
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

В БИЗНЕСЕ 



ВСЕ ДЕЛО В ЭМОЦИЯХ 

 1 Сделай бизнес лучше 



МИР ИЗОБИЛИЯ 
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Больше того же самого… 

В обществе товарного изобилия переизбыток 

идентичных компаний, имеющих похожих как две 

капли воды сотрудников, с одинаковым образованием, 

производящих одни и те же продукты по одним и тем 

же ценам, с одинаковой гарантией и 

характеристиками. Funky Business 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АЖИОТАЖ 

Более 90% пользователей, покупая технику Apple, 

руководствуются иррациональными мотивами. 
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Apple – вторая в мире (!) компания по стоимости 

рыночной капитализации – $ 267 млрд.* 
* по данным на конец 2010 г. 



ЗАБОТА ВО ВСЕМ 

Virgin Atlantic Airways усилила свой знаменитый брэнд, 

«делая все, не как все», проведя рестайлинг услуг 

«Высшего класса», включающего «дизайнерский» 

интерьер салона, наличие стойки бара, возможность 

массажа во время полета и кресла, 

раскладывающиеся в кровати. 
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БОРЬБА ЗА НАШИ ДУШИ 
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«В современном мире, настоящая конкуренция более 

не строится на доли рынка. Она строится на  «доли 

сознания» и «доли сердца» Funky Business 



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
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«Когда киты перестают быть едой и превращаются в 

«красивых животных», а чтобы сфотографировать их люди 

готовы платить большие деньги, начинается новая история. 

Это история эмоционального потребления» 

   Рольф Йансен  



ПОТРЕБНОСТЬ В 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

Новый офис компании Google в Стокгольме. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В БИЗНЕСЕ 
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БИЗНЕС 

Продажи 

Управление 

Сервис 

EQ (эмоциональный интеллект) – это способность 

понимать свои эмоции и управлять ими, а также 

способность понимать эмоции других людей и 

взаимодействовать с ними.  
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ЧАСТЬ I 

ПРОДАЖИ 



ПРОДАВАЙТЕ НЕ ПРОДАВАЯ 

Я никогда не занимался маркетингом. Я просто любил 

своих клиентов. Зино Давидофф 
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Люди не любят, когда им продают! Они любят совершать 

покупки с целью удовлетворения своих потребностей! 

ПРОДАЖА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 



РАБОТА С ПОЗИЦИЕЙ 
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3. ПОЗИЦИЯ 

1. ЗНАНИЯ, НАВЫКИ 

2. МОТИВАЦИЯ 

по 

отношению

к себе 

по 

отношению 

к компании 

по 

отношению 

к продукту 

по 

отношению 

к клиенту 



НАВЫК «ВИДЕТЬ В ЦЕЛОМ» 
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Лучшие продавцы видят «картинку» в 

целом! 

Интерес к клиенту можно и нужно развивать! 



ОБУЧЕНИЕ ПРОДАВЦОВ 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ 

 Технологии продаж 

 

 Позиция по 

отношению к клиенту 
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Новички Опытные продавцы 

 Продажи в стиле 

фанк – неожиданные 

для клиента, 

интересные продажи 

с драйвом 

(поднимающие 

настроение)  

Улыбка клиенту 

Улыбка клиента 



СПОСОБЫ ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ 
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o Посмотреть в зеркало 

o Улыбнуться и подержать  

     улыбку 15 секунд 

o Начать мурчать песню 

o Сделать 50 приседаний 

o Послушать музыку 

o Прочитать анекдот 

o Сделать маленькое дело,  

     которое долго откладывалось 

o Вспомнить что-то хорошее 

o Подумать о желаемом будущем 

o Представить, что выбивший из равновесия человек 

говорит голосом Винни Пуха или Пяточка 

o Нарисовать свое настроение или просто то, что 

первым придет в голову 

 

 

 



ПРОДАЖИ В СТИЛЕ ФАНК 

Большую часть креативной работы в этом мире 

делают обыкновенные люди   
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! 
Для достижения высшего уровня креативности 

необходимо присутствие трех факторов: 

компетентности; 

навыков креативного мышления; 

внутренней мотивации. 

Сбой стереотипа 

Использование 
актуальной 

ситуации или 
ресурса клиента 

Очеловечивание 
Эмоциональный 

посыл 

Методы работы в стиле фанк 



ЗАПАСНОЙ ПАРАШЮТ ПРОДАЖ 
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Что делать, если клиент знает твой следующий вопрос? 



КЛЮЧ К УСПЕШНЫМ ПРОДАЖАМ 

1. Искренний интерес к клиентам, готовность 

разобраться в его потребностях. 

 

2. Умение видеть ситуацию клиента в целом, может 

быть даже лучше, чем он сам. Умение мыслить на 

шаг вперед. 

 

3. Способность поднять настроение, сделать так, 

чтобы клиент улыбнулся. 

 

4. Умение мыслить нестандартно, ломая стереотипы. 

 

5. Сочетание драйва и интеллигентного отношения к 

клиенту. 
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ЧАСТЬ II 

СЕРВИС 



ИСКРЕННИЙ СЕРВИС 
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Высококлассный сервис – это 

Ваше конкурентное 

преимущество! 

 

Хороший сервис для клиента 

– это ощущение, что о тебе 

подумали, позаботились! 



СЛЫШАТЬ КЛИЕНТА 
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Что делать, если клиент «нападает»? 

1. Понять, что клиент нападает на на личность, а на  

профессиональную роль 

2. Разобраться, какие задачи клиент хочет решить 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
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Персонал сети отелей Four Seasons обращается к 

постояльцам по имени! 



БАЛАНС МЕЖДУ «ОХОТНИКАМИ» И 

«ФЕРМЕРАМИ» 
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Клиенты ценят заботу и 

соблюдение границ. 



СЕРВИС, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБИРАЕМ 
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Лучшие специалисты в области сервисного 

обслуживания: 

1. Всегда внимательны к деталям 

2. Умеют распознать за раздражением клиента его 

потребности 

3. Способны сочетать заботу с четким соблюдением 

правил и границ. 

Искренний сервис 

для клиента 

заключается в 

ощущении, что о 

нем позаботились! 
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ЧАСТЬ III 

УПРАВЛЕНИЕ 



ФОРМИРОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 
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Вовлеченность – это неподдельный интерес сотрудника 

к успехам компании и стремление выполнять свои 

обязанности, превышая стандарты компании.  
Мотивация  

 
Вовлеченность  

 
Приверженность  

 
«Я хочу» «Интересно, хочется делать 

все время, процесс работы 

захватывает» 

«Верю в компанию и 

остаюсь с ней даже в 

тяжелые для компании 

времена» 

   

Разнообразие  

Элемент творчества 

(процессная мотивация). 

 
Законченность работы 

Автономность 

(мотивация достижений). 

 

Значимость для компании, 
руководителя и себя самого 

(социальная мотивация). 

 

Обратная связь от компании  

(идейная мотивация). 
 

Понятность и прозрачность 

вознаграждения 

(финансовая мотивация) 

1. Прозрачность 

достижений. Знаю, что 

нужно, чтоб дойти до 

вершины, вижу, что это 
возможно и что все имеют 

равные шансы. Те, кто 

дошли – оказались там не 

случайно, а заработали. 

 
2. Постоянная быстрая 

обратная связь. Сразу видны 

результаты, как в стрельбе в 

пейнтбол – целиться в 

прицел нельзя, пристрелка 
благодаря видимым 

результатам выстрелов. 

 

3. Переживание «я могу» – 

вижу, как улучшается 
навык. 

 

4. Сообщество, где мне есть 

место. 

 

Я - часть компании. 

Я участвую в жизни 

компании. 

От меня зависит, что 
происходит в компании. 

Я четко понимаю свой вклад 

в общий успех в компании. 

 



ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
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По данным исследований, проведенных 

компанией Hewitt Associates средний 

показатель уровня вовлеченности 

сотрудников, работающих на террирории 

России составляет 57%, т.е. находится в зоне 

безразличия!   

 

! 



УРОВНИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ 
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Уровень 

вовлеченности 

 

 

Определение уровня вовлеченности 

Уровень 4 

Полностью 

вовлечен 

 

 

· Страстное отношение к работе и к компании 

· Сделает все для достижения результата 

· Чувствует себя владельцем процесса 

· Его отличает постоянное достижение результатов высокого качества 

· Находит инновационные решения сложнейших проблем 

· Является лидером и образцом для подражания 

 

Уровень 3 

Вовлечен 

 

 

· Сконцентрирован на своих результатах, проектах и личных 

обязанностях 

· Постоянно достигает хороших результатов 

· Всегда выполняет свою часть работы 

· Эффективно взаимодействует с коллегами и помогает, если его об 

этом попросят 
 

Уровень 2 

Частично 

вовлечен 

 

 

· Выборочно расходует свою энергию 

· Много времени проводит за выполнением дел, которые не приносят 

пользы клиентам или компании 

· Эффективно работает только по принуждению или под 
наблюдением 

· Сделает, что угодно, чтобы выйти сухим из воды 

· Умело отвлекает окружающих 
 

Уровень 1 

Невовлечен 

 

 

· Работает только тогда, когда вынужден; на самом деле хочет 

заниматься чем-то другим 

· Результаты не соответствуют установленным стандартам 

· Практикует разделение на МЫ и ОНИ 

· Негативное отношение к компании, коллегам и клиентам 
 

 



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО 
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Успешный руководитель: 

 

1. Больше вдохновитель, чем администратор, 

умеющий «продавать» идеи 

 

2. Рассчитывает не только на материальную 

мотивацию, но и знает, какими еще способами можно 

мотивировать своих сотрудников 

 

3. Получает прибыль благодаря высокой 

вовлеченности персонала. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

г. Москва, ул. Русаковская, 13, бизнес-центр «Бородино-плаза» 

www.7resource.ru      Телефон +7 (499) 638 27 07      E-mail: info@7resource.ru 


