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Отбор и найм директора по продажам: рекомендации собственнику компании по 

проведению собеседования при приеме на работу 

 

 Компании среднего и, тем более крупного размера, в большинстве своем это устоявшиеся 

компании. Собственник компании такого масштаба может конечно хотеть оставаться главным 

продавцом, помня по привычке, как он с удовольствием занимался данной функцией на этапе 

отрыва своего детища от земли. Но время идет, и по мере прохождения различных этапов 

жизненного цикла, в Вашей организации начинают появляться специально выделенные люди, 

гордо носящие титул Директора по продажам (Вице Президента по продажам). Эти люди ценят 

себя высоко, требуют высоких зарплат, и понимают, что толковых Директоров по продажам не так 

много на рынке труда. В результате, перед собственниками компаний возникает дилемма в случае 

возникновения вакансии по должности: искать среди звездных имен, или растить/привлекать 

молодую поросль на перспективу, которая с радостью воспримет назначение, как новый барьер 

для преодоления и построения карьеры. Более зрелые и финансово устойчивые компании чаще 

идут по первому пути, перекупая специалиста с устоявшимся списком успехов на предыдущих 

местах работы. Но в любом случае, собственнику необходимо выбирать среди совокупности 

кандидатов, человека не только профессионально пригодного для управления продажами, но и по 

своему корпоративному духу и методам работы соответствующему ценностям собственника. 

Кроме того, несмотря на «звездность» того, или иного кандидата, в процессе отбора необходимо 

предугадать, как он впишется в Ваш трудовой коллектив, и будет взаимодействовать с 

руководителями затрато приносящих (обслуживающих продажи) подразделений. Как 

собственник, Вы не уйдете от необходимости проведения собеседования с кандидатом на данную 

должность, разве что Вы уже отдали все на откуп Исполнительному директору, отошли от 

активного управления фирмой, и только получаете дивиденды. Конечно можно нанять Head 

Hunter, он проделает черновую работу по поиску и отсеву кандидатов, но финальную часть 

дистанции (принятие решения на основе собственного впечатления о кандидате) Вам придется 

пройти самому.  В данной публикации предложены рекомендации на уровне вопросов, которые 

необходимо задавать кандидату, при отборе Директора по продажам.  

 Но что такое Директор по продажам развивающейся и устоявшейся компании? Как правило 

это гибрид организатора продаж, т.е. руководителя группы менеджеров по продажам, и наиболее 

опытного продавца, который занимается VIP клиентами. Во второй части данного гибрида, 

существует очень тонкая грань, между функцией Директора по продажам и собственником, 

который с радостью хочет продолжать тянуть лямку главного продавца компании. Определение 

этой грани, необходимое условие минимизации вероятности постоянной смены Директоров по 

продажам. 

 Итак, в функции Директора по продажам входит: 

- отбор и найм менеджеров по продажам и сопутствующего персонала, обслуживающего их 

работу в рамках блока продаж 

-  административное и методическое руководство подразделением продаж, оптимизация процесса 

продаж, бюджетирование функции, выполнение показателей по продажам 

-  развитие сегментов рынка и территорий, разработка проекта стратегии продаж для компании 

-  осуществление сделок с VIP клиентами (их деление по согласованию с собственником) 

 

 Перейдем непосредственно к вопросам, которые целесообразно задавать в процессе 

собеседования. Они охватывают много направлений, от чисто технических и операционных до 

аналитических, направленных на изучение характера и ценностей кандидата, и чисто 

менеджерских, которые анализируются при отборе топ менеджеров. Не бойтесь задавать 

«звездам» вопросы, связанные с основами профессии продавца, просто адаптируйте эти вопросы к 

особенностям Вашей компании, отрасли бизнеса и самого кандидата. Даже если человек имеет 
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хороший послужной список на бумаге, или на основе рекомендаций, это не означает, что надо 

принимать как данное, что он опытный Директор по продажам. Да и в конце концов, Вы 

работодатель, а кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Обращаем Ваше внимание, что мы, по 

возможности, избегали дублирования вопросов, которые задаются кандидатам на руководящие 

должности. Они были приведены в опубликованной ранее на сайте статье «Руководство 

собственника, по проведению собеседования с топ менеджером при приеме на работу (часть 3)». 
 

Коммерческая и управленческая зрелость 

 

Успех в продажах требует твердой уверенности в своих силах и личной зрелости.  Первые 

несколько вопросов фокусируют внимание на понимании кандидатом своих основных задач, а 

также на психологии покупателя и коммерческих операций в целом.  

 

"Что Вы знаете о бизнесе нашей организации?" 

Данный вопрос хороший старт для обсуждения профессиональной зрелости кандидата.  Для 

специалиста, собеседование является показом способностей руководителя блока продаж, и если 

такому важному показу не предшествовало изучение материала, то Ваша озабоченность как 

собственника и работодателя будет понятной.  Только некомпетентный, или отчаявшийся человек 

отправится на собеседование без понимания специфики производства или предоставления услуг 

Вашей организации 

 

"На Ваш взгляд, почему люди покупают изделия, или оплачивают услуги нашей компании?" 

Этот вопрос исследует понимание кандидатом психологии коммерческих операций в целом и 

применительно к Вашей компании. Избегайте общих ответов, типа «потому что Ваша продукция 

конкурентно способна», но если Вы его получили, то уточните – в чем кандидат видит эту 

конкурентно способность. Тогда у Вас будет еще один шанс оценить, насколько кандидат 

серьезно подготовился к собеседованию, собрав максимально подробную информацию о Вашей 

компании 

 

 "С какими типами клиентов Вам приходилось сталкиваться?”  

Вопрос всегда должен задаваться в начале собеседования.  Неправда, что хороший продавец 

может продавать все что угодно. Чем выше цена обозначена на ярлыке продаваемого предмета, 

тем более сложными становятся отношения покупателя и продавца, и тем более долгим является 

процесс продажи. Вас также будет интересовать насколько кандидат умеет классифицировать 

клиента на системном уровне, что является одной из основ организации эффективных продаж и 

развития бизнеса  

  

"Как Вы относитесь к командировкам?" 

Старайтесь заранее тщательно объяснить требования своей организации в части деловых 

поездок, если эти требования являются важными.  Внимательно выслушайте ответы.  

Двадцатипроцентные командировки - что означает один день из четырех - для многих кандидатов 

будут более удобными, чем трехмесячные командировки за один раз вдали от дома.  

Вы не должны пытаться выяснить, как будет относиться к поездкам семья сотрудника, такие 

вопросы могут часто расцениваться как дискриминирующие.  Так как поездки в ночное время 

могут влиять на личное время кандидата, Вы должны предложить, чтобы кандидат тщательно 

обдумал эти требования.  

 

"Что Вам не нравится делать в процессе продаж?" 

Этот вопрос позволяет проверить быстроту мышления и творческие способности, потому что 

существует множество одиозных, но необходимых обязанностей в коммерческих операциях. Для 
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Вас, как работодателя этот вопрос может быть ценным, потому что если немедленным ответом 

будет "возня с проспектами" или "телефонные переговоры”, то этот вопрос может оказаться 

Вашим последним задаваемым вопросом, так как успешные коммерческие операции базируются 

на новых контактах.  По крайней мере, Вам безусловно будет, о чем поговорить. Продолжением 

данного вопроса будет фраза «Что Вам не нравится делать в процессе организации и управления 

продажами». Ведь Вы нанимаете на работу директора по продажам, а не рядового продавца.  

 

"Какого рода вознаграждения являются для Вас наиболее интересными?" Деньги всегда 

являются наиболее важным мотивирующим фактором для коммерческих служащих, и тем не 

менее самолюбие требует других видов признания.  Узнайте, что это за виды признания и, 

подумайте, готовы ли вы их обеспечить.  

 

"Опишите типичный рабочий день”, “Как вы планируете свой день?" и "Чем вы объясняете 

важность установления приоритетов?" 

Сила характера, необходимая для выживания в коммерческой деятельности, может вызвать 

проблемы управляемости.  Поэтому с точки зрения управления должны быть исследованы 

самодисциплина и организованность кандидата.  Вам необходимы в кандидате эффективное 

распределение времени на поставленные задачи для максимизации числа деловых телефонных 

звонков, а также знание особенностей отрасли. 

 

“Расскажите мне как Вы используете в своей работе отдел маркетинга. Приведите пример, 

когда у Вас возникали проблемы коммуникации с данным отделом” и далее: “Опишите примеры 

Вашего взаимодействия с сервисными подразделениями, обслуживающими процесс продаж в 

организации, по последнему месту работы. Что бы Вы улучшили в этом взаимодействии?” 

Данный блок вопросов, направлен на выяснение навыков взаимодействия кандидатов с другими 

подразделениями, без наличия которых, любой Директор по продажам не может быть 

эффективным Директором. 

 

“Приходилось ли Вам принимать участие в разработке систем оплаты труда подчиненных 

менеджеров по продажам? Если да, то опишите ее принципы, а также ее достоинства и 

недостатки. Если нет, то опишите существующую систему оплаты труда продавцов в Вашей 

текущей организации. Как бы Вы ее улучшили?” 

Эти вопросы покажут интервьюеру, степень управленческих знаний кандидата в части 

мотивации персонала, а также раскроют дополнительно его аналитические способности. 

 

“Расскажите пожалуйста о Вашем опыте найма менеджеров по продажам и 

удаленных/региональных торговых представителей.” Довольно часто задаваемый вопрос на 

собеседованиях, дающий много информации об управленческих навыках кандидата.      

     

 

Поведение в стрессовой ситуации 

 

Сила характера и поведение в стрессовой ситуации являются важными компонентами 

преуспевающего Директора по продажам.  Коммерсанты не только должны быть способны 

справляться со стрессовой обстановкой, но должны находить ее мотивирующей.  Что более важно, 

после столкновения с каждой стрессовой ситуацией, они должны сохранять силу характера.  

Приведенная ниже группа вопросов позволяет прощупывать эти области, пополняя Ваше знание 

понимания кандидатом коммерческих операций.  

 

 



 

 4 

"Приведите пример, когда было необходимо достигнуть цели за короткое время, и как бы 

планировали время и распределяли усилия подчиненных для ее достижения?" 

Каждый коммерсант в какое-то время проигрывал сделку и приходил к концу отчетного 

периода с пустыми руками, не выполнив план продаж.  Пользуетесь этим вопросом также для 

прощупывания, может ли кандидат быстро справиться с собой после неудачи.  

 

"Как вы держитесь, когда все остальные подчиненные Вам служащие переживают плохие дни 

(дезорганизуются, находятся в подавленном состоянии)?" Кроме этого задайте вопросы: 

"Приходилось ли Вам работать в такой обстановке, при которой служащие пользовались 

отсутствием Вас, как начальника? Как вы справлялись с этой ситуацией?" 

Ответы на эти вопросы расскажут Вам об эмоциональной зрелости, самодисциплине и энергии 

кандидата.  В мире коммерции всегда бывает, что кто-то проиграл сделку, или потерял клиента.  

Однако Вам меньше всего захочется, чтобы в коллективе был человек, который был бы подвержен 

общему паническому настроению.  Во всех ответах ищите признаки решительности, сильного 

чувства самоуважения у человека с независимым характером, который не поддается настроениям 

коллектива.   

Иногда случается, что кандидат расскажет Вам, что происходит, когда он переживает плохой 

день, когда он дезорганизован, или чувствует себя подавленным.  В этом случае Вам, захочется 

установить причину проблемы.  Задайте вопрос: "Что прежде всего явилось причиной депрессии?" 

и "Как часто это с Вами случается?" "Что Вы предпринимаете для выхода из стресса и 

возвращения в рабочее состояние?" Здесь следует искать свидетельство приложения 

дополнительного усилия кандидата, в том числе сделанного в нерабочие часы.   

 

"Насколько Вы представительны по сравнению с Вашими подчиненными?" Это первый из семи 

вопросов по самооценке, в котором кандидата спрашивают о том, как он котируется среди своих 

сослуживцев.  Остальными вопросами, которые все заканчиваются словами "по сравнению с 

вашими сослуживцами”, являются: "Как четко Вы выражаете свои мысли. . .? "Как хорошо Вы 

одеваетесь. . .?" "Насколько вы остроумны. . .?" "Как вы котируетесь с профессиональной точки 

зрения. . .?" "Насколько Вы упорны. . .?" "Как Вы переносите разочарование. . .?" На все эти 

вопросы ожидаются субъективные ответы.  Кроме того, нельзя ожидать, чтобы Вы знаете 

подчиненных кандидата.  Поэтому не довольствуйтесь ответами на один вопрос, в противном 

случае, Вы лишь получите впечатление о том, хорошо ли кандидат умеет говорить.  

Воспользуйтесь тем фактом, что кандидат, например, утверждает, что он является упорным по 

сравнению со своими сотрудниками.  Тогда во второй части вопроса попросите кандидата 

защитить это положение, спросив, как он поступит в напряженной коммерческой ситуации/сделке.  

Начните со слов: "Мне было бы интересно услышать о том случае, когда Вы оказались более 

упорным, чем Ваши сотрудники".  Выслушивая ответ, Вы можете спланировать другие вопросы.  

 

"Приведите пример, когда Вы превзошли ожидания Вашего начальника", или "Мне бы хотелось 

услышать о случае, когда Вы значительно превысили норму/план продаж Вашего подразделения." 

«Где тут Ваша заслуга?» 

Этот вопрос предоставляет кандидату шанс похвастаться, но он также дает вам возможность 

увидеть, что кандидат считает исключительной деятельностью.   

 

Проникновение на рынок 

 

Всегда ценной является группа вопросов, которая выявляет, каким образом кандидат организует 

выход на рынок, насколько он компетентен, и как часто его коммерческие операции бывают 

эффективными.  В этом Вам помогут следующие вопросы.  
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"Каков процент успешных сделок в руководимом Вами подразделении?" Этот начальный вопрос, 

но неразумно принимать ответ на этот вопрос в том виде, в каком он преподносится, потому что 

эту статистику легко выдумать.  Естественным продолжением является вопрос: "Каков процент 

лично Ваших коммерческих переговоров, заканчивающихся сделками?" Внимательно следите за 

несоответствием в ответах.  

 

"Сколько Вас уходит времени на завершение сделки, начиная от первоначального контакта?" 

При ответе на этот вопрос Вы можете понять, стремится ли кандидат к завершению сделки, или 

просто тащится в ожидании, пока клиент примет решение.  

 

"Мне было бы интересно услышать о проблеме получения платежа от клиента, с которой Вам 

приходилось сталкиваться. "Затем задайте вопрос: "Теперь уже дело прошлое, но как вам удалось 

избежать этой проблемы?" После ответа на этот вопрос спросите о другом примере той же 

проблемы, чтобы убедиться извлекает ли кандидат уроки из ошибок.   

 

"Как Вы превращаете случайного покупателя в постоянного?" и "Приходилось ли Вам 

принимать уже существующие продажи на определенной территории?" "Каков был объем 

продаж, когда вы начали? Каков он был, когда вы уволились?" 

Все эти вопросы перемещают фокус от индивидуальных торговых сделок на более широкую 

картину рынка; Вы получаете представление о том, насколько Ваш кандидат может 

соответствовать выдвигаемым Вами требованиям.  Любой рынок, который был оставлен в том 

виде, в каком он был принят, свидетельствует об отсутствии профессиональных навыков, усилий, 

или знания проникновения на рынок, и методов его развития.  

 

    "Приходилось ли Вам когда-либо прорываться на новую территорию для Вашей фирмы?”, 

“Как Вы подошли к этой работе?”, “Каким образом Вы распознаете клиентов на новом рынке?" 

и "Каким способом Вы предпочитаете обеспечивать новые возможности и новую клиентуру?" 

Эти вопросы на одну и ту же тему, заданные с слегка различных углов зрения.  Из ответов Вы 

получите информацию о предпочитаемых методах захвата рынка, эти ответы могут поведать Вам 

о желании кандидата сделать все необходимое для достижения цели, и о творческом подходе, 

который будет им использован для достижения этой цели.  

 

"С какими людьми Вы любите заключать коммерческие сделки?" и "С какими людьми Вы не 

любите заключать коммерческие сделки?" - и вслед за этим вопрос: "Как Вам удается заключать 

сделки с этими клиентами?" 

Вслед за ним задайте вопрос: "Какие аспекты Вашей настоящей работы, Вы считаете 

наиболее скучными?" Обязательно спросите, как кандидат справляется с этими аспектами. 

  

"Сколько времени у Вас уходит на бумажную работу и другую некоммерческую 

деятельность?"  Это еще один источник информации для выявления действительно 

эффективного директора по продажам. 

 

“Какую статистику Вы ведете как руководитель блока продаж и как часто? На чем 

основывается выбор этих показателей и их периодичность сбора? Любой руководитель должен 

уметь обращаться со статистикой продаж. Другое дело, что не все умеют осознанно применять эту 

статистику, и закапываются в ненужной бюрократии. 

 

Неукротимый коммерсант 
 

Успешная карьера коммерческого служащего требует, чтобы он обладал большими 
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способностями убеждения, настойчивости и эластичности, эти три составляющих должны быть 

неотъемлемой частью каждого энергичного коммерсанта.  Ниже приводятся последовательные 

вопросы, которые помогут Вам дать оценку этим важным качествам.  

 

"Расскажите мне о Вашей наиболее трудной продаже, и как Вы ее осуществили?" 

При ответе выявятся дополнительные вопросы, которые требуют дальнейшего прощупывания 

кандидата.  Например, "Итак продажа была трудной, потому что. . . " "Почему Вы так 

думаете?" и "Теперь, когда это дело прошлое, что Вы могли предпринять, чтобы устранить 

проблему?"  

 

"Какое наиболее удивительное возражение Вам приходилось получать, и как Вы к этому 

отнеслись?" 

Получив ответ кандидата, задайте ряд вопросов о возражениях Ваших клиентов в процессе 

сделок, распространенных в Вашем бизнесе.  Коммерческий служащий имеет дело с 

возражениями почти ежедневно, и это является его уделом, поэтому Вам захочется узнать об 

отношении кандидата к таким возражениям.  Вы можете начать с вопроса: "С какими 

общепринятыми возражениями Вам приходится сталкиваться?" или "С какими самыми 

трудными возражениями Вам приходится встречаться в вашей работе?" Методы ситуационного 

интервьюирования являются особенно полезными при оценке кандидатур на должность директора 

по продажам.  Вы можете легко моделировать реальные возражения, попросив кандидата 

привести пример.  Хорошо бывает после последнего вопроса спросить: "Мне кажется, я понимаю, 

но, возможно, было бы лучше, если бы Вы привели пример.  Если бы я был клиентом и сказал: 

"Это слишком дорого”, что бы Вы ответили?" Такие ситуационные методы лучше покажут вам 

реальные способности кандидата.  

 

Коммерческого служащего нельзя назвать хорошим, если он сдается после первого же 

возражения.  Все приведенные выше вопросы покажут, насколько настойчивым является 

кандидат.  

 

"Расскажите мне о Вашем катастрофическом провале. " 

Предоставьте кандидату все время, необходимое ему для ответа.  Мы все переживали 

поражение.  Вас интересуют не только фактические обстоятельства, но и как кандидат справился с 

поражением.  

 

"Приведите мне пример, когда именно с Вами отказались вести дело, и как Вы к этому 

отнеслись?" 

При ответе старайтесь увидеть в кандидате умение выслушивать собеседника, и способность 

обратить Ваше внимание на различие между отказом от продукции, и отказом вести дело с 

данным кандидатом.  

 

Искусство коммерческих операций, производимых по телефону 

 

Хотя не все коммерческие операции производятся исключительно по телефону, по меньшей 

мере, часть операций связана с телефонными переговорами.  Предлагаемый ниже ряд вопросов 

помогает вам оценить эффективность работы Вашего кандидата по телефону.  

 

"Приходилось ли Вам продавать что-либо по телефону?" 

При утвердительном ответе Вы можете предложить следующие вопросы: "Что являлось 

предметом торговой операции? Как часто? Сколько это отнимало времени?" 
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"Какие специальные навыки или методы необходимы для успешной коммерческой 

операции по телефону?" 

Продажа по телефону требует ряда навыков, отличных от обычных приемов продаж, связанных 

с личным общением.  Анонимный характер телефонных переговоров (отсутствие выражения лица 

или жестикуляции, помогающей коммерсанту при личном общении) приводит к тому, что он 

должен полагаться на голосовые интонации, высокоразвитую способность выслушивать 

собеседника, совершенную методику задавания вопросов и способы контроля беседы.  Вслед за 

этим вопросом спросите: "Расскажите мне о случае, когда Вы звонили по телефону совершенно 

незнакомому человеку.  Как Вы начали беседу?" При продаже по телефону необходимо прежде 

всего установить связь с человеком, принимающим решение.  Дело в том, что все больше 

секретарей предупреждается о том, что они должны выявлять телефонные звонки, связанные с 

коммерческими предложениями.  В связи с этим на эту же тему можно задать следующий вопрос: 

"Когда Вы впервые связываетесь с потенциальным покупателем по телефону, какие препятствия 

Вы ожидаете от секретарей и как Вы их обходите?" Вы даже можете проиграть с кандидатом одно 

или два препятствия.  Вопрос: "Как Вы собираете фамилии своих новых клиентов по телефону?" - 

поможет Вам установить, как потенциальный кандидат может быстро и эффективно выявить 

новых перспективных клиентов по телефону.  

 

"Как вы поступите, если я не возьму вас на работу?" 

Это трудный вопрос в конце беседы, который помогает определить истинный характер 

кандидата.  Меньше всего вы хотите принять на работу человека, который готов с отчаяния 

ухватиться за любую работу, для которого Вы являетесь "последним шансом".  Хотя из таких 

кандидатов иногда получаются классные руководители продаж, исторически шансы против вас.  

Этот вопрос иногда выявляет неудачника, скрывающегося под маской преуспевающего человека.  

 

Коммерсанты расценивают собеседника как торговую сделку, во время которой Вы как 

работодатель, к несчастью, являетесь перспективным покупателем.  Большинство коммерческих 

служащих знают, как легче продать товар другу - человеку, который захочет с ним разговаривать, 

- чем незнакомому человеку, и это делает Вашу работу интервьюера вдвойне тяжелой.  Старайтесь 

быть объективным и методичным во время интервьюирования, иначе вы можете принять на 

работу ненужного вам человека. 


