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Актуальность темы исследования состоит в том, что современное состояние 

рыночной экономики таково, что существует принципиально важная нерешенная 

проблема – воспроизведение специалистов, способных не только контактировать с 

клиентами, но и быть первыми и прямыми рекламными носителями продукции компании, 

в которой они работают. Конкурентно-способные качества у сотрудников в условиях 

нестабильной современной кризисной ситуации на экономическом рынке – это одно из 

самых важных преимуществ, к которому стараются стремиться многие компании. Если 

говорить об обучении, то профессиональная компетентность у будущих сотрудников в 

различных областях формируется с помощью обучающих программ и тренингов. Именно 

посещение семинаров и мастер-классов позволяет новичку стать успешным специалистом 

в своем деле. Только профессионал может грамотно преподнести какой-либо товар или 

услугу, демонстрируя свои коммуникативные качества, рекламируя продукт и 

одновременно формируя положительный имидж компании.    

В условиях современного уровня конкуренции на рынке невозможно увеличить 

воронку продаж, не интегрировав работу людей на всех уровнях. Основной проблемой 

большинства местных компаний является устаревший подход в работе, однако у нее 

имеется решение. Именно поэтому сегодня особенно востребованы внутрикорпоративные 

тренинги, направленные на построение системы (алгоритма продаж) в голове персонала, а 

также обучающие программы в сферах рекламы, маркетинга, подбора и мотивации.   

Таким образом, целью нашего исследования является разработка тренинга продаж 



для PR-специалистов с целью повышения профессиональных навыков.  

Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение следующих задач: 

- охарактеризовать тренинги как метод интенсивного обучения персонала в PR-

менеджменте; 

- выявить направления и представить классификацию существующих тренингов 

для специалистов в области PR в России; 

- проанализировать основные характеристики обучающих PR-тренингов в сфере 

розничных продаж; 

- разработать программу авторского обучающего тренинга «Успешный продавец» 

для сети магазинов розничной продукции. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что было проведено 

комплексное исследование тренинговой формы обучения и ее применения в PR-сфере, 

разработана авторская классификация PR-тренингов по различным основаниям. 

Практическая значимость исследования: 

- программа авторского тренинга «Успешный продавец» может использоваться для 

работы с участниками тренинга в рамках сети магазинов розничной продукции; 

- представленные в работе выводы и рекомендации могут использоваться 

специалистами в области PR, маркетинга, рекламы и управления как для дальнейших 

теоретических исследований, так и в повседневной работе. 

Результатом нашего исследования является разработка программы авторского 

обучающего тренинга «Успешный продавец» для сети магазинов розничной продукции в 

г. Пятигорске «Семь печей».  

Общие рекомендации по повышению уровня профессиональной 

подготовленности сводиться к следующему: предлагается пройти тренинг, понять и 

проработать действия на каждом из пяти этапов взаимодействия с клиентом: 

- установление контакта; 

- выявление потребностей; 

- презентация товара; 

- обработка возражений; 

- завершение сделки. 

Участие специалистов в области продаж в предложенном автором тренинге 

позволит им повысить эффективность своей работы с клиентами, что будет 

способствовать созданию благоприятного имиджа фирмы и развитию обратной связи. 

 

 


