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Бизнес с I Love Me 

Здравствуйте! Меня зовут Александр Бондарь. Я генеральный директор Интернет-
магазина I Love Me. 

Я очень благодарен Вам за интерес, проявленный к нашему магазину! 

Позвольте мне представить Вам нашу компанию.  

Интернет-магазин www.iloveme.su – широко известный поставщик брендовой 
бижутерии. В нашем магазине Вы найдете только качественные украшения, 
выполненные из гипоаллергенных  сплавов, с покрытием из чистого золота и 
серебра. Для декора используются фирменные кристаллы Swarovski, эмаль, 
натуральные камни. Вся продукция уникальная и очень качественная, что 
особенно важно. 

Я хотел бы отметить несколько фактов, интересных для Вас, если Вы 
планируете покупать украшения оптом: 

1. Уникальный товар. Наши коллекции подобраны собственной дизайн-
студией 

2. Полный комплект упаковки и сопровождающих материалов - дизайнерская 
бирка, фирменные лейблы, красочный каталог 

3. Предоставляем продавцам инструкции - Вы сможете легко презентовать 
товар своим покупателям 

4. Коллекции на сайте обновляются практически ежедневно 

5. 100% соответствие сайта и склада. Всё есть в наличии. Пересорт и брак 
исключены. Возможен легкий возврат и замена. 

6. К заказу будут приложены все необходимые документы. В том числе 
отказное письмо из органа сертификации о том, что бижутерия не подлежит 
обязательной сертификации (это может понадобиться Вам на случай 
проверки) 

7. Доставка по всему миру (где бы вы не находились, мы быстро и надежно 
доставим ваш товар!) 

Если Вас интересуют оптовые цены, то Вы увидите их сразу после регистрации 
http://www.iloveme.su/index.php?dispatch=profiles.add&t195785754hdh=92349129417
249  

Приглашаю Вас посетить наш сайт www.iloveme.su и окунуться в мир красоты! 
Если у Вас появятся какие-либо вопросы, пишите или звоните нам! Мы с радостью 
Вам ответим! 

С наилучшими пожеланиями, Александр Бондарь 

http://www.iloveme.su/
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Свой бизнес 
Рынок бижутерии и аксессуаров напоминает женский характер, то есть он очень 
непредсказуем. Но это один из немногих рынков в России, где конкуренции нет и 
не будет еще как минимум пару лет.  

Рынок бижутерии - один из немногих рынков в России, где конкуренции нет и не 
будет еще как минимум пару лет. Объем рынка составляет больше $2,5 млрд! 

Заработать такие серьезные суммы на копеечном, в общем-то, товаре помогают 
впечатлительность и повышенная внушаемость покупательниц. Во всем мире 
бижутерией интересуются преимущественно девушки 25-45 лет. Они покупают 
только модное и при этом не слишком дорогое. Даже самое любимое и стойкое 
украшение редко носится больше полугода, а чаще "порции" модной бижутерии 
хватает на сезон.  

За один заход покупательницы готовы потратить довольно значительную 
сумму. Продавцы бижутерии говорят, что средний чек у них составляет 
2000 рублей.  

По оценкам экспертов насыщенность рынка даже в городах-миллионниках 
составляет не более 20-30%, в более маленьких городах — и того меньше.  

Не секрет, что наценка на бижутерию составляет минимум 150-300%.  

Так что главное для начинающего торговца аксессуарами и бижутерией — 
чувствовать модные тенденции и поставить магазинчик в бойком месте. 

http://www.iloveme.su/
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Оформление магазина 
бижутерии 
Все знают, что правильный мерчандайзинг способен поднять продажи в несколько 
раз.  

Проверьте себя! Насколько выкладка товара в вашем магазине соответствует 
общепринятым правилам? 

 

Магазин одного из наших оптовых Клиентов 

Какие существуют проблемы при выкладке бижутерии? 

Сама по себе бижутерия – очень красивый и яркий товар. Но мелкий. И зачастую 
приходится сталкиваться с тем, что она выглядит на витрине не так 
привлекательно, как хотелось бы. 

Некоторых изделий просто незаметно, а порой витрина с бижутерией выглядит 
очень хаосно. Конечно, в таких условиях не стоит надеяться на крупные продажи, 

http://www.iloveme.su/
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ведь вряд ли что-то на такой витрине зацепит взгляд покупателя. 

Если вам дорог ваш магазин и ваш бизнес, соблюдайте нехитрые правила 
выкладки товара. Это чрезвычайно важно в торговле бижутерией. Надеемся, что 
наши советы вам помогут. 

Как правильно оформить витрину? 

1. Чем дороже витрина, тем дороже вы продадите изделия. 

Если ассортимент в вашем магазине – преимущественно из нашего интернет-
магазина, то мы рекомендуем бескаркасные витрины из клееного стекла. Они 
эстетичны, создают ощущение легкости и объемности, и прозрачны, что в разы 
повышает шансы покупателей увидеть самые красивые украшения с любого 
ракурса. Да и под статус нашей бижутерии они подойдут оптимально. 

 

Магазин одного из наших оптовых Клиентов 

2. Порядок – это когда украшения манят взгляд. 

На витринах можно расположить любые украшения. Но если там 
катастрофически не хватает места, чтобы показать всю красоту колец и серег, 
рекомендуется убрать с витрины длинные цепи, бусы и колье. Ведь их можно 
повесить на специальные штыри или манекены. А украшения помельче будут 

http://www.iloveme.su/
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прекрасно видны на витрине. 

 

3. Чистота – залог продаж. 

Следите за тем, чтобы на витрине не было пыли. Для обеспечения этого 
оптимальны витрины с полностью закрытыми стенками. 

4. Хорошее освещение – гарантия восхищения покупателей. 

Красивая бижутерия должна быть красиво подана. Стразы и бусины должны 
выглядеть максимально привлекательно. Сделать это можно с помощью света. 
Приобретите светодиодные ленты или люминесцентные лампы. А вот 
галогеновые лампы не рекомендуются, так как тепло, выделяемое ими, может 
испортить изделия. 

Что касается тона освещения, то он должен быть холодным белым. 

http://www.iloveme.su/
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Магазин одного из наших оптовых Клиентов 

5. Контрастная подложка для бижутерии – лучший вариант для 
максимального эффекта. 

Идеальная подложка для яркой сверкающей бижутерии – черного цвета. 
Именно на таких подложках получают украшения наши Клиенты.  

Посмотрите, как здорово смотрятся украшения на наших черных подложках I 
Love Me! 

На фото видно, что Клиент специально немного согнул подложку "домиком", 
чтобы украшения были лучше видны. 

http://www.iloveme.su/
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Магазин одного из наших оптовых Клиентов 

Кстати, на этой витрине лежат и наши коллекционные бирки. С одной стороны 
на них нанесен логотип коллекции. А с обратной стороны они белые. Клиент 
приклеил на белую сторону информацию о товаре и цене. Это очень удобно.  

Также вместе с заказом вы получите красочный буклет. Это готовая 
инструкция для ваших продавцов по презентации украшений! 

 

Соблюдая эти простые советы, вы подадите бижутерию в максимально 
выигрышном свете.  

http://www.iloveme.su/
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Магазин бижутерии 
Магазин бижутерии может быть довольно прибыльным бизнесом с небольшими 
вложениями, при условии, что Вы найдёте для него хорошее место. 

Первое, что необходимо сделать — это определиться с ассортиментом. Для того 
чтобы не пришлось грустно смотреть на невостребованный залежавшийся товар, 
нужно заранее изучить потребительский спрос.  

Чаще всего, кстати, потребители жалуются на две вещи: украшения быстро 
теряют первозданный внешний вид, и нет необычных украшений. Первое 
приводит к тому, что украшение ломается и его приходится выбросить. А 
второе, что купленные украшения встречаются на каждой второй девушке. 
Если Вы сумеете решить эти проблемы, то к Вам выстроится огромная 
очередь. 

Итак, стартовый ассортимент должен быть максимально широким, но много 
одинаковых позиций закупать не нужно. Начав торговать, Вы на месте поймёте, 
что пользуется спросом, а что нет. 

Вот что говорят сами владельцы магазинов бижутерии: 

 Важно - должен быть широкий выбор. Сережек не менее 100 шт. Колец 
от 50 шт. Колье и т.п. от 100 шт. Браслетов от 70 – 100 шт. Броши от 
50 шт.  

 У меня в отделе - летом больше пластика (браслеты, серьги, бусы, 
свадебное отлично продается), а осень-зима (стразы, броши, 
посеребрение, бархат, жемчуг,), что касается ассортимента, то 60-100 
(минимум) одной группы. 

Высокая маржа у марок среднего ценового сегмента. На них Вы и будете 
зарабатывать основные деньги.  

Дорогие марки должны оставаться дорогими — даже в кризис. Их назначение в 
Вашем магазине — декоративное. Все бизнесмены знают одну хитрость — 
дорогой товар на полках показывает уровень и класс магазина, только и всего. Он 
исполняет роль «генерала на свадьбе». 

Однако эта роль очень важна с точки зрения психологии потребителя. Зайдя в 
магазин, где на полках лежат только среднеценовые и дешёвые модели товара, 
покупатель обычно уходит недовольный. Он думает, что посетил «какую-то 
дешёвку», и так ничего и не покупает. Однако в соседнем магазине, где лежат 
точно такие же бренды по той же самой цене, но в сопровождении «выставки» 
высококлассных, дорогих моделей, покупатель совершит свою покупку, которую 
мог бы совершить у Вас. Итак, дорогие модели помогают продавать более 
дешёвые. В сопровождении элитной бижутерии покупка даже обычных сережек за 
300 рублей воспринимается как акт гламурного потребления. Потому что они хотя 
бы «рядом лежали». 

В свою очередь не стоит пытаться заработать, взвинчивая цены на товар 
откровенно демократичных марок. Потребитель отлично знает, сколько стоит 

http://www.iloveme.su/
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такой товар и к Вам больше не придёт, справедливо решив, что Вы пытаетесь за 
его счёт оплатить свою аренду. Так Вы потеряете стратегического клиента. Ведь 
если человек приходит к Вам пока за дешёвыми украшениями, это не означает, 
что он никогда в жизни не сможет себе позволить или не захочет купить 
украшения подороже... Расходы на такой товар, как женские украшения обычно 
спонтанны и не зависят от толщины кошелька. Если клиент Вами «приручен», то 
он всегда будет пользоваться именно Вашим магазином. И в один прекрасный 
для себя и для Вас день он вдруг решит потратить на новые украшения несколько 
тысяч. В общем, дорогое пусть остаётся дорогим и ждёт своего покупателя, а 
дешёвое пусть стоит не дороже средней цены по городу. 

Кроме того, что купленные Вами украшения должны отличаться по цене, по виду 
(просто бижутерия, ювелирная бижутерия, украшения из натуральных камней), по 
странам-производителям, они должны отличаться и по функции. У Вас должны 
быть украшения для разной одежды (например, очень часто женщины выбирают 
украшения под платье), украшения на каждый день, классические украшения, 
которые уместно надеть на работу.  

Кроме самих украшений Вы должны позаботиться о том, где покупатели будут их 
хранить. Очень хорошо продаются шкатулки для украшений. Ведь у Вас часто 
будут покупать настоящие любительницы украшений, у которых всегда есть 
головная боль – «где потом хранить все мои сокровища». И Вы легко объясните 
покупателям, что в большой шкатулке со множеством отделений очень удобно 
хранить все украшения. 
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Что рассказывать о бижутерии 
покупателям? 
Для успешных продаж очень важно грамотно презентовать товар. Бижутерия         
I Love Me – это уникальный и запоминающийся товар. Наши коллекции подобраны 
собственной дизайн-студией. Мы отслеживаем все мировые тенденции и 
оставляем у себя только уникальные для российского рынка украшения. 

Особое внимание хочу обратить на уникальность украшений. На сайте 
представлено более 20 разных коллекций. Каждая коллекция - это история, 
характер, настроение. Ваши Клиенты обязательно найдут украшения на свой вкус. 

Самые популярные бренды 

Tutti Frutti - Стильные и яркие украшения Tutti Frutti поражают своим 
оригинальным дизайном! Многие называют их своей «палочкой-выручалочкой»: 
всего несколько украшений – и готов набор «на все случаи жизни». Tutti Frutti - это 
синоним шика и тренда. 

  

http://www.iloveme.su/
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Коллекция Swarovski Elements - это стильные лаконичные украшения, которые не 
оставят равнодушной ни одну любительницу красивой бижутерии. В каждом 
украшении Swarovski Elements применяются оригинальные стразы и кристаллы 
австрийского производства компании Сваровски.  

  

 

Бижутерия Kamilla - это элегантная и страстная коллекция в восточном стиле. 
Камилла – в переводе с арабского означает “совершенная”. Яркие, 
притягивающие взгляд украшения в восточном стиле идеально подходят под это 
описание.  

 

 

http://www.iloveme.su/
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Intenso - 925 silver collection - это премиальная коллекция для стильных девушек, 
которые оценят лаконичность и строгость линий. Все украшения выполнены из 
первоклассного бижутерного сплава с покрытием чистым серебром 925-ой пробы, 
что подтверждено гравировкой производителя на каждом украшении. 

  

Trendy Candy - это новое громкое слово в бижутерии! Согласитесь, украшения с 
сюжетом - это необычно и оригинально. Новая коллекция от Интернет-магазина I 
Love Me позволит вам окунуться в яркую сказку, наполненную загадочными 
персонажами и захватывающими дух картинами. 

  

 

http://www.iloveme.su/
mailto:office@iloveme.su
http://www.iloveme.su/bizhuterija/intenso/
http://www.iloveme.su/bizhuterija/trendy-candy/


Интернет-магазин бижутерии www.iloveme.su, 8 (800) 333-26-31,  office@iloveme.su   
17 

Laetitia Moreau - лучик света из Солнечной Италии. Роскошная и яркая коллекция. 
Стиль украшений Laetitia Moreau отличают сочные цвета и глянцевые переливы 
красок. Вся бижутерия создана из высококачественных, гипоаллергенных 
материалов. 

 

  

 

 

Ruslan Tokaev - Узоры на украшениях напоминают художественную ковку в 
романском стиле, со множеством завитков. В изделиях используется 
качественный бижутерный сплав под золото, серебро и бронзу с применением 
чернения.  

 

   

 

 

http://www.iloveme.su/
mailto:office@iloveme.su
http://www.iloveme.su/bizhuterija/laetitia-moreau/
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Всего 24 эксклюзивные коллекции 

Все украшения на сайте подобраны профессиональными стилистами. 

 

 

Качество на высоте! 

Только 2% производителей в мире отвечают таким высоким стандартам. 

Украшения выполнены из гипоаллергенного бижутерного сплава (без никеля и 
свинца) с гальваническим покрытием золотом 750 пробы, серебром 925 пробы 
или платины. 

Яркая авторская бижутерия декорирована гладкой эмалью, перламутром, 
благородным жемчугом и кристаллами Swarovski. 

На сайте новинки каждый будний день! Все новинки смотрите тут - 
http://www.iloveme.su/novinki/ 

 

http://www.iloveme.su/
mailto:office@iloveme.su
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Фотографии Клиентов 

   

   

   

   

 

Видео с отзывами Клиентов смотрите тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=dt2Dl23C4aw  

http://www.iloveme.su/
mailto:office@iloveme.su
https://www.youtube.com/watch?v=dt2Dl23C4aw
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Превосходная подача товара 

 
I Love Me - это не только бижутерия, но и превосходная подача товара! 
 
Коллекционные бирки указывают на принадлежность к фирменной коллекции 
и подчеркивают высокий статус украшений. 

 

 
Красочный буклет с описанием всех коллекций 

- это готовая инструкция для Ваших продавцов по презентации украшений! 

http://www.iloveme.su/
mailto:office@iloveme.su
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Подлежит ли бижутерия 
сертификации? 
Какие документы нужны для торговли бижутерией? 

С 1 июля 2010 года отменена практика выдачи санитарно-эпидемиологических 
заключений. До этого момента на бижутерию нужно было иметь сертификат 
гигиенического соответствия. Сейчас он уже не нужен. 

Также бижутерия не подлежит сертификации в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии. Чтобы иметь подтверждение этого 
факта, нужно получить, так называемое, "отказное письмо". 

Таким образом, у вас на руках должно быть только отказное письмо. В нем 
написано, что ваша продукция не подлежит сертификации. Обязательные 
атрибуты: печать и подпись уполномоченного лица сертифицирующего органа. 

 

Каков порядок действий? 

Все очень просто. Всего 2 этапа: 

1. Введите в Яндексе "сертификация бижутерии" 

2. Найдите фирму, выдающую сертификаты и закажите в ней отказное 
письмо. 

Наши оптовые покупатели получают отказное письмо бесплатно! 

Имея это письмо, вы можете не бояться проверок и показывать покупателям, из 
чего сделана ваша продукция. 
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Подлежит ли бижутерия 
возврату? 
Неважно, на самом деле бракованным оказался товар или только покупателю 
показался бракованным, или просто не понравился. Если покупатель хочет его 
вернуть, вы должны следовать "Закону о защите прав потребителей". 

Если это брак, следует руководствоваться статьей 14 этого закона. Покупатель в 
таком случае имеет полное право потребовать у вас: 

 полного или частичного возврата средств; 

 замены на аналогичный товар или другой, но с перерасчетом цены; 

 ремонта. 

Причем покупатель сам вправе выбрать один из этих вариантов. Но при одном 
условии - если у него имеется чек, выданный вашим магазином. 

Иногда приходится сталкиваться с тем, что продавцы упираются и не желают 
возвращать средства покупателю. Не будьте таким. 

Замечено: если вы будете лояльны к своим покупателям, то даже в случае 
обнаружения брака и беспроблемного его возврата они придут к вам еще не раз. 
И ваш выигрыш с лихвой покроет небольшую затрату. 

 

Покупатели захотят к вам вернуться! 

Если это не брак, а покупателю просто разонравилось украшение или не подошел 
цвет, он может вернуть его в 14-дневный срок или же попросить обменять на 
другое изделие. 

Это по закону РФ. Если же это делать по закону маркетинга, то вы ни в коем 
случае не должны показывать свое недовольство. Будьте доброжелательны к 
покупателю, и увидите - он вернется! 

Дружите со своими покупателями и не входите в конфликт с законом! Не 
забывайте - у вас один из самых позитивных и красивых бизнесов, какой только 
может быть. 

http://www.iloveme.su/
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Какую наценку делать на 
бижутерию? 
Цены – прямой индикатор того, какого качества ваша бижутерия.  

Разумеется, это в том случае, если вы добросовестный и 
клиентоориентированный продавец. И честный – такой, который никогда не 
предложит ширпотреб по цене бренда. Не позволяйте себе этого, если хотите 
удержать покупателей. Но и ниже плинтуса цены не опускайте. Ведь вы продаете 
качественные украшения известного бренда. 

Сегодня можно выделить три ценовых категории бижутерии – низкая, 
средняя и дорогая. 

 Низкая – это изделия до 500 рублей, 

 средняя – 500–2000 рублей, 

 дорогая – от 2 000 и выше. 

Предположим, что вы приобрели украшение по оптовой цене 400 рублей. Тогда 
розничная цена может быть такой: 

 100% наценка – 800 рублей 

 200% наценка – 1 200 рублей 

 300 %наценка – 1 600 рублей 

Хорошее качество украшений легко позволяет делать наценку до 300%. 
Особенно, если вы продаете уникальный товар. И ваши покупательницы – 
обеспеченные женщины и девушки. 

Давать совет о том, сколько наценивать на бижутерию, довольно сложно, 
поскольку существует множество факторов, которые необходимо учесть. Это и 
ваша целевая аудитория, и регион, в котором вы работаете, и стоимость аренды 
помещения под торговлю. Так что выяснять, сколько наценивать и в каком случае, 
вам придется методом проб.  

Вы можете делать как единую наценку на все товары. Так и делать разную 
наценку, в зависимости от красоты и качества изделий. Выбор за вами! 
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Примерная система закупки 
ассортимента для магазинов 
бижутерии 

Категории 

Категория Доля товаров 

Бусы и колье 27% 

Серьги 24% 

Браслеты 15% 

Кулоны 13% 

Кольца 10% 

Броши 7% 

Клипсы 4% 

Итого 100% 
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Магазин бижутерии: выбор и 
обустройство помещения. 
Советы практиков 
Как выбрать помещение для магазина украшений 

Сразу предостережем Вас от популярной идеи открыться где-нибудь, где 
дешевле, как правило – где-то подальше от центра города и основных 
транспортных потоков. Поначалу может показаться, что деньги за аренду 
небольшие и, вроде как, можно попробовать и посмотреть. На деле же стоит 
учитывать, что такие помещения почти всегда самые невыгодные. 

Очень часто первое помещение берется, чуть ли не на «авось», без каких-либо 
предварительных исследований. Возможно, это вызвано желанием типа 
«Побыстрее откроемся, а там разберёмся». Возможно — нежеланием тратить 
время. Возможно — непониманием, как это делается.  

Выезжаем на место и смотрим 

Для начала нужно встать около двери своего потенциального помещения и начать 
считать людей, проходящих мимо. Подсчёт делается по десять минут три раза: 
утром, в обед и вечером. В итоге, после оценки в выходные и будни, Вы 
получаете среднюю проходимость места.  

Важно! 

 Если Вы снимаете помещение в ТЦ или магазине с несколькими отделами, 
считать нужно не у входа в здание, а у входа в отдел. До тупиковых зон и 
этажей выше первого доходит куда меньше людей, чем кажется вначале.  

 Проверяйте лично. Я не раз сталкивался с тем, что ТЦ в отчётах «лукавят»: 
например, пишут о проходимости 150 тысяч человек при том, что 40 тысяч 
заходят только в кафе на территории, а ещё половина из оставшихся 
быстро покупает продукты и даже не заглядывает куда-то ещё.  

 Прежде чем считать, убедитесь, что Вы не попали в локальный минимум 
или максимум. Например, считать людей у магазинов цветов 8 марта — 
явно не лучшая идея для получения среднегодовых данных.  

Предположим, Вы знаете, какой процент прохожих зайдёт к Вам в магазин (на 
основе опыта продаж в своей сфере). Если нет – идите до пары конкурентов с 
примерно аналогичным ассортиментом и считайте количество входящих людей и 
количество прошедших мимо.  
 
Предположим, средняя проходимость Вашей точки – 4500 человек в рабочий 
день. Если каждый 300-й из них делает покупку, это 15 покупок. Причём 15 покупок 
сделаны просто от того, что люди идут мимо. 
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Таким образом, мы сравниваем все точки, которые есть у Вас на примете.  

 Стоимость аренды, тысяч 
рублей в месяц 

Проходимость, человек в 
день 

Адрес 1 95 8 000 

Адрес 2  48 2 000 

Адрес 3  78 7 000 

Адрес 4 110 9 000 

Адрес 5 55 6 000 

Обычно получается таблица с дисперсией как выше. Если есть возможность 
открыться сразу в хорошем месте по адресу 4, то мы, не раздумывая, идём туда.  
 
Однако есть «но»: стартовый капитал вещь ограниченная. За первый месяц 
аренды, фактически, придётся заплатить дважды: саму аренду и депозит. А в ТЦ и 
того больше: там часто нужно платить за два последних месяца минимум. Плюс 
единоразовые расходы типа наружной рекламы и оборудования нужно заплатить 
сразу, ещё до открытия.  
 
Соответственно, если мы не можем взять «всё и сразу», то теперь выбор 
делается между адресами 1, 3 и 5. 

Чтобы понять, что нам нужно, стоит убедиться в двух вещах: 

1. У помещений нет проблем, мешающих нам вести дело; 
2. При прочих равных выбираем более соответствующий район.  

Общие критерии 

 Транспортная доступность. Никто не поедет покупать украшения туда, 
куда сложно дойти или доехать. Принцип простой: если у Вас уходит 
больше двух коротких фраз на объяснение, как попасть в магазин, место не 
подходит.  

 На первой линии (то есть на крупной улице) или на второстепенной улице, 
но обязательно в прямой видимости с основного транспортного потока. 
Ваша точка должна легко искаться и быть видна многим. Не забывайте, что 
вывеска – это очень важный элемент привлечения покупателей со всего 
района.  

 Хорошо, если есть витрина. Она очень существенно повышает конверсию. 
Если Ваш товар подходит достаточно широкой аудитории, то витрина часто 
становится одним из важнейших факторов.  

 Стоит оценить наличие рядом кафе, офисных центров, университетов и 
других объектов, которые генерируют потоки людей.  

 

Следующий шаг 

Теперь мы назначаем встречи с каждым владельцем помещения и ищем подвох. 
Всегда старайтесь узнать, почему помещение сдаётся, куда и почему делся 
предыдущий владелец и так далее. В принципе в природе никогда и нигде не 
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бывает помещений без проблем: Ваша задача найти их все и понять, насколько 
они критичны именно для Вашего бизнеса.  

Список «подвохов» 

 Владелец не хочет встречаться. Нужно понимать, что как Вам не нужен 
владелец-самодур, так и ему на голову совершенно не нужен неадекватный 
арендатор. Если владелец не хочет встречаться — значит, ему всё равно, 
кто будет снимать помещение. Значит, ждите подвоха.  

 Провайдер в комплекте. Некоторые расходы могут быть косвенными: это 
обязательный для этого здания провайдер по космической цене, охрана и 
другие сопутствующие услуги. Проверяйте, спрашивайте, оценивайте все 
факторы.  

 «Привет, мы сантехники!». Если место — подвал или цокольный этаж, то 
там может стоять кусок инженерной сети, важный для всего здания. А это 
значит, что примерно три раза в месяц рабочий график магазина на 
несколько часов будут срывать сантехники и другие харизматичные 
персонажи.  

 Заранее стоит подумать, как будет идти разгрузка товара. Иначе Вы 
рискуете парализовать работу точки на время приёма товара.  

 У Вас обязательно должен быть эскиз наружной рекламы (это обычно 
вывеска и табличка) к моменту подписания договора в качестве 
приложения. Потом есть все шансы его не согласовать.  

Возможные проблемы с договором 

 Подписание договора тут же аннулирует все устные договорённости. 
Если владелец говорит Вам «ну, это же и так понятно», это чёткий знак 
того, что обсуждаемый вопрос нужно тут же внести в договор. Почему бы и 
не записать, если всё понятно? Не внесли — сами виноваты.  

 Подписывайте долгосрочный договор. Некоторые особо умные 
владельцы помещений могут посмотреть, чем Вы торгуете, дождаться, пока 
Вы «прикормите» место, а потом просто выставить Вас… и на следующий 
день открыться с точно таким же магазином и даже, в особо запущенных 
случаях, непосредственно с Вашим бывшим персоналом. Если владелец не 
хочет подписывать долгосрочный договор — это симптом каких-то проблем, 
начиная от официальных с документацией и заканчивая разными видами 
разводов. Возможен расклад, когда помещение уже сдано, но новый 
арендатор въезжает через 3 месяца, а «окно» нужно кем-то заткнуть.  

 На бумаге должна быть зафиксирована точная стоимость аренды с 
учётом НДС. Важно понимать, какую сумму Вы обсуждаете: с учётом 
налога или без. Ошибетесь — разница, сами понимаете, станет Вашим 
убытком.  

 Хорошо, если Вы ограничите рост цен на аренду прямо в договоре. 
Нормой считается рост аренды на 10-15% в год.  

 Убедитесь, что в договоре есть пункт про то, что переход права 
собственности на помещение не меняет условия. Иначе Вас может 
ждать сюрприз, начинающийся с фразы: «Привет, я новый владелец 
здания. Вы кто, вообще, такие и почему ещё тут?».  

Сроки 
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Поиск помещения (если не брать в расчёт переговоры с торговыми центрами) 
редко занимает больше двух недель. Более того, хорошие варианты можно найти 
уже за пару дней.  

 

Обустройство помещения 

Особенность магазина украшений такова: ему не требуется складское 
помещение, так как все запасы хранятся в шкафчиках под витриной. На 4-5 
квадратных метрах площади можно разместить до 2 тысяч единиц товара средней 
ценовой категории.  

Оборудование — стандартное, а именно, фирменный модуль для бижутерии. Он 
продаётся в любом магазине «Торговое оборудование». 

Собираем необходимые документы 

1. заключаем договор аренды 

2. покупаем кассовый аппарат 

3. регистрируем его в налоговой 

Успех Вашего магазина зависит от многих факторов, среди которых главным 
фактором выступает человеческий. Если Вы подберёте команду хороших 
продавцов-консультантов, и они будут иметь процент от личных продаж — то 
посетитель не уйдет из Вашего магазина без покупки и будет возвращаться ещё, 
став постоянным покупателем. Именно в продажах женских украшений главная 
ответственность за успех лежит на продавцах, которые общаются с клиентом. Так 
что впишите в статью постоянных расходов проведение личных тренингов 
персонала — иначе магазин может так никогда и не выйти на точку 
безубыточности. 

 

Свой бизнес: рентабельность магазина украшений 150% 

Психологи утверждают, что красивые украшения помогают женщине 
почувствовать себя королевой и это ощущение передается окружающим. 
Продажи таких украшений растут ежегодно на 30-40%. 

Как минимум раз в три месяца дамы балуют себя таким подарком. В среднем 
спрос на украшения позволяет продавцам работать с наценкой в 300% и выше. 

Уже сегодня рынок бижутерии оценивается в 2,5 миллиарда долларов, а 
учитывая, что он все еще далек от насыщения, не удивительно, что многие 
аналитики считают бизнес бижутерии одним из наиболее перспективных 
направлений для старта. 

На настоящий момент на рынке бижутерии очевидно выделяются три 
основных ценовых сегмента:  
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1. дешевая продукция (цена колеблется в пределах 100–500 рублей),  

2. средняя по цене (500–2000 рублей) 

3. дорогая (2000 рублей и выше).  

В натуральном выражении, то есть по количеству проданных изделий, 
разумеется, лидирует дешевая. Однако товар средней ценовой группы устойчиво 
держит первое место по продажам в стоимостном выражении — 45% рынка.  

Лучшим форматом для торговли бижутерией считаются магазины сash & сarry, где 
товар выставлен в свободном доступе. Чтобы снизить стартовые вложения в 
открытие, предприниматели предпочитают открывать так называемые «магазины 
в магазинах» — небольшие отделы бижутерии в магазинах. 

 

Свой бизнес — магазин украшений (советы практиков) 

Предлагаем Вам советы для открытия магазина украшений. Мир не стоит на 
месте, и всё новые игроки рынка делятся своими хитростями. 

Итак, советы и рекомендации по обустройству магазина украшений. 

Свой магазин украшений: совет первый 

Вот те якорные арендаторы, которые вошли в чёрный список, так как являются 
нежелательными соседями, способными угробить Ваш бизнес: «Копеечка», 
«Пятёрочка» и прочие дискаунтеры низкого ценового сегмента. 

Свой магазин украшений: совет второй 

Когда изготавливаете на заказ оборудование (мебель) для своего магазина, 
ориентируйте мастеров на то, чтобы оборудование было лёгким, чтобы его было 
просто собрать и разобрать. Ибо Ваш бизнес выживет только в том случае, если 
Вы сможете мобильно переезжать с места на место. Это приходится делать всем 
новичкам — пока Вы найдёте идеальную точку, где продажи пойдут. 

Свой магазин украшений: совет третий 

Не привязывайте своё оборудование к форме помещения (геометрической) — это 
не квартира. 

Свой магазин украшений: совет четвёртый 

Как сэкономить на оборудовании? Существует практика: при монтаже 
оборудования для крупных магазинов всегда остаётся так называемый «остаток 
монтажа» - целый или с повреждениями. Его с удовольствием продадут Вам по 
самой низкой цене. Оборудование же это — годное, только надо успеть к такому 
монтажу. 
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Свой магазин украшений: совет пятый 

В предпраздничные дни поставьте столик с упаковкой товара в красивую бумагу - 
это повышает продажи. Об этом знают все, кроме почему-то владельцев 
магазинов украшений. 

Свой магазин украшений: совет шестой 

Обзаведитесь сопутствующими товарами, такими как шкатулки для украшений. 
Это европейская практика, которая часто игнорируется отечественными игроками. 

Свой магазин украшений: совет седьмой 

Освещение, цвет панелей, ароматы — это «евроремонт» Вашего магазина. Эта 
единая концепция должна присутствовать даже на 4 м2 в ТЦ. Это даст 
почувствовать покупателю Вашу уникальность, ему будет приятно приобретать 
украшения в таком месте. 

Свой магазин украшений: совет восьмой 

Успех в торговле зависит от продавца. Эта банальность повторяется столько раз, 
сколько нужно для того, чтобы запомнить. Экономия на продавцах неуместна. 
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Маркетинг: привлечение и 
удержание клиентов 
Три главных составляющих эффективной рекламы 

Если Ваше предприятие, фирма, магазин, салон нуждается в увеличении 
продаж, что Вы в таком случае предпримете? Конечно, если Вы производите 
уникальный товар, и притом высокого качества, то, несомненно, он найдет 
своего покупателя. Но чтобы увеличить продажи или ускорить выход на рынок, 
Вам необходимо, чтобы про Ваш товар или услугу узнало как можно больше 
потребителей. Перед Вами встает вопрос – как быть и что делать? И вот 
тут на помощь приходит РЕКЛАМА. 

Мы зачастую слышим от многих бизнесменов, что какой-то определенный способ 
рекламирования никуда не годится. ТВ слишком дорого, баннеры – изжили себя. 
Газеты никто не читает. Реклама в журналах ничего не приносит. И далее на ту же 
тему.  

На самом деле любая реклама работает, но изменилась концепция построения 
эффективного сообщения. Весь вопрос в том, что выбрать, где размещаться и как 
сделать так, чтобы она работала лучше. 

Каждый руководитель хочет быстро и много продавать. От эффективности 
рекламы зависит спрос на Ваши товары и услуги. А что такое эффективность? 
Этого хотят все, по любому направлению рекламной деятельности: в прессе, на 
радио, на телевидении, на транспорте, в Интернете, в метро, в наружной рекламе 
и т. д. – и это только некоторые позиции. 

Эффективность рекламы – что же это такое? Каждый оценивает ее со своей точки 
зрения, но, в общем и целом, эффективность рекламы – это определенный 
результат: или увеличение продаж товара или услуг, или улучшение имиджа той 
или иной компании.  

Например, для Вас украшения – это работа. Вы знаете все наименования, 
поставщиков, стоимость, сезонность. А в жизни Ваших потенциальных клиентов 
это чаще всего элемент импульсивного спроса. И наивно предполагать при этом, 
что, единожды встретив Ваше рекламное объявление, человек будет постоянно 
помнить о том, что есть такой магазин, и в нем можно купить хорошие украшения, 
и вообще у Вас все здорово: качество, цены, индивидуальный подход и т. д.  

Работая с нашими клиентами, мы постоянно разрабатываем для них 
маркетинговые и рекламные материалы, такие как: листовки по спецакциям, 
рекламные сообщения на радио и ТВ. Мы эмпирическим путем вывели для себя 
три главных составляющих рекламного сообщения: Предложение, Ограничение, 
Призыв к действию. Ниже мы подробно рассмотрим каждый из них. 

■ Предложение – оно должно быть конкретное, понятное и сразу же 
демонстрировать человеку конкретную выгоду, которую он получит. Не 
абстрактное, вроде «у нас лучший магазин украшений в городе». Это может быть 
акция, связанная с определенным видом товара, какая-то скидка, бонус, 
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уникальное редкое предложение, нечто экзотическое, бывающее крайне редко. 
То, что Вы предлагаете клиенту. Наше внимание концентрируется только на том, 
что действительно выделяется. Но мы не зря говорим о правилах. Интересная 
реклама — это классно. Однако реклама, которая побеждает на фестивале в 
Каннах, не дает хорошего результата. Самое главное, что Вы должны делать, – 
постоянно замерять эффективность своих сообщений. 

С другой стороны, смертельная ошибка многих рекламщиков — это когда они 
заставляют людей скучать. Человек, который видит рекламу, должен ощутить 
всплеск эмоций. Именно эмоции — это самое важное в продажах. Сегодня людям 
нужна конкретика, они уже не верят общим красивым словам. Если Вы напишете, 
что в Вашем магазине самые лучшие цены, Вам не поверят! Самое лучшее 
качество и обслуживание? Не поверят. Делайте одно, но конкретное 
предложение, которое важно Вашему покупателю. 

■ Ограничение – это следующее важное правило. Создано для того, чтобы 
создать ажиотаж. По нашей практике, лучшее ограничение находится в рамках от 
нескольких дней до двух недель. У любой акции должны быть сроки, она не может 
длиться вечно. Через неделю, через месяц, 31 октября или с концом года срок 
действия предложения заканчивается. И даже у отдельной листовки в рамках 
акции может быть ограниченный срок действия. 

Зачем это нужно? Ограничение – это некий триггер в голове клиента. Когда он 
видит обычное рекламное сообщение, то зайдет в магазин, только если у него 
конкретная проблема. Если же у Вас в заголовке стоит хорошее предложение с 
чем-то уникальным и при этом оно ограничено по времени и количеству товара, то 
реклама действует гораздо лучше. Например: «Три комплекта по цене двух – 
только до 14 февраля, осталось 50 пар!». Практика показывает, что ограничение 
гарантированно увеличивает отклик на рекламное сообщение. 

■ Призыв к действию – еще один немаловажный элемент эффективной 
рекламы. Очень часто потенциальному клиенту не оставляют варианта для 
действий. А нужно сказать, что следует делать после прочтения листовки. Если 
Вы находитесь в торговом центре, то давайте карту и говорите, что теперь прямо, 
по эскалатору вверх, затем налево, блок А-507. Идите туда. При другом сценарии 
работы это может быть указание – звоните по телефону. Именно в директивной 
форме. Это не является неуважением к людям, это всего лишь легкая к 
восприятию инструкция в большом потоке информации. 

Сейчас вокруг нас настолько много рекламных носителей (так называемый 
информационный шум), что когда человека заставляют додумывать что-то за 
рекламным сообщением, он отставляет это в сторону. Чем проще и понятнее, тем 
лучше. Например: «Звоните!» – и крупными яркими цифрами указан номер. Или: 
«Приходите!» – и карта проезда с адресом. Многие потенциальные клиенты любят 
подчиняться, выполнять указания. Скажите им, что делать, и отклик увеличится на 
15–35 %. 

Стоящая перед рекламистом задача – создать эффективное рекламное 
обращение, которое увеличит спрос на товар или услугу либо создаст 
необходимый имидж. 

Правильно организованная и хорошо спланированная рекламная деятельность 
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фирмы может значительно повысить товарооборот, а, следовательно, и прибыль.  

Источник: Виктория Мардян, Маркетинговое агентство Mokselle Group  

 

Ключевые показатели для увеличения продаж 

Каждый владелец бизнеса просто спит и видит, как его касса наполняется 
деньгами. Конечно, можно выложить свой товар и думать, что на него все 
равно найдется свой покупатель. Но чтобы увеличить продажи, нужно донести 
выгоды до потребителя. 

Для многих компаний процесс увеличения продаж представляется чем-то крайне 
загадочным и непонятным. На первый взгляд, если сделать кучу разных действий 
– поместить рекламу в целевых СМИ, обучить менеджеров качественно 
обслуживать клиентов, то продажи повысятся. Однако у большинства 
бизнесменов все это находится не более чем на уровне внутренних ощущений. 

Но существует альтернативный подход к решению проблемы – управление 
бизнесом по показателям. Выстраивая системное понимание бизнеса, попробуем 
перейти к ключевой формуле, которая сразу расставит все на свои места. Она 
позволяет усвоить, над какими процессами в бизнесе стоит поработать в первую 
очередь. Чтобы лучше понять «волшебную формулу», давайте разберемся, из 
чего же состоят наши продажи. 

Во-первых, Leads – это общепринятый англоязычный термин, используемый для 
обозначения потенциальных клиентов. Это люди, продемонстрировавшие 
потребность в Вашем товаре. 

Во-вторых, Конверсия – это коэффициент от 0 до 1, где 0 – отсутствие продаж 
потенциальным клиентам, а 1 – 100 % совершенных покупок. Как правило, этот 
показатель находится в районе 0,3 – 0,4 и рассчитывается как число покупателей, 
деленное на Leads (число посетителей). 

Третий коэффициент – Частота сделок – общее количество покупок (чеков) за 
оцениваемый период, деленное на число покупателей. То есть, если за день 
(оцениваемый период) было совершено 2 покупки (2 чека) и покупателей было 2, 
то частота сделок равна 1. А если за тот же период первый клиент трижды 
совершил у нас покупку, а второй единожды, то общее количество покупок (чеков) 
будет равно 4, но покупателей по-прежнему осталось 2, таким образом, частота 
сделок будет равна 4/2, то есть 2. 

В-четвертых, Средний чек – это то, сколько денег в среднем клиент оставляет в 
Вашем магазине. Этот показатель рассчитывается как общая сумма покупок, 
деленная на количество чеков. 

Произведение всех вышеперечисленных показателей – это Ваш оборот: 

Sales = L * Cv * ф * $, где: 

L – посетители; 
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Cv – показатель конверсии; 

Ф – частота сделок; 

$ - средний чек. 

Чтобы получить показатели прибыли, Вы должны оборот умножить на 
рентабельность продаж, закладывая туда Ваши затраты: 

π = Sales * ROS, где: 

π – прибыль; 

Sales – оборот; 

ROS – рентабельность продаж. 

Теперь процесс подъема продаж представляет собой не более чем работу над 
повышением одного, нескольких или всех вышеперечисленных коэффициентов. 

Чтобы лучше понять, как это происходит, давайте рассмотрим пример. Допустим, 
Вы продаете пылесосы через Интернет. За месяц к Вам на сайт заходят и 
интересуются пылесосами 1000 человек. Из них 3% покупает. Средняя стоимость 
покупаемого пылесоса 10 000 рублей, покупают их 1 раз. Получается: 

Leads = 1000 

Cv = 3 % 

$= 10 000 

# = 1 

Итого объем продаж в месяц = Leads * Cv * $ * # = 300 000. 

Повышение коэффициента конверсии с 3 до 4 % приведет в итоге к увеличению 
общего объема продаж более чем на 30%. 

Давайте представим себе, что, проработав систему конвертации потенциальных 
клиентов, Вы добились увеличения показателя конверсии до 4%. Теперь объем 
продаж в месяц = Leads * Cv * $ * # = 400 000. То есть, увеличив данный 
коэффициент всего на 1%, Вы добились повышения объема продаж на целых 
33%. 

Как же влиять на каждый показатель? 

Что касается Leads, то с помощью перенаправления потоков клиентов с людских 
узлов и магнитов, партнерских продаж, которые существенно увеличивают поток 
клиентов, грамотных акций с использованием промоутеров, билбордов, стендов, 
растяжек. 

Повлиять на показатель конверсии (Cv) можно благодаря грамотному обучению 
менеджеров-продавцов техникам продаж, знанию продукции и т. д. Для 
увеличения частоты сделок нужно проводить работу с базой постоянных 
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клиентов, использовать накопительные карты и CRM (работа с базой клиентов). 

Средний чек – использование техник Up-sell, Cross-sell. Прежде чем вкладывать 
огромное количество денег в сомнительную рекламу, подумайте: а может быть, 
Вам будет гораздо более выгодно поработать над основными показателями?! 

Источник: Виктория Мардян, Маркетинговое агентство Mokselle Group 
 

 

Как создавать клиентов на всю жизнь 

Почему некоторые компании преуспевают, а другие, предлагающие, казалось 
бы, аналогичный продукт или услугу, – нет. К примеру, McDonalds и «Русское 
бистро». Можно сделать обширный SWOT-анализ (анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей для каждой компании и угроз). Однако секрет успеха 
одной компании и посредственные достижения второй заключаются в типе 
обмена, который каждая из компаний предоставляет по отношению к своим 
клиентам. 

Четыре типа обмена 

Понятие «обмен» систематизировал в своей системе менеджмента Л. Рон 
Хаббард. Его система управления интересна тем, что она описывает законы, 
которые существуют в обществе в целом вне зависимости от того, хотим мы этого 
или нет, и как мы к ним относимся. Эти законы применимы как к бизнесу, так и к 
жизни в целом. 

Рассмотрим эти типы обмена на одном простом примере: мы покупаем в магазине 
яйца, платим за них и приносим домой. 

■ Первый тип обмена называется «Преступный обмен». Когда мы раскрываем 
упаковку, то обнаруживаем, что яиц в ней нет. Преступный обмен – это, по сути, 
состоявшийся необмен. 

■ Второй тип обмена – «Нечестный или частичный обмен». Несмотря на дату 
упаковки, которая говорит о свежести этих яиц, 5 из 10 протухли. То есть Вы 
получили не соответствующее потраченным деньгам количество пригодных к 
пище яиц. 

■ Третий тип обмена – «Честный обмен». Мы оплатили и получили 10 свежих яиц. 

■ Четвертый тип обмена – «Обмен с превышением». В упаковке Вы нашли 
брошюру, в которой были пять рецептов новых для Вас блюд из яиц, которая не 
увеличила стоимость этих 10 яиц. 

Те компании, которые «еле дышат», используют первые два типа обмена. 
Честный обмен гарантирует «сносное положение вещей». Однако наиболее 
успешные компании используют четвертый тип обмена – обмен с превышением – 
во всех областях своей работы. Доставка бесплатно, воздушный шарик и 
раскраска для Вашего ребенка, бесплатные пакеты и улыбчивый персонал с 
обращением: «Приятного аппетита, сударыня!» или «Могу я еще чем-то помочь 
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Вам?» – вот некоторые примеры использования обмена с превышением. 

Вот еще один пример обмена с превышением. Недавно я пыталась разобраться в 
многообразии тарифных планов операторов сотовой связи. Наверное, каждый из 
нас в своей жизни испытал хоть раз замешательство, возникающее, когда стоишь 
перед столь широким выбором и множеством данных, которые необходимо 
сопоставить, чтобы принять правильное решение. Особенно если решение нужно 
принять быстро, а времени на анализ, как всегда, не хватает. Мне было очень 
приятно пообщаться с ассистентом одного салона связи, который подобрал 
максимально подходящий мне тариф, позаботился о том, чтобы я подключила 
дополнительные требуемые мне услуги. Но главное – он сделал что-то сверх того, 
что я ожидала, – провел мне экскурс по имеющимся предложениям и помог 
разобраться в особенностях работы операторов сотовой связи. Забота – это не 
просто слова. По данным исследования Кембриджского института маркетинга, 
штат Массачусетс, было выявлено пять причин, из-за которых клиенты уходят и 
не возвращаются: 

■ 4 % – компания, предоставляющая услугу/продукт, переехала; 

■ 5 % – клиенты нашли более низкую цену; 

■ 9 % – клиенты увидели более выгодные условия у конкурентов; 

■ 14 % – клиенты были не удовлетворены услугами; 

■ 68 % клиентов посчитали, что компания, с которой они работали, игнорирует их 
или не проявляет достаточной заботы. 

Что нам в действительности мешает строить долговременные отношения с 
нашими клиентами и создавать повторный бизнес? 

В большинстве случаев это отсутствие в компании функции или даже позиции, 
задача которой заключается в том, чтобы поддерживать существующие контакты. 
Как это можно делать? При помощи простого и полезного общения. 

Давайте Вашим клиентам информацию, которая им будет нужна. Это может быть 
красочный буклет или небольшая брошюра с советами как правильно выбирать и 
с чем носить украшения. Или в процессе выбора украшений Ваш продавец может 
дать покупателю действительно полезные советы. 

Главное – это стабильно поддерживать контакт с Вашими клиентами, создавать 
доверительное общение. Ключевое слово здесь – «стабильно». Ведь найти 
нового клиента бывает намного дороже, чем сохранить существующего.   

Вы когда-нибудь слышали о Джо Джирарде? Этот простой продавец в автосалоне 
Chevrolet в городе Детройт, штат Мичиган, попал в книгу рекордов Гиннесса. За 12 
лет своей непрерывной работы Джо продал больше автомобилей, чем кто бы то 
ни было в мире. Хотите узнать секрет Джо? 

Все, что он сделал, – разработал для себя принцип, как оставаться в контакте со 
своими существующими и потенциальными клиентами. При каждом телефонном 
звонке, который он делал, при каждой личной встрече Джо записывал те данные и 
важную информацию о человеке, которую ему удавалось получить о нем, и 
начинал вести отдельный файл. Затем он взял за правило каждый месяц 
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отсылать каждому из своих знакомых уникальную, написанную от руки открытку. 
Это были не какие-то исполненные жажды совершить продажу послания. Это 
были лишь написанные в дружеской манере письма, которые передавали идею о 
том, что Джо помнит об этих людях. При помощи еще нескольких своих 
помощников Джо отсылал примерно 13 000 писем в месяц разного содержания – с 
поздравлениями или без. 

Россия-матушка дает нам несметное число поводов для контакта с 
потенциальными и существующими клиентами. Столько праздников, сколько у нас 
в стране, Вы не найдете ни в одной другой. Это еще один пример того, как можно 
общаться с клиентами и увеличивать свой доход. Ведь высокий доход, по сути, – 
лишь отражение в физической вселенной того, какой тип обмена Вы используете 
при работе с вашими клиентами. 

Дети – наше все! 

Один из очень эффективных примеров использования обмена с превышением 
описан у Дэвида Фрея (автор книги The small business marketing bible). Вот, что он 
пишет: «Секрет успеха заключается в том, чтобы создать доверительные 
отношения с наибольшим количеством людей, которых Вы знаете и которые 
знают Вас. Как правило, наиболее успешные люди имеют огромное число людей, 
которые их знают и любят. Я хочу открыть Вам секрет того, как завоевывать 
сердца и мысли Ваших потенциальных и существующих клиентов. Можно 
посылать им открытки, можно приглашать на обед, можно рассылать им подарки, 
можно приглашать их на спортивные мероприятия.  

Есть миллион вещей, которые Вы можете делать для того, чтобы строить 
взаимоотношения с другими людьми. Но есть одна вещь, которая превращает 
людей в Ваших рекламных распространителей. И приятно то, что эту вещь очень 
легко осуществить. Если Вы хотите, чтобы люди влюблялись в Вас и Ваш продукт 
и помнили о Вас и Вашем бизнесе, делайте что-либо милое для их детей. Да, 
именно для детей. Вместо того чтобы направлять Ваши усилия непосредственно 
на клиентов, узнайте, где находятся и чем живут их дети. Теперь задумайтесь на 
минуту те из Вас, кто является родителем. О ком Вы заботитесь больше всего в 
этом мире? Конечно, о Ваших детях. И поэтому, когда кто-то делает что-то 
приятное для Вашего ребенка, он переходит в разряд друзей для Вас. 

К примеру, мой друг и доктор Нильсон (его основная деятельность – мануальная 
терапия) выкупил предварительный просмотр только что вышедшего на экраны 
фильма о Гарри Потере и разослал билеты для детей своих клиентов. Также он 
включил в рассылку дополнительные билеты для их друзей и родителей. Таким 
образом он получил расположение не только своих клиентов, но также и друзей 
своих клиентов. И это прекрасный пример стратегии, как можно получать клиентов 
по рекомендациям.  

Поэтому для укрепления взаимоотношений со своими клиентами всегда 
старайтесь придумать, что полезного Вы можете сделать для их детей». 

Мой совет 

Продумайте, какое превышение ожиданий Ваших клиентов Вы можете 
предоставить, и включите обмен с превышением в стратегию продвижения Вашей 
компании. Помните, что только 4-й тип обмена – обмен с превышением – 
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гарантирует огромные достижения и процветание Вашему бизнесу. Именно этот 
тип обмена создает клиентов на всю жизнь и позволяет получать новых клиентов 
благодаря молве и рекомендациям. 

Источник: Марианна Невструева 
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Менеджмент и управление 
персоналом 
Как правильно нанимать персонал? 

Успех продаж компании сильно зависит от правильного выбора сотрудников. 
Тщательный отбор персонала – это чуть ли не основная задача каждой компании, 
существующей в сфере торговли. Смышлёные продавцы умеют подчёркивать 
преимущества того, что они продают. Профессионалы не только представляют 
продукт в лучшем свете, но и мастерски преодолевают любые препятствия. Они 
способны работать в неблагоприятных условиях безжалостной конкуренции. 
Такие люди к тому же обладают завидной внутренней мотивацией, всегда 
стремятся завершить начатое, достичь поставленных целей, даже если это 
кажется невозможным. Так как же выхватить из толпы эти сокровища? 
 
Очень важно понимать, что нет «плохих» или «хороших» кандидатов. Есть те, кто 
подходит для нашей фирмы и те, кто не подходит. 

Для начала Вам нужно составить список требований к кандидату на вакантную 
должность. Это компетенции, опыт, а также анкетные данные. Компетенции 
подразумевают как индивидуально-личностные характеристики (например, 
стрессоустойчивость, склонность к командной работе, креативность и др.), так и 
навыки (например, умение вести переговоры или составлять отчеты). Расставьте 
приоритеты и определите, что наиболее важно для работы. Исходя из этого Вам 
будет легче оценивать приходящих на собеседования кандидатов. 

 
 
Ищите в правильных местах 
 
Размещать объявления о вакансиях нужно в соответствии с типом торговой 
компании и её спецификой. Объявления в газетах – это один из способов найти 
работника. Однако нужно правильно выбрать издание, в котором Вы собираетесь 
поместить объявление. Продавцы, работающие в сфере финансов, и продавцы, 
работающие в сфере продажи автомобилей, наверняка читают разные издания. 
Менеджеры по продажам тоже интересуются специфическими газетами и 
журналами. 
 
Если Вы ищите молодых людей со свежими идеями, поищите среди студентов. 
Если Вы хотите нанять людей со стажем, поощряйте стремление Ваших 
работников переманить в Ваш штат своих друзей и знакомых, занятых в других 
организациях похожего плана. Социальные сети и Интернет тоже отличный 
способ узнать о работниках, занятых в других организациях: об их окладе, 
преимуществах их работы и желаемой заработной плате. 
 
Ищите тех, кто влюблён в работу 
 
Неважно, новичок или акула торговли, - каждый член Вашей команды должен 
иметь такую черту, у каждого должен быть огонь в глазах и в сердце. Торговля – 
это динамика и конкуренция, в ней нет места пассивным и инертным людям, 
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неспособным справляться со стрессом и отказами. Хорошими продавцами 
становятся активные и инициативные люди. И, что еще важнее, они должны быть 
влюблены в свою работу, стремиться к развитию и уметь творчески подходить к 
решению проблем своих клиентов.  
 
Продавец должен любить свою работу. Язык тела говорит об отношении к 
профессии гораздо больше, чем резюме. Поэтому проводите собеседования в 
несколько этапов: так Вы отсеете ленивых и вялых людей от тех, кто отличается 
боевым характером и инициативностью.  
 
Фактический опыт 
 
Работник без опыта тоже может быть ценным сотрудником. Однако у продавцов 
есть некоторые функции, которые новичкам выполнять не под силу. Это сфера 
опытных работников. Однако если Вашим критерием при отборе сотрудников 
является только опыт работы, то это не слишком эффективно. В резюме может 
быть указано и 10, и 15, и 20 лет стажа, но на самом деле это может означать 
один год, который просто повторялся по 10, 15, 20 раз. А вот опыт работы в 
различных организациях в различных должностях с различными видами товаров и 
услуг – это совсем другое дело. Продавец в сфере телекоммуникаций, который 
работал и с наземными видами связи, и с мобильной связью ценится гораздо 
выше, чем продавец, который имел дело только с сотовыми телефонами.  
 
Квалификация не имеет значения 
 
Вернее, имеет, если Вы нанимаете продавцов без опыта работы: если у человека 
небольшой опыт работы в торговле, или его вообще нет, но есть диплом в 
соответствующей сфере, то он рассматривается как более ценный сотрудник. 
Однако если говорить о соискателях с опытом работы, то тут квалификация мало 
что решает. Есть масса «середнячков» с дипломами, и столько же отличных 
«необразованных» продавцов. Талант, достижения, страсть – вот что должно 
стоять во главе, если Вы нанимаете людей со стажем.  
 
Способность к адаптации 
 
Удостоверьтесь, может ли кандидат приспособиться к специфике и культуре 
Вашей организации. Для этого нужно объективно сопоставить все ожидания 
кандидата по поводу карьерного роста и зарплаты с теми видами компенсации и 
повышения, которые предлагает Ваша компания. Сильные и независимые люди, 
скорее всего, предпочтут такую корпоративную культуру, которая, собственно, 
поощряет независимость и свободу. Такие люди могут быть отличными 
работниками, однако могут рано или поздно всё бросить, если их личные и 
профессиональные желания не найдут своего воплощения. Стоит избегать таких 
«летунов», которые чересчур часто меняют место работы.  
 
Бывает, что продавцы настолько привыкают к своему стилю работы на старом 
месте, что не могут поменять свои привычки и поведение при переходе в новую 
организацию и не могут приспособиться к новой корпоративной культуре. Это 
может повлечь за собой всяческого рода неприятные ситуации. Так что 
попытайтесь определить с самого начала, готовы ли кандидаты изменить своим 
привычкам, чтобы добиться успеха в торговле и карьере.  
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В двух словах, выбирая новых сотрудников для своей компании, Вам нужно 
определиться, кого Вы хотите видеть на этой должности. Вы и Ваша команда 
должны уметь задавать сложные, но относящиеся к делу вопросы, чтобы 
отобрать лучших сотрудников. Объективность и профессиональное отношение с 
Вашей стороны сделают процесс поиска сотрудников плодотворным и приятным. 
И для Вас. И для соискателей. 

Источник: b2bbasis.info 

 

Лояльный Персонал 

Итак, хочу поговорить о лояльности персонала, несмотря на то, что термин 
уже немало затасканный. Во-первых, нужна ли она? Для меня ответ очевиден, 
однако я очень часто встречаю компании, где текучка персонала свыше 50 % в 
год – норма… Итак, что получает компания, когда ее персонал лоялен? 

■ Снижаются издержки компании, ведь в среднем в течение года новый сотрудник 
является «балластом» для бизнеса; 

■ Повышается качество всех бизнес-процессов: опытному сотруднику реже 
приходится исправлять свои ошибки, затрачивая на это время и ресурсы; 

■ Растет имидж компании на рынке: профессионалов уважают; 

■ Снижаются риски: часто при уходе сотрудник уводит с собой не только клиентов, 
но и уносит к конкурентам ноу-хау компании; 

■ Атмосфера в коллективе становится более здоровой: меньше сил тратится на 
сплетни и интриги. Да и вообще, приятнее работать с довольными людьми. 

К чему лоялен сотрудник? 

По большому счету, лояльность всегда можно разделить на 3 части: 

■ к деньгам и прочим материальным благам; 

■ к самой работе, перспективам, собственному росту и развитию; 

■ к коллективу, отдельным личностям, особой атмосфере. 

Понятно, что у разных людей эти виды лояльности представлены в разных 
пропорциях. Но для Вас, как для руководителя, важно поддерживать баланс 
между всеми тремя: перекосы чреваты неприятностями.  

Упражнение: подумайте, а лучше пропишите для себя, к чему (см. выше) лояльны 
Ваши сотрудники и Вы сами. 

Как же достичь лояльности сотрудников? Люди гибнут за металл? 

Для начала – лояльность появляется не только из-за денег. Если человек 
работает у Вас исключительно за кусок хлеба (даже если с маслом), то, если 
завтра ему предложат чуть больше, он уйдет. Если уж говорить о деньгах, то 
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важно определить, на что ориентирован человек в работе, потом сопоставить это 
с его должностью, а уже затем выстроить систему его личной мотивации, исходя 
из комбинации. Хотя лучше об этом подумать еще до найма сотрудника, а при 
отборе искать человека соответствующего типа. 

Люди бывают ориентированы: 

■ на достижение профессиональных целей, увлекаются самой работой как 
таковой; 

■ на реализацию личных амбиций: карьера, слава, власть и т. д.; 

■ на работу в основном как на источник дохода для прочих сфер жизни; 

■ на компанию, как защиту (обычно такие люди мечтают о сильном государстве, 
стабильности и т. п.); 

■ на чувство хозяина: «это мое подразделение» (для руководителя), «мой станок» 
(для рабочего); 

■ и, наконец, просто люмпены: «после нас хоть потоп». Таких сотрудников Вам не 
пожелаю, хотя они встречаются. 

Конечно, «чистые виды» встречаются редко, но понимать «склонности» того или 
иного сотрудника очень желательно. А то казусы выйдут, а лояльности – не ждите. 
Например, для амбициозного работника важна связь его дохода с результатами 
труда, а значит, и возможность «сорвать куш», если совершил «подвиг». А если 
поработал плохо, то и получить минимальный оклад. Именно из таких получатся 
лучшие менеджеры проектов, продавцы. Большой оклад их только демотивирует. 
А для секретарши важно получать стабильную, пусть и небольшую, зарплату и 
возможность уходить с работы строго в 18:00. 

Подумайте, какая мотивация у Вас и Ваших сотрудников. Например, что может 
заставить Вас выйти на работу в выходной день? 

Не хлебом единым 

Что же, кроме денег, повышает лояльность людей? И вообще, есть ли это что-то?  

Регулярно общаюсь с руководителями разных рангов на эту тему: мнения 
различны. Мое таково: если Ваши сотрудники работают только за деньги, то либо 
Вы действительно собрали таких людей (зачем?!), либо Ваш профессионализм на 
ниве руководства оставляет желать лучшего (что чаще).  

Итак, что, кроме денег, повышает лояльность сотрудников? 

■ интересная работа; 

■ чувство важности (как минимум, осмысленности того, что делает сотрудник – его 
миссии); 

■ возможность развиваться профессионально и личностно; 
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■ карьерные перспективы; 

■ возможность посмотреть страну и мир; 

■ здоровая обстановка в коллективе, уважение друг к другу и т. д.; 

■ стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

Упражнение: перечислите, что из этого предоставляет Ваша компания своим 
сотрудникам. 

«Мы теперь с тобой одной веревкой связаны…» 

И, наконец, поговорим о лояльности, основанной на привязанности сотрудников к 
отдельным личностям, коллективу и т. п. Она может быть как во благо, так и во 
вред интересам бизнеса. 

■ Хорошо, когда молодой сотрудник уважает своего руководителя, относится к 
нему как к наставнику, стремится стать таким, как он. Плохо (для компании), если 
потом при уходе руководителя, он уводит свою команду. 

■ Хорошо, если устойчивая семейная пара может эффективно работать вместе, 
понимая друг друга с полуслова. Плохо, когда любовные отношения мешают 
бизнесу: ослепляют человека, делают его необъективным. 

■ Хорошо, когда в коллективе здоровая атмосфера взаимовыручки и поддержки. 
Плохо, если компания превращается в «благотворительную организацию»: «мы 
так печемся о наших сотрудниках, что никого не увольняем, платим всем высокие 
оклады». Или в «клуб по интересам», куда ходят в основном общаться. 

Упражнение: подумайте, привязаны ли к компании, коллективу, к Вам лично Ваши 
сотрудники. К кому и чему именно? Помогает ли это бизнесу? 

Управление персоналом 

Понятие «команды» уже настолько заезженно в последние годы, что, когда я 
слышу где-нибудь дежурные слова про «командный дух» и т. п., хочется заткнуть 
уши или отвернуться. Потому что в большинстве случаев за красивым слоганом 
ничего не стоит. 

Это касается не только команды. Такие слова, как «эффективность», «мотивация» 
и т. д., тоже уже порядком набили оскомину. Похоже, что скоро придется искать 
им заменители. А жаль: слова-то хорошие. 

Итак, команда 

Как сделать так, чтобы люди вокруг Вас восприняли Ваши цели как свои личные, 
помогли Вам в их достижении? Если Вы руководитель, то наверняка Вас заботит 
этот вопрос и Вы уже делали немало для его решения. Давайте проверим, вдруг 
что-то забыли. 

■ объяснить персоналу его должностные обязанности; 
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■ доказать, что у нас самая лучшая схема мотивации; 

■ рассказать, как важно выполнять план и/или другие показатели; 

■ рассказать, какая мы хорошая компания и почему сотрудник должен быть 
счастлив, работая у нас; 

■ нарисовать картины светлого совместного будущего (сотрудника и компании). 

Наверное, все это нужно. Также, бесспорно, важно: 

■ внедрять систему мотивации, связывающую вознаграждение с результатами 
труда; 

■ создавать позитивную корпоративную культуру; 

■ давать людям возможность карьерно и личностно расти… и многое другое. 

Но сегодня я не об этом. Так же я почти не буду говорить о «командном духе» и 
различных командообразованиях (тимбилдингах), хотя это тоже важно. Сейчас я 
хочу обсудить с Вами 2 аспекта, которые позволят Вам вывести команду на 
принципиально новый уровень. Правда, касается это только вновь нанимаемых 
сотрудников. 

Сначала 2 ключевые мысли: «Правильные люди делают правильные вещи» (Right 
people do right things). Впервые я услышал эту мысль в одной весьма успешной 
западной компании. И ведь действительно, характер человека, его ключевые 
психологические установки закладываются в детстве, в основном до 5–7 лет. 
Конечно, потом человек может измениться, но обычно это происходит либо 
вследствие какого-то критического переживания (например, побывал на грани 
жизни и смерти), либо очень постепенно под давлением обстоятельств. А вот 
кардинально изменить человека воздействием со стороны крайне сложно. Можно, 
но, во-первых, успех не гарантирован (можете потратить годы напрасно, часто так 
и бывает), а во-вторых, можно поступить гораздо проще. 

Притча. Однажды к Кришне, сидящему на берегу священной реки Ганг, пришел 
один монах и сказал: «О, учитель! Позволь мне рассказать о своих успехах. Я шел 
к этому 20 лет, самоотреченно стремился к своей цели. И вот сейчас я могу 
ходить по воде. Хочешь, я перейду эту реку?» Кришна улыбнулся и ответил: «К 
чему тратить 20 лет своей жизни, когда можно заплатить паромщику пару 
рупий…»  

Мы ведь хотим быть эффективными (то есть достигать максимального результата 
при минимальных затратах ресурсов)? Тогда я предлагаю Вам не заниматься 
переделкой сотрудников, а посвятить больше сил выбору и первоначальной 
«настройке» будущих участников Вашей команды. Я вообще удивляюсь, как мало 
внимания российские руководители уделяют работе с персоналом. А ведь 
менеджер должен посвящать до 40 % рабочего времени работе со своей 
командой. 

Как же отобрать правильных людей? 

Во-первых, нужно признать для себя, что набор персонала критически важный 
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элемент. Менеджеры по работе с персоналом знают, что нужно провести много 
собеседований, прежде чем найдется нужный соискатель. 

Во-вторых, четко решите для себя, кого Вы ищите. Определите критерии, которым 
должен соответствовать будущий сотрудник. А если еще точнее, то задайте их 
максимально конкретно: 

■ знания (что должен знать); 

■ навыки (что должен уметь делать практически); 

■ формальные требования (пол, возраст и т. п.); 

■ личностные черты и психологические установки. 

То есть Вам нужно задать «профиль должности». И здесь много нюансов, ибо 
даже в западных компаниях мне приходилось видеть такие требования, как 
коммуникабельность, аналитические способности, навыки презентации. То есть 
нужен мега-сотрудник. А какой конкретно – не написано. И бедный HR (специалист 
по персоналу) или рекрутинговая компания гадает, кто же нужен, «пачками» шлет 
кандидатов, а линейный руководитель – заказчик вакансии – заворачивает их 
одного за другим. Оно и понятно: трудно выполнить задачу «пойди туда, не знаю 
куда, но чтобы все было супер». 

В-третьих, хорошая практика – отсматривать много кандидатов. Например, не 
менее 10 на позицию. Поразительно, но часто вакансия настолько «горит», что 
любому более-менее «вменяемому» кандидату говорят, что ждут его на новом 
рабочем месте «уже завтра». Но, простите, это примерно как в классике: 
«Девушка, вы привлекательны, я – чертовски привлекателен. Сегодня вечером – 
на сеновале» (Андрей Миронов, фильм «Обыкновенное чудо»). 

Новый сотрудник – это же будущий член Вашей команды, и в том числе от него 
зависит успех или провал Вашей компании (подразделения)! А потом через 
месяц-другой – разочарования.  

Ну и, наконец, тщательно отбирать кандидатов. То есть не просто поговорить с 
ним 15 минут, а действительно оценить: 

■ его способность выполнять необходимую работу; 

■ его человеческие черты, в т. ч. порядочность; 

■ то, насколько он впишется в коллектив. 

Здесь есть несколько мыслей: 

■ желательно, если собеседований будет несколько или хотя бы на встрече будет 
присутствовать несколько человек со стороны работодателя. Оценка будет 
гораздо объективнее. Например, в компании CISCO кандидат проходит до 11(!) 
собеседований до того момента, когда ему сделают предложение о работе. И 
собеседование проводится не только с будущим руководителем, главой офиса, но 
и с ключевыми сотрудниками: именно они определяют, насколько человек 
«впишется» в команду. 
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■ проводить комплексную оценку кандидата лучше в режиме деловых игр, 
моделирующих его будущую трудовую деятельность. Например, нанимаете 
продавца – так попросите его продать Вам слона и посмотрите, как он будет это 
делать. 10 минут такой игры полезнее, чем час беседы! Такой способ оценки 
называет «ассессмент-центр» («центр оценки») и давно применяется в успешных 
компаниях. Он бывает очень разный по глубине (от 15 минут до недели на 1 
кандидата) и зависит от того, насколько ответственная позиция, на которую Вам 
надо взять кандидата. И если простейший ассессмент Вы можете сделать 
самостоятельно, то для глубокого уже нужны бизнес-психологи. 

Столь серьезный отбор мотивирует кандидатов на долгую работу в компании. 
Ведь согласитесь: то, что досталось нам большими усилиями, мы ценим больше, 
чем халяву. 

Первые дни сотрудника в компании играют РЕШАЮЩУЮ роль в том, как он потом 
будет работать в компании и относится к ней. Вы, наверное, сталкивались с 
ситуациями, когда выходит новый сотрудник на работу, глаза у него горят, он 
стремится что-то сделать, улучшить. Но проходит немного времени, и он 
становится «как все», т. е. в меру апатичным, равнодушным и ленивым. Что 
произошло? Простая и, увы, распространенная вещь: новичка неправильно 
«ввели в должность», как говорят HR'ы, или не ввели вообще. Что же надо было 
сделать? Конечно, конкретный набор действий зависит от компании и должности 
(вряд ли нижеописанное относится к дворнику), но программа-максимум 
следующая: 

Непосредственный руководитель плотно беседует с новичком: рассказывает ему 
его цели и задачи, его место в организационной структуре, вертикальные и 
горизонтальные связи и т. п. Новичка представляют коллективу, знакомят его с 
будущими сослуживцами. Лучше, если непосредственный руководитель или HR 
лично пройдет с новичком по кабинетам, однако, в большой компании всех не 
обойдешь (только свой департамент), поэтому делают email-рассылку по 
компании с краткой информацией о новичке, его роли и прошлом опыте. 
Желательно с фотографией. 

«Новобранцу» выдают буклет, который часто так и называется, например, «Курс 
молодого бойца». Там изложена история компании и ее достижения, оргструктура, 
ключевые клиенты и многое другое: все то, что необходимо знать «молодому» 
сотруднику. Конечно, выдают его должностную инструкцию, описания и 
регламенты исполнения тех бизнес-процессов, в которых он будет принимать 
участие. Если необходимо, выдают каталоги продукции для изучения. Это 
прояснит его понимание компании и избавит окружающих от типовых вопросов. 
Естественно, что информацию, которая представляет собой коммерческую тайну, 
давать на этом этапе преждевременно. 

Новичку организуют внутреннее обучение/стажировку. Новому сотруднику 
назначают наставника, который уделяет ему время, объясняет ему нюансы 
работы, знакомит с неписанными правилами коллектива. Крупные компании 
проводят периодически специальные тренинги для новичков, причем если 
компания западная, то в штаб-квартире. На этих тренингах выступают топ-
менеджеры, рассказывают о компании и ее достижениях, о требованиях к 
сотрудникам, о перспективах. Это очень сильно мотивирует: «сам большой босс 
говорил с нами»! А также, что очень важно, позволяет напрямую транслировать 
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ценности компании от высшего руководства к сотрудникам. 

Через некоторое время новичку устраивают экзамен на знание компании, своих 
задач и всего остального. Конечно, о будущем экзамене он должен знать с самого 
начала и готовиться к нему. Кстати, по итогам может приниматься решение о 
прохождении испытательного срока. 

Если испытательный срок пройден, то молодого сотрудника важно поздравить с 
этим фактом, можно провести некую процедуру «инициации». Это психологически 
очень важно. Лучше публично и чтобы это не было тривиальной пьянкой, а скорее 
торжественным поздравлением первого лица компании с «успешным вступлением 
в ряды Сотрудников компании X» (именно так, с большой буквы: тут это еще 
возможно, потом поздно будет) и вручением памятного сувенира. 

Возможно, у Вас в процессе чтения закралось сомнение или даже протест: ведь 
все это так дорого и сложно! Да, конечно. Но ведь Вы помните, что: 

■ успех организации зависит от ее сотрудников; 

■ чуть выше мы договорились (да?) тщательнейшим образом отбирать будущих 
работников. А уж если мы нашли лучшего кандидата, то есть смысл вкладываться 
в него; 

■ лучше иметь сплоченную команду профессионалов, чем постоянный поток 
неудачников, которые приходят в компанию, еще глубже «заваливают» дела и 
вскоре увольняются: сами или решением руководства.  

Итак, просмотрите еще раз вышеописанный список задач. А Вы многое сделали, 
чтобы Ваши сотрудники работали у Вас долго, результативно и с энтузиазмом? 

Если посмотреть глобально, о чем эта статья? О том, что «лучше день потерять, 
потом за пять минут долететь» (мультфильм «Крылья, ноги и хвосты»). То есть о 
том, как перейти от «пожарного» управления к стратегическому и не решать 
проблемы, а предотвращать их появление. А значит, быть более успешными, 
сохранять сон и аппетит. Но это уже другая история… Желаю Вам успеха в 
формировании Вашей команды! 

 
Источник: Михаил Рыбаков, бизнес-консультант, бизнес-тренер, психолог  

 

Сгоревшие на работе 

На тему выгорания продавцов написано немало. Но мы решили написать снова 
ввиду меняющихся рыночных отношений. Итак, в данной статье Вы найдете 
ответы на вопросы: что вызывает выгорание? Каковы симптомы выгорания 
продавца? Как предвидеть кризис у своего подчиненного и предотвратить его? 
Как не потерять хорошего продавца из-за того, что у него наступил кризис? 

Потухший взгляд, апатия или агрессия по отношению к клиентам и к коллегам, 
снижение объемов продаж – случалось ли Вам наблюдать такое у своих 
продавцов? 
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Причина одна – люди «сгорели» на работе. 

Что же такое выгорание? Это значительное снижение интереса к работе, 
вызванное, как правило, постоянными стрессами, собственными неуспехами, 
тотальное разочарование в себе, своей компании, продукте, да и виде 
деятельности вообще. 

Замечу, что всё, что здесь описано, относится не только к продавцам, но и 
практически к любой человеческой деятельности. Просто на продавцах это 
нагляднее проявляется. 

Причины выгорания 

Из-за чего происходит выгорание? Причин много, как со стороны самого человека, 
так и компании. 

Со стороны работника 

Для многих людей работа – настоящая каторга. В чем причины? 

■ Неправильно выбранный вид деятельности. Например, Вы интроверт. Зачем 
тогда идти делать холодные звонки, встречаться с людьми, что-то им предлагать? 
Вас не берут на другую работу? Если так, то Вам просто надо понять, какое дело 
Ваше и научиться лучше себя продавать работодателю. А не мучиться годами на 
нелюбимой работе, принося себе разочарование в жизни, а компании – убытки. 

■ Непрофессионализм. Если уж Вы решили стать продавцом, то научитесь 
продавать профессионально. Для этого нужно, во-первых, настойчиво делать 
некоторое дело, не бросать. А бросить порой очень хочется, когда неудачи 
происходят одна за другой и кажется, что впереди «стена», которую никак не 
преодолеть. Во-вторых, хотя бы на некоторое время (психологи говорят, что до 
21–42 дня – это время требуется для формирования навыка) решить для себя, 
что Вы действительно любите это дело. И делать его с душой, вкладываясь в него 
«на полную катушку». Тогда и успех придет, и гордость за себя, и 
профессионализм. По опыту, в продажах на это уходит около 3 месяцев. Многие 
«не доживают», а зря. Потому что только здесь и начинается собственно успех и 
профессиональный драйв. Более того, человек на определенной стадии 
«подсаживается» на некоторое занятие. Например, большинство 
профессиональных бизнес-тренеров испытывают некоторую «ломку», если у них 
нет тренингов неделю или две подряд. Эта стадия хороша тем, что тут уже речь 
не идет о выгорании и точно не приходится себя уговаривать что-то сделать – это 
становится потребностью. 

Приведу пример из спорта. Как Вы знаете, я уже лет 5 занимаюсь скалолазанием. 
Так вот когда я только начинал, мало что получалось, а от тренировок болело все 
тело, даже по ночам я просыпался от того, что болели связки в пальцах рук. На 
мой вопрос, что делать, тренер говорил: «Тренируйся дальше». И вот прошло 
несколько месяцев, и все эти «детские болезни» прошли, я действительно стал 
нормально лазать, а пальцы стали чувствовать себя намного лучше. Естественно, 
что и скалолазание теперь доставляет мне удовольствие, а не расстройство и 
боль. Особенно в периоды интенсивных тренировок. Однако если я вдруг 
пропускаю хотя бы пару недель, то проблема возвращается: тем сильнее, чем 
дольше пропускал. И требуется некоторое мужество и упорство, чтобы заново 
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включиться в тренировки, несмотря на то, что точно знаю: будет больно, мой 
уровень за время пропуска снизился, стал ниже, чем у товарищей. Более того, 
организм испытывает сильную потребность в тренировках. И это здорово! 

■ Неумение отдыхать от работы. Работа продавца действительно связана со 
стрессами. Если Вы делаете холодные звонки, то по телефону часто «посылают 
куда подальше», клиенты бывают агрессивными и неадекватными. И хотя часто 
Вы сами – источник таких проблем, иногда они объективны. Поэтому нужно уметь 
«не напрягаться на работе». А уж если напряглись – расслабляться. 

Как зачастую отдыхают? Алкоголь, телевизор, Интернет, тусовки и т. д. Дает ли 
это отдых для организма, в т. ч. нервной системы? Нет. Есть краткая иллюзия 
облегчения, но зачастую требуется дополнительный отдых от такого отдыха. И 
поскольку Вы не восстанавливаете силы, они постепенно иссякают, организм 
стареет, человек «сгорает». Я с горечью встречаю многих своих одноклассников и 
однокурсников – ощущение, что они старше меня лет на 10: и внешне, и по образу 
мыслей. Конечно, жизнь Ваша и Вам решать, что с ней делать. Но если она Вам 
небезразлична, то хороший отдых – это: 

● смена деятельности в самом широком смысле слова; 

● спорт, секс и другая физическая активность. Сходить в пеший поход, поездить 
на велосипеде, поплавать, да хоть просто поработать физически на воздухе – это 
гораздо лучше, чем зомбирование перед телевизором/компьютером; 

● экстрим: парашюты, парапланы, альпинизм, горные лыжи, сноуборд и так далее. 
Современное человечество придумало много всего в этой области; 

● медитации и разные духовные практики – для тех, кто понимает. Даже в 
обеденный перерыв или во время краткого 5-минутного перерыва в работе можно 
пойти курить или тупо лазить по сайтам, а можно сделать пару десятков 
приседаний, пойти прогуляться вокруг офиса. Организовать на работе настольный 
теннис или турник, повесить боксерскую грушу. Научитесь отдыхать – и сил станет 
в разы больше. И жизнь будет в удовольствие, проверено! 

■ Неорганизованность. От неумения расставить приоритеты в своей работе до 
бардака на рабочем месте. Во многом наши стрессы и выгорание связаны с тем, 
что мы занимаемся «всякой фигней», а жизнь проходит мимо. Бывает мучительно 
больно себе в этом признаться, но это нужно сделать. А потом сменить образ 
жизни. Определите свои профессиональные цели на год, из них – цели на месяц и 
день. И займитесь действительно важными для Вас вещами. Улучшатся 
результаты в жизни, повысится самоуважение. Опять же проверено на практике. 

■ «Неразумное руководство». Я специально пишу это на последнем месте и в 
кавычках. Потому что с одной стороны это действительно важная причина, а с 
другой – нет ничего проще и бесполезнее, чем переложить ответственность на 
«плохое начальство». Если действительно в компании «все плохо», то решите 
для себя, остаетесь Вы здесь или нет. Если да, то используйте ситуацию по 
максимуму, растите профессионально – ведь даже в таких условиях никто не 
может Вам помешать тренировать навыки переговоров и продаж – потом они 
пригодятся Вам в жизни. А если решили, что оставаться смысла нет, то найдите 
другую работу и освободите место для кого-то другого. И Вам, и компании станет 
легче. Однако хочу заметить, что зачастую дело все же в Вас и смена «шила на 
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мыло» не поможет. 

Со стороны компании и ее руководства 

Если у Вас регулярно выгорают сотрудники, то во многом дело именно в Вас и в 
системе, которую Вы построили и которой управляете. 

■ Неправильный подбор сотрудников. Есть мнение, что и зайца можно научить 
играть на барабане. Про зайца не знаю, зато уверен, что хорошим продавцом 
может стать не каждый. Поэтому гораздо лучше потратить время и силы на 
качественный подбор продавцов, чем потом расхлебывать последствия ошибок. 

Крайностей в подборе бывает две: 

● берут кого попало после минимального собеседования; 

● ставят завышенные требования, например, несколько лет опыта в продажах. 

Первая ошибка чревата тем, что новичков придется вскоре увольнять, а это 
серьезные потери для Вашего бизнеса. Еще хуже, если их долго пытаются 
«вытянуть», вкладывают в них массу сил, а потом через год или более все же 
приходится расставаться. И свои ресурсы зря потратили, и сотруднику карьеру 
испортили – он теперь долго будет мнить себя «неудачником», да так оно и есть. 

Вторая ошибка приводит к тому, что к Вам приходит очень мало кандидатов, 
причем с «понтами», завышенными требованиями по зарплате и зачастую не 
лучшего качества. Самое оптимальное – это определить те базовые личностные 
качества, которые, по Вашему опыту, нужны для продавца, например 
коммуникабельность, умение убеждать. И искать людей с этими качествами, 
лучше без опыта продаж. Отбирать их, естественно, через конкурсы. А затем 
делать из них продавцов. Об этом – ниже. 

■ Неграмотное введение новичка в должность. Когда он приходит в компанию, 
для него все новое. И работа, и продаваемый продукт, и коллектив. Поэтому 
важна грамотная адаптация, если Вы, конечно, не хотите вскоре с сотрудником 
распрощаться. И дело не столько в гуманизме, сколько в эффективности Вашего 
бизнеса. Очень разумно ввести систему стажерства, когда новичок учится у более 
опытных коллег в ходе своей практической работы. 

■ Неэффективная система мотивации. Если человек получает оклад, не 
связанный с результатами труда, то это приводит к разочарованию и 
«выгоранию» или уходу сильных продавцов. Другая крайность – излишнее 
количество сложных показателей, причем с хитрыми зависимостями между ними. 
Например, человек не получает свои проценты со всех продаж месяца, если не 
продаст какое-нибудь устаревшее никому не нужное оборудование на 
определенную сумму. Это очень демотивирует: старайся-нестарайся – все одно. 
Итог – апатия или увольнение. 

■ Обман сотрудников. Думаю, что тут и так все понятно. Продавцов обманывают 
во многих компаниях. Здесь решите для себя одно: строите Вы долгосрочный 
бизнес или нет. И дело даже не в гуманизме – работать на «одноразовом» 
персонале стратегически невыгодно. 
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■ Плохое руководство, общий бардак в компании. Если в компании не 
прописаны бизнес-процессы, четко не определены полномочия сотрудников, то 
неудивительно, что люди «сгорают». Тут можно только посоветовать навести в 
компании порядок, а руководству – научиться базовым управленческим навыкам. 
Для наведения порядка бывает полезно пригласить консультантов. 

Как предвидеть кризис у своего подчиненного и предотвратить его? 

Нужно лично общаться со своим персоналом, чтобы отслеживать его состояние и 
настроение. Желательно каждый день. А время от времени разговаривать с 
каждым сотрудником более глубоко и доверительно, можно вне работы. Если у 
человека появились признаки выгорания – это же видно (см. начало статьи)! 
Конечно, выгорание сказывается и на показателях работы сотрудника. Если они 
ползут вниз – надо разбираться. Возможно, люди «выгорают», возможно, не 
умеют или не хотят работать, возможно, рынок просел. Как бы там ни было, 
«спускать на них собак» практически бесполезно, надо изучать ситуацию и 
помогать сотрудникам делать их работу. Для этого Вы и начальник. 

Как не потерять хорошего продавца из-за того, что у него наступил кризис?  

Конечно, за хорошего сотрудника стоит бороться. Гарантии Вам никто не даст, но 
вот что можно предпринять: 

■ Поговорить с сотрудником по душам – пусть сольет Вам весь свой негатив. Да-
да, руководитель – он еще и психолог. Первую часть разговора Вы слушаете, 
киваете, задаете уточняющие вопросы и вообще всячески поддерживаете 
человека. А затем постепенно разворачиваете беседу на позитив, чтобы к концу 
разговора он вышел «свежим как огурчик» и готовым к новым трудовым подвигам. 
Как этого добиться – кратко не опишешь. Мне, как правило, удается :-) 

■ Если он объективно не справляется, но (на Ваш взгляд) перспективен, дайте 
ему наставника и поставьте контрольный срок, сколько Вы готовы пробовать его 
развивать. 

■ Проводите соревнования между сотрудниками. 

■ Создайте что-то типа кружка качества, где люди будут решать свои сложные 
профессиональные задачи, например, как подступиться к сложному 
корпоративному клиенту. 

■ Организуйте командную работу. Например, если один продавец не вытягивает 
клиента, дайте ему напарника. 

■ Разберитесь с мотивацией сотрудника. И не факт, что платить надо больше. 
Платить надо правильно. 

■ Предложить ему сменить что-то в работе: тип клиентов, товар, территорию и т. 
д. 

■ Начните постепенно наводить в компании порядок. Поручите эту работу 
ключевым людям. Это сильно поднимает их мотивацию. 

■ Хочется написать «отправьте на тренинг», но здесь есть ряд вопросов. Тренинг 
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действительно может сильно мотивировать, но не любой, а грамотный. Смотрите, 
стоит ли вкладывать деньги именно в этого человека. А возможно, Вы сможете 
обойтись кратким (2–4 часа) поддерживающим и мотивирующим тренингом, 
проводимым в Вашей компании. Это хорошо бодрит людей. 

■ Корпоративные мероприятия устраивать можно, только сделайте их здоровыми, 
безалкогольными. И еще: результаты мероприятия слабо коррелируют с его 
бюджетом. Так что лучше проявите смекалку и сделайте насыщенную 
осмысленную программу, чем тратить деньги на дорогие рестораны. 

Источник: Михаил Рыбаков, бизнес-консультант, бизнес-тренер, психолог 
 

 

Как мотивировать персонал в кризис 

Время массовых сокращений персонала прошло. Многим оставшимся срезали 
заработную плату. И сейчас у многих руководителей «болит голова» о том, 
как замотивировать тех сотрудников, которых сохранили, при том, что с 
деньгами ситуация в компании непростая. 

Давайте определимся, чего мы хотим от сотрудников: 

■ чтобы хорошо работали; 

■ получали деньги только за реальные результаты своей работы; 

■ чтобы были энтузиастами и патриотами своей компании, готовыми работать на 
перспективу. 

Теперь, исходя из такой постановки задачи, подумаем, кто в компании 
максимально близок к нашему «портрету». Правильно, ее собственник. Это он 
готов ночей не спать, работать за «светлое будущее», временами вкладывать в 
бизнес свои деньги, не надеясь на немедленную отдачу. Но это хозяин бизнеса. А 
как бы нам получить таких же работников? 

Здесь мы упираемся в глубокий философский вопрос. Если Вы бизнесмен, то кто 
для Вас работники? Тупые исполнители или партнеры, с которыми Вы работаете 
в команде, движетесь к общим целям? Мы не будем много говорить о первом 
варианте: он и так окружает нас каждый день. С таким работником метод только 
один: кнуты и пряники. Палочный метод управления. Но при этом между Вами 
всегда будет барьер, баррикады, неявная война и саботаж. Это применимо к 
неквалифицированному персоналу, хотя, по моему многолетнему опыту работы с 
производством, даже у самого простого рабочего есть таланты и потенциал, 
который можно раскрыть. 

Давайте поговорим, как сделать так, чтобы работники относились к бизнесу и 
работали в нем хотя бы приблизительно так, как его владельцы. Есть несколько 
принципиальных моментов: 

■ Ваша позиция; 
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■ форма сотрудничества; 

■ подбор сотрудников; 

■ мотивация персонала; 

■ грамотное руководство. 

Получается парадокс: чтобы получить мотивированную команду, надо заниматься 
не только вопросами мотивации? Да, все так. Давайте разбираться. 

Ваша позиция 

Собственно, про нее мы уже сказали. Как правило, работник оправдывает те 
ожидания, которые к нему есть у руководителя. И если Вы склонны видеть в 
каждом человеке члена своей команды, пусть и подчиненного Вам по работе, но 
равного Вам как личность, то и работать Вам среди сильных ярких людей.  

Форма сотрудничества 

Вы уверены, что все функции должны выполнять Ваши штатные сотрудники? Что 
Ваши сотрудники лучшей квалификации? Что Вы им не переплачиваете? Что у 
Вас есть достаточно рычагов влияния на них? Понимаете, к чему я клоню?  

Многие задачи, которые традиционно решались в компаниях своими силами, 
сейчас выгоднее передавать на аутсорсинг. Бухгалтерию, складирование, 
транспорт и т. д. То же относится и ко многим специалистам, которые сейчас 
работают у Вас в компании. Выведите их за штат, пусть они оформятся как 
предприниматели. И не только оформятся, но и реально ими станут, заключая с 
Вами договоры на конкретные работы. А заодно продавая свои услуги другим 
компаниям. Тем самым Вы снимаете со своей компании бремя окладов, 
сподвигаете сотрудников к тому, чтобы быть лучшими, конкурировать за право 
работы у Вас. Ну и рычагов влияния у Вас в этом случае больше. Вы же теперь 
работаете по договору и можете объективно оценить результаты его выполнения. 

А что же люди? Им это тоже хорошо! Научатся мыслить как бизнесмены, 
повзрослеют, вырастут над собой. Конечно, не все. Но Вам ведь нужны лучшие, 
так? Получается, что организация современности и будущего – это партнерство 
вольных людей, которые связаны экономическими интересами, а не 
принуждением. Каждый дорожит своей репутацией, стремится расти 
профессионально. И это не миф: так успешно работают многие консалтинговые 
компании, делаются инновационные и творческие проекты. 

Подбор сотрудников 

Если говорить о подборе внешних подрядчиков, то тут все понятно. Есть 
процедура тендера, которая при умном и честном применении приводит к выбору 
действительно лучшего предложения. А как же мы нанимаем сотрудников? 
Обычно на основе резюме и собеседования. А потом удивляемся, почему 
работник не оправдал наших ожиданий. Коллеги, это несерьезно! Даже хороший 
психолог с помощью интервью не может оценить все грани личности человека, а 
уж тем более его профпригодность. Я десятки раз видел, как руководители наивно 
доверяют строчкам в резюме и ответам кандидатов на вопросы. Порой и сами 
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кандидаты так красиво врут, что верят в то, что говорят. В то же время Вы легко 
можете не заметить человека, имеющего хороший опыт, но не написавшего 
красивое резюме и не обладающего навыками самопрезентации.  

Получается, что мы «покупаем» обертку, а не суть. А как же понять, что человек 
представляет на самом деле? 

Проводите деловые игры, имитирующие реальную работу человека. Наврать о 
себе с три короба можно. А вот сделать то, что не умеешь, нереально. Классика: 
при найме продавца ему дают, к примеру, маркер с просьбой: «Продай его мне». 

Хорошего продавца сразу видно, равно как и самозванца. Причем можно 
определить и того, кто может стать продавцом, если его обучить. 

Точно так же можно проверять, к примеру, стрессоустойчивость человека. Не 
надо спрашивать его, дайте ему долгий и занудный тест, который надо выполнить 
за ограниченное время, почаще отвлекайте по ходу тестирования, пару раз 
смените условия. И вам все сразу станет ясно :-) 

А как проверить лидерство? Дайте группе людей некое игровое задание и 
посмотрите, кто как будет себя вести. Лидера сразу видно.  

Тут мы подошли к тому, что желательно, чтобы кандидатов на одну вакансию 
было много. Благо, что в кризис с этим нет проблем. Впрочем, и не в кризис тоже, 
если делать все по уму. 

Итак, проводим конкурс, на который собираем одновременно в одном месте 
множество кандидатов, которые и будут соревноваться за право у нас работать. 
Конкурс проводится в несколько туров, в каждом из которых побеждают 
сильнейшие. 

Какие еще выгоды дает конкурс? Вы отбираете людей, которые изначально 
мотивированы работать. А это очень важно. Затраты времени на конкурс 
(проведение занимает часа 3–4) – ничто в сравнении с тем, что Вы получите 
людей, которых не надо перевоспитывать, уговаривать и т. д. Ваша компания 
вырастает в глазах кандидатов: вон сколько желающих тут работать! И в 
дальнейшем то, что досталось с таким трудом, ценится людьми куда как больше. 

 

Мотивация персонала 

Теперь – собственно о мотивации. 

Сначала о деньгах. Главный принцип – платите людям по результатам работы.. 
Хотите, чтобы люди ленились на работе, а по итогам требовали у Вас повышения 
зарплаты, – посадите их на оклады. Хотите, чтобы они действительно работали, – 
сделайте систему объективных показателей, по которым будете рассчитывать их 
доход. Система должна быть простой и понятной: 3–5 показателей. Классика для 
продавца: оборот + маржа + число новых клиентов + дебиторка. У руководителя 
отдела продаж – то же самое, только по всему отделу.  

Для руководителей очень полезно ввести управление по целям: совместно с ним 
вырабатываете набор целей на период, а потом платите по факту их 
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достижения. Например, выполнил половину намеченных целей – получил 
половину того, что причитается за этот показатель. 

Продавцы и руководители – понятно. А как же быть с неизмеримыми 
должностями? 

Практика показывает, что померить можно даже работу кладовщика и секретаря, 
хотя бы через удовлетворенность внутренних клиентов. Идеал – сотрудник, 
который имеет некую долю в деле. По крайней мере, для высшего менеджмента 
это очень желательно. Для среднего можно ограничиться процентами от прибыли 
бизнеса. На этом принципе выстроена работа крупнейшей в мире розничной сети 
Wal-Mart, где даже водители имеют акции компании. Более подробно Вы можете 
прочесть об этом в книге ее создателя Сэма Уолтона «Сделано в Америке». 

Что кроме денег 

Если Ваши люди работают только за деньги, то завтра с легкостью уйдут от Вас, 
продавшись конкуренту за лишнюю пару сотен долларов. К тому же, если Вы 
умеете мотивировать только деньгами, то это просто невыгодно компании: за 
каждый чих сотрудника Вы будете платить. Более того, деньги, начиная с 
некоторого предела, не мотивируют: у большинства людей есть порог насыщения, 
после которого человек уже не хочет напрягаться. Да и можно ли за деньги купить 
лояльность к компании, искреннее старание в работе и т. д.? 

Несколько основных моментов, которые важны, особенно сейчас, когда с 
деньгами непросто. Перво-наперво будьте примером для своих людей. Верьте в 
себя, свою компанию и команду, вкладывайтесь в них душой и энергией – люди 
это видят и ценят. Будьте позитивны и оптимистичны, вдохновляйте своих людей. 
Сотрудники – это всегда отражение своего руководителя, а сама компания – ее 
владельца. 

Создайте в компании здоровый климат. То есть деловой: без интриг, разборок и т. 
д. Это не так сложно. Сами ведите себя корректно, решайте конфликты в 
присутствии всех заинтересованных сторон, а не за их спиной. Поощряйте 
обсуждение целей и результатов, а не личностей и виноватых. Давайте людям 
возможность профессионально развиваться и карьерно расти. Для людей 
сильных это важный мотиватор. Сейчас это еще проще, т. к. человек может 
выполнять не только свою работу, но и работу тех, кого сократили. Кто справится 
– получит повышение. В любом случае узнает много нового. 

Введите систему наставничества. Она выгодна всем: 

■ компании, т. к. знания сохраняются в компании; 

■ новичкам – они учатся работать правильно; 

■ опытным «зубрам» – они чувствуют свою значимость и нужность. 

Развивайте позитивный командный дух. И не с помощью пьянок, а ставя перед 
людьми сложные цели, помогая их достичь, отмечая успехи. Выявляйте и 
развивайте лидеров. Введите в компании здоровый образ жизни. И результаты 
работы будут лучше, и климат станет куда здоровее. 
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Грамотное руководство 

И, наконец, очень важно, чтобы в компании был порядок. Бардак очень 
демотивирует. Поймите и пропишите бизнес-процессы, сделайте оргструктуру 
понятной и прозрачной, кратко и доходчиво пропишите людям их должностные 
обязанности. Привлекайте людей к принятию решений, чтобы они чувствовали 
себя причастными к ним. Не меняйте решений задним числом без крайней нужды. 
Не руководите через голову среднего менеджмента. Внедряйте командную работу 
в проектном режиме. Только сделайте совещания предельно короткими и 
результативными, отслеживайте выполнение принятых решений. Как говорил гуру 
менеджмента качества Эдвард Деминг, 92 % всех проблем в бизнесе вызвано не 
людьми, а системой. Сейчас самое время ею заняться. А мотивация людей 
вырастет, когда они увидят, что Вы действительно занялись качественным 
развитием компании. 

Источник: Михаил Рыбаков, бизнес-консультант, бизнес-тренер, психолог 

 

Свободу продавцам 

Сотрудники продают по всем правилам, но сделки все равно не заключаются. А 
ведь чаще всего компания сама роет себе могилу - заковывает продавцов в 
регламенты и отучает их от самостоятельности. Галина Сартан призывает: 
прекратите нянчить подчиненных, лучше подумайте, что для Вас важнее - 
процесс или результат. 

«Заклинания» в бизнес-продажах, или Почему обученные продавцы не 
продают 

«Гарри решил попробовать некоторые заклинания. Он открыл главу вызывающих 
заклинаний и решил вызвать себе кулек конфет. Он произнес "Конликтус кулек 
конфет" и перед ним возник кулек, но пустой. (Не удивляйтесь, что Министерство 
Магии не прислало ему предупреждение. Им в Хогвартсе просто не выдали эти 
листочки.)»… 

Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и принц-полукровка» 

В последнее время заказы на тренинги для продавцов звучат так: «Не надо учить 
наших сотрудников «классическим» техникам продаж — SPIN, FAB, «лестница 
продаж» и тому подобному. Наши продавцы всему этому обучены. Они уже 
владеют различными методами и технологиями продаж, а также имеют 
достаточно большой личный опыт продаж, но…. не продают». 

Далее заказчики просят замотивировать сотрудников на продажи, «зажечь» их и 
«заставить» полюбить компанию, ее продукты, и тем самым повысить 
результативность продаж. 

Голубая мечта менеджера заключается в немногом — должны прийти бизнес-
тренеры и за два дня тренинга сделать так, чтобы сотрудники компании стали 
продавать больше, чем продавали до этого, и, главное, получали от этого 
истинное удовольствие. 

Ну, например, после тренинга сотрудники начнут говорить так: «Владимир 
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Иванович, мы задержимся сегодня на работе, хотим узнать, как лучше работать с 
клиентом у наших тренеров». Или так: «Василий Иванович, повысьте нам план 
продаж, пожалуйста, а то как-то неудобно с таким планом даже на работу ходить». 
А может быть так: «Зинаида Евгеньевна, нужен дополнительный товар на складе, 
а то скоро продавать будет просто нечего!» А может быть, так: «Максим 
Борисович, надо повысить цену на наши услуги, а то как-то перед клиентом 
неудобно продавать уникальные предложения нашей компании по такой цене». 

Почему подобные фразы могут только присниться большинству из 
руководителей? Что такого делают с продающими подразделениями компаний 
учебные центры, руководство, другие подразделения?  

Многие могут сказать, что их продавцы хотят, чтобы товар был менее дорогим, 
чтобы клиентов не надо было искать, чтобы обучение было в рабочее время и за 
него им еще и платили, чтобы планы были поменьше, а платили побольше. Если у 
кого-то это не так, то эта статья не для Вас. 

Обратимся к реальному опыту работы с уже «заученными» продавцами. Приведу 
пример беседы с одним из продавцов (диалоги практически один в один 
повторяются в нескольких продающих подразделениях разных компаний). Замечу, 
что компании находятся в разных сегментах рынка: страхование, элитная винно-
водочная продукция, телекоммуникации. Их объединяет только то, что внутри них 
существуют учебные центры, и продавцы в обязательном порядке и неоднократно 
обучаются техникам продаж, переговоров, общению по телефону. В компаниях 
тщательно контролируют обязательное выполнение всех этапов процесса 
продажи. Введены чек-листы, проверочные сессии и тому подобное. 

Итак, небольшая запись беседы с опытным продавцом одной из компаний.  

Цитирую: 

Продавец: Я вчера провел отличные переговоры с клиентом. 

Тренер: Почему вы посчитали эти переговоры отличными? 

Продавец: Были соблюдены все этапы продаж, я отлично проговорил стадию 
возражений с клиентом. 

Тренер: Что стало итогом этих переговоров? 

Продавец: Клиент ничего не купил. 

Тренер: Как считаете, почему? 

Продавец: Наверное, ему это было не надо, я не знаю… 

Тренер: А почему вы считаете эти переговоры отличными? 

Продавец: Я все сделал так, как меня учили… 

Тренер: Что для вас было важнее — соблюдение процесса или достижение 
результата во время продаж? 

Продавец: Конечно, должны быть продажи… Но я ведь соблюдал все этапы 
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продаж… 

Думаю, дальше продолжать не надо. В момент этого диалога меня осенило — 
продавцов учат процессу продаж, и процесс начинает затмевать результат. 
Уделяется много внимания тому, чтобы «новички» назубок знали все этапы 
процесса продаж. Но со временем не замечают (или не хотят замечать), что учат 
уже не «новичков», а сотрудников со стажем. И эти сотрудники продолжают 
работать в процессе, зачастую за счет результата. В этот момент у руководителей 
появляется состояние ступора. Они говорят примерно так: «Мы мотивируем, 
стимулируем, постоянно обучаем своих продавцов, а результаты не улучшаются». 

Задание для руководителей: 

Проведите небольшой эксперимент со своими продавцами и руководителями 
продаж - спросите у них, что они понимают под продажами. Попросите их 
записать то, что они Вам скажут. Вы получите очень неожиданные для Вас 
результаты (если, конечно, Ваши продавцы не зазубрили определение термина 
«продажи» на тренингах). 

В большинстве определений будет преобладать описание процесса, описание 
результата будет отсутствовать или занимать небольшой процент. Конечно, Вы 
можете возразить, что без процесса результат невозможен. Но мы все больше 
начинаем сталкиваться с феноменом, когда процесс начинает преобладать над 
результатом. Мы настолько зарегламентировали своих сотрудников, что им 
безопаснее и привычнее точно выполнить регламент, нежели придумывать 
собственные действия, которые приведут к большим результатам. 

Мы хотим, чтобы наши сотрудники были креативными и активными, а сами 
делаем все, чтобы результаты были прямо противоположными.  

Руководители и тренеры, в большинстве случаев, напоминают очень активных 
мамочек, которые приходят к психологу со словами: «Сделайте моего ребенка 
самостоятельным, а то в свои семь лет он ничего не хочет и не умеет делать 
сам». Когда таких активных мамочек спрашивают, а что сделали они, чтобы их 
ребенок стал таким, это вводит их в состояние шока. Второй шок у них возникает 
тогда, когда им предлагается хотя бы некоторое время ничего не предпринимать 
по отношению к своему ребенку. «Дайте ему возможность проявить 
самостоятельность», — предлагается им. На что заботливые мамаши отвечают: 
«Я даю, но он ничего не хочет сам делать. Тогда приходится делать мне или 
говорить ему, как надо делать. Ведь если ждать, когда он сделает что-то сам, мы 
ничего не успеем… Да вообще у всех так, и мой ребенок не исключение…». 

Вывод из приведенного примера достаточно банален - мы сами воспитываем тех 
сотрудников, от которых через некоторое время хотим избавиться или которых 
хотим перевоспитать. Но процесс перевоспитания руководители, как правило, 
передают другим, зачастую приглашенным бизнес-тренерам или консультантам. 
При этом они хотят получить изменившихся сотрудников, но сами меняться не 
собираются. Также они не собираются кардинально менять систему управления и 
обучения. Если система неизменна, то и составляющие системы останутся в 
состоянии стагнации, как бы их не пытались сдвинуть с места. 

Тот же самый эффект получается, когда одних сотрудников заменяют другими, но 
руководителей оставляют прежними. Очень скоро новые сотрудники начинают 
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вести себя практически так же, как и предыдущие. Даже если Вы смените 
руководителей, а система, в которую они войдут, останется прежней, мало что 
изменится в итоге. 

Чем больше Вы контролируете, регламентируете, обучаете своих сотрудников, 
тем более они делаются несамостоятельными исполнителями задуманных Вами 
процессов. Для них безопаснее точно выполнить принятые процессы, чем сделать 
что-то самостоятельно. Более ярко это проявляется, когда процессы 
вырабатываются без сотрудников, а потом опускаются на них «сверху». Это 
начинает напоминать некоторые религиозные концессии, в которых соблюдение 
ритуалов доводится до абсурда и все дальше уводит верующих от истинной веры. 
Люди перестают думать, они тщательно соблюдают ритуалы. Так и руководители: 
чем меньше доходы, тем сильнее они начинают регламентировать и давить, тем 
больше они до мелочей разрабатывают (или заставляют разработать) все то, что 
называется бизнес-процессами в компании, которые через некоторое время 
превращаются в выполнение ритуалов. 

Когда в компании начинает преобладать выполнение бизнес-процессов над 
поведением реальных людей в меняющихся условиях, компания превращается в 
конвейер, который работает бесперебойно, но в едином режиме. Если Вы 
захотите запустить конвейер быстрее, он очень скоро выйдет из строя. Он не 
приспособлен к взлетам, скорее ему свойственны падения (поломки). Почему-то 
руководители, подверженные веяниям современных теорий менеджмента, 
считают, что четко выстроенные бизнес-процессы приведут к увеличению 
показателей, к большей результативности. Как правило, это происходит только на 
короткий период запуска конвейера, а дальше начинается плато, так как конвейер 
именно для этого и сделан, чтобы поддерживать постоянный процесс, а не 
увеличивать результативность. 

Руководители хотят быстрого повышения результативности при жестком 
выполнении зарегламентированного процесса, а это невозможно. Рост 
результативности предполагает изменения и нарушение стандартного процесса, 
потому что это постоянный поиск новых путей и решений. В продажах это 
происходит, когда продавец постоянно расширяет свои воздействия, ищет новые 
пути, новых клиентов. 

Если продавец работает в рамках заданного процесса, находясь в узком спектре 
предложенных клиентов и действий, он в процессе и нацелен на процесс. Очень 
сложно перейти от одного к другому. Новичка надо включить в процесс, но для 
того, чтобы он перестал быть новичком, его надо переключать на результат. А это 
уже работа думающих руководителей и бизнес-тренеров, которых на рынке 
осталось очень мало.  

Бизнес сам включил учебные центры в рамки процесса: отчетность, четкие 
описания, стандарты, контроль. И теперь получает соответствующий результат — 
в процессе находятся все те, кого таким образом обучают в этих учебных центрах. 
А после всего этого бизнес начинает сокращать все то, что считает 
нерезультативным и второстепенным. По сути, учебные центры попадают в эту 
категорию — что вырастили, то и получили. 

В компании должны быть островки результативности — реклама, обучение, 
маркетинг. Как только эти подразделения опускаются на выполнение прописанных 
бизнес-процессов без возможности творческого изменения, они перестают 
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выполнять свои функции. 

Пример: 

В одной из компаний мы несколько месяцев готовили руководителей продаж. В 
компании был учебный центр, заботливые руководители постоянно меняли 
мотивацию, стимулировали конкурсами, бонусами. Но результативность в области 
продаж не увеличивалась. Мы создали из руководителей продуктивный 
коллектив, который определенные процессы мог организовать самостоятельно. 
Но в определенный момент появилось чувство тупика — все руководители 
продаж лояльны к компании, им нравится их работа, они делают то, что им 
говорят. А результаты не увеличиваются. Руководство проводит личные беседы, 
составляет бизнес-планы, контролирует. 

В определенный момент нас «осенило» — мы все работаем на процесс. О наших 
руководителях продаж заботится столько людей, что они становятся «детьми», а 
не самостоятельными руководителями, работающими на результат. И мы 
остановились. Руководителям были переданы все ключевые звенья 
ответственности за результат. Первое, что мы сделали — это назначили их 
ответственными за их собственный бизнес. Мы попросили руководителей 
подготовить собственные бизнес-планы, с помощью которых они к концу года 
достигнут цифр поставленного плана. Затем каждый руководитель продаж 
защитил перед своими коллегами и руководством составленный бизнес-план. Во 
время защиты мы увидели моменты, которые не замечали ни руководители 
продаж, ни руководство — это недооценка факторов риска, преобладающая вера 
в обещания клиента, вера в действенность установленных процессов. 

Далее в течение месяца мы исключили обязательные занятия в учебном центре и 
отчетности у руководства. Но оставили возможность обратиться в учебный центр, 
к руководству, если им это будет необходимо. Руководители продаж должны были 
сами решить, как организовать своих продавцов, чему их обучить в соответствии с 
защищенными бизнес-планами и реальной ситуацией достижения результата. В 
компании была традиция — при совершении продажи звонили в большой колокол. 

Если раньше колокол звучал два или три раза в неделю, то за этот месяц он стал 
звучать каждый день. Руководители продаж почувствовали свою ответственность 
за результат. Через месяц провели совещание по результатам, каждый из 
руководителей продаж озвучил достигнутые результаты, они в разы превосходили 
все то, что было достигнуто до этого за три месяца. На контрольном совещании 
руководители продаж выработали набор необходимых действий для достижения 
поставленных результатов, в которых привлекли к деятельности и учебный центр, 
и свое руководство. Сообщили о новых, выработанных ими приемах мотивации 
продавцов, методов нахождения и работы с клиентами. 

Этот пример показывает возможность изменения системы управления для 
достижения результативности в бизнесе. Необходимо дать себе свободу по-
новому оценить действенность тех мер, которые предпринимаются. Возможно, то, 
что Вы привыкли делать — это не самое лучшее для достижения того результата, 
который Вам необходим. 

Некоторые итоги: 

1. Руководители и сотрудники живут в привычных убеждениях, которые 
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длительное время не изменяются в компании. «Если Вы будете делать то, что 
делали всегда, то и получите то, что всегда получали». 

2. Учебные центры обучают процессу в ущерб результативности. «Продавцы 
отлично знают и выполняют этапы продаж, но не продают». 

3. Желание получить быстрый результат приводит к более жесткому 
регламентированию бизнес-процессов. «Процесс — это конвейер, с помощью 
которого нельзя получить стремительное повышение результативности». 

4. Четкое исполнение процесса приводит к уменьшению самостоятельности 
сотрудников, и, как следствие, уменьшение результативности. «Работа на 
процесс, а не на результат приводит к самосохранению, а не к повышению 
результативности». 

5. Изменение самоидентификации сотрудников в сторону увеличения их 
самостоятельности и ответственности повышает результативность. «Сделайте 
сотрудников реально ответственными за свой бизнес, перестаньте думать за них, 
поверьте в их эффективность без вашего сверхконтроля — это трудно, но 
выполнимо в рамках результата». 

Источник: Галина Сартан  

 

 

Назначать ли лучшего продавца начальником? 

Многие руководители любят выдвигать в начальники самого лучшего 
продавца. В начальники отдела или в начальники группы продавцов – неважно. 
Логика проста – раз человек хорошо продает, значит, сможет научить и 
проконтролировать других. Но так ли это? Какие плюсы и минусы у этого 
решения? Не теряем ли мы в этом случае хорошего продажника, не приобретая 
хорошего начальника? Какие рекомендации можно дать в данной ситуации 
руководителю, который раздумывает над данным решением? 

Проблемы новоиспеченного начальника 

Для начала давайте отделим мух от котлет. Роль руководителя отдела продаж – 
сделать так, чтобы его отдел хорошо продавал. То есть продавал много и именно 
того, что в данный момент компании нужно продать. Причем хороший 
руководитель не выполняет работу сам, а организует своих подчиненных. Он 
создает систему (в данном случае систему продаж) и совершенствует ее. 

Именно поэтому часто хорошим руководителем становится человек с хорошими 
навыками администрирования, но который слабо разбирается в том, что делают 
его подчиненные. Может и рад бы влезть в их дела, да не получается. И остается 
ему заниматься организацией, то есть собственно работой руководителя. А еще 
хороший помощник для руководителя – здоровая лень. Не та, из-за которой люди 
затыкают утром будильник и остаются спать. А та, которая побуждает 
организовать работу других, не вникая в тонкости того, что они делают. Однако 
часто бывший продавец продолжает активно продавать сам. По правде говоря, 
часто он и не хочет руководить, хотя не готов признаться в этом даже самому 

http://www.iloveme.su/
mailto:office@iloveme.su


Интернет-магазин бижутерии www.iloveme.su, 8 (800) 333-26-31,  office@iloveme.su   
63 

себе. 

Все это приводит ко многим негативным последствиям: 

■ Он не занимается системой продаж, не учит сотрудников, не помогает им в 
работе. По крайней мере, не делает этого систематически. 

■ Забирает у них самых крупных клиентов, мотивируя это тем, что они не 
справятся. 

■ Сотрудники под таким руководством начинают «разлагаться». Или злиться на 
нового начальника, который еще недавно был им ровня. Или же впадают в 
детскую беспомощность и взваливают на него значительную часть работы, 
которую он, будучи ответственным и хорошим специалистом, выполняет. 
Остается в офисе до ночи, готовит и высылает за всех коммерческие 
предложения, больше всех ездит на переговоры. В результате продажи отдела не 
растут, а часто и падают. 

Задачи руководителя отдела продаж 

Давайте разберемся, что должен делать руководитель отдела продаж. 

Его основные задачи: 

■ Определять стратегию продаж компании. Или как минимум тактику, если 
стратегию спустило сверху высшее руководство. Что такое стратегия продаж? Это 
то, кому, что и как мы продаем. Через какие каналы мы привлекаем клиентов и как 
их удерживаем, повышаем их лояльность. Как обыгрываем конкурентов. 

■ Создавать и совершенствовать систему продаж. То есть: 

● Определять и совершенствовать бизнес-процессы продаж: как минимум 
процесс привлечения новых и работу с постоянными клиентами. 

● Создавать эффективную оргструктуру отдела: такую, которая помогает 
выполнению бизнес-процессов, а не мешает им. Которая мотивирует 
продавцов расти, удерживает их в компании. 

● Создавать и внедрять механизмы планирования и контроля продаж. 

● Нанимать правильных кандидатов. 

● Вводить новичков в должность и в дальнейшем помогать им повышать 
квалификацию. 

● Помогать продавцам работать. В т. ч. вытягивать сложные сделки, 
демонстрировать на практике «высший пилотаж». Однако чересчур не 
увлекаться личными продажами (см. выше). Также важно подбадривать 
сотрудников, внушать им веру в себя, компанию и продаваемый продукт. А 
говоря шире – еще и воспитывать своих подчиненных. 

● Эффективно мотивировать продавцов, причем не только деньгами. Хотя 
для коммерсантов толковая материальная мотивация крайне важна. Часто 
тут творится полный шаманизм. От высоких окладов до бестолковых 
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процентов. 

● Создавать, сохранять и постоянно развивать клиентскую базу компанию. 

Получается, что личные продажи – лишь небольшая часть его работы. Значит ли 
это, что отделом продаж может руководить человек, никогда не продававший? Не 
думаю. Ведь его задача – разработать и развивать технологию, по которой будут 
продавать другие. А это едва ли можно сделать, не умея успешного опыта 
продаж, желательно в данном сегменте. 

Я часто сталкиваюсь с тем, что во многих компаниях такой технологии нет. А как 
же они продают? С крайне низким КПД. Можно сказать, что случайно. А часто 
бывает так, что главные продавцы – владельцы / высшие руководители компании. 
Они продают в силу своей роли, склада ума, личной зрелости, постоянных 
контактов с владельцами и топами компаний-клиентов. 

Получается, что вопросов два: 

■ Как создать технологию продаж? 

■ Кого все-таки поставить на роль начальника отдела продаж? 

Создаем технологию 

Технологию можно создать только из практики. А именно описывая успешную 
модель продаж в Вашем сегменте рынка. Часто ее приходится лепить с 
владельца бизнеса, потому что попросту больше не с кого. Если есть успешные 
продавцы, то можно с них. 

Для этого опять же есть два пути. 

1. Сделать так, чтобы тот, кто уже хорошо продает, осознал, как он это делает, 
описал и передал другим. 

2. Со стороны наблюдать за его поведением в процессе продажи, описывать его 
(моделировать, говоря языком НЛП) и обучать других применению созданной 
модели. 

Первое менее реалистично, т. к. часто успешный профессионал не осознает, как 
он работает. Для второго способа надо обеспечить, чтобы тот, кто снимает 
модель с успешного продавца, наблюдал за его работой, читал его переписку с 
клиентами, а главное – мог присутствовать на его переговорах: очных и 
телефонных. Если это невозможно, то, в крайнем случае, сгодится 
прослушивание записей его переговоров. Хотя многие нюансы поведения 
аудиозапись не передает. Желательно, чтобы модель снимал тот, кто умеет 
делать это профессионально. 

Так кто же будет шефом? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, опишу личные и профессиональные 
качества руководителя отдела продаж: 

■ Хороший организатор. При этом достаточно ленив, чтобы НЕ выполнять работу 
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самому. 

■ Жадный до денег, не имеет близкого предела «сытости». Увы, многие люди 
успокаиваются, выйдя на заработок в 3–4 тысячи долларов в месяц. Такой 
сотрудник и в серьезные продавцы не годится, не говоря уже о роли главного 
коммерсанта компании. 

■ Хорошо считает деньги (свои, клиентов, сотрудников и т. д.). 

■ Очень настойчив и уперт в достижении цели: «легче отдаться, чем объяснить, 
почему не хочется». Это очень важное качество для продавца. И этому он должен 
обучить свою команду. 

■ При этом хороший переговорщик не тупо давит на клиента, а прекрасно 
понимает его потребности и умеет действовать, исходя из них. Желательно по 
принципу «выиграл-выиграл». Вот тут важен личный опыт продаж. 

■ Лидер, хороший наставник и вдохновитель для команды. 

■ Стратег, тактик, политик. 

■ Мыслит системно, иначе будет вечно «тушить пожары» и «бросаться на 
амбразуры» или бросать туда своих людей. А надо развивать систему. 

■ Честен и лоялен к компании. 

По моему опыту, хорошие начальники отделов продаж все-таки вырастают из 
продавцов. Только далеко не из всех, а из тех, кто личностно дорос до уровня 
руководителя (см. выше). Замечу, что тут часто бывает следующий эффект. 
Продавцу просто надоело продавать. Хочется больше денег и при этом меньше 
работать. Да еще и амбиции, возраст, стаж в профессии. И жена / муж твердит, 
что пора продвигаться в начальники. Хотя личностно он до руководства не созрел. 
И такой продавец начинает тиранить руководство, порой шантажирует 
увольнением. Боясь этого, его поднимают, получая весь негатив, описанный в 
начале статьи. 

Что же делать? 

Поднимать кого-то из своих продавцов на руководство, но очень обдуманно, шаг 
за шагом: 

■ Обдумать, кто из продавцов максимально похож на правильного руководителя, 
описанного выше. 

■ Обсудить с ним, насколько он к этому готов. Понять его зрелость и мотивацию. 
Не беда, если он пока чего-то не умеет. Главный вопрос: будет ли учиться, 
причем учиться быстро. 

■ Как промежуточный шаг можно сделать его наставником для других продавцов 
(новичков и не только). Тщательно объяснить ему новую роль: что теперь 
меняется в его работе. Можно уже здесь сделать ему небольшую дополнительную 
мотивацию от продаж его подопечных. Ведь потом он будет зарабатывать в 
основном от результатов их работы. Посмотреть, насколько он со всем этим 
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справится. 

■ Потом можно сделать его старшим продавцом в небольшой команде. 
Предложить ему передать часть своих клиентов членам команды. Еще больше 
скорректировать его мотивацию в сторону заработка с продаж команды. Тем 
самым мы подталкиваем его к выполнению руководящих функций и снижению 
личных продаж. Поскольку хороший продавец очень боится потерять своих 
клиентов, то он будет вынужден помогать своим новым подчиненным качественно 
работать с клиентами. 

■ А вот если все это прошло успешно, можно через некоторое время назначать 
его на роль руководителя отдела, причем лучше через промежуточную ступеньку 
исполняющего обязанности. С той договоренностью, что если «не пойдет», он 
вернется на роль продавца без всяких обид. 

Полезно будет, если в этом процессе Вас будет сопровождать толковый 
консультант. Это сильно сэкономит Вам деньги, время и нервы, избавит от 
ошибок, порой необратимых. Консультант нужен очень точечно: это позволит Вам 
получить результат, сэкономив на его оплате. 

И повторюсь еще раз: вопрос «кого и как сделать начальником отдела продаж» – 
лишь часть более глобальной задачи создания системы продаж. Руководитель 
хотя и важен, но сам по себе чуда не сотворит. 

Будьте реалистами! 

Источник: Михаил Рыбаков, бизнес-консультант, бизнес-тренер, психолог 
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СПАСИБО, 
что дочитали эту книгу! 
 

 

 

Надеемся, что она оказалась Вам полезной. 

 

 

Мы будем очень благодарны Вам за отзыв! 
Напишите о Ваших впечатлениях, 
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замечаниях, пожеланиях на e-mail: 

office@iloveme.su 

 

Переходите к нам на сайт: www.iloveme.su 

 

Мы всегда Вам очень рады! 
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