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Начнем с того, что работа продавца

заключается не только в том, чтобы

«звонить». Существует масса как

подготовительной, так и послепро�

дажной работы. Поэтому кто ска�

зал, что продавцам в предпразднич�

ные дни нечем заняться?

Это может быть:

•Подготовка к тендерам.

•Обновление слайдов презен�

таций.

•Репетиции стандартных презен�

таций.

•Составление коммерческих пред�

ложений.

•Планирование.

•Отчетность.

•Работа с бухгалтерскими доку�

ментами.

•Анализ клиентской базы: кто –

более прибыльные клиенты, кто –

менее прибыльные, чтобы понять,

кому больше уделять внимания.

•Наведение порядка на рабочем

столе.

Корпоративное обучение – про�

ведите с ними тренинг сами или

пригласите бизнес�тренера. В это

время никто из клиентов не будет

отвлекать продавцов от обучения 

Это вся та работа, которую про�

давцам все равно придется сделать,

даже если перенести ее на после�

праздничные дни. Вот только тогда

продавцы отнимут сами у себя вре�

мя – вместо того чтобы звонить,

они после праздников будут заняты

делами из списка, приведенного

выше. Кстати, эти самые вышепе�

речисленные вещи продавцы ис�

пользуют как алиби, как оправда�

ние тому, почему они не сделали

план продаж: «ну я же был занят вот

чем, поэтому не было времени зво�

нить и продавать». Поэтому, пожа�

луйста, не давайте им алиби. Есть

предпраздничный день, и это от�

личная возможность заниматься

рутиной, бумажными делами и под�

готовительной работой вместо того,

чтобы заниматься этим после

праздников и прикрывать этими за�

нятиями невыполненный план

продаж. 

Отдельной строкой хочется вы�

делить следующее очень полезное и

очень прибыльное занятие. Сущес�

твует статистика, что в 12–16 раз де�

шевле продать что�то клиенту, ко�

торый с вами уже работал, чем най�

ти нового клиента, который с вами

пока еще не знаком. Возможно, не�

которые из ваших клиентов не в

курсе обо всем ассортименте, пред�

лагаемом вами. Согласитесь, у каж�

дого продавца было такое, когда

спустя несколько лет работы с кли�

ентом он слышал от него: «а я и не

знал, что вы делаете еще и это». По�

этому вот хорошее время для про�

давцов, чтобы внимательно прора�

ботать свою клиентскую базу, и по�

смотреть по каждому клиенту, есть

ли какие�то дополнительные про�

дукты или услуги, которые этот

клиент мог бы купить, но у вас не

покупает. И дальше продавцы со�

ставляют план действий: кому и ко�

гда будут звонить, что говорить, что

предлагать и т. д. 

Пусть ваши продавцы «точат

топор». В качестве иллюстрации

расскажу одну забавную историю.

В Канаде решили выяснить кто са�

мый сильный дровосек в стране.

Сто двадцать восемь хороших силь�

ных ребят начали первый тур, во

втором туре осталось шестьдесят
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четыре. В третьем тридцать два и т.

д. Все как в теннисе, игра на выбы�

вание до самого финала. И вот в

финале оказались два самых серь�

езных, самых сильных дровосека.

Их поставили на расстоянии сто

пятьдесят–двести метров друг от

друга таким образом, чтобы они

друг друга не видели, а только слы�

шали стук от топора соперника.

Начали они одновременно рабо�

тать. Вдруг стук от одного из них

прекратился. Второй соперник по�

думал: «Это не просто так: навер�

ное, он что�то там задумал, сейчас

он отдохнет и потом он как начнет

рубить, а я уже выдохся. Пожалуй,

я тоже отдохну». Он тоже отдохнул,

дождался возобновления стука и

снова взялся за топор. И так до ве�

чера: стук идет – работает, стук

прекратился – отдыхает. К вечеру,

когда тур закончился,  выяснили,

что тот из них, который прислуши�

вался к своему соседу и действовал

синхронно с ним, проиграл с боль�

шим отрывом. Он подошел к со�

пернику и удивленно сказал: «Так

не бывает, я такой же сильный, как

ты. Когда ты работал – я работал,

когда ты отдыхал – я отдыхал. По�

чему ты победил?». В ответ он ус�

лышал: «Я не отдыхал, я топор то�

чил». 

Еще раз подведу итоги. Поми�

мо работы «в поле с клиентом» су�

ществует еще масса необходимых

продавцу вещей. Это подготовка,

анализ, исследование, планирова�

ние, самообразование, в конце

концов, – все это можно отнести к

рубрике «точить топор». Поэтому

когда выдался свободный от обще�

ния с клиентами предпраздничный

день,  тогда надо заниматься подго�

товительной работой, заниматься

тем, до чего руки не доходят, когда

вы заняты текучкой. Готовьтесь,

развивайте себя, точите топор.

P. S. Если очень хочется сделать

продавцам приятное и отпустить их –

это ваше право как руководителя. Ес�

ли они перевыполняют план, вы до�

вольны их работой – на здоровье. Но

убедитесь, что это не идет в ущерб ра�

боте (а чем можно заняться, я указал

выше), что у них нет множества не�

сделанных рутинных дел. 

ЕВГЕНИЙ КОЛОТИЛОВ
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Имитация бурной деятельности (ИБД) – суть этого сравнительно не-

давно возникшего понятия определяется легко. Что делать, если вы за-

подозрили своих подчиненных в ИБД? Специалисты выделяют три онов-

ных симптома этого офисного заболевания.

Симптом 1. Результат работы не соответствует усилиям, затра-

ченным на ее выполнение. 

Симптом 2. Театральность в поведении работников: излишнее рве-

ние, внезапное подобострастное поведение или неожиданная кротость.

Симпотом 3. С вами избегают встречаться взглядом. Врать глядя в

глаза может далеко не каждый!

Руководителю также стоит бить тревогу в случае, если:

• его подчиненные часто рапортуют об успехах в своей работе, чере-

счур жалуются на большое количество работы, но при этом не мо-

гут отчитаться, что и когда они делают;

• если у менеджеров на столе всегда горы бумаг, они подолгу задер-

живаются на работе, а на лице сохраняют скорбно-озабоченное

выражение лица;

• если подчиненные спрашивают у менеджера, когда он будет на ра-

боте, но не интересуются, когда им выполнить работу;

• если в моменты случайных приходов менеджера он не застает лю-

дей на рабочем месте;

• если рабочие места людей ориентированы таким образом, чтобы

внезапно зашедший в помещение человек не мог сразу понять, чем

они занимаются.

Но это – только самые главные признаки. Дело в том, что каждый

манипулятор ищет индивидуальный подход к жертве. Так что главный

совет – понять самому, на что именно вас можно «поймать на удочку».

По материалам http://delovoymir.biz


