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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДАЖ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ИДЕИ

НОВОСТИ

ИСТОРИИ УСПЕХА

О НАС

GLOBAL

КОНТАКТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Мы адаптируем наши решения для организаций,
исходя из конкретных потребностей и решая ваши
коммерческие задачи

КОНТАКТЫ

Мастерство в Продажах
Мы работаем с вами на каждом
этапе - анализируя текущую
ситуацию, разрабатывая
необходимое решение, внедряя
его и оценивая эффективность
ваших продаж
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Международный
Охват

Отрасли

Мы реализуем программы как
на уровне локальных
подразделений, так и на
глобальном уровне, помогая
вам повышать продажи для
достижения стратегических
целей вашей компании
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Мы понимаем, что вызовы, с
которыми сталкиваются наши
клиенты, зачастую являются
специфическими
отраслевыми проблемами.
Наш многолетний опыт,
дополненный проведенными
исследованиями, позволяет
нам стать вашим партнером
номер один
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

НАШ ПОДХОД

Анализ Результативности Продаж

Бизнес Симуляции

Оцените сильные и слабые стороны продаж в
вашей организации.

Обучите своих людей принимать правильные
решения для повышения эффективности
бизнеса.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Дистанционное Обучение

Инструменты Принятия Решений

Откройте для себя эффективный и
увлекательный способ обучения, построенный

Инструменты, разработанные на основе
стандартной текстовой обработки,

на групповой динамике, совместной работе и
наставничестве.

электронной таблицы, презентации и
совместном программном обеспечении, часто

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

являются временными решениями и поэтому
их нелегко использовать в долгосрочной
перспективе. Мы предоставляем
автоматизированные инструменты, которые
отделы продаж и менеджеры по продажам
могут использовать для управления
возможностями, управления клиентами и
управления продажами.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Эффективное Обучение

Открытые Курсы

Быстро повысьте эффективность продаж в

Mercuri International предлагает широкий

вашей компании.

спектр программ развития, связанных с
продажами. Наша методология обучения
помогает получить необходимые навыки и

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

опыт каждому участнику.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

”Mercuri сыграл важную роль в обучении нас по
программе «The Kramp Way of Selling», что
сделало нашу команду продаж Уникальным
Торговым Преимуществом для наших клиентов”
- Kramp Groep

КТО МЫ

КТО МЫ И КАКИЕ
ЦЕННОСТИ МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ

Эксперты по эффективности
продаж, которые обеспечивают
улучшение продаж через
развитие людей и
совершенствование процессов.
Мы предлагаем индивидуальные
решения для увеличения продаж и
достижения совершенства в
продажах для наших клиентов.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

НОВОСТИ И ИДЕИ

ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ HОВОСТИ

ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ИДЕИ

Подпишитесь на нашу
рассылку
Подпишитесь на информационный бюллетень
Mercuri International, предоставив ваш email.

Ваш email
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Я согласен с условиями
использования

БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ КЛИЕНТОВ

"Наша Академия,
разработанная совместно с
Mercuri, добавляет реальную
ценность в процессы
взаимодействия с
клиентами."

Electrolux

"В Toyota мы предъявляем
высокие требования к
нашим лидерам, и поэтому у
нас очень высокие
требования к
консультантам, с которыми
мы работаем, в развитии
лидерства. Mercuri стал
близким партнером в нашей
панъевропейской

"Мы можем сразу увидеть
влияние Mercuri на
продажи. У нас самые
высокие показатели
вовлеченности за всю
историю компании – 91% по
сравнению с предыдущим
рекордом в 81%. Наш
годовой результат на 40%
выше по сравнению с

программе лидерства и
ценится всеми нашими

аналогичным периодом
прошлого года."

участвующими лидерами. "
DAN BUCKINGHAM
FREDRIK FJELLSTEDT

Toyota

Virgin Holidays

МЕЖДУНАРОДНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

НАША
МЕЖДУНАРОДНАЯ
РАБОТА
Генерация роста на
международной основе требует
не только хороших намерений.
Это требует постоянной
адаптации и изучения новых
навыков. Это также означает
принятие новых ролей при
взаимодействии с клиентами,
чтобы завоевать и сохранить их
лояльность. С нами, как с вашим
партнером, ваши бизнесподразделения получат
необходимые компетенции, чтобы
добиться успеха в ваших
международных стратегиях.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

ПРИСТУПИМ

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО MERCURI МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС

Мы заботимся о ваших продажах. Если вы хотите узнать больше о том, как мы
можем вам помочь, свяжитесь с нами.

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Отчетность
Каждый год Mercuri International
предоставляет компаниям из более чем
50 стран возможность достичь
высочайших результатов в продажах.
Мы помогаем нашим клиентам как
локально, так и глобально, предлагая им
индивидуальные решения и
профессиональные навыки в
конкретной индустрии. Мы повышаем
доход через людей, предоставляя им
инструменты и процессы, способные
справиться с любой задачей в области

обучение

Политика
Совет
Конфиденциальн Директоров
и Cookie
Бизнес
Области
Экспертизы

Симуляции

Дистанционное

Celemi

Бизнес Игры

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

