Введение
______________________________________________________________________________
Данная книга была издана в 2004 году издательством «Диалектика». Книга
предназначена для производителей и дистрибуторов, которые ищут пути построения
прибыльных систем продаж. В этом электронном издании мы включили практические
рекомендации и ответы не только на те вопросы, которые были освещены в печатном
издании, так-же пополнили новыми материалами связанные с построением технологичной
системой продаж. Самую свежую информацию ищите на сайте www.kpd.ua
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Производители узнают:
!
•
•
•

!
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Дистрибьюры узнают:
!
•
•
•

!
!
!
!
!

какие существуют рычаги управления продажами и как можно добиться качественных
продаж через дистрибьютора;
на что следует обратить внимание при выборе дистрибьютора, как найти с ним
общий язык;
ответы на часто задаваемые вопросы производителей по развитию качественных
продаж в регионе.

этапы развития торгового отдела, что поможет определить стратегию развития
торгового отдела на ближайшее будущее;
технологию «клонирования» торговых представителей, с помощью которой можно
сделать систему продаж менее зависящий от человеческого фактора;
получат ответы на часто задаваемые вопросы дистрибуторов по развитию отдела
продаж.

!
!
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ГЛАВА 1. Вводная информация для производителей
______________________________________________________________________________
Как управлять продажами через дистрибьютора?

!

Что значит управлять продажами через дистрибьютора?
Это значит иметь рычаги управления, с помочью которых можно управлять
продажами от дистрибьютора в торговые точки или от дистрибьютора – конечному
потребителю, через торговые точки.

!
!
!
!
!
!

Производитель

Дистрибьютор

Торговые точки

Потребитель

На первом этапе развития производитель стремится продать дистрибьютор товар.
Региональный менеджер выступает как торговый представитель, задача которого — найти
нескольких дистрибуторов, которые смогут продавать товар в торговые точки.
На втором этапе развития производитель понимает, что объем продаж в регионе
зависит от того, как построены продажи от дистрибьютора в торговые точки – «продажа на
полку». И если производитель не сможет создать рычаги управления продажами от
дистрибьютора в торговые точки, то …
Одни производители в качестве рычага управления объемом продаж используют
торговый персонал дистрибьютора (рычаг «ВЫХОД-ВХОД»), другие же рассматривают как
рычаг не сам персонал, а систему работы дистрибьютора с торговыми точками (рычаг
«ВЫХОД-ПРОЦЕСС»).
На третьем этапе развития производитель уже стремится создать рычаги управления
продажами при дистрибуторе, которые способны улучшать «продажи с полки» - продажи от
торговых точек к конечному потребителю.
В данной статье мы рассмотрим, как создать рычаги управления «продажами на полку».

!
Производитель

!
!
!
!

Дистрибутор

Торговые точки

Потребитель
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Шаги по созданию рычага «ВЫХОД-ВХОД»
Вход

Процесс

!Персонал
!

Выход

Объем продаж

!
!
!

Рычаг

ШАГ №1. Формируем общий объем продаж. Для этого необходимо определить,
какой объем продаж необходим для покрытия производственных, маркетинговых и других
затрат (этикетка, бутылка, акциз, аренда, заработная плата, сырье, реклама, логистика и т.д.).
Затем определяем процент желаемой прибыли, и в итоге получаем объем продаж, который
необходимо выполнить.
ШАГ №2. Распределяем объем продаж по регионам. Для этого многие
производители используют статистику по населению в регионах, и с помощью подсчетов по
потреблению продукции на душу населения выводят объем продаж на каждый регион.
Этот объем продаж
перебрасывается на торговый отдел дистрибутора или фокусную
команду при дистрибуторе, где требование одно – выполнить объем продаж.
ШАГ №3. Распределяем объем продаж по торговым представителям.
Руководитель отдела продаж совместно с региональным менеджером начинают разбрасывать
объем продаж по торговым представителям. Формирование планов для торговых
представителей зачастую происходит на основе анализа прошлых продаж или
количественного покрытия розницы.
ШАГ №4. Создаем материальную мотивацию для торговых представителей. Как
мотивировать торгового представителя продавать ваш пакет товара, а не другого
производителя? Выход прост: создайте систему бонусов и поощрений, которые будут
мотивировать торгового представителя изменять свои действия (ПРОЦЕСС) по выполнению
объема продаж по вашей группе товара. Здесь важно учесть, чтобы ваша система поощрений
была более выгодна для торгового представителя, чем система поощрений другого
производителя. Для этого многие производители выделяют региональному менеджеру
бюджет на поощрение торговых представителей.
ШАГ №5. Создаем «пресс». Зачастую роль регионального менеджера сводится к
прессингу дистрибутора, чтобы тот не забывал, какой план ему необходимо выполнить, и
какие недоработки по качественной дистрибуции есть у дистрибутора. Но главная цель объем продаж, объем продаж, объем продаж, объем продаж, объем продаж.
Производитель начитает доказывать дистрибутору, что объем продаж реально
выполним, если будет количественная и качественная дистрибуция. Для этого региональный
менеджер определяет цели покрытия розницы. Исходя из целей и положения дел в
настоящий момент, региональный менеджер может настаивать на необходимости, либо
введения дополнительных торговых представителей, либо увеличения эффективности
работы ныне действующих, путем развития их навыков продаж.
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Итак, создан рычаг «ВЫХОД-ВХОД» - управляем объемом продаж путем
материальной мотивации торговых представителей.
Вход

!
Персонал
!
!
!
!
Плюсы:
!
•
•

•

Процесс

Выход

РЫЧАГ
Объем продаж

Плюсы и минусы данного рычага

Скорость. Создание данного рычага требует малых временных затрат для увеличения
объема продаж в период вхождения в регион.
Гибкость. При невыполнении объема продаж можно быстро пересмотреть систему
поощрения. Есть ряд производителей, которые создают «беспроигрышную» систему
материальной мотивации. Например, торговый представитель, который в этом месяце
покажет самый больший прирост в объеме продаж по сравнению с прошлым месяцем,
получит в качестве приза телевизор.
Оперативность. Данный рычаг дает возможность быстро заменить дистрибутора, так
как ценность дистрибутора – это его персонал.

!
Минусы:
!
•

•

•

Высокая конкуренция среди производителей. Каждый производитель стремится,
чтобы торговый представитель больше внимания уделял его продукции при продаже в
торговую точку. А один дистрибутор может работать с 10-20 производителями.
Каждый производитель хочет привлечь к себе внимание торгового представителя. И в
этой конкуренции выигрывает тот, кто предложит лучшую систему материальной
мотивации, или тот, кто является приоритетным поставщиком у дистрибутора.
Зависимость от «жирных котов». Успех продаж зависит не только от системы
материальной мотивации, но и от навыка продавать продукт. И у одних торговых
представителей это получается лучше, а у других — хуже. Те, кто обладают навыком в
продаже – «жирные коты», — уже давно получили все, какие хотели, призы от
производителей и их очень тяжело чем-то удивить. Они продают то, что им нравится.
«Слив» продукции по регионам. Там, где присутствует постоянный «пресс» —
объем продаж, объем продаж, объем продаж, объем продаж, объем продаж, объем
продаж, объем продаж, наступает быстрая утомляемость персонала. В
производственных компаниях, где руководство "прессует" региональных менеджеров
по выполнению плана, можно наблюдать следующую коммуникацию: "До конца
месяца необходимо срочно вывезти пять машин. Прессуйте дистрибуторов, пусть
6 из 138

•

возьмут эту продукцию". Дистрибутор, естественно, начинает этот пресс
перебрасывать на торговый отдел, а если торговый отдел не в состоянии выполнить
план, начинает "сливать" продукцию в другие регионы.
Зависимость от человеческого фактора. Если вы управляете объемом продаж через
материальную мотивацию и развитие навыков торговых представителей, то вы
инвестируете деньги в личность, где торговый представитель выстраивает личные
взаимоотношения с директором торговой точки.
Что произойдет, если завтра «жирный кот» уйдет от вашего дистрибутора? Что
произойдет, если завтра «сильный» дистрибутор «выкинет» вас из своего прайслиста? Сможете ли вы использовать тот рычаг, который выстраивали раньше?

!

Методы устранения минусов:

!

Высокая конкуренция среди производителей. Убрать систему бонусов и
поощрений по каждому производителю, а вместо этого создать систему заработной
платы, которая будет построена на выполнении установленных планов по каждому
производителю. Этот вариант эффективно работает при создании фокусных команд
при дистрибуторе, где торговый представитель одной фокусной команды может
представлять интересы 2-3 производителей.
• Зависимость от «жирных котов». Устраняется методом обучения «зеленых»
торговых представителей, которых можно заставить продавать «нужный»
ассортимент. При обучении торговых представителей необходимо определить, какой
навык вы будете развивать: навык общего подхода к продажам, или навык продажи в
существующей системе продаж.
• Зависимость от человеческого фактора. Чтобы не зависеть от работы торгового
персонала одного дистрибутора, региональные менеджеры зачастую вводят
нескольких дистрибуторов в регионе.
Если посмотреть внимательно на методы устранения минусов рычага
«ВЫХОД- ВХОД», то можно заметить, что эти методы больше решают не саму
проблему, а ее симптомы, которые снова создадут проблемы:
• Высокую конкуренцию среди производителей - борьба за внимание торгового
представителя к их продукции.
• Со временем «зеленые» торговые представители станут «жирными котами».
• Введение дополнительного дистрибутора в регионе в большинстве случаев ведет к
демпингу и «сливу» по регионам.
Как устранить основные минусы рычага «ВЫХОД-ВХОД» – «слив» по регионам и
зависимость от человеческого фактора?
Изменяйте стратегию продаж – создавайте рычаг «ВЫХОД-ПРОЦЕСС».
•

Вход

!Персонал
!

Процесс

Выход

Объем продаж
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Если вы хотите увеличить объем продаж, то вам необходимо определить, что вы
хотите изменить в самой системе продаж (ПРОЦЕСС), а уж затем развить необходимые
навыки работы торгового представителя в данной системе.
Значение рычага «ВЫХОД-ПРОЦЕСС» и его отличие от рычага «ВЫХОД-ВХОД»
можно показать на примере работы рабочего, который вытачивает «болванки» на устаревшем
конвейере. Например, на сегодняшний день количество болванок, которые он может
выточить за смену, — 100 шт. Руководство предприятия решило увеличить объем
выпускаемой продукции за смену на 15% — до115 шт.
Как этого можно добиться:
Вариант №1. С помощью рычага «ВЫХОД–ВХОД»:
Развить навык рабочего быстрее работать на конвейере.
Ввести поощрительные бонусы за выполнение плана — 115 шт.
Ввести наказания или штрафы за невыполнению плана.

!

Вариант №2. С помощью рычага «ВЫХОД-ПРОЦЕСС»:
Определить, сможет ли данная работа конвейера выпускать 115 шт. за смену, и не повлечет
ли перегрузка конвейера к поломкам или авариям.
Если 115 шт. является критиче ским показателем, то необходимо улучшить
производительность конвейера.
Развить требуемый навык рабочего при работе на обновленной части конвейера.
Ввести критерии оценки труда рабочего, которые помогут определить эффективность его
работы на вверенном ему участке конвейера.
Если не будет достигнут требуемый план – 115 шт. за смену — при эффективной работе
рабочего, найти пути улучшения работы самого конвейера.

!

В чем преимущество рычага «ВЫХОД-ПРОЦЕСС» по сравнению с рычагом «ВЫХОДВХОД»?
Преимущество в том, что:
1. Вы сможете устранить влияние человеческого фактора, так как заказчик привыкает не
к торговому представителю, а к организации. И нет разницы, кто работает с
заказчиком (Петя или Николай), — заказчик привыкает к процессу работы с
организацией, а не к ритму работы личности. Торговый представитель играет роль
"связующего звена" между руководителем отдела продаж и заказчиком, а Супервайзор
играет роль "надсмотрщика", который контролирует, как торговый представитель
передает информацию и соблюдает ли торговый представитель схему работы, которую
выстраивает предприятие с заказчиком.
2. Вы сможете управлять ПРОЦЕССОМ продаж, что позволит избежать «слива» по
регионам. Когда происходит «слив»? Когда устанавливаются нереальные планы
продаж на регион. Как определить, насколько реален план на регион? Необходимо
определить нынешнюю систему продаж дистрибутора, способна ли она выполнить
больший объем продаж (см. пример с конвейером). Если нет, то необходимо улучшить
ее, иначе она приведет к авариям – «сливу» по регионам.

!
!
!
!

8 из 138

Общие рекомендации по созданию рычага «ВЫХОД-ПРОЦЕСС».

!

1. Сегментируйте заказчиков. Цельтесь точно в цель, а не стреляйте по воробьям из
пушки.
• Разделите заказчиков на сегменты.
• Работайте с сегментом, а не с отдельным заказчиком.
• Определите ТОР-ассортимент для каждого сегмента.
•
Направьте свои усилия на стабильность присутствия ТОР-позиций, а не
всей «линейки».

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

2. Разработайте стратегию продаж по каждому сегменту. Бизнес – это искусство
извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.
• Определите сильные и слабые стороны конкурентов в каждом сегменте.
• Разработайте уникальность для каждого сегмента.
• Разработайте схему работы с каждым сегментом.
3. Развивайте требуемый навык у торгового представителя.
• Научите торгового представителя продавать разработанную вами выгоду для
каждого сегмента.
• Научите торговых представителей «договариваться» с заказчиком о схеме
работы.
• Обучите торгового представителя формировать «правильный» заказ по каждой
торговой точке.
4. Введите систему контроля. Выполняется то, что контролируется.
• Ставьте торговому представителю задачу на каждый день по количеству
торговых точек, куда он должен продать выгоду.
• Контролируйте торгового представителя на маршруте, как он продает выгоду.
• Контролируйте торгового представителя, как он придерживается схемы работы
с сегментом.
• Контролируйте торгового представителя, как он составляет заказ в каждой
торговой точке.
5. Оптимизируйте работу торгового представителя.
• Сократите время пребывания торгового представителя в офисе – создайте
эффективную «систему обслуживания» торгового представителя.
• Сократите время на передвижение торгового представителя от заказчика к
заказчику.
• Увеличьте количество (или повысьте качество обслуживания) торговых точек, с
которыми должен работать торговый представитель.
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Как определить какой рычаг управления вы создали?

!

Ниже приводится мышление двух региональных менеджеров, которые ломают голову
над
тем
как
увеличить
объем
продаж.
Региональный менеджер с Региональный менеджер с
мышлением «Выход-Вход»
мышлением «Выход-Процесс»
Задача

Увеличить объем продаж

Анализ

Определить, по какому дистрибутору Определить, по какому сегменту
( т о р г о в о м у п р е д с т а в и т е л ю ) произошло падение объема продаж
произошло падение объема продаж

Причина

Почему дистрибутор (торговый Почему произошло падение объема
представитель) плохо продает?
продаж по этому сегменту?

Вывод

Дистрибутор потерял мотивацию в
продаже данного продукта. Торговый
представитель не замотивирован в
продаже данного продукта или он не
имеет навык в продажах.

Увеличить объем продаж

Ст ратегия продаж по данному
сегменту дала сбой. Активизировался
конкурент, который пытается забрать
«кусок хлеба».

Действия Разработать систему поощрения Разработать новую стратегию продаж

!

дистрибутора и торгового
п р ед с т а в и т е л я . Р а з в и т ь н а в ы к
торгового представителя в работе с
возражениями. Обучить торгового
представителя навыкам презентации
продукта.

по данному сегменту. Обучить
торгового представителя навыку
продажи выгоды для этого сегмента.
Ввести новую систему контроля
работы торгового представителя.

Информация для размышления

!

Какой рычаг управления продажами используют ваши региональные менеджеры? Готовы ли
вы пересмотреть стратегию управления продажами в регионах?
Вопросы к производителям, которые используют рычаг ВЫХОД-ВХОД:
Находитесь ли Вы на том этапе развития, когда хотите создать рычаг ВЫХОД-ПРОЦЕСС?
Готовы ли Вы рассмотреть варианты, как это сделать?
В разделе Вводная Информация для дистрибутора вы сможете ознакомиться с
технологией клонирования торговых представителей, с помощью которой вы сможете
создать рычаг «ВЫХОД-ПРОЦЕСС».
Вопросы к производителям, которые используют рычаг ВЫХОД-ПРОЦЕСС:
Вы готовы усилить данный рычаг? Вы хотите протестировать систему продаж (ПРОЦЕСС)
дистрибутора?
В разделе Вводная Информация для дистрибутора вы сможете ознакомиться с
этапами развития торгового отдела, что поможет определить, кто из дистрибуторов создает
или стремится развивать рычаг «ВЫХОД-ПРОЦЕСС».
Но перед тем как вы ознакомитесь с информацией, адресованной не только дистрибуторам,
но и вам, рекомендую узнать, как производителю найти общий язык с дистрибутором.
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Ищете дистрибьютора? 2 ключевых отличия

!
!

На что обратить внимание при выборе дистрибьютора? Два ключевых отличия в стратегии
работы дистрибьюторов.
При общении с владельцем дистрибьютоской компании или коммерческим директором,
узнайте на кого они ориентирует свой бизнес: на розницу или производителя, кто для них
является заказчиком, а кто партнером.

!
Дистрибьютор ориентирован на производителя.
!
В этой модели производитель для дистрибьютора — заказчик, а розница — партнер.
!

!

!

Рис. 1. Ориентация на развитие бренда производителя.

!

Производитель заказывает, а дистрибьютор продает производителю сервис по продвижению
его торговой марки через различные каналы сбыта, от закупки товара до проведения трейдмаркетинговых мероприятий в рознице. Розница для дистрибьютора — партнеры, с
которыми он договаривается о долгосрочной, системной и взаимовыгодной программе
продвижения продукта через их торговые точки.
Дистрибьютор выступает не только в роли покупателя товара, но еще как трейдмаркетинговое агентство, которое может оказать профессиональную услугу по локальному
продвижению торговой марки в своем регионе.
Дистрибьютор ориентирован на удовлетворение нужд розницы.
Для дистрибьютора розница — это заказчики, под которых он подстраивает все свои
процессы: широта ассортимента, отсрочка платежа, скидки, цена, возврат товара, возврат
просроченного продукта и т.д.

Рис. 2. Ориентация на удовлетворение нужд розницы

Суть бизнес модели таких дистрибьюторов: купить товар у производителя на условиях,
которые он сможет продать рознице. Для него производители — партнеры, с которыми он
должен договорится об условиях покупки товара, т.е. стандартная модель посредника по
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товару «купи так, чтобы смог продать, или возьми товар на таких условиях, чтобы смог
безболезненного вернуть поставщику, если он не будет продаваться».
Внимание, псевдодистрибьютор, ориентированный на производителя. Пример из практики.
Один дистрибутор, который являлся ведущей компанией в своем регионе, обратился к
производителю с предложением представлять его интересы в этом регионе.
На тот момент интересы производителя в данном регионе представляла менее мощная (по
количественной дистрибуции) дистрибьюторская компания. Естественно, производитель был
очень рад такому стечению обстоятельств, поскольку он считал что дистрибьютор продает
только то, что продается и не занимается активным продвижением новой торговой марки.
Плюс ко всему, новый дистрибьютор соглашался на более жесткие финансовые условия от
производителя.
После ряда переговоров производитель передал эксклюзивность продаж новому
дистрибьютору, надеясь взамен получить:
улучшение показателей по первой торговой марке
активность продаж по второй (новой) торговой марке
Для справки.
Показатели по количественной и качественной дистрибуции до замены дистрибутора:
Количественная дистрибуция:

!

по первой торговой марке — 95%
по второй торговой марке – 55%
Качественная дистрибуция:

!

по первой торговой марке – 80%
по второй торговой марке– 20%
Показатели по количественной и качественной дистрибуции после замены дистрибутора
спустя 3 месяца:
Количественная дистрибуция:
по первой торговой марке — 97% (+2%)
по второй торговой марке – 35% (-20%)
Качественная дистрибуция:

!

!

по первой торговой марке – 83% (+3%)
по второй торговой марке– 10% (-10%)
Объем продаж по второй торговой марке за период работы второго дистрибутора упал в 3
раза. Объем продаж по первой торговой марке вырос всего на 3%.
Почему у нового дистрибутора стали хуже показатели по второй торговой марке?
Возможно, кто-то из вас скажет, что вторая торговая марка была провальным проектом у
производителя. Не скрою, что я сначала тоже так подумал. Но когда я задал вопрос
собственнику дистрибьюторской компании: «Почему низкие показатели объема продаж
второй торговой марки?» Он ответил просто: «А я не собирался эту торговую марку
продвигать, мне нужна была торговая марка, которую спрашивают торговые точки. А
продвижением торговой марки должен заниматься производитель. Его задача раскрутить
торговую марку в регионе, моя задача поставлять тот товар, который необходим торговой
точке».
На мой вопрос, не боится ли он, с таким поведением, что производитель откажет ему в
дистрибуции, собственник дистрибьюторской компании ответил: «На самом деле нет,
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поскольку я производителя посадил на финансовую иглу, работаю на более жестких
финансовых условиях, во- вторых, показал лучшие результаты, чем предыдущий
дистрибьютор, в-третьих, он не сможет вернуться к старому дистрибьютору, потому что тот
на него обиделся и взял в пакет товара аналогичный продукт. Я займусь продвижением
второй торговой марки, но вначале выжму у него условия на мотивацию торговых
представителей, бюджет на продвижение, возможно подвину по условиям первой торговой
марки».
Вместо заключения.
Конечно дистрибьюторы, которые смогут предоставить комплексную услугу от закупки
товара до разработки и проведения трейд-маркетинговой активности, — золотой кладезь для
производителя. Но где найти таких дистрибьюторов, существуют ли они на самом деле или
это просто теория?
Такие компании есть, мы их встречаем в своей практике, но их ничтожно мало. И в этом есть
огромный потенциал для дальнейшего развития дистрибьюторского бизнеса и созданию
новых бизнес моделей в работе с производителями. Если Вам удастся показать в чем вы как
поставщик нуждаетесь от дистрибьютора, за какие услуги вы платите сторонним
организациям и что сам дистрибьютор может этим заняться, то взамен вы получите
лояльность и доверие ваших бизнес парнеров. Продавайте своим дистрибьюторам не только
товар, но и подкидывайте им бизнес идеи на которых они могут получить дополнительный
доход.

!

Почему производителю так сложно добиться качественных продаж в регионе?
Каждый производитель проходит определенные этапы развития,но почему одним
производителям удается добиться качественных продаж в регионе, а другим нет?
Наблюдая за развитием производственных компаний, мы выделили три этапа, которые
проходит (или будет проходить) каждый производитель.
На первом этапе развития производитель стремится добиться количественной
дистрибуции. Региональный менеджер выступает как торговый представитель, задача
которого — найти нескольких дистрибуторов, которые смогут продавать его товар в торговые
точки.

!

•
•

!
!
!
!
!
!

Ключевые задачи производителя на этом этапе:
Как убедить дистрибутора работать с нашей торговой маркой?
Как мотивировать торговый персонал дистрибутора активно работать по нашей
группе товара?

1-й этап

Первичные
продажи

!
!
!
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На этом этапе производитель видит только склад дистрибутора, сколько он туда
«загрузил» товара и, в лучшем случае, количество торговых точек, куда дистрибутор
отгрузил товар.

!

На втором этапе развития производитель понимает, что объем продаж в регионе
зависит от того, как построены «качественные» продажи от дистрибутора в торговые точки
— «продажа на полку». На этом этапе производитель начинает смотреть «на полку», как
представлен его товар.

!
!

1-й этап

!
!
!
!
!

2-й этап

Первичные
продажи

Вторичные
продажи

На этом этапе в штате производителя появляется территориальный менеджер, который
отвечает за работу дистрибутора. Региональный менеджер выступает уже в роли
супервайзора (надзиратель), контролируя показатель качественной дистрибуции (Storecheck).
Территориальный менеджер выступает и в роли руководителя отдела продаж (в случае
создания фокусной команды при дистрибуторе), добиваясь качественной работы торговых
представителей.
Ключевые задачи производителя на этом этапе:
• Как оптимизировать количество дистрибуторов в регионе без последствия
уменьшения покрытия розницы?
• На ком делать ставку в качественном покрытии розницы – на «жирном» или
«амбициозном» дистрибуторе?
• Как добиться стабильного присутствия ТОР-позиций в рознице?
На третьем этапе развития, когда производитель смог создать механизм
качественных продаж в регионе, он начинает создавать управляемые рычаги продаж, которые
способны улучшать «продажи с полки» — продажи через торговые точки конечному
потребителю.
* Критерием того, что производитель находится на 3-м этапе развития является показатель
качественной дистрибуции, который составляет > 80% по каждому сегменту.

Ключевые задачи:
• Как добиться доминантного места на полке магазина – доминант по объему, доминант
по месту?
• Как переключить внимание конечного потребителя на мой продукт? С помощью
какой стратегии продаж мы сможем забрать «кусок хлеба» у конкурента? Бизнес- это
искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.

•
•

Как удержать наших потребителей от переключения на конкурентный продукт?
Как позиционировать или перепозиционировать свой продукт?
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!
!
!
!
!

1-й этап

Первичные
продажи

2-й этап

Вторичные
продажи

3-й этап

Третичные
продажи

На этом этапе развития функции территориального менеджера остаются прежними: добиться
качественных продаж от дистрибутора, управляя работой фокусной команды. Региональный
менеджер в большинстве случаев выполняет роль brand- менеджера, который развивает
торговую марку в своем регионе.
Так почему одним производителям удается добиться качественных продаж в регионе, а
другим нет?
Мы заметили, что производителям, которым трудно добиться качества продаж, допускают
две грубые ошибки в своих действиях:
1. Концентрируют свое внимание на 3-м этапе развития (продажа с полки), не
добившись стабильности своего положения на 2-м этапе (продажа на полку).
2. Не добившись качества «продаж на полку», стремятся решить эту задачу с помощью
действий, которые характерны для третьего этапа развития (продажа с полки).
Например, многие производители вводят в свой штат мерчандайзеров, задача которых
не только выставлять товар на полке (продажа с полки), но в случае его отсутствия,
взять заявку (продажа на полку) и принести ее дистрибутору.

!

Разбор ошибок:
• Почему производитель уделяет больше внимания «продаже с полки», чем «продаже
на полку»?
Причин здесь несколько:
1. Дистрибутор требует активных действий со стороны производителя в
продвижении торговой марки: «Давай рекламу!!! Давай промоакции!!! Смотри твой
продукт «застрял» на полке». Сейчас модно среди дистрибуторов запрашивать у
производителей сумму рекламного бюджета.
Эти действия характерны для дистрибуторов, которые находятся на 2-м этапе
развития торгового отдела, где внимание сосредоточенно на выполнение плана. Эти
дистрибуторы не могут добиваться качества продаж, так как для них главное выполнить объем продаж, а за счет чего – это другой вопрос. Торговые представители
перегружают заказчика, что ведет к быстрой продаже ТОР-позиций и «застреванию»
менее ходовых позиций. В результате чего заказчик не стремится отдавать деньги, так
как «товар не весь не продался». Это приводит к тому, что дистрибутор блокирует
клиента в дальнейших отгрузках и результат всего этого – потеря места на полке и
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потеря доверия к продукту со стороны заказчика.
Потеря доверия к продукту наступает из-за «эффекта не продаваемости товара». Товар
есть (не ходовые позиции), но он не продается.
2. Производитель не берет под свой контроль качество продаж от дистрибутора в
торговые точки, мотивируя тем, что это задача дистрибутора: «Зачем я ему даю
такую маржу? За красивые глаза или за качественную работу? Моя задача, как
производителя – это произвести качественный продукт, задача дистрибутора качественно его продать!»
Здесь производителю важно знать (вспомнить) две простые истины:
• Результат зависит от процесса
• Что контролируется, то и достигается.
Если вы доверяете процесс продажи другим людям, то и ваш результат будет зависеть от них.
Если вы контролируете процесс, то вы знаете, как достичь своего результата. И наоборот,
если вы контролируете только результат, то вы не знаете, за счет чего вы увеличили, или
потеряли объем продаж.

!

Почему производитель, не добившись качества («продажи на полку»), стремится
решить эту задачу с помощью действий, которые характерны для третьего этапа
развития («продажи с полки»)?
Вернемся к примеру с мерчандайзерами, задача которых не только выставлять товар на полке
(«продажа с полки»), но в случае его отсутствия, взять заявку («продажа на полку») и
принести ее дистрибутору. Региональные (территориальные) менеджеры, чтобы не зависеть
от работы одного дистрибутора (потому что многие стали блокировать отгрузку товара
заказчику, если он не рассчитался за предыдущий заказ), вводят в одном регионе нескольких
дистрибуторов, чтобы в случае отказа одного из дистрибуторов доставлять товар в торговую
точку, передать эту точку другому дистрибутору. Впоследствии это можно использовать,
манипулируя дистрибутором: «Смотри, ты из-за своей некачественной работы потерял в
объеме продаж». Такая политика производителя приводит к тому, что дистрибутор теряет
интерес к торговой марке.
Почему так поступает производитель?
1. Не доверяет работе дистрибутора.
2. Хочет взять под свой контроль работу торговых представителей.
3. Хочет решить сиюминутную задачу - выполнить объем продаж.
Но действительно ли манипуляция дистрибутором или «латание дыр» (пример с
мерчандайзерами) – это лучший вариант построения качественных продаж в регионе?
•

!

Резюме.
Если вам трудно добиться качества продаж в регионе, то рекомендуем сконцентрировать свои
усилия на 2-м этапе – продажа на полку. При этом не занимайтесь «латанием дыр», а
используйте те инструменты, которые решают проблему, а не ее симптомы.
1. Возьмите под свой контроль 2-й этап – продажа на полку. Сконцентрируйтесь на
процессе продаж при дистрибуторе, а не на конечном результате, который он
показывает.
Создайте свою фокус-команду и с ее помощью добивайтесь качества продаж в своем
регионе. Если создание своей фокус-команды является убыточным проектом, то на
этом этапе объединитесь еще с несколькими производителями, которые хотят того же
что и вы. Составьте протокол соглашения между производителями и дистрибутором,
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где будут оговорены финансовые условия, методы управления командой, система
заработной платы торгового персонала, условия поставки товара и т.д.
2. Переходите к 3-му этапу (методы продажи с полки) только тогда, когда закрепите свои
позиции на 2-м этапе. Исключением является - позиционирование вашего продукта в
сознании конечного потребителя. Это начало любого бизнеса, поскольку является
стратегией компании.
Возможно кто-то из производителей, кто сконцентрирован на продаже с полки, будет
рассматривать это как движение назад или как потерю времени в гонке за объемом продаж.
На самом деле это - не потеря времени и не движение назад. Это принцип ледокола: если лед
слишком толстый, то ледокол отходит назад, а потом разгоняется и пробивает его немного.
Потом еще раз и еще… И лед сдается.

!
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!
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ГЛАВА 2. Вводная информация для дистрибуторов
______________________________________________________________________________

!

10 отличий компаний у которой все хорошо с продажами и дебиторкой.
Побывав более чем в 1 000 компаний 10 стран за 20 лет, слушая, как каждая компания
считает себя уникальной, какой у нее специфический рынок, трудные клиенты, почему
именно они так работают, хочу показать Вам, что на самом деле отличает одни компании от
других. Самое главное это «созидательное мышление» в компании, где руководство и
персонал считает, что специфики нет, все зависит от желания и понимания, как выстроить
систему продажи. Вот небольшой перечень действий, которые используют прибыльные и
низко рентабельные компании по управлению ростом продаж и умению просроченной
дебиторской задолженности.
Действия прибыльных компаниях

Действия низкорентабельных компаний

Сужение ассортимента товара, концентрация на
пртбыльном паекте товара

Расширение ассортимента товара, все что хочет заказчик,
должно быть в прайсе. Акцент на валловых продажах.

Уникальность торгового предложения (УТП) для клиентов
строится на дополнительном и уникальном сервисе

Уникальность в отсрочке платежа, цены и широком
ассортиментов товара

Планируют схему работы с каждой торговой точкой с
фиксированием в учетной програме

Как работать с торговой точкой решает торговый
представитель. План посещения торговых точек в его
голове или где-то на бумаге у руководства

Выполнение плана продаж идет через расчет
планировоного отдела продаж на дитекторские точки по
каждому сегменту

План продаж делится на торговых представителей, которые
уже сами решают, как грузить торговые точки

Заказы принимаотся по торговым точкам, которые
зафиксированые в текущем дне визита

Принимаются все заказы, вне зависимости, к какому дню
визита относится торговая точка

Автоматически блокируют и не пропускают заказы, если
заказчик не отдал всю сумму денег по последней отгрузке

Отпускается заказ, или снимается блокировка после
уговоров торговым представителем, что заказчик обещал
отдать остаток через 2-3 дня

Дебиторскую задолженность торговый представитель
забирает или напоминает об оплате только в плановый день
визита в торговую точку

Посещение торговой точкой по вопросу дебиторки
проходит хаотично, вне маршрута и когда скажет торговая
точка

Торговый представитель в компании воспринимается как
«комуникатор» между бизнесом компании и бизнесом
заказчиком, который должен договорится о схеме работы
(заказы-оплаты» и поддерживать эту схему работы

Торговый представитель сам себе режисер, который
договаривается о своей схеме работы и работает с
заказчиком так, как ему комфортно или как смог
договорится

Супервайзер занимается планированием схемы работы с
торговыми точками, плана продаж на «дирекцию» работает
на маршруте с торговым представителем как наставник,
чтобы направить торговоро на системную работу

Супервайзер в большем случаи «затыкает дыры» в работе с
торговым представителем. А если и работает с торговыми
представителями на маршруте, то по принципу «Продавай
как я»

Контроль результатов работы торговых представителей
происходит в течении дня - несколько раз. Сравнивается
план и факт выполнения, чтобы оперативно повлиять на
выполнение целевых показателей

Контроль результатов работы работы торговых
представителей, в лучшем случае, проводит в конце дня, но
зачастую контроль хаотичен или итого проводят только в
конце месяца для начисления заработной платы
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На первый взгляд вывод кажется простым. Если нужны системные продажи и качественная
работа с дебиторской задолженностью, то стоит внедрить «нужные действия». Но на
практике это далеко не так. И основной ошибкой компаний является, что они хотят сразу
заменить старые действия на новые, вместо того,чтобы поэтапно перейти к ним.
А тот, кто идет поэтапно сталкивается с другой ошибкой, они не детализируют,что конкретно
должно быть изменено в системе за каждый квартал. В результате застревают на переходе,
создав гибридную схему, которая еще более усложняет управление продажами и дебиторкой.
Как правило, такие компании возвращаются к старой системе управления, мотивируя тем,
что новая не работает.

Этапы развития торгового отдела
На каждом этапе развития организации в поисках увеличения объема продаж
используют различные стратегии. Анализируя работу компаний на рынке дистрибуции, мы
выделили четыре этапа:

!

!

Этапы
развития

1-й этап

Стратегия " М я г ко е "
увеличения управление
объема продаж ре сурс ами на
ВХОДЕ

2-й этап

3-й этап

4-й этап

" Ж е с т к о е " Уп р а в л е н и е
у п р а в л е н и е ПРОЦЕССОМ
ре сурс ами на
ВХОДЕ

Р а з в и т и е
ПРОЦЕССА и
р а з в и т и е
ресурсов на
входе

!
!

Первый этап развития торгового отдела
1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

"Мягкое" управление
ресурсами
на ВХОДЕ

"Жесткое"
управление
ресурсами на
ВХОДЕ

Управление
ПРОЦЕССОМ

Развитие
ПРОЦЕССА и
развитие
ресурсов на
входе

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Организация концентрирует свои усилия на ВХОДЕ (Какой необходим пакет товара, сколько
мне нужно торговых представителей, чтобы увеличить объем продаж?).
Вход

!Персонал
!
!
!Товар

Процесс

Выход

Объем продаж

Организация набирает торговых представителей, дает им прайс-лист, который
насчитывает более 2000-3000 видов наименования продукции, и дает торговым
представителям свободу действия по созданию ПРОЦЕССА – (выбор территории, выбор
заказчиков, схема работы с заказчиками и т.д.). На этом этапе самое главное — что-либо
продать заказчику, чтобы получить финансовую выгоду. В качестве вознаграждения
торговому представителю предоставляется процент от принесенных денег.
На первом этапе развития организация не стремится "давить" на торговых
представителей, так как боится потерять "чемпионов", которые якобы управляют
заказчиками. А на самом деле происходит все с точностью наоборот – заказчик управляет
организацией. Торговый представитель подстраивается под нужды заказчиков, и тем самым
позволяет заказчику управлять всей организацией.

магазин

магазин

магазин

магазин

магазин

!

Заказчики

!
!
!
!
!
!
!
!

ТП 2

ТП 3

ТП 1

СУПЕРВАЙЗЕР

СУПЕРВАЙЗЕР

РОП

BO$$
20 из 138

Вот как это происходит:
Торговые представители на этом этапе развития организации, преимущественно
работают как "лошадь". Лошадь как упрется мордой в овес — голову не поднимет, пока
его не съест. Так и торговый представитель — голову не поднимет, пока не примет заказ
у заказчика.
Первая фраза, которую использует торговый представитель при работе с заказчиками:
"Что сегодня будем заказывать?" или "Что Вам сегодня нужно?".
В своей практике мы наблюдаем за торговым представителем через "скрытую"
камеру, которую, с разрешения руководства, устанавливаем в торговой точке. Ниже
приводится диалог, который был зафиксирован между торговым представителем и
товароведом:
ТП (торговый представитель): "Что сегодня будем заказывать?"
Товаровед: "Записывай. Мне нужно пиво светлое — 5 ящиков, пиво темное — 3 ящика
…" — ТП ест "овес".
ТП: "Хорошо, записал, что дальше?".
Товаровед: "Водка пшеничная - 2 ящика, водка с клюквой – 5 ящиков…" - ТП
продолжает есть "овес".
ТП: "Спасибо за заказ" - ТП съел весь "овес", который ему дали.
Товаровед: "Вообще, на будущее, меня отсрочка платежа в 3 недели не устраивает.
Деньги я буду отдавать через 4 недели".
ТП: "Хорошо, я передам нашему руководству".
По возвращении ТП в офис руководитель отдела продаж — РОП (на данном этапе
должность супервайзора отсутствует, так как организация не понимает, зачем им нужен
данный человек) — спрашивает торгового представителя: "Почему сегодня так мало
заказов?"
ТП: "Плохая торговля. А вообще, сейчас то, что мы продаем, уже не интересно. На
сегодня хитом продаж является водка "Гороховая Настойка".
РОП: "Так эта настойка (или ее аналог) есть и у нас".
ТП: "По той цене, которая есть у нас, она не интересна заказчику. Тем более, наш
конкурент дает 4 недели отсрочки платежа".
А далее РОП идет к BO$$у:
РОП: "Ты знаешь, BO$$, нам необходимо снизить цену (или найти новый продукт) на
хитовую позицию, так как заказчики с нами не работают. Более того, нам необходимо
предоставлять большую отсрочку платежа".
Данный этап проходят все организации, которые не знают, как управлять заказчиком.
Более того, организация убеждена в том, что она должна предоставлять широкий
ассортимент товара для заказчика и давать ту отсрочку платежа, которая необходима
заказчику. Убеждать организацию в том, что ее подход неправильный некорректно до тех пор,
пока она не захочет узнать причины следующих проблем.
Проблема 1. Организация неспособна управлять целью – делать тот объем продаж,
который требует производитель, или тот объем продаж, которого хочет достичь собственник
предприятия. Организация неспособна управлять людьми, которые работают на проценте,
так как нет ни каких рычагов воздействия (штрафные санкции малоэффективны), торговый
представитель всегда что-нибудь получит.
Проблема 2."Провал" ассортимента на сладе, так как организация не может
спланировать, какие заявки принесут торговые представители, какой у них сегодня будет
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"улов". А "улов" часто зависит от настроения торгового представителя, от его личных целей
на данный день. Отсюда "провал" в доставке, так как торговые представители не планово
посещают своих клиентов, и когда появляется товар на складе, они срочно отправляют
доставку тем клиентам, которые не получили данный товар во время визита.

!

Случай из практики Николая Дорощук
Одна дистрибуторская компания за два дня продала недельный запас основного
товара (алкогольные и безалкогольные напитки), после того, как были предоставлены
скидки по этому товару. На третий день в ассортименте был только чай, — тот продукт,
который был попутным для организации. Торговые представители сказали: «Так как сегодня
нечего продавать, мы можем идти по домам», на что руководитель продаж отреагировал
следующим образом: "Как нечего продавать? Продаем чай, и у нас еще есть кетчуп".
Правда, этот призыв не сработал. А теперь представьте: если бы этот призыв сработал,
все торговые представители побежали бы в поле и прибежали бы с заказами, что бы
произошло? Да, действительно, — снова "провал" в ассортименте.

!

Проблема 3. Самая большая проблема – зависимость от торгового представителя,
так как только у торгового представителя остается в голове вся информация по работе с
клиентами. Зависимость продаж от торгового представителя, так как каждый торговый
представитель продает то, что ему больше нравится.

!

Случай из практики Николая Дорощук
В нашей практике был случай, когда торговый представитель продавал пиво " X" лучше, чем
пиво " Y", хотя пиво " X" у организации, в которой он работал, было дороже, чем у
конкурентов, а на пиво " Y" у организации была самая низкая цена, по сравнению с
конкурентами. На вопрос: "Почему ты пиво " X" продаешь лучше, чем пиво " Y"?", он
ответил: "Потому что пиво " X" мне больше нравится".

!

Резюме. Если Ваша организация находится на первом этапе, то на это есть две причины:
1.Ваша организация только входит на рынок. При этом руководство еще само не знает,
как правильно работать. Самое главное на этом этапе — захватить рынок.

!

Наши рекомендации:
1. На данном этапе найдите "сильных" торговых представителей, которые знают
клиентскую базу и имеют личные контакты с торговой точкой. Самое главное — не
задерживаться на этом этапе, иначе Вы превратитесь в организацию с уровнем
мышления "Проблема".
2. Не стремитесь расширять ассортимент. Позаботьтесь лучше о стабильности
присутствия на складе основных позиций, который вам обеспечивают львиную долю
объема продаж.

!

2. Ваша организация обладает уровнем мышления "Проблема", где каждый сотрудник
говорит о проблемах.
Торговые представители говорят: "У нас ассортимент, который не интересен
заказчику, у нас самые высокие цены, у нас жесткая система оплаты, у нас "хромает"
доставка, у нас перебои с ассортиментом" и т.д.
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Супервайзоры говорят: "Торговыми представителями («чемпионами») тяжело
управлять, какой месяц мы бьемся над тем, чтобы найти торгового представителя на слабый
район (а слабый он потому, что объем продаж на этом районе не позволяет заработать на
проценте)".
Собственники сталкиваются с проблемами воровства со стороны торговых
представителей. И процесс работы организации напоминает процесс кипячения "дерьма" в
большом чане, а собственник при этом держит крышку, чтобы это "дерьмо" не вскипело.
Один из участников семинара (руководитель отдела продаж дистрибуторской организации)
верно заметил: "Все находятся при делах". Чтобы выйти из этого пике, организации
необходимо переходить на 2-й этап развития.

!
!

!

Второй этап развития торгового отдела.

Организация на этом этапе хочет управлять объемом продаж (размером прибыли) и
дебиторской задолженностью. Организация понимает, что успех предприятия зависит не от
того, насколько широкий ассортимент товара ты продаешь, а от того, как ты можешь
концентрировать свои усилия на продаже узкого ассортимента товара.

!

Пример из практики Николая Дорощук
Один производитель, который находился на первом этапе развития, решившись к переходу
на второй этап развития, первым шагом сократил ассортимент товара. Из 1 500 позиций
он оставил в своем прайс-листе 300 позиций. Результат был "ошеломляющим" для
собственника предприятия: при сокращении ассортимента товара объем продаж не только
не упал, а вырос на 7%. Почему так произошло? Все дело в том, что торговые
представители в стремлении удержать объемы продаж начали более качественно
продавать тот пакет товара, который у них остался.
Успех в продажах зависит от того, как ты сможешь:
1. приучить заказчиков покупать тот пакет товара, который необходим предприятию;
2. приучить заказчиков вовремя возвращать деньги за предыдущую отгрузку.
На втором этапе организация понимает, что для того, чтобы управлять заказчиком,
необходимо управлять своим персоналом. И здесь организации преимущественно
используют стратегию продаж, которую мы называем - "жесткое" управление ресурсами на
входе.

!

!
!
!

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

"Мягкое" управление
ресурсами
на ВХОДЕ

"Жесткое"
управление
ресурсами
на ВХОДЕ

Управление
ПРОЦЕССОМ

Развитие
ПРОЦЕССА и
развитие
ресурсов на
входе
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На этом этапе организация начинает свою деятельность с ВЫХОДА – (Какой я хочу объем
продаж и показатель по возврату денег?) с переходом на ВХОД (Как этот объем продаж
правильно разделить по торговым представителям, и как контролировать торговых
представителей по платежам?)

!

Вход

Процесс

!Персонал
!

Выход
Объем продаж

Возврат денег=100%!

Товар

!
Рычаг

!
При этом организация пересматривает работу торгового отдела, чтобы управлять
целью:
Создает территории, за которыми закрепляют торговых представителей, чтобы
определить потенциал каждого района. Это позволяет установить план по объему продаж для
каждого торгового представителя.
Вместо процента оплаты работы торгового представителя вводится план по объему
продаж в деньгах и при этом вводится еще несколько показателей – коэффициент по возврату
денег и план по объему продаж по каждой группе товара.
Переключает акцент торговых представителей на определенный пакет товара, и руководитель
требует от торговых представителей присутствия ТОР-позиций в каждом заказе.
Требует от торговых представителей стабильности посещения клиентов – создает
маршруты посещения торговых представителей.
Данный подход позволяет организации управлять заказчиками через торговых
представителей. Хотя формулировка "управление заказчиками" на этом этапе развития не
подходит, поскольку организация начинает концентрироваться на объеме продаж и
начинается давление по всем цепочкам организации с переходом на заказчика.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

24 из 138

BO$$

!

РОП

!
!

Супервайзор

!
!
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Супервайзор

ТП 3

ТП 4

магазин

магазин

заказчики
магазин

!

магазин

магазин
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В организациях, которые находятся на втором этапе развития, присутствует "весовой"
менеджмент, где руководитель отдела продаж исполняет роль "судьи", который определяет,
какой приговор вынести каждому торговому представителю. Приговор — вес штанги (объем
продаж), который необходимо поднять каждому торговому представителю. А супервайзор
исполняет роль "помощника", который помогает торговому представителю на районе в
работе с заказчиками, чтобы выполнить объем продаж.
Все происходит по запланированному сценарию:
Производитель, сбывая продукцию, определяет, какой объем продаж необходим для
покрытия производственных, маркетинговых и других затрат (этикетка, бутылка, акциз,
аренда, заработная плата, сырье, реклама, логистика и т.д.). При этом многие производители,
используя различные подсчеты по потреблению их продукции, выводят объем продаж на
каждый регион. Этот объем продаж (вес штанги) перебрасывается на торговый отдел
дистрибутора, или фокусную команду при дистрибуторе, или филиал, где требование одно –
выполнить объем продаж.
Производитель начитает доказывать, что объем продаж реально выполним, если будет
количественная и качественная дистрибуция. При этом региональный менеджер играет роль
ревизора.
BO$$ доводит до руководителя отдела продаж вес штанги (объем продаж), который
требуется поднять торговому отделу за этот месяц.
Руководитель отдела продаж начинает разбрасывать, в процентном отношении, вес
штанги на торговых представителей. На вопрос торговых представителей: "Как сделать
объем продаж?", руководство отвечает однозначно: "Прессуйте заказчика!!!". В дальнейшем
руководитель отдела продаж, совместно с супервайзорами, исполняет роль пастуха, который
подгоняет "стадо".
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Торговый представитель, который получил вес штанги, начинает "прессовать"
заказчика.
Вот как это происходит
На 2-м этапе развития организации торговый представитель работает с заказчиком
преимущественно как "воробей". Воробей клюнет зернышко — голову подымет,
клюнет зернышко — голову подымет.
Приведу диалог между торговым представителем и товароведом, который нам удалось
зафиксировать на "скрытую камеру":
ТП (торговый представитель): "Что сегодня будем заказывать?"
Товаровед: "Записывай. Мне нужно пиво светлое – 5 ящиков, пиво темное 3 ящика …"
- ТП "клюет" зернышко.
ТП: "У нас появилась новая позиция – пиво красное" - ТП голову поднял.
Товаровед: "Пока не надо. Пиши дальше. Водка пшеничная - 2 ящика, водка с клюквой
– 5 ящиков…" - ТП снова голову опускает, чтобы клевать зернышки.
ТП: "Что по поводу водки "Дикий бык" и "Запевай"? На полке этих позиций уже нет".
Товаровед: "Запевай" давай 2 бутылки, а вот "Дикий бык" мне не нужен, так как мы еле
его продали" - ТП снова опускает голову, чтобы "клевать" зернышки, но при этом он
нашел новое зернышко – "Запевай".
ТП: "2 бутылки "Запевай" мало, давайте 10, скоро праздники (козырная карта торговых
представителей, потому что праздники в нашей стране явление частое)". ТП "прессует"
заказчика.

!

На данном этапе организации удается управлять целью (направить усилия торговых
представителей на тот ассортимент товара, который приоритетен для организации).
Но организации, которые находятся на 2-м этапе развития, со временем сталкиваются
с другими проблемами – нереальные планы продаж, что приводит к "сливу" по регионам, и
высокая дебиторская задолженность. Все это происходит из-за того, что организации не
контролируют ПРОЦЕСС продаж.
В производственных компаниях, где руководство "прессует" региональных
менеджеров по выполнению плана, можно наблюдать следующую коммуникацию: "До конца
месяца необходимо срочно вывезти пять машин. Прессуйте дистрибуторов, пусть возьмут
эту продукцию". Дистрибутор, естественно, начинает этот «пресс» перебрасывать на
торговый отдел, а если торговый отдел не в состоянии выполнить план, то начинает "сливать"
продукцию в другие регионы.
Производители часто спрашивают: "Как устранить проблему "слива" по регионам, и
при этом выполнять объем продаж?". Ответ прост: изменяйте стратегию продаж. Переходите
на 3-й этап развития, где происходит «Управление ПРОЦЕССОМ».

!
!
!
!
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Третий этап развития торгового отдела

!

1-й этап

2-й этап

3-й этап

"Мягкое" управление " Ж е с т к о е " Уп р а в л е н и е
ресурсами
у п р а в л е н и е ПРОЦЕССОМ
на ВХОДЕ
ресурсами
на ВХОДЕ

!

4-й этап
Развитие
ПРОЦЕССА и
развитие
ре сурсов на
входе

Итак, организация на 2-м уровне развития способна управлять заказчиками через
торговых представителей, что дает ей возможность управлять целью – объемом продаж,
дебиторской задолженностью, своей маржей.
Но организации, которые находятся на 2-м этапе развития, со временем сталкиваются
с другими проблемами – нереальные планы продаж и высокая дебиторская задолженность.
Все это происходит из-за того, что организации не контролируют ПРОЦЕСС продаж,
поскольку на втором этапе развития дистрибуторская компания (отдел продаж при
производителе) работает по схеме ВЫХОД (Какой объем продаж я хочу?) – ВХОД (Что мне
необходимо изменить на входе, чтобы получить результат?).

!
!

Вход

Процесс

Объем продаж 1 млн

Персонал

!

Выход

Возврат
денег=показатель!

Товар

!
Рычаг

!
!

Но для того, чтобы действительно управлять объемом продаж и возвратом денег,
необходимо создать СИСТЕМУ (ПРОЦЕСС) активных продаж и СИСТЕМУ возврата денег.
Это значит, необходимо переключить свое внимание с веса штанги на ПРОЦЕСС.

!

!
!
!
!
!
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Вход

Процесс

Выход

Персонал

!

Товар

Объем продаж

Возврат денег=100%!

!
Рычаг
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При этом мышление руководителя работает следующим образом:
• Каких результатов на выходе я хочу достичь?
• Какой процесс необходим для получения этих результатов?
Самое главное различие организаций 2-го и 3-го этапа развития — в уровне мышления. На
втором этапе, когда присутствует "штанга", преимущественно присутствует менеджмент с
уровнем ПРОБЛЕМА. На 3-м этапе организация понимает, что успех ее продаж зависит не
столько от того, как она управляет ВХОДом, а сколько от того, какой ПРОЦЕСС (СИСТЕМА)
есть на сегодняшний день. В таких организациях преимущественно присутствует
менеджмент с уровнем РЕЗУЛЬТАТ.
Как определить разницу в мышлении в области ПРОБЛЕМЫ и РЕЗУЛЬТАТА (об
этом более подробно Вы можете прочитать в разделе Вводная информация для Руководителя)
В качестве примера возьмем такую фразу: "Объем продаж за последние три месяца
упал на 20%". Руководитель с мышлением ПРОБЛЕМА и руководитель с мышлением
РЕЗУЛЬТАТ совершенно по-разному воспримут эту информацию:
Руководитель
с мышлением ПРОБЛЕМА
(2-й этап развития)

Руководитель
с мышлением РЕЗУЛЬТАТ
(3-й этап развития)

Объем упал – значит, дела в организации
Объем упал. Это не самый легкий период.
идут не самым лучшим образом. Я же
Что же нужно СДЕЛАТЬ?
ГОВОРИЛ руководству, что с таким
Как вариант:
пакетом товара мы не интересны для наших Предоставить руководству на рассмотрение
заказчиков.
и утверждение новую систему скидок и
Я же ГОВОРИЛ, что некоторых торговых
бонусов в работе с нашими клиентами.
представителей необходимо было уволить,
Оптимизировать работу торговых
поскольку из-за них идет падение продаж.
представителей – сократить время
Скорее всего, мне необходимо начать
пребывания в офисе, тем самым увеличить
поиски новой работы, так как на этом
время пребывания на районе.
предприятии полный "бардак".

!

Успех любого менеджера заключается НЕ в ИБД (Имитация Бурной Деятельности) ГОВОРИЛ, а в конкретных действиях, которые приносят результат – СДЕЛАЛ
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На 3-м этапе развития организация управляет не клиентами, а сегментами.
Что значит управлять сегментами?
При зарождении дистрибуции (1-й этап) организация набирает таких торговых
представителей, которые ищут индивидуальный подход к каждому заказчику. Каждому
заказчику предоставляется индивидуальная скидка или отсрочка платежа. При этом нет
никаких стандартов. Размер скидки определяется в зависимости от того, как ведет себя
конкурент в торговой точке, насколько умело торговая точка может манипулировать
торговым представителем, и как торговый представитель, в свою очередь, может
манипулировать руководством.
Кроме того, торговые представители "подсказывают" руководству, какой продукт
необходим для заказчиков, и организация стремится включить в свой прайс-лист все то, что
необходимо заказчику. При этом вся организация становится зависимой от манипуляций
заказчиков – организацией управляют ЗАКАЗЧИКИ.
При переходе на 2-й этап дистрибуции организация разделяет заказчиков по
категориям (размер объема продаж в торговой точке или сети магазинов) и предоставляет
скидку в зависимости от "жирности" торговой точки. При этом организация устанавливает
критерии предоставления скидки для торговых точек. В большинстве случаев, это
выполнение объема продаж и соблюдение сроков оплаты.

!

Пример из практики Николая Дорощук
В одной дистрибуторской компании заказчики были распределены на группы:
1-я группа – объем продаж за месяц 4 000 у.е.;
2-я группа – 7 000 у.е.;
3-я группа – 10 000 у.е.;
4-я группа – 20 000 у.е..

!

При этом для каждой группы (без исключений) была предоставлена система скидок:
1-я группа – 1%;
2-я группа – 2%;
3-я группа – 3%;
4-я группа – 4%.
Устанавливались условия. Скидка предоставляется фиксированная или накопительная.
Фиксированная скидка предоставлялась сразу, но если организация к концу месяца не
выходила на заданный объем продаж, то скидка отменялась, или на следующий месяц
предоставлялся тот размер скидки, на который вышла организация. Накопительная
скидка выдавалась в начале месяца по итогам прошлого месяца.
Еще одним важным моментом было соблюдение сроков оплаты. Если организация
выполняла объем продаж, но при этом более 2-х раз за месяц задерживала платежи, то
скидка не предоставлялась. Для того, чтобы снять эмоциональность заказчиков в
случае невыполнения условий (объем продаж или несвоевременность оплат), с каждым
заказчиком заключалось дополнение к договору – предоставление системы скидок.
Для справки. При данном подходе к каждой группе заказчиков организации удалось
увеличить объем продаж за 4 месяца на 25%.
Когда организация устанавливает критерии работы для группы заказчиков, то
организации удается частично управлять заказчиками — по крайней мере, объемом продаж,
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— но организация не в состоянии управлять качественной продажей товара (фэйсинг) в
торговой точке. Это не удается по нескольким причинам:
Торговый представитель стремится нагрузить заказчика самым ликвидным продуктом,
так как размер его заработной платы зависит от объема продаж. Кроме того, размер скидки
заказчика также зависит от объема продаж, и заказчик стремится делать объем продаж на том
продукте, который является для него приоритетным на данный момент.
При большом ассортименте (он еще слишком большой на данном этапе) тяжело
управлять качественной продажей.
На 3-м этапе развития дистрибуции организация делит заказчиков на сегменты –
разделение торговых точек по категориям, в которых может быть представлен тот или иной
ассортимент товара (фэйсинг). На третьем этапе дистрибуции организация переключает свое
мышление с вала денег на пакет товара, который она продает. При этом пакет товара еще
более узкий, чем на втором этапе дистрибуции, или пакет товара разделяется на фокускоманды, где торговый представитель работает с ассортиментом товара, не превышающим
100 позиций. На этом этапе дистрибуции организация (или фокус-команда) продает только
тот продукт, на который имеет эксклюзивные права на данной территории. В противном
случае невозможно вести качественные продажи.
Преимущество работы по сегментам состоит в том, что:
• организация может вести качественные продажи, так как для каждого сегмента
необходима свой пакет товара и своя стратегия продаж.
• при одинаковом объеме продаж, по сравнению с организацией находящейся на 2-м
этапе, получать большую прибыль. Это связано с тем, сто при работе по сегментам
организация стремится продавать товар по одинаковой цене для каждого сегмента,
исключением могут быть только сегменты Cash& Cary.
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На третьем этапе развития дистрибуции организация придерживается жесткой
системы работы с заказчиками:
Торговый представитель посещает заказчиков по четко установленным дням. Если он
даже посетит заказчика в другой день, то он не сможет выбить заказ, так как сама система не
пропустит данный заказ (блокируется программой). Данный подход позволяет выстроить
четкую логистику и значительно сократить расходы на передвижение торговых
представителей и грузового транспорта. Кроме этого, менеджер по закупкам может управлять
остатками на складе.
У торгового представителя система заработной платы построена на выполнении
объема продаж в упаковках (ящиках). Данный подход позволяет торговому представителю
управлять своими продажами каждый день. Торговый представитель знает свой план в
упаковках (ящиках) на месяц, этот план он делит на недели и на каждый день. То есть,
выходя на район, торговый представитель знает, сколько упаковок он должен продать. В
течение дня он подсчитывает, сколько продал, и сколько ему осталось. Если он не выполнил
план за этот день, то недовыполнение он разделяет на другие дни, в которые он может
скомпенсировать разницу.
Сама схема работы (ПРОЦЕСС) построена так, что торговый представитель выступает
как "сова". Он не спрашивает заказчика: "Что будем сегодня заказывать?", он знает сам, какой
заказ необходим заказчику, поскольку перед тем, как пойти к заказчику, торговый
представитель снимает остатки на складе или на своем специализированном оборудовании.
При такой схеме работы заказчик относится к торговому представителю не как к канадскому
торговому представителю, который хочет только "впарить", а как к своему менеджеру по
закупкам, которому полностью доверяет, какой заказ необходимо сделать. В большинстве
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случаев заказчик не тратит свое время с торговым представителем на составление заказа, а
доверяет это ему. Заказчик тратит свое время на торговых представителей, которые работают
в дистрибуторской компании 1-го или 2-го этапа развития.
При такой схеме работы организации удается устранить влияние человеческого
фактора, так как заказчик привыкает не к торговому представителю, а к организации. И нет
разницы, кто работает с заказчиком (Петя или Николай), — заказчик привыкает, что кто-то из
этой организации будет выступать как "сова" - торговый представитель, который управляет
заказом в торговой точке. Организация полностью переходит к управлению заказчиками.
Торговый представитель играет роль "связующего звена" между руководителем отдела
продаж и заказчиком, а Супервайзор играет роль "надсмотрщика", который контролирует, как
торговый представитель передает информацию и соблюдает ли торговый представитель
схему работы, которую выстраивает предприятие с заказчиком.
На данном этапе развития торгового отдела организации удается минимизировать влияние
человеческого фактора ("сильных" торговых представителей), что позволяет "клонировать"
торговых представителей*.
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Примечание. Технологии "клонирования" торгового представителя были разработаны и впервые
внедрены Николаем Дорощук еще на должности руководителя отдела продаж в одной дистрибуторской
организации в 2000 году. Анализируя свой личный опыт продаж в отечественных и западных компаниях,
анализируя схему работы успешных организаций, удалось вывести формулу "Качественного Построения
Дистрибуции" или "Технологии Клонирования Торговых Представителей". Данные технологии успешно
применяются во многих дистрибуторских и производственных компаниях и на сегодняшний день.
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Технологии Клонирования Торгового Представителя
Почему одним торговым представителям удается стабильно увеличивать объемы
продаж, а другим — нет? В чем отличие между успешным и неуспешным торговым
представителем?
Поиском на эти вопросы я занялся в 1999 году. В результате анализа работы торговых
представителей в различных дистрибуторских компаниях, удалось выявить пять
отличительных признаков между успешными и неуспешными торговыми представителями:
Признак №1. Успешные торговые представители, в отличие от неуспешных,
продавали своим заказчикам выгоды, а не характеристики товара. Успешные торговые
представители обладали навыком генерирования выгоды для каждого заказчика.
Признак №2.Успешные торговые представители работали по совершенно другой
модели продаж: неуспешные стремились "впарить" товар, а успешные искали варианты
сотрудничества, при которых выигрывает и заказчик, и организация.
Признак №3. Успешные торговые представители стремились не "перегружать"
заказчика, неуспешные стремились "нагрузить". Успешные торговые представители при
формировании заказа ссылались на логику: "в прошлый раз вы заказывали вот столько, в этот
раз разумным будет заказать вот столько, исходя из того, что у вас осталось", неуспешные
преимущественно использовали эмоции: "10 ящиков, которые вы хотите заказать, улетят за
считанные минуты тем более, что завтра праздник "Кубинского героя".
Признак №4. Успешные торговые представители создавали и придерживались
стабильной схемы работы, что позволяло им управлять заказчиками. Неуспешные торговые
представители старались подстроиться под ритм работы заказчика, и тем самым
превращались в "мальчиков по вызову".
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Признак №5. Успешные торговые представители заботились о своем имидже,
который помогал им выстраивать с заказчиками долгосрочное сотрудничество,
неуспешные в большинстве случаев жили одним днем.
Возможно, кто-то из вас заметит, что эти признаки давно всем известны: "Вот тебе на,
— открытие. Да в каждом учебнике по продажам написано: продавай выгоду, заботься о
своем имидже, выполняй все свои обещания и т.д."
Так же и я ответил себе, когда вывел эти отличительные признаки. Но это был первый шаг на
пути "клонирования" успешных торговых представителей. Я теперь знал общую картину
успешного торгового представителя.
Вторым шагом была систематизация всех этих признаков. Все эти признаки я
"привязал" к частям тела, которые "ответственны" за этот признак.
В итоге я понял, что необходимо клонировать:
Разум
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Язык

Тело

Руки
Ноги
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Если эффективно использовать все "части тела", то успех продаж гарантирован. Более
того, эти части тела можно создавать и управлять ими. И, если мне удастся клонировать все
"части тела", то я смогу создать управляемый бизнес, где торговый представитель исполнитель, который работает по инструкции .
На первом этапе развития торгового отдела организации боятся потерять успешного
торгового представителя, так как с его уходом они теряют контроль над продажами. Того же
боялся и я, когда пришел на должность руководителя отдела продаж в организацию, которая
находилась на первом этапе развития, где бизнес полностью зависел от человеческого
фактора. Торговый представитель сам генерировал выгоду (разум) для каждого заказчика,
торговый представитель владел своей моделью продаж (язык), торговый представитель
приучил заказчика к своей личности (тело), а не к организации, в которой он работает,
торговый представитель сам определял, какой заказ необходимо сформировать (руки),
торговый представитель вырабатывал свою схему работы с каждым заказчиком (ноги).
Но я все же продолжал поиски ответа на вопрос: "Почему другим, более успешным
компаниям удается быстро и эффективно заменять торгового представителя?"
Чуть позже я узнал, что они могут управлять "частями тела". Так в 2000 году появилась
"технология клонирования торговых представителей", которая позволяет управлять
продажами. Внедрив эту технологию на предприятии, нам удалось добиться ежегодного
роста продаж на 40%, уменьшения дебиторской задолженности с 40% до 8%.
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% дебиторской задолженности = просроченная дебиторская задолженность/общую
дебиторскую задолженность Х 100
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Резюме. Определите, какими "частями тела" вы можете управлять, а какие "части тела"
торгового представителя управляют вашей организацией. Затем научитесь "клонировать" и
управлять другими "частями тела". Со своей стороны мы готовы предоставить вам
пошаговую инструкцию "клонирования торговых представителей" и помочь ее внедрить на
вашем предприятии. Эта технология позволяет не только построить бизнес, не зависящий от
личности торгового представителя, но и добиться качественных продаж в вашем регионе.
Организации, которые научились "клонировать" и управлять "частями тела",
переходят на четвертый этап развития торгового отдела.
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Четвертый этап развития торгового отдела
1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

"Мягкое" управление
ресурсами
на ВХОДЕ

"Жесткое"
управление
ресурсами
на ВХОДЕ

Управление
ПРОЦЕССОМ

Развитие
ПРОЦЕССА
и развитие
ресурсов на
входе

На четвертом этапе организация стремится к совершенствованию своей системы
продаж. Это захватывающий и творческий этап.
На этом этапе находятся те компании, которым удалось выстроить процесс управления
продажами. Напомним, что под управляемым процессом мы понимает управление "частями
тела" торгового представителя. На четвертом этапе развития организация концентрирует свое
внимание на развитии
o процесса - развитие "мозга", минимизация движения "ног" и "рук".
o необходимого навыка торгового персонала (торговых представителей, супервайзоров)
для эффективной работы в существующей системе.
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Что значит "развитие мозга"?
На третьем этапе развития торгового отдела руководитель отдела продаж, как "мозг"
организации, формирует выгоду для каждого сегмента Заказчиков («продажа на полку»).
Руководитель отдела продаж на четвертом этапе дистрибуции формирует выгоду для
конечного потребителя («продажа с полки»).
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Пример из практики Николая Дорощук – «продажа с полки»
Когда я работал супервайзором в компании "Coca-cola", которая к тому времени уже
находилась на 3-м этапе развития, нам была поставлена задача увеличить объем продаж в
торговых точках, где был установлен холодильник. Минимальный объем продаж, который
приходится на один холодильник, должен составлять 15 ящиков в неделю.
Как увеличить объем продаж в кафе, где объем продаж с холодильника составляет 8
ящиков в неделю?
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Варианты могут быть различные – включить в меню, поставить продукт в другой
холодильник, поощрять официанта и т.д. Но продажа с полки будет эффективной только
тогда, когда это будет нестандартный подход: подход, который очень сложно
скопировать, подход, который дает выгоду трем участникам этого процесса – мне, как
поставщику, директору кафе, как посреднику, и конечному потребителю.
Я, как поставщик, выгоду получал в качестве увеличения объема продаж при сохранении
отпускной цены для заказчика (Coca-cola на тот момент никаких скидок не давала).
Оставались два участника этого процесса – директор кафе и конечный потребитель.
Вначале я решил продать выгоду директору кафе (продажа на полку) – увеличить объем
продаж по пицце (замечу — не по Coca-cola), которая являлась ключевым бизнесом этого
клиента. Вариант увеличения объема продаж по пицце был привлечением новой группы
клиентов. И этой группой были студенты (рядом находилось несколько вузов). Но чтобы
привлечь эту группу клиентов в качестве потребителей пиццы, необходимо было
разработать ценовое предложение, так как эта группа очень чувствительна к цене. Для
этого я директору кафе предложил составить две цены на пиццу: первая цена - пицца без
Coca-cola и вторая цена - пицца с Coca-cola. С Coca-cola она должна стоить дешевле.
Результат. Через две недели объем продаж пиццы вырос на 30%. Все участники этой
цепочки получили прямую выгоду. Потребитель – экономию, директор кафе- прирост
прибыли, я, как поставщик - увеличение объема продаж на 50%. Это 30% за счет
привлечения новых клиентов в кафе и 20% за счет существующих клиентов, так как часть
клиентов, которая раньше запивала пиццу Pepsi-cola, переключилась на Coca-cola
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Резюме. Если вы, как организация, озабочены только продажей на полку – представленность
в торговой точке, — вы всегда будете зависимы от заказчика, который стремится получить
только свою выгоду — низкую цену, длинную отсрочку платежа, плату за полку. Если вы, как
организация, стремитесь продавать с полки, то вы способны управлять заказчиком через
конечного потребителя.
На четвертом этапе, когда достигнута практически 100% дистрибуция (продажа на
полку), инструментом для увеличения объема продаж может служить активизация усилий в
продаже с полки.
Правда, зачастую торговый отдел считает, что продажа с полки – это прерогатива
маркетингового отдела. С позиции должностной инструкции это так, а с позиции бизнеса —
это задача каждого.
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Что значит минимизация движения "ног"?
Если на 3-м этапе за счет маршрутизации организации добиваются эффективного
передвижения торгового представителя по маршруту, то на 4-м этапе организация стремится
оптимизировать работу торгового представителя в офисе и на маршруте. Оптимизация
работы торгового представителя – это сокращение времени (сокращение пребывания "ног")
торгового представителя, выполняющего техническую работу в офисе: распечатка прайслистов, поиск накладных, поиск сертификатов, срочная сверка с бухгалтерией, сдача денег в
кассу, сдача заказов и т.д. Сокращение пребывания "ног" торгового представителя в офисе
приводит к увеличению пребывания "ног" торгового представителя на районе.
Что значит минимизация движения "рук"?
Если на 3-м этапе развития организация отслеживает продажи через карточку клиента,
вписывая туда остатки и производя арифметические подсчеты (Заказ = Прошлый заказ Остатки * на коэффициент 1.2 или 1.3), то на четвертом этапе все эти подсчеты производятся
автоматически с помощью IT-технологий
34 из 138

!

Что значит развитие требуемого навыка?
Когда существует отлаженная система продаж, персонал должен овладеть навыками работы в
этой системе. Это можно сравнить с рабочим у конвейера, который должен обладать
навыками управления тем участком конвейера, за которым он закреплен.
Торговый представитель, который работает в организации, где существует
отлаженный бизнес-процесс, должен:
• владеть техническими навыками – работа с КПК;
• знать ассортимент товара;
• владеть навыками продаж – новая модель, которая основана на беседе с помощью
вопросов;
• владеть навыками "договариваться" с заказчиком о схеме возврате денег;
• владеть навыками управления своим временем.

!

Супервайзор в этой организации должен:
• владеть навыками постановки задач для торгового представителя;
• владеть навыками гибкости в применении того или иного стиля менеджмента;
• владеть навыками работы с торговым представителем на маршруте;
• владеть навыками управлении своим временем.

Организации, которые заботятся о "привитии" требуемого навыка новоиспеченному
торговому представителю или супервайзору, используют различные варианты:
- вводят должность внутреннего тренера;
- внедряют интерактивное обучение с использованием видеопособия*.

!!
!!

* Мы создали видеопособие по "клонированию" требуемого навыка у супервайзора и торгового представителя.

В чем преимущества интерактивного способа?
• Организация не зависит от квалификации внутренних тренеров.
• Руководитель контролирует все то, что хочет "вложить" в голову своему персоналу.
• Организации не дожидаются того, когда соберется группа для обучения.
• При разветвленной сети филиалов идет самостоятельное "привитие" необходимых
навыков, не дожидаясь, когда к ним приедет тренер.

!
!

Определите, на каком этапе развития находится ваш торговый отдел

Ниже приводится список действий, которые предпринимают различные организации.
По этим действиям вы сможете определить, на каком этапе развития находится ваш торговый
отдел. Обращаем ваше внимание, что вам необходимо отмечать существующие действия, а не
действия, которые вы понимаете, что нужно применять или те действия, которые вы хотите
применять, но еще не применяете. Будьте искренними с собой – это поможет определить
реальную картину, где находится ваш торговый отдел.

!

Примечание. Данная характеристика торгового отдела разработана для дистрибуторов и
производителей, которые ведут прямые продажи через сеть своих филиалов или фокускоманды, созданные при дистрибуторах.
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Характеристики

!

Признаки
1-го этапа

Признаки
2-го этапа

Признаки
3-го этапа

Борьба за
выживание.
Индивидуальное
формирование
выгоды для
каждого
заказчика в
зависимости от
активности
конкурента. В
качестве
предоставления
выгоды
используется
снижение цены
на отдельные
позиции и
предоставление
большей
отсрочки
платежа, чем у
конкурентов.

Продажа на
Продажа с полки.
полку.
Формирование
Формирование
выгоды для
выгоды для
конечного
группы
потребителя, что
заказчиков. В
помогает
качестве
управлять
предоставления
заказчиком.
выгоды
Примером может
используется
служить
управление
установление
пакетом товара. рекомендованной
Например,
цены в рознице.
система скидок
Это достигается
на пакет товара,
за счет
от выполнения
уменьшения
установленного
маржи для
объема продаж,
заказчика.
от широты
представленного
ассортимента на
полке у заказчика.

Понятия качества
продаж нет.
Торговый
качеством продаж
представитель
принимает заказ,
который нужен
товароведу или
продает тот
товар, который
ему "нравится".

Присутствует
Акцент ставится
требуемый
не на весь
ассортимент,
ассортимент, а на
который
стабильное
торговый
присутствие ТОРпредставитель
позиций в
должен продать в
рознице.
торговую точку.
Продажи
Например, 25
отслеживаются
позиций водки,
только через
48 позиций вина
КПК, который
и т.д. Продажи
автоматически
отслеживаются
формирует
через карточку
правильный
клиента или
заказ.
КПК.

Стратегия продаж

!!
Управление

Признаки
4-го этапа
Продажа с полки
– развитие
бизнеса клиента.
Формирование
выгоды для всей
цепочки
участников:
поставщик,
заказчик,
потребитель.
См. пример с
Пицца + Cocacola
(раздел
Четвертый этап
развития
торгового
отдела).

!!
!
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Управление

цикличностью
работы с
заказчиками.

Торговый
представитель
"сам себе
режиссер" —
работает по
своему графику с
клиентами,
которые
находятся на
разных районах.

Торговые
представители
закреплены за
определенной
территорией.
Территория
разбита по дням
посещения.
Торговый
представитель
может отправить
заказ заказчику
не по маршруту.

Вводится
блокировка
заказов не по
маршруту, что не
позволяет
отправлять заказ
заказчику вне
маршрута.
В 100% случаях
ТП работает по
маршруту, но не
придерживается
времени
посещения.

Существует
"ручная"
блокировка в
отгрузке товара
заказчикам.
Период
блокировки
определяется
эмоциональным
состоянием
руководителя
отдела продаж
или
собственника.

Устанавливается
период, на
который
отпускается
продукция
заказчику. В
случае, если в
указанный срок
не будет оплат,
происходит
компьютерная
блокировка в
отгрузке товара.

Существует
компьютерная
блокировка в
отгрузке, если
торговый
представитель не
забрал всю сумму
за предыдущую
отгрузку.

Как такового
управления
объемом продаж
нет, все зависит
от того, какой
объем продаж
захочет сделать
ТП.

Управление
объемом продаж
происходит через
постановку
планов. Акцент
ставится на
постоянный
"прессинг" в
выполнении
плана.
Организация
живет только
одним днем.
Нужно срочно
выполнить план.
Планы каждый
месяц
повышаются.

Управление
объемом продаж
происходит через
постановку
планов. Акцент
ставится на
управление
процессом
продаж. Планы
для торговых
представителей
изменяются как в
большую, так и в
меньшую
сторону.
Критерием
изменения плана
служит
выполнение
критерия по
качеству продаж.

!!
!

!

Управление
дебиторской
задолженностью

!!
Управление

объемом продаж

Контролируется
время посещения
торговым
представителем
заказчика.
Используется
метод контроля –
отслеживание
времени
формирования
заказа через КПК
или с помощью
навигационного
контроля.

!!
!

!!
!!
!!
!!
!!
!
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Заработная плата
торгового
представителя
основывается
только на
проценте от
принесенных
денег.

Заработная плата
основывается на
выполнении
поставленного
плана (в деньгах)
от принесенных
денег.

Заработная плата
основывается на
выполнении
поставленного
плана (в ящ.
упак)
вывезенного
товара.

Ассортимент
товара, на одного
торгового
представителя

Более 1 500
позиций.

От 300 до 1000
позиций.

От 100 до 300
позиций.

Менее 100
позиций.

Стиль работы
торгового
представителя

Лошадь

Воробей

Сова

Сова

Материальная
мотивация
торговых
представителей.

!!
Роль

супервайзора

"Разнорабочий".
"Надзиратель и
Должность
служащий".
супервайзора
30% времени
только вводится,
работы
а если и введена,
супервайзора
то в организации
занимает
не понимают, что контроль заказов
он должен делать,
от ТП —
поэтому
дописывает
скидывают на
неликвид в заказ.
него всю
30% рутинной
рутинную работу: работы в офисе –
проведение
"секретарская
сверок с
работа".
клиентами,
30% времени —
решение проблем
работа с VIPс доставкой
клиентами.
товара, поиск и
10% времени —
распечатка
помощь
сертификатов и
торговому
т.д.
представителю в
работе с
заказчиками.

"Наставник и
Коучер".
20% времени
работы
супервайзора —
ежедневная
постановка задач
для торгового
представителя в
офисе.
80% времени —
работа с ТП на
маршруте.
С VIP-клиентами
работает
отдельный ТП
или Супервайзор,
который
возглавляет VIPотдел.

!!
!!
!!
!
/-----------/
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Развитие

персонала

Организация не
инвестирует в
обучение
персонала.
Обучение
происходит
методом "проб и
ошибок".

Организация
повышает
уровень торговых
представителей,
супервайзоров,
руководителей
отдела продаж с
помощью
внешних
специалистов.

Организация
повышает
уровень
действующих
торговых
представителей,
супервайзоров с
помощью
внутренних
ресурсов.
Повышение
уровня
руководителей
отдела продаж с
помощью
внешних
специалистов.

!

Работает школа
"клонирования
ТП и СВ" с
нулевого уровня.
Для этого
используются
видеопособия.
Роль внутреннего
тренера сводится
к исполнителю,
который
"клонирует"
определенные
навыки.
Повышение
уровня
руководителей
отдела продаж с
помощью
внешних
специалистов.

Наши комментарии и рекомендации:
Комментарий №1.Если у вас получился "зигзагообразный показатель", то есть в
каких-то действиях вы находитесь на первом этапе развития, а в каких-то — на втором и
третьем, то скорее всего ваша организация испытывает трудности в управлении.
Рекомендация. Вам необходимо определиться в видении своей компании, и затем определить,
в каком направлении вы будете развиваться. Для этого достаточно ответить на вопрос: "Какой
вы видите работу торгового отдела в вашей организации через 2 года?"
Комментарий №2. Если большинство Ваших действий находится на 2-м этапе, то вам
уже удается контролировать ситуацию, у вас есть поэтапное развитие.
Рекомендация. Сохраняйте поэтапное развитие своего торгового отдела. Шаг за шагом
переходите на следующий этап развития. В некоторых случаях воспользуйтесь опытом
других компаний — это поможет вам эффективно использовать время для построения
системы продаж и системы возврата денег.
Комментарий №3. Если вы по большинству действий находитесь на 1-м этапе
развития, вы больше заняты вопросом выживания.
Рекомендация. Ищите системный подход к продажам, не стремитесь расширять ассортимент
товара – это ловушка для вашей организации.
Далее, в разделе «Ответы на вопросы» вы найдете информацию, которая поможет
вам решить насущные проблемы по построению качественной дистрибуции.

!

Почему производители переходят на прямую дистрибуцию?

!

Есть один наболевший вопрос, мне важно Ваше мнение! Мы работаем с несколькими
производителями и импортерами продуктов питания. Один из наших партнеров хочет
перейти на прямую дистрибуцию на территории Крыма, некоторые компании импортеры
замороженный продуктов питания тоже хотят встать на данный путь.

!

Чем их смущают дистрибуторы, они же не смогут полностью обеспечить присутствие
во все рознице Крыма, за исключением сетей! У меня возник вопрос: с чем связана эта
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тенденция, и как в дальнейшем, по Вашим прогнозам могут развиваться отношения
производителей (импортеров) с дистрибуторами.

!
!

Тенденция перехода производителей и импортеров на прямую дистрибуцию связана
с несколькими факторами:

!

Стремление управлять качеством присутствия продукта в рознице — создать
распределительную систему дистрибуции.

!

Получать достоверную информацию о движении продукта «сквозь» ключевые сегменты
розницы — создать сенсорную систему дистрибуции.

!

Усилить контроль и управляемость по выполнению показателей по объему продаж — создать
валовую дистрибуцию.

!
!

Стремление импортеров создать прямую дистрибуцию связано еще и с тем, чтобы
обеспечить свое будущее как дистрибутора, ведь рано или поздно «чужеземный»
производитель захочет официально выйти на рынок Украины.

!

В большинстве случаев основное стремление отечественных производителей создать прямую
дистрибуцию связано с усилением контроля и управляемости по выполнению показателей
по объему продаж — валовая дистрибуция. Производственные компании хотят сами ставить
планы по продажам своим торговым представителям и контролировать их выполнение.

!

Мало кто из производителей (в основном это западные компании) стремится создать прямую
дистрибуцию с целью управлять качеством присутствия продукта в рознице и получать
достоверную информацию о движении продукта через торговую точку — распределительносенсорную систему дистрибуции.

!

Создание распределительно-сенсорной системы дистрибуции позволяет производственным
компаниям создать систему принятия качественных решений по управлению
жизнедеятельностью своего продукта на каждой отдельно взятой территории — получить
рычаги по управлению объемом продаж на территории, а не выжимать его из дистрибутора.
Дистрибутор же не ест продукт, он его продает куда-то и как-то дальше. Так для того, чтобы
управлять объемом продаж (развитием торговой марки), производитель вынужден взять под
свое управление эти «куда-то» и «как-то». Взять под управление, а не контролировать. Это
закон выживания и развития любого производителя на высококонкурентном рынке, каким
и является на сегодняшний день рынок FMCG.

!

Не стоит делать ставку на производителей, которые создают прямую дистрибуции
на основании того, что дистрибутор не отрабатывает объем продаж. Рано или поздно они
поймут, что дело здесь не только в том, есть у тебя прямая дистрибуция или нет. Дело совсем
в другом: с какой целью ты строишь тот или иной тип дистрибуции?

!

А вот тех производителей, которые создают свою дистрибуцию на основании того, что
дистрибутор никак не может выстроить качественную дистрибуцию по распределению
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продукта на территории (продукта, а не объема продаж), упускать не стоит. Здесь
дистрибутору важно понять, что он не так делает, и вообще какую систему дистрибуции
он должен создать сегодня, чтобы работать с такими производителями. Ведь дистрибуция
сегодня — это не продажа продукта, это предоставление услуги производственным
компаниям по распределению продукта на территории. И эта услуга может носить либо
только характер распределительной системы дистрибуции, либо распределительносенсорной системы дистрибуции.

!
!

Чем их смущают дистрибуторы, они же не смогут полностью обеспечить присутствие
во всей рознице Крыма, за исключением сетей!

!

А зачем добиваться полного покрытия всей розницы? Это стратегия вчерашнего дня, когда
производственные компании стремились работать со всеми сегментами розницы — добиться
100% покрытия и 100% представленности 100% ассортимента продукта. На сегодняшний
день производственным компаниям нужно стремится работать с ключевыми потребителями
продукта, которые покупают продукт в ключевых сегментах розницы.

!

На первом плане должен быть потребитель, а на втором плане — «места
скопления» (торговые точки) этих потребителей. Каждый потребитель имеет свои любимые
места скопления, где он приобретает свой любимый продукт. И на сегодняшний день
потребители меняют свои прежние места скопления на новые — супермаркеты. И эта
тенденция будет продолжаться. Это лишь вопрос времени.

!

Стремиться покрыть все сегменты розницы должны те производители, продукт которых
носит импульсивный характер потребления (жевательная резинка, шоколад, вода, снеки
и т.д.), который в большинстве случаев приобретается не только в супермаркетах,
но и в других сегментах розницы.

!
Вопрос в другом: какое будущее ждет дистрибуторов?
!

Могу смело сказать, что часть дистрибуторов станет логистами, а часть останется
дистрибуторами, которые уже будут работать только с линейной розницей. Работать
с сетевой розницей (супермаркетами) должен только производитель. И вопрос здесь
не только в том, что этого требуют сети. Вопрос здесь в том, что только производитель
сможет управлять доходной частью своего пакета товара в данной рознице. Здесь мы говорим
не об управлении объемом продаж, а об управлении доходной частью по пакету товара,
который представлен в сетевой рознице.

!
!

Как в дальнейшем, по Вашим прогнозам, могут развиваться отношения производителей
(импортеров) с дистрибуторами.

!

Развитие отношений будет исходить из стратегии продаж производителя, которая определяет
характер работы дистрибуции. Сейчас среди отечественных производителей доминирует
стратегия продаж по загрузке складов дистрибутора и торговых точек объемом продаж. Этот
объем продаж формируется либо на основании прошлых продаж, либо на основании
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стремления покрыть производственные, маркетинговые, дистрибуционные затраты, либо
на основании «хочу именно вот столько».

!

По тенденции развития рынка FMCG, а именно борьбы за долю рынка среди
производственных компаний, можем сказать, что успех будет за теми производственными
компаниями, которые будут внедрять прогрессирующие системы продаж, что в свою очередь
изменит характер работы дистрибуции. И только потом перед производственными
компаниями встанет вопрос: воспользоваться дистрибуцией извне или создать свою? Ответ
будет определяться политикой производственной компании, а также готовностью
дистрибуторов предоставить прогрессирующий тип дистрибуции.

!

В качестве резюме могу сказать следующее. Ориентируйте развитие своего дистрибуторского
бизнеса на те производственные компании, которые не только думают прогрессивно,
но и действуют так же, как и думают.

Как «противодействовать» производителям?

!

Вопрос нашего подписчика:
«Сегодняшней проблемой дистрибьюторов в Российской Федерации, в большей степени,
становиться прессинг и ухудшения условий со стороны производителей. Логистами стали
уже давно, маржинальность минимальная. Как «противодействовать» производителям?».

!

Такая ситуация характерна не только для Росси, но и для многих дистрибьюторских
компаний в СНГ. Дистрибьюторские компании, которые «паркуют» у себя бренды стали
зависимы от финансовой политики производителей. А причина такой зависимости, в том, что
дистрибьюторы в свое время отдали в руки производителей управление работой с розницей,
где дистрибьютору нужна только структура на развоз. Многим собственникам такая политика
работы понравилась тем, что наконец-то они смогут легко управлять своим бизнесом с
минимальной вовлеченностью, ведь основную работу за них сделает «кто-то». Вот «кто-то» и
забрал в свои руки управление, включая финансовую политику.
Так чего Вы хотите добиться противодействием? Увеличение маржи? А будучи на месте
производителя, Вы бы увеличили маржу для дистрибьютора, который стал менее
вовлеченный в процесс работы с розницей?
Производителю на сегодняшний день лучше поменять дистрибьютора, как финансового
логиста, чем просто отдать дополнительную маржу, тем более что у производителя находится
система управления работой с розницей. Таким производителям нужны «законопослушные»
дистрибьютеры, которые выполняют план закупок и делают своевременную доставку в
розницу. Никто увеличивать маржу не будет просто так.
Если Вы хотите найти решение путем «противодействия», то я хочу напомнить закон
Ньютона: «сила действия равна силе противодействия». Я же сторонник искать решения по
силе взаимодействия, где работа другой Закон : «Сила взаимодействия равна силе
сближения». Взаимодействие можно направить как на увеличение дополнительного дохода,
так и на оптимизацию затрат, но это должно быть обоюдовыгодным решением, и с большей
вовлеченностью собственника в процесс управления.

!
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ГЛАВА 3. Вводная информация для руководителя
______________________________________________________________________________

!

Стиль мышления и поведения профессионального руководителя
По нашим наблюдениям, работа профессионального руководителя отдела продаж,
руководителя филиала сосредоточена в пяти секторах.

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Команда

!

Цель

Лидерство

Мотивация

Систем

РЕЗУЛЬТАТ. В этом секторе находятся менеджеры, ориентированные на цель. Если вы
зададите таким менеджерам вопрос: «Что вам больше всего нравится в вашей работе?», они
преимущественно отвечают кратко: «Достигать поставленные цели».
Большую часть времени эти менеджеры уделяют постановке и контролю выполнения задач.
Они очень жесткие руководители, так как требуют от людей выполнения поставленных задач.
Если персонал не выполняет поставленные цели и задачи, то они способны быстро принять
решение об увольнение данных сотрудников.
Эти руководители мышлением и поведением похожи на спортсменов — любая цель является
достижимой, для этого необходимо приложить максимум своих усилий. Такие руководители
требовательны к себе и требовательны к своему персоналу. Персонал они воспринимают как
ресурс для достижения своих целей. У таких руководителей доминирующим вопросом
является: «Что я хочу?»
МОТИВАЦИЯ. В этом секторе находятся менеджеры, ориентированны на других
людей. Если вы зададите таким менеджерам вопрос: ««Что вам больше всего нравится в
вашей работе?», они преимущественно отвечают: «Мне нравится работа с людьми, нравится
мотивировать и поддерживать сотрудников, которые работают в нашей организации. Каждый
человек индивидуален, и к каждому необходим свой ключик. Мне нравится находить подход
к каждому человеку».
Большую часть своего времени они уделяют развитию персонала и мотивации в достижении
поставленных целей. Они являются лояльными руководителями. Если персонал не
выполняет поставленные цели, они ищут проблемы в мотивах поведения данного
сотрудника. Они очень переживают любое увольнение персонала из организации и долго не
могут принять решение об увольнении сотрудника.
У таких руководителей доминирующим вопросом является: «Как найти подход к каждому
человеку, чтобы им помочь достичь поставленных целей?»
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КОМАНДА. В этом
секторе находятся менеджеры, которые ориентированы на
создание комфортного психологического климата среди сотрудников. Если вы зададите таким
менеджерам вопрос: «Что вам больше всего нравится в вашей работе?», они
преимущественно отвечают: «Это работа в команде. Это разрешение конфликтов среди
сотрудников». Они считают, что залогом успеха организации является команда. Такие
менеджеры часто привлекают персонал к принятию решения. Если кто-то из персонала не
выполняет поставленные цели и задачи, они прибегают к коллективному принятию решения
относительно данных сотрудников.
Такие руководители являются сердцем своей команды. Подчиненные отзываются о таком
руководителе, как о душе команды. У таких руководителей доминирующим вопросом
является: «Как создать команду единомышленников, чтобы достичь поставленных целей?»
СИСТЕМА. В этом
секторе находятся менеджеры, которые ориентированы на
создание системы продаж и системы возврата денег.
Если вы зададите таким менеджерам вопрос: «Что вам больше всего нравится в вашей
работе?», они преимущественно отвечают: «Создание системы продаж и системы возврата
денег, которая менее зависима от человеческого фактора».
Такие менеджеры обладают аналитическим складом ума, которые стараются перевести весь
процесс работы организации в «конвейер», где организация меньше подвластна влиянию
человеческим фактором, где каждый работник является элементом, который можно быстро и
эффективно заменить. Здесь уместно привести фразу из кинофильма «Матрица»: «Человек
— это батарейка».
У таких руководителей доминирующим вопросом является: «Как построить
высокоэффективную систему работы предприятия, с помощью которой можно достигать
поставленные цели?»
ЛИДЕРСТВО определяется типом мышления (см. Каким типом мышления
обладают успешные руководители?).

!

Основные ошибки руководителя
Руководитель, который отдает предпочтение сектору РЕЗУЛЬТАТ. Менеджеры,
которые ориентированы только на результат, обычно сталкиваются с проблемой текучести
кадров, поскольку пренебрегают мотивацией персонала, что в свою очередь влияет на
достижение результата.
Руководитель, который отдает предпочтение сектору МОТИВАЦИЯ. Менеджеры,
которые сосредоточены на мотивации и развитии персонала, часто теряют из вида результат.
Персонал может быть мотивированным и развиваться, но при этом каждый сотрудник будет
стремиться к достижению личных целей, а не целей организации.
Руководитель, который отдает предпочтение сектору КОМАНДА Менеджеры, которые
сосредоточены только на создании корпоративного духа, часто теряют из вида результат,
поскольку если встанет выбор: команда или результат, они выберут команду – сохранение
психологического климата. Но в бизнесе ценен результат. Если вы — благотворительная
организация, то командный дух будет превыше результата.
Руководитель, который отдает предпочтение сектору СИСТЕМА. Менеджеры,
которые сконцентрированы на улучшении функционирования системы, могут потерять из
вида мотивацию персонала, который будет работать в этой системе, что будет приводить к
текучести кадров и созданию деструктивного психологического климата в организации.
Рекомендация. Развивайте свои навыки работы во всех секторах. Создайте
сбалансированный менеджмент на своем предприятии. Ниже приводится стратегия
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мышления профессиональных руководителей, за действиями которых нам удалось
понаблюдать. Но вначале установим критерии, по которым мы определяем
профессионального руководителя:

!

!

Критерий №1. Поэтапное увеличение объема продаж и улучшение дебиторской
задолженности.
Критерий №2. Создание системы продаж, которая менее зависима от
человеческого фактора. Создание системы продаж, которая может быть в
дальнейшем управляема «посредственным» руководителем.
Критерий №3. Выступает «вожаком», а не «пастухом» для своего персонала в
достижении поставленных целей.

«Пошаговое» мышление профессиональных руководителей

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Команда

Цель

!

Мотивация

Систем

Шаг 1. Что я хочу получить или что от меня ожидают – сектор РЕЗУЛЬТАТ.
Шаг 2. Какую необходимо построить систему управления предприятием для достижения
данного результата – сектор СИСТЕМА-РЕЗУЛЬТАТ.
Шаг 3. Какую необходимо создать систему мотивации персонала для работы персонала в
данной системе - сектор МОТИВАЦИЯ-СИСТЕМА-РЕЗУЛЬТАТ.
Шаг 4. Какие необходимо развить навыки у персонала, чтобы добиться высокоэффективной
работы персонала в существующей системе. Какие необходимо создать ценности в команде,
которые помогут объединить всех сотрудников в единое целое, для развития существующей
системы – сектор КОМАНДА-МОТИВАЦИЯ-СИСТЕМА-ЦЕЛЬ.

Каким типом мышления обладают успешные руководители?
Почему одни супервайзоры, менеджеры по продажам, региональные менеджеры
добиваются успеха в своей работе, а другие — нет? Ведь на практике руководителями
становятся бывшие исполнительные работники, которые были лучшими в организации.
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо установить критерий «успешности»
руководителя? Что мы подразумеваем под словом «успешный»?
На самом деле у каждого руководителя есть свой критерий успеха.
Одни руководители считают, что критерий успеха определяется финансовым показателем
(размером заработной платы, маркой служебного автомобиля, перечнем социального пакета и
т.д.). Один из руководителей четко выразил финансовый критерий успеха: «Для меня успех –
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это когда ты обладаешь полным «фаршем»: заработная плата в районе 3 000 у.е., служебный
автомобиль не старше 5 лет, 3-х комнатная квартирой оплачиваемая компанией, последняя
модель мобильного телефона и ноутбук».
Другие же руководители считают, что успех определяется позиционированием на рынке
труда. Одни руководители позиционируют себя как специалисты по созданию системы
работы предприятия, другие — как специалисты, отлаживающие работу существующей
системы, третьи — как исполнители, решающие текущие вопросы в работе.
Нет разницы, что взято за основу критерия успеха – финансы или позиционирование,
каждый стремится добиться большего.

!

!

Наш комментарий. Откровенно говоря, нам импонируют руководители, которые в
качестве критерия своего успеха выбирают позиционирование на рынке труда. Почему?
Потому что эти руководители более ценны для любого предприятия и эти руководители
добиваются лучших финансовых показателей, чем те, кто «охотится» за этими
показатели.
А ценность этих руководителей в том, что они в первую очередь
преследуют цели организации, а не личные. Таких руководителей всегда тревожит
вопрос: «Кому я нужен на рынке труда? В чем моя ценность?»

УСПЕХА
УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ УСПЕХА

Как же добиться большего успеха?
При наблюдении за мышлением руководителей нам удалось заметить, что уровень
успеха зависит от типа мышления. Мышление руководителей может находиться в области
ПРОБЛЕМЫ, в области РЕЗУЛЬТАТА, или в области СОЗИДАНИЯ. Тип мышления - это то,
как мы воспринимаем мир, в котором мы работаем или живем.

_

ПРОБЛЕМА

!
!
!

РЕЗУЛЬТАТ

СОЗИДАНИЕ

ТИП МЫШЛЕНИЯ
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Тип мышления – ПРОБЛЕМА
Руководитель с таким типом мышления воспринимает мир полным проблем. Его
мышление работает следующим образом:

!
В чем проблема?
!

Почему так все произошло?

Кто в этом виноват?

В своей практике мы часто встречаем региональных менеджеров, супервайзоров и
руководителей отдела
продаж, которые находятся на уровне мышления ПРОБЛЕМА.
Основная их деятельность направлена на поиск оправданий и поиск виновного.
Люди в организации с таким уровнем мышления не хотят брать на себя
ответственность за результат, тем более — за результат других людей. Они стремятся
избегать ответственности, и если случаются «промахи» в их работе, то винят в этом
подчиненных, руководство или внешнее окружение.
Распространенные фразы руководителей с таким типом мышления: «В моей команде
есть слабые люди, я им ставлю задачи, а они их не выполняют», «Внешнее окружение
изменилось. Что я мог сделать? Я старался, но увы…».
Люди с таким типом мышления преимущественно «охотятся» за удовлетворением
своих потребностей – заработать деньги для решения своих бытовых проблем. Все
окружение они рассматривают в качестве предметов своих потребностей. Они
рассматривают организацию как объект, где они смогут удовлетворить свои финансовые
потребности.
Руководители с таким типом мышления неспособны ориентировать персонал на
выполнение цели, тем более — неспособны создать управляемую систему продаж и систему
возврата денег, поскольку они:

!

1. не готовы взять на себя ответственность за результат, который зависит еще и от работы
других людей (Закон желания);
2. отрицательно воздействуют на свой персонал (Закон взаимоотношений);
3. не готовы стать лидером в своей команде (Закон лидерства).
Призыв: «Предлагай варианты, а не критикуй обстоятельства» для них НЕ работает.
Они рассматривают свою работу как выполнение четко определенной процедуры и стремятся
избегать проблем.
Такие руководители очень хороши для работы в отлаженной системе, где необходимо
очень быстро решать возникающие проблемы. Но при решении той или иной проблемы они
всегда задают себе вопрос: «А действительно ли организация хорошо платит мне за мою
работу?»
Как правило, такие руководители добиваются меньшего успеха, чем руководители с типом
мышления РЕЗУЛЬТАТ

!

КАК определить руководителей с таким типом мышления при собеседовании?
При поиске работы они на собеседовании задают два самых актуальных для них
вопроса:
«Сколько Вы будете платить?»
«Что мне необходимо делать?»

!
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Тип мышления – РЕЗУЛЬТАТ
Мышление в области РЕЗУЛЬТАТА работает следующим образом:

!

Что я хочу?
Как этого достичь?
Какие есть ограничения?
(Каких результатов от меня ожидают?)
Мышление руководителей в области РЕЗУЛЬТАТА направлено на оценку своих
действий и всего окружения с точки зрения функциональных требований (должностной
инструкции). Основной акцент их деятельности – разработка вариантов в достижении
поставленной цели и контроль выполнения поставленных задач, со своей стороны и со
стороны персонала. В случае возникновения трудностей в выполнении задач руководитель
корректирует свою деятельность и деятельность персонала.
Люди с типом мышления РЕЗУЛЬТАТ рассматривают свою организацию как объект для
своего развития.
Приведем вам пример, как определить разницу в мышлении в области ПРОБЛЕМЫ и
РЕЗУЛЬТАТА. В качестве примера возьмем такую фразу: «Объем продаж за последние три
месяца упал на 20%».
Руководитель с мышлением ПРОБЛЕМА и руководитель с мышлением РЕЗУЛЬТАТ
совершенно по-разному воспримут эту информацию:

!

Руководитель с мышлением ПРОБЛЕМА

Руководитель с мышлением РЕЗУЛЬТАТ

Объем упал – значит, дела в организации
идут не самым лучшим образом. Я же
ГОВОРИЛ руководству, что с таким пакетом
товара мы не интересны для наших
заказчиков.
Я же ГОВОРИЛ, что некоторых торговых
представителей необходимо было уволить,
поскольку из-за них идет падение продаж.
Скорее всего, мне необходимо начать поиски
новой работы, так как на этом предприятии
полный «бардак».

Объем упал. Это не самый легкий период.
Что же нужно СДЕЛАТЬ?
Как вариант:
Предоставить руководству на рассмотрение
и утверждение новую систему скидок и
бонусов в работе с нашими клиентами.
Заменить двух от ст ающих торговых
представителей.
Повысить эффективность работы двух
отстающих торговых представителей.

!

Успех любого менеджера заключается не в ИБД (Имитация Бурной Деятельности) ГОВОРИЛ, а в конкретных действиях, которые приносят результат – СДЕЛАЛ.

!

КАК определить руководителей с таким типом мышления при собеседовании?
Обнаружено, что на собеседовании люди с типом мышления РЕЗУЛЬТАТ часто задают
вопросы:
«Какого Вы ожидаете результата от моей деятельности?»
«Какие будут у меня полномочия (ограничения в использовании ресурсов и принятий
решений)?»
Руководители с типом мышления
РЕЗУЛЬТАТ очень хороши для работы в
существующей системе, которая способна генерировать увеличение объеме продаж. Роль
руководителей с таким типом мышления заключается в том, чтобы контролировать
выполнение результата и координировать деятельность персонала в случае не достижения
поставленных целей. Такие руководители, в отличие от руководителей с типом мышления
ПРОБЛЕМА, стремятся изменять действия персонала, а не саму цель.
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Тип мышления – СОЗИДАНИЕ
Если организация стремится создать управляемую систему продаж и систему возврата
денег, то для этой роли подходят руководители с типом мышления СОЗИДАНИЕ.
Руководители, которые способны создать управляемую систему продаж, мыслят как в
области РЕЗУЛЬТАТА, так и в области СОЗИДАНИЯ. Но основное отличие мышления в том,
что руководители с типом мышления СОЗИДАНИЕ не спешат корректировать деятельность
персонала или предлагать сразу какие либо варианты по работе самой системы, до тех пор,
пока не выяснят эффективность работы самой системы. В случае эффективной работы
системы они начинают повышать эффективность работы персонала. В случае сбоя работы
системы стремятся СОЗДАТЬ управляемую систему продаж. Вернемся к примеру: «Объем
продаж за последние три месяца упал на 20%» и понаблюдаем разницу в типе мышления
РЕЗУЛЬТАТ и СОЗИДАНИЕ

!

!

Руководитель с мышлением РЕЗУЛЬТАТ
Объем упал. Это не самый легкий период.
Что же нужно СДЕЛАТЬ?
Как вариант:
1 . П р ед о с т а в и т ь ру ко вод с т ву н а
рассмотрение и утверждение новую систему
скидок и бонусов в работе с нашими
клиентами.
2.Заменить двух отстающих торговых
представителей.
3.Повысить эффективность работы двух
отстающих торговых представителей.

!

Руководитель с мышлением
СОЗИДАНИЕ
Падает объем продаж. Где происходит сбой
– в системе или в работе персонала?
Определяем эффективно сть работы
системы:
Определить, по какому сегменту произошло
падение объема продаж.
Стратегия продаж по данному сегменту дала
сбой. Активизировался конкурент, который
пытается забрать «кусок хлеба».
Разработать новую стратегию продаж по
данному сегменту. Обучить торгового
представителя навыку продажи выгоды для
этого сегмента. Ввести новую систему
контроля работы торгового представителя.

Руководители с типом мышления СОЗИДАНИЕ предвидят проблемы, а при их
возникновении в деятельности предприятия, анализируют причины и ищут оптимальные
пути выхода из создавшихся затруднений. Мышление таких руководителей сосредоточено на
непрерывном совершенствовании деятельности предприятия.
Мышление в области СОЗИДАНИЕ является ключевым инструментом в работе
руководителя отдела продаж или регионального менеджера.

!

КАК определить руководителей с таким типом мышления при собеседовании?
Для этого на собеседовании достаточно получить ответ на вопрос: «Что успешного вы
сделали на предыдущем месте работы?»

!

Можно ли «переключить» мышление руководителей?
Это зависит от того, что в качестве критерия успеха устанавливают для себя
руководители – финансовый показатель или позиционирование.
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Руководители, которые используют в качестве критерия успеха финансовый
показатель, обладать типом мышления РЕЗУЛЬТАТ, так как этот тип мышления предполагает
достижение личных целей.
Руководители, которые в качестве критерия успеха устанавливают позиционирование,
«автоматически» переключают свой тип мышления на СОЗИДАНИЕ, так как стремятся
помочь организации построить управляемую систему продаж и систему возврата денег.
Работа таких специалистов высоко ценится на рынке труда. Поэтому такие руководители
добиваются лучших финансовых показателей, чем руководители с типом мышления
РЕЗУЛЬТАТ, и тем более — с типом мышления ПРОБЛЕМА.
В качестве заключения этой темы приводим вам некоторые рекомендации по
«переключению» своего мышления.

!

Как переключить мышление с ПРОБЛЕМЫ на РЕЗУЛЬТАТ?
• Найдите ответы на два вопроса: «Чего, я хочу достичь?», «Как мне это достичь?»
• Возьмите на себя ответственность за те цели, которые стоят перед вами.
• Контролируйте и корректируйте свою и деятельность персонала по достижению
поставленных целей.
• Приступайте к действиям. Помните, что секрет успеха вашей команды скрыт в ваших
желаниях стать успешным.
• Постоянно открывайте новые секреты менеджмента. Инвестируйте в свое обучение.

!
!

Как переключить мышление с РЕЗУЛЬТАТА на СОЗИДАНИЕ?
• Примите за основу критерия успеха не финансовые показатели, а ваше
позиционирование на рынке труда. Для этого необходимо ответить на вопросы:
• Как я хочу, чтобы меня воспринимали работодатели? Как созидателя, исполнителя или
«шлифовщика»?
• Какие мне необходимо развивать навыки и какой приобретать опыт работы, чтобы
позиционировать себя на рынке труда?
• Как улучшать свое позиционирование? Как добиться улучшения работы системы
продаж в нынешней организации?
• Помните, работодатели ценят не ваш опыт работ, а ценят, что успешного вы
СДЕЛАЛИ на предыдущем месте работы.
Как переключить мышление с ПРОБЛЕМЫ на СОЗИДАНИЕ?
Мы хотим, чтобы ответ на этот вопрос вы нашли сами.

!
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ГЛАВА 4. Ответы на вопросы

!

В разделе предоставлены практические рекомендации по решению того или иного
вопроса. Чтобы вам легче было ориентироваться в списке вопросов и ответов, мы их
разместили по тематикам:
• Результат
• Система
• Мотивация
• Команда
• Лидерство
Разбивка по данным тематикам напрямую связана с деятельностью профессиональных
руководителей, которые сосредотачивают свою деятельность в пяти секторах (см. Стиль
мышления и поведения профессионального руководителя.)

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Команда

!

Цель

!
Лидерство

Мотивация

Система

!
Дополнением электронной книги является то, что в нее включены вопросы 2010-2012 годов.
!
РЕЗУЛЬТАТ
Что контролировать процесс или результат?

!

Нас спрашивают:
Полностью с Вами согласен— действительно, метод контроля за результатом
работает эффективно и дает свои плоды, а именно: рост объема продаж и присутствия
продукции на РТТ и т.д.
В нашем отделе продаж этот метод работает на примере 3-х из 5-ти РМ.
Описываю ситуацию:
Один из РМ — это бывший ТП, который выиграл конкурс "позиция региональный менеджер"
среди ТП данного региона.
ТП оценивались по следующим критериям:
1. Уровень присутствия продукции на РТТ.
2. Выполнение планов по продажам и отгрузкам.
3. Выполнение планов по приросту клиентской базы дистрибьютора.
4. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности.
51 из 138

5. Уровень процента недельной отгрузки клиентов от общей базы дистрибьютора.
6. Своевременное и качественное предоставление отчетности.
7. Управление торговым персоналом дистрибьютора (проведенные мероприятия и их
эффективность, постановка планов перед ТА дистрибьютора, нематериальная мотивация
ТА).
Согласно вышеперечисленных пунктов был отобран лучший ТП и повышен в должности до
РМ.
Обязаности и задачи РМ более глобальн,ы чем у ТП. Этот человек работает 2 месяца в
должности РМ, и он не всегда чувствует разницу между ролью РМ и ТП в компании.
Поэтому на данном этапе его работы приходится конролировать процесс работы и
подсказывать новоиспеченному РМ, какие ошибки он делает и как их избежать.
Хотел бы услышать мнения всех. Правильно ли я поступаю, либо и в этом случае
необходимо контролировать только результат?

!

В вашем случае необходимо продолжать контролировать результат, но самое главное это "переключить" мышление бывшего торгового представителя, который сейчас работает
супервайзером.
Приведу Вам отрывок материала из книги "Рабочая книга супервайзора", где собран мой
практический материал по работе с торговыми представителями. Эта часть материала будет
очень полезной для Вашего супервайзора, чтобы помочь ему переключить свое мышление,
увидеть свою роль, как супервайзора.
"Чтобы быстро войти в должность супервайзора, необходимо, прежде всего, изменить
свое мышление - подняться на один уровень выше:
1. Забудьте, что вы торговый представитель. Вы уже линейный руководитель, который
управляет продажами с помощью других людей;
2. Забудьте, что вы работаете с каждым заказчиком лично. Вы работаете с группой
заказчиков, которые распределены по сегментам;
3. Вы не помощник торгового представителя, который помогает работать с тем или иным
заказчиком по принципу делай "как я", вы — коучер (персональный тренер), который
помогает торговому представителю проанализировать свои действия в работе с заказчиками.
Вы — руководитель, который ставит задачи по каждой торговой точке и контролирует их
выполнение.

!

В чем состоит работа торгового представителя?
• Торговый представитель работает на четко определенном районе. Размер и территория
района определяется супервайзером.
• Торговый представитель знает поведение и привычки каждого заказчика, он ищет
индивидуальный подход к каждому заказчику.
• Торговый представитель знает ситуацию по каждой торговой точке, как работают его
конкуренты - цена, отсрочка платежа и т.д. Торговый представитель дорожит каждым
заказчиком и защищает его интересы. Он больше защищает интересы заказчика, чем
интересы организации.
• Торговый представитель выполняет поставленные цели и задачи от супервайзера. Он
отчитывается перед супервайзером в выполнении задач по каждой торговой точке.

!
!
!
!
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В чем состоит работа супервайзора?
• Супервайзер руководит продажами на вверенном ему районе с помощью нескольких
торговых представителей. Он устанавливает границы района работы каждого из них.
• Супервайзер работает только с некоторыми ключевыми заказчиками стратегически
важными для организации. Он знает стратегию работы конкурентов по каждому этому
заказчику. Работа с такими заказчиками требует более высокого уровеня
профессионализма, поскольку ему приходится общаться с профессиональными
менеджерами этих торговых точек. Стратегия продаж супервайзера уже кардинально
отличается от стратегии продаж торгового представителя (с коммерческой точки
зрения, информация о стратегии продаж доступна только участникам дистанционного
курса).
• Супервайзер определяет работу с каждым сегментом на его районе. Супервайзер
воспринимает торговую точку как место продажи - сегмент, а не как отдельную
личность, которая ассоциируется с этой торговой точкой. Супервайзер уже не
акцентирует свое внимание на каждой торговой точке и не учитывает поведение
каждого заказчика на своем районе — он определяет поведение того или иного
сегмента — группы заказчиков.
• Супервайзер ставит каждому торговому представителю задачи на каждый день,
которые торговый представитель должен трансформировать в задачи по каждой
торговой точке.
• Супервайзер отчитывается перед начальником отдела продаж по выполнению целей и
задач по каждому району. За работу торгового представителя отвечает супервайзор, а
не начальник торгового отдела.
• Супервайзер обучает торгового представителя в работе с заказчиками (Как работать
супервайзеру на районе с торговым представителем, Вы сможете узнать из книги
"Рабочая книга супервайзора").
Основная ошибка супервайзера заключается в том, что он пытается демонстрировать свой
профессионализм в работе с конкретным заказчиком.
Пример из личной практики.
После того, как меня повысили в должности с торгового представителя на супервайзера, я
решил, что основная моя работа состоит в том, чтобы помочь каждому торговому
представителю работать с трудными заказчиками, т.е. поделиться своим
профессионализмом. Я каждый день выезжал с торговым представителем на район и
наблюдал его поведение с заказчиком. Если я видел, что он делает что-то неправильно, то я
вмешивался в процесс коммуникации и брал полный контроль в беседе с заказчиком.
Торговому представителю оставалось только наблюдать за всем процессом коммуникации.
После своей "победы" над заказчиком я выходил и говорил торговому представителю:
"Понял, как надо работать? Веди себя в следующий раз с такими заказчиками, как я
сейчас".
Через некоторое время я столкнулся с одной ситуацией, которая помогла мне
переосмыслить свою работу, как супервайзера.
Когда я начал ставить торговым представителям задачи на день - заключить
договор с 2-мя новыми торговыми точками, то после возвращения с района торговый
представитель рапортовал: "Сегодня я не смог заключить договор с торговой точкой,
поскольку наши условия для этих заказчиков не подошли, т.е. они отказываются с нами
работать. Лично я не смог; если ты сможешь, то поехали". Ну конечно, считая себя
профессионалом в работе с заказчиками, я в следующий раз поехал к заказчику, чтобы
продемонстрировать свой профессионализм. Когда мы приехали к заказчику, я сразу же
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вступил в "бой": "В прошлый раз Сергей, торговый представитель, предлагал
сотрудничество, вы его отклонили. В чем состоит основная причина отказа в
сотрудничестве?". На что заказчик резко ответил: "Я уже говорил Сергею, что ваши цены
являются высокими для меня, и что у меня уже есть постоянные поставщики". В это время
Сергей кивал и поддерживал заказчика. И я понял, что моя ошибка состояла в том, что я
сам "уговариваю" заказчика, а торговый представитель наблюдает за моим поражением.
Он его ждал. С тех пор я изменил свою стратегию работы с торговым представителем.
При общении торгового представителя с заказчиком, я не вмешиваюсь в процесс, даже в
том случае, если вижу явное "поражение". После успешной или неуспешной коммуникации
торгового представителя с заказчиком, я его постоянно спрашивал: "Чему ты научился в
этой беседе с заказчиком? Как бы ты поступил в следующий раз, если попал бы в такую же
ситуацию?". При анализе я вносил свои советы, как бы я поступил в той или иной ситуации.
Я начал уже работать, как "коучер".

!

Если Вы будете продолжать контролировать процесс, то Ваш супервайзор НЕ сможет
принимать решения, он этого будет бояться. Контролируйте результат, спрашивайте за
результат работы его команды, а НЕ отдельных торговых представителей. П о з в о л я й т е
Вашему супервайзору принимать решения по каждому торговому представителю. Лучшая
помощью для него будет Ваша поддержка в том, что он принимает правильные решения.
В своей работе с супервайзорами я применяю стратегию поддержки. Когда меня
спрашивают, как я поступил бы в той или иной ситуации, я в ответ спрашиваю: "А как ты сам
считаешь?". Самое главное использовать глагол "считаешь", поскольку он стимулирует
человека высказываться утвердительно. Если его утверждение симпатизирует, то я
эмоционально поддерживаю: "Это самое лучшее решение, которое ты принимаешь". Если
ответ не симпатизирует, то я даю рекомендацию как внешний наблюдатель: "В этой ситуации
я поступил так или эдак и я уверен, что есть лучший вариант. Как ты считаешь, что это может
быть за вариант?" Если человек говорит "Не знаю", то я прошу его поискать варианты и
сообщить мне об этом.

!

Резюме по работе с новоиспеченным супервайзором
1. Спрашивайте за результат.
2. Переключите его мышление.
3. Выступайте для него коучером.

!

Установка планов для ТП.
Нас спрашивают:
Я работаю на фирме, которая занимается продажей кондитерских изделий. Недавно меня
назначили супервайзором, первым моим заданием было поставить планы эксклюзивным
торговым агентам. Как их правильно поставить с учетом продаж прошлого месяца?

!

Создание фокусной команды (торговые представители, работающие по эксклюзивным
позициям) направлено на повышение качества продаж. А вот показатель по объему продаж
не отражает качество продаж. Если при постановке планов на следующий месяц
ориентироваться только на объем продаж, то это будет не совсем корректно.
Например, три торговых представителя, которые в прошлом месяце сделали такие
показатели по объему продаж:

!
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Торговые представители

Объем продаж за прошлый П р о ц е н т о т о б щ е го
месяц
объема продаж

Системный

200 000

25

Аккуратный

100 000

12,5

Грузилов

500 000

62,5

ИТОГО за прошлый месяц

800 000

100%

!

Если ориентироваться только на показатели объема продаж по прошлому месяцу, то
установить планы на этот месяц можно исходя из показателя процент от общего объема
продаж. И так общий объем продаж на этот месяц выращен в показателе 1 000 000. Теперь
этот 1 000 000 необходимо в % отношении «раскинуть» на торговых представителей.

!

Торговые представители

Объем продаж
за прошлый месяц

П р о ц е н т о т о б щ е го
объема продаж

Системный

250 000

25

Аккуратный

125 000

12,5

Грузилов

625 000

62,5

ИТОГО за прошлый месяц

1 000 000

100%

Если только исходить из показателя процент от общего объема продаж, мы не
учитываем количественную и качественную дистрибуцию. А эти показатели очень сильно
могут влиять на правильную постановку планов. Например, по прошлому месяцу были
следующие показатели по количественной дистрибуции (количество торговых точек, которые
которым был отгружен продаж) и качественной дистрибуции (наличие ТОР позиций на полке
магазина, выражается % показателем, на основании STORCHECK):
Торговые представители

Ко л и ч е с т в е н н а я К а ч е с т в е н н а я
дистрибуция
дистрибуция

Системный

100 т.т.

80%

Аккуратный

50 т.т.

30%

Грузилов

30 т.т.

90%

ИТОГО за прошлый месяц

180 т.т.

67%

!

Данная информация показывает, что торговый представитель Системный лучше всех
работает, так как активно работает со 100 т.т. и поддерживает высокий показатель по качеству
продаж (показатель 80% отражает хорошую представленность товара на полке).
А вот торговый представитель Аккуратный, скорее всего, учитывал то обстоятельство,
что высоких результатов в этом месяце делать нельзя, так как тебе могут увеличить план от
процента показателя. Поэтому он активно работал только с 50 т.т. и старался не
перегружать заказчиков (низкий показатель по качественной дистрибуции – 30%).
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А торговый представитель Грузилов был в своем репертуаре, он выбрал самых «жирных»
клиентов на своем районе и начал активно с ними работать – «грузил по полной
программе» (это видно из показателя качественной дистрибуции - 90%).
В качестве резюме задам вопрос на засыпку: «Как учитывать эту информацию для
постановки планов?»

!
Как управлять подчиненными с минимальным контролем
Нас спрашивают :
ТП выдают достаточно серьезные показатели продаж. С другой стороны, мы их несколько
распустили предоставлением свободы в действиях. Теперь все задачи, которые их
напрягают, они воспринимают, как то, что в принципе можно и не делать.
Никакие физиологические проявления воли с моей стороны особенно не помогают.
Все сводится к постоянному эмоциональному прессингу ТП. Задачи они все-таки
выполняют, но уж очень с большими проволочками.
К тому же у меня нет возможности постоянно контролировать их выполнение — это
данность. Реальный выход из ситуации - уволить кого-то за мельчайшее невыполнение.
Но:
1. Я не уверен в том, что мои требования всегда выполнимы.
2. Люди эффективны в выполнении планов по продажам, и это грозит потерями объема, а
увольнять, видимо, придется многих.
Еще вариант:
Завязывать их на положительную мотивацию. Но тогда я попаду от них в зависимость и,
образно, буду платить им дополнительно за то, что они вообще вышли на работу. Как
можно создать такую ситуацию, когда они будут выполнять задачи, и в
то же время от меня это будет требовать минимального контроля?

!
!

«Как можно создать такую ситуацию, когда они будут выполнять задачи, и в то же
время от меня это будет требовать минимального контроля?»
В начале — об истории из моей практики. В 1998 году собственники бизнеса
пригласили меня на должность руководителя отдела продаж в свою дистрибуторскую
организацию. Ситуация, которую Вы описываете, полностью совпадает с той, в которой я
оказался 8 лет назад. В этой организации каждый торговый представитель был «вольным
стрелком» — работал как хотел, работал как мог, и работал когда хотел.
Критериев оценки работы торговых представителей не было. Система заработной платы
состояла только из процента. Один из собственников бизнеса постоянно «вызывал на ковер»
торговых представителей и отчитывал: «Почему у тебя упали объемы продаж, почему у тебя
«завис» в платежах «жирный» клиент? Ты сдал свои позиции!!! Стал работать плохо».
Что я сделал в самом начале? Я установил критерии оценки работы ТП. Я провел ряд
собраний, в которых освещал видение будущей организации, освещал портрет «идеального»
работника в этой организации, устанавливал ценности, которые присущи тем, кто хочет
работать в этой организации. Затем регулярно контролировал выполнение критериев,
установленных ранее. Тех, кто не улучшал свои показатели – увольнял. Обращу внимание –
увольнял за плохие результаты в работе – невыполнение объема продаж, высокий процент
дебиторской задолженности, низкие показатели количества торговых точек, низкое качество
продаж и т.д. Увольнял только в том случае, когда с каждым месяцем показатели торгового
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представителя ухудшались. И если торговый представитель не выполнял ни один из
критериев, ему устанавливался испытательный срок.
При такой схеме работы мне удалось увеличить объем продаж за весь период своей работы
(3,5 года) в 5 раз и сократить просроченную дебиторскую задолженность с 60% до 5%, и
создать ту организацию, которая до сих пор считается №1 в Одесском регионе.
А теперь мои рекомендации.
Для того, чтобы получить желаемый результат, Вы можете:
1. Перестать эмоционально «прессовать» своих подчиненных, поскольку прессинг
имеет силу в течение 3-х недель, а потом люди начинают привыкать к прессингу. И когда Вы
в очередной раз будете вызывать сотрудника в кабинет, то ваши подчиненные не ожидают
ничего хорошего от подобных приглашений. Подчиненный идет «на ковер», как на ринг. Он
знает, что ему в любом случае устроят «разнос», «головомойку», «разбор полетов», «влепят
по первое число». За что? Да уж найдут, за что… Подчиненный направляется в кабинет
начальника, заранее готовясь к обороне, обрастая психологической броней, чтобы не
принимать близко к сердцу бесчисленные упреки, «не брать в голову», как советуют коллеги.
Выслушав в течение получаса эмоциональный монолог начальника, он уходит из кабинета с
виноватым видом, опустив голову — и все равно не стремится делать то, что требовал от
него руководитель. Более того, некоторые подчиненные после критики босса работают еще
хуже, чем, если бы ее не было вообще.
2. Установите критерии оценки работы торговых представителей, по которым Вы
будете определять, работают они «хорошо» или «плохо». Установите критерии, по которым
Вы будете определять, увольнять работника или нет. Об этом должны знать все ваши
подчиненные.
3. Не стремитесь всех увольнять – стремитесь всем дать понять, в каком направлении
Вы идете, показывайте свою уверенность («Я не уверен в том, что мои требования всегда
выполнимы»), что Вы идете в правильном направлении, и все требования, которые Вы
устанавливаете для работы торгового представителя, реальны и более того — ПРАВИЛЬНЫ.
Через некоторое время Вы заметите, что «слабый» персонал сам будет «выпадать» из Вашей
команды уступая место «сильным».
4. Постоянно контролируйте ваши действия и действия торговых представителей.
Большая часть менеджмента – это контроль. Если Вы не контролируете направление, в
котором Вы идете, то Вы всегда придете туда, куда не ожидали («Мы их несколько
распустили предоставлением свободы в действиях»).
5. Если у Вас нет времени контролировать работу торговых представителей (скорее
всего, Вы являетесь руководителем отдела продаж), то введите у себя должность
супервайзора, который и будет заниматься контролем работы торговых представителей. В
этом случае Вам необходимо будет установить критерии работы супервайзоров и
КОНТРОЛИРОВАТЬ их работу. Эффективный контроль – это когда Вы как руководитель
контролируете результат, а не процесс.
Резюме.
1. Установите критерии работы торговых представителей.
2. Задайте им положительную мотивацию. Мотивирование деньгами – это не мотивация.
Лучшая мотивация – самомотивация.
3. Контролируйте их работу, чтобы замечать прогресс в работе персонала по достижению
целей вашей организации.
4. Расставайтесь с теми, кто не выполняет ни один из критериев. Здесь работает закон
«Слабого звена». Обязательно контролируйте работу ваших подчиненных. Контролируйте
РЕЗУЛЬТАТ.
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Чем заняты руководители отдела продаж?
В этой заметке я хочу заглянуть «за кулисы» работы руководителя отдела продаж
(РОП) и предоставить свой взгляд чем должен на самом деле заниматься РОП.
Приезжая в дистрибьюторские компании я в первую очередь хочу заглянуть «за
кулисы» работы РОП. Для этого мне достаточно взглянуть на его рабочее место, а вернее то,
что он считает своим рабочим местом. Итак, что показал бы Ваш руководитель отдела
продаж?
Преимущественно все РОП показывают в первую очередь свой кабинет, свой рабочий стол,
отчеты, которые находятся на нем. Затем показывают место сбора супервайзеров и торговых
представителей и т.д. далее в этом духе. Но, я хочу увидеть другое: карту города, что на ней
изображено, когда последний раз менялась информация на этой карте и кто ее менял?!
Вот что мне очень редко, но
удается увидеть в компаниях. Преимущественно, это
изображение активной клиентской базы на территории по итогам месяца.

!

Но хочется увидеть полную картину, а именно изображение всего потенциала на территории,
изображение активной клиентской базы в конкретике: кто сработал по фокус ассортименту,
кто сработал в системе по заказам, кто сработал в системе по оплатам, кто сработал системно
как по заказам, так и оплатам, какая производительность на каждом маршруте.
Состояние карты для меня это прямой ответ на вопрос: «А чем конкретно занят РОП в
компании? Как и в каких деталях он работает?». Устройте тест своему руководителю
отдела продаж, пригласите его к карте и попросите, чтобы стоя у карты, он дал Вам четкий
количественный ответ: «Сколько точек на текущую дату активировано, сколько активировано
по фокус ассортименту, сколько сработало в системе по заказам и оплатам, сколько
маршрутов работают в норме производительности?». Если РОП отвечает четко и конкретно,
то он занимается своим делом! Будьте уверены, что у Вас система продаж под контролем.
Надо ли знать такую конкретику РОПу? Ведь все эти данные можно получить и сидя за
столом у компьютера. Но здесь смысл в другом. Понять смысл такого управления Вы
сможете, когда замените место работы РОП из компьютера на карту, хотя бы на месяц! :
чтоб он все цифры получал из карты, чтоб все свои действия он отображал на карте. Я Вам
гарантирую, что через месяц такой работы Вы почувствуете разницу в управлении.

!
!

Ошибки ценою в 15 000 000 рублей.

!

В этой статье я хотел бы обратить внимание владельцев бизнеса (производство и
дистрибуция через свои торговые дома) на две ошибки, которые могут привести к
значительным убыткам.
Данные ошибки мы выявили в ходе диагностики системы дистрибуции торгового
дома (ТД) и в отдельности - каждого из его филиалов. За последние полгода работы ТД,
потери для многопрофильной компании составили 15 млн. рублей. Поскольку данное
направление бизнеса для владельца являлось не профильным, он обратился к нам за
помощью, выяснить есть ли какие-то недочеты в системе сбыта.
В ходе оценки работы системы дистрибуции, через ряд индикаторов мы выводим
ключевой показатель для владельца бизнеса – затраты на 1 заказ. Именно он показывает
сколько денег компания инвестирует в 1 заказ на торговую точку. Сравнили с нормативным
показателем для данной компании, учитывая ее текущий объем продаж или планируемый
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объем продаж. В ходе анализа выявили, что размер инвестиций на 1 заказ превышал
нормативный показатель более, чем в 3 раза. Другими словами, по итогам полугодия
стоимость структуры торгового дома стала обходиться владельцу бизнеса в три раза дороже,
чем надо. Ошибка была допущена еще на этапе планирования формирования структуры, где
ее стоимость была выше нормы на 47%. Так же нас интересовал ответ на один из вопросов:
«Почему поднялись затраты на один заказ в процессе работы торгового отдела вместо того,
чтобы снизиться?».
Выявленные ошибки:
Отсутствие контроля процесса.
Владелец бизнеса использовал только общий критерий оценки работы бизнеса – это
количество отгруженных кг. в день и сумма «приход – расход» по кассе. Да, это ключевой
критерий оценки работы любого бизнеса на уровне владельца, но почему все же была
допущена ошибка в 15 млн.? Ведь она произошла не в одно мгновение. Ошибка, которая
накапливалась из месяца в месяц. Что необходимо было ввести владельцу бизнеса, так это
контроль результативности построения процесса продаж. Объем продаж и сумма денег
«приход – расход» по кассе, это уже итог работы торгового дома. Нужен более детальный
контроль, а именно выполнение плана по рентабельным заказам. Знать, сколько
рентабельных заказов надо получить в день, неделю, месяц.
Для владельцев бизнеса, которые не находятся у руля процесса работы дистрибуции,
мы выводим количество рентабельных заказов на действующую структуру, чтобы понимать
ведется работа над получением прибыли или нет. Этот контроль можно вести в реальном
времени, отслеживая динамику каждый день.
В данном случае план по рентабельным заказам торгового дома, из расчета структуры,
должен быть больше от текущего в 4,5 раза. Чтобы изменить ситуацию можно
воспользоваться одним из трех вариантов или использовать все варианты сразу:
1. мобилизовать работу филиалов на выполнение данного плана
2. сократить расходы на содержание филиалов (торговый отдел, логистика,
административные расходы)
3. перейти на работу через дистрибьюторов.
Отсутствие критерия роста прибыли.
Владелец для развития данного направления бизнеса использовал привычную для него
тактику: перекупил управленца, дал ему полную свободу действий, выделил ресурсы для
перекупки людей, установил период один год, когда нужно выйти в ноль. После совместной
работы, были установлены точки контроля, которые описаны выше. После трех месяцев
объем продаж рос на 50% каждый месяц. Как потом сказал владелец: «Это мне голову и
вскружило, я даже не знал, что на такой категории товара можно так быстро расти. Убыток
работы торгового дома уменьшался. И поскольку все идет хорошо, то и в процесс не надо
лезть». Но уже после 6-го месяца произошла стагнация, на фоне все еще присутствующего
убытка по торговому дому. Чтобы расти в объеме продаж, управленец принимает решение
идти в новые регионы. По объему продаж наступает прирост, но на фоне увеличения убытков
динамика изменилась: убытки росли быстрее, чем динамика по продажам. А поскольку в
работе управленца динамика роста объема продаж никак не была связана с динамикой роста
прибыли, то в результате получилась отрицательная динамика (по показателю роста
прибыли).
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В данном случае рекомендуем установить для управленца критерий оценки его работы
- коэффициент качественного роста прибыли (КРП), который позволит создать баланс в
работе торгового дома по получению прибыли и выполнению плана по продажам.

!

КРП =

динамика роста валовой прибыли
---------------------------------------------------динамика роста объема продаж

!
!
!
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ГЛАВА 5. Система

______________________________________________________________

!

Эволюция развития системы заработной платы.

!

В этой статье я хочу поделиться своим 13 летним наблюдением (с 1998 по 2011 год )как
развивалась система заработной платы (ЗП) в дистрибьюторских компаниях Украины,
России, Казахстана, Беларуси, Молдовы и других стран СНГ и какая из систем (заработной
платы) преобладает на рынке дистрибуции сейчас.

!

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
1-й этап – ПРОЦЕНТ. Система заработной платы очень простая – % от принесенных денег
в компанию. Всего лишь один критерий. При данном критерии объем продаж растет на
столько, на сколько, торговый представитель хочет улучшить свое благосостояние.
2-й этап – ВАЛОВЫЙ ПЛАН. Плановая система в заработной плате явилась прорывом в
управлении ростом продаж, а именно:
заставить торговых представителей продавать
столько, сколько надо. Такая система состоит из выполненного валового плана продаж и
дифференцированно выплачивается бонус исходя из того, насколько был выполнен план. К
этому критерию, как противовес добавился еще один - % ПДЗ (просроченной дебиторской
задолженности). На этом этапе система заработной платы уже состояла из двух критериев:
План по отгрузкам и ПДЗ.
3-й этап – ВАЛОВЫЙ и ПЛАН ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ. При данном подходе
руководство компании стремилось убрать перекосы по росту продаж по разным торговым
маркам. Валовый план по продажам оставили, к нему добавили еще планы по торговым
маркам. Количество критериев в системе заработной платы увеличилось с двух – «валовый
план и ПДЗ», до … до того количества, сколько было придумано планов по торговым маркам.
В одной компании система заработной платы состояла из валового плана по продажам, 16-ти
планов по разным торговым маркам и ПДЗ, что в итоге составляет 18 критериев.
4-й этап – ПЛАН ПО АКБ (активной клиентской базе). Когда стало трудно «угадывать» с
планом на каждого торгового представителя, ввели показатель – количество торговых точек,
которые должны сработать по торговым маркам. Появился дополнительный критерий –
план по торговым точкам.
5 –й этап – ПЛАН ПО ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ. Когда стало еще труднее «угадывать» с
планом продаж, вместо плана по АКБ ввели критерий - план по STORECHEK - %
присутствия продукта в торговых точках. Правда, этот критерий в системе заработной платы
во многих компаниях так и не прижился из-за сложности контроля достоверной информации.
Да и уж слишком затратный это процесс.

!

КАКАЯ СИСТЕМА ЗП ПРЕОБЛАДАЕТ НА РЫНКЕ ДИСТРИБУЦИИ?
На рисунке 1 я отобразил систему заработной платы, которую в 90% случаях встречаю в
компаниях сейчас.
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_
Рисунок 1.
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Спец. Задача – это задача на месяц, которая меняется из месяца в месяц. Это может быть
задача по продаже неликвида - «продать и забыть», это может быть задача по АКБ, это
может быть задача по представленности и т.д.
Встречаю и гибридные схемы заработной платы.

_
Рисунок 2.

!
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КАКАЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛУЧШЕ?
Лучше та, которая дает результат. При проведении диагностики в «Мастерской по
дистрибуции» из системы заработной платы я получаю ответы на три ключевых вопроса:
1. Кто управляет продажами в компании? Первая диаграмма (рисунок 1)
свидетельствует о том, что процесс управления продажами находится у торговых
представителей, т.к. руководство не вводит критерии за счет чего можно получить
продажи. Как следствие,
очень многие компании находятся в зависимости от
человеческого фактора (торговые представители), так как при уходе торгового
представителя уходят и объемы, а самое главное - и схема работы на территории.
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Вторая диаграмма (рисунок 2)– это свидетельство того, что большую часть процесса
управления продажами руководство забирает на себя.
2. Присутствует ли тонус работы по всей вертикали: руководитель отдела продаж,
супервайзер, торговый представитель?Для этого достаточно узнать систему
заработной платы супервайзера (СВ) и руководителя отдела продаж (РОП). В 99%
случаях их система заработной платы идентична системе заработной платы торговых
представителей (ТП). При таком подходе крайним всегда остается торговый
представитель. Разве не так? В случае систематического НЕ выполнения плана продаж
и большой просроченной дебиторской задолженности, кого уволят первым из
компании: торгового представителя, супервайзера или руководителя отдела продаж?
Такой подход в системе заработной платы действительно стимулирует работать ТП
из-за сильного давления сверху. Зачастую функция супервайзера и руководителя
отдела продаж сводится к тому, чтобы распределить планы продаж и следить за
мотивацией торговых представителей. Смысл управления здесь простой как для
супервайзера, так и руководителя отдела продаж: «Если торговый представитель
замотивированный вышел в поля, значит с моей заработной платой все хорошо, можно
и расслабиться». И с течением времени такая мысль в сознании супервайзера и
руководителя отдела продаж приводит к понижению их тонуса в работе. Нет тонуса
работы вверху, обязательно ждите понижение тонуса на исполнительном уровне.
3. Присутствует ли фокус и плановость в развитии дистрибуции?Для этого нужно
оценить количество критериев в системе заработной платы и их «срок жизни». На
рисунке 1 изображено 8 критериев, а на практике выполняется только три. Если
выполняются все критерии, то это значит, что показатели по ряду критериев занижены
и вместо того, чтобы сфокусироваться на «доходных» продажах, энергия тратится
везде по чуть-чуть.

!
!
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Как узнать, насколько улучшилась система продаж?

!

Конец декабря и начало января — это не только резкий рост объема продаж у
дистрибуторских компаний (из-за новогодних праздников), но и период оценки роста самой
компании. Как оценить динамику роста дистрибуторской компании за год? Как узнать,
насколько выросла компания? Как узнать, насколько Вы улучшили систему продаж?
Практикуя построение и развитие дистрибуторской системы продаж, я разработал
несколько количественных и качественных показателей. Здесь я приведу Вам один
количественный и один качественный показатель.
Как определить количественный показатель роста дистрибуторской компании?
Вы можете оценить процент прироста объема продаж в пик предновогодних и
рождественских праздников. Для этого:
1. Узнайте прирост объема продаж за нынешний год (2003 - 2004 год).
Возьмите объем продаж с 15 декабря 2003 года по 15 января 2004 года (т.е. за 31 день) и
сравните его с суммарным объемом продаж с 1 декабря по 15 декабря 2003 года и с 15 января
по 31 января 2004 года (т.е. 31 день).
Например,
объем продаж с 15 декабря 2003 года по 15 января 2004 года составил 4 000 000 у.е.,
а суммарный (первая половина декабря + вторая половина января) объем продаж с
1 декабря по 15 декабря 2003 года и с 15 января по 31 января 2004года составил
1 000 000 у.е.
Это значит, что процент прироста объема продаж в предновогодние и рождественские
праздники составил 4 000 000 / 1 000 000 * 100 = 400%.
ПЕРИОД

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

15.12.2003 - 15.01.2004

4 000 000

01.12.2003 - 15.12.2003
+
15.01.2003 - 31.01. 2004

1 000 000

Процент прироста

400%

!
!

2. Узнайте прирост объема продаж за прошлый год (2002 - 2003 год) за такие же
периоды.
ПЕРИОД

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

15.12.2002 - 15.01.2003

1 000 000

01.12.2002 - 15.12.2002
+
15.01.2002 - 31.01. 2003

500 000

Процент прироста

200%

!

3. Сравните процент прироста по двум периодам - нынешнего года (2003-2004 год.
Таблица 1) и прошлого года (2002-2003 год. Таблица 2)
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Как видно из данного примера, процент прироста в нынешнем году в 2 раза выше, чем в
прошлом году. Это значит, что, как компания, в количественном выражении Вы улучшили
систему продаж в 2 раза.
Почему используется именно данный период? Почему стоит верить такому
показателю?Данный период не случаен, так как в период предновогодних и рождественских
праздников предпочитают работать преимуще ственно с теми по ставщиками
(дистрибуторскими компаниями), которым доверяют. В этот период активность торговых
представителей преимущественно направлена на работу со старыми заказчиками. Грубо
говоря, что торговый представитель смог "наработать" до декабря месяца, то и даст ему
результат в пик новогодних праздников.
А в том, что взят период первой половины декабря и второй половины января обусловлен
тем, чтобы учесть "перегрузку" товаром заказчиков, ведь в период предновогоднего
ажиотажа заказчик запасается товаром, который, возможно, вернет в период с 14 января (в
случае, если он не продастся).
Как определить качественный показатель роста дистрибуторской компании?
Один из показателей очень прост. Если в период предновогодних и рождественских
праздников супервайзор, руководитель продаж загружен "по самые уши", то знайте одно:
система продаж еще не совершенна, так как в такие периоды руководство должно отдыхать
или разрабатывать стратегию продаж на следующий год. Роль руководства в данный период
сводится к тому, чтобы поддержать моральный дух торговых представителей, ведь это самый
трудный период для них, а не для руководства. Если супервайзор или руководитель отдела
продаж принимает заявки от заказчиков, потому что торговый представитель не успевает, то
на самом деле они закрывают дырки внеплановости работы торгового представителя. В такие
периоды руководство не улучшает систему продаж, а может только наблюдать, как она
работает.
Торговые представители ценят тех руководителей, которые заботятся о том, как продавать в
период с 15 января — в период спада покупательской способности.

!
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Чтобы увеличить продажи в 2 раза, надо …
Мне нравятся точные формулировки в бизнесе, поскольку четкость сказанного
формирует четкость действия. Избитая идея увеличить продажи в 2 раза создает креатив в
достижении этой цели. Вот недавно от собственника дистрибьюторской компании услышал
очередную идею, которую он увидел в книге «Как увеличить продажи в 2 раза?!!!». Книгу
можно не читать, так как ответ дан на первой же странице: «Чтобы увеличить продажи в 2
раза, надо в 2 раза больше работать!!!». Я не знаю, что автор вкладывал в значение этих слов,
но как мне видится, эти слова должны побудить людей работать не с 9.00 и 18.00, а с 9.00 и
до 03.00 ночи (18 часов). Может Ваш персонал сейчас работает с 9.00 и до 13.00, ну тогда как
вариант, людей можно побудить работать и до 18.00. Но я мало верю в такой исход событий,
т.к. людей очень сложно заставить работать в 2 раза больше, нет разницы, сколько они
сейчас уделяют работе времени 4 часа или 10 часов. Быстрее сработает вариант - заменить
старый персонал на новый, раздать им книгу, где будет отображена мысль «Чтобы увеличить
продажи в 2 раза, надо увеличить количество заказов в 2 раза, или сохранить текущее
количество заказов, удвоив сумму заказа». Но на самом деле такие варианты уже изжили себя
на фоне высокой конкуренции и глобализации рынка.
Компаниям, которые хотят расти в прибыли, не мешало бы переформулировать две ключевые
мысли:
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1. Увеличивать не объем продаж, а лучше увеличивать прибыль. Так как прямое
увеличение объема продаж не ведет к прямому увеличению прибыли.
2. Чтобы увеличить прибыль в № раз, то здесь следует побуждать людей не в № раз
больше работать, а в № раз увеличить свою производительность труда.
Что отличает дистрибуцию стран СНГ от стран Европы? По сравнению с ними, мы работаем
действительно почти в 2 раза больше, но при всем при этом у нас производительность труда
в разы ниже. И это не пустые слова. Проводя аудит работы дистрибуции по результативности
и эффективности, мы замечаем схожую картину и в Украине и в России, что
производительность работы персонала на уровне 40-50%. И это не потому, что они такие
ленивые, а потому что так работает система управления. Видя такую куртину в компаниях, я
бы ввел следующую формулировку: «Чтобы увеличить прибыль в № раз, оптимизируйте в №
раз работу системы». Многим бизнесменам импонирует понятие «система», но что такое
«система» в дистрибуции? Это в первую очередь рациональность, отсутствие излишних и
задублированных «телодвижений».

!
Автоматическое формирование заказа.

!

Компании, которые стремятся управлять формированием оптимального заказа в торговой
точке, стремятся «зашить» автоматическую функцию в ИТ-продукт мобильная торговля.
Каждый ищет свою формулу, но как показывает практика во всех ИТ-продуктах одна
формула:
((предыдущий заказ – текучий остаток) Х коэффициент 1,5)) – текучий остаток
например, ((15 – 5) Х 1,5) – 5 = 10
Разница может быть только в размере коэффициента.
При формировании автоматического заказа в торговой точке, алгоритм здесь простой.
Торговый представитель должен придти в торговую точку, снять остатки, забить их в КПК
«поле остатки» и программный продукт автоматически выведет рекомендованное
количество продукта, учитывая информацию о последнем заказе.
Минусов в данном методе много:
1. Коэффициент 1,5. Мы не однократно обращали внимание компаний на коэффициент,
т.к. не правильно выбранный коэффициент влияет на возврат денег с торговой точки.
2. Предыдущий заказ. На самом деле нужна информация не количество единиц по SKU
в заказе, а количество единиц по SKU в товарно-транспортной накладной (ТТН). Не
все что заказывается довозиться в торговую точку.
3. Короткая формула. На самом деле, тот кто пользовался выше приведенной формулой
отмечают, что формула дает сбои. А все дело в том, что оперируется коротким
временным интервалом.
Давайте смоделируем две разные ситуации по количеству «прошлого остатка» и
посмотрим как меняется итоговое значение. Для этого в выше приведенную формулу
мы добавим информацию о «прошлом остатке»
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((предыдущий заказ + предыдущий остаток – текучий остаток) Х коэффициент 1,5))
–
текучий остаток
Ситуация №1 – прошлый остаток 4
((15 + 4 – 5) Х 1,5)) – 5 = 16

!
Ситуация №2 – прошлый остаток 1
((15 + 1 – 5) Х 1,5)) – 5 = 12
Но из нашей практики мы видим необходимость получения не пришлого заказа, а
позапрошлого, тогда формула будет выдавать более точный заказ.
4. Снятие остатков. По словам многих компаний - это пожалуй самый большой минус в
данной методике, поскольку большинство торговых точек не допускает к остаткам,
плюс человеческий фактор – торговый представитель, который должен не только
систематически снимать остатки, но и снимать их точно.
Исходя из последнего минуса данной методики, компании ищут новые. Кто-то приходит к
простому: анализ только по отгрузкам товара в торговую точку, но здесь минусов еще
больше. Кто-то для анализа формирования заказа использует другие критерии:
сезонность, сегмент, средние прошлые отгрузки и коэффициент проходимости точки.
Для компаний, которых не устраивает методика автоматического формирования в
торговой точке на основе анализа «остатков», мы бы рекомендовали использовать
методику
1. Средние отгрузки
2. Доля полки
3. Стабильность присутствия продукта на полке
Все три параметра можно получить безведома торговой точки. Методика проста.
Торговый представитель приходит в торговую точку, фиксирует в КПК как наличие
продукта на полке, так и занимаемую долю полки. На основании информации о средних
отгрузках в торговую точку, динамики изменения доли полки и присутствия продукта,
можно выводить рекомендованный заказ на торговую точку. Конечно, при формировании
данного алгоритма нужны «золотые» руки программиста, но половина дела сделано - есть
суть методики. В этой методике так же есть свои минусы, но и есть и большой плюс – это
работа с полкой, осталось только это связать с рекомендованным заказом. Т.е. заказ
делаем исходя из информации мерчендайзинга и средних отгрузок в торговую точку.

!
Возможно ли в карточке клиента снимать остатки только ТОР - позиций?

!

Этот вопрос связан со страхом, что торговые представители не будут продавать другой
ассортимент. Этот вопрос возникает только у тех дистрибуторов и производителей, которые
усердно пытаются продать все, что есть — все то, что произвел производитель.
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Времена "широкой линейки" ассортимента прошли, сейчас заказчика необходимо
убедить брать товар, который продается и дает ему прибыль. Тупое настаивание: "Возьмите
«неликвид» …" только раздражает заказчика. Те производители, которым удалось завоевать
место для своих менее ликвидных позиций, довольствуются тем, что они заняли полку и
конкурент не может зайти в торговою точку. Но эта радость — до поры до времени,
поскольку заказчик задает себе вопрос: "А зачем мне нужен товар, который менее
ликвидный? Почему он занимает место на моей полке? Почему вместо него не стоит другой,
более ликвидный продукт?"
Приведу Вам пример одного из крупных производителей алкоголя, который заботился
только о присутствии товара — он оценивал количество позиций в рознице. От дистрибутора
он требовал присутствия "полной линейки" его продукции. Дистрибутор прилагал все
усилия, но объем продаж так и не увеличился, хотя среднее количество позиций на полке
заказчика выросло. Так в чем была проблема?
Ею занялся региональный менеджер, который вместе с руководителем отдела продаж
дистрибуторской компании сделал STORECHEK, и в момент контроля задавали вопрос
продавцу: "Как продается наша продукция?" Ответ был крайне негативным: "Плохо, очень
плохо!!! Лучше продается вот эта продукция", и указывали на конкурентную продукцию.
Когда они проанализировали, какая продукция присутствует в рознице, то увидели, что в
основном присутствуют менее ликвидные позиции. Вот тогда и появилась фраза: "Эффект
непродаваемости товара": он есть, но он не продается. Присутствие менее ликвидных
позиций товара на полке заказчика не только сказывается на объеме продаж, но и на имидже
производителя и дистрибутора.
В том случае дистрибутор поступил грамотно, он изменил работу торговых
представителей. Он ввел электронную карточку клиента (LAP-TOP) и обязал торговых
представителей снимать остатки по ТОР-позициям. Через 2-3 месяца объем продаж стал
постепенно расти, и через 6 месяцев он увеличился на 43% (правда, увеличение объема
продаж было еще связано с тем, что дистрибутор приучил заказчиков устанавливать
рекомендованную цену на данный вид продукции).
Отображение только ТОР - позиций в карточке клиента не только связано с
увеличением продаж, но и с тем, чтобы улучшить качество работы торгового
представителя с заказчиком. Заказчик, в среднем, каждому торговому представителю
уделяет 10-15 минут. Но если торговый представитель приходит с ассортиментом более чем
300 позиций, то можете представить, сколько нужно времени, чтобы "пробежаться" по всем
позициям и сделать заказ. Поэтому заказчик правомерно говорит: "На сегодня хватит". Он
говорит так в трех случаях: уже сделан слишком большой заказ, он устал от контакта с
торговым представителем, или уже нет времени.
На практике, когда я работал торговым представителем, я снимал остатки по 18 позициям, и
на каждого заказчика у меня уходило в среднем 10-15 минут.

Почему поставщику тяжело найти общий язык с крупными торговыми
сетями?
На сегодняшний день отношения между VIP-розницей (супермаркетами) и
поставщиками (дистрибуторами и отделами продаж при производителе) напоминают
«вражду» двух хищных зверей, которые находятся в одном лесу и охотятся друг на друга. Но
при этом их истинная добыча остаётся не пойманной.
В этой статье я хочу разобрать причины возникновения таких отношений, а также
предложить некоторые рекомендации, как «вражду» превратить в долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
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Причина 1. Поставщик продаёт «на полку», а супермаркет – потребителю
Большая часть поставщиков видит свою роль в том, чтобы произвести (или найти)
«качественный» товар, и всеми правдами и неправдами поставить на полку супермаркета.
Причём поставить весь пакет товара и сделать это сразу. Т.е. роль поставщика – управлять
супермаркетом. Для этого проводятся длительные переговоры с менеджерами супермаркетов,
где поставщик красиво, с иллюстрациями, презентует свой товар, рассказывает о его
достоинствах, убеждает в безупречном качестве, бросается амбициозными фразами: «Мы
хотим забрать минимум сорок процентов у лидирующего бренда», «Качество основного
оператора на рынке данного сегмента значительно уступает нашему». Убедительны ли такие
аргументы для супермаркета? Как показывает практика, после таких переговоров менеджер
супермаркета с не меньшей амбициозностью достаёт свой прайс-лист и со словами: «Скидок
нет никаких», торжественно вручает его поставщику. Почему так происходит?
Для того, чтобы в этом лучше разобраться, необходимо понимать роль супермаркета в
бизнесе, а также знать, как супермаркет позиционирует себя на рынке. Видение роли
супермаркета заключается в том, чтобы максимально удовлетворить потребности
конечного потребителя. Поэтому супермаркеты, вопреки поставщикам, не думают о том,
чтобы представить весь существующий продукт в своём магазине. Их мышление направлено
на построение таких продаж, которые позволят супермаркету привлечь максимум
потребителей, а также сделать из них постоянных клиентов. Говоря другими словами, роль
супермаркета – служить потребителю, и при этом управлять поставщиком так, как это
«требует» конечный потребитель.
Рекомендация. Если не можешь управлять кем-либо, научись управлять тем, от
кого он зависит. Дело всё в том, что в бизнесе, как и в армии, два командира не могут
командовать друг другом. Но практически все поставщики этого не понимают, и попрежнему идут «на абордаж» супермаркета. Правда, это не всегда помогает в сотрудничестве
с супермаркетом.
Но как же всё-таки построить взаимовыгодное сотрудничество с супермаркетом?
Существует очень простая истина: если не можешь управлять кем-либо, научись управлять
тем, от кого он зависит. Т.е. для того, чтобы управлять супермаркетом, необходимо научиться
влиять на потребителя так, чтобы при выборе торговой марки у него появилась мотивация в
покупке именно вашего продукта. Тогда потребитель будет управлять супермаркетом так, как
этого хотите вы.
Для того, чтобы управлять конечным потребителем, не обязательно быть
маркетологом или обладать большим капиталом, для этого необходимо направить все свои
усилия на изучение поведения потребителя в момент совершения покупки в супермаркете.
Затем эту информацию использовать для изобретения идей, которые создадут мотивацию или
смогут побудить потребителя к покупке именно вашего продукта. В данном случае
поставщик уже выступает не только в роли посредника, который продаёт «на полку», но и в
роли генератора идей и стимулятора продаж «с полки».
Правда, поставщик может сказать, что это не его роль, т.к. он должен выставить
продукт «на полку», а за продажи «с полки» отвечает производитель (массированная
национальная реклама, дегустации в супермаркетах и другие маркетинговые шаги).
Возможно, это действительно так, но я не пытаюсь кого-либо убедить в чём-либо. У
поставщика всегда есть выбор – либо идти на поводу у супермаркетов и договариваться с
ними на основе личных отношений (что, не скрою, работает, правда, далеко не всегда), либо
переключить своё мышление на продажи не «на полку», а «с полки».
Например “Coca-Сola” по периметру всех супермаркетов расположила свой продукт,
на который вы, как потребитель, невольно обращаете внимание. И внезапно у вас, как у
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потребителя, появляется мысль: «Почему бы мне не утолить жажду? Ведь я уже так устал,
целый час хожу по магазину». После этих мыслей вы либо снова увидите “Coca-Сola” и
жадно схватите её, либо подойдёте к прилавку безалкогольных напитков и захотите выбрать
какую-либо воду для утоления жажды (какую торговую марку вы выберете, если перед этим
дважды или трижды встречали “Coca-Сola”?).
Мне очень часто задают вопрос, почему я привожу примеры западных компаний —
ведь они очень мощные, богатые, а также с огромным опытом? Но почему мы должны
ориентироваться на слабые компании, которые далеко не всегда способны придумать идеи, а
даже если им посчастливилось и они придумали идею, то не могут её внедрить в жизнь.
Например, производителя водки «Первак», осенила интересная идея – произвести огурцы
под этой же торговой маркой, только дистрибуторы эту идею до конца не воплотили в жизнь,
а производитель не проконтролировал. Дистрибуторы продукт-то смогли поставить в
супермаркете, но как? Огурцы к огурцам, а водку — к водке, а ведь можно было позаботиться
о продажах «с полки»: обвязать водку с огурцами и приписать слоган: «С Перваком пьёшь,
Перваком и закусывай» или «Огурцы с водкой на гривну дешевле». Но, к сожалению, очень
часто идеи в голову приходят для того, чтобы там и умереть.
Это не единственный пример, их множество. Помните: лучший — не тот, кто
придумал первым, а тот, кто сделал первым.
Причина 2. Поставщик продаёт весь ассортимент, супермаркет – тот, который
соответствует его позиционированию.
Зачастую ассортимент поставщика «размыт», в прайс-листе можно обнаружить всё:
начиная от спичек и заканчивая молочными продуктами. И хотя на сегодняшний день
большинство поставщиков фокусируют своё внимание на продажи более узкого
ассортимента товара, ещё не все при сотрудничестве с супермаркетами учитывают то, как
себя позиционирует супермаркет.
Как следствие возникают непонятные требования по оплате «за вход» в супермаркет,
при выполнении которых нет никаких гарантий того, что данный продукт будет представлен
больше двух-трёх месяцев. Так, например, крупный молочный производитель оплатил
кругленькую сумму за представление товара в одной из самых крупных сетей города Одессы
«Таврия-В». Но через три месяца, после проведения оптимизации ассортимента, «Таврия-В»
исключила больше половины ассортимента данной торговой марки из собственной базы.
Одна из причин – несоответствие имиджей торговой марки и сети супермаркета.
Рекомендация. Формирование пакета товара для каждого сегмента супермаркетов.
Ассортимент товара в супермаркете зависит от того, как он позиционируется на
рынке, т.е. на какого потребителя он рассчитан. В связи с этим потребителей и,
соответственно, супермаркеты можно разделить на пять основных сегментов.
Экономные покупатели считают, что супермаркеты похожи один на другой (т.е. не
видят между ними отличий), и ходят по магазинам в поисках самых низких цен.
К таким супермаркетам можно отнести гипермаркет Фоззи, который провозгласил
себя так: «Фоззи – друг семейного бюджета». Также к этому сегменту относится сеть
супермаркетов Рорус в г. Одесса: «Рорус – низкие цены по пути домой». Яркий
представитель такого сегмента — АТБ-маркет в г. Днепропетровск. Их ассортимент товара
очень узок, но цены самые низкие в городе.
Покупатели, ориентированные на обслуживание, делают покупки только потому, что
это необходимо. Им нужны магазины, расположенные поблизости или работающие в любое
время суток. Этих людей устраивают более высокие цены.
К такому сегменту относятся супермаркеты «Сельпо», которые говорят: «Сельпо –
магазин возле дома».
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Покупатели, ориентированные на ассортимент, предпочитают магазины с большим
выбором продовольственных товаров и стремятся покупать товар по «справедливым» ценам.
В Киеве к такому сегменту относится торговая сеть «Фуршет», которая обеспечивает не
только широкий ассортимент товара, но и поддерживает постоянное (что очень важно для
такого сегмента!) его наличие.
Покупатели, ориентированные на престиж, воспринимают конкурирующие фирмы как
совершенно разные компании. Их больше интересует престижность торговых марок и услуг,
чем цена.
В Киеве к этому сегменту можно отнести ТЦ «Мандарин-Плаза», на Бессарабской
площади. В Одессе к таким супермаркетам можно отнести сеть «Обжора», в ассортименте
которой доминирует дорогой, импортный товар.
Покупатели, ориентированные на индивидуальный подход, делают покупки там, где
их хорошо знают, устанавливают тесные личные связи с персоналом и с самой фирмой. Этих
покупателей устраивает цена немного выше среднго. Данный сегмент покупателей не
охватывает ни один из существующих супермаркетов мира, т.к. в супермаркетах покупатель
по определению лишён личного контакта.
Существуют супермаркеты, которые ориентируются на два или три сегмента
одновременно. Так, например, в Одессе сеть супермаркетов «Таврия-В» охватывает сразу три
категории: людей, ориентированных на обслуживание, ассортимент и престиж.
Данная информация поможет поставщику составить пакет товара соответственно
позиционированию супермаркета. Если же этим пренебрегать, то поставщик на первом же
этапе сотрудничества столкнется с сопротивлением со стороны супермаркета. Это
произойдёт по той причине, что его роль – служить определённому сегменту конечных
потребителей.
Причина 3.
Невыполнение обязательств супермаркета по оплате за
поставленный товар.
Очень часто супермаркеты не выдерживают сроков оплаты, которые прописаны в
договоре и оплачивают либо частями, либо с задержкой.
Существует мнение о том, что супермаркеты в первую очередь платят поставщикам
хлеба, колбасы и молока. Так ли это?
Около 80-90% посетителей супермаркетов составляют постоянные покупатели, исключением
составляют супермаркеты, которые размещены на центральных улицах города, на
центральных магистралях и др. Это значит, что мы, как потребители, постоянно тратим свои
деньги в одном месте. Больше денежных средств мы тратим в первые дни заработной платы
(исключением являются собственники бизнеса), и сумма затрат наша уменьшается при
ожидании выплаты заработной платы. Все это значит, что в торговле есть подъемы и спады,
но все же мы продолжаем осуществлять покупки, поскольку мы хотим удовлетворить самую
главную потребность – в еде, воде.
«Как VIP менеджер осуществляет заказ товара?»
В один день к менеджеру приходит 15-20 торговых представителей. И у каждого торгового
представителя одни и те же критерии оценки его работы на предприятии:
o объем продаж
o возврат денег
Рассмотрим на примере, как менеджер осуществляет заказы у каждого торгового
представителя в ПОНЕДЕЛЬНИК.

!

ТАБЛИЦА 1. Сумма заказов по одному дню
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Поставщик (ТП)

Сумма заказа, у.е.

Молоко

2000

Хлеб

3000

Колбаса

10000

Водка

30000

Вино

10000

Кондитерские изделия

6000

Соки

10000

Сигареты

5000

Пиво

20000

Вода

50000

ИТОГО

146000

!
Примечание: суммы заказов взяты условно.
!
ТАБЛИЦА 2. Сравнительный анализ
День недели

С р е д н я я Сумма заказа,
выручка, у.е.
у.е

ПОНЕДЕЛЬНИК

146000

250 000

ВТОРНИК

100 000

-----

СРЕДА

95 000

-----

ЧЕТВЕРГ

95 000

-----

ПЯТНИЦА

150 000

-----

СУББОТА

280 000

-----

ВОСКРЕСЕНЬЕ

200 000

-----

ИТОГО

1 000 000

------
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Кому супермаркет заплатит вовремя, а кому — нет? Неужели хлебу, молочке или колбасе?
Рекомендация. Договаривайтесь об оплате на всех уровнях распределения оплат
супермаркета.
Проанализируем, как супермаркет определяет, кому платить вовремя, а кому задержать
платеж:
o Если на момент визита ТП к заказчику сумма остатков будет составлять <30%, то
заказчик, скорее всего, заплатит. Исключение составляют те дистрибуторские
компании, которые приучили заказчика к остаткам (например, Coca-Cola).
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o Когда вы как поставщик находитесь в приоритетных поставщиках. И здесь работает
правило Паррето: «20% поставщиков составляют 80% продаж в торговой точке». Как
стать приоритетным поставщиком см. Рекомендацию 1.
o Если ТП с первых дней сотрудничества попадает в список «слабого звена». Заказчик
заплатит, скорее всего, тому, кто настойчиво требует деньги (правда, только в том
случае если выполнен пункт 1).
Кому вы в первую очередь отдадите деньги: тому, кто вас просит вернуть долг, или
тому, кто требует вернуть к определенному сроку, и требует это настойчиво? Кому вам
будет легко отказать?
o Если вы не приучили заказчика к системе работы. Менеджер супермаркета должен
ассоциировать ТП вашей компании не только строго с определенным днем визита, но
и со строго определённым временем.
Определите, кто в иерархической структуре супермаркета принимает окончательное решение
по оплате, а кто может на него повлиять. Затем договаривайтесь о расчёте с каждым из этих
лиц.

!
!
!
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Руководитель отдела
продаж

Супервайзор

Лицо, принимающее
окончательное решение
по оплате поставщикам

Главный менеджер

!
!
!
!
!
!

Торговый представитель

Локальный менеджер

В основе сотрудничества с супермаркетами лежит абсолютно новое качество
отношений между поставщиками и супермаркетами, оно подобно культурной революции.
Для этого необходимо:
o Поставщику перестроить своё мышление на служение конечному потребителю.
Направив свои действия на удовлетворение конечного потребителя, супермаркеты
автоматически становятся зависимы от поставщика;
o Совместная работа с супермаркетом (переход от классического диалога на более
высокий уровень отношений – работать сообща над исследованиями маркетинга и
мерчандайзинга);
o Достижение доверительных отношений между партнёрами. Это усложнено тем что,
привыкнув иметь дело только с собственными торговыми марками / магазинами,
производитель и супермаркет испытывают психологические трудности в том, чтобы
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«раскрыть карты» друг перед другом и работать вместе на благо себе же, а также
потребителям.

Что делать, если клиент "кидает" в проплатах всех поставщиков по
очереди?
Нас спрашивают:
Что делать, если клиент "кидает" в проплатах всех поставщиков по очереди? Т.е. берет у
Вас продукт и как только приходит расчет, не отдает деньги, а тем временем берет товар
у другого поставщика. И так происходит постоянно.

!

Рекомендация торговым представителям в работе с заказчиками
Нужно разделить понятие продажи и возврат деньги. Представьте яблоко, которое
разрезано на две равные части. Сконцентрирую Ваше внимание - на две РАВНЫЕ части.
Одна половинка яблока - ПРОДАЖА, вторая половинка яблока - ВОЗВРАТ денег. Когда Вы
идете к заказчику в первый раз, о чем Вы думаете: о ПРОДАЖЕ или о ВОЗВРАТЕ денег?
Если в момент презентации Вы думаете только о первой половине яблока – о ПРОДАЖЕ, то
Вы сможете продать свой продукт. И, как правило, это успешно делают все торговые
представители. А вот когда Вы идете к нему во второй раз, о чем Вы думаете: о ВОЗВРАТЕ
денег или о ПРОДАЖЕ? Я хочу снова сконцентрировать Ваше внимание: ВОЗВРАТ денег
или ПРОДАЖА? Если Вы думаете только о ВОЗВРТАТЕ денег, то Вы умело сможете забрать
деньги.
Когда Вы идете первый раз продавать, то думайте только о первой половине яблока —
о ПРОДАЖе, а когда Вы идете второй, третий, четвертый … раз, то вначале думайте о второй
половине яблока — о ВОЗВРАТЕ денег. ЗАБУДЬТЕ о первой половине яблока — ПРОДАЖЕ
— до тех пор, пока Вы не заберете деньги.
Если Вы понаблюдаете за успешными торговыми представителями, то заметите, что их
коммуникация с заказчиком меняется в зависимости от ситуации. А ситуаций у заказчика
может быть только две: когда мы ему продаем, и когда мы у него забираем деньги. Так, в
момент продажи торговые представители практически "стелятся" перед заказчиком, а в
момент, когда забирают деньги, ведут себя жестко.
Многие торговые представители, когда ведут беседу о возврате денег, боятся потерять
заказчика, который часто в таких случаях говорит: "Что ты ко мне пристал? Хочешь получить
деньги сейчас — ты их получишь, и сегодня мы поставим точку в нашем дальнейшем
сотрудничестве". В такой момент торговый представитель боится потерять вторую половину
яблока — ПРОДАЖИ. Напомню, что если в момент возврата денег Вы будете думать о
первой половине яблока — ПРОДАЖИ, — Вы будете "стелиться" перед заказчиком, а он это
очень хорошо видит и чувствует. Таким образом Вы попадете в список "слабых" торговых
представителей, которыми можно манипулировать (пугать).
Чтобы понять этот подход с разделением яблока, приведу другой пример. Когда Вы
идете, то Вы делаете шаг вначале одной ногой (например, правой), а потом другой. Вы не
можете поднять другую ногу, чтобы сделать шаг, до тех пор, пока Вы не будете твердо стоять
на одной ноге. Так и в работе с заказчиком: сделай шаг одной ногой - ПРОДАЖА, когда Вы
это сделали - сделайте шаг второй ногой - ВОЗВРАТ денег, когда Вы это сделали - сделайте
шаг - ПРОДАЖА - ВОЗВРАТ денег - ПРОДАЖА - ВОЗВРАТ денег и т.д. Если Вы будете
бояться делать уверенные шаги, то Вы упадете. Идите уверенно к своей цели. Не бойтесь
возвращаться к заказчику снова и снова, даже в том случае, если он Вас послал …. В
будущем в работе с заказчиком Вы будете уверенно шагать: ПРОДАЖА-ВОЗВРАТ ДНЕГПРОДАЖА-ВОЗВРАТ ДЕНЕГ-…..
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Практические материалы по работе с заказчиком Вы сможете узнать из книги "Рабочая
книга супервайзора", из темы "Как своевременно забирать деньги".
Маленькое резюме.
Все, что было написано выше, рекомендовано торговым
представителям. Как договориться с заказчиком о стабильной работе, Вы сможете узнать из
CD "Развитие навыков торговых представителей".

!

Как руководителю, хочу Вам дать одну рекомендацию. Если Вы хотите "посадить"
таких клиентов на Вашу систему работы, то найдите свою уникальность. Для этого Вам
необходимо встать на место таких заказчиков и ответить на вопрос: "В чем для меня выгода в
работе с таким поставщиком?" Если Вы ответите на этот вопрос: "Пользоваться его
деньгами" или "Получить большую отсрочку платежа", то в таком случае Вы не сможете
работать с заказчиком по-другому. Он будет и в дальнейшем Вас "кидать" в проплатах. Так в
чем же выгода для заказчика в работе с дистрибутором? Конечно, это размер прибыли и
стабильность получения этой прибыли. Если Вы решились срочно снизить цены и тем самым
завоевать заказчика, то забудьте об этой глупой идее, поскольку завтра Ваши конкуренты
снизят цены.
Так что же делать? Найдите уникальность в Вашем пакете товара. Что будет
мотивировать заказчика отдавать своевременно деньги? Какой рычаг Вы будете
использовать? Если Вы такие же, как все, то забудьте о том, чтобы своевременно возвращать
деньги. Если Вы чем-то отличаетесь, и Вашу уникальность сложно скопировать, то Вы
сможете управлять заказчиками.
Как разработать уникальное предложение для заказчиков, вы сможете узнать из ответа
на следующий вопрос.

!

Как разработать уникальное предложение для заказчиков?
50% успеха продаж зависит от того, насколько правильно руководитель отдела продаж
смог определить потребности заказчиков и разработать уникальное предложение для
удовлетворения этих потребностей.
Узнайте потребности ваших заказчиков
Если вы уделили внимание заказчику с его насущными потребностями, то во время
беседы с торговым представителем заказчик будет чувствовать себя спокойно и будет готов
довериться ему.

!

Прочтите это внимательно!
`
Часто руководители НЕ правильно определяют потребность заказчиков и "идут на поводу"
у своих заказчиков. Многие руководители отдела продаж, супервайзоры определяют, что
основная проблема у заказчика - дефицит оборотных денежных средств.

!

Это действительно так, так как многие заказчики хотят взять кредитные деньги без
процентов. А кредитные деньги без процентов можно взять только у "слабых" поставщиков,
так как они показывают свой страх потерять "жирных" клиентов. НО не надо забывать, что
те заказчики, которым Вы предоставили "длинный" кредит, зачастую и платят плохо. А вот
другим организациям они платят своевременно. ПОЧЕМУ?
Уделите свое внимание анализу потребностей ваших заказчиков, и какое уникальное
предложение Вы можете предложить своим заказчикам. Помните, что 50% успеха в продажах
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зависит от того, насколько правильно Вы сможете определить потребность заказчика и
оценить свои сильные и слабые стороны по отношению к конкурентам.
Какие основные потребности ваших заказчиков Вы удовлетворяете? Как Вы убеждаете
вашего заказчика покупать именно у Вас, а не у десятка других легкодоступных
дистрибьюторов?
Дистрибуторы FMCG продуктов могут предоставить следующий список:
• высоколиквидный продукт;
• низкую цену на высоколиквидный продукт;
• длинный кредит - отсрочку платежа;
• стабильность поставки;
• гибкость в поставках и т.д.;
продолжите список сами.
НО Вы должны выделиться из толпы! Многие ваши конкуренты могут предложить то
же самое, что и Вы. Если Вы соперничаете на переполненном рынке, Вы должны, по крайней
мере, выглядеть иначе. КАК?
Прежде всего, Вы должны понять, что основная потребность любого заказчика получение ВЫСОКОЙ прибыли и СТАБИЛЬНОСТЬ получения этой прибыли.
Если Вы думаете, что заказчику необходимы:
• высоколиквидный продукт;
• низкая цена на высоколиквидный продукт;
• длинный кредит - отсрочку платежа,
то вскоре Вы сядете на мель. Заказчикам необходима прямая ВЫГОДА:
• высокие прибыли;
• стабильность получения этой прибыли.
Не верите? Тогда предложите завтра всем своим заказчикам СУПЕРликвидный продукт
с ограничением наценки на товар. Можете потерять своих заказчиков? Да, можете.
Можете возразить: "Но другие же применяют этот прием, скажем Coca-Cola или есть
ограничение процента наценки на молочные продукты". Это можно сделать, НО только в том
случае если Вы вначале "посадите" своих заказчиков на систему или будете монополистом на
рынке с вашим продуктом, или будете иметь политическую поддержку.
Что отличающее Вы можете предложить? Предоставьте большую гарантию, дайте
бесплатный бонус, работайте круглосуточно, работайте без выходных, работайте в
праздничные дни….Снизьте цены, дайте большую отсрочку платежа (ЧТО!!! Нет, не делайте
этого☹). Существует бесчисленное количество ходов, которые вы можете делать, чтобы ваш
продукт и компания отличалась от других. Для этого необходимо уделять как минимум 50%
своего времени. Так кто это будет делать в вашей компании: торговый представитель или
ВЫ?
Очень часто выигрышное Уникальное Торговое Предложение (УТП) может быть
создано из особенности, которая является обычной для всех других компаний.
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Пример из практики
При продаже идентичного с конкурентом продукта перед нами стояла задача, как
убедить заказчиков работать с нами.
Мы проанализировали работу конкурентов, обнаружили их сильные и слабые стороны,
и разработали вариант работы, при котором заказчик, купив продукт именно у нас,
получает в качестве бонуса ПОДАРОК. В качестве подарка мы использовали
высоколиквидный продукт (убедитесь, что бонус будет выгодным), актуальный в данное
время. При этом надо заметить, что основной продукт мы продавали на 3% дороже, чем
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наши конкуренты. И еще на высоколиквидном продукте, который мы использовали в
качестве подарка, мы зарабатывали еще 5%, так как имели эксклюзивную дилерскую цену
на этот продукт.
При разработке такой уникальности нам удалось забрать у конкурента более 45%
заказчиков.
Почему мы использовали именно эту стратегию, а не стратегию скидки и отсрочки
платежа? Необходимо разработать такую систему работу, которую очень трудно
скопировать. Мы раскрыли, что конкурент НЕ сможет скопировать нашу услугу, поскольку
у него НЕ было достаточных средств. Но мы были уверены, что через некоторое время нам
необходимо разработать новую стратегию, поскольку рано или поздно конкурент будет
создавать свою уникальность.
Ваш товар или предложение должны обладать несомненной выгодой для заказчика и
бросаться ему в глаза. Если вы такие, как все, то НЕ говорите об этом никому.
Многие супервайзоры и руководители отдела продаж учат торговых представителей
демонстрировать качество товара, упаковку, дизайн и т.д., забывая о том, что они продают НЕ
товар, а ВЫГОДУ для заказчика.
Работа супервайзора и руководителя отдела продаж в 50% времени заключается в том,
какую систему работы (УТП - ВЫГОДУ) вы можете предложить заказчику.

!
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Планирование рабочего дня торгового представителя
Нас спрашивают:
На сегодняшний день на нашем предприятии встал вопрос о правильном планировании
рабочего дня торгового агента. Есть ли у Вас дополнительная информация на заявленную
тему?

!

В своей практике я данную тему называю «оптимизация работы торгового
представителя». Под оптимизацией работы торгового представителя понимается следующее:
«Как сократить время пребывания торгового представителя в офисе и повысить
эффективность его работы с заказчиками?»
Чтобы оптимизировать работу торгового представителя, необходимо ввести три
показателя:
1.Общее время, которое торговый представитель тратит в офисе.
2.Среднее время, которое торговый представитель тратит у одного заказчика.
3.Среднее время, которое торговый представитель тратит на передвижение от одного
заказчика к другому.
Время в офисе
Чем меньше времени торговый представитель проводит в офисе, тем больше времени он
проводит на своем районе. Для этого руководителю отдела продаж необходимо
просканировать, сколько времени торговый представитель тратит в офисе утром и вечером.
Для этого достаточно «приклеиться» к нескольким торговым представителям и понаблюдать,
а что они делают утром и вечером. Например, в своей практике я выяснил, что торговый
представитель утром тратит около часа времени в офисе на поиск сертификатов, на
выяснение зависших денег, на ожидание распечатки информации по задолженности
клиентов, на ожидание распечатки прайс-листов и т.д.
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После этого необходимо оптимизировать внутреннюю систему предоставления
информации. Например, после того, как я выяснил, на что тратит время торговый
представитель в офисе, я договорился с руководителем предприятия, чтобы программист
распечатывал прайс-листы до 8-00, для этого ему необходимо было придти на работу на
полчаса раньше. Далее я создал систему, по которой торговый представитель мог быстро
получить информацию по поводу «зависших» денег. Для этого ему было достаточно оставить
на своей полочке вечером информацию о клиенте, с которым возникли недоразумения в
платежах, и утром получить информацию. Вечером эту информацию брал операционист,
который работал с 14-00 до 22-00 и подготавливал данную информацию. И т.д.

!

Время у заказчика
Сколько времени торговый представитель тратит времени у заказчика. Время как раз
зависит от «широты» пакета товара, который продает организация. Сократить время работы с
заказчиком можно только тогда, когда торговый представитель будет составлять заказ без
участия клиента, а для этого необходимо завоевать доверие у заказчика и стать внештатным
менеджером по закупкам. Внештатным менеджером по закупкам можно стать только в том
случае, если ваш торговый представитель научится составлять правильный заказ для
заказчика. Хотя многие компании заставляют торговых представителей работать с остатками
товара, но далеко не все торговые представители завоевывают доверие у заказчиков.
На видеокамере мы запечатлели разговор менеджера одной из дистрибуторских
организацией с товароведом одной из торговой точки.
Менеджер спрашивает: «Кто на сегодняшний день из торговых представителей снимает
остатки?»
Товаровед: «Многие»
Менеджер: «А кому из торговых представителей вы доверяете сделать именно тот заказ,
который вам необходим?»
Товаровед: «Только торговому представителю из Coca-cola. Все другие пишут заказ намного
больше, чем мне нужно».
Будучи торговым представителем, в компании «Coca-cola», я в день обслуживал 35 клиентов.
И это не только из-за того, что был узкий ассортимент, а из-за того, что в 60% случаях я
составлял заказ без участия товароведа. После оставления заказа я говорил: «Все, заказ
составил, доставка будет завтра». А тем временем товаровед был занят с другим торговым
представителем, который доказывал товароведу, что ему необходимо заказать немного
больше, чем в прошлый раз.
Время на передвижение
Сократить время на передвижение можно только в том случае, если у торгового
представителя правильно составлена маршрутизация, и он строго движется по маршруту.
Понимание маршрутизации есть у всех компаний, а вот не все торговые представители
движутся по маршруту. Хотите проверить — тогда введите на своем предприятии показатель
«Количество заказов по маршруту». Для этого в компьютерной программе необходимо
привязать к каждому заказчику день визита торгового представителя. И вы увидите реальную
картину по маршрутизации.

!

Резюме. Оптимизация работы торгового представителя зависит только от менеджмента на
предприятии, которое создает систему, не зависящую от торговых представителей. Призыв к
торговым представителям правильно использовать свое рабочее время ни к чему
конкретному не приведет. А вот там, где есть понимание, как отлаживать систему продаж и
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систему возврата денег, и там, где есть функция контроля, — вот там и происходит
оптимизация работы торгового представителя.
Возможно, Вы обладаете разработанными схемами продуктивного и эффективного
планирования рабочего дня торгового агента!
Конечно, обладаю. И об этих схемах вы сможете узнать из семинара или видеопособия
«Развитие дистрибуторской системы продаж и системы возврата денег». Правда, эта
услуга платная.

!
Что эффективней - работа торгового представителя на маленьком
районе по всем сегментам, или работа на большом районе, но по
определенным сегментам?

!
!

Разделение торговых представителей по сегментам имеет ряд преимуществ:

1. Эффективное продвижение пакета товара. Когда торговый представитель
работает с ограниченным сегментом заказчиков, то он может эффективно продвигать пакет
товара. Здесь очень хорошо работает теория Дарвина: "Эволюция организмов (торговых
представителей - примеч. автора) быстрее происходит в замкнутых пространствах (узкий
сегмент заказчиков - примеч. автора) в условиях ограниченного рациона питания (узкий
пакет товара - примеч. автора)". Классический пример из практики. Один из региональных
менеджеров компании Wrigley задумался над тем, как увеличить объем продаж жевательной
резинки "Орбит" в сегменте КАБАРЕ. И действительно придумал уникальный метод - он
договорился с несколькими заказчиками данного сегмента положить на каждый стол
жевательную резинку и включить ее в стоимость обслуживания. Эксперимент оказался
удачным и данный подход он распространил на всех заказчиков данного сегмента. Этот метод
позволил увеличить общий объем продажи в его регионе на 11%!!! Поверьте, это очень
высокий показатель — учитывая то, что эта жевательная резинка была практически в каждой
торговой точке.
2. Эффективность работы. При работе со всей категорией заказчиков торговый
представитель сталкивается с крупными и мелкими заказами. После заказа от крупного
заказчика совсем не хочется идти к мелкому заказчику и тратить свое время на мелкий заказ.
При разделении по сегментам сумма заказов примерно равна по каждому заказчику.
3. Эффективная коммуникация с заказчиками. Общаться с директором магазина
категории "наливайка" (узкий и дешевый ассортимент товара) — это один уровень
коммуникации, а вот общение с директором магазина категории VIP — это совершенно
другой стиль общения. Здесь еще большую роль играет стиль одежды. Например, когда Вы
заходите стильно одетым в категорию "наливайки", то Вас неправильно поймут, и наоборот:
если Ваш стиль одежды "пассажира трамвая", то с Вами неохотно будет общаться директор
VIP. Мы эффективно общаемся с себе подобными.

!

Резюме. Если хотите улучшить качество продаж вашем регионе, то обязательно разделяйте
торговых представителей по сегментам.

!
!
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Переход на приселлинг (pre-selling)
Нас спрашивают:
Наша компания готовит переход на приселлинг. Для того, чтоб прочувствовать подобную
систему, два сектора в городе были переведены раньше назначенного времени.
По итогам двух месяцев продажи в данные магазины упали в 2-4 раза. Причиной являются
регулярные отказы магазинов от заказанной продукции. Налицо отсутствие планирования
платежей владельцев ТТ. Тем не менее, переход на преселл рекомендован большинством
наших поставщиков. Я думаю, с подобной ситуацией сталкивается множество
дистрибьюторских компаний. О компании могу сказать то, что она является крупнейшим
импортером в республике, с известным именем. Подскажите, как выходят из подобной
ситуации другие компании, и какое имеет преимущество прессистема.

!

Ваши поставщики дали хорошую рекомендацию, но каждая рекомендация хороша,
если есть практика в том, как осуществлять продажи с предварительной заявкой (преселл) и
тем более — как перейти с «продажи с колес» (вэнсселлинг) на прессел.
Проблема ваша понятна. Она состоит в том, что вы переходите с одной системы в
другую. А что такое система?
Система — это схема работы, к которой вы приучили своих клиентов. А привычка
вырабатывается годами, а не месяцами, и падение объема продаж в 2-4 раза – это
предсказуемый результат перехода с одной системы в другую. Правда, при правильном
переходе, падение объема продаж может быть меньшим. Ваша проблема усугубляется еще
тем, что вам необходимо:
1. Поломать старую привычку клиентов и «привить» новую.
2. Выработать у торговых представителей «новый» навык – составлять «правильный»
заказ и «договариваться» о схеме работы.
Почему вы столкнулись с двумя проблемами:
1. регулярные отказы магазинов от заказанной продукции;
2. отсутствие планирование платежей владельцев ТТ?
1. Отказы связаны с тем, что товароведы, директора магазинов привыкли к тому, что вы
давали то, что нужно в данный момент. При вэнселлинг большинство продаж
основывается на «эмоциональном факторе»: «Смотрите и потрогайте, вот у меня есть
новый прекрасный продукт» или «Возьмите еще вот этот продукт». В преселлинг все
наоборот, продажи осуществляются больше на логическом уровне: «Зачем мне этот
продукт нужен» или «У меня еще этот продукт не продался». Эта проблема не может
быстро решиться, так как заказчику и вашему персоналу необходимо время для
«перестройки». Заказчику необходимо привыкнуть, что вы работаете по
«преселлинг», а торговым представителям — научиться вести «правильные» продажи.
На практике это занимает 1-1,5 года.
2. Отсутствие планирования платежей владельцев ТТ – это закономерность, с которой
сталкиваются все организации. В ближайшее время обычная розница и не научится
планировать свои платежи. Сейчас планируют свои платежи только некоторые VIPклиенты, которые заботятся о своем имидже перед поставщиками. Другие же VIP
просто манипулируют поставщиками. Не надейтесь, что розница начнет планировать
свои платежи. Но выход есть. Научите розницу возвращать вам деньги в первую
очередь. А для этого необходимо торговому представителю владеть навыком
«договоренность» (так мы называем технологию, с помощью которой торговый
представитель может управлять оперативными долгами). Но чтобы выработать
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привычку у заказчика к своевременным платежам, снова необходимо время — на
практике этот период составляет 6-12 месяцев.
Какой же есть выход из данной ситуации?
Если вы знаете шаги построения качественных продаж через «преселлинг», то необходимо
шаг за шагом продвигаться к своей цели. При этом необходимо помнить, что некоторые шаги
вы сможете сделать очень быстро, а другие шаги требуют времени. У вас сейчас есть бренд
(О компании могу сказать , что она является крупнейшим импортером в республике, с
известным именем), и что вам необходимо — так это наладить бизнес-процесс. Другие
компании не обладают брендом, но за счет бизнес-процесса могут управлять заказчиком.
Со своей стороны могу предложить видеопособие «Развитие дистрибуторской системы
продаж и системы возврата денег», из которого вы узнаете шаги построения качественной
дистрибуции.
Какое преимущество имеет прессистема?
Какое преимущество имеет «вэнселлинг» перед «пресселлинг», сказать точно не могу, так
как я больше знаком с «преселлинг». Но могу сказать, когда я использовал «вэнселлинг»:
• для работы с торговыми точками, где происходит стихийная продажа. Например, у нас
в Одессе есть всем известная улица Дерибасовская, по которой хочет прогуляться
каждый гость нашего города. Количество гостей ты не можешь прогнозировать,
поэтому очень сложно управлять продажами;
• в сезон, когда продажи вашего продукта очень сильно зависят от времени года,
погоды, плюс ваш продукт может храниться только в специализированном
оборудовании. Так, например, в курортной части города лучше всего использовать
«вэнселлинг»
Некоторые компании используют вэнселлинг, как основную стратегию продаж. Например,
компания Wrigley осуществляет продажу жевательной резинки через торговых
представителей, которые возят ее в багажнике своего автомобиля.
В вашем случае лучше ответить себе на вопрос: «Когда необходимо использовать ту или
иную стратегию продаж?» Преселлинг хорош тогда, когда есть ритмичность продаж,
вэнселлинг хорош при стихийных продажах. А с какой целью вам ваши поставщики
порекомендовали переходить на преселлинг? Не с целью ли улучшить качество продаж? Если
с целью улучшения качества продаж, то ответьте себе на вопрос: «Что вам мешает улучшить
качество продаж с помощью «вэнселлинг»?». Возможно, вам нужно просто наладить свою
систему?

!
Что такое маршрутизация ТП, для чего она нужна, и почему ТП должны
или не должны ей сопротивляться?

!

Какую основную функцию выполняет маршрутизация?
Если вы считаете, что маршрутизация помогает экономить время, бензин, то вы
правы. Но основная цель маршрутизации — "посадить" заказчика на систему. При
правильном использовании маршрутизации вы сможете преодолеть сопротивление
заказчиков и сделать их приверженцами вашей компании.
Каждый человек имеет запрограммированную жизнь на какой-то момент времени.
Если человека устраивает та система (привычка), в которой он живет, то он приобретает
"зону комфорта", которую не хочет менять.
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В таком случае жизнь становится запрограммированной, поскольку мы знаем, что мы
будем делать в понедельник, во вторник, с какими людьми мы будем встречаться, какую
работу выполнять.
Многие люди не замечают своей системы, но каждый человек стремится сохранить
свою систему, поскольку это — "зона комфорта". Вот почему торговые представители часто
встречаются с возражением заказчиков: "Извините, нам ничего не надо, мы уже работаем с
аналогичным продуктом, и мы ничего не хотим менять, нас устраивает наша работа с
нашими поставщиками". На самом деле человек говорит: "Зачем мне напрягаться и что-то
менять в своей жизни, если меня все устраивает? Зачем мне тратить свое время на
дополнительного поставщика?"
Прочтите это внимательно!
Все успешные продажи осуществляются после 10 контакта с покупателем... Если вы
постоянно появляетесь в жизни заказчика, то вы вырабатываете у него рефлекс
"Постоянного поставщика". Маршрутизация позволяет вам постоянно контактировать с
покупателем.

!

Почему торговые сопротивляются маршрутизации?
Хотя люди и понимают значение маршрутизации, построение маршрутизации требует
физических усилий и психологической выдержки. Если вы хотите построить систему
продаж, посещать заказчиков по определенным дням, то вам понадобится в лучшем случае
полгода.
Прочтите это внимательно!
Психологами установлено: чтобы привить человеку привычку, необходим 21 день
постоянного контроля новой привычки. Помните, чтобы выработать привычку у
заказчика, вам в первую очередь необходимо выработать привычку у торгового
представителя.
Торговый представитель вырабатывает привычку у заказчиков. Если торговый
представитель посещает торговую точку 1 раз в неделю (FMCG продукты) или 2 раза в
неделю (скоропортящиеся продукты), то необходима 21 неделя, т.е. полгода.
Готов вас уверить, что с помощью маршрутизации вы сможете управлять продажами и
управлять дебиторской задолженностью. Главное для руководителя — быть настойчивым в
момент построения маршрутизации, и дать понять подчиненным, что вы делаете все
правильно, и эти действия принесут положительные результаты.

Кто продает? А кто забирает деньги?

!

Нас спрашивают:
А что, если разделить процесс продаж и возврата денег?
Пусть продажами занимаются ТП, а дебиторской —
"инкассаторы". ТП —- паттерн "люди", "инкассаторы" —
паттерн "вещи". Вы над этим не думали?

!

Я такое отрицаю в практике построения системы продаж и системы возврата денег. Хотя
знаю, что некоторые организации пытались вводить раздельные функции: один торговый
представитель заключает договора на поставку, осуществляет заказ продукции, а другой
торговый представитель занимается взаиморасчетами с заказчиками. Для примера даже могу
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напомнить Вам работу региональных менеджеров. Зачастую они приходят в торговую точку
и проводят презентацию своего товара, чтобы заключить договор на поставку, но при этом
указывают, что с ними будет работать торговый представитель из дистрибуторской компании.
Отдать товар легко, что профессионально и делают региональные менеджеры, но вот забрать
деньги очень сложно, так как не договариваются о системе расчетов и потом региональные
менеджеры удивляются, почему торговый представитель не работает с торговой точкой: "Я
"сделал" для тебя этого заказчика, я убедил брать наш товар, а ты все испортил". Да,
действительно испортил, поскольку торговый представитель выполнял роль "плохого" парня,
он пришел забрать деньги. А вот региональный менеджер выполнял роль "хорошего" парня он отдал товар.
Вот такую же схему "торговый представитель—инкассатор" предлагаете и Вы. И вот почему
я против такой схемы.
Продажи начинаются только тогда, когда мы научимся забирать своевременно свои деньги за
поставленный товар.

!

Разделение торгового отдела на фокусные команды

!

Нас спрашивают:
Собственники готовятся к разделу компании на две команды. Только они не могут
определиться, должны ли заказчики знать, что эти команды — одни и те же люди? Если не
должны, то как это лучше сделать?

!

Почему вообще происходит разделение торгового отдела на команды?
Разделение нужно для того, чтобы торговый представитель качественно продавал продукт. А
почему он некачественно продает продукт при большом прайс-листе?
Да, это действительно связано с тем, что человек сознательно может обработать малое
количество информации. Но это связано еще и с тем, что заказчик сдерживает заказы
торгового представителя, так как заранее знает, какую сумму он сможет отдать на следующий
визит торгового представителя.

!
!

Информация для справки. Установлено, что торговый представитель может вести качественные продажи при
ассортименте продукта не более 70 позиций.

Вот так примерно выгладит коммуникация торгового представителя с заказчиком:
ТП: «Давайте еще закажем вот эти позиции …».
Заказчик: «На сегодня хватит, так как в следующий раз я не смогу тебе отдать сумму денег
(это правило справедливо для тех компаний, которые приучили заказчика рассчитываться
вовремя). Мы и так с тобой сегодня заказали на большую сумму, чем обычно».

!

Чем мешает заказчику разделение торгового отдела на отдельные команды?
При разделе торгового отдела на две команды организация для заказчиков приносит
самую важную проблему – временные затраты на общение с торговыми представителями.
Временные затраты связаны с тем, что заказчику предстоит тратить в два раза больше
времени, чем раньше. Это связано с тем, что к заказчику будет приходить не один торговый
представитель, а два.
Раньше разделение торгового отдела проходило проще, чем сейчас. Проще тем, что
раньше для заказчиков это было и проблемой, и диковинкой. Но эта диковинка в настоящее
время стала настоящей проблемой для заказчиков, и те проблемы, которые связаны с
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разделением команд, удвоились проблемой перенасыщения визитами торговых
представителей.
Наблюдение. Недавно, прогуливаясь по «7 км» (вещевой рынок в г.Одесса) на дверях одного из павильонов
увидел надпись «Торговым представителям вход платный. Цена договорная». Возможно, в скором будущем это
будет актуальным для дистрибуции FMCG?!

Поставьте себя на место заказчика, и Вы поймете, что если раньше к Вам приходило
30 торговых представителей (например), то сейчас к вам приходит 50 торговых
представителей. А время небезгранично, и каждый из нас хочет тратить минимум времени на
работу, и максимум — на отдых (даже во время работы— например, кофе попить). Сейчас
заказчик перегружен (по сравнению с периодом 3-х–4-х летней давности) не только новыми
торговыми представителями от новых компаний, но еще и тем, что компании разделяют свои
отделы продаж на фокусные команды.
Что же делать? Разделять или не разделять?
Все зависит от пакета товара, который продает дистрибуторская компания. Возможно,
лучшим решением будет сократить прайс-лист — отказаться от тех производителей, которые
ведут себя как проститутки (сегодня с вами, а завтра — с другим), или как неверные жены
или мужья (живет с вами, и кроме этого ходит на сторону)?
Разделяйте, если ваша организация действительно обладает эксклюзивными правами на
продукт, и сама организация готова вести правильные продажи (находится на 3-м этапе
развития).
Что такое фокус-команда? Это команда, которая способна добиться качественной
работы.
Если вы решили разделять торговый отдел на фокусные команды, то узнайте, как это делали
раньше.
Как было раньше?
Раньше торговый отдел разделяли как по юридическим названиям, так и с
сохранением юридического лица. При сохранении юридического лица возникали одни
проблемы (разделение безналичных платежей), при создании другого юридического лица —
другие (ассоциация нового поставщика для заказчика).
Раньше (3–4 года тому назад) разделение торгового отдела на команды существенно не
сказывалось на работе заказчика — более того, заказчик охотно соглашался, так как это
помогало разделять финансовые потоки. Например, если средний заказ в торговой точке
составлял 1 000 грн., при этом заказчик сдерживал торгового представителя в заказе,
мотивируя слишком большой суммой заказа, то при разделе торгового отдела соответственно
разделяются финансовые потоки (сумма 1 000 грн.).
При разделе торгового отдела на фокусные команды происходят как положительные, так и
отрицательные моменты:
Положительные моменты
• При разделении торгового отдела увеличиваются объемы продаж минимум на 20%.
Это связанно с двумя факторами:
• Концентрацией внимания торгового представителя
• Привычкой заказчика к сумме заказа. Если раньше заказчик привык делать в вашей
организации заказ (например) на 1000 грн., то при разделе заказ в одной фокусной
команде будет составлять (например) 600 грн. (в другой — 400 грн.), соответственно,
торговому представителю в каждой фокусной команде легче «подгрузить» заказчика.
• Вы блокируете некоторых конкурентов, так как заказчик становится перегружен
торговыми представителями, и многие новые организации, которые будут входить к
заказчику, будут встречать возражение: «У меня уже есть стабильные поставщики»
или «Зачем мне это надо?».
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Торговые представители из разных команд помогают друг другу в продажах, т.е. если
один торговый представитель нашел контакт с заказчиком, а другой — нет, то тот,
кому это удалось, убеждает заказчика работать с другим торговым представителем.
Отрицательные моменты
• Заказчик (в первое время) не знает, в какой команде заказывать необходимый товар.
• У заказчика сбивается привычка к визитам торговых представителей. При разделе
команд (в случае сохранения одного юридического лица) необходимо обязательно
разделить визиты торговых представителей. Если торговый представитель первой
команды посещает заказчика по понедельникам, то торговый представитель из другой
команды должен обязательно посещать этого заказчика в другой день (лучше в среду
или четверг). Это обязательно, потому что при визите торговых представителей в один
день Вы НЕ разделите финансовые потоки у заказчика, при этом сохранится
тенденция сдерживания заказов.
• В случае сохранения одного юридического лица очень трудно разделить финансовые
потоки по безналичному расчету. Введение другого расчетного счета ситуацию
кардинально не изменит, так как бухгалтерия вносит в платежку организацию и один
расчетный счет.
• В случае разделения торгового отдела по разным юридическим организациям
заказчику необходимо привыкнуть к «новой» организации (любое новое юридическое
лицо заказчик воспринимает как нового поставщика).
•

!

Что есть сейчас?
Сейчас заказчики кардинально перегружены визитами торговых представителей как
со стороны новых организаций, так и со стороны деления торговых отделов на разные
фокусные команды. Сейчас заказчики усиливают свое сопротивление вплоть до разрыва
отношений с организацией. И здесь, перед тем, как приступить к разделению торгового
отдела на фокусные команды, необходимо нацелиться на продолжительную борьбу с
заказчиками. Заказчики будут сопротивляться (они же все-таки люди), будут утверждать, что
это неудобно, соответственно, этот «пресс» перейдет на торговых представителей, которые, в
свою очередь, будут «давить» на руководство. На этом этапе необходимо вначале провести
психологическую подготовку торговых представителей, и затем приступить к
наступательным действиям на заказчика. Это как на войне: побеждает тот, кто
психологически подготовлен к сражению. Вам, как руководству, стоит на первом этапе не
приукрашать ситуацию, а, наоборот — указать, что будет трудно, но мы обязательно
победим.

!

Что эффективнее: создавать фокусные команды или уменьшать
количество посещений?

!

Я — руководитель крупной дистрибьюторской компании. Направление — бакалея: сок,
масложировая группа, макароны, сгущенное молоко и т.д. Около 20 крупных контрактов
известных российских производителей. По некоторым контрактам, по уровню дистрибуции
в своем регионе признаны лучшими по России. Отдел продаж состоит из подразделений —
опт, розница, сети.
При заключении новых контрактов возникла проблема «большого» прайс-листа,
т.е. снижается качество заказов из-за нехватки времени у ТП.

!
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Вопрос: какой путь развития эффективнее — создание фокусных команд (минусы:
распределение финансовых потоков, несколько ТП у одного клиента, документооборот и
т.д.), либо общий прайс-лист с уменьшенным количеством посещений на одного ТП (минусы:
товаровед не может уделять столько времени одному ТП).

!

Давайте вначале определимся с понятием «качество заказов», снижение которого Вас
так беспокоит в связи с «ростом» прайс-листа.
Под понятием «некачественное» формирование заказа можно подразумевать плохую
«проработку» торговым представителем прайс-листа. У товароведа нет времени «пройтись»
по всем 500–1000 позициям. По нашим наблюдениям, уже через 4-5 минут совместного
формирования заказа (вернее, товаровед «надиктовывает» заказ торговому представителю),
товаровед уже хочет избавиться от торгового представителя (сами проверьте!). И причина
такого поведения товароведа вполне понятна. Если он будет каждому торговому
представителю лично уделять 30-40 минут, то на всех поставщиков времени не хватит. Мы
также заметили, что за 45 минут торговый представитель успевает «пробежаться» максимум
по 30-40 позициям, и то поверхностно, так как «качество» заказа в данном случае зависит
от товароведа.
Выходом из данной ситуации может быть либо сокращение прайс-листа, либо
введение фокусной команды. Еще одним вариантом является самостоятельное формирование
заказа торговым представителем. Но это возможно лишь в том случае, когда товаровед будет
доверять торговому представителю. Доверяет он только тогда, когда торговый представитель
формирует не нужный ему (ТП) заказ в целях выполнения объема продаж, а формирует
оптимальный запас товара на складе торговой точки. Такие действия торговых
представителей возможны только в тех организациях, которые ставят перед торговым
представителем задачу добиться стабильности наличия продукта в торговой точке, а не
выполнить объем продаж любой ценой. И тут понятие «качество продаж» приобретает
другое значение — качественное формирование оптимальных запасов товара на складе
торговой точки, т.е. создание такого запаса, чтобы продукта хватило до следующего визита
торгового представителя, и чтобы у торговой точки не было аргументов не отдать деньги,
ссылаясь на то, что слишком большие остатки товара.
Если же вернуться к «большому» прайс-листу, то «некачественное» формирование
заказа, в случае формирования оптимального заказа, связано с тем, что у торгового
представителя не хватает времени снять остатки на складе торговой точки по всем 500–1000
позициям. Если торговому представителю отводится на торговую точку 10-15 минут — для
самостоятельного формирования заказа, забора денег и решения текущих вопросов,
то он может проработать максимум 50-70 позиций.

!

Выбор оптимального варианта — создавать фокусные команды или уменьшать
количество посещений, — должен основываться на двух важных критериях:
Модель поведения торгового представителя в торговой точке. Он принимает заказ или
самостоятельно его формирует. От этого зависит, сколько времени он может «продержаться»
в торговой точке.
Оптимальное количество позиций товара в прайс-листе, которые, в свою очередь, должны
быть взаимно дополняемыми, а не быть конкурентными.

!

Рекомендую выбрать вариант с введением фокусных команд. Почему вариант с
сокращением территории торговых представителей не сможет повысить «качество продаж»?
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Да все просто: каждый торговый представитель будет по-прежнему сам определять, «что и
как» ему продавать. Обычно они выбирают продукт по собственным предпочтениям, или
«как проще» добиться индивидуальных целей — заработать денег в этом месяце. «Как
проще» обычно выражается в дополнительных усилиях ТП по манипулированию интересами
заказчика на конкретный визит, и если ТП достигает своей цели визита, это ведет к росту
дебиторской задолженности заказчика и падению продаж в последующем периоде.
На практике, по опыту компаний, которые внедряют фокусные команды и фокусируют
их работу на качестве продаж ключевого (узкого) пакета товара, объем продаж растет
примерно на 35-40% в денежном выражении, а доход от продаж этого пакета товара
увеличивается в 1,5 раза и более. При этом объемные показатели продаж этого «фокусного
пакета» (кг, тонны, упаковки) могут не изменяться, или даже падать. Не является ли это
показателем «эффективности пути» введения фокусной команды?
Что касается «минусов» создания фокусных команд, то хотел бы напомнить
пословицу: «Дорогу осилит идущий». Чем раньше дистрибутор начинает процесс
формирования и введения фокусных команд, тем меньше вероятность того, что эта фокусная
команда будет последней каплей, переполнившей чашу возможностей заказчика. Если же
персонал фокусной команды при этом будет самостоятельно формировать оптимальные
заказы в ТТ, то это не послужит поводом для ухудшения взаимоотношений с заказчиком.
Опасения не оправдаются.
По поводу разделения финансовых потоков… Решение этого вопроса может быть как
организационным (отдельное юридическое лицо, отдельный расчетный счет), так и
техническим (дополнительный признак, конкретика в назначении платежа — «согласно накл.
№___»). Выбор зависит от особенностей продукта (например: алкоголь — дополнительная
лицензия на продажу), финансовых возможностей компании на данном этапе и привычки
заказчика.
В качестве резюме.
Эффективность пути развития зависит от того, какой тип дистрибуции выстраивает
дистрибутор. Если производители-поставщики готовы «покупать» систему «валовой»
дистрибуции, то эффективным будет решение по сокращению количества обслуживаемых
заказчиков на одного ТП. Если же актуально и востребовано создание распределительной
системы дистрибуции, то вариант введения фокусных команд будет единственно верным
решением

!
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Как эффективно провести реорганизацию работы предприятия?

!

Нас спрашивают:
«Организация представляет собой крупную телекоммуникационную компанию, которая
существует 11 лет, чуть более года назад изменился состав ее учредителей. До 1999 года у
компании практически не было конкурентов на рынке, и она мало заботилась о привлечении
и удержании своей клиентуры. Новые собственники поменяли руководство и организацию
деятельности (попытались). Новых сотрудников стало примерно одна треть. У молодого
директора нет практического опыта управления такой структурой, он больше времени
уделяет техническим вопросам и конкретным коммерческим сделкам. Многие вопросы
управления идут самотеком, не сформировалась единая идеология дальнейшего
существования компании. По инициативе директора были приглашены зарубежные
консультанты для спасения коммерческой деятельности по увеличению продаж услуг
компании, которые за два месяца работы не смогли кардинально изменить ее деятельность.
Хотя декларативно озвучена стратегия развития и определены цели. Другие руководители,
начиная с первого заместителя, не одобряли привлечение иностранцев, но со своей стороны
почти ничего не предпринимают для нормализации ситуации.
Основной персонал разобщен, не понимает устремлений руководства, выполняет только
свои обязанности с 9 до 18, и не видит перспективы дальнейшего развития компании.
Как Вы прокомментируете сложившуюся ситуацию и какие шаги необходимо
предпринять?»

!
!

В вашей ситуации руководство сделало уже более 50% работы для исправления
ситуации. Здесь я увидел только несколько грубых ошибок и то, что еще не сделано для
исправления ситуации:
Что сделано правильно
1. Новые собственники поменяли руководство. Это правильный шаг в любом случае, даже
если я не знаю, какие были руководители до этого. Я полностью согласен с одним из
ведущих консультантов западного рынка. Он сказал: "Всякий раз, приходя в новую
организацию, которую мне предстояло взять под свое крыло, я начинал с двух вещей: вопервых, заново обучал весь персонал; и, во-вторых, увольнял тамошнего лидера".
Его спрашивали: "Вы всегда увольняете его? Каждый раз? Вы даже не беседовали с этим
человеком, чтобы посмотреть является ли он хорошим менеджером, лидером?". На что он
твердо отвечал: "Совершенно верно. Каждый раз увольнял. И знаете почему? Если бы он был
хорошим лидером, возглавляемая им организация (филиал) не находилась бы в том
безобразном состоянии, в которое она попала".
2. По инициативе директора были приглашены зарубежные консультанты, декларативно
озвучена стратегия развития и определены цели. Построение и реорганизация бизнеса как
раз начинается с определения видения и развития стратегии. А то, что западные специалисты
смогут лучше прописать видение и стратегию — очевидный факт, поскольку у них больше
опыта. Прописать видение — это не сиюминутное действие, оно требует определенного
мышления — мышления стратегов — и практических навыков работы с собственником
организации. "Наших" специалистов, которые смогут разработать стратегию, можно
пересчитать по пальцам.

!
!
!
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Какие были допущены грубые ошибки
1. У молодого директора нет практического опыта управления такой структурой, он
больше времени уделяет техническим вопросам и конкретным коммерческим сделкам.
Грубая ошибка руководства — в том, что они не смогли найти ЛИДЕРА, который способен
изменить организацию. Они нашли МЕНЕДЖЕРА, который способен обслуживать рабочий
процесс. Различие ЛИДЕРА от МЕНЕДЖЕРА в том, что ЛИДЕР способен изменить рабочий
процесс, а МЕНЕДЖЕР может только обслуживать рабочий процесс. А в вашем случае есть
МЕНЕДЖЕР — игрок, который занимается сам конкретными сделками.
2. Другие руководители, начиная с первого заместителя, не одобряли привлечение
иностранцев. Грубая ошибка — в том, что эти руководители не были задействованы в
процессе выработки стратегии, поэтому стратегия осталась только на бумаге.

!

Что осталось сделать
Исправить ошибку — пригласить лидера, который сможет изменить устоявшиеся процессы в
организации. Если Ваша организация хочет в кратчайшие произвести изменения, то Вам
нужен МЕНЕДЖЕР-СОЗИДАТЕЛЬ, который обладаем типом мышления СОЗИДАНИЕ.

Как снизить цену за представление товара в супермаркете?
Нас спрашивают:
Я работаю в компании, которая производит и реализует аэрозольные освежители воздуха,
лаки для волос. Супермаркеты требуют определенную плату за каждый представленный в
магазине вид продукции. Как возможно легальными методами, не прибегая к откату,
снизить эту оплату?

!

Советую Вам легально проверенный метод - коммуникацию. С помощью своей
коммуникации Вы сможете представить свой товар у заказчика с минимальными
финансовыми потерями, а при профессиональной коммуникации Вы сможете представить
свой товар в супермаркете без финансовых потерь.
Так что же такое необходимо сказать клиенту, чтобы он выставил Ваш товар?
Для этого необходимо сообщить выгоду или уникальность Вашего товара. Почему
заказчик должен взять Ваш товар? Если Вы такие же, как и все, то он использует силу власти
— он требует деньги за вход в его магазин, требует деньги за каждую позицию, требует
деньги за место на полке, требует деньги за все, что он посчитает нужным. И он знает, что
Вы будете платить, так как Вы знаете уникальность его магазина. А знает ли он уникальность
Вашей услуги? Помните, мы не продаем товар, мы продаем выгоду.

!

Как же все-таки найти выгоду?
Для этого необходимо немного сеть и подумать. Сядьте и напишите все особенности
Вашего товара, посмотрите на них с разных сторон. Поставьте себя на место клиента.
Напротив каждой особенности напишите ответ на вопрос, который каждый из нас задает,
когда слышит заявление или утверждение — "Что тут есть для меня?", Если Вы хотите
действительно разоблачающие ответы, громко прочитайте все ваши отличительные черты и
спросите: "Ну и что?". Вы будете удивлены ответом, который придумаете, но в конце концов
Вы откроете свою уникальность.
В своей практике в работе с одним из "жирных" супермаркетов, который просил
деньги за каждый шаг, мы продали ему уникальность нашей услуги. Мы пришли к нему и
сказали: "Мы готовы инвестировать в Ваш магазин 2 000 у.е. ежемесячно". При этом мы 33
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ему маркетинговую акцию в самом магазине, которая была направлена на рекламирование
нашей продукции, плюс это помогало повысить имидж самого супермаркета. Заказчик
согласился.
Но в чем же была наша выгода? А выгода была в том, что мы просчитали, что лучше
заплатить деньги за активную продажу своего продукта в магазине, чем пассивно
представить свой продукт на полках магазина. Тем более, что заказчикам выгодно получать
откат через маркетинговые акции.
При проведении переговоров с данным типом клиентов, чтобы продать свою уникальность,
обязательно используйте закон силы в коммуникации: "Никто не будет договариваться с
Вами, пока не почувствует, что Вы обладаете достаточной силой, чтобы помочь или
навредить им каким-то образом".
Приведу Вам несколько типов силы коммуникации, которые я использую в своей практике
при проведении переговоров:
1. Сила безразличия. Сторона, которая выглядит наиболее безразличной к исходу
переговоров, зачастую имеет власть над другой стороной, если она в большей степени
заинтересована в успехе переговоров. Рекомендую Вам выглядеть слегка отрешенным,
словно Вам действительно все равно, каким будет результат.
2. Сила храбрости. Создавайте впечатление храброго человека, выражая готовность идти на
риск, произнося слова отчетливо и с ударением, выражая готовность или получить от этой
сделки все, что Вам нужно, или встать и уйти. Когда Вы действуете, уверенно формируя свои
мысли, требуя того, что Вам нужно, и выражая намерение постоять за свои требования, Вы
демонстрируете храбрость, которая придает Вам властный облик.
3. Сила специалиста. Человек, который в любой ситуации воспринимается как специалист,
обладает властью над теми, кто не чувствует себя столь же компетентным.
Сформулируйте свою уникальность — и вперед, к заказчику. Используйте силу безразличия в
любых переговорах как само собой разумеющееся.

!

Работа с новым заказчиком

!

Нас спрашивают:
В прошлом месяце было открытие нового магазина, соответственно, наш торговый
представитель договорился о продаже своей продукции в новый магазин. При заключении
договора были оговорены об условия оплаты, т.е по факту, но так как магазин только
открылся, то разрешили оплачивать от поставки до поставки. Но в новом магазине
половина продукции не продалась и клиент не желает оплачивать за поставленную
продукцию, хотя сразу был предупрежден о том, что возвратов и обменов нет.
Как поступить в данной ситуации?

!

Чтобы понять, как поступать в данной ситуации, давайте зададим себе вопрос: «Что
побуждает заказчика вести себя подобным образом?». Ответ, скорее всего, однозначен: «Нет
в достаточном количестве оборотных средств». Понять заказчиков можно, ведь
преимущественно все они работают на оборотных деньгах поставщиков, так как своих не
хватает, а тем более для нового магазина. Все имеющиеся средства ушли на строительство
магазина, его ремонт, закупку оборудования, разрешительные документы и т.д. Так
поступают не только мелкие магазины, но крупные гиганты, которые требуют у поставщиков
на этапе открытия магазина большей отсрочки платежа или товарного кредита. Понять
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можно и поставщика, который хочет приучить заказчиков к своевременному расчету, иначе
заказчики «сядут на голову».
Как же быть?
Бить морду я не призываю, ведь в будущем Вы захотите снова работать с этим заказчиком, но
и не призываю быть мягким: «Я Вас понимаю и готов потерпеть до тех пор, пока у Вас
появятся деньги».
Для того, чтобы найти оптимальный выход из данной ситуации, необходимо понять, где вы
допустили ошибку. Ошибку торгового представителя я вижу в том, что он «перегрузил»
заказчика.
Заказчик возвращает своевременно деньги тем, кто:
1. Договорился о схеме работы, а не об отсрочке платежа. В вашем случае торговый
представитель это сделал.
2. Сделал правильный заказ. Остатки на момент визита, должны составлять не более 20%,
а при открытии нового магазина — 10%. Ведь, как мы узнали выше, преимущественно все
заказчики работают на оборотных средствах поставщика. А 20% — это минимальная наценка
магазина (10% — наценка при открытии нового магазина).
3. Требует настойчиво деньги. Из ваших строк я понимаю, что ваши торговые
представители так и поступают.
4. Приоритетный поставщик. Скорее всего, вы также приоритетный поставщик, так как вы
указываете, что работаете по предоплате.
В вашем случае торговый представитель перегрузил заказчика (50% остатков). В
данной ситуации заказчик отказывает вам в возврате денег, ведь вашего товара еще хватит до
следующего визита. В этот момент заказчик преимущественно возвращает товар тому, чьи
остатки минимальны или товар уже продался. Кроме этого, поставщики, которые не
перегрузили, завоевывают больше доверия у заказчиков (срабатывает психологический
фактор: товар продается).
Если вы в этот момент будете настойчиво требовать деньги, то со стороны это будет
выглядеть, как будто канадский торговый представитель «прессует» свою жертву: «Дай
деньги. Неважно, что мой товар не продался. Мне нужны деньги». Заказчик если и отдаст
Вам деньги, то в будущем, скорее всего, поступит с вами так же жестко — откажет Вам в
дальнейшем сотрудничестве.
Я рекомендую вашему торговому представителю, признать свою ошибку – он
перегрузил заказчика и договорился о новом сроке возвращения задолженности. В момент,
когда торговый представитель будет делать новый заказ, обязательно пусть договорится о
новой схеме работы.
Будучи торговым представителем компании Coca-Cola, я всегда говорил заказчику: «Для
меня не важно вам продать, для меня важно, чтобы мой товар продавался у вас».

!

!
!

!
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Как вести себя с заказчиками, которые задерживают платежи?

!
Определим сначала, как заказчики манипулируют торговыми представителями.
!
80% всех неудач в возврате дальних долгов связано с тем, что торговые представители НЕ
знают, как противостоять манипуляциям заказчика.
Первый тип заказчиков — никогда не скрываются от торгового представителя.
Наоборот, они чаще с ним встречаются, постоянно с ним общаются, советуются. Например,
торговый представитель спрашивает: "Когда отдашь деньги?" Заказчик честно говорит: "Не
знаю". И тут же раскаивается: "Да, я понимаю, я тебя подвел. Я не прав. Но так сложилась
ситуация, я ее сейчас не контролирую". Он не боится принять на себя ответственность — это
его козырная карта.
Второй тип заказчиков — красочно рассказывает о своих перспективах. Он
работает, готовит новые проекты, он даже готов предложить сотрудничество. Он советуется,
как лучше поставить дело. Он часто говорит: "Ты же видишь, я никуда не прячусь. Я никуда
не денусь. Я регулярно встречаюсь с тобой. Но сам видишь, денег пока нет". Торговому
представителю волей-неволей приходится ждать. Это вторая козырная карта заказчика —
демонстрация чувства вины.
Третий тип заказчиков — не поддаются панике. Они знают, что торговый
представитель тоже человек, и человеческое великодушие ему не чуждо. Поэтому они смело
«плетут» торговым представителям: "Все поставщики сволочи, сдавили за горло. Пока я
нормально рассчитывался, я был хорошим. А теперь только и знают, что брать меня за горло.
Всем срочно потребовались деньги. Ты один нормальный парень, который меня понимает. Ты
понял мое положение. Вот тебя я ценю как порядочного поставщика". А иногда просит
совета, как выйти из этого положения и заплатить всем деньги.
Четвертый тип — не боятся попросить в долг еще. Такой заказчик, войдя в
доверие, благодарно говорит: "Все это здорово, ты постоянно даешь мне дельные советы. И я
думаю, что скоро, очень скоро у меня появятся большие деньги. Но сегодня для выхода из
этой ситуации мне нужны дополнительные средства. Сделай мне, пожалуйста, еще одну
поставку". И торговый представитель снова дает ему в долг. Он ведь никуда не прячется!
Нормальный, честный, надежный парень.
Пятый тип — просит сделать сверку. Он постоянно говорит: ""Я не согласен с
долгом. Необходимо сделать сверку с моим бухгалтером".
Шестой тип — постоянно скрывается. Он назначает встречи, но на них не приходит.
В некоторых случаях он начинает обвинять торгового представителя: "Я был в 14-00, а тебя
не было". Хотя на самом деле его не было.
Вот некоторые рекомендации, как вести себя с заказчиками, которые задерживают
платежи:
1. Обучите торговых представителей "жесткой коммуникации", тем самым вы дадите
понять заказчику, что торговый представитель забирает свои личные деньги, а не
деньги организации. Люди охотно отдают долг непосредственному кредитору, а не
посреднику. Многие руководители задают мне вопрос: "А как воспитать чувство
ответственности у торгового представителя в возврате долгов?".
Я знаю, как на практике действовала одна организация. Она выдала торговым
представителям заработную плату просроченными накладными: "Ваша заработная плата
находится у заказчиков. Все, что заберете — это ваши деньги". Просроченные долги были
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погашены в течение 2-3 дней. Правда, такой подход демонстрирует не профессионализм
руководства. Есть более профессиональные подходы в работе с персоналом, это:
• Методы контроля. Высокая дебиторская задолженность присутствует в тех
организациях, где отсутствует система контроля возврата оперативных и
дальних долгов.
• "Жесткая" коммуникация. Настойчивость и конкретность в беседе
руководителя с торговым представителем. Часто руководитель сам попадает
под манипуляции торговых представителей, которые рассказывают, что
заказчик вот-вот отдаст деньги.
Элементы "жесткой" коммуникации и методы контроля в возврате оперативных и дальних
долгов Вы сможете узнать из разработанных нашей компанией «Технологий «клонирования»
торговых представителей».
2. Выработайте у заказчика реакцию неуверенности, страха, беспокойства, когда он
слышит имя торгового представителя или организации, в которой вы работаете. Эти
чувства должны возникать у заказчика только тогда, когда он просрочил платежи.
Наша реакция на воздействие определенных раздражителей автоматическая и строго
определена. Когда мы чувствуем запах нашего любимого блюда, у нас урчит в
желудке. Слышим приятный голос — улыбаемся. Когда мы видим любимого человека,
у нас будоражит где-то в груди и мы начинаем улыбаться. Вырабатывайте рефлекс у
заказчика на вид, голос, поведение вашего торгового персонала. Помните, что
заказчики заплатят в первую очередь тому, кто настойчиво требует деньги.

!
!

Большинство руководителей так и не могут построить систему возврата денег, так как
испытывают страх потерять заказчиков в случае, если они будут вести себя "жестко" в
возврате денег по отношению к своим заказчикам

Уверяю Вас, этот страх совершенно напрасен. При правильном подходе в построении
дистрибьюторской сети, на первом этапе, конечно, возможна потеря некоторых заказчиков
(5-10%).
Но через 3-4 месяца Вы сможете уменьшить свою дебиторскую задолженность,
вернуть "старые" долги и, самое главное, приобрести новых заказчиков, количество которых
будет на 40-60% больше, чем было раньше.
В своей недавней личной практике при таком жестком подходе в возврате денег мне
удалось сократить ПРОСРОЧЕННУЮ дебиторскую задолженность с 55% до 20% и
увеличить количество клиентов с 460 до 1 300 торговых точек. Для этого понадобилось 6
месяцев.
Доказано и проверено на практике, что построение системы продаж начинается с того,
что Вы приучаете своих заказчиков возвращать деньги своевременно.
Часто торговые представители с первых дней сотрудничества попадают в список «слабого
звена». Заказчик заплатит своевременно тому, кто настойчиво требует деньги.
Кому Вы в первую очередь вернете деньги? А кому вам будет легко отказать? Тому, кто у вас
просит вернуть долг или тому, кто требует вернуть к определенному сроку и требует это
настойчиво?

!
!
!
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Как создать фокус-группу при дистрибьюторе

!

Я планирую пообщаться с другими дистрибуторскими компаниями о создании на их базе
фокус-группы по моей торговой марке. Может ли фокус группа обслуживать 2-х и
Какие условия предлагать дистрибутору? Какое финансовое
более производителей?
участие несет производитель? Как работает такая система?

!

Может ли фокус группа обслуживать 2-х и более производителей?
Если фокус группа работает только по группе товара одного производителя, то фокус группу
называют – «эксклюзивная фокусная команда» (ЭФК).
Если фокус группа работает с пакетом товара нескольких производителей, то ее называют –
«фокусная команда» (ФК).
Для эффективной работы любой из команд важно формировать ЭФК или ФК не только по
критерию - количество производителей, с которыми работает та или иная команда, а и по
следующим критериям***:
• Эффективный пакет товара
• Совместимость цикличности продажи каждого продукта
• Количество позиций в прайс-листе.

!

Эффективность пакета товара – портфель торговых марок, которые не конкурируют между
собой, а дополняют друг друга. Например, хорошим сочетанием является водка+вода, кофе
+чай, шоколад+печенье, вино+водка, чипсы+печенье и т.д. Пример неудачного сочетания
пиво+чипсы, колбаса+туалетная бумага. Неудачное сочетание не по признаку дополняемости
другу друга, здесь все как раз в порядке, и не по логистике, а по признаку расположения в
торговой точке. Все эти продукты находятся в разных отделах розничной сети, что требует
переключения торгового представителя с одной зоны в другую. Вот почему дистрибуторские
компании, которые имеют в своем пакете товара «широкий» прайс-лист, не могут добиться
качества продаж по всем торговым маркам.

!

Плохим сочетанием торговых марок считается мороженное+пельмени, алкоголь в дорогом
ценовом диапазоне и дешевом и т.д.. Со стороны логистики, дополняемости торговых марок
друг друга, концентрацией продукта в одной зоне торговой точки все в порядке, а вот со
стороны совместимости цикличности продаж каждого продукта нет.
Каждый продукт имеет свой цикл продажи, алкоголь в дорогом ценовом диапазоне может
продаваться в торговой точке в количестве 1 бутылка в месяц, а в дешевом ценовом
диапазоне 30 ящиков в неделю. То же самое и по мороженному и пельменям. Если загрузить
холодильник ассортиментом пельменей и мороженного, то через разный промежуток
времени, особенно в летний период времени, потребуется повторная загрузка этих
холодильников.
Несовместимость цикличности продаж влияет на качество продаж, и в особенности это
отражается на те торговые марки, цикл продаж которых не совпадает с основным циклом
посещения торгового представителя.

!

Количество позиций в прайс-листе, тоже существенно отражается на качестве продаж.
Нами замечено, при съемке скрытой камерой, что товаровед торговой точки «устает» от
торгового представителя уже на 4-5 минуте. При этом торговому представителю удается
«пробежаться» максимум по 100 позициям прайс-листа. Исключением являются те торговые
представители, которые приучили товароведа, что заказ формируют они. Это возможно
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только в том случае, когда товаровед доверяет торговому представителю в составлении
заказа. Эти торговые представители эффективно справляются с ассортиментом в 120-150
позиций. При большем количестве позиций, торговый представитель сам «устает» от
торговой точки.
По нашим наблюдениям, с помощью скрытой камерой, мы заметили, что только в 2-3%
случаев товаровед доверяет торговым представителям в составлении заказа.

!
!

Какие условия предлагать дистрибутору? Какое финансовое участие несет
производитель? Как работает такая система?
Прежде чем общаться с дистрибуторами о создании на их базе ЭФК или ФК необходимо для
себя решить, какую задачу эта команда будет решать. Этих задач может быть две:
1. Поднять и удержать штангу – выполнить объем продаж.
2. Создать управляемую систему продаж в своем регионе.
Задачи исходят из политики организации. Приведу пример общения между руководством
производственной компании и региональным менеджером:

!
!

В производственной компании, где фокус В производственной компании, где фокус
внимания – штанга (объем продаж).
внимания – создание управляемого
процесса продаж.
Руководство:
Петя, нужно что-то решать с продажами в
твоем Южном регионе. Подводя итоги по
объему продаж за первое полугодие, ты
отстаешь в выполнении плана на 30%. В
следующем полугодии тебе необходимо не
только выполнить план, но и
скомпенсировать потери за перво е
полугодие. Как ты собираешься это
сделать?
Региональный:
Я заметил, что сейчас многие
производители на базе дистрибутора
создают фокус команды. Это помогает
с ф о ку с и р о ват ь в н и ма н и е то р го в ы х
представителей на узком пакете товара.
Сейчас у всех наших дистрибуторов
торговый представитель работает с прайслистом в 2000 позиций. А наши позиции
для него не приоритетны, так как они ему
не дают основной вал объема продаж.

Руководство:
Сергей, нужно что-то решать с продажами
в твоем Южном регионе. Подводя итоги по
ко л и ч е с т в е н н о й и к ач е с т в е н н о й
дистрибуции, твои показатели следующие:
• Количественная дистрибуция 68%
(падение на 17%)
• Качественная дистрибуция – 49%
(падение на 23%).
Это конечно сказалось на выполнении
объема продаж за первое полугодие.
С чем связано падение показателей по
дистрибуции?
Региональный:
Связано с тем, что наш конкурент проводит
широкую масштабную рекламную
компанию. Вследствие чего конечный
потребитель стал переключаться на
аналогичный продукт. Это привело к тому,
что торговые представители дистрибутора
переключили свое внимание на другой
продукт, который для них стратегически
важный в данный момент.

!
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Руководство:
Хорошо давай мы тоже это сделаем, в
качестве эксперимента, в твоем регионе и
посмотрим, как это отразится на объеме
продаж. С чего начнешь общение с
дистрибутором?
Региональный:
Наверное, с того, чтобы узнать
рентабельность содержания фокусной
команды. Это поможет нам узнать наши
финансовые издержки и сформировать
финансовое предложение для
дистрибутора.
Руководство:
Хорошо действуй. Но помни что до конца
этого месяца осталось 5 дней. Тебе
необходимо скинуть на дистрибуторов пять
машин, чтобы выполнить план в этом
месяце.

Руководство:
Это показывает нам, что дистрибутор не
продает торговую марку, а торговая марка
продает дистрибутора.
Региональный:
Гм… Это действительно так!
Руководство:
Что нам необходимо сделать, чтобы
добиться управляемого процесса по
ко л и ч е с т в е н н о й и к ач е с т в е н н о й
дистрибуции?
Региональный:
Как выход из данной ситуации - создание
фокус команду при дистрибуторе. Здесь
самое главное решить на базе какого
дистрибутора мы будем это делать.
Руководство:
Да не только. Еще необходимо решить, чей
будет менеджмент? Кто будет управлять
фокус командой дистрибутор или мы? От
Региональный менеджер выходит из этого зависит, в чьих руках останется этот
кабинета руководителя и задает себе управляемый процесс.
несколько вопросов:
Да прежде чем приступать к переговорам с
• Куда «слить» 5-ть машин?
дистрибутором, давайте решим, что мы
• «А как узнать рентабельность хотим, как производитель? Какую услугу
содержания фокусной команды?» мы хотим купить у дистрибутора –
менеджмент (профессиональный торговый
отдел) или только логистику?
Руководство: На сегодняшний день мы
находимся на том этапе, когда необходимо
создать рычаг «Выход-Процесс» (прим.
автора смотри «Рычаги управления продаж
через дистрибутора»). Это значит, что нам
нужна услуга по КПД (качественному
построению дистрибуции) или эту работу
мы сможем взять на себя. Все зависит от
того, кто из дист рибуторов может
предоставить эту услугу и сколько она
стоит.
Региональный: Хорошо я могу это узнать.
Но пока мы будем решать, кто может или
не может, как нам выполнить объем продаж
в этом месяце?
Руководитель: Мы же понимаем, что
объем продаж зависит от качества работы
торгового отдела дистрибутора и от
стабильно сти присутствия нашей
продукции на складе дистрибутора. Если
мы не управляем механизмом продаж96
через
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мы не управляем механизмом продаж через
дистрибутора, то мы не знаем как увеличить
или удержать объем продаж. Сейчас мы
можем управлять только стабильностью
п р и с у т с т в и я п р од у к ц и и н а с к л а д е
дистрибутора. Так что давай искать пути
увеличения объема продаж там, где мы
имеем рычаги управления.
Что необходимо нам сделать в этом месяце:
• Узнать, кто из дистрибуторов может
предоставить услугу по КПД
• Создать товарный запас при
дистрибуторе.

!

Региональный менеджер выходит из
кабинета руководителя и задает себе
несколько вопросов:

!

•

•

•

!

Как мне узнать, что дистрибутор
может оказать профессиональную
услугу по КПД?
Как не попасть на удочку, что
торговая марка может продавать
дистрибутора?
Как убедить дистрибутора создать
товарный запас на складе?

Как каждый их этих разговоров отразится на будущих действиях двух региональных
менеджеров?
Давайте предположим, что прошло 10 месяцев. За это время каждому региональному
менеджеру удалось создать ЭФК или ФК на базе дистрибутора. Предположим, что они еще
осознали, что их роль изменилась. Они понимают, что роль регионального менеджера –
управлять созданной командой.
Но их фокус внимания не изменился. Один из них сфокусирован на поднятии штанги любой
ценой, другой сфокусирован на создании управляемого процесса продаж.
Кому из региональных менеджеров удалось создать эффективный рычаг по увеличению
объема продаж?
Давайте понаблюдаем за поведением двух региональных менеджеров, которые ломают голову над
тем, как увеличить объем продаж при дистрибуторе, где создана ЭФК или ФК.

!!
!!
!!
!!
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Региональный менеджер
с мышлением
«Штанга»

Региональный менеджер
с мышлением
«Процесс»

Задача

Увеличить объем продаж на 15%

Увеличить объем продаж на 15%

Анализ

Как правильно установить планы по
каждому торговому представителю,
учитывая, что ряд торговых уже
второй месяц не выполняют объем
продаж.

Чтобы увеличить объем продаж на
15%, необходимо узнать где (в
каком сегменте) и за счет чего
(стратегия продаж) мы заберем
«кусок хлеба» у конкурента. Ведь
бизнес – это искусство извлекать
деньги из чужого кармана, не
прибегая к насилию.

Действия

Распределяем объем продаж, по
каждому торговому представителю,
исходя из % доли от общего объема
продаж по прошлому месяцу.

Контроль

Контролируем результат.

Разработать стратегию продаж по
потенциальным сегментам.
Установить планы по торговым
представителям, исходя из
количества торговых точек по тем
Обязать супервайзоров:
сегментам,
где
будет
•
Обучить
торговых осуществляться атака на
п р едс т ави т елей н авы к у конкурента.
презентации продукта
Обязать супервайзоров:
•
всячески помогать
•
обучить
торговых
торговым представителям в
п р едс т ави т елей н авы к у
преодолении возражения
продажи выгоды для
со стороны заказчиков
выбранного сегмента.
•
к о н т р о л и р о в а т ь ,
•
Помочь
торговому
ежедневно, выполнение
п р е д с т а в и т е л ю
поставленных планов.
распределить свои усилия,
по каждому дню, для
активации торговых точек
по выбранному сегменту.

Сколько продал каждый торговый
представитель за этот день.
Установка планов по каждому дню с
корректировкой невыполнения
плана за прошлый день.
«Прессуем»
торговых
представителей каждый день по
выполнению плана.

Контролируем процесс достижения
цели:
•

Количество торговых точек
из выбранного сегмента,
которые согласились
работать по новой схеме.

•

Навык
торгового
представителя в продаже
выгоды для выбранного
сегмента

Требуем
от
торговых
представителей выполнения
поставленных задач.
Наши действия влияют на наши
результаты. Если мы не изменили
свои привычные действия, то мы не
сможем придти к новому результату.
Результат

Объем продаж выполнен на 100%

Объем продаж выполнен на 100%
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Анализ.

Вывод. Со стороны руководства - за Вывод. Со стороны руководства - за
с ч е т « п р е с с а » т о р г о в ы х счет разработанной стратегии
За счет чего мы
представителей по выполнению продаж по нескольким сегментам.
в ы п о л н и л и
поставленной цели.
объем продаж?
За счет выполненных действий со
За счет профессиональной работы стороны торговых представителей,
торговых представителей.
которые донесли «выгоду» от
руководства до выбранного
сегмента заказчиков.

!

Вопросы на засыпку.
1. Кто из региональных менеджеров создал управляемый рычаг по увеличению объема
продаж?
2. У кого из региональных менеджеров в следующем месяце будет меньше «шансов»
выполнить объем продаж?
3. Кто из региональных менеджеров смог создать рычаг по управлению объемом продаж,
менее зависящий, от человеческого фактора (работы торговых представителей)?
4. Кто из региональных менеджеров, в случае невыполнения плана, сможет узнать, за
счет чего не удалось выполнить план по продажам в этом месяце?

!

Резюме.
Прежде чем общаться с дистрибуторами о создании на их базе ЭФК или ФК необходимо для
себя решить, какую задачу эта команда будет решать.
• Поднять и удержать штангу – выполнить объем продаж.
• Создать управляемую систему продаж в своем регионе.

!
!
!

Этапы внедрения КПК на предприятии

!

Наблюдая за работой торговых отделов дистрибуторских и производственных
организаций, замечено три основных этапа развития (подробнее об этапах развития
торгового отдела мы говорили во второй главе книги) Причём, на каждом этапе организации
используют мобильную информационную систему по-разному. Происходит это по той
причине, что организации на разных этапах фокусируют своё внимание на разные зоны.

!

Вход

Процесс

Выход

!Персонал
!
!Товар

Объем продаж
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На первом этапе фокус внимания организации находится в зоне «Вход». Организации
на этом этапе задают себе вопрос: «Что нужно сделать для того, чтобы улучшить и ускорить
работу Торговых представителей?». Для этого приобретаются КПК (карманные
персональные компьютеры), которые помогают ускорить приём заказов и передачу их в
офисе. Дополнительная выгода для организации в том, что сокращается человеческий фактор
передачи заявок в устной форме операторам в офисе торгового отдела.
Также автоматизация помогает сократить работу торгового представителя «на
районе», не приносящую результатов. Заказ Торговый Представитель (ТП) сможет принимать
быстрее за счет того, что в КПК поддерживаются классификаторы и справочники товаров и
прайс-листов, соответсвенно не нужно будет искать среди кучи бумаг нужные позиции.
Быструю передачу данных из КПК в офис дистрибутора обеспечит мобильная связь. За счет
того, что заказы будут приниматься и отправляться быстрее, ТП обойдет больше торговых
точек, что приведет к увеличению объёма продаж.

!

Организации, находящиеся на втором этапе фокусируют своё внимание на зону
«Выход». «Выход» в данном случае определяется как П Л А Н объёма продаж, который
«висит» над организацией как «Домоклов Мечь» Поэтому организации на этом этапе видят
одним из решений выполнения объёма продаж за счёт «вбивания» плана по каждой позиции
в саму программу в КПК. В результате, ТП может четко и быстро вспомнить свой план по
каждой позиции и определить, сколько товара необходимо «нагрузить» в следующей
торговой точке, чтобы всё-таки выполнить план объёма продаж.
Вторым преимуществом является возможность проверки наличия того или иного
товара в офисе или на складе дистрибутора на момент принятия заказа. Если у торговой
точки есть желание купить какой-то товар, торговый быстро проверяет – есть ли он на
складе. Если нет, то можно продать какую-то другую позицию, чтобы все-таки выработать
заказ и не терять потенциальные продажи из-за отсутствия того или иного товара на складе.
Раньше он мог сделать заказ на 300 грн, и уехать в организацию, и если там есть товар на 180
грн, то организация теряла 120 грн. Теперь, с помощью системы, можно знать четко остатки
на складе - заказчик может сразу выбрать другие позиции, в конечном итоге выходит на
сумму 300 грн. Таким подсчетом редко занимаются. Иногда сами ТП сидят и считают, но
руководство убеждает их и себя: «Не переживай, компенсируешь в следующем месяце» Но
если задаться целью посчитать, то возможно этой цифры и не хватает для выполнения П Л А
Н А.
Организации, находящиеся на третьем этапе развития фокусируют своё внимание на
зоне «Процесс».
На всех предыдущих этапах организация заботилась о самом результате, что само по
себе хорошо, но в результате это приводит к зависимости от ТП.
Так, на первом этапе ТП выстраивает такие взаимоотношения с заказчиками, которые
приносят результат, НО в случае потери этого ТП теряются и все взаимоотношения с
заказчиками. Соответственно и объём продаж. В случае замены успешного ТП новым,
заказчики зачастую манипулируют новым, либо требуют от руководства организации
поменять нового ТП. Иногда дело доходит до конфликта. Но время теряется, и объём продаж
тоже.
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На втором этапе организация пытается уйти от зависимости от ТП с помощью
выставления П Л А Н О В, но как показывает практика, зависимость от успешных ТП
возникает ещё больше. Почему? На самом деле, выставляя ТП план продаж, организация
вынуждает его выстроить ещё более сильные взаимоотношения с заказчиками, которые
приведут к выполнению плана. И как ни странно ТП это делает, но на этом организация не
останавливается, она увеличивает план, затем снова и снова… В результате рано или поздно
ТП не выдерживает и увольняется. Но вместе с ним организацию покидают и тайны
выполнения плана (т.е. секреты взаимоотношений с заказчиками) Вместо старого ТП новый
уже не знает, как выполнить план и ему проводят тренинги по эффективной презентации, по
продажам и т.д. Но организация лечит симптомы, но не причину.
Причина такой зависимости – фокус внимания организации. Организации на третьем
этапе задают себе вопрос: «Как выстроить взаимоотношения не между ТП и заказчиками, а
между заказчиками и ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
Этот вопрос побуждает организацию с помощью КПК клонировать ТП. После чего ТП
вынужден работать только так, как это указано в КПК. Например, посещать только тех
заказчиков, которые вбиты сегодня в КПК, создавать только такой заказ, который
рекомендует КПК и т.д. Зачем это всё делается? Цель проста – приучить заказчиков к
СХЕМЕ РАБОТЫ и выстроить взаимоотношения между заказчиками и организацией.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Резюме:
▪ Перед внедрением КПК на предприятии необходимо определить этап
развития торгового отдела
▪ При переходе с одного этапа на другой необходимо провести изменения
сначала в самой системе и приучить к этому заказчика, а затем переносить
на КПК
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ГЛАВА 6. Мотивация
________________________________________________________________
Почему люди сопротивляются изменениям?

!

При постановке задач нашим подчиненным мы хотим, чтобы они со 100%-ной
вероятностью выполнили поставленные цели. Но почему-то часто наши ожидания не
оправдываются. Почему? Почему персонал не всегда выполняет то о чем мы их "просим"?
Почему, как только мы хотим что-то изменить, мы встречаем сопротивление персонала, а
потом — невыполнение поставленных задач?
Люди всегда сопротивлялись, и будут сопротивляться всем тем изменениям, которые
Вы наметили. Почему? Да потому, что Вы затрагиваете их "зону комфорта", к которой
стремится каждый человек. Каждый человек стремится к стабильности — к "зоне комфорта".
Что такое "зона комфорта"?
Это состояние удовлетворения своим теперешним положением, которое Вы НЕ
стремитесь изменить, поскольку Вы удовлетворены теми результатами, которые Вы сейчас
получаете. При этом Вы сохраняете привычный образ жизни. И Вы не стремитесь изменить
свою деятельность даже в том случае, если эти изменения принесут Вам лучшую "зону
комфорта". В первые месяцы работы каждый из нас проявляет высокую активность, но через
время мы вырабатываем запрограммированное поведение, к которому привыкаем. Т.е. мы
привыкаем к ритму нашей работы, к определенным задачам, и наша жизнь нам напоминает
"День сурка". Помните этот фильм?
Остановитесь и проскандируйте свою рабочую деятельность, и Вы заметите, что
каждый день Вы делаете практически одно и то же. Меняются только виды проблем.
Например, каждое утро, когда я работал руководителем отела продаж, я начинал свой
рабочий день с просмотра результатов работы торгового отдела за прошлый день. Затем я
проводил утреннее совещание с супервайзорами, где мы решали текущие проблемы. После
этого по некоторым дням я ездил на район для проверки работы торгового представителя —
делал Storecheck, каждый вечер я беседовал с супервайзорами о их результатах работы с
торговыми представителями, или об их поездке на район, или об их работе в офисе (анализ) и
т.д.
Я создавал запрограммированную деятельность не только себе, но и своему
персоналу. Я и мой персонал привыкали к "зоне комфорта". И такой ритм работы сохранялся
до тех пор, пока я не устанавливал для себя новую цель или не получал новое указание от
руководства, которое предполагало новое поведение. Мы всегда сопротивляемся новому
поведению, так как нам необходимо изменить свой ритм жизни – изменить свою "зону
комфорта". И чем выше цель, тем больше энергетических усилий нам необходимо для
вырабатывания нового поведения, тем больше усилий нам необходимо, чтобы перейти в
новую "зону комфорта".
Например, Вы контролируете количественные показатели работы торговых
представителей уже в течение долгого периода времени, т.е. Вы требуете от каждого
торгового представителя 10 заказов в день. Соответственно, торговые представители
привыкли к той интенсивности, которая им дает данный результат. И вот Вы, как
руководитель, решили с этого месяца установить новые требования — 15 заказов в день. Тем
самым Вы решили увеличить интенсивность на 50%. В результате Вы и получите адекватное
сопротивление, так как Ваш персонал будет стремиться сохранить свою "зону комфорта":
сохранить свою привычку, свой ритм работы. Так как любое изменение требует от нас
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пересмотра всей нашей "привычной жизни" не только на работе, но и взаимоотношений с
семьей. А разве на Вашу семью не влияет любое изменение в организации?

!

Прочтите это внимательно!
Ч то б ы в ы р а б от ат ь н о в о е п о в ед е н и е и п р и о б р е с т и н о ву ю п р и в ы ч ку —
запрограммированное поведение, — нам необходим 21 день.
И еще, новое поведение мы можем выработать только в том случае, если мы осуществляем
постоянный контроль в течение изменения поведения, т.е. в течение 21 дня.

!

Вернемся к примеру, где Вы, как руководитель, хотите увеличить количественный
показатель по каждому торговому представителю и довести его с 10 заказов в день до 15.
Что необходимо сделать, чтобы создать новую "зону комфорта", в которой персонал будет
выполнять новые количественные показатели?
Создайте самомотивацию вашего персонала. Что такое самомотивация? Вы можете
подвести лошадь к водопою, но не заставите ее пить. Вы можете поставить задачу
подчиненному, но это не значит, что он будет стремиться ее выполнять. Мотивация — это
принятие человеком новых условий деятельности. Самомотивация — принятие человеком
новых условий деятельности плюс ответственность и внутренний контроль над достижением
цели.

!

Прочтите это внимательно!
Важно помнить принцип "1:10". Он означает, что в работе с персоналом количество похвал
должно быть в десять раз больше, чем критических замечаний.

!

В атмосфере тотальной, беспросветной критики инициативные сотрудники "засыхают",
многие из них полностью утрачивают желание и способность продуктивно работать
(особенно это касается креативной работы), снижается их лояльность к компании, со всеми
вытекающими отсюда последствиями.

!

Хвалить полезно даже в том случае, когда реальных достижений у сотрудника еще нет.
Хвалите — и вы увеличите вероятность хорошей работы подчиненного, а значит, и всей
организации.

!

Простой пример из практики.
Практика прошлого. Раньше после постановки цели я создавал мотивацию (я так
раньше считал) для своего персонала — устанавливал бонусы и всевозможные призы, т.е.
устанавливал "денежную" мотивацию. Я так и говорил: "Каждый из Вас имеет цель — 15
заказов в день, при достижении которой каждый из Вас получит бонус". Но почему-то только
5-10% персонала откликалось на данный вид "мотивации".
Практика настоящего. Когда я узнал о "зоне комфорта", то я понял, что большинство
людей находится в "своей зоне комфорта" — их устраивает сегодняшнее финансовое
положение.
1. Я узнал, что при достижении своей "зоны комфорта" человек может быть
мотивирован достижениями, предоставлением дополнительной ответственности и др.
нематериальными факторами. Сейчас я общаюсь с персоналом по-другому: "Чтобы добиться
лидирующего положения на рынке и чувствовать себя уверенно в жестком конкурентном
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окружении, у нас появилась уникальная возможность получить эксклюзив на продажу
высоколиквидной торговой марки. Для этого нам необходимо улучшить свои показатели. Мы
уже сделали очень многое, чтобы попасть туда, где мы сейчас находимся. И нам осталось
совсем немногое, чтобы попасть на новый рубеж успеха — увеличить свои количественные
показатели. Я уверен на все 100% что мы это сделаем. И знаете, почему я так уверен? Да
потому что у нас есть команда профессионалов — это Вы". Этими словами я акцентирую
внимание персонала на новых достижениях. Можно добавить несколько слов, которые
усилят мотивацию ответственности каждого сотрудника: "И здесь успех получения нового
эксклюзива зависит от работы каждого из Вас, поскольку производитель торговой марки
смотрит на общий результат работы нашего предприятия. Он не оценивает работу каждого из
Вас отдельно. При плохом показателе на одном из районов страдают все. Я хочу, чтобы Вы
все знали, что на каждом из Вас лежит большая ответственность за завоевание эксклюзива. Я
верю, что каждый из Вас оправдает возложенную на него ответственность. И показателем
Вашей ответственности будет новый критерий. Какой? Да, именно так — 15 заказов в день".
2. Я узнал, что сила моих слов будет иметь значение только в том случае, если каждый
сотрудник будет иметь финансовую "зону комфорта". Познать рабочие методики создания
финансовой "зоны комфорта" для Вашего персонала Вы сможете на нашем тренинге.
3. Я узнал, что для изменения поведения человека необходима не только мотивация,
но и контроль. И одна из ролей руководителя — это осуществление постоянного контроля
перехода персонала в новую "зону комфорта". И для этого необходимо осуществлять
регулярный контроль. Помните правило 21 дня? Да, Вам необходимо время, чтобы помочь
персоналу изменить свое поведение. И на практике необходимо около месяца (при
регулярном контроле) для того, чтобы выработать новую привычку у персонала.
Резюме. Чтобы создать новую "зону комфорта", в которой персонал будет выполнять новые
количественные показатели, сделайте следующее:
1.
Создайте финансовую "зону комфорта".
2.
Создайте самомотивацию Вашего персонала.
3.
Осуществляйте регулярный контроль.

!

Какой процент от продаж обычно назначается торговому
представителю?

!

Нас спрашивают:
Немного вступления — мы являемся производителем молочной продукции в Москве. Решили
продвигать свою продукцию в регионы, и одним из рычагов хотим использовать торговых
представителей. Хотелось бы знать, на каких пунктах необходимо заострить внимание при
заключении договора, а также примерные условия (какой процент от продаж обычно
назначается торгпреду?).

!

Для того, чтобы заключать договор с торговым представителем, важно вначале
понимать, какие «проблемы» он может создать для организации. А проблем много, но
основная проблема – высокая дебиторская задолженность по его району, если Вы будете
работать с отсрочкой платежа. И я рекомендую обратить на это основное внимание при
составлении договора.
Многие считают, что торговый представитель не может влиять на некоторые долги,
которые в последствии становятся дальними долгами или становятся невозвратными. Это
есть заблуждение. Торговый представитель полностью должен отвечать за все эти суммы.
104 из 138

Правда, при этом должны быть прописаны некоторые условия, при которых торговый
представитель снимает ответственность с себя.
Приведу два реальных примера из своей практики и практики одной организации.
1-й пример. У одной организации основным критерием успешной работы торгового
представителя считался объем продаж, который определялся по зашедшим деньгам (как,
кстати, у всех дистрибуторских организаций с количественной дистрибуцией). Четких
критериев, кто должен нести ответственность по деньгам, не было. В один день торговый
представитель нашел крупного клиента, который был готов брать большими партиями.
Конечно, торговый представитель, ошеломленный такой находкой, отгрузил товар на 8 000
у.е. Придя к заказчику через неделю, он узнал, что заказчик сейчас не может рассчитаться и
попросил зайти через неделю. Естественно, торговый представитель так и поступил, он же не
решился потребовать деньги сейчас, так как боялся потерять ценного заказчика. Такая
ситуация повторилась на следующую неделю, еще на следующую. А через три недели
торговый представитель понял, что заказчик исчез (конечно, магазин остался). Долги
выбивают по сегодняшний день (1, 5 года). Кто должен нести ответственность по этому
заказчику? Организация или торговый представитель? Если Вы считаете, что организация, то
задайте себе вопрос: «А действительно ли торговый представитель договорился о
своевременном возврате денег? Действительно ли он настойчиво требовал деньги?» Для
справки на своих тренингах я провожу одну игру, в которой участники тренинга
договариваются о своевременном возврате своих денег. На последнем тренинге из 30 человек
только один участник конкретно договаривался, когда вернут его деньги. Другие же просто
отдали свои деньги, считая это игрой. Так и в жизни: многие торговые представители
считают свою работу игрой в продажи.
2-й пример. У другой организации критерием успешной работы торгового
представителя считалась отгрузка товара + своевременный возврат денег. В этой организации
было одно правило – ответственность по всем долгам лежит на торговом представителе, пока
он его не «передаст» службе экономической безопасности. Случай аналогичный, торговый
представитель нашел крупного клиента, который готов брать большими партиями. Вместо
того, чтобы давать крупную партию, он сделал небольшой заказ и договорился, что через
неделю заказчик должен отдать, в любом случае, деньги за этот заказ. Заказчик рассчитался в
назначенный день. После этого был сделан следующий заказ (на большую сумму). Торговый
представитель снова договорился о своевременном возврате денег, но через неделю ситуация
была совершенно другой. Заказчик говорил, что товар еще есть и он не готов возвращать
деньги. Торговый представитель решил проверить остатки на складе, но его туда не пустили.
Тогда он потребовал вернуть деньги. После нескольких минут «борьбы» заказчик вернул
половину сумму денег, а на следующую неделю многие поставщики узнали, что этот
заказчик исчез. А через день поставщики узнали, что их «кинули». Торговый представитель
этой организации также «попал», но все же ответственность за деньги была на нем. Всю
необходимую информацию он передал службе экономической безопасности. При этом были
проведены оперативные меры и оставшуюся часть долга вернули холодильным
оборудованием, которое осталось в данном магазине.

!
!
!
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Работник уже провалил план по возврату старых долгов. Как провести
обратную связь
Нас спрашивают:
Работник уже провалил план по возврату старых долгов. И за это вместо "взбучки" он
получает "И что Вам осталось сделать…", что означает "...провалить наш план работы за
весь период". Почему? Развитие предполагает (абстрактно):
50% возврат долгов в июне (допустим);
+25 возврат долгов в июле.
Итого 75% за весь период.
В данном случае, работник сорвал весь план и ему говорят: "Ну и что, учитывая, как хорошо
ты поработал с клиентской базой, мы разрешаем тебе достигнуть установленного
показателя июня по дебиторке в следующем месяце".
Но руководителю в следующем периоде не надо 50%, а надо 75%.
Понятно, что вряд ли этот показатель будет достигнут работником, но при получении
хорошей "взбучки" работник уж точно будет рвать все жилы, что бы достигнуть 75%.
Почему мы не можем заменить частицу "но" на частицу "и"?
Мне кажется, будет не так жестко, но достаточно строго: "Вижу хороший показатель по
активизации старых клиентов — отлично, и в тоже время провален показатель по
возврату старых долгов — план выполнен не полностью. Чтобы подтвердить свой
профессиональный уровень тебе остается только нагнать результат июня и июля, т.е.
собрать долги на 75%".
Каково Ваше мнение?
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То, что можно заменить частицу "но" на "и" — бесспорно. Все зависит от контекста, в
котором Вы используете эту частицу.
Мой комментарий относительно "взбучки". Если Вы себя программируете на "взбучку", то
Вы обязательно это сделаете "жестко", и Вы будете (как руководитель) очень довольны, что
дали жестко понять, что Вы требуете от подчиненного — даже НЕРЕАЛЬНЫЕ задачи (75%
возврата долгов). В невыполнении поставленных задач, конечно, мы будем (как
руководители) винить исполнителей, что, мол, слабо поработали. А Вы сами верите в
реальность тех задач, которые ставите? А Вы сами берете ответственность на себя в
выполнении поставленных задач исполнителю? Как руководители, мы часто забываем, что
мы есть подчиненные, и нам не нравится многое из того, что делает наш BO$$, мы
сопротивляемся тем задачам, которые он нам ставит (это НЕРЕАЛЬНО). Или Вы никогда не
сопротивляетесь? ВЫ всегда говорите, что это реально? Вы всегда выполняете поставленные
задачи? Вам нравится "взбучка"? Она Вас мотивирует? Вы с горящими глазами бежите на
цель?
Когда мы используем обратную связь с применением "И что тебе осталось сделать…",
мы даем понять подчиненному, что мы переживаем за результат и сами верим в выполнение
этого результата. Но если он не выполняет его несколько месяцев подряд, то мы вправе (как
руководители) дать понять подчиненному, что у него есть "выбор".

!
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Как правильно провести "отрицательную" обратную связь? Как
поступать с подчиненным в случае невыполнения поставленной
задачи?
Вначале определим, что "отрицательная" обратная связь — это не "пиление" подчиненного, а
подведение итогов по выполнению поставленных задач. Есть несколько видов обратной
связи:
• "полное невыполнение" — подчиненный не выполнил ни одной поставленной задачи;
• "частичное выполнение" — подчиненный из нескольких задач выполнил одну или две
задачи;
• "полное выполнение" — подчиненный выполнил все задачи.

!

1. Определите цель обратной связи. Что вы хотите получить после проведения обратной
связи? Мотивировать подчиненного на выполнение поставленных задач или психологически
его убить, чтобы он побежал искать другую работу?
Если вы хотите психологически убить, или "смотивировать" подчиненного искать другую
работу, то я рекомендую вам поступить следующим образом. Нахмурьте брови и начните
низким тоном голоса с постепенным его усилением, переходящим в крик: "Итак, Петров,
тебе были поставлены задачи, и ты их не выполнил. Оправданий ты сейчас найдешь очень
много! Я так понимаю, что я клоун для тебя, т.е. я что-то требую, а ты насмехаешься надо
мной!! Что я — клоун, Петров?!!! Если я что-то говорю, то это надо делать!! ПОНЯТНО?!!!
Долго сюсюкаться с тобой не буду, не выполнишь задачи — на кислород!! ПОНЯТНО?!!!
Вперед!! Завтра проверю!!!
Вспомните тот случай в своей практике, когда после общения с BO$$ом вы были полностью
подавлены, и после проведения "обратной связи" думали о чем угодно, только не о
выполнении задач. Возможно, он вел себя подобным образом. Плохому человек быстро
учится, особенно тому, как "попилить" другого человека.
Ну а если вы хотите "смотивировать" подчиненного на выполнение поставленных
задач, то читайте дальше...

!

2. Начинайте с положительных аспектов. Это в том случае, если подчиненный "частично"
выполнил поставленные задачи.
Предположим, у вас было несколько задач:
1-я - активизировать 3 новые торговые точки;
2-я - забрать два дальних долга;
3-я - продать новый продукт в 10 торговых точек.
Из этих задач вы выполнили 1-ю, 3-ю (частично, т.е. продали новый продукт в 7 торговых
точек), и не выполнили 2-ю задачу (забрать дальние долги).
Первый пример проведения обратной связи: "Итак , вы активизировали 3 новые
торговые точки и продали новый продукт в 7 торговых точек, НО вы не забрали долги, и
задача стояла продать в 10 торговых точек. Так то вам следует задуматься об этом. В
следующий раз я жду от вас полного выполнения задач".
Каковы будут ваши ощущения после такой обратной связи? Задевает ваше личное
достоинство? Чувствуете, что вашу работу никто не заметил? Чувствуете, что к вам
относятся как к непрофессионалу? Все люди "отрицательную" обратную связь
воспринимают на уровне личного достоинства, т.е. мы воспринимаем это как что-то
относящееся лично к нам как личности. При проведении обратной связи в случае
"частичного выполнения" необходимо положительные действия выделить на уровне
личности, а неудачи выделить на уровне поведения человека.
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Пример второй обратной связи: "Итак, вы активизировали 3 новые торговые точки и
продали новый продукт в 7 торговых точек. Молодец. Вы в этой работе уже становитесь
специалистом. И что вам осталось сделать, так научиться забирать дальние долги и научиться
вести продажу в те торговые точки, в которые вы не продали новый товар. Какая тебе нужна
помощь от меня?"

!

Как создать справедливые условия для ТП?
Нас спрашивают:
Очень сложно (из опыта) создать справедливые условия для торговых представителей.
Например: мы проводим конкурс на максимальный прирост по клиентской базе, в
абсолютном количестве (10, 20, 30 новых клиентов).
Стартовые условия. У одного торгового 50 активных клиентов, у другого — 150. Кому
будет легче получить приз, наростив большее количество активных клиентов? Конечно,
тому, у которого только 50 (ведь нереализованный потенциал у него выше). Я вообще в
своей практике не сталкивался со справедливыми конкурсами.
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Если подходить с точки зрения максимального прироста торговых точек по торговым
представителям, то, конечно, невозможно создать справедливые условия, а вот если подойти
с точки зрения оплаты за усилия по каждому торговому представителю, то создать
справедливые условия вполне возможно и реально.
Если использовать слово «конкурс», то справедливые условия невозможно создать,
поскольку слово «конкурс» воспринимается как соревнование.
В своей практике я использовал и использую принцип платы за усилия, которые привели к
конкретным результатам.
Например, в случае, если у одного торгового представителя в настоящее время
количество торговых точек 50, а у другого — 100, то что первому, что второму торговому
представителю необходимо приложить ОДИНАКОВЫЕ усилия для заключения договора с
новыми, например, 10 торговыми точками. Здесь только учитывается фактор времени — а
действительно, есть ли у второго торгового представителя (у которого 100 торговых точек)
возможность еще дополнительно работать с 10 новыми торговыми точками? На этот вопрос в
первую очередь должен ответить руководитель отдела продаж или супервайзор.
Приведу пример из практики.
Была цель – увеличить количество торговых точек по каждому торговому представителю. Я
знал, что каждый торговый представитель (за исключением торгового представителя по VIPклиентам) может работать со 100 торговыми точками. Из 10 торговых представителей только
у 2-х было 100 торговых точек, у всех других — различное (30-40-60). Я знал, что торговый
представитель, у которого сейчас 30 торговых точек, не сможет за один месяц еще работать с
70 заказчиками.
Да, он сможет их уговорить, но еще не сможет правильно спланировать свое время, не
сможет качественно работать с теми заказчиками, с которыми он работает сейчас. Поэтому я
решил платить людям за усилия. Да, торговому представителю, который работает со 100
торговыми точками, приходится прилагать больше усилий, чем торговому представителю,
работающему с 30 торговыми точками.
И в своей практике я применял следующие условия – КАЖДЫЙ торговый
представитель, который будет работать со 100 торговыми точками, получает бонус в размере,
например, 100 у.е. Если за месяц у него сработало 99 торговых точек, то бонуса он не
получит. Но как же поступить с теми торговыми представителями, у которых сейчас 30-40
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торговых точек? Да, я могу им сказать: «Приложите максимум усилий, и Вы в БУДУЩЕМ
тоже сможете заработать этот бонус». Но все-таки большинство торговых представителей
«живет» сегодняшним днем. Поэтому я разработал мотивационную сетку для каждого
торгового представителя.

!
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Т о р г о в ы й
представитель

Нынешний
показатель по
т.т.

Бонус 100
у.е.

Бонус 75 у.е.

Бонус 50 у.е.

Петров

100

100 т.т.

--------

--------

Сидоров

30

100 т.т.

60

50

Васечкин

40

100 т.т.

70

60

Пояснения:
1. Торговый представитель Сидоров, у которого сейчас 30 торговых точек (т.т.), может
получить бонус 100 у.е. только в том случае, если он выполнит показатель по 100 т.т. Т.е. для
всех условия одинаковы – выполни этот показатель и гарантированно получи свой бонус.
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2. Но торговому представителю Сидорову предстоит очень здорово «попотеть», он должен
приложить больше всех усилий и еще неизвестно, получит он бонус в этом месяце или нет.
Если он не сделает это за первые два месяца, то он не получит свой бонус плюс попадет под
«психологический» удар со стороны руководства: «Да, что-то ты стараешься, есть
улучшения, НО это мало». Да, кто-то из Вас сейчас может сказать: «Да Вы не правы,
Николай, поскольку Вы неправильно дали обратную связь – Вы употребили частицу «НО» и
сделали обратную связь полностью отрицательной: «… это мало». Хорошо, я заменю свое
высказывание: «Я вижу, что ты стараешься, у тебя есть улучшения с каждым месяцем. И что
тебе осталось сделать, так это добавить еще усилий, и ты получишь свой бонус». Ну что так
уже «теплее»? Да, теплее и все же чего-то не хватает. А не хватает оплаты за усилия,
поскольку я хочу «кушать» сейчас, а не через 2-3 месяца.
Так вот, чтобы смотивировать Сидорова (как и Васечкина) прилагать усилия, введены
предварительные показатели по торговым точкам. Если у Сидорова к концу месяца сработает
50 т.т., то он получит бонус 50 у.е. за усилия в поиске 20 т.т. или бонус 75 у.е. за усилия в
поиске 30 т.т. Если Вы заметили, то и Васечкин получит бонус 50 у.е. за усилия в поиске 20
т.т.
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3. Предварительные показатели для Сидорова и Васечкина действительны только в этом
месяце: в следующем месяце, чтобы получить бонус в 50 у.е. у Сидорова должно сработать
70 т.т., а у Васечкина — 80 т.т.
Благодаря такому подходу мне удалось «подтянуть» 80% персонала к показателю
100торговых точек. Были, конечно, опасения, что Петров посчитает несправедливым, что у
него нет предварительных бонусов (75 у.е. и 50 у.е.), т.е. он получит бонус только в том
случае, если выполнит 100 т.т. Но опасения были напрасны, поскольку таких торговых
представителей мотивирует еще больший заработок плюс сохранение позиций лидера.

!
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Как внести разнообразие в работу торгового представителя, если ему
приелась работа на его районе?
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А знаете, почему ТП приедается его работа? Потому что его жизнь напоминает ему
«День сурка» - одно и то же каждый день. Он знает, с какими людьми будет встречаться, и в
какое время (маршрутизация), он знает, какой заказчик ему будет говорить: «Извини, сегодня
денег нет», или «На прошлой неделе была плохая торговля, поэтому товар еще есть, зайди
через неделю». Те торговые представители, которые построили систему продаж и систему
возврата денег на своем районе (приучили заказчиков к своей схеме работы), знают что такое
«День сурка» - жизнь никак не изменяется от понедельника к понедельнику, и это так
надоедает, что хочется что-то изменить в своей жизни.
И наоборот, торговые представители, которые работают бессистемно, не знают, что
такое «День сурка», поскольку они не знают, что они будут делать в следующий понедельник
или среду. Их жизнь больше похожа на творческую работу, так как они подстраиваются под
настроение клиента.
Если Вы столкнулись с проблемой «Как разнообразить работу торговому представителю,
которому приелась его работа», то я могу Вас поздравить, что на этом районе есть система
продаж.
Но что же все-таки делать с этим торговым представителем?
Здесь есть три варианта развития дальнейших событий:
1. Предоставить ему должность супервайзора или подождать, пока он уйдет, а тем
временем искать ему замену.
2. Предоставить ему звание «Специалист по реанимированию районов» и бросить его на
район, где нет системной работы.
3. Создать бессистемность в его работе.
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Третий вариант не подойдет Вам, так как Вы все-таки стремитесь к системной работе,
тем более что системные люди не могут работать в бессистемном режиме.
Второй вариант сработает на некоторое время. В моей практике это сработало на 6
месяцев, после чего торговый представитель понял, что он ничего не изменил в своей жизни.
Так как через 6 месяцев он уже смог создать системность работы, и его жизнь снова
напоминала «День сурка». После 6 месяцев он ушел в другую компанию на должность
руководителя одного из направлений, так как я ему не смог предложить должность
супервайзора (не было вакантных мест). На сегодняшний день он является коммерческим
директором одной из ведущих дистрибуторских компаний в г. Одесса.
С первым вариантом (искать замену на его район) Вы в будущем будете сталкиваться
очень часто, так как в системной работе средняя продолжительность жизни торгового
представителя составляет 1,5 - 2 года. Так что привыкайте ко «Дню сурка».

!

Как мотивировать торговых представителей увеличить количество
торговых точек?

!

Одна из дистрибуторской компаний поставила перед собой цель – увеличить
количество торговых точек до 1 000. На тот момент активно работало 600 торговых точек и
их обслуживало 10 торговых представителей. У каждого торгового представителя был свой
показатель по торговым точкам. Кто-то из торговых представителей работал с 90 торговыми
точками, а кто-то — с 30-тью.
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Было известно, что каждый торговый представитель может работать, при правильной
схеме работы, минимум со 100 торговыми точками. И организация поставила перед собой
цель, а ,соответственно, потом и перед торговыми представителями — КАЖДЫЙ торговый
представитель должен работать со 100 торговыми точками. Были установлены критерии, по
которым определялось, что торговая точка «сработала» — общая сумма оборота по торговой
точке к концу месяца должна составлять минимум 1 000 грн.
Для каждого торгового представителя установили цель — 100 т.т. При выполнении цели
выплачивался бонус — 300 грн., а при невыполнении — штраф 200 грн. С точки зрения
«кнута и пряника» все было сделано правильно (хотя не было создано зоны «как бы не
попасть»), а вот с точки зрения практики по итогам первого месяца только 2 торговых из 10
получили бонус, а 8 были оштрафованы. Через месяц ситуация кардинально не изменилась –
3 торговых представителя получили бонус, остальные были оштрафованы. На третий месяц
количество торговых представителей, которые получали бонус, не увеличилось.
Руководство утвердилось в том, что те, кто работает в не полную силу, должны
получать меньше: «Почему торговому представителю Иванову, который работает с 60-тью
торговыми точками, мы должны платить так же, как Петрову, который работает со 100
торговыми точками?» Можно понять и принять политику руководства, только вот цели они
так и не достигли. Естественно, в этом можно винить торговых представителей, только это не
поможет достичь поставленной цели.
В другой дистрибуторской компании с этой задачей (каждый торговый представитель должен
работать со 100 т.т.) справились на 90%. Как они это сделали?
Всех торговых представителей они сравнили со спортсменами, которые имеют различную
физическую подготовку. Те торговые представители, которые работали со 90 т.т., уже
способны поднимать штангу в 90 кг, а те торговые представители, которые работали с 30 т.т.,
способны поднимать штангу в 30 кг.
Да, каждый может поднимать штангу в 100 кг., но для этого необходима поэтапная нагрузка.
Торговому представителю, который поднимает штангу в 30 кг, так же тяжело добавить к
штанге 10 кг., как и торговому представителю, который сейчас поднимает штангу в 90 кг. И
если торговому представителю, который поднимает штангу 30 кг, сразу установить вес в 100
кг, он ее не поднимет, а если и поднимет, то может подорвать себе здоровье.

!
!

Как они разработали систему заработной платы?
Они составили таблицу, из которой было видно различную «физическую» подготовку
торговых представителей
Т о р г о в ы й Кол-во т.т.
представите на данный
ль
момент
Иванов

90

Петров

30

Сидоров

60

Далее, каждому торговому представителю установили равномерную нагрузку (см. 3-ю
и 4-ю колонку), но при этом была доведена цель, к которой должен стремиться торговый
представитель – 100 т.т. (см. 5-ю колонку)
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Т о р г о в ы й Кол-во т.т.
представите на данный
ль
момент
Иванов

80

90

--

100

Петров

30

40

50

100

Сидоров

60

70

80

100

Для каждой колонки был разработан бонус.
Т о р г о в ы й Кол-во т.т. Бонус 1
представите на данный 100 грн.
ль
момент

Бонус 2
200 грн.

Бонус 3
300 грн.

Иванов

80

90

--

100

Петров

30

40

50

100

Сидоров

60

70

80

100

Каждый торговый представитель может получить бонус в 300 грн, но только при
условии выполнения цели – 100 т.т.
Торговый представитель Иванов мог получить бонус 1 или бонус 3. Петров и Сидоров
мог получить бонус 1, 2 или 3 при выполнении соответствующих планов.
Три важных момента, которые помогли направить всех торговых представителей на
выполнении цели – 100 т.т.
Промежуточные планы действовали только 1 месяц. В следующем месяце у Иванова
не будет промежуточных планов. У Петрова планы увеличились на 10 т.т., т.е. чтобы
получить бонус 1, ему необходимо достичь показателя в 50 т.т. Такой же подход и к Сидорову
– он мог получить бонус 1 (90 т.т.) или бонус 3 (100 т.т.).
Данная система заработной платы действовала 3 месяца. После трех месяцев сохранялся
только один бонус – 300 грн. Тем торговым представителям, которые не улучшили свои
показатели за 3 месяца, грозило увольнение. Данная схема заработной платы помогла
направить 90% торговых представителей на достижении цели – 100 т.т.

!

Программы мотивации торговых представителей
Нас спрашивают:
Из опыта знаю эффективность использования программ мотивации среди торговых
представителей (акции, конкурсы и т.д.). Не один раз использовал их и получал достаточно
высокие результаты, поэтому считаю этот элемент достаточно важным в организации
продаж, построении эффективной дистрибьюции.
Очень интересно было бы узнать мнение по принципам проведения данных мероприятий:
1. Что лучше использовать: конкурсы/соревнования с 1-2 призами (но крупными) или
индивидуальные задачи, но с меньшими призами, которые торговый представитель
гарантированно получает при достижении результата?
2. Каков оптимальный размер вознаграждения ( процент от заработной платы)?

!
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Отвечу сначала на первую часть вопроса.
Для этого достаточно поставить себя на место обычного потребителя. Какие акции,
проводимые компаниями для конечного потребителя, больше всего мотивируют Вас к
действию: розыгрыш двух автомобилей (крупный приз) или при покупке двух бутылок воды
– фирменный стакан БЕСПЛАТНО? Да, автомобиль — это очень хорошо, но выигрыш
зависит не только от меня, но и от активности других людей. Участвовать в соревновании —
это радость победы или горечь поражения. Хорошо, когда победа – замечательный приз,
радость в семье и зависть соседей. А вот при неудаче всегда себе говорим: «Никогда больше я
в этой лотерее участвовать не буду». И совсем другое дело, когда я знаю, что приз зависит
только от меня, и я знаю, что в любой момент я могу его получить. Правда, мелкие призы нас
не всегда мотивируют, так как эти мелкие призы мы можем купить себе сами или не
испытываем надобности в этих призах.
Так что же делать? Это зависит от Ваших целей. Если Вы хотите вырастить
нескольких «чемпионов», то используйте несколько крупных призов. Ну а если Вы хотите
выравнять показатели по всем торговым представителям, то используйте гарантированный
приз по результатам работы.
В своей практике я уже давно использую проверенный способ: даю возможность
каждому получить приз, и стоимость приза зависит только от личной постоянной активности.
Как я это внедрил в нескольких дистрибуторских компаниях?
Первое. Каждый торговый представитель при достижении задачи максимум (за
квартал) получает дополнительную финансовую прибавку к своей заработной плате. В своей
практике я назвал ее «квартальная премия».
Второе. Размер квартальной премии для всех торговых представителей установил
одинаковый, чтобы устранить «дискриминацию».
Третье. Сообщил всем торговым представителям: «Каждый из вас может стать
«чемпионом» в этой компании без сражения с другими торговыми представителями. Вы
сражаетесь только с собой. Для того, чтобы выиграть схватку с собой, вам необходимо
победить свою усталость, преодолеть барьер безнадежности, воспитать силу мужества и
храбрости. К счастью, это может сделать любой человек, тем более — вы. Так что каждый из
вас имеет 100% вероятность получить квартальную премию».

!

Ответ на второй вопрос: каков оптимальный размер вознаграждения ( процент от заработной
платы)?
Не размер стоит на первом месте. Важно создать мотивацию, чтобы получить это
вознаграждение.
Деньги – это не мотивация, деньги — это фактор выживания или фактор процветания. А
мотивация – это то, что поможет заработать деньги. В большинстве случаев мотивирует
«доброе слово», которое помогает поверить в себя (в ответе на первый вопрос я попытался
выразить мотивационное содержание). В своей практике размер вознаграждения составляет
от 15 до 30%.

!

Как собрать в кучу потребности каждого из сотрудников в отдельности с
тем, чтобы говорить уже о мотивации команды в целом?

!

По нашим наблюдениям, есть два типа менеджеров. Один тип менеджеров вначале
стремится удовлетворить потребности каждого сотрудника, а другой тип менеджеров вначале
стремится создать команду, которая способна удовлетворить потребности организации.
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А что первично: удовлетворить вначале потребность каждого сотрудника, а потом уже
заняться мотивацией команды в целом, или вначале заняться мотивацией команды в целом, а
потом перейти к удовлетворению потребности каждого сотрудника?
Чтобы ответить на этот вопрос, приведу, в качестве примера, подход двух менеджеров.
Первый тип менеджера использует следующий подход: удовлетворить вначале потребность
каждого сотрудника, а потом уже заняться мотивацией команды в целом. Второй тип
менеджера использует другой подход: вначале заняться мотивацией команды в целом, а
потом перейти к удовлетворению потребности каждого сотрудника.
Хочу привести свои наблюдения за руководителями отдела продаж во время проведения
собеседования с кандидатами на должность торгового представителя.

!

Стиль проведения собеседования первым типом менеджеров
При отборе персонала они стремятся узнать у кандидата основные потребности.
Руководитель отдела продаж во время проведения собеседования с кандидатом задает
преимущественно следующие вопросы: «Что вам больше всего нравилось в вашей работе?»,
«Почему, вы ушли из этой организации?», «Что вас больше всего демотивировало на
прошлом месте работы?». Кроме этого, они проводят всевозможные тесты, чтобы определить
основные мотивы каждого кандидата.
Стиль проведения собеседования вторым типом менеджеров
При отборе персонала они стремятся сообщить свои ожидания от кандидата, который
заступит на должность торгового представителя.
Руководитель отдела продаж (РОП): «Как вы думаете, что я ожидаю от кандидатов на
должность торгового представителя?»
Кандидат: «Выполнения объема продаж, своевременную сдачу отчетов и т.д. Так?»
РОП: «Нет. Мои ожидания – создать систему активных продаж и систему возврата денег на
вверенном ему районе».
Кандидат: «А что такое система активных продаж и система возврата денег?»
РОП: «Система активных продаж – отлаженный механизм работы с заказчиками, который
позволяет стабильно увеличивать объем продаж. Система возврата денег – это когда заказчик
приучен возвращать полную сумму денег согласно последней отгруженной накладной. У нас
в организации есть критерии оценки работы торгового представителя. По этим критериям мы
узнаем хорошо или плохо работает торговый представитель».
Кандидат: «А сколько вы платите торговому представителю?»
РОП: «Не буду скрывать, что в нашей организации есть торговые представители, которые
получают достойную оплату, а другие получают намного меньше своих коллег»
Кандидат: «А от чего зависит размер оплаты?»
РОП: «Размер оплаты не зависит от суммы денег, которые «приносит» торговый
представитель, так как потенциал района разный. Размер оплаты зависит от того, какую
систему продаж и систему возврата денег он создал на своем районе».
Кандидат: «Подхожу ли я вам?»
РОП: «Мы формируем команду торговых представителей, которая способна улучшать
систему продаж и систему возврата денег. В нашей команде не могут работать те люди,
которые работают по своему графику. А подходите вы нам или нет, вы можете решить сами.
Для этого я даю вам возможность поехать на район с торговым представителем, который
создал систему продаж и систему возврата денег на своем районе и дам вам возможность
поехать с торговым представителем, который не смог создать эту систему на своем районе.
После поездки с каждым торговым представителем, вы можете сравнить подход к работе и
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соотнести со своим стилем. Тот стиль, который вам больше всего подойдет, поможет вам
ответить на ваш вопрос – подойдете ли вы нам».
После того, как кандидат принял решение работать торговым представителем и
прошел обучение, руководитель отдела продаж в будущем с определенной периодичностью
проводил оценку работы каждого торгового представителя.
Резюме. По нашим наблюдениям, менеджеры, которые вначале ориентируются на
мотивацию команды в целом, добиваются большей отдачи от персонала, чем в случае, если
вначале ориентироваться на потребности каждого сотрудника. Почему?
Когда вы
ориентируетесь на мотивацию команды в целом, вы подбираете подобных друг другу людей,
которых объединяют одинаковые потребности. А основная потребность у этих людей
преимущественно одна – рост, развитие

!

Текучесть экспедиторов

!

Нас спрашивают:
Большая текучка кадров, а именно экспедиторов, т.е. нет закрепленного человека по
определенному маршруту. Случилась следующая ситуация с клиентом: отказался платить
задолженность за предыдущие поставки , т.к. у экспедитора не было при себе документов,
удостоверяющих его личность, и документов, удостоверяющих, что он работает именно на
предприятии поставщика. Если знаете, как решить эту проблему, помогите, пожалуйста.

!

Действия заказчика понятны и оправданы. Если я был бы заказчиком, я бы так же отказался
рассчитываться с экспедитором в этой ситуации. Почему? Да потому, что я не вижу
постоянного человека (большая текучка кадров, а именно экспедиторов, т.е. нет
закрепленного человека к определенному маршруту), который работает со мной. А если нет
постоянного человека, то могут в дальнейшем возникнуть сложности между мной как
заказчиком и организацией как поставщиком. Сложности в том, что экспедитор не сдаст на
предприятие деньги (уж очень частые случаи воровства торговых представителей и
экспедиторов), полученные от заказчика. И заказчик в этом случае страхуется.
Выхода из этой ситуации я вижу два:
1-й пожарный метод. В накладной ввести графу ВАШ ЭКСПЕДИТОР: Ф.И.О.
Это необходимо сделать через программу учета. При формировании маршрутного листа
вбивать фамилию и имя экспедитора. При поездке на район экспедитор должен брать с собой
паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность.
2-й системный метод. Выполнить пожарный метод + создать стабильную команду
экспедиторов. Как ее создать?
Для большинства экспедиторов мотивацией работы является сумма оплаты и стабильность ее
выплаты. Из своей практики знаю, что многие дистрибуторские компании платят
экспедиторам низкую заработную плату.
А почему экспедиторов рассматривают как второсортных сотрудников? Почему не
воспринимать экспедиторов как ценный персонал? Почему дистрибуторские компании
вкладывают деньги только в торговых представителей?
Недавно, проезжая на своей машине мимо разгружающейся машины с продукцией Coca-cola,
я увидел водителя-экспедитора, которого знал еще с тех времен, когда сам работал в этой
компании. А времени с тех пор прошло немало – 8 лет.
Так почему там нет большей текучести? Я приоткрою вам секрет – там платят хорошую
заработную плату + там есть управленческий менеджмент, а не «менеджмент мата».
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Помните, что есть закон магнетизма, который гласит: «Мы притягиваем к себе тех людей, кто
по уровню развития ниже нас. Мы не можем притянуть к себе людей с уровнем развития
выше нашего». И если на предприятии есть «менеджмент мата», то мы притягиваем к себе
таких же людей.

!
!
!

Что делать, если сотрудник хороший, и его зовут конкуренты?

!

А что делать в случае, когда сотрудник хороший, и получал предложения от конкурентов? В
этой организации его устраивает то, что он может, особо себя не затрудняя, справляться
с неамбициозными задачами. Клиенты его обожают, и если на него надавить или
предоставить ему выбор - уйти, есть вероятность того, что вслед за ним уйдут клиенты.

!

Если я правильно вас понял, вы боитесь потерять часть своего бизнеса после ухода
вашего сотрудника (…клиенты его обожают, и если на него надавить или предоставить ему
выбор уйти, есть вероятность того, что в след за ним уйдут клиенты). Я правильно вас
понял? Эту трудность испытывают организации, которые находятся на первом этапе
развития, где торговый представитель выработал свою схему работы с заказчиками. Для того,
чтобы стать менее зависимым от персонала, создавайте систему работы между организацией
и заказчиком, где торговый представитель играет роль исполнителя, который доносит до
заказчика схему работы организации, в которой он работает.
Я рекомендую вам обратить внимание на следующее высказывание: "Нельзя ставить
свой бизнес в зависимость от одного-единственного специалиста, пусть даже и
профессионала». Это высказывание справедливо в том, что дает менеджеру осознать, кто
кого «посадил на систему» (ввел в зависимость): менеджер подчиненного или подчиненный
менеджера.
Резюме:
1. Менеджер управляет процессом ведения бизнеса, а люди — это ресурс, который
необходим для работы этого процесса. Но если менеджер зависит от некоторых людей, то он
уже не управляет процессом, поскольку процесс управляет им.
2. Менеджер строит свою работу прежде всего не с людьми, которые работают в
организации, а с клиентами. Персонал — это инструмент донесения информации до клиента.
И вот здесь необходимы навыки управления и мотивации персонала – направлять и
мотивировать персонал для работы в том процессе.
3. Менеджер создает свою уникальность для заказчика перед конкурентами. Если вы как
менеджер знаете свою уникальность и можете довести ее до клиента через свой персонал, то
вы создаете зависимость заказчиков от вас, а это приведет к тому, что вы будете зависеть в
большей степени от своих способностей, чем от профессионализма сотрудников.

Как построить бонусирование ТП по брендам?

!

Нас спрашивают:
Как построить бонусирование ТП по брендам, если их 11? Верный ли путь, если за каждую
позицию в случае выполнения премируется 20 грн, а за невыполнение — штраф 10 грн. Для
SV — премия 10 грн, а за невыполнение — штраф 5 грн.
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Максимальный бонус у ТП при выполнении 11 брендов — 250 грн. А у SV максимальный бонус
— 300 грн. Эфективна ли данная схема?
Если у Вас на практике были иные варианты, не могли бы Вы их изложить?

!

Какие бы Вы бонусы не предоставляли, торговый представитель все же выберет
несколько (те, которые ему легче продавать, и на тех позициях, на которых он увидит
реальный и больший заработок). Во многих случаях торговый представитель и супервайзор
пойдут на потери (штрафы), лишь бы чувствовать себя комфортно.
Когда мы вводим ту или иную схему заработной платы (дополнительные бонусы, или
штрафы), мы хотим «заставить» персонал сконцентрировать внимание на всех позициях,
чтобы они выполнили поставленные планы. Человек может сконцентрировать свое внимание
только максимум на 2-3 производителях (брендах). Чтобы это проверить, я хочу, чтобы Вы
сейчас выполняли и контролировали ОДНОВРЕМЕННО несколько действий:
- освещенность экрана монитора;
- степень нажатия на мышку;
- позу Вашего тела;
- количество предметов на вашем столе;
- ритм вашего дыхания.

!

В какой-то момент времени Вы теряете степень контроля над тем или иным
действием. И чтобы выполнить «качественно» какое-либо действие, Вам необходимо
сконцентрироваться на этом действии, но при этом Вы теряете контроль над другими
действиями. То же самое происходит в работе торгового представителя и супервайзора. Для
того, чтобы выполнить «качественную» продажу по одной из группе товара, ему необходимо
сконцентрироваться на этой группе, и только после того, как завершены все действия по
данной группе товара, он может переключить свое внимание на другую группу товара.
Но здесь работает закон «усталости», который работает тем сильнее, чем больше Вы
концентрируетесь на одном действии. Например, держите под контролем освещенность
экрана в течение 1 минуты.
А теперь переключите свое внимание на степень нажатия мышки и удерживайте его в
течение 2-х минут. Ну что, немного устали? Нет еще? Тогда сконцентрируйте свое внимание
на скорости чтения данного текста и еще над 8-ю действиями (в итоге Вы получите 11
действий, что соответствует количеству брендовых позиций – групп товара).
А теперь повторите контроль Ваших действий сначала, и в такой же последовательности
снова и снова, и так раз 10-15 (минимальное количество визитов торгового представителя в
день). Ну что, устаете? А теперь представьте, что сила усталости других людей (которым Вы
представляете данный объем информации) возрастает в несколько раз. Это значит, что
заказчик устает в несколько раз быстрее, чем торговый представитель, от того перечня
товара, который ему торговый представитель хочет «навязать».
Что же делать? Выходов из данной ситуации есть несколько.

!

1. Уменьшить количество позиций, на которых необходимо сконцентрироваться, до 3х групп товара (брендов). Для этого определите приоритетные группы товара, по которым Вы
установите цели по объему продаж. Через 3 месяца Вы можете ввести еще несколько групп.
До этого времени торговый представитель приучит себя продавать эти группы товара, а
заказчик приучится покупать их. При этом обязательно бонусировать (или штрафовать)
торговых представителей только по новым группам товара.
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Это похоже на занятие тяжелой атлетикой. В начале Вы не сможете поднять вес в 150
кг. Вы поднимете тот вес, который сейчас физически можете поднять. Каждый месяц Вы
будете добавлять несколько килограмм веса и заметите, что Вы уже легко можете поднимать
больший вес, и шаг за шагом Вы концентрируете свое внимание на новом весе. При этом Вы
уже не будете обращать внимание на прошлый вес штанги, так как Вы его поднимаете уже
автоматически. Но у каждого человека есть предел в поднятии веса и у каждого он свой. Так
и у каждого торгового представителя есть своей предел концентрации внимания в продажах
по каждой группе товара. На практике замечено, что торговый представитель эффективно
может продавать не более 50 позиций товара.

!

2. Разделить 11 групп товара (брендов) на две-три команды. На практике, само
разделение команд приводит к увеличению объема продаж на 10-15%. В моей практике был
случай, когда объем продаж при разделение групп товара по командам, возрос на 40% ( Здесь
также сказались действия по выставлению рекомендованной цены на полке у заказчика —
Прим. автора).

!

3. Разделить зоны внимания торговых представителей и супервайзоров. Систему
бонусов и штрафов для торговых представителей привязать к 5 группам товара, а систему
бонусов и штрафов для супервайзоров привязать к 6-ти другим группам товара. Правда, в
этом случае супервайзору необходимо владеть навыками постановки задач, проведения
обратной связи с торговым представителем, навыкам работы с торговым представителем на
маршруте.

!

Схема расчета ЗП менеджера и продавца-консультанта

!

Нас спрашивают:
Наша компания переживает период изменений — наработанный 8 годами опыт пытаемся
систематизировать и администрировать — разрабатываются четкие должностные
инструкции, алгоритмы и стандарты деятельности персонала с тем,чтобы з/п отвечала
результатам и было "поле" для дальнейшей мотивации.
Вопрос заключается в следующем: предложите примерную схему расчета з/п менеджера и
продавца- консультанта в зависимости от результатов продаж.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество, Наталия.

!

Вначале отвечу на Ваш последний вопрос: "Что значит "план работы менеджера"?"
Это схема работы, которой должен придерживаться менеджер (торговый представитель) при
работе с заказчиком. Это то же самое, что "10 этапов визита торгового представителя",
которые описывают шаги работы торгового представителя в рознице. (многие, кто работал в
западных компаниях торговыми представителями, знают это). Правда, многие, кто ушел из
западных компаний, обучали торговых представителей этим этапам визита, но далеко не у
всех это получалось, так как не подозревали, что есть разные люди: "процесуальные" и
"выбора". Подробное описание этих людей рассматривается на тренинге "Современные
методы отбора и оценки персонала". А суть заключается в том, что "люди выбора" не могут
следовать четко определенной процедуре, их это демотивирует. И ни одна система
заработной платы не сможет создать для них мотивацию. Для организации, где присутствует
количественная система продажи (см. ниже) необходимы "люди выбора", а для организации с
элементами качественной продажи необходимы "люди процедуры".
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А теперь о вопросе заработной платы менеджеров (торговых представителей).
Система заработной платы менеджера (торгового представителя) может основываться на
количественных или качественных показателях. Поэтому при формировании заработной
платы необходимо определить, какую схему продаж Вы используете: количественную или
качественную.
Суть количественной системы продаж определяется тем, что организация думает
только о количественной и мгновенной продаже. К количественной схеме продаж можно
отнести следующие показатели: объем продаж, количество торговых точек, количество
заказов, возврат оперативных и дальних долгов.
Суть качественной системы продаж определяется тем, что организация задумывается
о стабильном росте продаж, удержании доли рынка. К качественным показателям можно
отнести наличие и позиционирование ТОР-позиций в рознице, количество заказов по
маршруту. Если Вы как организация стабильно работаете на рынке, тем более 8 лет, то Вам
необходимо определяться в построении качественной системы продаж. А это значит
полностью переключить мышление торговых представителей на качественную работу с
пакетом товара. Обойтись только системой заработной платы не удастся, поскольку Вы
имеете дело с привычкой людей. Здесь необходимо подключить тренинги + контроль со
стороны линейного менеджмента. Для этого, как один из вариантов, вы можете
воспользоваться нашими Технологиями.
Система заработной платы зависит от тех целей, которые ставит перед собой
организация. Сейчас дельных советов Вам дать не могу, так как не знаю целей и задач Вашей
организации. Но важные принципы Вам рекомендую знать:
1. Система заработной платы — это не мотивация, это управление поведением
человека. Система заработной платы необходима для изменения поведения человека в том
направлении, которое необходимо организации. И как только меняется видение организации
или стратегия продаж, необходимо изменять и заработную плату, чтобы люди обязательно
изменили свое поведение.
2. Критериев, по которым начисляется заработная плата должно быть не более 3-х, так
как люди воспринимают заработную плату сложной, и часто игнорируют те критерии, за
которые меньше всего платят.
3. После установления системы заработной платы обязательно проверить, как
персонал ее понимает. Для этого нужно попросить их самих посчитать себе заработную
плату. И в первый месяц я рекомендую проверять каждую неделю, как персонал считает себе
заработную плату. Проделайте это, и Вы заметите много комических ситуаций, так как 80%
людей не понимают систему заработной платы даже в том случае, если она простая, и Вы ее
объясняли 99 раз. Проверьте это.
Предложить схему заработной платы продавца-консультанта не могу, поскольку на
практике не сталкивался с данным вопросом.

!
!
!
!
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КОМАНДА

__________________________________________________________
Современные методы оценки и отбора персонала. Подбор ТОРменеджеров

!

Задавая вопрос людям, которые проводят собеседование с кандидатами: " Как Вы
принимаете решение об отборе персонала?", я часто получаю ответ: "Я чувствую, что он нам
подходит", "Интуиция мне подсказывает, что он справиться с работой".
А можем ли мы чувствовать на расстоянии? Как возникают у нас чувства?
Чтобы это узнать, нам необходимо понять, как мы "считываем" информацию с собеседника.
Исследования показали, что при общении, 55% информации мы считывает визуально, 38%
информации мы считывает из тона голоса, и только 7% на содержание самих слов.
Слова = 7%
Тон голоса = 38%
Физиология = 55%
И здесь я хочу остановиться на "считывании" информации из слов собеседника - 7%
информации. Это один из способов определения шаблонов мышления и поведения человека
с помощью используемых слов в своей речи. Тон голоса и физиология собеседника также
очень важны, но только для определения степени его правдивости
В процессе беседы вы сможете получить ответы на часто возникающие вопросы:
• Какова мотивация работника?
• Какую стратегию работник использует для достижения цели?
• Какая стратегия приемлема для обучения работника?
• В какой среде работник эффективнее организует свою деятельность?
• Каков порог стрессоустойчивости?
• На каких основаниях работник оценивает свой труд?
• На что человек ориентируется в работе?
• Какие факторы у работника являются доминирующими при принятии решения?
В этой статье остановимся лишь на некоторых рекомендациях в отборе и оценки ТОРменеджеров.
В НЛП есть понятие «паттерн»- это систематически повторяющийся, устойчивый фрагмент
или последовательность фрагментов поведения.
Рассмотрим паттерны "Выбор" - "Процесс", которые определяют схему работы ТОРменеджера.
Паттерн "Процесс". Люди с паттерном "Процесс" предпочитают следовать хорошо
написанной методике, и создают собственную, если ее нет. Если вы зададите вопрос:
"Почему вы решили так провести свой последний отпуск?"они скажут вам, КАК они
приняли решение о своем отпуске. "Я пошел в туристическое агентство", и т. д. они
описывают свою методику. "Процессоры" идеальны для должностей с жесткими правилами и
методами работы. Эти люди концентрируются на следовании должностной инструкции. В
конце собеседования они часто задают вопрос: "Что я должен делать в этой организации? В
чем состоит моя основная работа? Какие мои обязательства в этой организации". Такие люди
очень хорошо подходят для работы в тех организациях, где есть конкретно
сформулированные должностные инструкции. К таким организациям относятся все ведущие
западные компании, где очень четко прописаны должностные инструкции. И роль любого
работника в этой организации — четко следовать этим инструкциям: нет разницы, какую
должность занимает сотрудник.
120 из 138

В таких организациях есть четко определенная структура принятия решения - ее
называют трехлепестковая структура:
• Первый уровень - исполнительное звено, которое выполняет конкретные действия —
например, торговые представители, мерчендайзеры, sales-coordinator, VIP-менеджеры,
региональные менеджеры.
• Второй уровень - контролирующее звено, которое трансформирует общие задачи
отдела в конкретные задачи для исполнителей и контролируют их выполнение. К ним
относятся супервайзеры, руководители отделов продаж (напомню, что мы говорим о
ведущих западных компаниях), руководители филиалов.
• Третий уровень - мозговой центр, который состоит из нескольких ведущих
сотрудников, которые разрабатывают общую стратегию работы предприятия. К ним
относятся менеджеры, которые занимают должность Country-manager.
Рекомендации. Для ведущих западных компаний преимущественно нужны работники,
которые находятся на первом и втором уровне структуры организации. Как правило, люди,
которые занимают посты на этих уровнях, должны быть исполнителями. А исполнители - это
люди, которым присущ паттерн "Процесс". Основная мотивация этих людей - следование
четкой инструкции. Их демотивируют те организации, у которых нет четких должностных
инструкций.
Статистика из своей личной практики. Общая доля людей с таким ярко выраженным
паттерном составляет около 65%. Но такие люди (с паттерном "Процесс") не особенно
подходят для работы в тех организациях, в которых нет четких инструкций, и где от них
требуют результат, а не следованию должностных инструкций.
Если Вы подбираете сотрудника в "нашу" отечественную организацию на должность
руководителя отдела продаж, то Вам нужен "человек выбора".

!

Паттерн "Выбор". Людям с паттерном "Выбор" нравится разнообразие и возможность
выбирать, им свойственно анализировать и принимать решения, разрабатывать стратегию
работы предприятия. Они прекрасно подходят для мозговых штурмов и придумывания самых
разных идей, НО им не нравятся ограничения жестких методик. Еще им нравится как можно
дольше оставлять выбор за собой, так что они обычно откладывают решения со дня на день.
Если вы зададите вопрос: "Почему вы решили так провести свой последний отпуск?",
человек с паттерном "выбор" опишет вам причины, по которым он так решил, например
"цена была подходящей", или "нам там понравилось в прошлом году". "Люди выбора"
предпочитают работу, которая дает им множество разнообразия и возможность выбора.
Рекомендации. Как правило, собственники "наших" организаций ищут человека, на
должность ТОР-звена, руководителя среднего звена с паттерном "Выбор", поскольку они
сами еще не знают, как правильно работать, и ищут человека, который смог бы наладить
работу предприятия.
Из своей личной практики могу сказать, что не все люди из западных компаний
подходят для работы на должность ТОР-менеджера, поскольку им присущ паттерн
"Процесс". Как правило, эти люди ждут инструкций от собственника: "Что делать дальше?
Как лучше поступить в той или иной ситуации?" Вот почему многим менеджерам из
западных компаний так и не удается стать успешным в "нашей" организации.
Статистика из своей личной практики. Общая доля людей с ярко выраженным
паттерном "Выбор" составляет около 15%. Таким паттерном преимущественно обладают
собственники бизнеса.

!
!
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Как узнать эти паттерны на собеседовании?
Если вы зададите вопрос кандидату на должность руководителя: "Почему вы решили
изменить место работы?", то:
• «человек выбора» опишет вам причины, по которым он так решил, например
"Есть возможность карьерного роста", или "Есть возможность заработать, где
результат зависит от твоей работы".
• процессуальные люди скажут вам, КАК они приняли решение: "Я увидел
объявление в газете и …" или "Так получилось, что в нашей организации
происходят изменения…" - они описывают весь процесс как они пришли к
этому.
И напоследок. Каждый может добиться успеха в той или иной организации- для этого
необходимо научиться "правильно" использовать и развивать свои паттерны.

!

!

Почему не все торговые представители могут своевременно забирать
деньги?

!

Дело в том, что есть люди, ориентированные на других людей, и есть люди,
ориентированные на "вещи", - результат или деятельность.
Люди, которые сосредоточены на "людях", более чувствительны и восприимчивы к
потребностям клиентов. В своей жизни они ценят комфорт взаимоотношений между другими
людьми - они стремятся сохранить тепло во взаимоотношениях. Такие люди очень быстро
входят в контакт с другими людьми и они лучше подходят для контактов с новыми
клиентами. В своей практике я часто встречаю психологов, которые стремятся стать
торговыми представителями. Их привлекает мир других людей. Но они очень редко
добиваются успеха на должности торгового представителя, поскольку не могут своевременно
забирать деньги, так как попадают под манипуляцию заказчиков. А заказчики часто
манипулируют чувствами других людей: "Извините, сегодня снова денег дать не могу, так как
все деньги пришлось отдать на лечение ребенка. Сейчас у меня скверное положение с
деньгами. Из-за этого все поставщики ведут себя как сволочи, даже не хотят понять,
насколько мне трудно сейчас с деньгами. Ты один единственный, который способен меня
понять. Подожди, пожалуйста, еще немного. Скоро я тебе обязательно отдам деньги, и отдам
в самую первую очередь". А тем временем этот заказчик отдает деньги людям,
ориентированным на "вещи", которые на данный вид просьбы реагируют жестко: "Об этом
Вы мне говорите уже не первый раз. Я устал от этого, устал от Ваших проблем. Мне нужны
деньги и нужны сегодня. Товар уже продан, денег я не вижу уже 3-ю неделю. Верните мне
деньги сегодня, а о своих проблемах говорите другим".
Люди, которые сосредоточиваются на "вещах", меньше осознают потребности людей,
и могут даже жестко вести себя во время разговора, особенно в ситуациях недовольства
заказчика. Люди "вещи" ориентированы на результат - забрать деньги, их менее всего
интересует состояние собеседника, чего нельзя сказать о людях, ориентированных на других
людей.
Определить людей, ориентированных на других людей, просто, как и людей
ориентированных на "вещи". Для этого на собеседовании стоит задать вопрос: "Что тебе
больше нравилось больше всего на предыдущем месте работы?".
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Люди, ориентированные на других людей, отвечают: "Больше всего на предыдущем месте
работы мне нравились контакт с другими людьми, анализ их потребностей и поиск
наилучшего решения, которое подойдет мне и заказчику".
Люди, ориентированные на "вещи" отвечают: "Больше всего мне нравилось достигать
результат и в особенности продавать, когда человек вначале не хочет покупать данный
товар".
Те, кто сосредоточен на людях, рассказывают о том, с кем они были и кто что сказал, а те, кто
больше ориентирован на вещи, опускают эти подробности и рассказывают о материалах,
инструментах, технологиях, машинах и так далее.

!

Как подобрать торгового представителя для своей организации?

!

Для этого вначале рассмотрим, что значит совместить "психологический" портрет
кандидата с "психологическим" портретом организации.
Представьте, что Вы являетесь владельцем нового автомобиля "Мерседес". Каждый
автомобиль требует технического обслуживания: замена масла, ремонт ходовой и т.д. И вот
Вы, как владелец нового автомобиля "Мерседес", в качестве экономии средств решили
вместо фирменных деталей, которые идеально подходят для данной марки автомобиля,
поставить б/у детали из аналогичной модификации автомобиля, а если ее нет, то
воспользоваться деталью другой марки автомобиля, например, "Волга".
Конечно, они идеально не смогут подойти для Вашей марки автомобиля. Но Вы
можете применить кустарный метод - подкрутить, доварить и т.д. И что в результате?
Теряется срок службы данной детали, а в некоторых случаях это может повлиять на скорость,
комфорт, безопасность.
Так и происходит в тех организациях, которые набирают персонал, переманивая, например,
торговых представителей из других компаний, даже не обращая внимание какой
"модификации" данная организация.
Позвольте мне это пояснить. Например, в вашей организации есть четкие критерии
работы торгового представителя (это присуще организациям, которые имеют имидж
автомобиля торговой марки "Мерседес"). И вот Вы берете успешного торгового
представителя из организации, в которой не было четких критериев (это присуще
организациям, которые имеют имидж автомобиля торговой марки "Запорожец"), где персонал
работал согласно своим нормам.
Подойдет ли этот торговый представитель Вам? Не спешите с ответом. Для этого Вам
необходимо:
-определить "психологический" портрет своей организации;
-затем узнать "психологический" портрет данного кандидата;
-сравнить, насколько данный торговый представитель (деталь) подходит Вашей организации
(автомобилю).
Приведу одну из характеристик идеального торгового представителя (детали) для Вашей
организации (автомобиля).
Итак, определим вначале "психологический" портрет Вашей организации, у которой
есть четкие критерии работы торгового персонала. В этом случае Вам необходим персонал,
который будет работать согласно четким инструкциям и стандартам. А это свойственно
только "людям процедуры", которые обретают мотив к действию, когда получают подробную
инструкцию, сводящую к минимуму элемент выбора, а также получают поощрение за то, что
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точно исполняют ее. На собеседовании такие люди часто спрашивают: "Какие мои
должностные инструкции?"
Есть "люди выбора", которые обладают развитой креативностью. Им н свойственно
следовать отработанным процедурам, они предпочитают найти свой путь от А к Б, весьма
возможно, с отклонением в сторону В, Г, Д и Е. На собеседовании такие люди часто задают
вопрос: "Какие цели, задачи мне необходимо будет выполнять?"
Это "психологический" портрет кандидата, который пришел к Вам работать из той
организации, где не было четких критериев, и где он был успешным. Как правило, в таких
организациях успешные торговые представители являются "человеком выбора". Такие люди
не нуждаются во внешнем мотиве. Наличие внутренней мотивации - сильная сторона этого
типа людей.
Пример из практики. В дистрибуторской организации, в которой я работал как
руководитель отдела продаж, было два эксклюзивных бренда и ряд брендов, которые мы
продавали на равных условия с другими дистрибуторами. Конечно, при продаже
эксклюзивных брендовых позиций были прописаны четкие инструкции, а вот при продаже
других позиций четких инструкций не было - была цель: продавать в каждую торговую точку.
Были торговые представители, которые четко выполняли задачи по продаже эксклюзивных
брендовых позиций и ни как не могли продавать неэксклюзивные позиции: "А как нам
вытеснить конкурента? Как убедить заказчика брать у нас, если он может взять этот товар у
конкурента?".
И были торговые представители, которые активно продавали неэксклюзивные
позиции и очень неохотно выполняли поставленные задачи по продаже брендовых позиций.
Я долго не мог понять в чем тут причина, но когда узнал, что есть люди "Выбора" и
"Процедуры", которые по-разному выполняют поставленные задачи, то в процессе подбора
персонала уделял внимание отбору людей, которым свойственно работать по процедуре и
способных альтернативные варианты. После этого продажи выросли на каждом районе в
среднем на 10 - 15%.
Так какой "психологический" портрет кандидата – человек "Выбора" или
"Процедуры" — Вам больше всего подходит? Знаете, почему, например, успешные торговые
представители компании "Coca-cola" не могут успешно работать в отечественных
дистрибуторских компаниях? Дело в том, что в компании "Coca-cola" есть четкие инструкции
по продаже этого продукта. Многие дистрибуторские организации устанавливают только
цель - продать, а вот как и по каким стандартам — решает сам торговый представитель.
Поэтому многие успешные кока-коловцы начинают теряться в отечественных компаниях, так
как не могут находить варианты решения работы с тем или иным заказчиком. Они ждут
четких инструкций.
И наоборот, успешный торговый представитель из дистрибуторской компании, где
только ставилась цель — объем продаж, неэффективно работает в западной компании, где
прописаны четкие инструкции по продаже данного продукта - начиная с офиса и заканчивая
работой с заказчиком. "Люди выбора" говорят: "Мне не нравится быть тупым исполнителем,
который должен делать свою работу согласно инструкции. Мне нравится самому искать
варианты решения работы с тем или иным заказчиком".

!

Как узнать у кандидата, он человек "Процесса" или "Выбора" или смешанный тип
"Процесс-Выбор"?
Когда Вы задаете вопрос, например: "Почему ты решил купить именно эту ручку?", то
"человек выбора" объясняет почему: "Ну, во-первых, эта ручка мне очень нравится, вовторых, именно такая ручка удобна, в-третьих, это мой имидж". Люди "выбора", как правило,
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говорят языком времени "настоящего" и "будущего", т.е. они объясняют, ЗАЧЕМ им
действительно нужна эта ручка.
Когда Вы зададите тот же самый вопрос: "Почему ты решил купить именно эту
ручку?", то "человек процедуры" как будто не слышит вопроса "Почему?" — такое
ощущение, что он отвечает на вопрос "Как так получилось, что ты купил именно эту ручку?"
- "Ну, так получилось, что я зашел в магазин и увидел эту ручку. Заинтересовавшись ею, я
спросил у продавца о характеристиках этой ручки. Я не собирался ее брать, но продавец в
конце концов убедил меня". "Люди процедуры", как правило, говорят языком времени
"прошлого" и "настоящего", т.е. объясняют, что произошло в их жизни.

Как превратить критика в сторонника?

!

Нас спрашивают:
Ситуация. При проведении собрания я часто сталкиваюсь с критикой одного из моих
подчиненных, который постоянно пытается найти недостатки в моих идеях и
предложениях. Как правило, это отрицательно воздействует на других участников
собрания, и само собрание приобретает отрицательную атмосферу.
Вопрос. Как превратить критика в своего приверженца, чтобы «заразить» своей идей всех
участников собрания, в том числе и критика?

!

Превратить критика в приверженца можно только в том случае, если мы его будем
воспринимать как советчика. Критиков нередко считают людьми, самыми неудобными в
общении, из-за их кажущейся сосредоточенности на негативном и склонности находить
недостатки в чужих идеях и предложениях. Часто критики воспринимаются как «вредители»,
поскольку акцентируют свое внимание на проблемах и ошибках. Но без них невозможно,
если мы хотим воплотить свою идею. А как часто руководители сталкиваются с
«непредвиденными» обстоятельствами при реализации своей идеи. Но эти
«непредвиденные» обстоятельства явно раньше предвидел критик, только мы его не
слушали. А не слушали, потому что не научились воспринимать этих людей как советчиков.
Часто мы воспринимаем их как «убийц», которые хотят убить нашу идею, наш план.
Научитесь находить позитивную цель критического замечания. За каждым поведением
есть позитивное намерение. Если Вы являетесь лидером в своей организации, то
подчиненные переживают за Ваш успех, и они похожи на наших родителей, которые
оберегают нас от тех или иных поступков. Каждый из нас играет роль критика. Когда мы
критикуем, то это не значит, что мы хотим «убить» идею, просто мы ищем слабые звенья,
которые помешают.
Чтобы распознать позитивную цель критического замечания, например: «Это нереально»,
задайте вопрос: «В чем суть твоего замечания? Чего ты хочешь достичь с помощью своего
замечания?»
Приведу пример одного из своих собраний. Передо мной стояла задача «зажечь»
торговых представителей энтузиазмом в продаже нового продукта: «Уважаемые «воины»,
есть очень интересная идея, как увеличить объемы продаж, а самое главное — поднять свой
рейтинг перед нашим ключевым поставщиком. Как Вы знаете, у нас появился новый
продукт». В это время на лице «критика» появилась улыбка.
Правило первое, никогда не реагируйте на эту улыбку, а продолжайте в том же
настроении: «Сегодня я хочу с Вами посоветоваться и решить КАК лучше продать этот
продукт». И вот тут подключился «критик»: «Из этой идеи ничего не выйдет». Основной
проблемой критиков является их характерная манера высказываться в форме обобщающих
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утверждений, например: «Из этой идеи ничего не выйдет», «Это нереально», «Эта задача
требует слишком больших усилий» и т.д.
Вот здесь стоит отреагировать на это замечание: «В чем суть твоего замечания? О чем ты
хочешь сказать?». В моей ситуации я получил следующий ответ: «Не выйдет, потому что мы
как организация к этому еще не готовы, поскольку этот продут необходимо возить малыми
партиями (по несколько бутылок), а у нас нет такой возможности».
Хорошие критики находят недостающие звенья цепочек за счет логических
умозаключений: «Что будет, если эта проблема возникнет?»
Правило второе – проводите такие собрания в роли Реалиста (воплощение идеи в
реальность) и Мечтателя (поиск идей, вариантов). Когда Вы используете вопрос «КАК?», то
Вы автоматически заставляете людей мыслить в роли Реалиста и в роли Мечтателя. А вот
когда Вы используете вопрос «Почему?», то Вы автоматически подключаете критика. Если
бы я на комментарий критика ответил бы вопросом: «Почему ты так считаешь?», то как Вы
уже знаете из своего опыта, это только бы усугубило ситуацию. Вопросы, начинающиеся со
слова «почему», часто предполагают в ответе новые утверждения, которые могут привести к
конфликту.
Правило третье – завоюйте доверие – дайте понять своим подчиненным, что их
идеи и варианты «…КАК лучше продать продукт» являются для Вас очень важными. Для
этого обратитесь к ним с просьбой: «Сегодня я хочу с Вами посоветоваться и решить
КАК…». Тем самым Вы завоюете большую часть участников собрания, которые в
реальности помогут Вам эффективно провести собрание.
Чтобы научиться слушать критиков и воспринимать их как советчиков, нужно сделать
следующее:
1. Расшифровать критическое замечание и найти позитивную цель этого критического
замечания.
2. Перевести негативный оттенок критики в позитивное намерение.
3. Преобразовать замечание в вопрос – в частности, начинающийся со слова «как».
В этом Вам помогут следующие вопросы:
1. В чем суть твоего замечания или возражения?
Ответ критика, например: «Ты слишком спешить, чтобы это сделать»
2. Чего ты хочешь достичь с помощью своей критики?
Ответ критика, например: «Чтобы ты учел все технические тонкости в вывозе этого товара и
в возможности возврата этого продукта».
3. Как это можно сделать в кратчайшие строки? Твои предложения.

!

P.S. Однако есть другие критики, которые относительно Вашей идеи могут сказать: «Это
бредовая идея».

!

Создание команды: страхи и убеждения руководителя

!

Нас спрашивают:
Я работаю внутренним консультантом в компании, которая находится в стадии перехода
из средней в крупную международную. Начав работать в ней как финансовый консультант,
сделала несколько управленческих замечаний — по структуре, по управлению. И сейчас хочу
с Вами посоветоваться. В компании нет командной работы — работают фокус-группы
(временная группа сотрудников, которая решает отдельный вопрос), которых может быть
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очень много и в разных сочетаниях, а КОМАНДЫ нет. Мной даны несколько советов по
изменению такого положения, т.к. я считаю, что есть
вопросы, которые может решить только команда, а не фокус группа. Давайте поговорим
на эту тему. Причём именно с позиции страхов и убеждений верхнего руководителя - с чего
начинать такую работу, если он понимает, что это надо сделать, но его пугают перемены
или, например, мои советы.

!

Советы, конечно, пугают руководителей (и не только их), так как они понимают, что
ответственность за изменение он берет на себя, а консультанту чего бояться, ведь он же
только советует. Когда Вы предложите разделить ответственность или взять ее на себя, Ваши
советы будут восприниматься как реальная помощь.
Пример из практики. Собственник дистрибуторской организации искал пути выхода
из кризиса. При встречах со мной он спрашивал совета, как лучше это сделать. Да, он
понимал, что необходимо это сделать, но все мои советы воспринимал не очень-то
позитивно. И я понимал, что таких советчиков, как я, очень много. Я решил предложить свою
услугу, что я готов взять на себя ответственность за реализацию данного плана. Вот тогда я
увидел как изменилось отношение ко мне. С того момента мы разговаривали, как партнеры, и
в конечном итоге наше сотрудничество превратилось в постоянную основу, так как он увидел
реальные результаты после моих обещаний.
А спустя 1,5 года он стал воспринимать меня уже как полезного консультанта, который не
только советует, но и в каких-то вопросах готов взять на себя ответственность за реализацию
данного плана.
Ну а если Вашего руководителя сдерживает страх перемен, то ему необходимо помочь
создать самомомотивацию.
Воспользуйтесь простой технологией, которая поможет Вам изменить восприятие
человека на более позитивную точку зрения. Попросите руководителя письменно закончить
предложение относительно его страхов:
1. Мне трудно…
2. Если бы я… тогда бы…
3. Я не могу…
А теперь попросите его заменить выше указанные утверждения на:
1. Для меня будет вызовом…
2. Когда я… тогда…
3. Я буду (или я могу)….
Например, в первом случае он написал следующее: "Мне трудно сделать первый шаг в
реализации данной идеи"
Во втором случае "Мне трудно…" мы заменили на "Для меня будет вызовом…", в результате
чего мы получили позитивное утверждение: "Для меня будет вызовом сделать первый шаг в
реализации данной цели".
Такие маленькие трюки с нашим мозгом позволяют совершать большие
ДОСТИЖЕНИЯ в нашей жизни. Проверьте сами.

!

Как убедить подчиненного в правоте своих решений?

!

Да, это основная проблема всех руководителей, которые хотят убеждать людей в своей
правоте. Они так сосредоточенны на своей правоте, что не готовы слышать других людей.
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Если вы стремитесь убедить другого человека — знайте, что никто из нас не любит,
чтобы нас убеждали. Хотите проверить? Давайте проверим, понаблюдав за двумя
менеджерами, которые хотят убедить свой персонал работать по маршруту.

!

!
!

Менеджер Командир

Менеджер Продавец

Характеристика. Пользуется силой власти
должности, которую он занимает на
сегодняшний день. Любит манипулировать
другими людьми, любит отстаивать свою
точку зрения даже в том случае, если не
прав. Не любит признавать своих ошибок.
Настойчив в отстаивании своего решения, а
в некоторых случаях даже агрессивен.

Х а р а к т е р и с т и к а . П о л ь зу е т с я с и л о й
специалиста и силой личности. Любит
помочь подчиненным найти лучший вариант
в р е ш е н и и п о в с ед н е в н ы х п р о бл е м .
Прислушивается к мнению других людей.
Готов признать свои ошибки. Ищет выгоды
в своем решении для персонала, и если в
о б с у ж д е н и и с п е р с о н а л ом з а м е т и т
недостатки своего решения, готов к поиску
оптимального решения

Общение с персоналом происходит в
следующей манере: «Сейчас я хочу вас
убедить в своем решении. Я принял
решение, что со следующей недели вы
будете двигаться по маршруту, так как Вам
это поможет оптимизировать свою работу на
маршруте».

Общение с персоналом происходит в
следующей манере: «Сегодня я хотел бы
обсудить некоторые проблемы, решение
которых поможет нам оптимизировать нашу
работу. На сегодняшний день перед нами
стоят задачи – увеличение количества
торговых точек и уменьшение дебиторской
задолженно стью. Для до стижения
показателей, которые мы установили нам
необходимо решить, как нам необходимо
изменить свою работу. Какие вы видите
пути решения?»

Комментарий. Как вы воспринимали эту
информацию? Сопротивлялся ли Ваш мозг
этой информации? Формулировка: «Сейчас
я хочу вас убедить в своем решении. Я
принял решение, что…» блокирует сознание
подчиненных и наст раивает их к
сопротивлению.

Комментарий. Как вы воспринимали эту
информацию? Сопротивлялся ли Ваш мозг
этой информации? Формулировка: «…Какие
вы видите пути решения?» помогает
открыть сознание персонала и переключить
мышление с уровня проблемы на уровень
результата»

!

Как показывает практика, в здоровой команде персонал думает так же, как и
руководитель, и предлагает те варианты решения, которые приходят на ум руководителя, а в
некоторых случаях предлагают лучшие варианты, главное — замечать их.
Но если ваш разум забит только тем, как убедить персонал в своем решении, то вы не
сможете услышать наилучшего решения.
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Думайте не о том, как убедить персонал, а думайте о том, как ПРОДАТЬ свою идею
для персонала. Не забывайте, что ваши клиенты — это ваши подчиненные, а клиенты не
любят, когда им навязывают свою точку зрения — они любят покупать хороший товар,
хороший сервис.
Как убеждать своих подчиненных? Это зависит от того, кем вы видите себя в
организации: Менеджером Командиром или Менеджером Продавцом.
Ну что я убедил вас, что вы не правы? Я убедил вас, что необходимо стать
Менеджером Продавцом? Вы поняли, в чем была ваша ошибка?
Всего несколько фраз способны закрыть вас и перечеркнуть все вышесказанное. Но я
поступлю по-другому. Я действительно ни в чем вас не убеждаю, я хотел показать, что есть и
другие варианты работы с подчиненными. Выбор за вами.

!

Как дать понять торговому персоналу зачем необходима совместная
работа?

!

Важность командной работы вы можете показать на примере того, как производитель
наделяет эксклюзивными правами дистрибьютора, и в каких случаях он забирает
эксклюзивные права.
Приведу пример из личной практики. Один стратегический для нас поставщик
(производитель), объем продаж которого составлял у нас более чем 50%, требовал от нас:
o 100% присутствия продукта в ТТ
o качественной продажи ТОР-позиций.
Он оценивал работу всего торгового отдела. Для этого он 1 раз в месяц объезжал 5
районов города(50% территории), заходя в каждую торговую точку, которую встречал на
пути. По общей оценке присутствия (storecheck) в торговых точках он оценивал работу
торгового отдела. На одном из районов, где он производил проверку, работал торговый
представитель очень плохо. Я как руководитель отдела продаж, испытывал временные
трудности в его замене. И вот, по неоднократным результатам проверки выяснялось, что он
не был удовлетворен результатами работы торгового отдела. Основную долю "плохого"
результата составляла работа на одном из 5-ти районов. И тогда производитель установил для
нас как организации испытательный срок: если мы не исправим ситуацию на этом районе, то,
скорее всего, он введет второго дистрибьютора в нашем городе, и мы потеряем эксклюзивные
права, а следовательно — объемы продаж. Напомню, что этот продукт составлял 50% от
всего оборота организации. Мы четко понимали, что представитель производителя не
блефует. И на тот момент над организацией нависла финансовая угроза — и все это из-за
работы одного торгового представителя.
Такой пример я часто привожу при обучении торговых представителей — он помогает
понять суть совместной работы. Каждый торговый представитель ответственен за свой
результат, и каждый торговый представитель несет ответственность за работу торгового
отдела.

!
!
!

129 из 138

!
!
!
!
!
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
__________________________________________________________________
Как быстро установить контакт с новым клиентом?

!

У меня вот какой к Вам вопрос. В Вашем видеотренинге я видел фрагмент, в котором Вы
говорите следующее:
"... Марья Ивановна, давайте заключим договор и будем работать.
— Не хочу с вами работать.
В следующий раз. ТП приходит в точку:
— Здравствуйте.
— Я же говорила: не буду с вами работать.
— А я не за этим пришел.
— А за чем?"
И, действительно, А ЗАЧЕМ?
Может быть, порекомендуете мне источник, где добыть недостающие мне знания?

!

Вначале хочу объяснить инструмент, с помощью которого строится этот диалог. Этот
инструмент я называю "сбить стратегию" и предназначен он для быстрого вхождения в
контакт с заказчиком. Самое главное для торгового представителя в первые минуты общения
с новым заказчиком — переключить его внимание на себя. Но переключить внимание очень
сложно, так как есть свои законы человеческого мышления : канал восприятия информации
(он очень узкий) и наличие инертности переключения внимания (закон инертности — законы
физики). Так, в момент первого контакта между торговым представителем и заказчиком есть
огромное препятствие : канал восприятия заказчика "занят" его текущими делами и первая
его реакция на всех "новых" торговых представителей одна — уйти от контакта. При этом он
использует всевозможные возражения ("У меня все есть" или "У меня есть стабильные
поставщики"). И чтобы привлечь внимание к себе, торговый представитель использует
всевозможные фразы. Со временем эти фразы становятся привычными для заказчика и он НЕ
реагирует на них. И вот, чтобы привлечь к себе внимание и полностью "переключить"
внимание — "занять" его канал восприятия — и используется данный инструмент. Сделайте
то, что не ожидает от Вас заказчик.
В данном диалоге для переключения внимания была использована фраза: "А я не за этим
пришел".
Вот эта фраза даже Вас сбила с толку, и Вы обратили свое внимание, и, что самое
интересное, уже задумались: а действительно, чего же он пришел?
Здесь не важно искать то, что заинтересует заказчика, самое главное — вызвать
улыбку или удивить своей настойчивостью, это то, что поможет показать заказчику Ваше
истинное намерение сотрудничать с ним.
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Для примера могу привести несколько фраз, которые приходят мне на ум в данный
момент, когда заказчик с удивлением ждет продолжения:
"Я как раз пришел за тем, чтобы услышать от Вас положительный ответ".
"Я по поручению директора, который проявляет большую заинтересованность работать с
Вами, т.е. заключить договор между Вами и организацией, а не между мной и Вами".
И мой любимый прием, который я использовал в работе, когда был торговым
представителем: "Честно скажу, я хочу работать с Вами, и готов уже сейчас показать Вам
несколько выгод для Вас. Уделите мне буквально 5-10минут", — и в этот момент я
усаживался напротив заказчика, открывал папку и показывал свое намерение приступить
немедленно к дальнейшему разговору.

!

Самый лучший источник поиска подходящих фраз — это Ваша команда торговых
представителей. Самое главное Вам как руководителю — научить людей командному
обучению. Для этого хотя бы раз в неделю устраивайте деловые игры (заказчик–торговый
представитель). Недавно, я услышал хорошую фразу от торгового представителя на
возражение заказчика:
Заказчик: "У меня уже есть стабильные поставщики, и я не собираюсь их менять".
Торговый представитель: "А я и не предлагаю Вам отказываться от своих стабильных
поставщиков, я Вам предлагаю работать еще с нами".
Что самое интересное, что это был один из лучших торговых представителей в поиске новых
заказчиков.
Помните о том, что заказчик также обучается, так что поиск фраз, которые смогут
"переключить" внимание, будет всегда бесконечным. Вот чем мне и нравятся продажи, что
мы продаем слова.

!

Можно ли по Вашим видеотренингам проводить обучение персонала?

!

Можно. Но для повышения эффективности обучения персонала необходимо знать, что
количество людей (по нашим наблюдениям), которые способны обучаться через видео
составляет около 15-20% (и преимущественно это ТОР-менеджеры). Что это значит? Это
значит, что некоторая часть людей (15-20%) способна сесть за компьютер, нажать кнопку
«Воспроизведение» и САМОСТОЯТЕЛЬНО впитывать информацию. Это та часть людей,
которым присущи такие жизненные ценности, как Развитие, Самообучение,
Совершенствование навыков, Познание нового.
Большая часть людей «засыпает» перед компьютером, так как стиль восприятия
информации статический – сидеть перед компьютером и впитывать информацию. Этот
недостаток исправляется на «живых» тренингах, где тренер меняет способы подачи
информации: проведение ролевых игр, общение тренера с участниками тренинга и т.д.
Одна из страховых компаний, которая купила один из наших видеотренингов* (для
общего саморазвития) поведала нам историю о том, что их компания заказала корпоративный
видео фильм для обучения своих сотрудников.
* Наши видеотренинги – это запись «живого» тренинга, который проходил в реальных условиях и с реальными
участниками тренинга (руководители предприятий, руководители отдела продаж, региональные менеджеры
супервайзоры, торговые представители) Стиль ведения тренинга – общение с участниками тренинга.

Потратив немалую сумму денег на производство данного видео фильма, компания
получила низкий эффект обучения персонала. Причина заключалась в том, что большая часть
людей не готова обучаться самостоятельно.
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Повысить эффективность обучения персонала с помощью видеотренинга
(видеофильма) можно, если кто-то в организации возьмет на себя функцию тренера. Как это
сделать?
Приведу Вам схему обучения, которую мы рекомендуем нашим клиентам, которые купили
наш продукт для обучения персонала.
• Рассадите Ваш персонал перед экраном монитора, а лучше перед большим экраном,
куда будут проецироваться видеофрагменты.
• Вы как ведущий (тренер) сообщите тему обучения, а перед этим подготвьте те
фрагменты, которые актуальны для Вашего персонала. Например, Вы выбрали тему
«Работа с возражениями», которая содержит 5-ть видеофрагментов:
o Как определить истинное возражение
o Как определить все возражения
o Общие правила обработки возражений
o Как преодолеть возражение в продажах
o Виды сопротивления клиента и способы их преодоления
• Воспроизводите 1-й фрагмент «Как определить истинное возражение» и наблюдаете
за персоналом. Вы увидите, кто впитывает информацию, а кто воспринимает
информацию с позиции наблюдателя: «Что здесь нам хотят «впарить»? Я полностью
не согласен с позицией тренера».
• После просмотра видеофрагмента задайте вопрос персоналу: «Как полученную
информацию мы можем использовать в работе с нашими клиентами?» Аудитория
может разделиться на два фронта: активные участники и пассивные (кто выступал
наблюдателем). Если пассивные участники доминируют над активными, то это сигнал
Вам как руководителю, что Ваша команда необучаема. Но если Вы все же решили
продолжить обучение активной части аудитории, то освободитесь от «гнилых» яблок,
которые мешают созреванию «зеленых».
• После того, как участники закончили обсуждать данную тему и нашли пути решения
своих проблем, проведите ролевые игры (где необходимо), чтобы закрепить
усвоенный материал на практике. Например, участники поняли, что необходимо
различать истинные и ложные возражения. После этого рассадите ваш персонал по
три человека и каждому присвойте роль: 1-й — Торговый представитель, 2-й —
заказчик, 3-й — наблюдатель. Торговый представитель пытается продать заказчику
товар; заказчик, естественно, сопротивляется; а наблюдатель следит за тем, как
торговый представитель ищет истинное возражение. После ролевой игры просите
наблюдателей дать свои рекомендации. После этого участники меняются ролями.
Данная схема обучения позволяет повысить эффективность обучения персонала в отличие
от того, когда вы просто сажаете персонал перед экраном монитора и говорите:
«Обучайтесь».
Более того, видеотренинги имеют большое преимущество перед «живыми»:
Весь материал тренинга разбит на фрагменты, что позволяет обучающимся легче
ориентироваться в подаваемой информации.
Вы можете подавать информацию небольшими порциями, что позволяет повысить
эффективность обучения в несколько раз.
Вы можете возвращать к данной теме несколько раз.
И еще несколько советов.
1. Проводите обучение персонала в первой половине дня, так как человек лучше впитывает
новую информацию в первой половине дня, а вечером ему лучше переварить усвоенную
132 из 138

информацию. Лучше всего обучать персонал по выходным дням, чтобы они не думали о
текущих делах, которые им необходимо срочно решить.
2. Потребуйте, чтобы весь персонал отключил телефоны во время просмотра фрагментов, так
как это отвлекает внимание.
3. Через каждый час устраивайте паузу (15-20 минут) для перерыва. Было бы хорошо
организовать кофе-чай во время перекура. Часто на перекуре люди продолжают обсуждать
наболевшую тему.

Какой тренинг должен быть первым проведен для "зеленого" торгового
представителя?

!

Нас спрашивают:
У меня к Вам вопрос, волнующий меня долгое время: «Какой тренинг должен быть первым
проведен для "зеленого" торгового представителя?»

!

В своей практике начальное обучение «зеленых» торговых представителей в
дистрибуторских компаниях мы проводим по следующей программе:
1-й этап. Поездка кандидата на район с действующим торговым представителем.
На этом этапе важно, чтобы кандидат увидел, в чем состоит работа торгового представителя,
как заказчики относятся к вашей компании, каков ритм работы торгового представителя в
вашей компании. Для этого лучше будет, если кандидат поедет на район с успешным
торговым представителем.
На практике, около 10% кандидатов отказываются от работы торговым
представителем после поездки на район с торговым представителем. Основная причина – это
высокий ритм (если таковой существует) работы торгового представителя.
2-й этап. Для всех тех, кто прошел первый этап, проводится тренинг «встряска»,
где рассматривается роль торгового представителя, основные цели задачи, которые
возлагаются на торгового представителя. Но самым важным аспектом на этом этапе обучения
является следующий: сможет ли кандидат на должность торгового представителя принять
ценности и убеждения, которые присущи вашей компании. Все это делается для того, чтобы
через некоторое время зеленые торговые представители, которые станут уже «жирными
котами», не задавали вопрос: «А зачем необходимо это делать?», «Это не сработает, я в этом
убежден». На этом этапе рассматриваются критерии успешного торгового представителя на
вашем предприятии.
На практике, после этого этапа обучения около 30-40% кандидатов отказываются от
работы торгового представителя, так как понимают, что должность торгового представителя
– это не для них, что они не готовы принять те ценности и убеждения, которые присущи
вашей организации. Но те кандидаты, которые остаются после этого тренинга, готовы
настроится на вашу частоту приемника, и готовы впитывать все необходимые навыки и
инструкции, которые помогут им стать успешным торговым представителем.
3-й этап. Поездка на район со слабым торговым представителем. Эта поездка
должна показать контраст между работой успешного торгового представителя и работой
«слабого» торгового представителя. После поездки на район Супервайзор или руководитель
отдела продаж должен обязательно провести обратную связь с кандидатом: «Что ты сегодня
узнал из поездки на район с торговым представителем? Как его работа отличается от работы
торгового представителя, с которым ты ездил позавчера?» И в конце беседы руководитель
должен сообщить свои ожидания: «Что я от тебя ожидаю в течение трех месяцев работы на
районе, который ты будешь принимать …», при этом необходимо показать сегодняшние
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результаты торгового представителя, который работает на этом районе, и сообщить
результаты, которые вы ожидаете от кандидата.
После того, как кандидат примет ваши ожидания, он готов к обучению навыкам
продаж и навыкам возврата. Но это совершенно другая история, которая на практике
занимает около 2-х недель.

!

Какие пути развития для внутрифирменных бизнес-тренеров видите вы?

!

Нас спрашивают:
Какие пути развития для внутрифирменных бизнес-тренеров видите вы? Или, возможно, вы
их воспринимаете как конкурентов, которые в будущем заберут у вас кусок хлеба?

!

Внутренних тренеров я не рассматриваю как конкурентов, а рассматриваю их как
помощников, которые могут довести начатое дело до конца.
Существует несколько типов тренеров, и каждый тренер необходим на определенном
участке работы. Сейчас идет война в торговых точках, и каждая организация посылает своих
солдат (торговых представителей) на афганскую войну? Хороший полководец озабочен тем,
чтобы его солдат был современно вооружен, ему необходимо знать все о том вооружении
(роль тренера-проводника), которое у него есть. Кроме этого, солдат должен отработать до
автоматизма навыки поведения на поле боя (роль тренера-инструктора), навыки гибкого
мышления (роль тренера-учителя) в нестандартных ситуациях, умение вовремя преодолеть
свой страх (роль тренера-ментора), и, в конце концов, каждый солдат должен захотеть стать
универсальным солдатом (роль тренера-пробуждающего).
Тренер-проводник. Этот тот человек, который помогает адаптироваться новому
сотруднику в организации. Если взять «зеленого» торгового представителя, то пред тем как
заступить на район, он должен знать:
• Ассортимент товара – вид продукта, упаковку, ТОР-позиции, емкость (расфасовка),
вкус, сленговое выражение торговых представителей по каждой позиции и т.д.
• Прайс-лист – ценовая политика по каждой позиции, по пакету товара.
• Документооборот – правильное заполнение договоров, знание отчетов и умение в них
ориентироваться и т.д.
• Структуру организации – умение сориентироваться в организации при возникновении
некоторых трудностей в работе с заказчиком. Например, заказчик утверждает, что он
перечислил деньги, а в распечатке торгового представителя висит долг по этому
заказчику. К кому должен обратиться торговый представитель, чтобы разрешить
данную проблему?
На практике процесс обучения адаптации «зеленых» торговых представителей в новом
окружении занимает около 2-х недель. И во многих организациях (где нет внутренних
тренеров) пренебрегают (из-за нехватки времени) данным периодом обучения. А он является
самым главным в периоде адаптации нового сотрудника в организации. В этот период
должно проходить обучение как в школе – ты должен знать предмет наизусть, и в конце
обучения должен состоятся экзамен. В случае, если кто-то не сдаст экзамен, дается еще одна
попытка. А в случае повторной неудачи на экзамене — попрощаться с данным кандидатом.
Всем этим должен заниматься внутренний тренер.
Тренер-инструктор. Это тот человек в организации, который отрабатывает у
торгового представителя четкое поведение на поле боя (работа в поле) – следование
маршрутизации, принятие заказа через снятие остатков, выполнение торговым
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представителем своих обещаний перед заказчиками, поддержание в надлежащем виде
обмундирования (внешний вид) ит.д. Тренер-инструктор отрабатывает до автоматизма
необходимое поведение торгового представителя на районе. В большинстве организаций эту
роль выполняют супервайзоры, но «зеленому» торговому представителю необходимо уделять
намного больше внимания, а супервайзор не всегда может вернуться к обучению азам работы
торгового представителя. Вот здесь на помощь приходят внутренние тренера, или, как их еще
называют, «полевые» тренера.
Тренер-учитель. Это тот человек, который помогает выработать гибкость мышления
у персонала. Часто торговые представители при работе с заказчиками задают вопрос: «Как
преодолеть сопротивление заказчика?» Роль тренера-учителя заключается не в том, чтобы
сказать «делай вот так» (накормить рыбой), а дать инструмент (сеть, чтобы поймать рыбу)
как работать с возражениями. Эту роль на себя могут взять как внутренние тренера, так и
внешние. Предпочтение необходимо отдавать тем, кто ранее практически сталкивался с
данными трудностями и может подкрепить теорию своим успешным опытом, так как многие
люди хотят узнать, как теория работает на практике. Со своей стороны не рекомендую брать
«чистых» психологов на роль тренера-учителя.
Вот на этом, пожалуй участие внутренних тренеров может и закончиться (за исключением
тех случаев, когда есть несколько внутренних тренеров и каждый выполняет свою роль).
Тренер-ментор. Это тот человек, который помогает ответить человеку на вопрос
«Зачем именно так делать?» Данная борьба убеждений начинается у персонала, который уже
работает продолжительное время в организации, у персонала, который уже сам знает (так
они считают), что лучше делать в той или иной ситуации. В этой ситуации данный персонал
не впитывает новую информацию, так как она отражается от их убеждений. На помощь
приходит тренер-ментор, который способен пошатнуть убеждения человека, и тем самым
открыть доступ к сознанию, чтобы передать информацию.
Тренер-пробуждающий. Это тот человек, который способен «встряхнуть» сознание
людей, чтобы активизировать их на решение новых задач. Тренер-пробуждающий очень
важен, когда организация закостенела в своих проблемах, когда в организации царит мир
пессимизма и проблем, или когда организация затеяла перестройку в схеме работы. Пред тем,
как заставить людей работать по-новому (включится роль тренера-инструктора и учителя),
необходимо сдвинуть их сознание (роль тренера-ментора и пробуждающего).
Роль тренера-ментора и тренера-пробуждающего больше подходит внешним
тренерам, так как персонал воспринимает внутренних тренеров (да данном этапе) как
манипуляторов. Как бы Вы воспринимали тех людей, которые «учат жизни», роль которых в
организации четко известна – обучать персонал?

!

Тренер-проводник и тренер-инструктор нужны в организации 365 дней в году. Тренеручитель необходим 4-6 раз в году. Тренер-ментор и тренер-пробуждающий необходимы в
среднем 1-2 раза в год. Внешние тренера, как правило, могут совмещать роль тренераучителя, ментора, пробуждающего. Плюс внутренних тренеров том, что они могут
сконцентрироваться на целях и задачах конкретной организации.
Резюме. При умелом сочетании необходимого стиля тренерства Вы получите самый
высокий результат. И тогда компания, которая обзаведется внутренними тренерами, должна
понимать, какую роль играют роль внутренние тренера, а какую — внешние.

!
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!
Как оценить эффективность обучения персонала?

!

После обучения необходимо провести оценку тренинга. Эффективность тренинга можно
определить не раньше, чем через один месяц. Хотя результаты могут быть видны и в первые
дни. Это справедливо для людей, которые сами могут влиять на конечный результат,
например, торговые представители могут в первые дни увеличить клиентскую базу и
сократить дебиторскую задолженность. Эффективность тренинга для руководителей можно
оценить не раньше, чем через 1-2 месяца, поскольку им необходимо время для изменения
внутренних установок персонала для достижения конечного результата.
Оценку тренинга можно провести с четырех позиций восприятия:
1. Реакция участников на сам тренинг

!

Это эмоциональная реакция на сам курс тренинга и на тренера, который вел этот тренинг.
Эта информация поможет понять, были ли мотивированы участники самим содержанием и
ведущим. В обучении очень важно вызвать мотивацию участников воспринимать
информацию. Если участники отзываются положительно и эмоционально, то это говорит о
том, что они были мотивированы в восприятии информации. После тренинга попросите
участников рассказать о своих впечатлениях, о тренинге и тренере.
2. Чему научились участники

!

Каждый человек воспринимает ту информацию, которую хочет услышать. Каналами
восприятия управляют наши ценности и убеждения. В чем мы убеждены, то мы и видим и
слышим. В самом тренинге необходимо включать элементы работы с убеждениями
(установками людей). Чтобы узнать, на что будут обращать свое внимание участники после
тренинга, задайте им вопрос:
"Что полезного или ценного ты узнал ЛИЧНО для себя на этом тренинге?"Здесь вы можете
услышать несколько вариантов ответов:
"На тренинге я ничего полезного не узнал, поскольку все, что давал тренер, я уже
давно знал и применяю в своей практике. Скорее всего, я знал больше, чем сам тренер".
Этот ответ характеризует участника тренинга как труднообучаемого, поскольку его
восприятие ограничено только своим восприятием. Такие люди быстро обучаются, когда
встречают новую теорию, но не способны широко взглянуть на картину своего опыта. Если
вы услышали такой ответ от своего персонала, то знайте, что вы никак не повлияли на его
деятельность и, соответственно, вы не повлияли на результат. Рекомендация на данном этапе
- установить критерии оценки работы для данного персонала и подвести итог после месяца,
если вы не увидите характерных сдвигов по достижению результата, — увольняйте этого
человека.
"На тренинге я узнал очень много полезной ИНФОРМАЦИИ - теория Маслоу, теория
общения с клиентами и т.д.".
Если вы услышали этот ответ, то знайте, что ваш персонал воспринял только
ИНФОРМАЦИЮ, но еще до конца не понимает, как ее применить. Многие люди обладают
информацией, но мало кто знает, как использовать ту информацию, которой он обладает. На
этом этапе очень важно, проводить коучинг (персональное тренерство) с данным персоналом.
При затруднительных ситуациях попросите его самого найти ответ на свой вопрос, используя
ту информацию, которой он обладает.
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"На тренинге я узнал очень много полезных ИНСТРУМЕНТОВ - как общаться с клиентами,
как уходить от манипуляции, как…Данный тренинг помог систематизировать все мои
знания".
Эту информацию предоставляют хорошо обучаемые люди. Это очень ценные
сотрудники, которые могут замечать свои ошибки и совершенствовать свое искусство. Как
правило, эти люди показывают хорошие результаты в работе.
Рекомендация руководителю. Замечайте успехи этих людей, давайте им возможность
выступать на собрании, давайте им возможность обучать молодой штат персонала.
3. Какие изменения произошли в поведении персонала после тренинга
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Чтобы овладеть новыми навыками и изменить свое поведение, человеку необходимо работать
над собой в течении 21 дня - постоянный контроль работы над собой. Если вы не увидели
изменение в поведении человека после 21 дня, то знайте, что полученные знания остались
теорией, которая вскоре забудется ими. "ЗНАТЬ, как пройти путь и ПРОЙТИ этот путь - это
не одно и то же". Здесь важен контроль и поддержка со стороны менеджера в течение месяца
после тренинга. Установите новые критерии оценки труда.
Например, если до тренинга у каждого торгового представителя было 80 заказчиков и
дебиторская задолженность была больше 10%, то после тренинга (если сам тренинг был
посвящен этим вопросам) установите новые критерии:
• количество заказчиков у каждого торгового представителя должно быть минимум 90;
• дальние долги должны быть менее 5%.
И теперь основная роль руководителя сводится к контролю деятельности своих подчиненных
по достижению новых критериев.
4. Какую выгоду получила компания
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Если по окончании месяца вы получили увеличение клиентсткой базы и уменьшение
дебиторской задолженности, то тренинг прошел успешно.
Оценка тренинга с четырех позиций восприятия помогает наиболее точно оценить
эффективность тренинга, поскольку оценка тренинга только по четвертому критерию может
быть ложной, поскольку на результат деятельности могут повлиять внешние факторы:
сезонность, активность конкурентов, ввод нового продукта в пакет товара и др.
Ситуация №1. После тренинга торговый отдел увеличил объем продаж и сократил
дебиторскую задолженность, но по критериям работы персонал не поднялся на новую
ступень количество клиентов, сокращение дальних долгов, то знайте, что большая доля
успеха - это сезонность. Как правило, если увеличивается объем продаж, то и сокращается
дебиторская задолженность, поскольку заказчики охотнее расстаются со своими деньгами, но
как только объем продаж падает, то возрастает дебиторская задолженность.
Ситуация №2. Вы провели тренинг, и сразу же после него в течении первых пяти дней
получили и отрицательные результаты по количеству клиентов, то это уже успех персонала, а
следственно и положительные результаты тренинга. Это ожидаемое следствие, поскольку
продажи начинаются с того периода, когда мы научились забирать долги. В противном случае
это не продажи - это раздача товара.
Ситуация №3. Вы провели тренинг. Получили в первые дни положительные
результаты по уменьшению дебиторской задолженности и увеличению количества торговых
точек, но к концу месяца персонал не выполнил новые критерии. Значит, проблема, скорее
всего, может быть в руководстве — система мотивации и система управления - контроль
деятельности персонала по новым критериям оценки труда.

!

137 из 138

Резюме:
1. Узнайте реакцию участников на сам тренинг.
2. Узнайте, что узнал персонал во время тренинга.
3. Установите критерии оценки на первый месяц после тренинга и контролируйте изменение
поведение персонала.
4. Оцените экономическую выгоду данного тренинга по результатам деятельности вашего
подразделения. При этом учитывайте внешние факторы, как они повлияли на конечный
результат.
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