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Свободный потенциал

Кв. 1 Кв. 4



Трудная новость



Зачем руководитель нужен сотруднику?



Кас Доматто -Тайсон





СверхЭффективность
– выше личной нормы









Алексей Осипенко – тренер, который зажигает!

✓Спикер и тренер с 25 летним опытом.

✓Обучил команды более 150 российский компаний.

✓Провел более 1000 тренингов.

✓Активный продавец. Провел 2000 презентаций и переговоров.

✓Разработал 25 тренингов для продавцов и руководителей.

✓Обучаю риелторов с 2008 года.

✓Клиенты: Миэль, Centyru21, МИЦ, МегаполисСервис, МетрРоше…, 

✓а так же МТС, PonyExpress, АнексТур, Русское Море…



✓Результаты клиентов: рост продаж до 300%.

✓Спикер: Конгресс в Сочи, Питерский жилищный конгресс, ППКР 

Электросталь. 

✓Создатель дистанционной системы обучения риэлтеров.

✓Автор тренингов "Психология и техника успешного риелтора" - для 

агентов и

✓«Как сделать сотрудника сверхэффективным» - для руководителей.

✓Тренер-Тренеров - помогаю экспертам начать зарабатывать на 

своих знаниях и опыте.





Лидерство – это? 

Точка А

. Точка Б



Процессные KPI

• Кол-во звонков

• Кол-во контактов

• Кол-во встреч

• Глубина работы на встречах

• Фиксация в СРМ…

• Договора…

• Возврат отвалившихся



Что влияет на эффективность каждого из нас? 
Джозеф Гренни

Мотивация Возможность(ресурс)

Личная Личная

Социальная Социальная

Системная Системная



Что влияет на эффективность каждого из 
нас?

Мотивация Возможность

Личная Личная

Социальная Социальная

Системная Системная



Что относится к личной 
мотивации?

Что мотивирует 
человека?



Цель! 

Выгода!

Ожидание удовольствия!



Что влияет на личную мотивацию

Мечта/

цель

Страх 

потери

Уверенно
сть, Сила

Демоти

ваторы



Виды рабочей мотивации

•Деньги

•Карьера

•Признание

•Безопасность/стабильность



Индивидуальные беседы. 

Сотрудник мотивация Что я сделаю



Мечтать вредно или 
Энергия правильных целей





ТВОРЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ



Контроль

Влияние

Неуправляемость

Творческая 

цель
Мечта



Удовольствие от процесса



НЕЙРОАССОЦИАЦИИ

Нужно привязать к 
неприятным действиям 

приятные чувства

Алексей Осипенко



Выводы

1. Помогайте людям ставить и 

удерживать творческие цели.

2. Научите создавать позитивные 

нейроассоциации. 

Кайфовать от работы.



Что влияет на эффективность каждого из 
нас?

Мотивация Возможность

Личная Личная

Социальная Социальная

Системная Системная



Я соревнуюсь



На меня смотрят



Социальная мотивация.

1. Признание заслуг. 

На собрание, лично, доска почета.

2. Понимание своего уровня по сравнению с другими. 

Общая таблица результатов доступная для всех.

3. Внутренние соревнования. 
Лучше по процессным КPI.



Процессные KPI

• Кол-во звонков

• Кол-во контактов

• Кол-во встреч

• Глубина работы на встречах.

• Фиксация в СРМ…

• Договора…

• Возврат отвалившихся.



Что нужно сделать

• Выбор параметров сравнения.

• Выбор формы соревнования.

• Выбор форм отслеживания результатов.

• Выбор формы объявления.

• Выбор наград.

Соревнование с другими коллективами.



Что влияет на эффективность каждого из 
нас?

Мотивация Возможность(ресурс)
Личная Личная – обучение формальное. 

Навыки
Инструменты

Социальная Социальная – неформальное обучение 
через взаимодействие.

Системная –
Напоминания (СRM)
Картинки
Деньги

Системная  - удобство бизнес-процесса.



Обучение

1. Руководители обучают. 

2. Внутренний тренер, дистанционная система.

3. Внешние тренеры. 

4. Конференции. Открытые тренинги. 



Почему не надо спрашивать людей:

хотят они учиться или не хотят?



Кто должен платить за обучение?

• Кем является сотрудник для владельца?

• Кто больше заинтересован в повышении прибыли?



Личная возможность(ресурс)

Сотрудник Качество Навык Действие



Что влияет на эффективность каждого из 
нас?

Мотивация Возможность
Личная Личная – обучение формальное. 

Навыки
Инструменты

Социальная Социальная – неформальное обучение 
через взаимодействие.

Системная –
Напоминания (СRM)
Картинки
Деньги

Системная  - удобство бизнес-процесса.





Что влияет на эффективность каждого из 
нас?

Мотивация Возможность
Личная Личная – обучение формальное. 

Навыки
Инструменты

Социальная Социальная – неформальное обучение 
через взаимодействие.

Системная –
Напоминания (СRM)
Картинки
Деньги

Системная  - удобство бизнес-процесса.



Алексей Осипенко
Тренер, который зажигает!

▪ Тренирую риэлтеров с 2008 года (12+ лет). 

▪ Клиенты: Миэль, Центури 21, МИЦ, МегаполисСервис…(+30).

▪ Рост продаж после тренингов до 400%.

▪ Автор методики «Монетизации» в обосновании комиссии.

▪ Автор тренинга и книги 

▪ «Психология и техника успешного риэлтора».

▪ Тренер-тренеров.



ПРИГЛАШАЮ НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 

1. Руководители –

построение системы обучения, продаж, заказ тренинга, 
выбор системы обучения.

2. Бизнес-тренеры -

как правильно обучать и как развивать карьеру.



Whatsap
8(985)968-64-65



Тренинг для руководителей

«Магистр управления»
Командный и индивидуальный 
формат обучения



Тренинг тренеров «СОТНЯ»

- Как создавать тренинги

- Как продавать тренинги

- Как проводить тренинги

3 месяца

Он-лайн

50000 руб.

25000 руб.






