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ГГллаавваа  11..  ВВввееддееннииее  вв  ппоонняяттииее
««ррееггииооннааллььнныыйй  ммееннеедджжммееннтт»»

Устойчивый спрос на квалифицированный персонал,

дефицит эффективных менеджеров высшего и среднего

звена и узких специалистов сопровождается постоянным

ростом как зарплат, так и требований, предъявляемых к

ним Компаниями — работодателями. Позитивная дина3

мика этого роста объясняется благоприятной рыночной

ситуацией в стране: активизацией западных компаний на

отечественном рынке и расширением российских ком3

паний, а также развитием новых сфер бизнеса. Все это

порождает кадровый дефицит сразу по нескольким на3

правлениям — наиболее очевидно это стало для сферы

производства, коммерческих банков, фармацевтической

отрасли и сферы IT. Спрос на менеджерский персонал со

стороны фармацевтических компаний часто связан с вы3

водом на рынок новых препаратов (т. н. лончем), усиле3

нием конкурентной борьбы за счет гиперконцентрации

рынка, усложнением процедуры регистрации и продаж. В

связи с этим, растет потребность в руководителях команд

продаж, продакт3менеджерах, специалистах по регистра3

ции и проведению клинических испытаний. По данным

компании АНКОР (2004 г.), динамика роста спроса на эти

административные позиции составила 110 % за год. И что

интересно, по всем прогнозам, этот кадровый дефицит

будет ощущаться еще несколько лет во всех сферах биз3

неса. Поэтому особенно значимым на сегодняшний день

является приобретение профессии профессионального

менеджера.

Итак, что же такое «менеджмент»? Широко известно ан3

глийское значение этого слова, в переводе обозначающее

«управление». Однако, изначальный смысл термина имеет

франко3итальянские корни (manege — фр., maneggio —

итал.) и переводится как «упражнения по дрессировке ло3

шадей для выработки послушания и умения правильно

держать себя на манеже». Другое определение этого поня3

тия дал Питер Дрюкер: «Менеджмент — это умение дости3

гать поставленные цели, используя знание потребностей 
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1885–1950 гг.), согласно которой в основе всего лежат

интересы бизнеса, а человек — это «винтик» в работаю3

щей машине организации, к нему применяется автори3

тарный стиль управления и требуется его безусловное

подчинение. В 1950–1980 гг. на смену этому пришла «тео3

рия Y» (E. Mayo, M. Follet), приверженцы которой утверж3

дали, что в основе всего — интересы не бизнеса, а самого

сотрудника, который является «творцом» всего процесса.

При этом утверждался демократический и коллегиаль3

ный стиль управления, и получили развитие различные

теории мотивации персонала. С 1980 г., в соответствии с

развитием маркетинговой ориентации бизнеса, приме3

няется и «теория Z», которая утверждает, что в основе все3

го — нужды потребителя, а не бизнеса (K. Argirs, R. Laykert,

D. McGregor, T. O’Lirie) 

В настоящее время описаны три уровня управления

в организации: технический, управленческий и институ3

циональный. Под техническим управлением подразуме3

ваются действия по контролю над выполнением операций

и действий, необходимых для обеспечения бесперебойной

работы организации в продаже своей продукции и оказа3

нии услуг клиентам. Управленческий же уровень — это

процесс управления и координации действий ряда подраз3

делений Компании (продаж, маркетинга, медицинского

и коммерческих отделов), обеспечивающих прибыльное

функционирование всей системы. Институциональный

уровень — разработка стратегических планов, формули3

рование целей и задач, адаптация к изменениям на рынке,

управление взаимоотношения между организацией и дру3

гими участниками маркетингового фармацевтического

континуума. 

Позиция регионального менеджера подразумевает

участие в управлении на всех трех указанных уровнях,

при этом роли, которые он в связи с этим исполняет 

в Компании, весьма разнообразны: 

— администратор, организующий работу коллектива;

— плановик, отвечающий за наличие четкого видения

целей и задач;

и особенностей поведения других людей». Также можно

воспользоваться и мнением Брайана Трэйси, который по3

лагал, что «менеджмент — это особый вид деятельности,

превращающий разношерстную толпу в организованную,

мотивированную и работающую команду единомышлен3

ников...». Таким образом, обобщая вышесказанное, можно

заключить, что менеджмент — это процесс принятия ре3

шений, планирования и организации работы персонала,

необходимый для того, чтобы адекватно сформулировать

и выполнить задачи, стоящие перед организацией.

Следовательно, менеджер — это прошедший специаль3

ную подготовку профессиональный управляющий, осо3

знанно занимающийся этим видом деятельности и совер3

шенствующийся в нем. Именно работа менеджера во

многом определяет достижение (или же не достижение)

поставленных перед организацией задач. По этому пово3

ду снова позволю себе процитировать классика бизнес 3

менеджмента Брайана Трэйси: «Если мне надо оценить

качество работы менеджера, то, в первую очередь, меня

интересуют не личностные особенности его характера и

даже не его профессиональная квалификация, а совсем

другое. Я хочу знать только одно — как работают его под3

чиненные. Когда я вижу перед собой рядовых сотрудни3

ков, качество работы которых постоянно улучшается, то я

понимаю, что они работают под началом хорошего мене3

джера...». Ховард Лестер, исполнительный директор ком3

пании Williams3Sonoma, подтверждает это мнение: «По3

смотрите на финансовые результаты — когда один из на3

ших магазинов в течение длительного времени

постоянно показывает результаты по продажам, превы3

шающие на 20 % результаты конкурентов, включая и наши

собственные магазины, в городах с такой же численнос3

тью населения — причина такого роста очевидна. Дело

вовсе не в демографии, особенностях местной экономи3

ки или в грамотной постановке маркетинга; удача или ве3

зение здесь тоже ни при чем. Причина успеха — 

менеджер магазина».

В своем развитии теория управления прошла несколько

этапов при главенствовании той или иной управленческой

теории: это и «теория Х» (E. Taylor, F. Gilbert, L. Urvick
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для того, чтобы заставлять работать не только себя, но и

других; 

власть является функцией взаимозависимости — каж3

дый в команде несет определенное бремя ответственности

за порученный ему участок работы, невыполнение этой

работы влияет на результат деятельности всех — как мене3

джера, так и его подчиненных;

власть менеджера не является абсолютной — у каждо3

го члена команды всегда имеется выбор: быть лояльным

своему менеджеру или же уйти.

Исходя из этих ограничений, власть, как данность,

можно подразделять на две составляющие: власть должно3

сти (назначенный руководством менеджер) и власть лич3

ности (т. н. харизма). Идеальным является одновременное

сочетание этих составляющих в одной личности — в про3

тивном случае или же назначенного (но не уважаемого

коллективом) менеджера будут только бояться из3за воз3

можности применения им своего административного ре3

сурса наказаний, или же ему придется постоянно бороть3

ся с неформальными лидерами, не являющимися менед3

жерами, но обладающими опытом работы и уважением 

в коллективе.

Харизма менеджера — это его личный шарм и магне3

тизм, которые он использует для управления людьми, т. е.

харизматичность — это сочетание энтузиазма, оптимизма

и энергии личности. Одной из особенностей таких людей

является их способность поддерживать этот энтузиазм и

энергию в других в течение всего рабочего времени. Были

определены психологические признаки власти личности

(харизмы):

— готовность к обмену энергией с подчиненными;

— внушительная внешность (не обязательно внуши3

тельные габариты!);

— способность к позитивному общению (т. е. к такому,

после которого подчиненному хочется работать, а не по3

кончить жизнь самоубийством);

— собранность и умение всегда владеть ситуацией.

Для выполнения этих условий рекомендованы не слиш3

ком уж обременительные составляющие. В первую оче3

редь, это выражение лица руководителя — оно должно вы3

— политик, ибо вынужден удовлетворять потребности

как коллектива подчиненных, так и руководства Компа3

нии;

— эксперт на вверенной ему территории в навыках и

знаниях; 

— представитель Компании в глазах клиентов;

— регулятор отношений в группе сотрудников;

— источник идей, поощрений и наказаний;

— третейский судья и миротворец;

— диктатор в условиях стрессов и нестабильности;

— «отец родной» для подчиненных, способный не толь3

ко наказать, но и выслушать, и понять сотрудника

— «козел отпущения» при промахах и неудачах коллек3

тива.

Одной из главных составляющих понятия «менедж3

мент» является наличие определенной должностными

обязанностями власти. Власть — это «способность того

или иного лица оказывать влияние на поведение людей с

целью подчинить их своей воле». Должность менеджера

комбинирует в себе несколько типов власти:

— личную — на основе личных качеств (харизмы) ме

неджера;

— законную — на основе делегированных руководст3

вом должностных полномочий;

— экспертную — основанная на больших, чем у других,

опыте и знаниях;

— основанную на праве вознаграждения — проистека3

ет из возможностей индивидуума контролировать некие

блага и распоряжаться ими;

— основанную на принуждении — проистекает из воз3

можности наказывать других или, по крайней мере, ини3

циировать угрозу наказания.

В коммерческой структуре подчинение своей воле (в

отличие от армии) не является главенствующей целью —

ею является выполнение поставленных планов продаж и

повышение имиджа организации. Тем не менее, общими

условиями являются следующие: 

власть существует у того, кто может применить ее по3

тенциально — т. е. обладает достаточной силой характера
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ражать именно то настроение, которое он хотел бы пере3

дать своим подчиненным (оптимизм, энтузиазм, озабочен3

ность и т. п.). Естественно, что человек, напоминающий

бесстрастную статую или мумию фараона, редко бывает

охарактеризован как лидер. Внешний вид и движения ме3

неджера также должны вызывать уважение: так, его одежда

всегда должна соответствовать правилам делового этикета,

быть стильной и красивой. Невозможно требовать от под3

чиненных ношение делового костюма в ситуации, когда

сам менеджер постоянно ходит в джинсах и свитере. Хотя

на сегодняшний день определение должности человека по

его одежде весьма затруднительно (в крупных компаниях

весь менеджерский состав носит костюмы official или unof3

ficial), в одежде менеджера могут присутствовать некото3

рые аксессуары, отличающие ее от костюма рядового со3

трудника (заколки для галстука, ремень, статусные значки,

запонки и т. п.). Правила ношения делового костюма мы

подобно рассматривали в книге «Искусство продаж меди3

каментов». В отношении движений менеджера можно по3

рекомендовать двигаться на работе так, как будто у вас есть

какой3нибудь важный проект или задание — т. е. быстро 

и энергично.

Сила взгляда, как составляющая харизмы, часто описы3

вается в руководствах по межличностному общению. Во

время разговора с подчиненными необходимо на них

смотреть — в нашей культуре (в отличие от делового эти3

кета стран Азии) отведенный в сторону или же бегающий

взгляд выражает неискренность и неуверенность говоря3

щего. Понятно, что сопровождаемая подобным взглядом

похвала или же выговор, скорее всего не достигнут своей

цели, т. к. человек гораздо благосклоннее будет восприни3

мать сказанное вами, если с ним установить визуальный

контакт. Исходя их этого, во время разговора с группой

сотрудников во время делового собрания или презента3

ции 233 секундный визуальный контакт устанавливается с

каждым из них. Это позволит менеджеру как оценивать

восприятие сказанного, так и создает ощущение у сотруд3

ников, что беседа ведется лично с ним.

Голос и осанка руководителя (особенно на начальном

периоде работы с командой) нередко формируют стойкие
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во времени стереотипы его восприятия. Так, прямая осанка

(подбородок немного вздернут, спина прямая, плечи рас3

правлены) обычно выражает уверенность в себе и веру в

собственные силы. Интонация голоса зачастую имеет

большее значение, чем сказанные подчиненному слова —

т. е. должна присутствовать т.н. конгруэнтность того, что

вы говорите, и того, как вы это говорите (выговор или по3

ощрение должны сопровождаться соответствующей инто3

нацией, иначе они будут восприниматься, в лучшем случае,

как шутка). Значение имеют также темп речи и умение дер3

жать паузы (пауза — сознательное молчание длительнос3

тью до 4 секунд для провоцирования ответа собеседника).

Слишком быстро говорящий человек, как правило, не вос3

принимается как солидный источник информации, более

того — часть ее теряется из3за высокой скорости изложе3

ния. К сожалению, мы не знаем, как именно звучит наш го3

лос, поэтому, перед применением модификаций в его зву3

чании (говорить быстрее, медленнее, громче или тише)

желательно просто записать свой голос на магнитофон и

прослушать его с вопросом — хотел бы я долго общаться 

с человеком, обладающим таким голосом?

Таким образом, наиболее эффективный имидж менед3

жера — уверенный в себе, но дружелюбный и физически

достижимый для подчиненных руководитель.

В современных условиях развития науки менеджмента

нередко слово «харизма» заменяется понятием «лидерст3

во» как непременным условием создания и функциониро3

вания профессиональной команды единомышленников.

Что же такое лидерство?

Лидерство — это тип управленческого взаимодействия,

основанный на наиболее рациональном сочетании источ3

ников власти для достижения конкретной цели, а также на

признании особого статуса лидера, его неординарных

профессиональный и личностных качеств. Нередко возни3

кают дискуссии — какой тип менеджера более предпочти3

телен в команде — лидер или же администратор, способ3

ный возглавить иерархическую структуру и установить

строгие вертикальные и горизонтальные коммуникатив3

ные связи? Кто лучше подходит для бизнеса — «комиссары

в пыльных шлемах» или же «клерк — чиновник»? Истина,



покрытии территории представителями, что ведет к по3
стоянно увеличивающемуся количеству сотрудников. Для
организации работы сложившихся команд опять требуют3
ся не только харизматические руководители, но и админи3
страторы, желательно имеющие специальное образование
(MBA). Сочетание харизматичности и администра3
тивных навыков определяется как менеджер3новатор,
владеющий предпринимательским подходом к своей дея3
тельности.

Основные отличия бюрократически3административ3
ного и предпринимательского подхода к управлению при3
ведены в таблице.

* FFR — Field Force Resource — торговые представители Компании 

Из приведенной таблицы следует, что на современном
этапе развития деловых отношений предпочтительнее
иметь менеджера3новатора, который способен реализо3
вать как рост продаж, так и профессиональный рост своей
команды подчиненных. Данный стиль менеджмента дол3
жен характеризоваться следующими качествами:

— честностью — т. е. быть последовательным в отноше3
нии с подчиненными и при распределении ресурсов (это
поможет избежать конфликтов в команде);

как всегда, находится где3то посредине: все зависит от ста3

дии жизненного развития организации — на начальных

этапах построения команды, при небольшом количестве

ее членов (до 20) руководитель может лично контролиро3

вать рабочий процесс и постоянно общаться с подчинен3

ными, вдохновлять их собственным примером — т. е. ну3

жен лидер3организатор. По мере увеличения числа по3

ставленных задач и числа работающих сотрудников

возникает необходимость в упорядочении созданной

структуры — т. е. в создании региональных команд, отде3

лов, системы отчетности (CRS — Calls Report System). В

этих условиях возникает потребность уже в несколько

ином типе руководителя — не только лидера по своим

личностным характеристикам, но и человека, способного

поддерживать созданную административную структуру, т.

е. занимающегося отчетностью, структурированным обу3

чением сотрудников, планированием и контролем бюд3

жета. По данным опроса руководителей, проведенным

BCG в 2003 г., отмечалась интересная тенденция в оценке

необходимости определенного типа руководителя в

фармацевтическом бизнесе: если в 1993 г. 86 % респон3

дентов отмечали необходимость наличия руководителя3

администратора (16 % — лидера), то в 2001 г. это соотно3

шение было уже 42 % и 65 %, а в 2003 г. — опять процент

руководителей3администраторов, хоть ненамного, но

превысил таковой лидеров. Комментируя изложенное,

можно подтвердить, что в начале 903х гг. фармацевтичес3

кий рынок в нашей стране еще находился под влиянием

бывшего советского стиля руководства и менеджерами

компаний чаще всего были иностранцы3экспаты, пытав3

шиеся перенести на российский рынок приемы и спосо3

бы работы западных структур. По мере роста фармацев3

тического рынка и числа представителей компаний по3

явилась потребность в отечественных менеджерах,

знающих специфику российского бизнеса и способных

сформировать и повести за собой профессиональные ко3

манды — т. е. возникла потребность в лидерах. В настоя3

щее время рынок фармацевтической продукции сформи3

рован и имеет тенденцию к постоянному росту — в ре3

зультате этого возникает потребность в более адекватном
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№ 11. Я чувствую в себе способность и готовность прак3
тически действовать для решения общих проблем и нужд
коллектива.

№ 12. Я отдаю распоряжения, команды и указания лю3
дям в одинаковой форме.

№ 13. В интересах дела я использую мнение (точку зре3
ния), противоположную собственной позиции.

№ 14. Мое глубокое убеждение состоит в том, что успеш3
ным может быть только руководитель, которого боятся. 

№ 15. Я практически действую, чтобы каждый член кол3
лектива мог проявить свои наилучшие способности и воз3
можности самым наилучшим образом.

№ 16. Я убежден, что решающим условием успеха орга3
низации является единомыслие всех членов коллектива

№ 17. Мне удается повести за собой людей, даже если
они совершенно не зависят от меня (не подчинены мне).

№ 18. Когда надо, я умею поставить себя так, чтобы
люди соглашались со мной, боясь нарваться на неприят3
ности.

№ 19. Я считаю, что каждый человек в чем3то талантлив.
№ 20. Успех приходит к тому, кто может создать систему

единоначалия.

Определив общую сумму по каждой позиции (админис3

тратор/лидер), определите свой стиль управления (напри3

мер, Л = 90, А = 30)

Лидерство — качество не любого руководителя: оно

труднее для реализации. Административный стиль ме3

неджмента проще, стандартнее и не требует глубокого зна3

ния психологии людей. Для многих руководителей он

предпочтительнее из3за бесконтрольности, а также из3за

того что намного психологически комфортнее для людей

с невысокими духовными и интеллектуальными притяза3

ниями.

— уважением личности подчиненных (иерархия по ти3

пу «я3начальник, ты3дурак» и творчество в работе команды

несовместимы);

— cоответствием приложенных подчиненными усилий

и достигнутого результата предложенному вознагражде3

нию за труд (размер бонусов, премий и других бенефи3

ций);

— открытостью для общения с подчиненным.

Ниже мы приводим тест для самостоятельной оценки

своего лидерского потенциала (по Е. С. Жариков, Академия

русских предпринимателей. М., 2002) Предлагается тща3

тельно продумать приведенные ниже высказывания и оце3

нить степень своего согласия с ними по 103бальной шкале

(0 — полное несогласие, 5 — согласие наполовину, 10 —

полное согласие). Полученные результаты фиксируйте в

соответствии с номером высказывания в соответствующих

клетках таблицы. Суммируя полученный итог, определите

свой показатель на графике.

№ 1. Мне удается раньше других членов команды обна3

ружить проблемы там, где для других все ясно.

№ 2. Когда это необходимо, я заставляю людей «крутиться».

№ 3. Люди доверяют мне свои личные тайны.

№ 4. Все люди хотят одного — власти, и я не исключе3

ние.

№ 5. Я вступаюсь за членов коллектива каждый раз, ког3

да с ними поступают несправедливо.

№ 6. Я согласен с поговоркой — «Если лошадь везет пло3

хо — ее надо бить».

№ 7. В спорах и конфликтах не зависящие от меня люди

обращаются ко мне, как к арбитру.

№ 8. Думаю, что даже в личных интересах людям выгод3

но иметь руководителем человека непреклонного, жестко3

го и, может быть, даже безжалостного.

№ 9. Я умею ладить, «срабатываться» с людьми, даже ес3

ли они мне по душе.

№ 10. Считаю, что основное, что требуется руководите3

лю для достижения успеха — это умение любыми средства3

ми принудить людей выполнять работу.
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5. Надо действовать так, как сказал руководитель, несмо3
тря на имеющиеся сомнения в правильности этого.

6. В случае необходимости в рабочее время можно за3
няться и собственными делами.

7. Иногда нужно задержать работника на службе, чтобы
проверить его деловые качества.

8. Клиенту фирмы можно дать доверительную инфор3
мацию, если это приносит Вам определенные выгоды.

9. Можно пользоваться служебным междугородним те3
лефоном для решения собственных проблем.

10. Для достижения цели все средства хороши.

11. Если для контракта нужен хороший банкет, то надо
его организовать.

12. Без нарушения существующих инструкций жить не3
возможно.

13. Если кассир дает сдачу не полностью — это терпимо.

14. Иногда можно использовать ксерокс компании в
собственных целях.

15. Можно унести домой что3то из канцелярских при3
надлежностей, т. к. я работаю в этой фирме.

Выше уже упоминалось о наличии такой необходимой
составляющей харизмы менеджера, как этичность — не
только в отношениях с подчиненными, но и собственной,
внутренней этичности руководителя. Ниже приводится
психологический тест для самооценки своего уровня этики: 

1. Скорее всего сотрудники не сообщают руководству о
своих ошибках и упущениях.

2. Бывает, что менеджер должен в интересах фирмы на3
рушить условия контракта.

3. Не всегда следует соблюдать точность в отчетности о
расходах, достаточно приблизительных цифр.

4. Иногда можно утаить не самую приятную для началь3
ства информацию.
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паниях такой сотрудник — вероятный кандидат на уволь3

нение, т. к. или ему не хватает способностей справится с за3

данным объемом работы, или он мало отдыхает, чем сни3

жает свою производительность) всегда ходит с портфелем,

в котором носит непрочитанные бумаги с работы домой и

обратно;

— решения старается отложить на потом, в надежде, что

«все само утрясется»;

— никогда ничего не доводит до конца — поэтому веч3

но занят и ему некогда общаться с подчиненными, кроме

как приказами;

— все видит либо черным, либо белым — без полутонов,

поэтому ему нелегко справляться с конфликтами в коллек3

тиве и его команда вечно демотивирована;

— фамильярен с подчиненными (учитывая, что они не

могут ответить тем же);

— готов к любому компромиссу, чтобы избежать ответ3

ственности;

— работает по типу «открытых дверей» — к нему в лю3

бой момент заходит, кто захочет и когда захочет;

— ставит себя первым в списки на премии, любит сидеть

в президиуме, замалчивает успехи и достижения подчи3

ненных;

Для того чтобы соответствовать признакам сильного

менеджера и избегать свойств слабого, рекомендовано 

т. н. «менеджерское мышление», сущность которого заклю3

чается в следующем:

— мыслить проблемно и перспективно, заранее опреде3

ляя возможные трудности и способы их преодоления

— мыслить системно, анализируя все стороны дела и

возможные влияющие факторы (примеры: STEP и SWOT

анализы бизнес3плана);

— мыслить практически и обоснованно, отделяя реаль3

ное от желаемого;

— мыслить нешаблонно, сочетая накопленный опыт 

с оригинальными методами руководства (однако эти ори3

гинальные методы желательно заранее согласовать со сво3

им руководством, бухгалтерией и отделом маркетинга);

— мыслить оперативно, быстро реагируя на изменения

обстановки на рынке, принимая решения в условиях дефи3

В транснациональной корпорации General Motors в

2002 г. были описаны и приняты к исполнению «Качества

хорошего менеджера». Среди прочего, в них были включе3

ны следующие положения, характеризующие занимаемую

должность:

«...* Высокая сопротивляемость фрустрации, хладнокро3

вие.

* Умение позитивно общаться с людьми.

* Поощрение подчиненных к обсуждению проблем, спо3

собность изменить свое уже принятое решение.

* Сдержанность в победах и поражениях.

* Умение проигрывать без чувства поражения.

* Способность удерживать высокий уровень усилий.

* Компетентность в специфических проблемах управле3

ния (анализ, планирование, мотивация).

* Умение коротко и ясно выражать свои мысли словами.

* Способность наслаждаться процессом организации и

управления. 

* Способность вызывать симпатию у окружающих.

* Способность видеть изменения внутри и вне Компа3

нии.

* Способность нести ответственность.

* Умение управлять своим временем...»

Как видно, описанные требования вовсе не похожи на

«моральный кодекс строителя коммунизма» и вполне мо3

гут быть выполнены вполне обычным нормальным чело3

веком. Собственный опыт позволяет описать и наименее

желаемые качества руководителя, которые, к сожалению,

нередко встречаются в повседневной рабочей практике.

Признаки слабого менеджера:

— всегда сталкивается с непредвиденными обстоятель3

ствами, т. к. не способен их заранее предугадать и к ним со3

ответственно подготовиться;

— убежден, что все знает, и все умеет лучше других — 

и поэтому стремится все сделать сам — ему всегда не хвата3

ет ни на что времени, он занят деталями задачи;

— имеет заваленный бумагами рабочий стол, где невоз3

можно быстро найти требуемый документ;

— работает по 12–14 часов в сутки, засиживается 

в офисе допоздна (кстати, в американских и японских ком3
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мя работы на выставках и при организации специальных
мероприятий (круглые столы, конференции и т. п.). Учиты3
вая мнение и пожелания клиентов, он ставит задачи перед
своими представителями — и круг континуума региональ3
ного менеджмента замыкается.

С какой же целью происходит весь этот цикл взаимо3
действия между различными субъектами как внутри, так и
вне Компании? Прежде всего, задача этого — выполнение
конкурентных целей Компании. Среди этих целей на пер3
вом месте стоит выполнение плана продаж, ибо зарплата
в Компании платится всем прежде всего именно за пря3
мое или косвенное участие в этом процессе. С этой целью
связана и следующая: увеличение доли рынка своей про3
дукции (MS% — Market Share), а также рост прибыли Ком3
пании. Прибыль — это первый показатель успеха деятель3
ность коммерческой структуры. Именно прибыль (т. е.
разница между суммой проданного и потраченного) явля3
ется одной из основных целей Компании, а вовсе не вы3
полнение общего плана продаж (это показатель относи3
тельный, он косвенно определяет количество затрачен3
ных усилий). Также конкурентными целями Компании
можно назвать развитие своих ресурсов (постоянный
рост квалификации персонала, его административный
рост) и оптимальное использование этих ресурсов (как
человеческих, так и материальных — бюджета, инструмен3
тария и т. п.). Оптимизация использования ресурсов во мно3
гом определяет и уже упомянутую основную цель — рост
прибыли Компании. 

цита времени, уметь ответить на вопросы «Сколько это ре3

шение будет стоить Компании?» и «Как это решение повли3

яет на продажи?»;

— мыслить последовательно, добиваясь поставленной

цели, отделяя главное от второстепенного, важное от сроч3

ного (принцип Эйзенхауэра), не зарываясь в администра3

тивную текучку;

— мыслить самокритично, максимально используя

опыт других, постоянно учась.

Естественно, что никто не рождается с «менеджерским

мышлением» — его можно развить, используя принцип

«трех Р» — Practice, Practice and Practice, т. е. постоянно и

осознанно применяя навыки и знания, полученные на тре3

нингах и от старших товарищей.

Особенностью позиции регионального менеджера в

Компании является двойственность его положения — 

с одной стороны, он должен выполнять требования руко3

водства и оправдывать его чаяния — с другой стороны, он

является членом своей команды представителей и вынуж3

ден соблюдать и их интересы, отстаивая их перед руковод3

ством. Другими словами, он постоянно находится между

«молотом и наковальней». Кто же еще составляет контину3

ум регионального менеджмента? Помимо уже упомянутых

представителей, за которых он несет прямую ответствен3

ность, в это пространство также входят коллеги по бизнесу

из других отделов Компании (маркетинг, мед. отдел, ком3

мерческий отдел и т. п.), с которыми необходимо поддер3

живать если не дружеские, то конструктивные отношения

во имя общего дела. Немалое значение имеет и постоян3

ный контакт как с прямым руководством, так и с руководи3

телями смежных подразделений для корректировки и со3

гласования общих действий. Также целевой группой реги3

онального менеджера являются и покупатели продукции

Компании, особенно те, кто является т. н. «ключевыми кли3

ентами» (административные, научные, практические и

коммерческие) и с которыми региональный менеджер ра3

ботает преимущественно сам, выражая тем самым уваже3

ние и значимость клиента для Компании. С большей час3

тью клиентов региональный менеджер общается во время

двойных визитов, проводимых с представителями, во вре3
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рентов или плохо обученные, не знающие особенностей

препаратов и демотивированные сотрудники) — то про3

даж (и, соответственно, прибыли) ожидать не приходится. 

Современный фармацевтический рынок на постсовет3

ском пространстве имеет целый ряд особенностей, по3

явившихся только в последние годы. Это и его генериковая

направленность (до 76 % препаратов в 2004 г. — генерики),

следующая из этого гиперконцентрация рынка (зарегист3

рировано 32 торговых названия только одного метранида3

зола , имеющиеся в продаже небрендированные генерики —

т. е. продающиеся под международным непатентованным

названием — МНН, напр. диклофенак), а также драматиче3

ское снижение лояльности клиентов к брэндам и компани3

ям, обусловленное комфортностью положения «над схват3

кой» конкурирующих компаний или «чье предложение бу3

дет мне интереснее?». Именно в таких все более сложных

условиях приходится создавать конкурентноспособные

команды представителей для выполнения маркетингового

подхода к продажам. И одна из основополагающих ролей в

этом процессе принадлежит региональному менеджеру.

Для выполнения вышеперечисленных конкурентных
задач Компании необходимо применение всеми членами
команды т. н. «маркетингового подхода» к продажам, суть
которого заключается в том, что для успеха Компании в
продажах необходимо одновременное наличие трех со3
ставляющих: клиента (с правильно определенными по3
требностями и по правильно установленной цене), товара
или услуги (с правильно определенными основными по3
требительскими свойствами, отличающими его от конку3
рентов) и команды продавцов (правильно обученных про3
фессиональным навыкам продаж, мотивированными на
это и лояльными к своей команде и к Компании в целом).

Все эти составляющие также тесно взаимосвязаны меж3
ду собой: фармацевтические компании торгуют, в первую
очередь, не медикаментами, а здоровьем. «Здоровье» — это
отглагольное существительное (как «небо», «любовь»
и т. п.), носящее все признаки услуги (как товар оно неося3
заемо, потребитель сначала платит деньги — затем получа3
ет услугу) и поэтому в продаже медикаментов присутству3
ют все правила продажи услуги.

В подобной продаже важнейшую роль имеет, прежде
всего, личность продавца — насколько он убедителен и ис3
кренен в своем желании решить проблемы покупателя (т. е.
насколько профессионально он владеет навыками продаж
медикаментов). Поэтому если структура треугольника 
маркетингового мышления деформируется (неправильно
отобранные клиенты, препараты, в устах представителей
не имеющие отличий от аналогичной продукции конку3
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Подобные задачи стоят перед менеджерами любых
уровней управления. Поскольку делегирование (переда3
ча) полномочий осуществляется сверху вниз, то регио3
нальный менеджер получает полномочия выполнять те
же основные обязанности, что и руководитель Компании,
однако в пределах своей ответственности (управление
командой представителей). Как правило, в каждую основ3
ную задачу менеджера входит несколько более мелких
субзадач, обеспечивающих выполнение главной, — имен3
но они и определяют направленность повседневной дея3
тельности регионального менеджера, а также имеют свою
стоимость.

Ниже мы перечислим основные обязанности регио3
нального менеджера по выполнению каждой из главных
задач, стоящих перед ним.

Основные обязанности по планированию:
— расчет и предложения по региональному бюджету

(количество, стоимость и время проведения специальных
региональных мероприятий, желаемое количество пред3

ГГллаавваа  22..  ООссннооввнныыее  ооббяяззааннннооссттии  
ррееггииооннааллььннооггоо  ммееннеедджжеерраа

В описании основных методов управления персоналом
имеется следующая схема, представляющая зависимость раз3
личных обязанностей менеджера на поведение сотрудников:

Из схемы следует, что основными детерминантами,

определяющими поведение персонала, является уровень

мотивации сотрудников и их обученность предстоящей

работе (т. е. уровни их знаний и навыков). Сущностью

же работы регионального менеджера является выполне3

ние им основных обязанностей для выполнения общего

плана продаж Компании. Каковы же эти основные обя3

занности?

ООссннооввнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ммееннеедджжеерраа::

ппллааннииррооввааннииее;;

ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ии  ввооппллоощщееннииее  иихх  вв  жжииззнньь;;

ккооннттрроолльь;;

ооббууччееннииее  ппееррссооннааллаа;;

ддееллееггииррооввааннииее  ппооллннооммооччиийй..

В англоязычной литературе имеется свое определение:

«Менеджер — это человек, танцующий польку», имеется 

в виду аббревиатура POLCA.

PPlanning — планирование целей и постановка задач.
OOrganizing — принятие решений, организация работы.

LLeading — создание и мотивация команды.

CControlling — оценка персонала, дисциплины, коучинг 

команды.

AAchieving — выполнение всего этого для достижения плана

продаж.
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ных двойных визитов, ролевые игры при проведении еже3

недельных встреч с персоналом, тесты и анкетирование);

— организация административной работы — объявле3

ние порядка сдачи отчетности (CRS), контроль за своевре3

менностью и правильностью ее заполнения, предоставле3

ние региональной отчетности (в том числе и финансовой)

и планов вышестоящему руководству; 

— Материальное стимулирование персонала — по пре3

доставлению регионального менеджера рекомендаций ру3

ководству по сумме материальных поощрений в зависимо3

сти от выполнения плана, результатов проведенной аттес3

тации, тестирования и т. п.

На выполнение установленных корпоративных стан3

дартов направлены обязанности по контролю персонала:
— поддержание постоянной обратной связи как с пред3

ставителями (беседы, встречи, совместное обсуждение отче3

тов), так и с клиентами (бизнес3аудит, поддерживающие и

консультативные двойные визиты, деловые встречи с OL);

— мониторинг объема продаж и расходов по сравне3

нию с запланированным (анализ продаж и прибыли);

— мониторинг активности представителей «в полях» по

сравнению с запланированным (анализ как количествен3

ный показателей — число визитов, презентаций и т. п., так

и качественных — выживаемость знаний о препаратах,

степень развития отношений с клиентами, наличие благо3

дарностей и жалоб с их стороны);

— контроль оперативных расходов (представитель3

ских, маркетинговых и прочих расходов);

— контроль над развитием профессиональных и лич3

ных позитивных качеств как своих, так и подчиненных

(беседы, двойные визиты, участие в тренингах и нефор3

мальных корпоративных мероприятиях);

— мониторинг соответствия маркетинговой политике и

стратегии Компании (контроль соответствия визитов к 

целевым группам клиентов , контроль selling message —

соответствия позиционированию препарата тому, что 

о нем рассказывает сотрудник).

Одной их основных вышеназванных задач менеджера

является принятие управленческих решений для достиже3

ния своих целей. Именно способность принимать пра3

ставителей, суммы и действия, необходимые для работы 

с OL (Opinion Leaders — лица, способные способствовать

или обеспечить закупку, а также мнение которых влияет на

частоту назначений препаратов);

— выработка рабочих стандартов для каждого предста3

вителя (количество визитов, покрытие целевых группы в

зависимости от опыта и стажа работы сотрудника, требуе3

мые навыки работы с данной целевой группой клиентов);

— составление расписания работы на отчетный период

(месяц, квартал, цикл);

— размещение представителей по их рабочим террито3

риям в зависимости от опыта работы и специфики товара,

возможности их эффективно контролировать;

— работа по развитию персонала — планирование не3

обходимых тренингов в зависимости от выполняемой ра3

боты, планирование и составление расписания двойных

визитов и аудита (посещение клиента без представителя);

— разработка личных приоритетов для себя — планиро3

вание своего времени, очередности выполнения задач в за3

висимости от их значимости, определение приоритетных

задач и направлений работы как своей, так и команды

представителей в целом;

— написание региональных бизнес3планов.

Сходными являются и обязанности по организацион3

ной работе с персоналом:

— долгосрочный прогноз нужд региона: оценка и про3

гноз емкости регионального рынка, имеющихся на нем

тенденций (трендов), потенциальных возможностей и уг3

роз;

— разработка дизайна территориального покрытия ре3

гиона, т. е. оптимизация распределения представителей по

рабочим территориям в зависимости от потенциала самой

территории и целевых групп клиентов, расчет необходи3

мого количества представителей и необходимых им мате3

риальных ресурсов;

— системный подход к начальному набору персонала

(организация поиска подходящих кандидатов, проведение

первичных интервью по установленной корпоративной

схеме), а также к начальному обучению новых сотрудни3

ков (заранее спланированное проведение демонстрацион3
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— проанализировать его причину, выслушав и собрав

информацию от обеих сторон конфликта;

— организовать встречу для переговоров участников

конфликтной ситуации (при необходимости);

— во время этих переговоров использовать предложе3

ния, а не приказы (в противном случае это будут не перего3

воры по разрешению конфликта, а разнос);

— постараться найти взаимоприемлемый консенсус в

решении ситуации (если это возможно и входит в компе3

тенцию менеджера этого уровня);

— установить границы этого консенсуса, т. е. объяснить

границы имеющихся вариантов решения, за которые ме3

неджер отступать не будет;

— использовать подход «Ты победил, значит — Я побе3

дил», добиваться обоюдного согласия, а не навязывать свое

видение ситуации и решение любой ценой — это ведет к

демотивации сотрудников и хронизации конфликта;

— Не допускать принятия решений, способствующих

снижению дисциплины и качества стандартов работы ко3

манды — при подобной угрозе необходимо ставить вопрос

об увольнении одного или обоих участников конфликта

во имя сохранения единства команды.

Каким же образом, с помощью каких инструментов и ме3

тодов воздействия менеджер может осуществлять весь этот

сложный комплекс своих обязанностей? С истории имеется

несколько рекомендаций на этот счет: это и политика по3

стоянных поощрений, и фактор страха и метод «кнута и

пряника». Несмотря на довольно ограниченный выбор ме3

тодов воздействия на подчиненных, выбор подходящего за3

висит, в первую очередь, как от типа личности самого мене3

джера, так и от стиля его руководства, определяемого стади3

ей жизненного цикла организации. Учитывая, что в

коммерческой организации необходимы сотрудники, спо3

собные самостоятельно мыслить и анализировать ситуа3

цию, методом первого выбора в управлении можно считать

мотивацию сотрудников (и этого не обязательно должна

быть лишь материальная стимуляция). Способом подобной

мотивации является постоянное общение с персоналом, бе3

седы и регулярные встречи, демонстрирующие соучастие

менеджера в работе и возникающих у команды проблемах.

вильные решения (и не всегда популярные и приятные) яв3

ляется ключевой характеристикой его работы. В литерату3

ре описан рекомендованный для принятия управленчес3

ких решений алгоритм действия, т. н. «метод И.А.М.О.П.Д.».

Сущность его состоит в следующем:

Идентификация проблемы: четко представлять себе

количественную или качественную разницу между запла3

нированным и достигнутым на данный момент;

Анализ возможных причин проблемы: сбор и анализ

свидетельств «за» и «против» для каждой возможной при3

чины проблемы, оценка степени их значимости для функ3

ционирования команды или продаж;

«Мозговой штурм» для выработки решения: запись

всех идей без их оценки (даже, на первый взгляд, самых

бредовых);

Оценка альтернатив и выбор самой рациональной из

них: оценка каждого варианта по критериям (стоимость,

временные затраты, наличие соответствующих ресурсов,

сложность исполнения);

Предвидение возможных сложностей при выполне3

нии принятого решения: предварительная выработка

альтернативного запасного плана на случай неудачи ос3

новного;

Действия по претворению принятого решения в

жизнь: описание того, кто, что и когда будет делать, какими

ресурсами и к какому сроку.

Используя этот алгоритм действий при принятии 

управленческих решений, мы, в значительной мере, смо3

жем избежать излишнего субъективизма и нивелировать

воздействие эмоций выработке плана действий (особенно

в ситуации, когда приходится принимать непопулярные

или неприятные решения).

Данный алгоритм также является весьма полезным и

при выполнении такой обязанности менеджера, как разре3

шение конфликтных ситуаций как внутри команды пред3

ставителей, так и между клиентами и сотрудниками. В этом

случае менеджер обязан:

— вовремя распознать наличие конфликта (хотя только

65 % конфликтов способны к разрешению, «старые» кон3

фликты разрешать всегда труднее);
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непосредственного руководителя, то это дает последнему

весьма существенный рычаг воздействия на подчиненных.

Другим методом исполнения своих должностных обязан3

ностей менеджером является организация им администра3

тивной работы: анализ отчетов сотрудников, составление

очередности проведения двойных визитов, составление и

своевременное предоставление информации о ситуации на

региональном рынке, проведение формальной оценки пер3

сонала — все это он обязан выполнять сам и не подлежит де3

легированию. 

Для выполнения обязанностей по контролю и обучению

сотрудников применяется как активное участие самого мене3

джера в проводимых корпоративных тренингах, так и орга3

низации мини3тренингов на уровне региона для коучинга

(«натаскивания») сотрудников. Элементами коучинга также

является выполнение различных типов двойных визитов (де3

монстрационных, консультативных, поддерживающих) с

подчиненными, проведение тестов по продукции (совместно

с отделом маркетинга), а также помощь новичкам в заполне3

нии обычно многочисленных форм отчетности.

По мере карьерного роста, менеджер все больше отдаля3

ется от практической работы в пользу административных

действий, необходимых для выполнения им своих должно3

стных обязанностей. Исследования, проведенные психоло3

гом Christian Freilinger (2003 г.) показали, что, к сожалению,

только 13 % своего времени менеджеры тратят на мотива3

цию и контроль своих подчиненных, а 44 % тратят на адми3

нистративную деятельность, т. е. менеджер с большим удо3

вольствием руководит самим собой, чем занимается выдви3

жением идей и развитием творческой активности

сотрудников. Конечно, множественная отчетность является

«неизбежным злом» по мере роста Компании (есть закон —

«Любая организация стремится в своем развитии к гипер3

бюрократизации»), однако, следует помнить, что «менед3

жер» — это «управляющий», в первую очередь, сотрудника3

ми, а не бумагой. 

Для реализации этого метода управления служат весьма по3

пулярные на Западе концепции «одноминутного поощре3

ния» и «одноминутного выговора» (более подробно о них

речь пойдет в разделе, посвященном управлению персона3

лом). Следующим методом управления служат отдаваемые

менеджером приказы. Однако, в условиях постоянного обо3

юдного контакта с сотрудниками последним бывает доволь3

но сложно определить — отдает ли менеджер приказ или же

просто рекомендует выполнить то или иное задание. По3

скольку в реальной жизни мы редко обращаемся к сотрудни3

кам с фразой : «Приказываю прибыть туда3то к 18.00!» (это

более характерно для военизированных организаций), то

можем посоветовать следующее: как правило, в команде со3

трудники общаются между собой и с менеджером на «ты»,

или же называя друг друга по имени. При необходимости

придать своему указанию официальное звучание, желатель3

но обратиться к подчиненному официально: на «вы» или же

по фамилии. В какой ситуации обязательность выполнения

вашего распоряжения не будет вызывать у подчиненного со3

мнений. Однако следует учитывать, что злоупотребление

приказной формой управления ведет к снижению инициа3

тивности и демотивации сотрудников — его следует приме3

нять лишь в особых случаях.

Не меньшее значение в управлении имеет и постоянная

координация действий подчиненных менеджером — инст3

рументом этого могут служить еженедельные регулярные

встречи с сотрудниками для обсуждения планов предстоя3

щей работы, анализа отчетности и делегирования полномо3

чий. Следует также четко объяснить — по каким вопросам и с

какими проблемами подчиненный может обратиться во вне3

рабочее время. В компаниях с развитой управленческой

структурой имеется и такой инструмент воздействия , как ре3

гулярная аттестация сотрудников менеджерами. Поскольку

подобной процедуре подвергаются все без исключения , то

по результатам аттестации происходит как карьерное про3

движение сотрудника, повышение зарплаты или определе3

ние суммы бонусов, так и увольнение или же понижение в

должности. Поскольку первичное предложение об измене3

нии вознаграждения сотрудника исходит, как правило, от его
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Зная эти потребности, при создании команды необхо3
димо учитывать, что для выполнения работы сотрудником
должны наличествовать три детерминанты, определяю3
щие возможность ее выполнения:

Одной из главных определяющих является способность
человека выполнять ту или иную полученную работу. Эта
способность зависит от возраста (хотя вовсе не обязатель3
но, что молодой сотрудник будет работать хуже, чем его
коллега среднего возраста), состояния здоровья (возмож3
ность чисто физически выполнять необходимое количест3
во визитов и т. п.), знаний и навыков (как базовых — напри3
мер, высшее медицинское образование, так и полученных
в ходе различных тренингов), а также от психологической
и физической выносливости сотрудника, его энергичнос3
ти. Под готовностью выполнять работу подразумевается
степень мотивации сотрудника — насколько ему нравится
данная работа, степень его общей удовлетворенности ра3
ботой (его позиция в Компании, зарплата, отношения в
коллективе и т. п.), его отношение к коллективной работе,
наличие ощущения принадлежности и равенства в коман3
де, жизненные установки и ценности данного человека.
Третьей детерминантой выполнения порученной работы
является возможность ее выполнения, т. е. предоставление
сотруднику соответствующих средств и инструментов (ма3
шины для передвижения, рекламной и научной продукции,
средств связи и бюджета). К «возможности» также относит3
ся проведения соответствующего обучения перед выпол3
нением работы, четкая информация о разграничении за3
дач и обязанностей между членами команды, поведение са3
мого менеджера по отношению к сотруднику (доступность

ГГллаавваа  33..  ППррииннццииппыы  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм

Известно, что успех рабочего на 90 % зависит от навыков

работы и только на 10 % от навыков взаимодействия с други3

ми людьми. Успех работы представителя Компании на 75 %

зависит от его навыков и знаний и на 25 % — от способности

устанавливать контакт с клиентами. Успех же руководителя

коллектива всего лишь на 20 % зависит от его профессио3

нальной квалификации и на 80 % — от его умения строить

взаимоотношения с подчиненными.

Что же значит «управлять командой»? Исходя из приве3

денной цитаты, это значит выстраивание взаимоотношений

с подчиненными исходя из двойственного положения реги3

онального менеджера по отношению как к руководству, так и

к подчиненным сотрудникам. Обе стороны подобных отно3

шений имеют свои ожидания и притязания: так, руководство

ожидает выполнения своих директив и указаний, достиже3

ние командой запланированных показателей, информиро3

вания о ситуации на рынке, а также работы по созданию еди3

ной мотивированной команды лояльных Компании едино3

мышленников. Другими словами, ожидания руководства

менеджер может определить, задав себе вопросы: «Зачем я

здесь?», «За что именно мне платят?». Ожидания подчинен3

ных определяются вопросами: «Чего от меня ждут?», «Чем им

помочь?», «Как сделать их работу лучше?». Как правило, ожи3

дания подчиненных — это получение четких и ясных указа3

ний, помощь и поддержка как в работе, так и в несвязанных с

работой ситуациях, получение поощрений за хорошо вы3

полненную работу, возможность самосовершенствования и

карьерного роста, наличие возможности общения с менед3

жером. Также ожиданиями подчиненных являются:

— объективность при приеме на работу и при оценке ее

результатов;

— четкое понимание как количественных (план продаж

и т. п.), так и качественных задач;

— «честная игра» — когда полученное соответствует

обещанному;

— тренинг и обучение;

— социальная защищенность на работе;

Âîçìîæíîñòü
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рии, при этом нет пересечения и конкуренции сотрудни3

ков за наиболее перспективных клиентов. Более того, при

территориальном разделении эффективность работы каж3

дого сотрудника (или нескольких команд) легко оценить

путем сравнения с показателями других на аналогичных

территориях или в регионах. Недостатком подобной сис3

темы является сложность контроля сотрудников из3за их

нередкой территориальной удаленности (например,

сложно контролировать из Москвы действия команды на

Дальнем Востоке — середина рабочего для в Москве озна3

чает там ночь). Поэтому менеджеру необходимо решить

для себя ряд задач: 

— как поддерживать постоянный контакт с представи3

телями?

— как избежать индивидуализма в оценках?

— как проконтролировать выполнение работы?

При этом контроль не должен восприниматься сотруд3

никами как наказание, а только, как поддержка со стороны

менеджера. Одновременно должна быть понятна необхо3

димость напряженной работы — этого можно достичь

лишь при позитивной обратной связи менеджера с пред3

ставителями.

Другим общепринятым принципом организации ко3

манд представителей является их разделение по товарным

группам — например, отдел рецептурных препаратов, от3

дел ОТС, отдел парафармацевтики и т. п. Преимуществом

является то, что сотрудник довольно быстро становится

экспертом по определенной группе товара. При этом со

стороны руководства становится возможной более глубо3

кая степень контроля за реализацией данной группы това3

ра. Проблемой является встречающаяся иногда дискоорди3

нация деятельности между подобными отделами одной

Компании, т. е. ситуация, при которой к одному клиенту

приходят люди из одной и той же Компании, с практичес3

ки одинаковыми визитными карточками и говорят только

о своем товаре, отказываясь обсуждать таковой, промоти3

руемый соседним отделом. Все это вводит клиентов в за3

блуждение и деструктивно влияет на имидж Компании.

Третьим принципом организации команд представите3

лей является разделение по типам клиентов: госпитальный

помощи и совета), общая политика компании. Только соче3

тание всех трех названных составляющих позволяет тре3

бовать от сотрудника результатов — другими словами, не3

возможно требовать того, чего ты не объяснил и не обес3

печил.

Следует учитывать, что в оценке работы регионального

менеджера количественными показателями является ре3

зультат — т. е. % выполнения плана продаж, рост доли рын3

ка, количество проданных упаковок. Качественными же

показателями могут быть названы показатели мотивации и

работоспособности его команды, наличие командного ду3

ха и лояльности как к самому менеджеру, так и к Компании

в целом. Показателем организации работы команды явля3

ется качество ежедневного труда менеджера по постановке

задач и решению возникающих проблем. Другими слова3

ми, руководить коллективом — это не означает больше ра3

ботать самому, это означает добиваться результатов от дру3

гих и вести всю команду к успеху. Для этого необходимо

постоянно «мыслить в $», определяя ценность той или

иной альтернативы тем, насколько ее воплощение способ3

но влиять на продажи и выполнение плана всей командой.

Современные рыночные условия требуют от менеджера

обладать т. н. «проактивным» видением ситуации, т. е. пред3

видеть возможные проблемы, а не только реагировать на

уже произошедшее, ибо зачастую реагировать бывает уже

просто поздно и само предвидение помогает решить воз3

можную проблему в зародыше.

На сегодняшний день в компаниях с развитой структу3

рой управления можно выделить несколько основных

принципов организации команд представителей: по тер3

риториальному признаку, по товарным группам и по ти3

пам клиентов. Общепринято разделение по территориаль3

ному признаку, при котором территория РФ делится на не3

сколько регионов (от 3 до 10–11): как правило, это Юг,

Северо3Запад, Центр России, Урал, Сибирь, Волга, Дальний

Восток, Москва и С.3Петербург. Команды представителей

также делятся на определенные территориальные участки

внутри регионов. Преимуществом подобного разделения

является то, что работающие сотрудники, включая менед3

жерский состав, становятся экспертами на своей террито3
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Направление деятельности представителей можно оп3
ределить, лишь ответив на вопрос: «Какова цель, за кото3
рую они получают зарплату?» Непонимание этой цели весь3
ма типично и распространено среди представителей — на3
пример, на вопрос: «Какова цель данного визита?» нередко
можно услышать: «Выяснить потребности», «Предоставить
информацию», «Познакомиться» и т. п. Первой и послед3
ней целью любого представителя на визите является про3
дажа, а все вышеназванное — лишь средство для достиже3
ния этой основной цели. Если целью является «предостав3
ление информации», то данный сотрудник работает
бесплатным фарминформатором аптеки, а не представи3
телем коммерческой структуры. Понимание этого необхо3
димо как для увеличения объема продаж, так и для улучше3
ния и укрепления имиджа Компании, потому, что удовле3
творенный клиент сам становится «продавцом» продукции
Компании (например, врач3пациент).

Понятно, что нельзя ко всем представителям предъяв3
лять одинаковые мерки и требования. Для разделения этих
требований предложено несколько критериев: степень
зрелости сотрудника, принципы управления в зависимос3
ти от опыта и т. п.

Матрица степени зрелости состоит из следующих пара3
метров: «хочет работать — не хочет работать» и «может ра3
ботать — не может работать», т. е. все ваши сотрудники мо3
гут быть распределены по 4 категориям в зависимости от
их положения в данной матрице: 

отдел, амбулаторный отдел, отдел по работе с ключевыми

клиентами (коммерческий отдел). Подобное разделение

оправдано резко выраженной спецификой продаж дан3

ным целевым группам и его позитивной стороной являет3

ся, в первую очередь то, что, хорошо зная бизнес своих

клиентов, сотрудник Компании может успешнее решать

конкретные проблемы контрпартнера, т. е. становится экс3

пертом в довольно узкой области. Это способствует хоро3

шему знанию отрасли представителем и позволяет осуще3

ствлять более точный контроль за его деятельностью на

вверенной территории. Как правило, в крупных компани3

ях осуществляются одновременно все три принципа орга3

низации команд представителей, что позволяет как разде3

лить полномочия между менеджерским составом, так и

способствует более четкому контролю.

Основной задачей, поставленной региональным менед3

жером для команды представителей, является то, что они

должны продавать товар:
——  ббооллььшшееммуу  ччииссллуу  ккллииееннттоовв
——  ддлляя  ббооллььшшееггоо  ччииссллаа  ппооккааззаанниийй
——  сс  ббооллььшшеейй  ппррииббыыллььюю  ддлляя  ККооммппааннииии  (соотношение

проданного и затраченного). 

Для этого необходимо иметь четкую организацию ра3

боты (т. н. Job Description или же «Описание основных

должностных обязанностей сотрудника») и четко опреде3

ленные целевые группы клиентов (Target Groups) — для то3

го, чтобы затраты на продвижение товара были направле3

ны на наиболее перспективных клиентов, а не на того, с

кем у представителя лучшие личные отношения.

Таким образом, можно еще раз констатировать, что ос3

новными принципами управления командой представите3

лей являются следующие:

— Заставлять работать не себя, а других!

— Уважать правила и цели Компании.

— Уважать коллег, но и требовать уважения к себе.

— Постоянно оптимизировать бюджет (т. е. стараться

продать больше при меньших затратах — хотя, по собст3

венному опыту, могу сказать, что за перерасход средств ме3

неджера всегда накажут, а за экономию — никогда не по3

хвалят...).



38 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà IIIãëàâà III

ков необходимо либо постоянно принуждать к работе, приме3

няя авторитарный (директивный) стиль руководства, либо же

как можно скорее уволить.
ССооттррууддннииккии  ккааттееггооррииии  DD  ((ммооггуутт,,  нноо  ннее  ххооттяятт  ррааббооттааттьь))

Такие сотрудники демонстрируют, в первую очередь, низ3

кий или же снижающийся уровень мотивации к выполнению

своей работы. Прежде всего необходимо прояснить причину

подобного снижения. Следует учитывать, что помимо про3

стых и понятных причин (состояние здоровья, личные про3

блемы, неудовлетворенность оплатой и условиями труда, кон3

фликт с коллегами), могут иметь место и причины, обуслов3

ленные длительностью работы в данной позиции — так,

опытный сотрудник может считать (и нередко совершенно

справедливо), что он в состоянии выполнять более сложную

работу, например, сам стать менеджером. Это особенно харак3

терно для крупных Компаний с низкой частотой ротации кад3

ров и низкой текучкой — в этом случае менеджерские должно3

сти в регионах освобождаются нечасто и сотрудник демоти3

вируется за счет своей карьерной бесперспективности. Стиль

работы с подобными сотрудниками зависит от выявленной

причины отказа работать — от делегирования полномочий и

участия до прямых директив. Если невозможно устранить

причины нежелания работать, то необходимо ставить вопрос

о целесообразности дальнейшего пребывания такого сотруд3

ника в коллективе.

Другими словами, распределение своей команды по степе3

ни зрелости требует от менеджера с сотрудниками категории

B инвестиций своего времени, категории D — времени и

средств, а с сотрудниками категории А — материальных

средств.

Сходным инструментом управления подчиненными явля3

ется и т. н. «принцип РСП» или же принцип распределения по

степени подготовленности сотрудника. Исходя из степени

квалификации подчиненного, существуют три модели управ3

ления:

низкий уровень профессиональной подготовки сотруд3

ника требует применения УПД — т. е. управления при помощи

деталей: при этом скурпулезно и тщательно объясняются

все детали предстоящей работы (на визите — как войти, как

представляться, что говорить и как показывать);

Другими словами, показатель «может» означает степень

владения необходимыми знаниями и навыками работы, а по3

казатель «хочет» — означает степень мотивации сотрудника к

выполнению данной работы.
ССооттррууддннииккии  ккааттееггооррииии  АА  ((ххооттяятт  ии  ммооггуутт  ррааббооттааттьь))::

Как правило, это опытные обученные сотрудники, со3

ставляющие костяк команды. Наиболее эффективным мето3

дом управления ими является делегирование полномочий, т.

е. предоставление возможности решать задачи, выходящие

за рамки его обычных полномочий (например, проведение

важных переговоров, контроль за начинающими предста3

вителями, выступление на региональной конференции и т.

п.). Такому сотруднику, находящемуся на высокой степени

зрелости, не требуется директив и указаний. Он хочет и мо3

жет выполнять задания высокой степени сложности. От ме3

неджера он ожидает профессиональной консультации и

обеспечения возможности выполнять работу.
ССооттррууддннииккии  ккааттееггооррииии  ВВ  ((ххооттяятт,,  нноо  ннее  ммооггуутт  ррааббооттааттьь))

К этой категории можно отнести подавляющее большин3

ство начинающих сотрудников, которым при высокой степе3

ни мотивации не достает или навыков, или же возможности

работать (например, промоционных материалов или же ма3

шины — т. е. они чисто физически не в состоянии выполнить

план визитов или продаж). С этой категорией менеджеру не3

обходимо, прежде всего, установить причину, по которой

данный сотрудник не может работать в соответствии с уста3

новленными нормами. Исходя их этой причины, надо обес3

печить сотруднику поддержку в расширении его возможнос3

тей — направить на тренинг или же провести обучение само3

стоятельно, выйти к руководству с аргументированной

просьбой о предоставлении необходимого рабочего инстру3

ментария. Для данной категории подходят стили «указания» и

«участие» для поддержания высокой степени мотивации. Та3

кому сотруднику менеджер должен терпеливо и подробно

объяснить — что и как он должен сделать, постепенно повы3

шая уровень его ответственности. 
ССооттррууддннииккии  ккааттееггооррииии  СС  ((ннее  ххооттяятт  ии  ннее  ммооггуутт  ррааббооттааттьь))

Подчиненные с подобным уровнем зрелости нуждаются в

постоянной коррекции и неусыпном контроле со стороны

менеджера при сравнительно низкой отдаче. Таких сотрудни3
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— при управлении максимально фокусироваться на вре3

мени (сроках), стоимости (деньгах), нуждах своих подчи3

ненных, приоритетных товарах и имеющихся ключевых

клиентах;

— постоянно напоминать о поставленных приоритетах,

повторять, повторять и повторять сказанное — естественно,

для этого надо быть терпеливым и терпимым;

— требовать от сотрудников не только выполнение пла3

на, но и профессионализма и качества работы («нельзя де3

лать больше, но можно делать лучше!»);

— уметь прощать;

— попытаться найти оптимальный баланс между необхо3

димым административным давлением на подчиненных и

личным участием в решении их проблем;

— постоянно поддерживать подчиненных, хвалить их —

но не забывать, что вы — руководитель;

— публично отмечать даже небольшие успехи сотрудни3

ков (особенно начинающих) — тогда вы будете иметь ко3

манду победителей (ибо не бывает успеха у павшего духом

продавца!);

— постоянно напоминать — почему мы так много рабо3

таем, о приоритетах и целях Компании в целом.

Для выполнения этих обязанностей в арсенале менедже3

ра имеются следующие инструменты:

Инструктаж — он совершенствует знания и мастерство

членов команды, при правильном проведении улучшает

личные взаимоотношения менеджера и подчиненного. Тре3

буется хотя бы 1 день в месяц для каждого работающего для

достижения позитивного эффекта. Следовательно, требует3

ся (nFFR) дней для инструктажа в соответствии с численно3

стью команды (FFR).

Собрания с представителями — они развивают корпо3

ративную этику и улучшают работу команды, помогая реше3

нию проблем. Также общие собрания являются отличной

возможностью для группового обучения. Необходимо хотя

бы 1 раз в месяц собирать команду для обучения и решения

оперативных задач.

Личное собеседование, индивидуальная мотивация —

основная составляющая такой мотивации — ясное пред3

ставление проблем, возникающих у подчиненного. 

средний уровень подготовки сотрудника требует уже

применения УПЦ — управления указанием целей — сотруд3

нику уже не требуется объяснять как надо действовать — ему

надо поставить только ясную конечную цель;

высокий уровень профессиональной подготовки 

(а это всего лишь 10–20 % сотрудников) требует примене3

ние УПИ — управления при помощи исключений: менеджер

формулирует общую цель и методы ее достижения, а сотруд3

ник обращается к менеджеру только при возникновении

проблем. Примером подобного управления может служить

случай из собственной практики: молодой региональный

менеджер пришел в команду опытных сотрудников, занима3

ющихся госпитальными продажами. Целевой группой для

них были врачи отделений анестезиологии и реанимации.

Менеджер, желая проконтролировать одного из старых и

опытных сотрудников, постоянно получал ответ его жены

по телефону: «А он еще спит!» и в 9.00, и 

в 12.00. Пылая праведным гневом (еще бы — сотрудник не

ходит на работу и не считает нужным это скрывать!), менед3

жер, готовя выговор, стал просматривать отчеты этого пред3

ставителя о продажах — и , чудо! — они оказались самыми

высокими во всей команде. Оказалось, что этот представи3

тель, в прошлом — сам анестезиолог, прекрасно понимал,

что в рабочее время в подобных отделениях пообщаться с

клиентами просто нереально (плановые операции, наркозы

и проч.). Поэтому, зная специфику работы, он посещал эти

отделения ночью, когда всегда у дежурной бригады есть вре3

мя пообщаться, что и давало хороший результат. Конечно,

подобный график работы не являлся официально разре3

шенным, но, поскольку давал результат, менеджер сделал для

этого сотрудника исключение, разрешив (негласно, конеч3

но) работать по ночам. Это и является управлением при по3

мощи исключений.

Используя описанные способы управления, при руковод3

стве командой менеджер также должен:

— извлекать пользу из всех имеющихся этических воз3

можностей как рынка, так и сотрудников (принцип «101 %

Максвелла»: узнайте, что является самым ценным потенци3

альным качеством вашего сотрудника, а затем окажите ему

101 % поддержку данного качества);
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ГГллаавваа  44..  ППссииххооллооггиияя  ооббщщеенниияя  сс  ппееррссооннааллоомм

В мире бизнеса люди, как и тигры в джунглях, улыбаясь

и произнося: «Как дела?», «Привет!», на самом деле инстинк3

тивно пытаются оценить друг друга. Оценивается — на3

сколько хорошо вы владеете мощным оружием для выжи3

вания в бизнесе — навыками коммуникации. Известно, что

успех человека в жизни на 85 % определяется его способ3

ностью общаться с окружающим миром. Конечно, многие

люди с детства обладают такими навыками, они общитель3

ны, эсктравертивны и со временем становятся «душой ком3

пании». Однако навыкам коммуникации можно научиться

и их в себе развить. Джон П. Рокфеллер в свое время писал:

«Умение общаться с людьми — это товар, который можно

купить так же, как мы покупаем чай или кофе, и за этот то3

вар я готов заплатить больше, чем за что3либо другое». Аме3

риканский комитет по занятости в своем отчете за 2003 г.

сообщал, что работодатели при собеседовании на менед3

жерские позиции выбирают тех людей, которые, в первую

очередь, обладают хорошими коммуникационными навы3

ками и уверенной манерой держаться — эти качества пред3

почитаются даже образованию и опыту работы, т. к. имен3

но эти качества дают весомые преимущества в работе ру3

ководителя. 

В процесс коммуникации, как правило, вовлечены два

участника, один из которых является «донором» идеи или

сообщения, другой же — их «реципиентом». Коммуникация

начинается с момента, когда донор посылает сформулиро3

ванное в той или иной форме сообщение контрпартнеру.

Восприятие последним полученной информации вызывает

ответное послание. Односторонний посыл сообщения еще

именуется «трансакцией».

Таким образом, в простейшей коммуникации имеется 6

звеньев, в каждом из которых может случиться сбой, что

приводит в недопониманию сказанного и, как результат

этого, к несогласию и возражениям.

Другими словами, модель коммуникации заключается в

обмене сообщениями между донором и реципиентом,

проходящими через определенные барьеры и фильтры —

Это требуется для оказания своевременной и действенной
помощи сотруднику. На это требуется 233 дня в месяц для каж3
дой команды.

Ежедневное общение — требуется как для сплочения ко3
манды, так и для ее контроля и повышения ее самооценки
(общение может быть устным или же письменным — глав3
ное, чтобы никто не ощущал себя забытым). Стиль подобно3
го общения зависит как от социального типа самого менед3
жера, так и от степени зрелости его команды. 

Оценка сотрудника и продвижение по службе — оценка
сотрудника проводится в соответствии с установленными
корпоративными стандартами (1 раз в месяц, 1 раз в полгода
или 1 раз в год). Для этого следует планировать затрачивать 1
день в месяц на команду. Продвижение должно происходить
не чаще 1 раза в год (в условиях реструктуризации Компании
этот временной фактор может быть нарушен).

ППллааннииррооввааннииее  ппррооддаажж,,  ааннааллиизз  ррааббооттыы — необходимо,
чтобы эти два инструмента постоянно повышали мотива3
цию сотрудников: кто, что и как сделал — т. е. всегда должна
присутствовать возможность сравнения своих результатов с
таковыми коллег (помните — соц.соревнования?). Требуется
1 день в месяц на команду для постановки целей, оценки ра3
боты и разработки планов действий.

Приведенные выше инструменты выполнения менедже3
ром своей работы занимают около 75 % его времени или
около 15 дней в месяц. Однако, помимо указанных, у руко3
водителя еще имеется куча дел и обязанностей. Например,
для оценки знаний и навыков сотрудника с ним необходи3
мо совершать двойные визиты или проводить бизнес3аудит
(т. е. посещение клиентов представителя без самого пред3
ставителя), оценивать задаваемые им в процессе общения
вопросы (отсутствие вопросов — первый признак демоти3
вации подчиненного), проводить тренинги и оценивать ра3
боту подчиненных на них. Для оценки мотивации менед3
жер должен тратить время на анализ отчетов представите3
лей, оценивать инициативность сотрудника, его знание
рынка и достигнутые им результаты. Именно поэтому плани3
рование времени является необходимой составляющей упо3
мянутого выше «менеджерского мышления».
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«Подчиненный» является мощнейшим инструментом уп3

равления продажами. Встречи, разговоры, обсуждение 

результатов — это область отношения менеджера с со3

трудниками. Известно, что самым хорошие отношения у

менеджера, как правило, с теми, кто дает наилучшие резуль3

таты — т. е. свое внутренне удовлетворение их работой ме3

неджер переносит и на стиль коммуникации с ними. Брай3

ан Трэйси (Brian Tracy), разрабатывая модель эффектив3

ной интерактивности, в своей книге «Полное руководство

для менеджера по продажам» отмечал, что никто так не

влияет на результат деятельности представителя, как его

менеджер. Он писал, что «роль менеджера по продажам —

в постоянной мотивации, в том числе и коммуникацион3

ной, других; лучшие менеджеры — это те, кто дает своим

подчиненным позитивные установки». Учитывая то, что

никакие действия руководителя не остаются без внима3

ния и оценки его подчиненных, менеджер, являясь лиде3

ром, должен одновременно быть и мастером самоконт3

роля в общении.

Каким же должен быть наиболее эффективный стиль об3

щения с сотрудниками? Как и в любой ситуации, имеются 2

пограничных стиля: авторитарный vs коллегиального. Ис3

тина, как обычно, находится где3то посредине и носит на3

звание демократического стиля управления. Ниже указаны

степени авторитарности при управлении персоналом и

принятии решений.

часть информации на этих фильтрах задерживается и ис3
кажается, что и приводит к недопониманию.

Что же обычно выступает в качестве коммуникацион3
ных барьеров между участниками общения? Подобных ба3
рьеров довольно много: это и предвзятость по отношению
к собеседнику или же к теме разговора («чему меня может
научить женщина?»), и некомпетентность участников (в
том числе нередко вызванная непониманием определен3
ной специфической терминологии — «комплаентность»,
«акцептабильность», «анксиолитический эффект» и т. п.).
Другими фильтрами и барьерами в коммуникации являют3
ся: потеря внимания, сильные эмоции (гнев, страх, обида),

отказ (когда собеседник отвечает «нет» — мы обычно сразу
начитаем тихо ненавидеть его, что и влияет на восприятие
приводимой им аргументации), а также чисто физические
барьеры (расстояние, шум, освещенность). Чем меньше
«ячейки» фильтра к общении (т. е. чем более выражены, на3
пример, эмоции), тем больше на них оседает информации —
следовательно, возрастает шанс недопонимания и отказа.

Учитывая то, что постоянное общение с подчиненны3
ми является одной из обязанностей руководителя, следует
отметить, что коммуникационная связка «Менеджер»3
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К примеру, руководство поставило перед менеджером
задачу — повысить к концу года процент прибыли. Приме3
ры высказываний менеджера перед своими подчиненны3
ми приводятся ниже — от авторитарного стиля до демо3
кратического.

* «После разговора с руководством по повышению при3
были я принял решение об увеличении персональных пла3
нов продаж на 10 % с этого месяца. Прошу всех ознако3
миться с новыми планами работы».

* «Мне поступило указание увеличить прибыль. Я решил
повысить персональные планы продаж, т. к. считаю, что
другой способ увеличения — т. е. снижение издержек (в
том числе и за счет отмены бонусов) в данный момент для
нашей команды неприемлем».

* «В связи в указанием увеличить прибыль, я принял ре3
шение повысить индивидуальные планы продаж. Это ре3
шение не окончательное. Если у кого3то имеются другие
предложения — то я готов их рассмотреть».

* «Поступило указание об увеличении прибыли. Я думаю,
что наилучшим способом сделать это — увеличить персо3
нальные планы продаж, т. к. мне бы не хотелось урезать
премиальные, а на маркетинговых расходах мы экономить
не можем. Мне хотелось бы выслушать ваше мнение...».

* «В связи с распоряжением руководства Компании об
увеличении прибыли, я хотел бы объяснить, что нам надо
как3то сокращать издержки. Вариантов у нас немного —
это или увеличение плана продаж, или урезание ваших бо3
нусов, или же перенос получения новых автомобилей на
следующий год. Я предлагаю обсудить каждый из вариан3
тов, после чего принять окончательное решение».

* «Мне поступило распоряжение о повышении прибыли.
Выбор решения о способах я оставляю вам — мы должны
или увеличить продажи, либо снизить расходы. Решайте
сами».

* «Так как нам надо быстро повысить прибыльность на3
шей работы, я хочу попросить вас принять решение по
данному вопросу и сообщить его мне — как коллектив ре3
шит — так я и поступлю...».

Как мы видим, подача решения одной и той же пробле3
мы может происходить различными способами — однако,

заметьте, что целесообразность распоряжения руководст3
ва о повышении прибыли ни в одном из вариантов не об3
суждается и не должна обсуждаться — в противном случае
речь будет идти о толстовской коммуне, а не о коллективе
сотрудников, занимающихся коммерческой деятельнос3
тью. Ниже приведены некоторые характеристики опреде3
ления того или иного стиля руководства:

Следует заметить, что не существует однозначной оцен3
ки того или иного стиля руководства. Естественно, наиме3
нее продуктивен, в большинстве случаев, коллегиальный
стиль, при котором роль менеджера в руководстве коллек3
тивом сотрудников или вовсе не видна, либо ее влияние ми3
нимально. Однако любая оценка должна соотносится с фа3
зой т. н. «жизненного цикла организации». Как правило, в
момент ее создания и в первые годы работы коллектив со3
трудников состоит из ранее знакомых между собой людей,
их обязанности из3за малочисленности весьма широки и
их границы размыты. В таком коллективе директивный
стиль руководства неприемлем и управление производится
по принципу дружеских просьб и советов. По мере роста
организации менеджеру приходится общаться во все воз3
растающим числом сотрудников, все меньшее количество
из них имеет возможность личного общения (просчитано,
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Выбор собственного стиля руководства зависит не
только от личностных характеристик менеджера, фазы
жизненного цикла организации и от уровня зрелости ко3
манды. Необходимо также учитывать и уровень давления,
который менеджер, руководя, оказывает на подчиненных.
В зависимости от стиля управления, психологическую ат3
мосферу в коллективе можно разделить на стресс (отрица3
тельное напряжение) при авторитарном, позитивное дав3
ление (оптимум для данной фазы жизненного цикла орга3
низации) и комфортное расслабление при коллегиальном
стиле руководства командой. Описывая отрицательное на3
пряжение в коллективе (стрессовую ситуацию), можно от3
метить следующие, весьма характерные черты: в компании
ставится много нереальных целей, не учитывающих ситуа3
цию на конкретном субрынке, отсутствует делегирование
полномочий — менеджеры перегружены работой и сидят
допоздна, внутри коллектива имеется выраженная чрез3
мерная конкуренция между сотрудниками за благосклон3
ность руководства, возникающие проблемы и промахи
чрезмерно драматизируются, что ведет к демотивации
коллектива. Со стороны менеджера наблюдается чрезмер3
ная и мелочная опека подчиненных, придирки к мелочам,
из3за чего люди избегают не только общения, но и встреч с
руководителем. В планировании имеется тенденция ста3
вить достижение результата выше любых интересов со3
трудников, т. е. «победа любой ценой, за которой мы не по3
стоим!». Проводимое обучение воспринимается сотрудни3
ками как наказание и, в силу этого, неэффективно — выбор
темы обучения не соответствует реальным потребностям
сотрудников. Понятно, что постоянно находится в стрес3
совой ситуации человеку весьма дискомфортно, поэтому в
коллективах с выраженным авторитарным стилем руко3
водства наблюдается постоянный дефицит сотрудников
из3за высокой текучки кадров.

При постоянном коллегиальном стиле руководства си3
туация прямо противоположная: в коллективе нет четких
правил и распределения обязанностей, отношения менед3
жера с сотрудниками чисто дружеские и весьма нефор3
мальные (панибратство и фамильярность), задачи сотруд3
никам ставятся без четкой количественной и качествен3
ной формулировки, даются лишь общие направления

что максимальное число работников, с кем менеджер может
эффективно общаться лично, не превышает 20), поэтому
возникает потребность в построении более жесткой верти3
кальной иерархии власти. При этом должностные обязан3
ности каждого сотрудника четко распределяются, также как
и степень его личной ответственности. В этой ситуации, в
середине жизненного цикла организации, наиболее подхо3
дят модификации демократического стиля руководства, ос3
нованные на четком распределении полномочий и ответст3
венности. Выбор такого стиля руководства также вызывает3
ся тем, что в подобном случае коллектив неоднороден как по
возрасту, так и по степени квалификации — т. е. необходим
дифференцированный подход к каждому сотруднику. Тем
не менее в ряде случаев весьма желателен и авторитарный
стиль руководства — это рекомендовано применять в конце
жизненного цикла — в случаях кризисов и реструктуриза3
ции коллектива (пример — финансовый кризис 1998 г.). 
В этих условиях от коллектива требуется приложить макси3
мум усилий для выживания, поэтому именно авторитарный
руководитель имеет больше шансов на успех.

Выбор стиля управления зависит не только от фазы жиз3
ненного цикла организации, но и от степени профессио3
нальной подготовки команды сотрудников, уровня ее моти3
вации на выполнение порученной работы. Ниже приводит3
ся схема «компаса», стрелка которого указывает на наиболее
оптимальный стиль руководства в зависимости от степени
зрелости как команды в целом, так и отдельных ее членов.
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ет их к достижению поставленных целей и задач, выраба3
тывает долгосрочную лояльность к своей организации.
Для создания подобной оптимизации рекомендовано при3
менять четыре непременных условия:

Наличие постоянной атмосферы поощрения сотруд3
ников — людей надо хвалить не только за выполнение гло3
бальных задач, но и за их повседневный труд: «Ты прекрас3
но провел вчера презентацию», «Твои данные здорово по3
могли спланировать нам акцию», «Сегодня на двойных
визитах ты действовал потрясающе!» Только в такой атмо3
сфере люди будут запоминать свои позитивные достиже3
ния и стараться, закрепив их, применять снова.

Постоянная стимуляция и мотивация сотрудников —
как уже было сказано, стимуляция деньгами вовсе не явля3
ется обязательной постоянной составляющей системы мо3
тивации. Помимо бонусов и премий (которые, кстати, и
всеми конкурентами), желательно выработать систему не3
материальной стимуляции — проведение конкурсов «Луч3
ший представитель года», «Лучший продавец» и т. п., сопро3
вождающихся вручением в качестве призов ценных подар3
ков (желательно имеющих и бытовую ценность),
переходящих призов и кубков (опыт компании «Джонсон
и Джонсон»), дипломов и сертификатов, вручение статус3
ных предметов (заколок, значков — компания «ЦВ Про3
тек»), выделение места под персональную стоянку автомо3
биля у офиса (ММВБ), размещение в офисе «Доски почета»
проч. Людям нравится, когда их позитивно выделяют из ря3
да подобных и стремятся закрепить подобное выделение.

Иерархия отношений по типу «взрослый3взрослый»:
как известно, люди общаются между собой на трех основ3
ных уровнях: «родитель», «взрослый» и «ребенок», причем
каждая из участвующих в коммуникации сторон занимает
свой уровень. Общение менеджера с подчиненными по ти3
пу «родитель»3«взрослый» («ребенок»), к сожалению, весь3
ма часто встречается — это патерналистское общение по
типу «я сейчас тебя научу жизни». Взрослым человеком
воспринимается довольно болезненно и может вести к
развитию конфликтов в команде. Общение в подчиненны3
ми по типу «ребенок» — «взрослый» («родитель») вообще
не приемлемо, ибо ставит руководителя в положение оп3
равдывающегося и безинициативного субъекта. Только об3

работы. В коллективе в отношении ошибок и промахов ца3
рит атмосфера всепрощения по принципу «мы здесь все
друзья, а какие могут быть счеты между друзьями?». Руково3
дитель не контролирует качество деятельности сотрудни3
ков — в силу этого страдает как дисциплина, так и качество
работы (что затем переходит и в количественные потери).
Совершенствование сотрудников пущено на самотек, все
учатся чему хотят и когда хотят, вне зависимости от необ3
ходимости применения полученных навыков на рабочем
месте. В планировании — личность превыше результата,
никогда никого не увольняют. При работе в подобной ор3
ганизации сотрудники довольно долго находятся в состоя3
нии психологического комфорта и расслабления. Текучка
кадров низкая, но подобная организация нежизнеспособ3
на в условиях современного уровня конкуренции рынка —
рано или поздно подобная компания либо разорится, либо
высшее руководство просто разгонит подобный коллектив
(а уж менеджера — обязательно). 

В организации с позитивным психологическим давле3
нием на сотрудников (т. е. при применении демократичес3
кого стиля руководства) прежде всего обращает на себя то,
что все знают границы своих обязанностей и уважают их.
Для развития сотрудников менеджерами широко применя3
ется делегирование полномочий, что ведет к созданию
групп компетентных взаимозаменяемых исполнителей.
Задачи ставятся подчиненным исходя из принципа MBO
(Management by Objectives) — т. е. сформулированные
SMART (специфические, измеряемые в $, % или упаковках
товара, достижимые и реалистичные, с точным указанием
предельного срока исполнения данного задания). Оценка
сотрудников проводится по результатам достижения
сформулированных и поставленных задач — это приводит
к большей объективности при распределении поощрений
и наказаний. Для объективности оценки проводится аттес3
тация персонала по заранее установленным критериям —
и, как следствие этого, контроль персонала является на3
правлением для дальнейшего обучения знаниям и навы3
кам, а не средством наказания. При планировании разви3
тия действует принцип, что люди также важны для органи3
зации, как и приносимый ими результат. Другими словами,
именно позитивное давление на подчиненных стимулиру3
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минается с ноги на ногу, его голос тихий и просящий, в
разговоре отступает от собеседника — другими словами,
демонстрирует свою неуверенность.

——  РРааццииооннааллььнныыйй  ссттиилльь коммуникации с сотрудниками,
как правило, соответствует демократической форме управ3
ления персоналом. Он проявляется фразами: «Мне кажет3
ся...», «Я хотел бы...», «Как, по твоему мнению...», «Похоже,
лучший способ...», «Я полагаю, что...», «Давай3ка...». При этом
у менеджера строгая, но расслабленная открытая поза,
внимательный глазной контакт с собеседником, тон разго3
вора спокойный с позитивной мимикой (улыбка, припод3
нятые брови).

Как уже было сказано, обычно стиль общения человека
соответствует его характеру и базовым ценностным уста3
новкам. Однако руководитель отвечает уже не только за се3
бя и свой результат — ему надо добиваться результата от
подчиненных, поэтому, не взирая на свои характерологи3
ческие особенности, необходимо сделать над собой уси3
лие, выбрав в качестве стиля управления именно тот, кото3
рый способствует созданию в коллективе позитивного
психологического давления на подчиненных.

Для облегчения оперативного психологического руко3
водства командой, в настоящее время на Западе разработа3
на и применяется концепция под названием «One minute
Manager» (1991). Сущность ее состоит в том, что ни одно
позитивное или же негативное действие сотрудника не
должно оставаться без внимания и оценки руководителя.
Исходя из этого, применяются методы «Одноминутного
поощрения» и «Одноминутного выговора». 

««ООддннооммииннууттннооее  ппоооощщррееннииее»» включает в себя следую3
щие действия менеджера:

— поощрение в той или иной форме (похвала, сувенир,
подарок) должно следовать немедленно после успешного
выполнения задания;

— при выражении поощрения необходимо четко сфор3
мулировать — что именно было сделано хорошо и пра3
вильно («Ты очень вовремя привел эти данные на перего3
ворах» вместо «Все было здорово!»);

— говорите людям, как именно их действия помогли об3
щей работе и вам лично («Собранные тобой данные здоро3
во помогли мне в составлении бизнес3плана для руковод3

щение на равном уровне («взрослый»3«взрослый» или же
«специалист»3«специалист») ведет к оптимизации комму3
никаций с подчиненными, проявлению ими инициативы и
адекватному восприятию критики и замечаний.

Отсутствие негативных стрессов — люди требуют объ3
ективности в оценке их работы и понимания со стороны
руководителя при возникновении у них проблем. Поэтому
атмосфера страха, недоброжелательности или избыточ3
ной внутренней конкуренции между сотрудниками отвле3
кает их от выполнения своих непосредственных задач и
служит источником стрессов. Конечно, некоторым руко3
водителям гораздо комфортнее контролировать внутрен3
не разобщенный и конкурирующий коллектив, чем созда3
вать команду единомышленников. Однако в этом случае
негативное давление приведет к распаду команды и жела3
нию сменить место работы на более психологически ком3
фортное.

Исходя из стилей руководства менеджером своей ко3
мандой, можно выделить и коррелирующие с ними три ти3
па общения с сотрудниками: агрессивный, рациональный
и застенчивый. Диагностика этих типов проводится как по
вербальной, так и по невербальной составляющим:

——  ААггрреессссииввнныыйй  ссттиилльь  характерен для авторитарного
типа менеджмента. Вербально он проявляется в выражени3
ях: «Ты бы лучше...», «Ты безнадежен!», «Ты обязан...», «Делай,
что тебе сказано...», «Я хочу от тебя...», «Выполняй!», «Я поду3
мал и решил...».

Невербальные проявления подобного стиля общения
характеризуются напряженной (нередко закрытой) позой,
менеджер говорит стоя, возвышаясь над собеседником,
разговор обычно идет на повышенных тонах, мимика го3
ворящего негативная (сдвинутые нахмуренные брови, сжа3
тые губы), он нередко тычет пальцем в слушающего или
стучит по столу.

——  ЗЗаассттееннччииввыыйй  ссттиилльь  общения (иерархия «ребенок»3
«взрослый») вербально проявляется выражениями типа:
«Прости за беспокойство...», «Дорогой мой...», «Мне очень,
очень жаль...», «Но.., но...», «Я бы хотел тебя попросить об
одолжении...». Невербально этот стиль проявляется тем,
что говорящий не смотрит в глаза, они опущены или же
смотрят в сторону (неискренность), потирает руки, пере3
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ГГллаавваа  55..  ННааббоорр  ппееррссооннааллаа

Проблема подбора и найма персонала всегда является

первоочередной задачей для любой коммерческой орга3

низации, в особенности столь технологичной, как фарма3

цевтическая компания. Адекватно спланированный и про3

веденный процесс набора сотрудников приводит к успеху,

неправильный — к провалу. Как уже было определено, ме3

неджмент — это наука/искусство добиваться поставлен3

ных целей путем экономичного и эффективного исполь3

зования ресурсов Компании. Каковы же эти, постоянно

упоминаемые в литературе, ресурсы, что имеется в виду

под термином «ресурсосбережение»? Прежде всего, их

можно разделить на три большие группы:

финансовые средства Компании;

материальная база Компании (здания, производство,

транспорт и т. п.);

персонал Компании.

Несмотря на то, что все эти составляющие понятия «ре3

сурс» весьма значимы, ключевым понятием, для получения

эффекта от их использования, является все же персонал.

Именно люди приносят Компании прибыль, создают ей

имидж и паблисити, являются хранителями корпоратив3

ного духа и традиций. Гарри Роджерс, генеральный дирек3

тор компании Dreyer’s Grand Ice Cream, писал: «...Вам не

придется тратить много времени или сил, если вы научи3

тесь отбирать подходящих сотрудников для своего бизне3

са. Единственная альтернатива эффективным технологиям

найма персонала — жесткое управление неправильно по3

добранными сотрудниками, что требует от руководителя

значительно большего расхода времени и сил...». Поэтому

особенно важной обязанностью регионального менедже3

ра является адекватный подбор своих будущих сотрудни3

ков с дальнейшим их развитием, контролем, мотивацией и

обучением.

Сами по себе качества, присущие менеджеру как лично3

сти, можно сгруппировать в две категории:

— деловые (профессиональные) — присущие ему мето3

ды и приемы управленческой деятельности;

ства», «Твои последние продажи помогли нам перевыпол3
нить месячный план»);

— поощряя сотрудника, остановитесь и дайте ощутить,
что вы ему рады (улыбка, шутка);

— дотроньтесь до сотрудника или просто пожмите ему
руку, чтобы он понял, что вы на его стороне;

— воодушевите их на повторение хорошо сделанной
работы («Так держать!», «Ты еще и не то сможешь!»);

— демонстрируйте искренность высказываний (улыбка
при несколько суженных глазных щелях, демонстрация со3
беседнику открытых ладоней, немного склоненная голова).

««ООддннооммииннууттнныыйй  ввыыггооввоорр»»::
— критикуйте подчиненного только один на один (если

вы, конечно, заинтересованы в дальнейшем с ним сотруд3
ничестве)

— требуйте немедленного (если это возможно физичес3
ки) исправления допущенной ошибки («Сейчас мы пойдем
к следующему клиенту, и мне бы хотелось, чтобы достигну3
тые с ним договоренности в заключении визита были озву3
чены более конкретно!») 

— объясните — что именно сотрудник сделал неверно 
— перед выговором сделайте 436 секундную паузу для

того чтобы сотрудник ощутил ваше недовольство;
— сначала напомните сотруднику о позитивном — на3

пример, насколько вы его цените;
— сообщите, что вы хорошего о нем мнения — но вас не

устраивают его конкретные действия (какие?);
— сделав выговор, пожмите сотруднику руку или при3

коснитесь к нему, чтобы он ощутил, что вы на его стороне
— запомните, что после сделанного выговора инцидент

считается исчерпанным!
Таким образом, перед началом проведения тех или

иных действий, связанных с выполнением менеджером
своих функциональных обязанностей, он должен для себя
определить — как именно он собирается это делать и
спрогнозировать — как это может быть воспринято подчи3
ненными. Выбор оптимального на данной стадии жизнен3
ного цикла организации психологического стиля руковод3
ства в состоянии существенно облегчить эту задачу и до3
стичь поставленной цели с меньшими физическими и
психологическими затратами со стороны менеджера.
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Поэтому для правильного подбора персонала необхо3
димо соблюдение трех важных условий:

Реалистичного статистического и динамического ана3
лиза потребностей Компании или региона в сотрудниках
(Сколько именно? Почему именно столько? Надо ли брать
их всех в штат?).

Четкого понимания качественных требований, предъ3
являемых Компанией:

— в отношении уже имеющихся сотрудников;
— в отношении планируемых к приему на работу канди3

датов
Соблюдения системного подхода к подбору и найму

персонала
Этот процесс включает в себя следующие последова3

тельные шаги:
— установление стандартов отбора;
— поиск среди них подходящих по параметрам отбора

кандидатов;
— конкурс резюме и сопроводительных писем;
— рассмотрения всех полученных CV (Curriculum Vitae)
— проведение первичного интервью с отобранными

кандидатами для их селекции;
— минимизация возникших на этом интервью сомне3

ний;
— подробное объяснение условий работы выбранным

перспективным кандидатам;
— собеседование с руководством Компании;
— выбор одного из оставшихся кандидатов; предвари3

тельное предложение ему работы; обсуждение условий
контракта, принятие кандидатом предложения Компании.

Для реализации первого шага — установления стандар3
тов — необходимо составить т. н. Job Description (JD) —
описание должностных обязанностей и Job Specification
(JS) — описание требований к данной позиции, которые
являются основой заключаемых с кандидатами трудовых
соглашений, после чего они становятся сотрудниками.

При составлении JD надо учитывать необходимое нали3
чие четко озаглавленных разделов, детального описания
обязанностей на данной должности и степени ответствен3
ности (список!), детального описания предлагаемой рабо3

— интеллектуальные и личностные — его знания, спо3
собности, эмоционально3волевая сфера, особенности ха3
рактера и прочее.

Последняя категория также имеет 2 присущие ей осо3
бенности:

— она является фундаментом для первой;
— она гораздо труднее поддается внешней и внутрен3

ней коррекции, т. к. изменить стиль мышления или харак3
тер несравненно сложнее, чем усвоить методики принятия
решений или планирования.

Подбирая себе в команду сотрудников, следует помнить
высказывание Чарльза Скотта, директора компании Pier
One Imports, что «...Сколько бы вы не платили хорошему со3
труднику, этого всегда будет недостаточно; сколько бы вы
не платили плохому работнику, этого всегда будет слиш3
ком много...» — другими словами, 10 % из набранного пер3
сонала буду работать хорошо вне зависимости от того, ка3
кие деньги они получают. Другие же 10 % сотрудников бу3
дут работать плохо, какие бы земные блага вы им не
предложили. Но вот работа остальных 80 % будет зависеть
от вашего искусства управления и стимуляции — а это ис3
кусство рождается именно личностными особенностями
менеджера! Вы сами подбираете себе команду, подбираете
ее под себя, под свой стиль руководства и образ мышле3
ния — именно поэтому мы хотим предложить определен3
ную систему такого подбора, что в дальнейшем поможет
сберечь те самые ресурсы Компании. Ведь допускаемые
ошибки в наборе ведут к потерям:

— продаж;
— денег (если замена неподходящего сотрудника про3

ходит в первые шесть месяцев его деятельности, то стои3
мость этой замены обходится Компании в сумму, равную
примерно двум с половиной его годовым окладам);

— времени (в среднем, на замену сотрудника с обучени3
ем новичка и доведением его навыков и знаний до нужно3
го уровня уходит 131.5 года);

— репутации Компании и менеджера;
— моральных стимулов у других сотрудников;
— командного духа;
— самих сотрудников.
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чевых компетенций для большинства менеджерских по3

зиций в Компании можно считать следующее:

— cистемное мышление, комплексный подход к реше3
нию возникающих проблем;

— безусловное принятие решений, отнесенных к ком3
петенции сотрудника;

— ориентация на достижения и результат;
— креативность мышления;
— наличие аналитических способностей;
— гибкость, способность быстро реагировать на изме3

нения рынка;
— обучаемость;
— наличие организаторских способностей;
— умение делегировать полномочия;
— умение планировать и управлять временем;
— умение работать в команде;
— владение навыками продаж, презентаций и перегово3

ров;
— ориентация на клиента и др.
Естественно, что для того, чтобы заявленная компетен3

ция не осталась лишь декларируемым пожеланием, к каж3

дому требованию необходимо описать определяющие его

критерии. Например, одной из ключевых компетенций ме3

дицинского представителя является способность к прода3

жам. При этом эта способность определяется следующим:

— знание и понимание процесса продажи;
— способность выявлять как основные, так и вторичные

потребности клиента;
— способность логично выстраивать аргументацию и

предоставлять ее с учетом максимальной выгоды для кли3
ента;

— умение преодолевать сопротивление клиента и доби3
ваться его осознанного согласия на сотрудничество.

Ключевая компетенция представителя «Владение ком3

муникативными навыками» подразумевает:

— умение общаться в ясной и осознанной манере с уче3
том межличностных стилей поведения , включая как уст3
ное, так и письменное общение;

— умение провести как личную, так и групповую эффек3
тивную презентацию; 

ты (длительность рабочего дня, количественные требо3

вания, и т. д.), размера устанавливаемой оплаты труда, пе3

речисления предлагаемых Компанией бенефиций (ма3

шина, социальный пакет, мобильная связь), данных о ме3

сте этой позиции в организационной структуре

Компании и описание подчиненности, формах и частоте

отчетности.

Содержание JS включает в себя качественные требова3

ния к личности кандидата или сотрудника, уровню его

знаний и навыков, характерологическому профилю. При

составлении этого документа следует учитывать то, что

описываемые критерии должны отражать качества луч3

ших уже имеющихся (или желаемых) сотрудников, при

этом требуемые стандарты также должны соответство3

вать культурным особенностям бизнеса, Компании и

предлагаемой продукции — эти критерии не должны

снижаться даже при длительно существующей вакансии!

Дэвид Огилви писал: «Если каждый из нас будет брать на

работу людей, которых считает ниже себя, мы станем

компанией карликов. Но если каждый будет искать в со3

трудники поднявшихся выше — мы станем коллективом

титанов».

В некоторых компаниях, помимо описанных JD и JS,

имеется и другая форма установленных корпоративных

стандартов — т. н. «карта ключевых компетенций». Поня3

тие «компетенция» выражает способность сотрудника

воспроизводить определенный тип поведения для дости3

жения поставленной цели, например, проявлять гиб3

кость или инициативность.

Ключевая компетенция — это интеграция способно3

стей, знаний и навыков сотрудника, т. е. синтез знаний,

охватывающий все навыки, имеющиеся в ключевых под3

разделениях Компании. Ключевая компетенция должна

представлять ценность, в первую очередь, для клиентов,

она должна быть (желательно) уникальной — т. е. быть

сложной для копирования конкурентами (например,

уровень сервиса в British Airways) и обеспечивать воз3

можность ее совершенствования (от прямых продаж — к

продажам через Интернет). Примерами подобных клю3
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представителей: «продавец3филантроп» — «не продать, 
а помочь клиенту...(например, повышать его образователь3
ный уровень)», «не продавец» — вообще не подразумевает
желание даже сделать торговое предложение, «продавец3
агрессор» — «продать любой ценой!», «обычный прода3
вец» — «продать, если получится» и, наконец, «оптималь3
ный продавец» — «продать сегодня и завтра!».

Именно последняя психологическая установка продав3
ца является наиболее желаемой и должна учитываться при
составлении «карты ключевых компетенций» для этой по3
зиции в структуре организации. 

Нелишним было бы и включение в стандарты отбора и
таких качеств, как:

— готовность к общению — подразумевается, что со3
трудник должен быть открыт для контакта как для клиен3
тов, так и для коллег, проявлять к ним интерес и выражать
готовность к сотрудничеству;

— работоспособность — ритм жизни продавца задает3
ся извне, диктуется клиентами; утомительность работы
продавца компенсируется накопленными опытом и мас3
терством;

— терпеливость и выдержка — сотрудник должен сохра3
нять спокойствие, не давать втянуть себя в конфликты как
в своем коллективе, так и среди клиентов;

— внимательность — сотрудник должен обладать навы3
ками чтения «языка тела», активного слушания;

— профессиональные навыки и знания — подразумева3
ют знание как общих правил процесса продаж в своей об3
ласти (например, особенности продаж в стационарах), так
и прав и потребностей как своих, так и своих клиентов,
умение обращаться с промоционными материалами и об3
разцами;

— внешний облик — своей манерой поведения, всем
своим видом продавец должен располагать клиентов 
к себе — поэтому в этой области особое значение имеют
правила соблюдения делового этикета (костюм, составле3
ние деловых бумаг, преподнесение подарков клиентам).

Естественно, что установленные стандарты могут ме3
няться в зависимости от изменения функций или должно3
стных обязанностей сотрудника, а также подразумевается

— наличие эффективных навыков активного слушания
и расспроса;

— умение вести диалог в конфликтных ситуациях.
Подобные описания3критерии ключевых компетенций

составляются по каждой из них и служат эталоном для
сравнения как при оценке персонала, так, частично, и при
его наборе. Обычно их количество не превышает 10–12
для каждой позиции. Конечно, эти критерии являются
важными именно для занимаемой (или же желаемой)
должности — для представителя они, в основном, связаны
с продажами, знанием своей продукции, владение навыка3
ми переговоров и т. п. Как при оценке, так и при наборе
персонала менеджер должен иметь полную информацию
об этих установленных стандартах поведения подчинен3
ных (что именно, как и сколько чего его сотрудник дол3
жен уметь делать) .

По психологическому отношению к продажам и связан3
ному с этим поведению, всех имеющихся в отделе продаж
сотрудников можно разделить следующим образом: 

Известно, что заинтересованность представителя в сбы3
те своей продукции основывается на трех факторах:

— заинтересованность в клиенте;
— заинтересованность в продаваемом товаре;
— заинтересованность в Компании (личные мотиваци3

онные факторы).
Исходя из этого и, следуя информации, приведенной в

таблице, можно определить несколько типов поведения
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давцов — узких специалистов для данного конкретного

сегмента деятельности Компании. 

Но где же искать подходящих кандидатов? Исходя из

принятой в нашей стране практики, обычно применяются

следующие способы:

— поиск кандидатов внутри самой Компании — это

применимо для вакансий в области маркетинга, коммерче3

ского или медицинского отдела;

— поиск среди бывших коллег и однокурсников;

— поиск в компаниях3конкурентах;

— подача рекламных объявлений;

— поиск через рекрутинговые агентства;

— поиск с применением интернет3ресурсов.

Применяя поиск путем подачи рекламных объявлений

о имеющейся вакансии, желательно иметь в виду, что они

никогда не вызовут интереса у хорошего кандидата (осо3

бенно с опытом работы) в случае, если в них:

— предлагается слишком высокий уровень заработной

платы (похоже на «пирамиду»!);

— предлагается слишком низкий уровень заработной

платы;

— не требуется опыта работы — значит, и оплата будет

соответствующей;

— слишком размыто дано описание имеющейся вакан3

сии — если Компания сама не понимает, за что она собира3

ется платить деньги, то значит, что много платить она не

собирается.

Поиск с использованием рекрутинговых агентств имеет

как свои преимущества, так и недостатки, — к первым от3

носится перенос нагрузки по поиску с сотрудников на

внешних работников, возможность получения нескольких

кандидатов для выбора. К негативу же можно отнести вы3

сокую стоимость подобных услуг при довольно низком ка3

честве предлагаемых кандидатов, нередко со слабым уче3

том специфики предстоящей работы.

Естественно, что при такой ситуации приходит на ум

сетование Харриса, которое гласит: «Все хорошее уже сде3

лано, всех хороших уже разобрали». Поддавшись подобно3

му настроению, мы нередко запускаем т. н. «порочный круг

рекрутинга»: при требованиях руководства относительно

гибкость в их применении, как и при оценке любого друго3

го качественного показателя. Именно на них, как на факто3

ры отбора, следует ориентироваться региональному мене3

джеру после принятия решения руководства о наборе пер3

сонала в его команду.

Следующим шагом в подборе персонала является поиск

подходящих кандидатов. Особенностью российского фар3

мацевтического бизнеса является то, что в качестве пред3

ставителей компании привлекают людей с высшим меди3

цинским, либо же фармацевтическим образованием.

Именно это диктуют требования рынка, который нередко

является слаборазвитым в некоторых своих сегментах и

требует проведения предварительной образовательной

работы среди врачей и работников аптек. Исходя их этого,

на рынке востребованы сотрудники, способные вести диа3

лог с клиентами на одном языке и одном уровне (причем,

нередко представители компаний знакомы с проблемой и

путями ее решения лучше, чем их врач3собеседник). Дру3

гой причиной активной работы людей с высшим медицин3

ским образованием в сфере фармацевтического бизнеса

является недостаточная высокая и стабильная оплата труда

врачей, по сравнению с условиями, предоставляемыми

компаниями — участниками этого рынка. И третьей при3

чиной можно считать избыток имеющихся специалистов с

высшим медицинским или же фармацевтическим образо3

ванием по сравнению с реальными потребностями рынка

предоставления медицинских услуг (мы имеем в виду

именно врачей3специалистов): например, по данным ВОЗ

(2003 г.), наибольшее количество врачей в мире (а пересче3

те на 100 000 чел. населения) отмечается в Израиле (459),

затем в Украине (429) и в России (380). Для сравнения, в

Японии и Бахрейне это число равно 177 и 11 соответст3

венно. Следуя этим данным, с одной стороны, российская

специфика работы сужает зону поиска кандидатов (к при3

меру, в подавляющем большинстве развитых стран меди3

цинскими представителями работают не врачи и провизо3

ры, а люди с гуманитарным образованием, либо студенты

гуманитарных университетов), а с другой стороны, избы3

ток специалистов с неудовлетворенными материальными

потребностями позволяет набрать уже почти готовых про3
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лаемом сотруднике), который должен обладать следующи3
ми качествами:

SSmmaarrtt — «мудрый» — 76 % производительности сотруд3
ника зависят от его умственных способностей;

WWoorrkk  hhaarrdd  — «способный много работать» — сотрудник
должен быть готов работать и во внеурочное время в инте3
ресах Компании;

AAmmbbiittiioonn — амбициозный сотрудник всегда интересует3
ся служебным ростом;

NNiiccee  — симпатичные люди обычно внимательны к окру3
жающим и дружелюбны.

Помимо характеристик «белого лебедя» неплохо еще за3
помнить и «правило трех» в наборе персонала. Это прави3
ло гласит: «Прослушайте, как минимум, трех кандидатов
(сравнение). Прослушайте их по три раза (оценка динами3
ки поведения кандидата). Проводите интервью в трех раз3
ных местах (оценка влияния обстановки на поведение кан3
дидата). Интервью должны проводить три разных лица
(влияние восприятия).

Возьмите 30 дней на размышление (обдумывание ситу3
ации и оценка кандидатов). К сожалению, последняя реко3
мендация не всегда выполнима из3за интенсивности дина3
мики рынка и его требований.

Особенно важным при оценке и отборе кандидатов на
первичное интервью является рассмотрение и оценка
присланного ими CV (резюме) и сопроводительного пись3
ма к нему — ведь чем больше мы знаем о прошлой жизни
кандидата, тем лучше мы сможем предсказать его поведе3
ние и тем меньше сюрпризов принесет нам дальнейшая
совместная работа с ним. Прежде всего, его необходимо
сравнить с общепринятой формой, соответствующей дей3
ствующим правилам составления делового документа. При
этом сравнении будет важна следующая информация: на3
сколько грамотно составлено резюме? Аккуратен или не3
брежен кандидат? Известно, что по оценкам компании
Ward Howell (2003 г.), 65 % кандидатов на менеджерские
позиции сообщают в резюме ложные сведения о своем об3
разовании; 43 % кандидатов заявляют неверные сведения о
своем опыте работы и 42 % — завышают размеры своей
зарплаты на прошлой работе. Недавний опрос студентов

выполнения плана продаж и сложностях поиска подходя3
щего кандидата, менеджер предпочитает взять на работу
заранее слабого будущего сотрудника, дабы занять имею3
щуюся вакансию. При этом такой сотрудник явно не справ3
ляется со своими обязанностями (хорошо еще, если это
обнаружится еще во время прохождения испытательного
срока!), после чего его увольняют и все возвращается к
прежнему состоянию дел: незанятая вакансия, требования
руководства, но уже потраченные впустую деньги и время
(и благо, если только они одни). Поэтому, во избежание за3
пуска этого порочного круга, следует помнить цитату из
автора «Quabas Nama», арабского философа Халькауса ибн
Искандера: «...Назначая человека на должность, помните,
что не все обязанности соответствуют его возможностям и
не все может быть возложено на каждого...»

Именно для того чтобы не попасть в подобную ситуа3
цию, необходимо, помимо описания требований к канди3
дату, запастись еще и терпением— поэтому рассмотрите
все имеющиеся кандидатуры и их CV, а не только ту, кото3
рая вам наиболее понравилась. При этом рассмотрении
сразу же задавайте себе следующие вопросы:

— Достаточен ли уровень образования кандидата?
— Какова его личная квалификация (врачебная или по

работе в другой компании)?
— Достаточен ли опыт работы для этой позиции?
— Не слишком ли часто от меняет работу?
— Сможет ли он эффективно работать (возраст, место

жительства, дети)?
— Не слишком ли он перехваливает себя?
При рассмотрении резюме следует учитывать т. н.

«принцип Морнеля», который гласит: «Лучший показатель
возможного поведения человека в будущем — его поведе3
ние в прошлом» (т. е. если кандидат на трех предыдущих
работах отлично ладил с людьми, но оставался инертным и
безынициативным работником, то с большой долей веро3
ятности можно предсказать и его поведение в ближайшем
будущем и в вашей Компании). 

Конечно, каждый менеджер желает заполучить к себе в
команду «белого лебедя» (лебедь по3английски «swan», со3
звучно фамилии J. Swan — автора акронима о наиболее же3
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сторожить оценивающего, при этом долгое нахождение на
одной позиции также подозрительно — «хронический ди3
летант», «хронический исполнитель»?). При оценке обра3
зования подумайте — столь ли важно наличие высшего ме3
дицинского образования? Может для данной позиции (на3
пример, представителя в отделе ОТС) будет достаточно и
фармацевтического? Помните, что идеальные кандидаты
(«белые лебеди») встречаются редко. Не стоит игнориро3
вать и такие факторы, как брак и наличие детей (а сможет
ли человек полноценно работать, когда дети будут бо3
леть?), наличие водительских прав (а как он будет посе3
щать клиентов в других городах?), опыт работы с компью3
тером (а написание и рассылка отчетов?), место жительст3
ва (не слишком ли долго будет добираться до работы?).

Полезно также обратить внимание и на лингвистичес3
кую составляющую присланного резюме — например
«Трижды признан лучшим представителем года по резуль3
татам продаж» звучит предпочтительнее, чем указание
«Имею пятилетний опыт работы представителем». Особое
внимание стоит обратить на наличие рекомендаций — их
присутствие, как правило, оценивается позитивно, однако,
следует рассмотреть компанию и позицию рекомендателя
(желательно, чтобы это был непосредственный начальник,
а не, к примеру, офис3менеджер)

Намного полезнее — и быстрее — читать резюме канди3
датов не в одиночку, а группой из 3–4 человек (например 
с сотрудниками отдела персонала и маркетинга) — ведь
группа совместно работающих людей более точно и все3
сторонне может оценить потенциального сотрудника и
своего будущего коллегу. Конечно, есть и другая точка зре3
ния на обсуждение в группе: группа нередко может тратить
время зря и проходить мимо хороших кандидатур, если ее
члены чувствуют необходимость поиска компромисса
между собой или в обсуждении доминирует авторитарная
или харизматическая личность, которая давит на осталь3
ных, отстаивая свою точку зрения.

Однако, если члены группы сработались, подобное об3
суждение гарантирует такую всесторонность и глубину об3
суждения кандидата, которую менеджер вряд ли достигнет
в одиночку. 

вузов США показал, что 70% студентов используют любую
возможность жульничества при сдаче экзаменов (каковым
и является, в определенной форме, собеседование при
приеме на работу). Причина этого — жесткая конкуренция
в бизнесе. Учитывая все это, необходимо представлять, что
каждое резюме нуждается в дальнейшей проверке (ведь ес3
ли кандидат был недостаточно искренен даже в такой про3
стой вещи, как CV, это должно расцениваться Компанией
как сигнал возможной опасности).

В классическом варианте CV имеет следующую струк3
туру:

1. Ф. И. О., адрес, номер контактного телефона.
2. Должность, которую желает занять кандидат.
3. Краткая автобиография: дата и место рождения, се3

мейное положение, дети.
4. Образование, ученая степень, знаки отличия и награ3

ды. В хронологическом порядке: год окончания и название
ВУЗа, полученная специальность. Дополнительное образо3
вание: тренинги, курсы, школы.

5. Послужной список: от настоящего момента все места
работы с указанием организации или компании, сроки ра3
боты, должность, кратко — основные обязанности.

6. Дополнительные навыки: владение иностранным язы3
ком с указанием уровня знания, владение компьютером,
наличие водительских прав.

7. Личные данные: хобби, увлечения, самоаттестация.
8. Рекомендации (при наличии): Ф.И.О., должность ре3

комендателя, контактный телефон.
Составленное по всем правилам СV изначально поло3

жительно характеризует кандидата, однако при его рас3
смотрении менеджер должен постараться избежать неко3
торых характерных ошибок: не увлекаться возрастным
критерием — конечно, желательно, чтобы кандидаты были
молодыми, но разве не может выполнить ту же работу че3
ловек среднего возраста? Оценивая послужной список
кандидата, необходимо реально подходить к оценке его
опыта работы — в какой компании он работал (название
некоторых компаний уже само по себе является негатив3
ной рекомендацией), как долго (принято считать, что стаж
работы на одном месте менее 1 года должен серьезно на3
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помех. Выбрав помещение, убедитесь в возможности обес3

печения вас и кандидата чаем, кофе или прохладительны3

ми напитками, пепельницей, бумагой и пишущими ручка3

ми, а также убедитесь в достаточном количестве ваших

собственных корпоративных визитных карточек. Помимо

этого, необходимо иметь под рукой специально состав3

ленный сценарий предстоящего собеседования а также во3

просник для расспроса кандидатов, а также ваши записи и

заметки, сделанные во время рассмотрения CV этого кан3

дидата.

В настоящее время литература с описанием методик со3

беседования широко доступна и поэтому большинство

кандидатов заранее готовятся к вполне предсказуемым во3

просам.

Кандидаты могут подготовить вполне приличное резю3

ме (и обязаны это сделать!). Задавая вопросы на интервью,

менеджер вовсе не должен с их помощью стараться «поса3

дить человека в лужу» или уличить его в неискренности —

цель вопросов: оценка шансов на длительное сотрудниче3

ство, долгосрочные партнерские отношения.
Встретив кандидата в назначенное время (убедитесь в его

пунктуальности!), отключите свой мобильный телефон, а при

интервью на рабочем месте — попросите офисного секрета3

ря переводить адресованные вам звонки коллегам. Сердечно

поприветствовав пришедшего, представьтесь, помогите ему

раздеться, предложите чай или кофе — памятуя о необходи3

мости дать человеку несколько расслабиться в столь стрес3

совой для него ситуации, начните разговор с общих вопро3

сов: как быстро ему удалось найти место встречи, как ему

нравится погода на улице и т. п. Нервозность пришедшего

можно снизить, просто прогулявшись с ним по офису — оце3

ните его любознательность, комментарии к увиденному, зна3

комство с вашей продукцией (по данным П. Морнеля, 10 %

пришедших вовсе не задают никаких вопросов и не коммен3

тируют увиденное — что заставляет задуматься об уровне их

любознательности). После этого следует объяснить цель со3

беседования с вами и его порядок и формат (вначале — рас3

сказ кандидата о себе, затем — уточнение CV и расспрос,

сколько это займет времени, из скольких этапов состоит

процесс интервью).

Сделав первичную селекцию полученных резюме, за3
дайте себе два вопроса:

— Сколько кандидатов на данную вакансию по отобран3
ным CV я готов рассмотреть, прежде, чем сделаю выбор?
(при этом помните о «правиле трех»)?

— Какие характеристики кандидата на вакансию закры3
вают ему дорогу в Компанию на 100% (возраст, опыт, обра3
зование и т. п.)?

После этого готовится т. н. «анкета для интервью».

Этот документ заполняется уже после проведенного ин3
тервью и в дальнейшем служит основой для проведения
сравнения кандидатов. Естественно, предложенный фор3
мат анкеты включает в себя лишь основные сведения, спи3
сок которых может быть расширен в зависимости от по3
требностей Компании и требований, предъявляемых к
кандидатам.

Прежде чем пригласить кандидата, требуется выбрать
соответствующее помещение для интервью — это может
быть как кабинет или переговорная в офисе, так и арендо3
ванный для этих целей гостиничный номер. Основным
требованием к подобному помещению является конфи3
денциальность и обеспечение возможность работать без
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коммерческую структуру; объясните, что работа предста3

вителя — это не вечный праздник с выставками, рестора3

нами и презентациями, а ежедневный нелегкий, прежде

всего физически, труд по продвижению продукции Компа3

нии заранее определенной группе (и немалой) клиентов.

Закончив описание предлагаемой работы и выслушав

пожелания и комментарии собеседника, можно предло3

жить условия для данного конкретного кандидата (но

только на финальном этапе отбора). Если же это первич3

ное собеседование, то на этом можете закрывать интер3

вью, предварительно убедившись, что получили ответы на

все имеющиеся у вас вопросы, а особенно на такие, как:

— Достаточна ли квалификация кандидата?

— Насколько желанна для него эта работа?

— Представляет ли он уровень предъявляемых требова3

ний?

— Будет ли он работать в полную силу?

— Способен ли он к установлению хороших отношений

в коллективе?

Сделайте обобщение полученной информации для сле3

дующего этапа отбора, объясните время и место следую3

щего разговора (если кандидат вам подходит). Заканчивать

интервью всегда следует в дружеском тоне, даже если уже в

его процессе вы определили, что данный кандидат вам не

подходит. Оставить хорошее впечатление у интервьюиру3

емого следует и потому, что сведения о нем будут содер3

жаться в вашей базе данных и, возможно, в другой ситуа3

ции этот человек сможет быть полезен Компании. Также

желательно помнить о «законе 67» — в случае, если кого3то

обслужили хорошо (или же плохо), то в течении месяца об

этом узнают, в среднем, еще 67 человек в силу устной рек3

ламы. Обижая кандидатов или же выражая к ним пренебре3

жение, можно вскоре получить ситуацию, при которой вам

просто не с кем будет собеседовать. После прощания и ухо3

да вашего собеседника, проведите его оценку с заполнени3

ем необходимой документации для последующего собесе3

дования (в случае позитивного впечатления).

Теперь мы позволим себе дать несколько практических

рекомендаций по оценке кандидата, которую менеджер де3

лает для себя в процессе самого интервью. Прежде всего,

Разговаривая с человеком, попытайтесь определить его

социальный тип, ищите индивидуальный подход, используя

известные навыки коммуникации (пейсинг, конгруэнтность

общения и т. п.). Собеседование может производить на мене3

джера весьма обманчивое впечатление — известно, что са3

мые опытные и квалифицированные кандидаты не всегда

получают работу. Во многих случаях ее получают те, кто луч3

ше других общался с потенциальным работодателем во вре3

мя интервью — хороший актер может пустить вам пыль в

глаза и дурачить вас раз за разом. Желая прояснить ситуа3

цию, менеджер должен помнить о том, что загоняя вопроса3

ми человека в угол и заставляя его обороняться, он получает

лишь демонстрацию «защитного» поведения — это воздвига3

ет стену отчуждения между собеседниками, в то время, как

цель — заставить эту стену рухнуть. 

Выслушав краткий рассказ кандидата о себе, начинайте

задавать вопросы (заранее приготовленный вопросник су3

щественно сэкономит вам и кандидату время). При рас3

спросе желательно применять правильные техники поста3

новки вопросов, т. е.:

— задавать преимущественно открытые и визуализиру3

ющие вопросы;

— избегать наводящих вопросов;

— не спрашивать об очевидном («хвостатые» вопросы —

«Вам бы хотелось быть богатим и здоровым или же бедным

и больным?»);

— задавать короткие вопросы (длительностью не более

6 секунд);

— задавать не более 1 вопроса за раз (а то вы получите

ответ только на ваш последний их заданных вопросов);

— быть терпеливым при выслушивании ответов — не

форсировать их получение и не подсказывать желаемый

вами ответ.

Убедившись в том, что вы выяснили и уточнили все не3

обходимое, подробно опишите интервьюируемому пред3

лагаемую работу: какие на данной позиции существуют

специфические обязанности, организационную структуру

Компании, возможности обучения и развития, перспекти3

ву карьерного роста и «климат» в коллективе. Это особенно

важно в случае, когда кандидат впервые предлагает себя в
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— «хвостатые» (манипулирующие), заранее подразу3

мевающие определенный ответ.

Естественно, что при сборе информации, подавляю3

щее большинство заданных менеджером вопросов долж3

ны иметь характер открытых или визуализирующих — это

позволяет не только собирать информацию и мотивиро3

вать собеседника на продолжение разговора (выслушива3

ние собственного мнения человека — сильный стимул для

получения от него подробного ответа), но и проводить

прояснение в неясных ситуациях («Если я Вас правильно

понял?..»). Закрытые и полузакрытые вопросы обычно

служат в разговоре для получения согласия относительно

сказанного (подтверждения) или уточнения полученной

информации. «Хвостатые» вопросы лучше не использо3

вать вообще, т. к. люди сразу ощущают попытки манипу3

ляции ими и это вызывает, в лучшем случае, насторожен3

ность с их стороны (например, как бы вы ответили на во3

прос «А Вам хотелось бы получать много денег?»).

Не менее важным в проведении интервью является и

владение техникой активного слушания. Этот прием пре3

дотвращает самую распространенную ошибку в проведе3

нии интервью, когда менеджер слишком много говорит,

вместо того, чтобы слушать. Примерно 95 % бывших канди3

датов жаловались на словоохотливость проводящих интер3

вью. Мило Шелли, директор инвестиционного банка, так

писал об этом: «Мне кажется, что часто работодатели гово3

рят слишком много на собеседовании потому, что не знают,

о чем спросить, либо по причине собственного непомер3

ного эгоцентризма. Я считаю, что самыми важными на ин3

тервью являются три правила — слушать, слушать и слу3

шать». Целью активного слушания является, прежде всего,

идентификация ключевых положений в рассказе интер3

вьюируемого, а также прояснение его мыслей при недопо3

нимании, подтверждении понятого. Одновременно с этим

проводится интерпретация тона и языка тела говорящего.

Памятуя о высказывании Саади относительно того, что «ис3

тина не в устах говорящего, а в ушах слушающего», внима3

тельно слушающий во время интервью менеджер занимает

психологически более выгодную позицию по сравнению с

отвечающим на его вопросы собеседником. Это преимуще3

это определяемые во время разговора следующие качества

собеседника:

— искренность (оценивается не только по соответст3

вию сказанного действительности, но и по «языку тела» —

позе, взгляду, движениям рук и т. п., а также тону голоса);

— способность вызывать симпатию (т. н. шарм, обая3

тельность, костюм);

— внешняя привлекательность (что весьма немаловаж3

но, учитывая публичную работу представителя);

— уверенность в себе (поза, движения, тон речи, струк3

тура построения фраз);

— вовлеченность (т. е. забота о своем внутреннем рос3

те): «Перечислите книги, которые Вы читали по этой про3

блеме (вариант — которыми Вы пользовались для самосо3

вершенствования)?». Желание что3либо доказать себе и ок3

ружающим является сильной мотивацией. Кандидаты,

увлекающиеся музыкой, спортом, книгами, воспитанием

детей гораздо более предпочтительны, ибо при правиль3

ной постановке дела эти увлечения (хобби) в настоящем

предвещают энтузиазм и в будущей работе;

— компетентность — особенно важна для кандидатов

с уже имеющимся опытом работы;

— адаптивность;

— гибкость в планировании своего времени.

Проводя расспрос кандидата, необходимо использо3

вание техники применения вопросов. Известно, что по

своей информативности вопросы могут быть разделены

на:

— открытые, т. е. дающие возможность отвечающему

дать пространный ответ: Кто? Что именно? Когда? Поче3

му? Зачем? Как Вы полагаете?.. Что, по3вашему мнению?..

— закрытые, подразумевающие ответ «да» или «нет»:

Вы согласны со мной? Вам известно, что?..

— полузакрытые (уточняющие), подразумевающие

короткий однозначный ответ: Сколько лет Вы работали

на этой должности? С кем Вам приходилось сотрудни3

чать?

— визуализирующие (Как Вы себе представляете?.. Мо3

жете ли Вы себе представить?..);
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тонность речи обычно означает потерю интереса к теме

разговора, повышенный тон — демонстрирует ярость, аг3

рессивность, несогласие и разочарование. Тихий равно3

душный голос также свидетельствует, как правило, об от3

сутствии интереса. Лишь спокойный, уверенный тон гово3

рит об интересе и желании продолжать беседу. 

Таким образом, слушание — это контроль за сказанны3

ми словами, тоном голоса и языком тела. Слушать актив3

но — означает следить за основной мыслью, прояснять и

подтверждать сказанное. Если вы активно слушаете собе3

седника — вам будут доверять.

Одним из важнейших инструментов менеджера при

проведении интервью является заранее подготовленный

вопросник, в который включается все, подлежащее выясне3

нию. В идеале, подобный вопросник является единым для

всей команды менеджеров Компании, занимающихся под3

бором персонала. Однако при отсутствии единой корпо3

ративной формы, менеджер может (и должен) составить

его самостоятельно. Для удобства работы данную анкету

разделяют на блоки. Ниже мы приведем некоторые реко3

мендуемые в эти блоки включения.

ББллоокк  11::  ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ккааннддииддааттее..

Включает в себя, помимо информации об образова3

нии, семейном положении, стаже и прочем, следующие

обязательные для прояснения вопросы:

— Почему Вы хотите работать именно у нас?

— Почему Вы устраиваетесь именно на эту должность?

— Что Вы знаете о нашей Компании?

— Обсуждали ли Вы с Вашим руководством желание

уволиться?

— Что Вы ожидаете от этой работы?

— Почему Вас уволили?

— Почему Вы так часто меняете место работы?

— Что для Вас важно в работе? Почему это для Вас важ3

но?

— Почему Вы решили выбрать именно эту работу?

— Как Вы себе представляете наиболее успешный ва3

риант своей работы в нашей Компании?

— Какие у Вас планы по поводу данной работы?

ство заключается в том, что человек не в состоянии одно3

временно говорить об одном и думать совершенно о дру3

гом, в то время, как слушающий (или же делающий вид, что

слушает) вполне может это делать. Выслушивая ответы, ме3

неджер при этом может составлять план следующих во3

просов, проводить оценку услышанного и многое другое.

Именно поэтому умение слушать является куда более значи3

мым, чем умение говорить самому — ведь говорить любят все,

а внимательно выслушать могут единицы.

Хороший слушатель, помимо всего прочего, должен обла3

дать следующими качествами:

— спокойствием (т. е. умением контролировать свои

эмоции, мимику и тон голоса);

— внимательностью;
— открытостью (поза, глазной контакт, уместная улыбка);

— проявлять интерес к собеседнику (вербальная стиму3

ляция — поддакивать, переспрашивать, уточнять — «Как

интересно!», «Не могли бы Вы рассказать об этом попо3

дробнее!»; невербальная — кивки головой, несколько скло3

ненная к собеседнику поза, склоненная в сторону голова).

Подобные качества, из которых и состоит активное слу3

шание, дают собеседнику чувство удовольствия от разгово3

ра, предоставляют менеджеру максимальную возможность

сбора информации, а также чувство защищенности и безо3

пасности.

Ключевыми элементами активного слушания являются:

понимание мысли собеседника, прояснение при непол3

ном понимании сказанного и подтверждение сказанного

относительно наиболее важных аспектов беседы. Прояс3

нение необходимо в случаях, когда высказанная собесед3

ником мысль или фраза не совсем ясны, либо же неясно —

что именно он хочет от нас. Прояснение начинается все3

гда с открытых вопросов: «Что именно?..», «Почему?..», «Как

Вы считаете?..». Подтверждение же применяется при до3

стижении основных пунктов договоренности: «Если я Вас

правильно понял?..», «Так Вы считаете?..», «Вы хотите, что3

бы?..».

Не менее важным, чем получаемая при активном рас3

спросе информация, является выслушивание и интерпре3

тация темпа речи и тона голоса интервьюируемого. Моно3
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— Каков был первоначальный оклад?

— Повышали ли Вас в должности за все время работы?

— Назовите три наиболее важные свои обязанности на

предыдущей работе...

— Какие специальные знания и навыки требовались от

Вас для выполнения работы?

— Как Вы распределяли время для выполнения Ваших

основных обязанностей?

— Какими достижениями в этой области Вы больше все3

го гордитесь?

— Какой был Ваш самый важный проект (поручение)?

— Приходилось ли Вам работать в группе? Как Вам это

удавалось? Приходилось ли Вам работать в одиночку?

— Насколько важны на этой работе были коммуника3

бельность и умение взаимодействовать с коллегами?

— Как Вам удавалось добиться взаимопонимания с дру3

гими людьми?

— Какие контакты для Вас были более трудными: пись3

менные или устные?

— Какие решения в этой должности Вам приходилось

принимать?

— Приходилось ли Вам принимать непопулярные (не3

приятные) решения, отказывать?

— Со сколькими уровнями руководства Вы взаимодей3

ствовали (отчетность)?

— Кто был Вашим непосредственным начальником?

— Можно ли использовать мнение этого человека о Вас

как рекомендацию?

— Какова была Ваша загрузка на работе?

— Чему Вы научились на этой должности?

— Подготовила ли эта работа Вас к более серьезным

обязанностям?

ББллоокк  44..  ООппррееддееллееннииее  ууппррааввлляяееммооссттии  ии  ииссппооллннииттееллььнноо33

ссттии

— Какое у Вас впечатление о Вашей последней органи3

зации?

— Как, по3вашему, бывший руководитель оценивал Вашу

деятельность?

— За что Вас хвалили? За что критиковали?

— Какое обучение Вам было бы нужно (интересно)?
— Какие трудности в жизни у Вас имеются сейчас? Как

Вы их решаете?

ББллоокк  22..  ООппррееддееллееннииее  жжееллаанниияя  ввыыппооллнняяттьь  ррааббооттуу

— Какие личные качества, по3вашему, необходимы для
выполнения данной работы?

— Какую черту своего характера Вы считаете наиболее
сильной?

— Что Вы можете сказать о своих успехах до настояще3
го времени?

— Считаете ли Вы, что преуспели в своем деле?
— Что Вам больше всего нравится в предлагаемой рабо3

те?
— Что Вам меньше всего нравится в ней?
— Расскажите об обязанностях, которые Вы выполняли

бы с особым удовольствием?
— Считаете ли Вы, что на предыдущей работе Вас не

оценивали по достоинству?
— Где Вам лучше работается — в группе или в одиночку?

Почему?
— Как Вы определяете понятие «сотрудничество»?
— С каким типом людей Вам было работать легче всего?

С каким тяжелее всего? Почему?
— Приходилось ли Вам сталкиваться со сложными про3

блемами на работе? 
— Что именно было для Вас особенно сложным?
— Какие решения для Вас являются наиболее трудными?
— Какие черты Вашего характера помогают Вам справ3

ляться с проблемами?
— В каких областях Ваш бывший руководитель может

выполнять работу лучше, чем Вы?
— В чем Вы его превосходите?
— Хотели бы Вы занять его должность?
— Как долго Вы собираетесь работать в нашей Компа3

нии?
— Как Вы для себя определяете успешную карьеру?

ББллоокк  33..  ООппррееддееллееннииее  ссппооссооббннооссттии  ввыыппооллнняяттьь  ррааббооттуу

— Когда Вы начинали работу в предыдущей Компании?
— Как называлась Ваша должность?
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ложительно может быть оценен кандидат, одетый в дело3

вой костюм, с крепким рукопожатием, который во время

разговора смотрит в глаза и обращается к вам по имени,

обладает энергичной походкой. Такой кандидат не курит,

даже после разрешения, не голову и не потирает нервно

руки. Негативной же оценки заслуживает интервьюируе3

мый, одетый в джинсы или свитер, с осторожным и вялым

рукопожатием, с медленной походкой, который во время

разговора прячет глаза, все время поправляет галстук, кача3

ет ногой, скрещивает во время ответов руки и пальцы, дер3

гает себя за лацканы, в разговоре прикрывает рот рукой —

т. е. выражает неискренность и неуверенность в себе.

При расспросе позитивной причиной смены работы

можно расценить: желание добиться более высокого поло3

жения, готовность взять на себя большую ответственность,

оценка новых обязанностей как вызов, стремление заслу3

жить награды и поощрения, повысить свой материальный

достаток. К негативным причинам относятся: личный кон3

фликт с руководством, реорганизация и сокращение шта3

тов (лучших не сокращают!), понижение или же длитель3

ное пребывание в одной должности (причина?).

В рассказе о себе позитивным считается то, что ответ

кандидата содержит достаточно информации, он сообща3

ет только факты. Отрицательное впечатление производят

люди, отвечающие чрезмерно подробно, подолгу задержи3

ваясь на незначительных деталях. Их ответы звучат робко

и неуверенно, нервозно, при ответах на конкретные во3

просы они не сообщают факты, а делятся своими размыш3

лениями и предположениями. Также позитивным считает3

ся кандидат, который в разговоре задает подробные вопро3

сы о Компании, команде, предстоящей работе, а не

интересуется только зарплатой и машиной.

В разговоре стоит учитывать известное эмпирическое

правило: если кандидат охотно поддерживает разговор на

определенную тему и углубляется в детали, то он, скорее

всего, обладает некоторым опытом в этой области. Если

этого не происходит — справедливо обратное утвержде3

ние. 

Как уже было упомянуто выше, необходимой составля3

ющей проводимого интервью является рассказ менеджера

— Как Вы поступите в ситуации, когда необходимо при3

нять решение, а никакой инструкции не существует?

— Когда Вы в последний раз по3настоящему рассерди3

лись?

— Как Вы относитесь к указаниям?

— Можете ли Вы назвать какие3то вопросы, по которым

Вы были не согласны с Вашим руководством?

— Были ли у Вашего руководителя поступки, которые

Вам не нравились?

— За что бы Вы могли его похвалить? Чему бы Вы могли

у него поучиться?

Помимо основных вопросов, внесенных в данную анке3

ту (т. н. «рыбы»), в зависимости от потребностей Компа3

нии, будет необходимо внести дополнительные, соответ3

ствующие желаемому профилю работы будущего сотруд3

ника. Однако, завершая расспрос, не забудьте спросить и

следующее:

— Когда кандидат будет готов приступить к работе?

— Готов ли он к командировкам?

— Есть ли у него предложения от других компаний, и ес3

ли да — то каковы его критерии выбора?

— Готов ли он к определенным ограничениям на время

прохождения испытательного срока?

Полезным трюком при анкетировании является фраза:

«У нас осталось еще пять минут...» — когда дело близится к

завершению, то поведение человека меняется. Обычно лю3

ди говорят в оставшийся срок то, что действительно счита3

ют важным сказать, вне зависимости от того, сколько вре3

мени вы уже провели вместе. В психологии это называется

«откровения последних минут встречи». Обращайте вни3

мание на последующие реплики кандидата: «Кстати...», «О,

вот еще что...», «Я чуть не забыл сказать...», что на мета3язы3

ке означает: «Это самое главное из всего, что я хочу сооб3

щить...». 

Джим Банч, директор компании Green, Manning &

Bunch, писал: «Хороший кандидат — всегда удачная наход3

ка для Компании. Выбор того, кто недостаточно хорош —

всегда неудача. Из этого правила не бывает исключений».

При оценке личности кандидата и полученных от него от3

ветов, рекомендуется исходить из того что, к примеру, по3
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и чувствую себя хорошо, которая поддерживает меня. Мне
трудно работать в атмосфере, когда каждый думает только
о себе...»

Менеджер (в рассказе о Компании): «Для нас особенно
важна наша команда представителей, в создание и обуче3
ние которой мы вкладываем много времени и средств. В
результате, я могу сказать, что, как говорят наши предста3
вители, более дружный коллектив, чем наш, днем с огнем
не найдешь...» 

Закончив интервью и обговорив время сообщения его
результатов, менеджер, как правило, остается один на один
с возникшими у него сомнениями относительно проин3
тервьюированного кандидата. Каким же образом можно
развеять подобные сомнения? Единого рецепта в этом не
существует, однако, мы можем предложить на выбор не3
сколько используемых методов:

— тестирование: психологическое (как в рекрутинго3
вых агентствах: MBTI, тест Майерса3Бриггса) требует спе3
циальной подготовки и оборудования или профессио3
нальное (типа программ3контроля или графологическое)
с вопросами относящимися к требуемой области знаний и
навыков;

— рекомендательные письма: наиболее значимый спо3
соб подтверждения слов кандидата — однако, при этом
следует принимать во внимание — кто именно рекоменду3
ет?

— справка о состоянии здоровья: нередко вызывает на3
рекания, связанные с этической стороной вопроса;

— встреча с общими знакомыми и друзьями: один из са3
мых надежных видов проверки, т. к. профессиональный
круг общения весьма узок и в нем все друг друга, обычно,
знают;

— проверка навыков во время интервью: неплохой спо3
соб, однако не применим к кандидатам без опыта работы в
коммерческой организации, а предложения типа «продай3
те мне зажигалку» мы считаем не информативными и по3
этому — бесполезными;

— Опрос по телефону бывших начальников (HR) и кол3
лег: наиболее часто применяемый способ проверки, при
правильной формулировке вопросов можно получить

о Компании. Какую же информацию можно изложить кан3
дидату, чтобы, с одной стороны, заинтересовать его, а с
другой — не выдавать корпоративных секретов (конкурен3
ты!)? Мы рекомендуем сообщить следующее:

— общие планы Компании относительно ее дальней3
шей деятельности на рынке;

— перспективы Компании, ее сильные стороны;
— причины появления вакансии (например, расшире3

ние);
— требования к сотрудникам, способы работы и кон3

троля;
— обязательства Компании перед сотрудниками;
— должностные обязанности на данной позиции (по3

дробно!).
При рассказе о Компании менеджер должен стараться

представить ее с наилучшей стороны, чтобы у кандидата
возникло желание присоединиться к этому коллективу.

Следует учитывать, что, для того чтобы человек был дол3
госрочно мотивирован и работал со 100 % отдачей, его ра3
бочие ценности должны совпадать с тем, что может пред3
ложить ему его работа. Поэтому, для того чтобы мотивиро3
вать кандидата принять ваше предложение, иногда хватает
при рассказе о Компании и предстоящей работе просто
повторить названные им критерии выбора — т. е. «отыг3
рать мяч обратно». Для этого:

— критерии следует повторять точно так же как их вы3
сказал кандидат (к примеру, в названных критериях звуча3
ло «интересная работа» и «достойная оплата» — именно
этими словами и стоит описать предлагаемую работу в
своей Компании)

— используйте слова и выражения собеседника, а не
свои синонимы;

— постарайтесь при этом копировать интонацию, с ко3
торой назывались данные критерии;

— если имеется несколько критериев, то используйте их
по мере возрастания значимости для кандидата (последнее
из названного запоминается всегда гораздо лучше!).

Для иллюстрации приведем пример:
Кандидат (во время расспроса): «Я хочу сказать, что в ра3

боте для меня очень важна команда, в которой я работаю 
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резюме этого человека будет храниться в вашей базе дан3
ных, в оперативном резерве, до появления следующей ва3
кансии и поблагодарите его за то, что он потратил время
на то, чтобы познакомиться в вашей Компанией. Желатель3
но, чтобы ваш собеседник остался пусть и разочарован3
ным, но позитивно настроенным к вам лично — ведь этот
мир так узок!

Изложенная процедура набора персонала имеет целый
ряд существенных преимуществ перед бессистемными и
хаотичными действиями, которые нередко имеют место
при наличии «горячей» вакансии в Компании. Прежде все3
го, при подобном способе отбора кандидатов, они все про3
ходят через одну и ту же процедуру, что снижает влияние
субъективных факторов со стороны менеджеров; для всех
кандидатов используются одинаковые критерии отбора,
что позволяет создать однородную команду сотрудников.
При системном подходе четко определяется единый кор3
поративный порядок и цели каждого собеседования, при
этом рассматриваются все важнейшие элементы.Коррект3
но проведенный набор персонала является существенным
инструментом сбережения как человеческих, финансовых
и временных ресурсов организации. Закончим эту главу
высказыванием Джона Армстронга, вице3президента ком3
пании Contra Costa Newspaper: «Перефразируя Уинстона
Черчилля, можно сказать: никогда, никогда, никогда, ни3
когда не идите на компромисс со своей совестью. Остано3
вить свой выбор на том кандидате, который по тем или
иным причинам вас не совсем устраивает — один из вари3
антов; другой вариант — вообще отказаться от выбора и
подождать. Раньше я соглашался на такие сделки со своей
совестью, и теперь мой личный опыт всегда напоминает
мне, что лучше отказаться от выбора, чем сделать плохой
выбор...»

много ценной информации о кандидате даже от прямых
конкурентов. Конечно, еще в ходе интервью необходимо
заручиться вербальным согласием кандидата на проверку
информации о нем (например, в США, стране, славящейся
своим сутяжничеством, необходимо получить подобное
согласие в нескольких письменных формах, включая заяв3
ление самого кандидата).

Но что же делать, если и после подобной проверки вы
еще сомневаетесь в кандидате?

В этом случае еще З. Фрейд рекомендовал три способа
развеять сомнения:

* ««РРааббооччиийй  ммееттоодд»»: задайте себе вопрос — «Будет ли у ме3
ня хорошее настроение, если в ближайшие 10 лет я буду ра3
ботать с этим человеком?»

**  ««ССееммееййнныыйй  ммееттоодд»»::  «Хотел бы я пригласить этого чело3
века на обед в свой дом? Хотел бы я, чтобы мои дети рабо3
тали на этого человека?»

**  ППррооссттоо  ппооддббррооссииттьь  ммооннееттккуу..

К этому хочется еще добавить высказывание Б. Трэйси: 
«Кто быстро принимает на работу, тот долго сожалеет 
потом».

Если после анализа кандидатуры менеджер по3прежне3
му остается заинтересованным, необходимо обязательно
запланировать и организовать еще одну встречу для обсуж3
дения вопросов, которые, будучи неразрешенными, могут
впоследствии стать причиной затруднений и перерасти в
проблемы. И это не вопрос о том, будут ли эти проблемы
возникать на новом месте работы: это вопрос о том, каки3
ми именно они будут. Если в процессе оценки кандидата
менеджер не обнаружил поводов для возникновения слож3
ностей в будущем и не нашел причин для беспокойства —
это значит, что он что3то упустил, изучая личностные дан3
ные и опыт работы кандидата. 

В случае, когда после проведенной селекции, менеджер
определил, что тот или иной кандидат ему не подходит, не3
обходимо обязательно позвонить и сообщить ему об этом
(как бы это не было неприятно), при этом указать причи3
ны — по которым он не подошел (лучше при этом назы3
вать какие3либо формальные причины: недостаточный
стаж или опыт работы). При этом обязательно скажите, что
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Эта взаимосвязь происходит на трех основных уровнях:
— всей Компании (уровни Генерального директора, ру3

ководителей подразделений: N, N31);
— региональных команд (уровни региональных менед3

жеров: N32);
— представителей (уровень «кончиков пальцев»).

Следовательно, для выживания организации и роста ее
результативности, одинаковые критерии достижения успе3
ха должны применяться на всех трех уровнях, другими
словами: «Один — за всех и все — за одного!» Поэтому осо3
бому вниманию подлежит уровень региональных команд,
как ключевой в структуре между руководством и предста3
вителями.

Естественно, что для объединения имеющейся или со3
здающейся команды необходима личность, обладающая,
помимо профессиональных качеств, и качествами лидера.
Как уже было указано выше, лидерство — это тип управлен3
ческого взаимодействия, основанный на наиболее рацио3

ГГллаавваа  66..  ССооззддааннииее  ии  ууппррааввллееннииее
ккооммааннддоойй  ппррееддссттааввииттееллеейй

Известно, что в современных условиях глобальной кон3

куренции и быстрого морального устаревания продукции

и технологий, именно сотрудники являются основным

фактором, определяющим успех Компании. Однако было

просчитано, что в России персонал совместных предприя3

тий и иностранных представительств обычно используют

лишь 20–40 % своих знаний и навыков (в США 30–60 %) 

(S. Sekshina, 2002). Причин этому имеется немало, но одна

из них — то, что люди работают на свой личный успех, а не

на успех коллектива и организации в целом. Отсутствие

команды, как коллектива мотивированных единомышлен3

ников, нередко является виной именно их непосредствен3

ного руководителя, т. е. регионального менеджера. Именно

команда сотрудников, а не отдельные яркие личности, спо3

собна соответствовать тому, что определено в качестве ос3

новополагающих факторов успеха в XXI веке:

— гибкость и способность к быстрым изменениям;

— скорость реакции;

— оптимальное использование всех ресурсов Компа3

нии;

— способность быстро овладевать новыми знаниями и

навыками.

Понятно, что в условиях жесткой конкурентной борьбы

успех организации зависит и от ее компетентности. Обла3

сти этого успеха можно определить как общие (произво3

дительность труда и уровень продаж, климат взаимоотно3

шений внутри коллектива, качество работы) и специфиче3

ские (создание приоритетности в покупке продукции

Компании, имидж ее сотрудников, имидж Компании в це3

лом). Их комбинация повышает конкурентноспособность

организации. Другими словами, компетентная организа3

ция — это та, в которой люди на своем месте делают то, что

нужно, и тогда, когда это нужно.

В то же время, для достижения успеха менеджмента в

компетентной организации должен соблюдаться постоян3

ный позитивный баланс следующих составляющих:
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Процесс создания команды является делом весьма не3

простым, дорогостоящим и требующим со стороны мене3

джера инвестиций как своего времени, так и душевных сил

и энергии. Учитывая это, можно задаться вопросом — а за3

чем вообще нужна команда? Не проще ли просто раздать

сотрудникам список их служебных обязанностей и без

хлопот контролировать их временное и количественное

выполнение? Ответить на этот вопрос поможет следую3

щее:

Команда, организованная вокруг рабочего процесса,

является стержнем всей организации.

Команда может функционировать даже при наличии

ее членов в разных местах.

Крупные команды (Компании) создают внутри себя

«подкоманды», отвечающие за выполнение «подзадач» —

т. е. процесс становится более управляемым.

Гибкая система полифункциональных команд прихо3

дит на смену ригидной вертикально ориентированной ие3

рархической системе.

Команда, в отличие от рабочей группы, готова брать на

себя ответственность за общий результат организации.

Каждый сотрудник Компании может одновременно

быть членом нескольких команд.

Обмен информации между командами добавляет цен3

ности общим прилагаемым усилиям.

Совокупные знания и навыки команды — источник до3

бавленной ценности для Компании в целом.

Команда открыта для участия в ней и внешний членов

(дистрибьюторы, клиенты).

Команда в плане коммуникации имеет более короткую

линию обратной связи.

Команда предоставляет возможности для развития

каждого из своих членов.

Именно поэтому в настоящее время отмечается все бо3

лее выраженная тенденция в бизнесе к переходу от тради3

ционных рабочих групп к тотальной командной игре.

Основные принципы этой игры были описаны тренера3

ми голландской футбольной команды «Аякс» еще в 1982 г.:

нальном сочетании источников власти для достижения

конкретной указанной цели, а также на признании особо3

го статуса лидера, его неординарных профессиональных и

личностных качеств. Поскольку речь идет о региональных

командах, то и роль лидера в них принадлежит, по идее,

именно региональным менеджерам.

Описаны следующие принципы технологии лидерства:

1. Принцип «когнитивной полноты» — т. е. человеку,

претендующему на роль лидера, необходимо постоянно

изучать свои объекты влияния (сотрудников) для того, что3

бы становились «прозрачными» их скрытые недостатки и

достоинства.

2. Принцип дифференцированного влияния на людей —

необходимо принимать во внимание как групповые, так и

индивидуальные ожидания сотрудников и действовать с

учетом специфики их реакций.

3. Принцип доминирующей стимуляции — применение

такого поведения, которое заставляло бы людей работать с

полной отдачей.

4. Принцип «возвышения человека» — преобладание та3

ких оценок, получая которые, сотрудник «тянулся» бы к по3

зитивным идеалам и достижениям.

5. Принцип «соучастия» — готовности участвовать в ре3

шении личных и служебных проблем сотрудников не на

словах, а на деле.

Итак, лидер нужен для создания и эффективного функ3

ционирования «команды». Что же подразумевает этот тер3

мин?
ККооммааннддаа  ——  ээттоо  ггррууппппаа  ллююддеейй,,  ннеессуущщиихх  ооттввееттссттввееннннооссттьь

ззаа  ввссее  аассппееккттыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооддаажжааммии,,  ссееррввииссоомм  ииллии  ллюю33
ббыыммии  ддррууггииммии  ннааввыыккааммии,,  ддааюющщииммии  ввооззммоожжннооссттьь  ввззааииммнноо
ддооппооллнняяттьь  ддрруугг  ддррууггаа  ии  ббыыттьь  ппооллииффууннккццииооннааллььнныыммии..

Следует различать понятия «команда» и «рабочая груп3

па». Рабочая группа — сообщность людей, полагающихся

на сумму результатов, полученных от конкретного вклада

каждого — т. е. группа сотрудников, выполняющих свою

работу только от и до, мотивированных, в основном, мате3

риальными стимулами и не готовыми жертвовать своими

интересами ради таковых коллектива, другими словами —

это группа простых исполнителей.
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— все обладают хорошими навыками межличностного

общения;

— команду можно назвать словом «Мы»;

— каждый учится и делится полученными знаниями и

навыками;

— команда представляет собой единое целое;

— лидер команды всегда на виду;

— лидер команды одинаково помогает всем добиться

успеха;

— лидер команды пользуется уважением;

— хорошая работа достойно вознаграждается.

Рассмотрим несколько более подробно составляющие

приведенных ключевых характеристик команды победи3

телей.

ККаажжддыыйй  ууччаассттнниикк  ддееллааеетт  ввссее  оотт  ннееггоо  ззааввииссяящщееее

В идеале, желательно, чтобы сотрудники относились к

своей организации не просто как наемный рабочий к сво3

ему работодателю, но как совладельцы ее активов и интел3

лектуального потенциала. Ведь совладелец, в отличие от

простого наемника, чувствует свою ответственность все за

успехи и неудачи — как свои, так и своей команды. Более

того, совладельцы более лояльны команде и чаще проявля3

ют инициативу в ее повседневной работе 

ООттоожжддеессттввллееннииее  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ооббщщиимм  ввииддееннии33

еемм  ККооммппааннииии

Видение (vision) — это большая, имеющая ценность,

амбициозная задача, четко сформулированное желаемое

состояние, которое должно быть достигнуто в определен3

ные сроки — т. е. общая цель организации (например — об3

щий план продаж), ее «реальная мечта», которая, как и лю3

бая задача, должна быть «умной» — т. е. соответствовать ха3

рактеристикам SMART. Исходя из этого, условиями

достижения командой указанной цели является:

— ее понятность для каждого члена команды;

— наличие ясного направления действий;

— ее значимость (т. е. она должна стоить усилий ко3

манды);

— возможность вдохновлять всех в команде на мобили3

зацию позитивной энергии.

«Все игроки обладают навыками, обеспечивающими

максимальную позиционную и тактическую гибкость в иг3

ре».

«Все игроки умеют вести мяч, делать короткие и длин3

ные передачи».

«Никто не зажат узкими рамками обязанностей».

«Все игроки обладают хорошим темпом и выносливос3

тью».

«Все игроки могут выполнять функции как защитников,

так и нападающих».

Ведь смысл действий любой команды на футбольном

поле, по Ф. Бекенбауэру, это «...забивание мяча в ворота, как

логический исход игры. Команда, забивающая хотя бы на

один мяч больше, чем противник, побеждает — вот и все.

Вот почему мы постоянно учимся забивать мяч из любой

позиции...». Все сказанное легко и полностью экстраполи3

руется и на любую коммерческую деятельность, смысл ко3

торой — продать больше, чем конкурент.

Рекомендованы принципы построения настоящей ко3

манды:

Строгая отчетность всех ее членов.

Личная ответственность за выполняемую работу.

Лояльность к Компании и своим коллегам по команде.

Инициативность всех членов.

Профессионализм, позволяющий быть гибким и по3

лифункциональным.

Основные характеристики команды победителей при3

ведены ниже:

— каждый участник делает все от него зависящее;

— отождествление своей деятельности с общим видени3

ем Компании;

— критерии успеха осознаны каждым;

— вся команда сгруппирована вокруг этих критериев

успеха;

— каждый готов измениться, если того потребуют об3

стоятельства;

— команда способна эффективно преодолевать препят3

ствия;

— все обладают высокими профессиональными навы3

ками;
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ЛЛииддеерр  ккооммааннддыы  ппооммооггааеетт  ввссеемм  ддооббииввааттььссяя  ууссппееххаа

— он готов брать на себя ответственность;

— он относится к своим сотрудникам, как к ключевым

клиентам;

— он реально объясняет и учит работать с клиентами, 

а не тратит свое время лишь на высшее руководство;

— он заостряет свое внимание на положительных сто3

ронах своих сотрудников, а не только на их недостатках;

— он не роняет достоинство своих подчиненных;

— он продвигает не только свои идеи, но и идеи своих

сотрудников.

ЛЛииддеерр  ккооммааннддыы  ппооллььззууееттссяя  уувваажжееннииеемм

Нередко именно с этим и возникают проблемы, кото3

рые, как правило, обусловлены тем, что:

— нет соответствия между тем, что декларируется мене3

джером и тем, что в реальности делается;

— менеджер «сдает» своих подчиненных;

— менеджер утаивает информацию о положении дел от

своих сотрудников;

— менеджер старается получить признание за счет идей

своих подчиненных;

— менеджер делает выговоры подчиненным в присутст3

вии третьих лиц;

— основное внимание менеджер уделяет недостаткам

сотрудников;

— менеджер непоследователен в своих отношениях, по3

ощрениях и наказаниях;

— этика и честность менеджера вызывают сомнения у

подчиненных;

— менеджер просто профессионально некомпетентен.

ККооммааннддаа  ссппооссооббннаа  ппррееооддооллееввааттьь  ппррееппяяттссттввиияя

Ключевым фактором успеха является стабильность и

способность реализовывать принятые решения. Внедре3

ние этих решений — это процесс реализации идей и его

успех зависит от способности менеджера и членов его ко3

манды предугадывать и предотвращать возможные пре3

пятствия. Для этого нужно выработать понятную всем чле3

нам команды тактику действий

ККррииттееррииии  ууссппееххаа  ооссооззннаанныы  ккаажжддыымм

Сотрудники должны иметь для себя четкие ответы на

вопросы:

— к какой команде я принадлежу?

— в чем состоит мой вклад в общее дело?

— каковы мои основные приоритеты?

— какова основная цель моей команды?

— каким образом я могу оценить свой вклад в команд3

ный успех?

ВВссяя  ккооммааннддаа  ссггррууппппииррооввааннаа  ввооккрруугг  ккррииттееррииеевв  ууссппееххаа

Имеется всего лишь 2 основных условия (критерия): за3

воевывание новых клиентов и сохранение и развитие ста3

рых. Как правило, в обычной рабочей группе подобному

группированию мешают политические противоречия

между отделами организации, территориальные бои за на3

иболее «хлебные» (с точки зрения клиентов) места, про3

фессиональные диспуты как результат значительного раз3

броса в знаниях и навыках, а также межгрупповые и лично3

стные конфликты (сейлзы vs маркетинга и т. п.).

ВВссее  ввллааддееюютт  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ззннаанниияяммии  ии  ннааввыыккааммии

Для этого необходимо достижение профессиональной

компетентности и с помощью обучения, развития сотруд3

ников, их коучинга и менторинга. Подобная компетент3

ность приводит к развитию полифункциональности чле3

нов команды, что дополнительно развивается с помощью

ротации, делегирования и т. п.

ВВссее  ооббллааддааюютт  ннааввыыккааммии  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй

Это, прежде всего, подразумевает:

— способность замечать и понимать потребности кол3

лег;

— способность делиться с ними и своими потребнос3

тями;

— способность охватывать ситуацию в целом в каждый

момент;

— способность опираться на сильные стороны других

членов команды;

— предвидение действий других и способность ста3

вить себя на место других;

— уважение чужого мнения и опыта.
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— иногда вознаграждение получается незаслуженно;

— продвижение по службе нередко зависит от количе3

ства лет, проведенных в Компании, а не от реального коли3

чества выполненной работы.

Как правило, в крупных компаниях с четко выстроен3

ной системой организационного деления, имеется не3

сколько команд с одинаковыми функциональными обя3

занностями и иерархической структурой (например, реги3

ональные команды представителей). Рано или поздно

между ними начинается конкурентное соперничество, ко3

торое может играть как позитивную, так и негативную

роль в развитии организации. При отсутствии четких

«правил игры», понятных всем, эта конкуренция ведет к по3

стоянным обидам и взаимным обвинениям в пристрастно3

сти оценок, предоставлении менее выгодных условий ра3

боты, склокам и интригам — в результате чего разрушается

как общий командный дух и ухудшаются личные взаимо3

отношения между сотрудниками — они начинают рассма3

тривать коллег не как соратников и товарищей, в как агрес3

соров, претендующих на их «кусок пирога». Если этот про3

цесс вовремя не замечен и не остановлен, то вскорости

результаты деятельности уже всей организации начинают

существенно страдать. Другое дело, когда конкуренция но3

сит здоровый соревновательный характер — при предо3

ставлении все командам изначально хотя бы примерно

равных шансов (естественно, что условия работы в Москве

и Петербурге отличаются от таковых в Омске и Владивос3

токе), установлении общих понятных и проверяемых кри3

териев оценки это соревнование ведет к повышению как

результативности, так и общего качества деятельности.

Коллектив, стремящийся именно к этой форме внутриор3

ганизационного соперничества, может быть назван «ко3

мандой команд», или же «командой МЫ» (в отличие от «ко3

манды Я» при негативном соперничестве). Диагностиро3

вать превалирование «команд Я» можно по следующим,

характерным для них признакам:

— в «команде Я» сотрудники говорят друг о друге, а не

друг с другом;

ККооммааннддаа  ппооссттоояянннноо  ууччииттссяя  ии  ддееллииттссяя  ппооллууччеенннныыммии

ззннаанниияяммии  

Возникающие в этой области проблемы, как правило,

вызываются следующим:

— обучение исходит только со стороны «старших това3

рищей»; 

— не принято, чтобы нижестоящий в иерархии делился

знаниями с вышестоящим;

— никто никогда не переступает рамки своих служеб3

ных полномочий, не лезет не в свои дела;

— объем полученных знаний не позволяет в полной ме3

ре использовать потенциал сотрудников;

— творческая инициатива не приветствуется;

— никто в Компании систематически не занимается

развитием персонала;

— при неудачах, вместо анализа, ищут «козла отпуще3

ния»;

— проблемы рассматриваются специальными рабочи3

ми группами без учета интересов всей команды.

ККооммааннддаа  ппррееддссттааввлляяеетт  иихх  ссееббяя  ееддииннооее  ццееллооее

Поскольку «никто не может быть всем», то в реальности

команды состоят из исполнителей, администраторов (ме3

неджерский состав), изобретателей и интеграторов (лю3

дей, объединяющих и вдохновляющих остальных на сов3

местную работу, направляющих общие усилия). Нередко

один и тот же член команды играет в ней одновременно

несколько ролей.

ХХоорроошшааяя  ррааббооттаа  ддооссттооййнноо  ввооззннааггрраажжддааееттссяя

Проблемы, которые зачастую имеются в этой области,

вызваны тем, что:

— некоторые сотрудники получают слишком мало вни3

мания и признания своих успехов;

— руководство в основном обращает внимание на сла3

бые стороны подчиненных;

— качественная работа редко вознаграждается;

— хорошо работающие сотрудники в команде не выде3

ляются менеджером;

— руководство получает все лавры в случае успеха ко3

манды;
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«Общепринятых внутрикорпоративных стандартов
общения, управления, обмена информацией и т. п.

Систематически происходящих изменений, оптими3
зирующих как штатное расписание, так и более оптималь3
ное использование других ресурсов Компании. При этом
подготовка к изменениям должна быть закончена еще до
начала конкретных действий.

Наличие подобных фактор будет играть ключевую роль
в создании и развитии как самих региональных или функ3
циональных команд, так и командного духа организации в
целом.

— часто можно слышать негативные и критические за3

мечания в адрес коллег и Компании, выражения типа «а вот

в других компаниях...»;

— при неудачах вся энергия коллектива тратится на по3

иск «козлов отпущения»;

— сотрудники ищут (и легко находят) врагов внутри

своего коллектива;

— обострена конкуренция с другими командами внутри

Компании;

— уже сложившиеся команды закрыты для новичков —

их принимают без симпатии;

— слишком много внимания уделяется формальной от3

четности и мало — тому, какой вклад эта команда вносит в

общее дело.

Наличие «команды Я» является очень значимой угрозой

всей организации и требует немедленных и решительных

действий со стороны регионального менеджера по ис3

правлению ситуации (конечно, лучше бы ее и вовсе не до3

пускать).

Коллектив можно назвать «командой команд» или же

«командой МЫ» в случае, если в коллективе главенствуют

установки, называемые «культурой Мы»: 

ММыы — это все (Компания в целом, директорат, предста3

вители, бухгалтерия и т. п.)!
ММыы  объединились против конкурентов!
ММыы готовы сделать все для победы!
ММыы доверяем друг другу!
ММыы  помогаем друг другу!
ММыы боремся с «командой Я»!

Таким образом, для создания эффективной системы ра3

ботающих региональных команд, «команд МЫ», необходи3

мо наличие определенных факторов, играющих первооче3

редную роль в повышении эффективности изменений в

Компании:

Сильной команды менеджеров, говорящих на одном

языке и умеющих строить стратегию управления органи3

зацией вплоть до региональных команд.
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Таким образом, мы видим подтверждение тому, что в си3

туации, при которой рынок перенасыщен однотипной

сходной продукцией, предпочтение отдается не товару, но

продавцу, критерий этого — профессионализм последне3

го. Именно развитие этого профессионализма и призван

контролировать региональный менеджер.

Контроль, как функцию менеджмента, можно разделить

на две главных части:

— постоянный контроль процесса и результата деятель3
ности сотрудника или группы;

— периодический контроль деятельности и профессио3
нального роста каждого сотрудника.

Если первая часть включает в себя повседневное плани3

рование работы, организацию ее административной со3

ставляющей, анализ ситуации на рынке и результатов вы3

полнения планов продаж, то вторая часть требует проведе3

ния определенных действий, требующих от менеджера как

временных, так и физических (а иногда и материальных)

затрат — поэтому эти действия должны быть заранее спла3

нированы и распределены исходя их поставленных при3

оритетов.

Естественно, что для успешного контроля деятельности

сотрудников, менеджеру необходимо иметь определенные

параметры и критерии для сравнения полученного резуль3

тата с требуемым уровнем. Поэтому для контроля во вни3

мание принимаются следующие документы Компании:

— должностная инструкция сотрудника (т. н. Job

Description — описание того, что именно должен делать

сотрудник на занимаемой позиции);

— содержание трудового соглашения (режим работы,

условия, предоставляемые Компанией, размер должност3

ного оклада и проч.);

— корпоративные требования к сотруднику на данной

позиции (качественные характеристики — например,

стиль рабочей одежды);

— установленная корпоративная отчетность (CRS — Call

Report System): виды отчетности (еженедельная, ежемесяч3

ная, квартальная) и установленные сроки ее подачи;

— установленные количественные параметры работы

(число визитов, презентаций, личный план продаж и т. п.).

ГГллаавваа  77..  ККооннттрроолльь  ппееррссооннааллаа

Прекрасный бельгийский бизнес3тренер Вильям Даллас
(William Dallas) писал, что «...Существует огромная разница
между понятиями делать вещи правильно и делать пра3
вильные вещи — последнее означает оценку потребностей
обучаемых и установление приоритетов для контроля над
их выполнением...». Другими словами, для того чтобы кон3
тролировать сотрудников, необходимо четко для себя оп3
ределить — что именно я собираюсь контролировать и как
я буду это делать?

Следует учитывать, что контролю подлежит все, что
принимает непосредственное участие в деятельности со3
трудников. Одновременно с этим, контроль должен быть
всеохватывающим, но не мелочным и не назойливым —
т. е., прежде всего он не должен мешать выполнению са3
мой работы. Также необходимо тщательное планирова3
ние как формы проведения контроля, так и времени и
сроков его осуществления. Сам по себе процесс контроля
бесполезен, если его основная цель — наказание, а не до3
стижение поставленных результатов и снижение издер3
жек. Процедура контроля не должна быть дорогостоящей
(детекторы лжи нам просто ни к чему!), не должна отвле3
кать большое количество сотрудников Компании для его
проведения (обычно достаточно и регионального менед3
жера). Менеджеру нужно знать — что именно происходит
на вверенной ему территории, как именно относятся кли3
енты целевых групп в действиям его команды. В послед3
нее время именно отношения с клиентами определяют
успех любой промоции. В подтверждении этого ниже
приводится данные о причинах потери клиентуры
(Angelina Boden, 2003):

**  иизз33ззаа  ппллооххиихх  ооттнноошшеенниийй  сс  ппееррссооннааллоомм  ККооммппааннииии   ..  ..  ..  .. 6688  %%
**  иизз33ззаа  ннееддооввооллььссттвваа  ттоовваарроомм  ииллии  ссееррввииссоомм    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1155  %%
**  иизз33ззаа  ддооссттууппннооссттии  ббооллееее  ддеешшееввыыхх  ааннааллооггоовв  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 99  %%
**  иизз33ззаа  ллууччшшиихх  ооттнноошшеенниийй  сс  ккооннккууррееннттааммии   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 55  %%
**  иизз33ззаа  ссммеенныы  жжииттееллььссттвваа   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 33  %%
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мероприятия запланированному, так и расход выделенно3

го для данного мероприятия бюджета. Помимо этого, кон3

тролируется и проведение самого мероприятия (своевре3

менность, техническое и информационное обеспечение),

а также проводится оценка эффективности проведенного,

его влияние на продажи.

Контроль за выполнением требований корпоративной

культуры подразумевает анализ качества и своевременнос3

ти подачи сотрудниками установленных форм отчетнос3

ти, соблюдение правил поведения, поддерживающих

имидж Компании (в частности, соблюдение правил ноше3

ния делового костюма или порядка на рабочем месте).Так3

же сюда можно отнести оценку своевременности ответов

на запросы руководства, бережливость использования

корпоративного оборудования и средств. Все вышепере3

численное подлежит перманентному контролю со сторо3

ны менеджера и ни в коем случае не делегируется. 

Во внимание следует принимать и установленные стан3

дарты работы сотрудника:

количество работы: количество визитов, презентаций

за день, неделю, месяц;

качество работы: владение навыками продаж и знани3

ем продукции, информацией о Компании и механизмах

осуществления продаж;

стоимость работы: размер представительских затрат,

амортизация оборудования, отношение к вверенным тех3

ническим средствам (т. е. стоимость их ремонта);

результаты работы (выполнение установленного на

определенный срок плана продаж, изменение имиджа

продукции и самой Компании, включение продукции во

всевозможные льготные списки и формуляры).

Зачем же нужны эти вышеописанные нормы и стандар3

ты? Прежде всего, имея заранее определенный стандарт

деятельности, мы можем дать сотруднику соответствую3

щую необходимую ему подготовку к требуемой работе.

Также наличие норм и показателей дает возможность под3

чиненному самостоятельно оценить результат своей рабо3

ты. Более того, установленные требования позволяют ме3

неджеру более объективно оценивать работу подчиненно3

го. К сожалению, нередко эти требования и стандарты

При этом ключевыми элементами деятельности пред3

ставителя Компании являются:

— безусловное знание своей продукции, ее свойств и

конкурентных преимуществ;

— безусловное знание структуры своей Компании и ме3

ханизма осуществления продаж;

— рациональное управление своей территорией (тарге3

тинг);

— осуществление визитов к клиентам определенных це3

левых групп;

— организация и проведение специальных мероприя3

тий (презентаций, семинаров, конференций, «круглых

столов»);

— соблюдение норм и требований корпоративной

культуры;

— постоянная эффективная работа в команде;

— достижение заданного уровня продаж.

Исходя их этих ключевых элементов деятельности,

можно конкретизировать некоторые из них. Например,

под управлением территорией обычно подразумевается

способность сотрудника разрабатывать свой ежедневный

маршрут визитов к клиентуре с учетом оптимальности рас3

стояния и затраченного времени. Сюда же относится и

правильность распределения клиентов по установленным

корпоративным категориям привлекательности (системы

АВС, двойной классификации, центильный метод) — эта

правильность оценивается не только количественным или

качественным соответствием установленным параметрам,

но и временной адекватностью подобной оценки (как пра3

вило, категория должна определяться не ранее 2–3 визита).

К управлению территорией относится правильность и

своевременность заполнения документации о клиентской

базе, а также мониторинг изменения отношения клиентов

к продукции Компании (prescription habit). Адекватностью

управления территорией также может служить показатель

охвата целевой группы клиентов (в идеале — не ме3

нее 80 %), а также своевременность анализа деятельности

конкурентов на вверенном участке. При проведении спе3

циальных мероприятий менеджер должен контролиро3

вать, в первую очередь, как соответствие проводимого 
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— контроль работы с установленными формами отчет3

ности (CRS) — советы по их заполнению и отправке;

— обсуждение действий, направленных на исправление

допущенных промахов и ошибок и закрепление достигну3

тых успехов.

Следует помнить, что при контроле начинающего пред3

ставителя особенно важны тактичность и великое терпе3

ние — для того, чтобы не снижать уровень мотивации со3

трудника, ему следует дать понять, что ошибка допустима и

ожидаема в его положении и ежедневный контроль со сто3

роны менеджера не имеет цели наказать подчиненного, но

помочь ему осознать и исправить допущенные в работе

промахи.

Контроль представителей в штатном режиме проводит3

ся еженедельно с опытными сотрудниками в виде встреч,

собраний или же телефонных конференций при невоз3

можности собрать подчиненных одновременно в одном

месте. Цель подобного контроля — обсуждение достигну3

тых результатов, причин неудач, совместная разработка

мероприятий, направленных на увеличение продаж и обо3

рота, количества клиентов, способы привлечения новых

партнеров и стоимость подобного привлечения.

Одной из форм штатного контроля является т. н. заклю3

чительный контроль, который проводится для каждого со3

трудника по выполнении порученной работы в конце каж3

дого установленного Компанией отчетного периода: меся3

ца, цикла, квартала и года. В ряде случаев он сочетается с

аттестационной оценкой сотрудника. Темами для обсужде3

ния с сотрудником при заключительном контроле служат:

— количественные показатели выполнения установлен3

ного для данного срока плана продаж;

— качественные показатели деятельности сотрудника

(знания продукции, навыки работы, дисциплина, лояль3

ность, умение выставлять приоритеты и следовать им и

т. д. — более подробно это будет описано в главе, посвя3

щенной аттестации и оценке персонала);

— уровень достижения поставленных количественных

и качественных целей и задач по сравнению с предыду3

щим периодом;

работы прописаны недостаточно четко, напоминая «Мо3

ральный кодекс строителя коммунизма», при их описании

использованы размытые формулировки (типа «должен со3

ответствовать требованиям политики Компании» — кто и

когда видел или читал эту «политику Компании»?). В подав3

ляющем большинстве случаев прописаны лишь количест3

венные параметры работы (план продаж, число визитов), а

качественные факторы оставлены вовсе без внимания. По3

добная ситуация затрудняет, прежде всего, объективную

оценку сотрудника, вызывает обиды в коллективе при рас3

пределении поощрений и снижает лояльность к Компа3

нии.

Текущий контроль работы представителей со стороны

менеджера имеет несколько форм и зависит от их продол3

жительности работы в Компании и опыта. Исходя из этих

параметров выделяют:

— контроль начинающих представителей;

— контроль представителей в штатном режиме.

С начинающими сотрудниками рекомендуется в тече3

ние всего испытательного срока проводить ежедневные

беседы (в том числе и по телефону) в конце рабочего дня.

Основная цель этого — помощь начинающему представи3

телю в понимании им причин своих успехов и неудач, про3

верка соответствия выполняемой им работы как установ3

ленным стандартам, так и политике продвижения товара

(корректность посещений именно установленных целе3

вых групп клиентов, правильность использования и расхо3

да промоционных материалов и т. п.). В эти беседы включа3

ются:

— отчет о визитах к клиентам, сложности, возникавшие

при их проведении, встречавшиеся типичные возражения,

полученные результаты (в упаковках, пациентах или день3

гах);

— возникшие в работе проблемы (как относительно

знаний и навыков самого представителя, так и не завися3

щие от него — логистика, дефектура;

— план работы на следующий день: кто, с какими целя3

ми будет посещаться, каков их потенциал или причины бо3

лее частого, чем установлено нормами, посещения;
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поручение, разве не уподобляемся мы человеку, выдергива3
ющему росток из земли всякий раз с той лишь целью, что3
бы удостоверится наверняка: растут ли у него корни?».

ФФооррммааммии  ппррооввооддииммооггоо  ккооннттрроолляя  яяввлляяююттссяя::

ДДввооййнныыее  ввииззииттыы

ТТррееннииннггии

ООттччееттннооссттьь

ТТееллееффоонннныыее  ззввооннккии

ААууддиитт  ррааббооттыы  ссооттррууддннииккаа  вв  ппоолляяхх

Совместные визиты являются самой эффективной фор3
мой контроля сотрудника и требуют для своего проведе3
ния определенных подготовительных мероприятий, речь
о которых пойдет ниже. Тренинги также весьма демонст3
ративны в плане контроля как знаний, так и навыков пер3
сонала — с учетом того, что на тренингах специально со3
здается запредельная стрессовая ситуация (все участники
знают — как надо правильно поступать и стараются заме3
тить ошибки друг друга, что весьма психологически дис3
комфортно по сравнению с работой в полях — там клиент
не знает «правил игры» и посему сотрудник чувствует себя
гораздо спокойнее и увереннее). Информативность кон3
троля во время проводимых тренингов весьма высока: если
на тренинге, в условиях повышенного стресса, сотрудник в
состоянии демонстрировать владение знаниями и навыка3
ми, тои в полях он будет применять их с большой степенью
уверенности. Более того, во время тренинга менеджер или
же модератор может моделировать игровые ситуации (т. н.
кейсы) различной степени сложности для проверки зна3
ний и навыков, что в полях, в присутствии клиента, делать
нереально. По нашему мнению, большой ошибкой являет3
ся запрет руководства некоторых компанийприсутство3
вать линейным менеджерам на ролевых играх во время
проводимых тренингов — якобы для того, чтобы не усили3
вать стрессовость ситуации. Анализ отчетности в состоя3
нии демонстрировать не только дисциплинированность и
исполнительность сотрудника, но и степень его мотива3
ции, а также лояльности. Телефонные звонки клиентам, как
форма контроля, по нашему опыту, являются наименее
информативными и могут привести к подозрительности
клиентов по отношению к представителю: «Чего это этого

— степень отклонения и причины подобных отклоне3

ний от запланированных показателей деятельности.

Как и аттестация персонала, заключительный контроль

со стороны менеджера, как правило, связан в вознагражде3

нием в той или иной форме (бонусом, премией, увеличе3

нием должностного оклада) — поэтому он несет еще и мо3

тивационную функцию.

Как и при любом другом способе мотивации, результа3

ты заключительного контроля должны быть обнародова3

ны для ознакомления с ними (и для сравнения с собствен3

ными показателями) всех членов команды представителей. 

Другими словами, любая форма контроля сотрудника

имеет первичной целью не наказать, а помочь ему спра3

виться со своими проблемами, поэтому при проведении

контроля особенно важно применять уже упомянутый

принцип «101 % Максвелла»: узнайте, что является самым

ценным потенциальным качеством вашего представителя,

а затем окажите ему 101 % поддержку данного качества. На3

иболее проблематичных сотрудников можно также прове3

рить на «нюанс Питера», задав себе самому вопрос:

«Выполняет ли этот человек какую3то полезную рабо3

ту?». Известно, что в любой организации каждый сотруд3

ник стремится достичь уровня своей некомпетентности

(т. е. подниматься по служебной лестнице до того момента,

при котором перестает контролировать ситуацию). Если

на поставленный вопрос вы ответите «Да» — значит, со3

трудник еще не достиг уровня своей некомпетентности и

есть шанс его работу улучшить. Если ответ «нет» — то уро3

вень его некомпетентности уже достигнут и необходимо

ставить вопрос об увольнении человека или перевода его

на другую должность (например, в коммерческий или ме3

дицинский отдел). Если же ответ менеджера «не знаю» — то

это значит, что вы сами достигли уровня своей некомпе3

тентности. Таким образом, контроль — это постоянное

подтверждение того, что сотрудник не зря получает свою

зарплату и его деятельность приносит пользу Компании.

Тем не менее мелочный тотальный контроль, как правило,

приводит к прямо противоположным мотивации результа3

там, что подтверждает высказанную еще в 1765 г. н. э. ки3

тайцами мысль: «Проверяя без конца того, кому мы дали



104 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà VIIãëàâà VII

тронной почты или просматриваемых в интернете сайтов)

некорректен этически и унизителен для сотрудника любо3

го уровня. Такой вид проверки, как «контроль3проформа»

выполняется потому, что «так делают все», «для отчетнос3

ти» — любой формальный контроль плох, ибо заставляет

как менеджера, так и его подчиненных просто «отрабаты3

вать номер» — надо учитывать, что эту формальность на3

блюдают и клиенты, что может плохо сказываться на биз3

несе в целом.

Не рекомендован и контроль как проявление недоверия

сотруднику — при этом менеджер, выбрав в качестве

«жертвы» того или иного, как правило, неплохо работаю3

щего подчиненного, постоянно проверяет именно его —

подозрительность такого слабого менеджера свидетельст3

вует, прежде всего, о его неуверенности в себе — он боится,

что безошибочно работающий сотрудник претендует на

его место, хочет его «подсидеть» — значит, надо держать

его «на коротком поводке». Такой вид контроля приведет,

скорее всего, к потере ценного сотрудника и демотивации

остальной части команды. 

Авторитарный стиль управления сотрудниками харак3

теризуется и другой ошибкой — неинформированием со3

трудников о результатах контроля: следует помнить, что

любые действия по контролю (равно как и его итоги) бес3

плодны, если они не становятся предметом обсуждения —

ведь именно оценка произведенных им действий со сторо3

ны менеджера дает возможность сотруднику сделать пра3

вильные выводы.

Также мало информативен и поверхностный кон3

троль — или же контроль только одной функции работни3

ка — например, время прибытия на работу или срок пре3

бывания на рабочем месте. Проводимая подобная провер3

ка, вместо требуемого контроля результатов работы,

расслабляюще действует на персонал и провоцирует его

на такое же формальное выполнение своих обязанностей.

Иногда руководитель не использует и особые возможнос3

ти для интенсивного контроля действий сотрудника — на3

пример, во время испытательного срока для нового пред3

ставителя, тем самым лишая себя возможности вовремя из3

бавиться от неподходящей кандидатуры.

представителя проверяют — может я вынужден иметь дело

с неопытным новичком?». Данный вид контроля может

быть применим в крайнем случае при проверке указанных

в отчетах сведений, имеющих все признаки недостовер3

ности. Аудит работы сотрудника в полях подразумевает

посещение менеджером клиентов своего сотрудника в его

отсутствие — т. е. менеджер идет «по следам» своего под3

чиненного для проверки выживаемости предоставленной

информации, реального отношения к продукции Компа3

нии, сбора данных, пропущенных или не оцененных

представителем. Более подробно о видах аудита мы пого3

ворим ниже.

Как и в любой другой деятельности, при проведении

контроля возникают весьма характерные общие ошибки,

которые делают этот довольно дорогостоящий для Компа3

нии вид менеджерской активности малоэффективным и

ведут к демотивации персонала. Наиболее частой ошибкой

является проведение контроля «по случаю» — т. е. менед3

жер занимается этим тогда, когда у него нет более насущ3

ных дел. Эпизодичность контроля существенно снижает

его информативность и нервирует подчиненных, которые

начинают задавать вопросы: «А почему я? А что вдруг слу3

чилось?» Дата и предмет контроля (навыки продаж, знание

продукции и т. п.) должны согласовываться с сотрудника3

ми заранее для того, чтобы последние были морально го3

товы к данной процедуре. Другой крайностью является

«тотальный контроль», характерный для авторитарного

стиля менеджмента, при котором контролируется все и вся

(например, порядок изложения преимуществ продукции

на визите, какой именно рукой подается визитная карточ3

ка, обязательное применение определенных терминов) —

это делает подчиненного несамостоятельным и ведет к то3

му, что все сложные вопросы он старается решать или в ка3

бинете менеджера, либо при его непосредственном учас3

тии. Естественно, такой контроль для подчиненного носит

форму наказания и он старается либо избегать его, либо

демонстрировать «потемкинские деревни». 

Применяемый в ряде случаев скрытый контроль (сбор

информации о сотруднике от коллег, «стукачество», уста3

новление скрытых видеокамер в офисах, просмотр элек3
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димую уверенность в себе, а также двойной визит способ3

ствует своевременной отбраковке сотрудников, по той или

иной причине не соответствующих требованиям, предъяв3

ляемым Компанией. 

Для правильного использования инструмента двойного

визита, менеджеру следует помнить о 7 условиях, обеспе3

чивающих эффективное обучение «в полях»:

направленность на реальную проблему, а не на симп3

том (т. е. при неудовлетворительной работе сотрудника не3

обходимо выяснить ее первопричину — недостаток зна3

ний, навыков, личные проблемы);

обучаемый должен чувствовать необходимость обуче3

ния — в этом заключается основная особенность андрого3

гики (науки об обучении взрослого человека) 3взрослый

человек будет учиться если поймет, что ему это пригодится

в реальной деятельности;

важное значение имеет мотивация — т. е. обучение не

должно восприниматься как наказание, но как помощь со

стороны коллег и руководителя;

обучаемый также ответственен за процесс обучения —

устранение выявленных недостатков сотрудник должен

устранять сам — менеджер должен лишь обеспечить воз3

можность их устранения (тренинг, необходимое оборудо3

вание);

хорошее обучение меняет отношение к работе и дает

новые навыки: если сотрудник реально видит плоды обуче3

ния, понимает, что требуемые от него навыки действитель3

но помогают в работе — он будет стремиться к их получе3

нию и закреплению;

обязательность последующего контроля: к сожале3

нию, мы устроены так, что если от нас не требовать изме3

нить свой образ действий или не установить срок испол3

нения задания, то мы, скорее всего, будем действовать так,

как нам удобнее или привычнее, а не так, так этого требу3

ет руководитель. Сотрудник должен знать, что то, за что

его лишь пожурили сегодня, будет строго востребовано в

следующий раз;

обратная связь (оценка) должна быть быстрой и про3

водится сразу после тех или иных действий сотрудника —

тогда она будет весьма конкретной и понятной. Также надо

Все эти типичные ошибки девальвируют саму идею кон3

троля как механизма эффективного управления сотрудни3

ками и приводят к созданию отрицательного давления на

подчиненных. Ниже мы подробно рассмотрим некоторые

упомянутые формы контроля подчиненных — данные

формы являются наиболее информативными и наиболее

рекомендуемыми к применению.

ДДВВООЙЙННООЙЙ  ВВИИЗЗИИТТ..

ССооввммеессттнныыее  ввииззииттыы  ((ддввооййнныыее,,  ттррооййнныыее))  ——  ээттоо  ииннссттрруу33

ммееннтт  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм,,  ннааппррааввллеенннныыйй  ннаа  ппооввыышшее33

ннииее  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ккллииееннттоовв,,  ппооддддеерржжааннииее  ввыыссоо33

ккооггоо  ууррооввнняя  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ззаа  ввыыппооллнняяее33

ммууюю  ииммии  ррааббооттуу..  

В чем же польза Компании от организации и проведе3

ния совместных визитов? 

Прежде всего — это проверка способности сотрудника

выполнять функцию, за которую он и получает зарплату —

т. е. продавать продукцию Компании, степень владения

знаниями и навыками, полученными на тренингах. Также

преимуществом является то, что во время подобного кон3

троля все внимание уделяется конкретному сотруднику и

рекомендации для него носят сугубо персонализирован3

ный характер. Данный метод контроля применим ко всем

без исключения членам команды, включая и самого менед3

жера (при проведении тройного визита вышестоящий ме3

неджер оценивает не только работу представителя, но и

действия его регионального менеджера по проведению

данного совместного визита, проводимую им оценку со3

трудника и составление плана мероприятий по устране3

нию выявленных недостатков). При адекватно и коррект3

но проведенной оценке сотрудника усиливаются сильные

и минимизируются слабые стороны его работы, на них

обращается особое и конкретное внимание. Регулярное

проведение двойных визитов способствует раннему выяв3

лению ошибок и недостатков в работе сотрудника и пре3

дотвращается их негативное воздействие на работу 

с клиентами (т. е. потеря продаж). Дружеская поддержка

менеджера и корректный разбор недостатков помогают

начинающим сотрудникам, прежде всего, обрести необхо3
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— оценка качества проведения визита к клиенту;
— оценка профессиональных навыков сотрудника;
— оценка знаний о продукции Компании (препараты,

статьи, брошюры и т. п.);
— получение дополнительной информации о клиенте,

не замеченной (либо не оцененной) сотрудником;
— проверка достоверности сведений, указанных в отче3

тах сотрудника;
— контроль за распределением сотрудником своего

времени на визите; 
— контроль за оптимальностью выбора клиента сотруд3

ником;
— мотивация сотрудников совершенствовать профес3

сиональные навыки и знания с целью увеличения эффек3
тивности их работы.

Ниже мы рассмотрим рекомендуемый алгоритм прове3
дения двойного визита. В нем можно выделить четыре ос3
новных этапа: 

На первом этапе, при общем планировании двойных
визитов, менеджер прежде всего составляет график их
проведения для каждого сотрудника. При этом принимает3
ся во внимание стандартная частота проведения — с опыт3
ным сотрудником в штатном режиме следует проводить
визиты не реже 1 раза в месяц, с новичком — 1 раз в неде3
лю. Столь высокая частота проведения контроля с начина3
ющими не оставляет менеджеру возможности выполнения
других своих обязанностей, поэтому визиты с новичками
целесообразно делегировать другим наиболее опытным
представителям, ибо частота проведения визитов — зона
ответственности регионального менеджера. Составив гра3
фик для каждого, менеджер определяет цели визита, выде3

помнить, что цель данной оценки — это не испугать со3

трудника, а поддержать его.

Поскольку тройные визиты являются довольно редким

событием, мы обратим внимание на двойной совместный

визит, при котором сотрудник выполняет свои визиты

вместе с линейным руководителем (региональным менед3

жером или же другим опытным сотрудником, которому

были делегированы эти полномочия). Стоит отметить, что

двойные визиты бывают следующих типов:

— ККооннттррооллььнныыйй  ввииззиитт — его цель: контроль действий

сотрудника и реакции клиентов. Наиболее распространен3

ный тип двойного визита и требующий минимальной

предварительной подготовки. В этой ситуации менеджер

выполняет только роль наблюдателя. Обязанность по про3

ведению этого типа визита может быть делегирована наи3

более подготовленным сотрудникам.

— ККооннссууллььттааттииввнныыйй  ввииззиитт служит для прогресса и под3

держки как сотрудника, так и бизнеса в целом. К примеру: у

представителя возникли проблемы в работе с определен3

ным клиентом, и он просит менеджера помочь ему разо3

браться в ситуации.

Другой причиной может быть просьба представителя 

о совместном визите с целью решения вопросов, выходя3

щих за рамки его полномочий. При данном типе визитов

менеджер активно участвует в визите.

— ППооддддеерржжииввааюющщиийй  ввииззиитт: используется для демонст3

рации клиенту его особой значимости — например, совме3

стный визит представителя со своим менеджером к

Opinion Leader (OL) — важному и значимому клиенту, спо3

собному влиять на возможность закупки продукции Ком3

пании. Выполняется только менеджером, который активно

участвует в разговоре.

— ДДееммооннссттррааццииоонннныыйй  ввииззиитт, при котором менеджер или

сотрудник, которому были делегированы эти полномочия,

сам выполняет визит, а обучаемый выполняет только роль

наблюдателя и не вмешивается в процесс. Рекомендован для

начинающих сотрудников в первый месяц их работы.

Цели и задачи различных типов двойных визитов до3

вольно разнообразны и их можно объединить следующим

образом:

11  ээттаапп  ——  ооббщщееее  ппллааннииррооввааннииее  ввииззииттоовв
22  ээттаапп  ——  ппллааннииррооввааннииее  ккооннккррееттннооггоо  ддввооййннооггоо  ввииззииттаа
33  ээттаапп  ——  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ппррооввееддееннииее  ссааммооггоо  ввииззииттаа
44  ээттаапп  ——  ссооввммеессттннооее  ооббссуужжддееннииее  ии  ооццееннккаа  

ппррооввееддееннннооггоо  ввииззииттаа  
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ходя из определения, что «цель — это критически важное
различие между достигнутым к настоящему времени и
ожидаемым к концу отчетного периода»).

Проанализировав отчеты и определив представителя, в
работе которого имеются наибольшие сомнения, необхо3
димо заранее сообщить ему о предстоящем двойном визи3
те. Однако, сделать это необходимо хоть и заранее, но так,
чтобы сотрудник не успел приготовить «потемкинскую де3
ревню» к визиту. Несмотря на постоянные напоминания о
бесполезности попыток подобной подготовки, все равно
вы будете постоянно наблюдать попытки несколько при3
украсить имеющеюся действительность (пусть даже и с са3
мыми благими намерениями). Для того чтобы представи3
тель не успел заранее подготовить своих наиболее лояль3
ных клиентов или же просто предупредить их о
совместном визите с начальником, сообщить ему о дате
двойного визита желательно накануне вечером, часов в
20.00–21.00 (т. е. в то время, когда большинство клиентов
уже недоступны для контакта). Чтобы не дать возможность
представителю сделать попытку предупредить клиентов с
утра пораньше — позвонив ему вечером, назначьте встречу
на 8.30 утра. Это более или менее гарантирует то, что на
двойном визите вы увидите реальное положение вещей, а
не дежурные фразы о том, что продукция Компании — это
предел мечтаний клиента и он перед сном целует портрет
контролируемого сотрудника.

На третьем этапе, при непосредственном проведении
визита, следует помнить, что для объективности оценки
необходимо провести на двойных визитах с сотрудником
целый рабочий день для того чтобы и минимизировать
возможность «договорных» визитов и посмотреть на его
действия в различных ситуациях — и утром, когда еще
представитель бодр и полон сил и энтузиазма, и вечером —
когда он устал и проголодался.

Если все же возникают подозрения в том, что «потем3

кинская деревня» все же была построена, менеджер всегда

имеет возможность внезапно предложить сотруднику сме3

нить адрес визита — т. е. навестить не того клиента, кото3

рого он планировал посетить сегодня, а завтрашнюю его

клиентуру — это поможет повысить объективность кон3

ляет клиентов, информация по которым нуждается в до3
полнительной проверке и определяет очередность сотруд3
ников.

Абсолютными показаниями для проведения двойного
визита с конкретным сотрудником является отсутствие:

——  ппррооддаажж
——  яяссннооссттии  вв  ооттччееттаахх
——  ввооппррооссоовв  ссоо  ссттоорроонныы  ссооттррууддннииккаа  ооттннооссииттееллььнноо  

ррааббооттыы
——  ууччаассттиияя  вв  жжииззннии  ккооммааннддыы
——  ууддооввллееттввоорреенниияя  ррааббооттоойй  ссооттррууддннииккаа  ссоо  ссттоорроонныы  ккллии33

ееннттоовв  ((тт..  ее..  жжааллообб))

В такой ситуации необходимо выяснить причины воз3
никшей проблемы — недостаток знаний и навыков (отсут3
ствие продаж, жалобы со стороны клиентов), снижение
мотивации (отсутствие вопросов к менеджеру и участия),
снижение дисциплины и лояльности (неясность или при3
писки в отчетах).

Определив, с кем именно в первую очередь и когда ме3
неджер пойдет на двойной визит, он переходит ко второму
этапу — т. е. начинает планировать конкретные визиты.

Для этого следует, в первую очередь, запросить у вы3
бранного для контроля сотрудника его план работы на не3
делю: определить день, наиболее интересный с точки зре3
ния контроля. Затем надо просмотреть данные о предыду3
щих двойных визитах с этим сотрудником (при их
наличии), проанализировать выявленные на них недостат3
ки и обязательства по их исправлению, а также замечен3
ные сильные стороны в работе представителя. Проанали3
зировав эти данные, менеджер составляет себе список то3
го, на что необходимо будет обратить особое внимание на
данном двойном визите (никогда не старайтесь все запом3
нить — все равно что3нибудь да забудете; не зря говорят:
«Лучше плохие записи, чем хорошая память»). Вместе с тем
менеджер определяет для себя — какой тип двойного визи3
та он хочет провести и что ему для этого необходимо (при
поддерживающем и консультативном визитах нередко
возникает потребность в дополнительной информации,
документации и промоционных материалах). На основа3
нии этого ставится цель конкретного двойного визита (ис3
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ные параметры сотрудничества, личностные особенности,

потенциал в отношении применения продукции Компа3

нии)

На чем необходимо сконцентрироваться на этом ви3

зите? (навыки, знания, тактика)

Чего мы хотим достичь на этом визите? (цели —

SMART: что продать, в каком количестве и за какой времен3

ной промежуток — неделю, месяц)

Что из визуальной поддержки мы будем использовать

на этом визите? (брошюры, статьи, образцы) 

Планирование возможных вопросов и возражений со

стороны клиента.

Определение «правил игры»: распределение ролей на

визите, объяснение — что именно менеджер ожидает от

представителя, выяснение ожиданий представителя от ме3

неджера.

Учитывая, что в большинстве случаев ведущую роль на

визите играет представитель, менеджер может выполнять

следующие функции:

— «наблюдатель» — «Я нахожусь здесь только в качестве

наблюдателя и участия в беседе не принимаю» (контроль3

ный визит);

— «представитель Компании» — «Вы для нас являетесь

очень важным клиентом, и я пришел, чтобы лично отве3

тить на Ваши вопросы» (поддерживающий визит);

— «продавец» — обучающий (демонстрационный) ви3

зит.

Примером желаемого ответа со стороны представителя

при дискуссии перед визитом может служить следующее:

«...Мы идем к терапевту в поликлинику, его зовут Андрей

Петрович. Это мой второй визит — на предыдущем он по3

обещал назначить Тетравокс 5–7 пациентам с нестабиль3

ной стенокардией. На прошлом визите были обсуждены

вопросы эффективности и безопасности препарата. Этот

врач имеет прием в 26–28 человек за смену, он также ведет

коммерческий прием в консультативно3диагностическом

центре, увлекается иглоукалыванием. Получил от меня

1 образец и ручку.

троля. Утренняя встреча с представителем должна вклю3

чать в себя его рассказ о целях дневных визитов, краткой

истории отношений с данными конкретными клиентами,

имеющихся сложностях и проблемах в работе с ними. То

же требуется и перед каждым новым визитом — это назы3

вается «дискуссия до визита» (pre3call discussion). После

проведения каждого визита менеджер должен немедленно

провести на месте «разбор полетов»: дать сотруднику само3

му оценить результаты визита, замеченные им в своей ра3

боте позитивные и негативные моменты. Подобная оценка

носит название «дискуссия после визита» (post3call discus3

sion). По завершении всех визитов, запланированных на

данный рабочий день, проводится заключительная оценка

действий сотрудника (final discussion). Таким образом, по3

рядок проведения визита состоит в следующем: дискуссия

перед визитом — наблюдение во время визита — оценка

сделанного визита — дискуссия после визита — совмест3

ное обобщение и заключение.

Готовясь к проведению визита, менеджер должен по3

мнить, что его функция на контрольном двойном визите —

это наблюдение, т. е. сотрудник работает, а менеджер —

слушает и готовит свои замечания, т. к. должен сделать объ3

ективную, с примерами, оценку проведенного визита. Слу3

шая и наблюдая, менеджер выбирает для последующего об3

суждения одну3две наиболее значимые и существенные

ошибки (большее их количество создаст у сотрудника

ощущение происшедшей катастрофы, демотивирует его).

Категорически запрещено менеджеру на визите делать ка3

кие3либо записи: все должно им только запоминаться (по3

добные записи отвлекают как менеджера, так и клиента —

а что это этот тихо сидящий в углу человек все время запи3

сывает?). Слушая своего представителя, руководителю не3

обходимо обдумывать предстоящее подведение итогов по3

сле сделанного визита.

ДДииссккууссссиияя  ппеерреедд  ввииззииттоомм включает в себя выяснение 

и обсуждение следующего:

К кому мы идем? (тип практики и специальность клиен3

та, его предпочтения, анамнез работы с ним, количествен3
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Подобный вариант развития событий при контроль3

ном двойном визите крайне нежелателен, ибо ставит под3

чиненного и самого менеджера в неудобное положение: с

одной стороны, на контрольном визите последний не

должен обещать того, чего не может обещать представи3

тель, а с другой стороны, он не может не ответить на тре3

бование клиента. Именно поэтому свою должность (и свя3

занные с ней полномочия) менеджеру желательно сохра3

нять в тайне от клиента (но речь идет только о выполнении

контрольного двойного визита).

После представления, произведенного представителем,

менеджеру желательно сесть так, чтобы, с одной стороны

ему были видны его руки и лицо для контролирования пра3

вильности работы с визуальной поддержкой, демонстра3

ции образцов, глазного контакта и жестикуляции, но при

этом он не должен сидеть рядом (или на одной линии с

подчиненным) — чтобы внимание клиента не рассеива3

лось и представитель мог полностью сосредоточить его на

себе. Для этого лучше сесть, по возможности, или несколь3

ко сзади от своего сотрудника, либо на кушетку для пациен3

тов, которая обычно находится недалеко от входа в каби3

нет. Контролируя работу представителя, следует помнить о

еще одном табу — не вмешиваться в разговор и не поправ3

лять без нужды своего сотрудника. В работе с препаратами

от этого правила можно отступить только в двух случаях:

когда выдаваемая некорректно информация может нанес3

ти вред здоровью пациентов или же она нарушает этичес3

кие нормы фармацевтического бизнеса. К первому ограни3

чению можно отнести ситуацию, при которой ошибочно

называются показания к применению или же противопока3

зания, а также неправильно указывается режим и доза при3

ема. Второе ограничение — представитель бездоказательно

критикует продукцию или же компанию конкурентов (без

приведения ссылок на научные статьи или прочие под3

тверждающие материалы), либо обещает заранее невыпол3

нимое. Только в этих двух случаях менеджер должен макси3

мально корректно, по отношению к представителю, вме3

шаться и поправить его. 

На прошлом двойном визите вы мне рекомендовали

улучшить технику стадии мотивации и четче формулиро3

вать ФАБы. На этом визите я хочу выяснить мнение врача

об эффективности Тетравокса и, если оно позитивно, до3

биться увеличения назначений препарата до 10315 упако3

вок в месяц. На визите планирую снова использовать бро3

шюру и свежую статью...»

Получив необходимую информацию о предстоящей

работе, менеджер определяет для себя — кем именно он

будет на этом визите:

— «основателем» — на первичных визитах к OL для де3

монстрации значимости клиента;

— «координатором» — согласование с важным клиен3

том совместных действий для демонстрации уважения и

значимости;

— «посредником» — совместный поиск путей преодо3

ления разногласий (поддерживающий визит);

— «вестником плохих вестей» — при отказе в просьбах

во избежание ухудшения личных отношений между пред3

ставителем и клиентом.

Зайдя в кабинет к клиенту вместе в представителем при

выполнении контрольного двойного визита, менеджер

должен помнить о своей второстепенной роли — посему

он сам не представляется — его представляет представи3

тель как своего «коллегу, который, с Вашего разрешения,

поприсутствует при нашем разговоре». Визитную карточ3

ку менеджера клиенту также лучше не подавать — т. к. в

ней указана должность — в противном случае все просьбы

и требования на визите будут обращены не к представите3

лю, а к самому менеджеру:

— Вы можете предоставить мне несколько образцов

для апробации?

— К сожалению, у нас нет сейчас для этого образцов, но

внизу в аптечном киоске Ваши пациенты смогут приобре3

сти препарат за...

— А Ваш руководитель что скажет? Вы, как менеджер,

можете решить этот вопрос?..
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Например:

ККллииееннтт::  А ваш препарат можно назначать на ранних сро3

ках беременности?

ППррееддссттааввииттеелльь::  Да, конечно — это свидетельствует о его

безопасности!

ММееннеедджжеерр::  Мой коллега имел в виду, что в настоящее вре3

мя мы регистрируем подобное показание, однако, до его ут3

верждения, мы можем рекомендовать наш препарат только

после 28 недель беременности...

После внесения подобных поправок менеджер продол3

жает сидеть и наблюдать: что именно знает представитель,

что он при этом делает и как именно он это делает.

Естественно, что в зависимости от ситуации, визиты, вы3

полняемые представителем, можно подразделить на не3

сколько психологических типов:

«Техничный» — все проходит строго по предложенной

ранее на тренингах схеме, с обязательным вопросом в конце

визита. При первичном визите к клиенту это, несомненно,

приветствуется — однако если перед визитом сотрудник

объявил, что делает уже 3–4 визит к данному клиенту, то по3

добное его поведение свидетельствует именно о «потемкин3

ской деревне», ибо на третьем визите обычно потребности

уже не выявляют. Такое поведение сотрудника не только не

информативно — оно, во3первых, говорит о том, что пред3

ставитель считает своего менеджера, как минимум, идиотом,

а во3вторых — вредит самому визиту, т. к. клиент не понима3

ет — почему это представитель, который еще недавно общал3

ся с ним вполне по3человечески, в присутствии посторонне3

го человека стал таким неестественным.

«Научный» — в основе общения лежит предоставление

научной информации. Для повторных визитов это абсолют3

но нормальная ситуация, однако, для первичного — являет3

ся ошибочным — представитель должен добиться примене3

ния своей продукции, а научная поддержка — это не цель, но

средство достичь этого

«Конкретный» — «А подпишите3ка эту заявочку!» Являет3

ся нормальным в ситуации повторных визитов и хороших

отношений с клиентом.

«Дружески3семейный» — «Я рад вас опять видеть!» 

В условиях повторных визитов является нормой, при пер3

вичном визите излишняя фамильярность может существен3

но навредить не только продаже, но и репутации Компании

в целом.

«Принудительный» — «Вот хожу к вам, отрабатываю

свою зарплату...» Тихий голос, отсутствие глазного контакта,

монотонность и заученность излагаемой информации, тех3

ничность исполнения свидетельствует о резко сниженной

мотивации сотрудника и требует немедленного прояснения

причин этого. Является плохим прогностическим призна3

ком в отношении дальнейшей работы сотрудника.

«Коммерциализированный» — «Мы— вам, вы — нам» На

первичных визитах является ошибкой, ибо отсутствует по3

пытка продажи самого товара, не предоставляется инфор3

мация о его преимуществах и достоинствах. Объяснение ти3

па «всех интересуют только деньги» не является коррект3

ным, т. к. сотрудник и не пытается предлагать что3либо

помимо вознаграждения.

«Ценовой» — «У нас то же самое, но дешевле!» Является

грубой ошибкой, т. к. продукция Компании не продается, а

ценовой фактор не всегда является решающим. Известно,

что люди готовы платить на 25–30 % больше за аналогич3

ный товар при условии того, что им объяснят — за что имен3

но они должны заплатить больше. В ситуации, когда основ3

ным аргументом представителя является низкая цена, по3

добные действия ошибочны и свидетельствуют о плохом

знаний свойств и преимуществ своей продукции. Более то3

го, можно напомнить сотруднику, что в сознании большин3

ства потребителей «дешево хорошо не бывает», «за 5 копеек

пароход не купишь» и т. п.

Помимо оценки психологического типа выполняемого

представителем визита, неплохо бы и помнить о том, что

именно больше всего ненавидят представители в поведении

менеджера на двойных визитах (эти сведения были собра3

ны нами во время разговоров с конкретными сотрудника3

ми). Итак, представители считают, что:
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Standards — Согласование имеющихся стандартов для

каждой требуемой компетенции, т. е. описанию работы

представителя.

Objectives — Согласование ранее утвержденных целей и

задач конкретного визита.

Self3appraisal — Предоставление сотруднику возможно3

сти вначале оценить себя самому +5:
ддооссттиижжеенниияя: обсудить достигнутое, показать его зна3

чимость для работы;
ппррееппяяттссттввиияя: установить, что именно мешает работать

лучше;
ууллууччшшееннииее: помочь сотруднику самому найти способ

улучшить ситуацию;
ввооззммоожжннооссттии: объяснить 3что ожидает сотрудника в

случае успеха;
ррааззввииттииее: помочь сотруднику найти способ достиже3

ния этого успеха.

Способом проведения подобной оценки является пре3

доставление подчиненному т. н. обратной связи. Эта обрат3

ная связь может существовать или в форме позитивной

или негативной констатации (т. е. оценки уже произошед3

шего), или же в форме расспроса сотрудника для стимуля3

ции его рефлексии (реакции на происходящее). Расспрос

как форма оценки помогает сотруднику осознать сделан3

ные им ошибки и дать им правильную конструктивную

оценку. Основным условием предоставления обратной

связи является умение менеджера правильно задавать нуж3

ные вопросы. Наиболее распространенным стилем подоб3

ных вопросов при проведении оценки являются т. н. «вы3

зывающие» вопросы, которые побуждают расспрашивае3

мого задуматься над своей позицией — например: «Какая

часть проблем на этом визите была связана со слабым зна3

нием свойств препарата?», «К чему привело то, что не было

сделано заключительное обобщение?» Другой стиль при3

меняемых вопросов называется «зондирующими» вопро3

сами — при этом происходит самостоятельный поиск со3

трудником альтернативных путей развития ситуации: «Ка3

кие ваши ответы могли бы вызвать более позитивную

реакцию клиента?», «Что еще можно было бы добавить 

по этому вопросу?» Подобный расспрос стимулирует 

— менеджер не должен быть назойливым и вмешиваться

в разговор без необходимости;

— менеджер не должен воспринимать клиента, как подо3

пытного, на котором можно продемонстрировать предста3

вителю способы принуждения к определенным действиям;
— менеджер не должен без необходимости предлагать

уступки, на которые представитель не имеет права (кроме,

как в поддерживающих визитах);

— менеджер не должен заслонять свой яркой личнос3

тью самого представителя.

Таким образом, третий этап проведения двойного визи3

та не требует от менеджера каких либо особенных дейст3

вий и качеств, кроме как терпения и хорошей памяти.

Следующим этапом двойного визита является совмест3

ное с представителем его обсуждение, которое проводится

немедленно по выходу от клиента. Для этого не требуется

особенных условий — достаточно отойти к окну или при3

сесть в коридоре посещаемого учреждения. При этом осо3

бенно важное значение имеет созданный менеджером

климат при подобной дискуссии — он должен быть друже3

ским, конструктивным — т. е. иметь своей целью исправле3

ние конкретных недостатков и реалистичным — предста3

витель должен иметь реальную возможность исправления

указанных недостатков. Традиционная оценка сотрудника

лишь по достигнутому результату, обычно проводимая в

виде обличительного монолога менеджера, заставляет

оцениваемого сразу занимать оборонительную позицию.

Учитывая то, что целью двойного визита является помощь

сотруднику, то ему необходимо поставить задачу по ис3

правлению допущенных ошибок. Правильная постановка

подобной задачи (при условии внутреннего убеждения со3

трудника в реальности ее выполнения) дает ему стимул к

самосовершенствованию. В противном случае критика

воспринимается как наказание, и желание что3либо ис3

правлять у подчиненного надолго пропадает. В американ3

ских пособиях по менеджменту наилучшим способом про3

ведения оценки работы сотрудника является следование

принципу «SOS + 5», где
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* ССббааллааннссииррооввааннннооссттьь — наличие негатива не должно

существенно превышать позитив.

* ККооннккррееттннооссттьь — указать, что именно сделано непра3

вильно (или же правильно) с применением вопросов: кто,

что именно, что значит «много» или «плохо»?

* ННааллииччииее  ккооннккррееттнноойй  ццееллии — зачем я это говорю пред3

ставителю?

* ААддееккввааттннооссттьь — оцениваться должно только то, что

подлежит оценке: конкретные действия, а не общее отно3

шение к жизни или к работе.

* ППоонняяттннооссттьь — без использования жаргона или без из3

лишней специфики.

* ААккттииввннооссттьь  — оценка — процесс двухстороннего об3

щения, монологи не продуктивны.

* ССррааввннииммооссттьь — имеющиеся результаты должны быть

рассмотрены в динамике.

* ННааппррааввллееннннооссттьь  ннаа  ппооввееддееннииее — обсуждению подле3

жат действия, а не личность сотрудника.

* ИИееррааррххииччннооссттьь  — не следует делать более 2–3 крити3

ческих замечаний о самом существенном. 

Однако, при проведении оценки подчиненного, следует

помнить о том, что по отношению к критике люди, в зави3

симости от опыта работы, делятся на несколько категорий.

Если представить, что сделанные критические замеча3

ния — это вода, то эти категории представляют из себя со3

суды различной емкости: ведро, стакан, наперсток.

Новичок, не обладающий достаточными знаниями и

навыками (и осознающий это), по отношению к критике

представляет собой «ведро» — он в состоянии воспринять,

как ведро вместить воды, довольно много критики без воз3

ражений. «Стакан», как работник с уже имеющимся опы3

том, может довольно спокойно выслушать не более 3–4

замечаний менеджера. Опытный сотрудник (или же со3

трудник с гипертрофированным самомнением и завы3

шенной самооценкой) готов воспринять не более 1 заме3

чания — как «наперсток» вместить воды. Критерием «на3

полненности» этих сосудов служит момент, когда

сотрудник начинает возражать и защищаться — в этот мо3

мент критика должна быть прекращена, ибо бессмыслен3

на — далее начнутся только одни эмоции представителя.

представителя самостоятельно находить и оценивать свои

промахи, что, несомненно, для взрослого психологически

более комфортно, чем прямая критика со стороны посто3

роннего, хоть и уважаемого, человека. Известно, что для

стимуляции говорящего наиболее применимы т. н. откры3

тые вопросы (т. е. те, которые позволяют дать развернутый

ответ), начинающиеся со слов: как, почему, когда именно,

что именно, где, кто конкретно и т. д. Подобные вопросы

заставляют размышлять и отвечать пространно, что одно3

временно снижает и возникающее при любой оценке пси3

хологическое напряжение между собеседниками. 

Сразу же после визита задайте сотруднику вопросы:

«Удался ли визит?»

«Достигнуты ли поставленные цели?» (Если они не до3

стигнуты — то визит не удался)

«Если нет — то почему, если да — то с помощью чего?»

« Что удалось сделать?»

«Что не удалось?»

«Что можно было сделать лучше?»

Старайтесь подкреплять свою точку зрения примерами

и фактами:

«Когда врач сказал, что для него основным критерием

выбора препарата является эффективность, Вы начали го3

ворить об удобстве — почему?»

«Какие потребности врача Вы выявили при мотива3

ции?»

«По Вашим отчетам этот клиент оценен как «категория

А», в то время, как на этом визите он пообещал назначить

всего 2 упаковки в месяц. Почему Вы его так оценили?»

Конечно, достигнуть позитивных результатов можно

только при корректном и уважительном стиле оценки, с

одной стороны дав возможность подчиненному выска3

заться и, в свою очередь, выслушав его. Это особенно важ3

но, учитывая, что хотя мы учимся слушать еще сидя на ко3

ленях у мамы и проводим 45 % своей жизни слушая других,

очень немногие из нас умеют делать это сознательно. Наи3

более частой жалобой подчиненных на своего руководи3

теля является следующее: «Он же меня не слушает!»

Проводимая в дискуссии после визита оценка действий

сотрудника должна отвечать следующим требованиям:
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полученный опыт в дальнейшем и искать нетривиальные
пути в достижении поставленной цели. Применение ком3
бинации этих двух техник оценки должно быть обяза3
тельной составляющей выдаваемой представителю об3
ратной связи после проведения двойного визита.

Желательным примером оценки после визита могут слу3
жить следующие высказывания менеджера:

«...Визит удался, т. к. из Вашего разговора с клиентом я
понял, что он весьма позитивно оценил эффективность
нашего препарата и готов увеличить число назначений до
10 пациентов в неделю. Вы существенно улучшили свою
технику расспроса, правильно и к месту применяли нуж3
ные ФАБы, четко определили количественные и времен3
ные параметры достигнутых договоренностей. Я хотел бы
отметить, что на следующем визите нам нужно будет более
четко отвечать на вопросы относительно сравнения с кон3
курентами, а также не забывать пользоваться ручкой во
время работы с брошюрой. В целом я оцениваю этот визит
положительно и думаю, что в следующем кабинете Вы ис3
правите эти недостатки...»

После подобной оценки и совместного с сотрудником
определения — что именно ему необходимо улучшить, в
заключение дня следует совместно заполнить протокол
выполненных двойных визитов с изложением выводов,
сроков и рекомендаций по исправлению, — протокол
подписывается менеджером и представителем, а копия
этого протокола остается у сотрудника, чтобы он мог
ориентироваться на принятые менеджером решения и
выполнять их.

В дальнейших двойных визитах с этим представителем
используйте этот протокол, оценивая динамику роста его
достижений и анализируя причины неудач. 

Столь подробное внимание к дискуссии после визита и
оценке подчиненного не случайно — ведь они дают воз3
можность менеджеру:

— установить дружеские и конструктивные отношения
с представителем;

— сообщить сотруднику о своих ожиданиях;
— проинформировать его о том, как оценивается его де3

ятельность;

Можно заметить, что в ряде случаев вместо реакции «на3
перстка» мы наблюдаем «ведро с дыркой», т. е. опытный, в
принципе, сотрудник, для которого характерна минималь3
ная толерантность к критике, вместо ожидаемых возраже3
ний начинает со всем соглашаться — т. е. критика вытекает
из него, как вода из дырявого ведра, не задерживаясь. Он
предпочитает не спорить с руководителем, считая для себя
лучшим со всем соглашаться. Это является характерным
признаком его демотивации и продолжение критики не
приведет ни к какому позитивному или же просто полез3
ному результату. Также можно отметить, что при самооцен3
ке «наперсток» скажет: «Все было нормально!», «стакан» —
«Ну, в целом, визит прошел хорошо», а «наперсток: «Все бы3
ло ужасно!», тем самым как бы прося «Ну скажи же, что не
все было так плохо!» (т. е. целью является получение похва3
лы, а не критики — он и сам осознает, что еще недостаточ3
но квалифицирован).

Одной из ключевых техник обратной связи (оценки)
сотрудника является т. н. «метод сэндвича», при котором
вначале необходимо показать сотруднику — что он сделал
хорошо, затем — что «можно было бы сделать лучше» (ни3
когда не используйте прилагательное «плохо») и завер3
шить фразу вновь позитивом. Пример: «На этом визите ты
хорошо выяснил потребности данного клиента, правиль3
но обрисовал основное отличие препарата от конкурен3
тов. Однако, мне кажется, что нам следовало бы четче про3
демонстрировать знание ФАБов и сделать заключительное
обобщение. Но в целом я оцениваю твою работу весьма по3
ложительно и надеюсь, что сейчас, у другого клиента, ты
исправишь эти промахи». Помимо техники «сэндвича»,
при которой негатив спрятан между двумя позитивами,
этот пример демонстрирует еще одну технику критики —
«ты3мы». Сущность ее состоит в том, что отзываясь пози3
тивно о действиях представителя, менеджер употребляет
слово «ты» («тебе удалось», «ты правильно продемонстри3
ровал»), а критикуя его — слово «мы» («нам надо улуч3
шить», «мы забыли сказать»), тем самым демонстрируя со3
труднику, что он на его стороне. Подчеркните, что имен3
но, по вашему мнению, представитель сделал особенно
хорошо — тем самым вы мотивируете его использовать
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— соответствие корпоративному имиджу (деловой

этикет). 
22..  ППррооввееддееннииее  ввииззииттаа  кк  ккллииееннттуу::

— представление себя и Компании;

— знание потенциала клиента;

— знание своей продукции;

— знание продукции конкурентов;

— навыки активного слушания;

— навыки активного расспроса;

— выявление общих потребностей;

— выявление основной потребности;

— перевод характеристик продукции в выгоду для кли3

ента (ФАБы);

— презентация продукции;

— преодоление негативных возражений;

— навыки работы с научной литературой;

— заключение сделки, обобщение достигнутых догово3

ренностей (количественные и временные рамки), догово3

ренность о последующем визите (дата);

— адекватность предоставления сувенирной продукции;

— адекватность последующей классификации клиента

по АВС;

— навыки работы с рекламной продукцией, демонстра3

ции образцов;

— соответствие общей стратегии продвижения продук3

ции.
33..  ППррооввееддееннииее  ввииззииттаа  вв  ррооззннииччннууюю  ттооччккуу  ((ааппттееккуу))::

— определение цели и задач визита (SMART);

— анализ ситуации с конкурентной продукцией;

— знание лиц, ответственных за закуп продукции;

— взаимоотношения между представителем и админис3

трацией розничной точки;

— умение преодолевать затруднения в коммуникации;

— демонстрация рекламных материалов и POS;

— заключение сделки, взятие клиентом на себя обяза3

тельств по закупке (количество, сроки, условия);

— достижение цели визита;

— адекватность последующей классификации аптеки

по АВС;

— фиксация представителем результатов встречи.

— ввести корректировки в случае, если его работа не ус3

траивает;

— выяснить причины неудовлетворительной работы;

— отметить достоинства и недостатки;

— мотивировать подчиненного на исправление ошибок;

— наметить план его дальнейшего развития и карьер3

ные перспективы;

— узнать работу сотрудника «изнутри»;

— своевременно предотвратить развитие конфликтов;

— составить свои дальнейшие планы с учетом выяснен3

ного качества персонала;

— скорректировать свои собственные ошибки.

В тоже время, для представителя получение подобной

оценки также важно, т. к. это дает и ему определенные воз3

можности: 

— почувствовать себя полноправным членом команды,

а не винтиком в большой бездушной машине;

— своевременно понять и скорректировать свои ошибки;

— поверить в собственные силы;

— побеседовать с менеджером не в спешке, а спокойно

и всерьез;

— проникнуться еще большим уважением к своему ру3

ководителю.

В заключении хочется дать некоторые рекомендации по

структуре протокола двойного визита. Как правило, в каждой

Компании разрабатывается своя форма данной отчетности,

однако, все эти формы объединяет следующее: указывается

дата визита, фамилия и регион представителя и фамилия ли3

ца, проводившего этот двойной визит. Далее, в форме табли3

цы, описываются оцениваемые параметры (см. ниже).
11..  ППллааннииррооввааннииее  ввииззииттоовв::

— распределение визитов на рабочий день;

— правильность оценки клиента по АВС3системе;

— наличие у представителя литературы и образцов про3

дукции;

— анализ предыдущего визита к данному клиенту;

— соответствие визита плану работы;

— знание розничной сети и цен на свою продукцию;

— постановка цели визита (SMART);

— знание ФИО клиента;
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самому менеджеру — только в таком виде этот протокол
становится юридически полноценным документом и мо3
жет служить основной для принятия тех или иных адми3
нистративных решений (например, увольнения «по ре3
зультатам аттестации» или «несоответствия занимаемого
положения», конечно, при наличии Job Description и
Job Specification представителя).

Особенно важным в составленном протоколе двойного
визита является план действий по коррекции обнаружен3
ных недостатков — ибо нельзя требовать от сотрудника то3
го, с чем он не согласен или же о чем его не известили за3
ранее. Эффект от выполнения записанных и согласован3
ных с сотрудником действий по улучшению его знаний и
навыков требует постоянного контроля со стороны мене3
джера, который обязан отслеживать прогресс представи3
теля. Именно поэтому проведение немедленной после
каждого визита оценки работы является важнейшим ком3
понентом в последующем составлении «плана действий».
Пренебрежение в контроле выполнения согласованной
плана обуславливает неэффективность его выполнения и
снижает общие показатели работы команды менеджера. Во
избежания разночтений в трактовке, данный план состав3
ляется только в письменном виде, и согласие с ним закреп3
ляется подписями как менеджера, так и представителя. Вы3
полнение этого плана налагает взаимные обязательства
как на менеджера, так и на оцениваемого. Менеджер обя3
зан быть готовым постоянно контролировать процесс, пе3
риодически проводить повторные оценки в виде двойных
визитов, аудита или формальной оценки в установленные
сроки, а также закреплять позитивные достижения сотруд3
ника с помощью инструментов мотивации. Сотрудник, в
свою очередь, обязан активно выполнять содержание со3
гласованного «плана действий» и демонстрировать про3
гресс в знаниях и навыках. Подчиненному, не выполняю3
щему зафиксированных обязательств, неплохо бы напом3
нить знаменитую фразу Сталина о том, что «незаменимых
у нас нет».

Таким образом, проведение совместных с подчиненны3
ми визитов к клиентам является прямой обязанностью ре3
гионального менеджера и предоставляет ему возможность

44..  ССааммооооццееннккаа  ппооссллее  ввииззииттаа

— реалистичность сделанной самооценки
— планирование действий после визита
55..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккррииттееррииии::

— внешний вид
— пунктуальность
— умение предоставлять визитные карточки
— соблюдение интересов Компании
— отношение к работе (этичность, ориентация на ре3

зультат, самомотивация)
Все эти параметры должны быть оценены в зависимости

от результата. Оценка может быть сделана в виде критериев:
«полное соответствие», «приемлемое соответствие», «низ3
кое соответствие». В некоторых случаях для облегчения
оценки используется школьная градация — или от 2 до 5,
или же в виде вербальных аналогов: «неудовлетворитель3
но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». В западных
Компаниях нередко применяется 10 или 113балльная шкала
(опять таки по аналогии с школьной системой оценки), од3
нако для нас подобная оценка непривычна и громоздка, бо3
лее того — она требует иметь четкое описание критериев —
того, что оценивается, например, в 7, а что — в 8 баллов.

После совместного составления в конце рабочего дня
итогового протокола двойных визитов по критериям, за3
полняется еще несколько граф:

— сопоставление сегодняшних результатов с данными
предыдущего визита (в этой графе отмечается динамика
работы оцениваемого);

— комментарии представителя (его пожелания в отно3
шении помощи со стороны менеджера или Компании);

— цели для улучшения навыков или знаний с указанием
сроков их достижения;

— средства для достижения указанных целей (тренинг,
демонстрационный визит, оборудование, промоционные
материалы и т. п.);

— план работы с данным представителем (в виде табли3
цы): какое мероприятие (тренинг, визит), кто проводит и
сроки проведения.

Заполнив протокол, необходимо, в качестве согласия
оцениваемого, получить его подпись, а также расписаться
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— получение дополнительной информации о конку3

рентах и их тактике действий;

— демонстрация клиентам готовности Компании повы3

шать качество предоставляемых им услуг;

— расширение собственных знаний менеджера о кли3

ентах данного представителя;

— получение дополнительной информации, не замечен3

ной сотрудником, или же оцененной им как незначитель3

ная;

— сохранение собственной связи менеджера с клиен3

том и с рынком агентов влияния (Opinion Leaders).

В практической деятельности различают две формы

бизнес3аудита: аналитическую и практическую. Как и в

применении совместного визита, аналитический аудит

включает в себя действия по изучению информации, отоб3

раженной в отчетах представителей. Он обычно проводит3

ся менеджером на своем рабочем месте. Что же включает в

себя аналитический аудит? Это, прежде всего:

— определение количества проведенных визитов за от3

четный период и их соответствие региональной стратегии

продвижения (целевые группы!) и заранее составленным

планам конкретного представителя;

— оценка правильности постановки целей и задач и их

достижение;

— оценка качества заполнения CRS и проведенного пла3

нирования;

— оценка динамики развития клиентов и целесообраз3

ности как понесенных расходов, так и работы с некото3

рыми из них;

— оценка распределения рабочего времени предста3

вителя и выбора им оптимального маршрута передвиже3

ния;

— оценка посещенных клиентов (с использованием

«признаков недостоверности») к которым было бы целе3

сообразно нанести аудиторский визит (применить прак3

тический аудит).

В свою очередь, последующий практический аудит —

это визиты, выполняемые региональным менеджером к

клиентам своих сотрудников. Его целями является:

в реальных условиях оценить как знания, так и навыки (а

заодно и степень мотивации) сотрудника. Цель проводи3

мого двойного визита — не наказание за допущенные про3

махи, а помощь и совет в их устранении. Только при таком

подходе сотрудники не будут бояться этой процедуры,

спрашивать «А почему я?», и строить для менеджера «по3

темкинские деревни». Другими словами — двойной ви3

зит — не инструмент репрессий, но мотивации и обучения

персонала.

В ряде случаев, при невозможности проведения полно3

ценного двойного визита (например, в случае приезда ме3

неджера в запланированную командировку в другой город,

о которой заранее известно его подчиненным) применя3

ется другой инструмент контроля персонала — т. н. бизнес3

аудит. Сущность его заключается в том, что менеджер

встречается с клиентурой представителей в их отсутствие,

т. е. если выбор двойного визита ориентирован на будущие

встречи, то аудита — на уже прошедшие.

Другими словами, ббииззннеесс33ааууддиитт  ——  ээттоо  ккооммппллеекксс  ммеерр,,  ннаа33

ппррааввллеенннныыйй  ннаа  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ккллии33

ееннттссккоойй  ббааззыы  ии  ппооддддеерржжааннииее  ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ооттввееттссттввеенн33

ннооссттии  ззаа  ввыыппооллнняяееммууюю  ррааббооттуу..  

Как и в случае с совместными визитами, бизнес3аудит

имеет сходные функции: контролирующая, функция обу3

чения «в полях», сбора информации и имиджевая. Учиты3

вая то, что при проведении подобной формы контроля

представителю технически гораздо сложнее продемонст3

рировать менеджеру желаемый им результат («потемкин3

скую деревню»), информативность бизнес3аудита весьма

высока, а форма проведения гораздо удобнее для контроли3

рующего.

Целями и задачами бизнес3аудита является следующее:

— проверка достоверности информации, указанной в CRS

подчиненных, сравнение ее с реальным положением дел;

— оценка качества уже проведенных визитов и влияния

предоставленной сотрудником информации;

— контроль оптимальности распределения представи3

телем своего рабочего времени;

— контроль качества заполнения представителем форм

отчетности (CRS);



130 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà VIIãëàâà VII

лизирует количественную и качественную составляющие

работы представителя, сопоставляет указанную в CRS ин3

формацию с реальным положением дел. После проведения

практического аудита, как и после совместного визита с

сотрудником, необходимо сделать и зафиксировать свои

выводы и рекомендации. Особое внимание на подобных

визитах следует уделить тому, чтобы ни в коем случае не

уронить авторитет проверяемого сотрудника в глазах кли3

ента, не демонстрировать недоверия к нему или же остав3

ленной им клиенту информации. Для объяснения цели

своего прихода желательно сообщить, что данный клиент,

по словам представителя, является для Компании особенно

ценным и важным и именно поэтому менеджер решил сам

посетить его как для демонстрации своего уважения, так и

с целью выяснения его пожеланий по дальнейшему улуч3

шению качества совместной работы. В процессе разговора

очень важно не давать своих оценок (особенно негатив3

ных) в отношении ошибок и недостатков работы проверя3

емого. Для клиента визит менеджера — это не контроль

представителя, а демонстрация уважения к нему лично. Это

и в дальнейшем будет способствовать установлению хоро3

ших отношений данного клиента с представителем.

На третьем этапе проведения бизнес3аудита необходи3

мо организовать индивидуальную встречу с проверяемым

сотрудником для обсуждения полученных результатов,

анализа причин выявленных недостатков и составлении

(как и при совместных визитах) плана дальнейших совме3

стных действий по устранению отмеченного негатива.

Следует отметить, что наиболее достоверными будут дан3

ные, полученные по «горячим следам», т. е. тогда, когда ме3

неджер повторяет маршрут своего сотрудника спустя 2–3

дня после его визитов.

Комбинация различных форм контроля представителей

(тренинги, двойные визиты, аудит) позволяет, с одной сто3

роны, получить достоверную и полную картину ситуации с

каждым конкретным сотрудником, а с другой стороны —

создать у последнего ощущения постоянной поддержки и

желания помочь (естественно, при правильной и коррект3

ной оценке).

— определение фактического соответствия визита ин3

формации о нем, изложенной в CRS

— оценка достоверности информации в отчете в отно3

шении данного конкретного клиента

— оценка «выживаемости» предоставленной сотрудни3

ком клиенту информации и рекламных материалов

— получение дополнительной информации о конку3

рентах непосредственно от клиента

— демонстрация желания Компании совершенствовать

уровень предоставляемых услуг

— получение дополнительной информации, не заме3

ченной (или же не оцененной) сотрудником — в дальней3

шем она передается представителю для совершенствова3

ния работы в этим клиентом — это весьма позитивно вли3

яет на имидж самого менеджера.

В проведении бизнес3аудита можно выделить три этапа.

На первом этапе менеджер должен получить недельный

отчет сотрудника о проведенных им визитах, затем по по3

лученной информации проводится аналитический аудит с

выделением «признаков недостоверности». После чего со3

ставляется план и цели визитов по уже практическому ау3

диту. Критериями «признаков недостоверности» при обра3

ботке CRS являются:

— несовпадение расписания работы клиента с време3

нем, указанном в отчете;

— частые визиты к одному и тому же клиенту без оче3

видной на то необходимости;

— повторные презентации в одном и том же месте 

с аналогичными целями и задачами;

— визиты, не соответствующие стратегии продвижения; 

— визиты к специалистам, не составляющим целевых

групп продвижения;

— презентация продукции Компании клиентам, кото3

рые с ней не работают (например, презентация препарата

врачу, не имеющему таких больных);

— отсутствие информации об имени и отчестве клиента.

Именно наличие подобных признаков является опреде3

ляющим при составлении очередности плана визитов.

Второй этап аудита — это непосредственное проведе3

ние спланированных визитов, на которых менеджер ана3
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ГГллаавваа  88..  ММооттиивваацциияя  ппееррссооннааллаа

Как и контроль, мотивация своих сотрудников является

одной из основных функций менеджмента. В современных

условиях обострения конкурентной борьбы (а особенно в

той ее части, которая касается переманивания наиболее

перспективных сотрудников конкурентов) именно этот ин3

струмент руководства играет важнейшую роль в построе3

нии долгосрочных и продуктивных отношений с персона3

лом в организации. Дополнительную актуальность мотива3

ции, как способа выработки лояльности к работодателю,

добавляют данные о том, что в США и странах ЕС текучка

представителей фармацевтических Компаний составляет

20–25 % от общего их числа в год. При этом затраты на найм

и обучение персонала составили $ 50–75 тыс. на одного че3

ловека в год. Более того, известно, что при смене Компании

хороший представитель способен увести к конкуренту за

собой до 1/3 своих клиентов. Именно поэтому вопрос со3

здания и совершенствования системы мотивации является

столь насущным и для российского бизнеса. Обычно под

словом «мотивация», к сожалению, подразумевают увеличе3

ние заработной платы или же предоставления материаль3

ной стимуляции в той или иной ее форме. Стоит запомнить,

что по данным факультета психологии Калифорнийского

Университета (UCLA, Annual Report, 2003) длительность дей3

ствия материальной стимуляции составляет всего 10–14

дней, причем ее уровень почти не зависит от суммы предо3

ставляемых поощрений. Естественно, что любой сотрудник

работает за деньги, однако с ростом его мастерства и стажа

работы, деньги уступают первое место другим, не менее важ3

ным для человека, способам поощрения и признания его ус3

пехов. Что же такое «мотивация»? Ниже мы приводим не3

сколько высказываний классиков менеджмента на эту тему:

«...Мотивация — это возможность дать человеку почувст3
вовать свою значимость в организации...» Mary Key 

«...Мотивация — это признание личного вклада сотруд3
ника в работу всей организации...» Brian Tracy

«...Мотивация — это способ добиваться наибольшего ре3
зультата наименьшими средствами...» Zig Ziglar

Таким образом, контроль персонала — это не самоцель,
но средство повышения эффективности работы сотрудни3
ка и отдачи от вложенных в него Компанией средств. Он бу3
дет успешен при условии, что недостатки работы определя3
ются менеджером в каждой конкретной области знаний и
навыков сотрудника, при этом сам сотрудник согласен с
мнением своего руководителя. Результатом контроля долж3
на стать предложенная менеджером модель правильной
ориентации в той области знаний и навыков, в которой об3
наружены слабые места. При этом необходимо постоянно
контролировать и процесс выполнения рекомендаций по
улучшению работы, своевременно предоставляя сотрудни3
ку свою оценку происходящего (т. е. обратную связь).
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— максимизация результатов Компании через увеличе3
ние личного вклада сотрудников (нельзя работать больше,
но можно работать лучше).

Особенное внимание при создании системы мотива3
ции следует уделять ее формам при работе с представите3
лями Компании, напрямую занятыми в продажах. При
этом учитывается то, что представитель напрямую общает3
ся с клиентом и передает своей целевой аудитории свое не3
посредственное отношение как в предлагаемой продук3
ции, так и к самой Компании. При этом представитель име3
ет как «любимые», легко продаваемые, так и «нелюбимые»
по разным причинам бренды — поэтому необходимо сти3
мулировать его на продажу как тех, так и других. Более то3
го, визиты представителей — это основной инструмент
продвижения товаров Компании, особенно в начале их
жизненного цикла. 

Почему же именно представителям, занятым в прода3
жах, необходимо уделять особое внимание при разработке
системы поощрений? По данным В. Усенко (2003 г.) причи3
нами их неудовлетворенности своей работой можно счи3
тать следующее:

большую часть времени представитель вынужден ра3
ботать в одиночку;

статус медицинского представителя считается более
низким по сравнению со статусом клиента, к которому он
делает визит;

представитель ощущает ограниченность своих полно3
мочий в решении многих вопросов, связанных как с про3
дажами (сумма скидок, премий), так и с стимуляцией кли3
ентов (OL);

представитель остро ощущает разочарование в случа3
ях, когда подготовленная им сделка срывается из3за несо3
гласованности в работе других отделов Компании;

неудачи и промахи в работе представителя сразу ста3
новятся видны и фиксируются в первую очередь, в отличие
от успехов, на которые, как правило, не обращается долж3
ного внимания.

Учитывая то, что единственным, кто реально приносит
в Компанию деньги является именно торговый представи3
тель (остальные их распределяют и тратят), именно на эту

Модель корпоративной мотивации персонала (по
Churchill, Ford, Walker) можно представить в следующем
виде:

т. е. для того, чтобы сотрудник смог удовлетворить свои
потребности, от него требуется выполнение определен3
ных условий, направленных на изменение собственного
поведения по отношению к работе. Учитывая то, что ос3
новной сущностью работы менеджера является постоян3
ное повышение прибыли Компании, ему для этого необхо3
димо иметь сплоченную команду единомышленников. По3
мимо ее создания, в задачи руководителя входит и
постоянное повышение эффективности работы данной
команды сотрудников путем стимуляции отдельных ее
членов. Способность мотивировать персонал — это значит
способность добиваться от заурядных людей незаурядных
результатов.

Для чего же нужно создавать в Компании институт мо3
тивации персонала? 

Целью этого являются три основные задачи:
— оптимизация штатного расписания (удалять не при3

носящих пользы членов команды или же ненужные долж3
ностные позиции);

— оптимизация политики Компании в достижении по3
ставленных целей и задач (т. е. как выполнить работу тем
же составом с меньшими потерями и большей прибылью)
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а) интенсивность работы: имеет отношение к объему
умственных и физических усилий, затраченных сотрудни3
ком; 

б) упорство в выполнении поставленной задачи: опре3
деляет количество усилий в определенный период време3
ни, особенно в неблагоприятных условиях;

с) направленность прилагаемых усилий: подразумевает,
что сотрудник выбирает оптимальную точку приложения
своих усилий из большого числа возможных вариантов.

Другими словами, мотивация может быть определена
как «интенсивность работы, упорство и направленность,
имеющие место при определенной деятельности».

Естественно, что существует немало факторов, ограни3
чивающих применение желаемого уровня инструментов
мотивации персонала — это, как правило:

— ограниченность финансовых ресурсов Компании;
— снижение емкости собственного рынка;
— ограниченность временных ресурсов.
— ограниченность собственного штатного расписания 
Тем не менее, несмотря за все имеющиеся ограничения,

необходимость создания системы мотивирующей органи3
зации труда является признанной во всех без исключения
сферах деловой активности. Как писал Р. Хасимото, «...надо,
чтобы условия труда, а не менеджеры, заставляли людей ра3
ботать...»

В литературе имеется изрядное число работ, посвящен3
ное т. н. бехевористическим теориям потребностей и мо3
тивации человека (от англ. Behavior — характер, поведение
человека). Мы рассмотрим только некоторые их них в ас3
пекте их практического применения в работе менеджера.
Одной из наиболее известных является теория Alderfer, в
которой автор выделяет следующие базовые потребности
человека: потребности существования (сон, секс, пища, ус3
ловия труда, деньги), потребность в межличностных отно3
шениях (наличие коллег, семьи, друзей) и потребность
роста (стремление развития и наиболее полного исполь3
зования собственных способностей). При этом, как и в
других теориях, отмечена строгая иерархичность потреб3
ностей — высшие из них подлежат удовлетворению лишь
при наличии удовлетворения низших (например, потреб3

категорию сотрудников следует обратить наибольшее
внимание при создании системы мотивации. Описаны да3
же условия, необходимые к учету при создании в Компа3
нии мотивирующей организации труда:

— действия менеджмента должны быть осмысленными
с точки зрения персонала;

— все сотрудники хотят, чтобы их работа была бы важ3
на для кого3то конкретно;

— каждый хочет доказать свою способность и значи3
мость;

— люди не любят, когда решения принимаются без их
участия;

— каждый хочет выразить себя в труде, узнать цифры,
иметь доказательства того, что он может что3то сделать;

— практически каждый сотрудник имеет свою точку
зрения на то, как можно улучшить работу, ее организацию

— людям нравится ощущать свою значимость;
— каждый стремится к успеху — для этого цели должны

быть достижимыми, измеряемыми и определенными во
времени;

— успех без признания приводит к разочарованию —
необходимо поощрять сотрудников как морально, так и
материально;

— по способу получения информации сотрудники оце3
нивают свою реальную значимость в глазах руководства .
Если доступ к информации затруднен — то они ощущают
себя приниженными;

— негативно оцениваются решения об изменениях в ра3
боте без учета знаний и опыта сотрудника;

— каждому требуется информация о качестве его труда;
— сотрудник хочет знать масштаб, которым его измеряют
— большинство людей стремится приобрести новые

знания и навыки, поэтому им необходим постоянный
тренинг;

— сотрудники остро реагируют на то, что их старания и
результаты приводят к тому, что их еще больше загружают
работой — особенно, если это не компенсируется матери3
ально.

Само понятие «мотивация» включает в себя три такие
измерения, как:
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социируется с активным соперничеством с окружающими,
а также с интересом к достижениям и поддержанию своей
репутации и престижа. Конструктивное использование
стремления к власти требует высокой степени того, что ав3
тор теории назвал «внутренним подавлением». Это не что
иное, как способность человека контролировать свои эмо3
ции и действия с целью оказания влияния на окружающих.
Для менеджера наличие подобного свойства исключитель3
но важно для создания команды соратников, а не тупых ис3
полнителей приказов. Если же сотрудник стремится влиять
на окружающих, менеджеру стоит проверить — умеет ли
он контролировать свое поведение. Если нет — менеджер
должен тактично помочь представителю научиться «внут3
реннему подавлению» с помощью личных бесед с глазу на
глаз и собственного примера. При этом стоит учитывать и
то, что стремящийся к власти человек очень позитивно
воспринимает возможность каким3либо образом реализо3
вывать это стремление (т. е. ситуации, в которых ему деле3
гируется часть полномочий менеджера) — самостоятельно
собирает отчеты других представителей к определенному
сроку, готовит повестку дня для собраний с представителя3
ми, сообщает другим о новых задачах и т. п. Однако следу3
ет проверить — в какой степени характер делегируемых
ему полномочий и предоставляемых возможностей соот3
ветствует его собственному видению своей роли в команде
(не переоценивает ли он себя, не хочет ли «подсидеть» на3
чальника?). В такой ситуации следует принимать решение
о возможности и целесообразности дальнейшей совмест3
ной работы в составе данной команды.

Еще одной популярной версией поведения является
двухфакторная теория, автором которой является
Herzberg. В ней указано, что на уровень мотивации сотруд3
ника оказывают влияние две группы факторов:

гигиенические;
мотивационные.

К гигиеническим факторам автор относил следующее:
— политику Компании;
— техническое обеспечение работы;
— отношения с руководством и коллегами;
— размер заработной платы;

ности существования удовлетворяются первыми, затем
уже следующие). В трехмерной теории McCleland выделе3
ны три основных потребности человека:

— стремление к успеху;
— стремление к сопричастности;
— стремление к власти (контролю).
Описано, что, в соответствии с данной теорией, людей,

ориентированных на успех, привлекают задания, в кото3
рых можно что3то улучшить. Они не будут стараться в си3
туациях, где улучшение в принципе невозможно (напри3
мер, детальное и ригидное разграничение функций и
полномочий между отделами Компании). Для таких со3
трудников внешнее вознаграждение (грамоты, призы,
премии) не столь важно как внутреннее (удовлетворение
хорошо выполненной работой). Стремление к успеху —
сильный фактор мотивации многих успешно работаю3
щих сотрудников. Менеджер должен помочь им получить
шанс на успех — цели для них должны быть труднодости3
жимыми, но реалистичными и, конечно, сопровождаться
необходимой поддержкой. Чтобы осознавать, что они де3
лают что3то лучше других, ориентированные на успех
люди предпочитают ситуации, в которых они несут лич3
ную ответственность за результат и где их достижения
могут быть признаны и оценены окружающими (делеги3
рование!).

Стремление к сопричастности выражается в чувстве
коллективизма и социальной принадлежности, а также в
установлении хороших отношений с окружающими. Для
таких людей характерен страх отрыва от общества, они
озабочены — нравятся ли они сами и их действия окружа3
ющим. Стремящийся к сопричастности сотрудник с благо3
дарностью воспримет любую предоставленную ему воз3
можность улучшить взаимоотношения с коллективом. Эти
люди являются прекрасными организаторами корпора3
тивных мероприятий, они любят дарить подарки, поздрав3
лять с днем рождения и т. п. Для менеджера желательно ис3
пользовать подобные стремления для укрепления команд3
ного духа коллектива.

Стремление к в власти выражается в потребности вли3
ять на поведение окружающих. Подобное стремление ас3
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чально менеджеру следует удовлетворить гигиенические
факторы, а затем уже сконцентрироваться на долгосроч3
ных мотивационных. Ниже приводится иллюстрация вли3
яния различных мотивов на результативность работы со3
трудников (BCG, 2003):

Исходя из приведенных данных, следует, что по мере
возрастания опыта работы сотрудника, на первые места 
в системе стимуляции, вслед за гигиеническими, приходят
мотивационные факторы: признание успехов, достижение
результата и т. п.

Этот постулат является одним из ключевых в теории мо3
тивации Херцберга.

И наконец, наиболее известной и широко цитируемой
бехевористической теорией является опубликованная в
1957 г. работа А. Маслоу (Abraham Maslow), более известная
как «пирамида потребностей Маслоу». Напомним основ3
ные положения данной теории: согласно ей, потребности
человека можно разделить на первичные и вторичные —
они представляют собой пятиуровневую иерархическую

— безопасность выполняемой работы;
— служебное положение (позицию);
— условия труда.
При этом указывалось, что неудовлетворенность гигие3

нических потребностей может вызвать общую неудовле3
творенность работой и увольнение сотрудника. По дан3
ным маркетинговых исследований, при поступлении на
работу в западные фармацевтические компании, основны3
ми мотивирующими стимулами сотрудников были следу3
ющие:

Таким образом, в основе мотивации начинающих со3
трудников всегда лежат именно гигиенические факторы

Удовлетворив гигиенические факторы потребностей
подчиненного, можно избежать выраженной неудовлетво3
ренностью работой, однако их мотивирующее действие
длится, к сожалению, недолго — к ним просто быстро при3
выкают. В то же время мотивационные факторы способны
оказывать гораздо более длительное стимулирующее воз3
действие. К ним автор относил следующее: 

— достижения в работе;
— признание собственных заслуг;
— прогресс в состоянии порученного дела;
— наличие работы самой по себе;
— возможность карьерного роста;
— персональная ответственность за порученное дело.
Исходя из двухфакторной теории, следует, что зарплата

и другие виды материального поощрения, несомненно, яв3
ляются важными факторами для выполнения текущей ра3
боты, т. е. краткосрочными (см. данные Калифорнийского
университета, приведенные выше). Для долгосрочной мо3
тивации сотрудников престижность выполняемой ими ра3
боты, признание их заслуг могут оказаться значительно
более важными стимулами. Исходя из этого, первона3

ЖЖееллааннииее  ззааррааббооттааттьь  ддееннеегг  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 6699%%
ЖЖееллааннииее  ссддееллааттьь  ккааррььеерруу   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1122%%
ЖЖееллааннииее  ппооввыыссииттьь  ккввааллииффииккааццииюю   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1111%%
ППррииннеессттии  ппооллььззуу  ллююддяямм   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 88%%



142 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà VIIIãëàâà VIII

го — признание его заслуг, а у третьего — продвижение по
карьерной лестнице. Поэтому менеджер вынужден одно3
временно использовать различные подходы при работе с
разными сотрудниками в зависимости от их потребнос3
тей. Для проведения успешной и оптимизирующей вложе3
ния мотивации следует учитывать то, что всех сотрудников
по стажу работы (и связанному с этим поведению) психо3
логически можно подразделить на несколько основных
категорий: «дилетант», «исполнитель», «специалист» и
«профессионал». Полезность подобного разделения также
заключается в знании определенных временным рамок ра3
боты сотрудника, за которыми наступают кризисы. Сущ3
ность кризиса состоит именно в резком снижении мотива3
ции, за которым, если ничего не предпринимать, следует
уход сотрудника из организации. Итак, свой персонал ме3
неджер может классифицировать следующим образом:

В первые 3–6 месяцев своей работы в Компании лю3
бой сотрудник является «дилетантом», т. к. меняется при3
вычная ему специфика работы и ему необходим период
адаптации (обычно он совпадает с испытательным сро3
ком). Исходя из этого, в первые 2–3 месяца работы возмо3
жен т. н. «кризис дилетанта», при котором сотрудник начи3
нает полагать, что у него ничего не выходит и он, скорее
всего, просто не подходит для этой работы: «у меня ничего
не получается», «меня не ценят», «я работаю неправильно и
плохо». Следствием этого может быть уход из Компании,
что ведет к нежелательному для организации открытию ва3
кансии.

После полугода работы (6–18 месяцев) сотрудник пе3
реходит в ранг «исполнителя»: он способен качественно и
своевременно выполнять порученную ему работу, однако,
если ему не ставить конкретную задачу — сам он инициа3
тивы по улучшению, как правило, не проявляет. После до3
стижения этого уровня возможен «кризис исполнителя» —
т. е. желание повысить свой статус в Компании, самому
стать менеджером, появляется обида на критику («стакан»).
Объективно, с одной стороны, ему еще рано доверять вы3
полнение менеджерских обязанностей, но с другой сторо3
ны он уже не удовлетворен объемом предоставленных ему
полномочий. Поскольку материальная удовлетворенность

структуру (пирамиду), в которой эти потребности распо3
ложены в зависимости от их приоритетности. Предложено
считать, что поведение человека определяется самой ниж3
ней неудовлетворенной частью этой иерархической
структуры, т. е. после того, как потребность удовлетворена,
ее мотивирующее действие прекращается. По данной тео3
рии, эти уровни потребностей выглядят следующим обра3
зом снизу вверх:

11  ууррооввеенньь — Физиологические или витальные потреб3
ности (сон, еда, тепло, вода, секс, физическая безопас3
ность) — их удовлетворение необходимо для выживания;

22  ууррооввеенньь — Потребность в безопасности и увереннос3
ти в будущем — защита от физической и психологической
опасности, уверенность в том, что физиологические по3
требности могут быть удовлетворены (например, гарантия
работы, наличие пенсии и т. п.);

33  ууррооввеенньь — Социальные потребности (причаст3
ность) — стремление к общению и взаимодействию, под3
держка и осознание принадлежности к чему3либо (напри3
мер, к Компании, своей региональной команде;

44  ууррооввеенньь  — Потребность в уважении и признании ок3
ружающих (например, карьера);

55  ууррооввеенньь  — Потребность в самовыражении — наличие
возможности реализации своих потенций и рост как лич3
ности (например, обучение, приобретение компетенции в
смежных областях бизнеса).

Автор отмечал, что в ситуации, когда удовлетворены на3
иболее сильные и приоритетные для человека потребнос3
ти, возникают и требуют удовлетворения таковые, стоящие
в иерархии следом за ними. Поскольку в своем развитии
сотрудник расширяет свои потенциальные возможности
и, соответственно, изменяются и его потребности, то по3
требность в самовыражении никогда не будет полностью
удовлетворена, ппооээттооммуу  ии  ппррооццеесссс  ммооттииввааццииии  ччеерреезз  ппоо33
ттррееббннооссттии  ббеессккооннееччеенн!!

Какое же практическое значение в работе менеджера
имеет эта широко распространенная теория? Прежде все3
го, менеджер должен учитывать, что в любой момент у раз3
ных его сотрудников преобладают различные потребнос3
ти: у одного — безопасность и гарантия работы, у друго3
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же позиции, но в другой области (в этой им уже все до ме3
лочей известно и не интересно) — например, переход из
отдела продаж в маркетинг или же в коммерческий. Удер3
жать «профессионала» — задача сверхсложная, но необхо3
димая в силу размера инвестированных в его развитие
средств Компании.

Обобщение вышеизложенного приведено в таблице:

Исходя из приведенных данных, можно заключить, что
к сотрудникам с различными уровнями профессионализ3
ма невозможно применять одни и те же инструменты мо3
тивации, ибо они обладают и различными потребностями.
Здесь необходимо знать и применять весь спектр инстру3
ментария повышения самоотдачи и желания выполнять
порученную работу.

Если для «дилетанта» достаточно постоянного поощре3
ния со стороны менеджера и небольших материальных
стимулов в виде бонусов и премий, то для «исполнителя» к
этому добавляется и такой инструмент мотивации, как де3
легирование полномочий.

На уровне «специалиста» необходимо всячески демон3
стрировать повышение статуса сотрудника — или же ре3
ально предоставить ему новую позицию, либо имитиро3
вать это изменением должности, указанной на визитных
карточках («старший представитель», «супервайзер», «ме3
дицинский советник», позиция «менеджер» без указания
должности). Естественно, что все подобные «повышения»
должны сопровождаться некоторым увеличением должно3
стного оклада. В этих условиях, как и на уровне «професси3

от своей работы уже стала для него привычной, необходи3
мо подключение других механизмов мотивации — в про3
тивном случае он уйдет в другую организацию, предостав3
ляющую ему пусть и меньшую (или аналогичную) зарплату,
но более высокий статус.

После 1,5–3 лет работы сотрудник обретает уровень
«специалиста» — он способен качественно и своевремен3
но выполнять любую порученную ему работу, самостоя3
тельно выбирая оптимальные пути решения задач при ми3
нимальном участии менеджера. За проведенное в Компа3
нии время он накапливает достаточный опыт для
быстрого и самостоятельного развития, учится создавать
новые подходы к выполнению своей работы. Спустя 3 го3
да работы в одной должности возможен «кризис специа3
листа» — желание самостоятельно руководить, повысить
свой статус в Компании. Преодоление этого кризиса для
организации имеет большее значение, чем кризиса «ис3
полнителя», т. к. «специалист» — работник гораздо более
ценный. Нередко потеря таких специалистов обуславли3
вается невозможностью предоставления менеджерской
позиции из3за отсутствия вакансий в рамках организаци3
онной структуры Компании (особенно в крупных между3
народных компаниях).

Через 5–7 лет непрерывной работы в одной организа3
ции сотрудник становится «профессионалом» — он каче3
ственно и своевременно выполняет порученную работу
любого уровня сложности, находя при этом самый опти3
мальный способ решения задач. При этом он стремится со3
здавать новые технологии в ходе работы (например, один
мой представитель, работавший с сотрудниками отделе3
ний анестезиологии и реанимации, выполнял визиты к
ним не днем, как все, а ночью — когда у них реально было
время пообщаться и выслушать представителя— это давало
ощутимый эффект). К сожалению, преодоление наступаю3
щего спустя 7 лет «кризиса профессионала» является наи3
более сложным: такому сотруднику хочется уже не денег
или должности, но создать свою систему работы, что мо3
жет не приветствоваться руководством Компании. Уходя,
подобные «профессионалы», как правило, открывают свой
собственный бизнес или же начинают работать на такой
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— обеспечьте постоянное и регулярное обучение

(тренинг) своего персонала — это повышает уровень его

компетентности.

Для удовлетворения потребности в самовыражении: 

— обеспечьте подчиненным возможность обучения и

развития, которые позволили бы им полностью реализо3

вать свой потенциал;

— давайте подчиненным сложную и важную работу, тре3

бующую от них полной самоотдачи;

— поощряйте и развивайте в подчиненных творческие

способности (участие в работе отдела маркетинга?).

Конечно, предложенная вашему вниманию теория

Маслоу, как, впрочем, и большинство остальных, не лише3

на определенных недостатков, затрудняющих ее широкое

применение: прежде всего, это то, что на практике весьма

сложно соблюдать жесткую пятиступенчатую иерархич3

ность структуры потребностей. Кроме того, эта теория не

учитывает индивидуальных особенностей личности со3

трудника. Тем не менее многие предложенные рекоменда3

ции заслуживают пристального внимания и легко приме3

нимы в повседневной практике менеджера.

Таким образом, все многообразие «мотивационных тео3

рий» — можно разделить на «содержательные» теории, ос3

нованные на попытках классифицировать человеческие

потребности и «процессуальные» — в них учитываются и

ожидания человека, т. е. как именно его действия могут по3

влиять на развитие рабочей ситуации. Помимо этого, име3

ется еще и т. н. «теория ожидания», в которой рассматрива3

ются три взаимосвязанных фактора:

— ожидание,

— соответствие,

— валентность;

где ожидание — это оценка сотрудником роли его уси3

лий для достижения общего результата, соответствие — это

восприятие им корреляции между интенсивностью его

усилий и размером полученного вознаграждения и валент3

ность — стремление сотрудника к активизации дальней3

шей работы и получению более значимой и соответствую3

щей его потребностям награды. 

онала», применяются и техники информационного PR 

(о них мы поговорим ниже), и максимальное использова3

ние возможностей делегирования полномочий (сделать

сотрудника ответственным за проект или же проводимую

акцию, поручить выполнение совместных визитов с но3

вичками и т. п.) — т. е. предоставить им возможность само3

реализации, при этом не выходя за рамки их должностных

обязанностей.

Ниже изложены практические рекомендации по удов3

летворению наиболее важных потребностей сотрудни3

ков: социальных, потребностей в уважении и самовыра3

жении.

Для удовлетворения социальных потребностей:
— давайте сотрудникам такую работу, которая позво3

лит им общаться с окружающими и между собой;

— создавайте и постоянно культивируйте «команд3

ный дух»;

— проводите с подчиненными периодические сове3

щания и неформальные встречи;

— не старайтесь разрушить сложившиеся неформаль3

ные группы, при условии, что они не наносят реального

ущерба организации;

— создавайте условия для социальной активности со3

трудников вне рабочих рамок организации (встречи,

выезд на шашлыки, совместное отмечание праздников).

Для удовлетворения потребности в уважении:
— предлагайте подчиненным, по возможности, более

содержательную работу, т. е. делегируйте им часть своих

менеджерских полномочий;

— обеспечьте получение подчиненными положитель3

ных отзывов о достигнутых ими результатах — т. е. чаще

хвалите их публично;

— высоко оценивайте и старайтесь поощрить достиг3

нутые сотрудниками результаты (помните о «кризисе

дилетанта» и «кризисе исполнителя»!);

— привлекайте подчиненных к выработке совмест3

ных решений (демократический стиль управления!);

— старайтесь чаще делегировать подчиненным до3

полнительные права и полномочия;

— продвигайте подчиненных по служебной лестнице;
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тельности и значимости своей работы, уважения со сторо3

ны коллег и клиентов, самоуважение, общение и дружба.

Наиболее простым способом реализации системы внут3

реннего вознаграждения является создание соответствую3

щих условий для работы персонала, точная постановка це3

ли на фоне благоприятного климата в коллективе. Естест3

венно, что на практике имеет смысл комбинировать

внутреннее вознаграждение с внешним, причем пропор3

ции этого «коктейля» зависят от многих определяющих

факторов.

Все эти инструменты повышения эффективности рабо3

ты персонала будет работать только в виде созданной еди3

ной системы, в которой всем сотрудникам понятны «пра3

вила игры», т. е. все ознакомлены с вариантами, условиями

и размерами предоставляемых Компанией бенефиций

(поощрений). Для этого необходимо вначале создать кор3

поративную модель компетенций в организации — т. е.

эталон, служащий мерилом при предоставлении той или

иной формы поощрений. В отсутствии подобного эталона

все распределяемые поощрения и повышения будут ка3

заться подчиненным предвзятыми и слишком субъектив3

ными, способствовать возникновению системы поощре3

ний не по достигнутому результату, а по степени симпатии,

которую вызывает у менеджера тот или иной сотрудник.

При создании системы мотивации необходимо учиты3

вать то, что сам процесс стимуляции может быть персо3

нальным или же групповым, а по времени подразделяться

на постоянную мотивацию или же периодическую. При

этом известно, что никто так не влияет на результатив3

ность представителя, как его региональный менеджер,

роль которого заключается в мотивации других, лучший

менеджер— это тот, кто дает подчиненным позитивные 

установки, при этом обладает и навыками самоконтроля

(ибо любые действия руководителя подчиненные замеча3

ют и учитывают).

Создание корпоративной модели компетенций и моти3

вации следует начинать с определения стратегических

приоритетов Компании в области продаж и развития. Сле3

дующим этапом является написание и ознакомление со3

трудников с определением ключевых корпоративных ком3

Тем не менее все эти теории основаны на следующих

положениях:

мотивация помогает реализовать стремления данного

человека;

мотивация — скрытый феномен;

менеджер видит только действия сотрудника и может

лишь догадываться об их истинных причинах.

Общим является то, что процесс мотивации начинается

тогда, когда у сотрудника возникает потребность, которую

он хочет реализовать. Толчком к этому является ощущение,

что область, к которой относится данная потребность, не

реализована на достаточном уровне. Это ведет к поиску пу3

тей удовлетворения этой потребности, затем уже имеют

место какие3либо целенаправленные действия (включая

профессиональные), а затем должно последовать вознаг3

раждение за приложенные усилия. После полученного воз3

награждения происходит переоценка потребности, кото3

рая влияет на осознание ее актуальности (т. е. возникает

синдром когнитивного диссонанса — например, чувство

досады от потраченных усилий для достижения уже мало3

значимой, в настоящий момент и с настоящей точки зре3

ния, цели). Все эти процессы могут происходить как на со3

знательном, так и на подсознательном уровнях. Поэтому

сами сотрудники не всегда могут объяснить — почему они

ведут себя определенным образом.

Исключительно важным моментом в теории мотивации

является вознаграждение сотрудника за интенсивность

усилий и достигнутые результаты. Лев Толстой писал, что

«...никакая деятельность не может быть прочная, если не

имеет основы в личном интересе...». Получаемое вознаг3

раждение можно подразделить на внешнее и внутреннее.

«Внешнее» вознаграждение — это то, что предоставляет в

награду Компания: деньги, продвижение по карьерной ле3

стнице, символы служебного статуса и престижа, награды

и признание, размер социального пакета и дополнитель3

ные бенефиции (оплачиваемый отпуск, страховка, служеб3

ный автомобиль, мобильный телефон и т. п.). «Внутреннее»

же вознаграждение — это то, что дает сотруднику сам про3

цесс его трудовой деятельности. Это, прежде всего, удовле3

творение от осознания достижения результата, содержа3
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Таким образом, основными условиями мотивации со3

трудников являются:

— наличие у персонала четко сформулированных це3

лей и задач;

— наличие стандарта для сравнения (JD и JS);

— доступность сведений о своих достигнутых результатах

— постоянный позитивный настрой (т. е. реальность

поставленных целей);

— постоянное вознаграждение в той или иной форме за

полученный результат, размеры и форма которого всем из3

вестна и понятна процедура получения.

При этом основными условиями создаваемой системы

поощрений должны быть:

— четкая и ясная постановка требуемой цели (SMART);

— возможность проведения оценки достижения цели

(т. е. аттестация персонала);

— возможность предоставлять вознаграждения вовремя

и в полном декларируемом объеме (памятуя пословицу о

том, что «дорога ложка к обеду»).

Как и общая система мотивации в Компании, програм3

ма применяемых поощрений также требует системного

корпоративного подхода к своему созданию. Каковы же

основные внешние и внутренние стимулирующие факто3

ры, которые могут быть применены в работе менеджера по

продажам? Ниже мы приводим некоторые из них:

— размер заработной платы;

— возможность получения премий и бонусов;

— возможность получения комиссионных;

— гарантия стабильности доходов;

— возможность карьерного роста;

— получение удовлетворения от работы;

— признание со стороны коллег и клиентов;

— степень удовлетворения амбиций;

— стремление к достижению цели;

— стремление к перфекционизму (т. е. быть лучшим,

первым и т. п.).

Для части сотрудников, не связанных напрямую с про3

дажами, стимулирующим фактором признается:

— престижность работы;

— удовлетворение, получаемое от работы;

петенций для каждой позиции в организационной структу3
ре Компании (т. е. что именно должен уметь работающий в
той или иной должности — особенно это важно для инсти3
тута представителей). — Job Specification (набор навыков и
знаний, необходимых для выполнения этих должностных
обязанностей: навыки продаж, проведения презентаций,
переговоров, коммуникации, знание своей продукции и
системы продаж в Компании и т. д.). Затем создается описа3
ние должностных обязанностей для каждой позиции,
включающее в себя описание выполняемой работы (дли3
тельность рабочего дня, количество визитов, презентаций
и т. п. в неделю, квартал, год) — т. н. Job Description. Все вы3
шеуказанное и будет являться эталоном для сравнения при
определении степени эффективности выполняемой со3
трудником работы на любой позиции в Компании. 

ССооссттааввлляяюющщииее  JJoobb  SSppeecciiffiiccaattiioonn::
PPeerrssoonnaall: пол, возраст здоровье;
EEdduuccaattiioonn:: основное образование (вуз, год окончания),

полученные тренинги;
EExxppeerriieennccee: позиция, требуемый стаж работы в данной

должности;
PPeerrssoonnaalliittyy::  личные качества, ожидаемые от работника;
SSkkiillllss:: требуемые деловые качества, коммуникабель3

ность;
SSaallaarryy:: действующие в Компании ограничения по зар3

плате в этой позиции.

JJoobb  DDeessccrriippttiioonn,,  ккаакк  ддооккууммееннтт,,  ддооллжжеенн  ввккллююччааттьь  вв  ссееббяя

ссллееддууюющщииее  ррааззддееллыы::
AAccccoouunnttaabbiilliittiieess — список должностных обязанностей

сотрудника.
DDiimmeennssiioonnss — «стоимость» данной позиции: размер зар3

платы и бенефиций.
FFrraammeewwoorrkk — место позиции в организационной струк3

туре Компании.
RReellaattiioonnsshhiippss  — подчиненность, формы и частота отчет3

ности.
Естественно, что все разработанные документы требу3

ют ознакомления с ними сотрудников и получения их под3
писи в знак согласия — только в этом случае они имеют не
рекомендательную, а юридическую силу. 
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рующие наличие работы — все остальное начинает иметь
меньшее значение. 

Все имеющиеся механизмы поощрения можно сгруп3
пировать в следующие блоки:

Из компонентов этих блоков и составляется мотиваци3
онный «коктейль», состав которого можно адаптировать
как к стации жизненного цикла Компании, так и к личнос3
тям отдельных ее сотрудников.

При создании корпоративной системы мотивации пер3
сонала отдельным разделом необходимо прописать план
финансовой ее составляющей, причем особое внимание
уделяется таким ключевым факторам, как размеры возмож3
ных зарплат и будущих премий, время их выплаты (ежеме3
сячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодные выплаты),
сроки первых выплат (при 100 % выполнении плана про3
даж или же при более низких цифрах?), предельные разме3
ры планируемых выплат. 

Рассмотрим несколько форм материальной стимуля3
ции сотрудников: использование заработной платы и вы3
плату комиссионных. Использование размера заработной
платы применяется повсеместно, однако, наряду с плюса3
ми, имеет и целый ряд недостатков.

Изменение размера получаемого денежного содержа3
ния, прежде всего, просто в выполнении с административ3
ной точки зрения и всего лишь требует внесения ежегод3
ных корректировок для сотрудников. Кроме того, заплани3
рованные размеры подобных выплат облегчают процесс
планирования бюджета в компании и набора персонала
(при составлении P & L). При достаточном размере зара3

— размер и рост заработной платы;
— признание со стороны окружающих;
— возможность карьерного роста.
Установлено, что специалисты, напрямую связанные с

процессом продажи, в большей степени мотивируются
внешними факторами вознаграждения и не очень высоко
оценивают внутренние факторы. Поощрение является од3
ним из мощных рычагов управления работой представите3
лей, а также средством достижения сотрудниками адекват3
ной расстановки приоритетов в их работе.

Известно, что в своем развитии Компания проходит не3
сколько циклов: развитие, стабилизация, стагнация (рег3
ресс) и реструктуризация (или гибель). Поэтому создавае3
мая система поощрений должна учитывать и то, на какой
фазе жизненного цикла в данный момент находится орга3
низация, следовательно, и соответствующие потребности
ее сотрудников. Например, на стадиях развития и стагна3
ции наиболее рекомендуемыми формами поощрения яв3
ляются:

гарантия работы («...Лучшая мотивация — это наличие
работы...» С. Скотто);

повышение размера заработной платы;
возможность карьерного роста;
обучение и тренинг;
реализация своего личного потенциала (ротация в

другие структурные подразделения Компании, трансфер
на новую позицию: представитель — продакт3менеджер,
продакт3менеджер — региональный менеджер);

предоставление социального пакета (мед. страховка
и т. п.);

мотивационный PR;
эксплуатация чувства принадлежности к Команде;
корпоративные мероприятия;
индивидуальные льготы от Компании (скидки, допол3

нительные дни к отпуску, возможность приобретения ав3
томобиля по остаточной стоимости);

изменения условий труда (предоставление автомоби3
ля или же его замена на более престижную марку).

Следует помнить, что на этапе реструктуризации на
первое место выходят мотивирующие факторы, гаранти3
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— при выплате комиссионных снижаются общие адми3
нистративные и накладные расходы Компании;

— для начинающих сотрудников подобные выплаты —
это мощный стимул улучшения результативности своей
работы;

— выплата комиссионных является весьма простой 
в исполнении.

Однако в то же время при использовании исключи3
тельно комиссионных выплат начинают активно прода3
ваться только те товары, за которые выплачиваются эти
комиссионные, при этом нередко снижается качествен3
ная составляющая работы представителя. При подобной
форме поощрения трудно ожидать длительной и ста3
бильной лояльности сотрудника к Компании, что может
привести к высокой текучке кадров. Более того, сами кли3
енты начинают подвергаться излишнему давлению со
стороны представителя, для которого главным становит3
ся sales in (т. е. продать максимально возможное количе3
ство товара), а о действиях по sales out (помощь клиенту в
реализации купленной продукции путем стимуляции
спроса) он предпочитает не задумываться (ибо платят
ему не за это).

Тем не менее выплата комиссионных нередко эффек3
тивно используется как средство стимуляции продаж со
стороны отдела маркетинга, особенно во время лонча (за3
пуска нового продукта). Однако, как и в случае применения
других форм финансового поощрения, при принятии ре3
шения о выплате комиссионных необходимо для себя по3
лучить ответы на вопросы:

— За какие бренды выплачивать?
— Применять краткосрочный или же долгосрочный план

такой стимуляции продаж?
— Какие постоянные и переменные компоненты, опре3

деляющие сумму выплат, применить?
— Использовать индивидуальное или же коллективное

поощрение?
— Включать ли в эту программу руководителей отделов?
— Каковы будут критерии оценки?
Ответы на эти вопросы помогут разработать эффектив3

ную систему применения финансовых поощрений.

ботной платы сотрудников меньшей проблемой становит3
ся использование таких стимулов, как их обучение и изме3
нение их статуса и области деятельности. Регулярно и в
полном объеме выплачиваемая зарплата также способст3
вует укреплению лояльности cотрудников Компании. Сле3
дует учитывать, что размер зарплаты легко установить в за3
висимость (в виде фиксированных штрафов или доплат) и
от таких факторов, как:

— своевременность предоставления отчетности;
— порядок на рабочем месте, своевременность прибы3

тия на работу;
— уровень личных расходов (представительских, лими3

тов на счета за мобильный телефон, бензин и т. п.);
— выполнение запланированного качества визитов 

к клиентам;
— курение на рабочем месте.
В то же время использование размера заработной платы

в качестве инструмента мотивации сотрудников имеет и
свои негативные стороны:

— поскольку к размеру получаемого содержания быст3
ро развивается привыкание, то его рост ведет лишь к крат3
ковременному улучшению работы;

— размеры роста зарплат часто ограничиваются слу3
жебной позицией сотрудника, а не его реальным вкладом 
в общее дело;

— как правило, разброс уровня зарплат среди сотрудни3
ков Компании невелик и стремиться опытному человеку
особо не к чему: обычно размер заработной платы сотруд3
ника остается неизменным даже при падении продаж или
же в период спада рыночной активности, так что его уро3
вень как бы гарантирован, что также не добавляет энтузи3
азма в приложении больших усилий.

Иногда в компаниях применяется такая форма финан3
совой стимуляции, как выплата комиссионных. К позитив3
ным сторонам подобной формы поощрения можно отнес3
ти то, что:

— доход сотрудника напрямую зависит от количествен3
ных результатов его работы;

— подобная форма поощрения привлекательна для вы3
сококлассных специалистов;



156 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà VIIIãëàâà VIII

Позитивной стороной выплаты премиальных явля3
ется то, что далеко не все Компании применяют этот
механизм стимуляции, а если и применяют — то сумма
выплат может отличаться в позитивную для Компании
сторону. С другой стороны, при подобной форме поощ3
рения Компания не рискует финансами, оплачивая со3
труднику лишь конечный результат его работы. Негатив
заключается в том, что в условиях отсутствия корпора3
тивной системы аттестации персонала, практически
все сотрудники получают одинаковые или же почти
одинаковые премии. Помимо этого, выплачиваемые
лишь групповые премии не стимулируют повышать ин3
дивидуальные продажи, а одинаковые стандартные пре3
мии воспринимаются сотрудниками как должное. Кро3
ме того, премии, выплачиваемые лишь за количествен3
ные показатели, незначительно влияют на повышение
качества выполняемой работы. 

Таким образом, анализируя все pro и contra различных
других применяемых форм и условий финансовых поощ3
рений, можно свести их в следующую таблицу:

Следующей широко применяемой формой поощрения
является бонусная система. Имеются следующие варианты
поводов для начисления бонусов:

— за процент от продаж (в лонч);
— за выполнение личного плана (фиксированная сумма

или прогрессивная шкала);
— за процент прироста продаж;

Другой формой финансового поощрения является
выплата регулярных премий. Обычно используют годо3
вые (полугодовые, квартальные) премии сотрудникам за
общие результаты деятельности Компании в целом, либо
регулярные индивидуальные премии как вознагражде3
ние за личный вклад по результатам официальной аттес3
тации или по личной оценке руководителя, а также раз3
личные формы их комбинаций. Известно, что именно
размер выплачиваемой премии нередко служит причи3
ной разногласий с руководством и конфликтов в коллек3
тиве. Причиной этого, как правило, является непрозрач3
ность системы начисления премий, непонятность для
сотрудников принципов ее формирования и неинфор3
мированность о «правилах игры» — т. е. о том, кому,
сколько и за что именно может быть начислена та или
иная денежная сумма. Поэтому при разработке корпора3
тивной премиальной системы желательно соблюдать
принцип ее триединства:

где
По — общая сумма выплачиваемой премии;
Пк — общая для всех сумма по результатам деятельнос3

ти Компании в целом (например, за выполнение годового
плана абсолютно все сотрудники получают определенную
фиксированную сумму);

Пд — общая для всех сумма за выполнение плана отде3
лом (департаментом) — все сотрудники региональной ко3
манды также получают фиксированную сумму;

Пл — варьирующая сумма за личные показатели сотруд3
ника, оценивающая его личный вклад в работу (по резуль3
татам аттестации или оценке менеджера)— нередко соот3
ветствует выплачиваемому бонусу (см. ниже).

Информация о подобном механизме формирования
премий должна быть доведена менеджерами до каждого
сотрудника, причем, необходимо особенно подробно объ3
яснить критерии оценки именно личного вклада. Как пра3
вило, это нетрудно сделать при наличии корпоративной
системы оценки и аттестации персонала.

Ïî = Ïê + Ïä + Ïë, 
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онную систему поощрений. В нее обычно включается сле3

дующее:

Общие бенефиты для всех сотрудников (машина, уп3

лата Компанией части налогов, предоставление компьюте3

ра и средств связи).

Социальный пакет (медицинская страховка, медицин3

ское обслуживание, социальное страхование, оплачивае3

мые отпуск и дополнительные дня к нему).

Покрытие командировочных расходов, которые могут

соответствовать как рабочим нормам вне зависимости от

должности (классность билетов, определенная сумма су3

точных), так и определенному уровню должности.

Все это позволяет сотруднику почувствовать свою соци3

альную защищенность и способствует как выработке ус3

тойчивых связей с Компанией, так и повышению лояльно3

сти к работодателю.

Как уже было упомянуто выше, кроме материальной

стимуляции, немалое значение имеют и факторы, направ3

ленные на удовлетворение потребности сотрудника в

признании его достижений, личных и профессиональных

качеств. Способом удовлетворения этих потребностей яв3

ляются системы ротации и «мотивационного PR». Ротация

сотрудника — это механизм его мотивации, целью кото3

рого является приобретение нового опыта работы и навы3

ков в смежных областях деятельности. Обычно применя3

ется в двух видах: перевод (трансфер) на новую позицию 

с иными функциональными обязанностями (например,

из продаж — в маркетинг), или расширение функциональ3

ных обязанностей сотрудника на его собственной пози3

ции с помощью делегирования ему новых полномочий.

Естественно, что ротация должна сопровождаться как

улучшением технического оснащения рабочего места

подчиненного, так и усилением контроля со стороны его

менеджера. Этот инструмент является исключительно

важным для сотрудников с опытом работы и нереализо3

ванными амбициями.

Под понятием «мотивационного» или «информацион3

ного PR» подразумевается комплекс мер, направленных на

информирование членов команды и клиентов о наиболее

выдающихся успехах, достигнутых лучшими сотрудника3

— за конкретные показатели работы (постоянное нали3

чие товара в рознице или у дистрибьютора, наличие ин3

формации и рекламы в целевых точках и т. д.).

Приведем примеры бонусных схем:

Прогрессирующая шкала — за каждый недовыполнен3

ный или перевыполненный 1 % от установленного плана

вычитается или же добавляется 2 % бонуса в диапазоне от

95 % до 130 %. К примеру, план продаж составляет $ 100 000

(CIP) в год, при этом установленный за 100 % продаж бо3

нус — $ 2000. Исходя из этого, сумма выплат по результатам

года составит:..

продажи $ 95 000 — от бонуса в $ 2000 вычитаем $ 200

(т. е. 10 %)— получаем $ 1800;

продажи $ 120 000 — бонус в $ 2000 плюс $ 400 

(т. е. 20 %) — получаем $ 2400;

продажи $ 85 000  — бонус 0.

Устанавливать бонус не от 95 %, а от 100 % считается не3

целесообразным, т. к. при этом могут быть не приняты во

внимание региональные особенности работы сотрудника,

перебои с поставкой товара или же дефектура любой дру3

гой, не зависящей от представителя этиологии. А если со3

трудник способен перевыполнить план более чем на

130 % — тогда возникает вопрос уже к его руководителю от3

носительно адекватности планирования им продаж в своем

регионе.

Фиксированная шкала — состоит из твердо установлен3

ных расценок:

при плане продаж в $ 100 000 (CIP) в год:

за 80 % — 99 % выполнения плана — бонус $ 500 

за 100 % —119 % выполнения плана — бонус $ 1000

за 120 % —129 % выполнения плана — бонус $ 1500

за 130 % и более — бонус $ 2000

При применении различных форм финансовых поощ3

рений стоит учитывать то, что в норме фиксированная оп3

лата труда сотрудника (зарплата) должна составлять

60–70 % его месячного дохода, а остальные 30–40 % прихо3

дятся на бонусы, премии, пособия и возмещение расходов.

Помимо разработки финансовой системы мотивации

сотрудников, необходимо разрабатывать и т. н. бенефици3
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ком с логотипом Компании). При разработке подобной на3
грады необходимо обязательное информирование всех со3
трудников о ее виде, статусе и предоставляемых обладате3
лю льготах и преимуществах. Примером может служить
опыт компании «ЦВ Протек», в которой введено обязатель3
ное ношение значка с корпоративной символикой. Однако
в зависимости от стажа работы этот значок изготавливает3
ся из различных материалов с добавлением маленького де3
коративного камня (кварц, гранат, изумруд, бриллиант).
Ношение подобного знака отличия позволяет сразу выде3
лить опытного и лояльного сотрудника среди других. Сход3
ный опыт применения статусных вещей имеет и украин3
ская компания «Бизнес3Центр Фармация», в которой, после
оглашения приказа, было введено ношение заколок для гал3
стука и булавок с корпоративной символикой (латунных,
позолоченных и золотых — в зависимости от стажа рабо3
ты). На собственном опыте могу подтвердить, что, после
введения подобных статусных вещей в нашей компании, ко
мне нередко подходили сотрудники, которым по стажу ра3
боты подобные регалии были еще не положены, с личными
просьбами выдать их им «в порядке исключения», «по друж3
бе», «для важной встречи» и т. п. — все это подтверждает зна3
чение и желаемость подобного способа мотивации персо3
нала. Хочется добавить цитату, приписываемую адмиралу
Нельсону: «Солдату абсолютно безразличны идеалы, за ко3
торые вы ведете войну, но он готов отдать свою жизнь за по3
лоску яркой ленты на своем мундире»;

— личное публичное поздравление от главного руково3
дителя организации;

— создание в офисе «Доски почета» и помещение на нее
фотографий наиболее отличившихся сотрудников с опи3
санием их «подвигов». Другим вариантом подобного могут
быть вмурованные в пол или стены латунные звезды или
таблички с именами наиболее успешных продавцов (как в
ММВБ). Главное при этом — чтобы имена и фотографии
отмечаемых сотрудников могли быть видны как можно
большему количеству коллег или посетителей;

— помещение информации о достижениях сотрудника
в информационных материалах Компании (стенгазета,
интернет3сайт, корпоративная пресса);

ми. Как уже упоминалось выше, именно публичное выделе3
ние успехов сотрудника играет исключительно важную
роль в удовлетворении его потребностей в профессио3
нальном и личном признании. Учитывая кратковремен3
ность стимулирующего воздействия финансовых систем
поощрения, именно признание, как «внутренний» фактор
вознаграждения, способно надолго мотивировать сотруд3
ника к улучшению своих показателей, а его коллег — к до3
стижению подобных результатов. Более того, с точки зре3
ния необходимых затрат, эта система является куда более
экономичной в повседневной рабочей практике менедже3
ра; кроме этого, являясь одним из ключевых стимулов для
опытных сотрудников («специалист», «профессионал»). С
этой точки зрения полезно вспомнить опыт мотивации,
существовавший в Советском Союзе, при котором на пер3
вое место выносились не столько денежные поощрения,
сколько «информационный PR» — например, переходя3
щие знамена, грамоты и почетные звания, медали и другие
знаки отличия, «доски почета» и т. д. Трудно переоценить
энтузиазм, с которым трудящиеся тех времен боролись за
право обладания (нередко временного) этими, выделяю3
щими их среди других, недорогими по стоимости, знака3
ми отличия. 

Поэтому, несмотря на все многообразие возможных по3
добных форм поощрения, мы рекомендуем следующие:

— проведение конкурсов среди сотрудников на звание
«Лучший представитель года», «Лучший продавец» (для оп3
ределенного брэнда) и т. п. Критериями в подобных меро3
приятиях могут служить как самые высокие продажи (в
стране, в регионе, в городе), так и самый высокий прирост
продаж, лучшее знание препаратов (по результатам тестов)
и т. п. Победитель получает определенный постоянный или
переходящий приз (например, кубок), сертификат или дип3
лом, путевку, ценные подарки или же/и денежное вознаг3
раждение. Как и в любой другой форме «информационного
PR» достигнутые в результате проведения конкурсов резуль3
таты и полученные награды должны быть широко освеще3
ны и разрекламированы среди сотрудников Компании;

— награждение корпоративной статусной вещью уста3
новленного образца (заколкой для галстука, булавкой, знач3
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Следует учитывать, что должны иметься существенные
потенциальные возможности роста продаж.

Необходима легкость понимания системы получения
поощрений и справедливость при их распределении.

Премиальные должны выплачиваться своевременно и
в полном объеме.

Согласно мнению экспертов, производственные пока3
затели выше у сотрудников, хотя бы частично получающих
комиссионные (бонусы), чем у их коллег, получающих од3
ну лишь зарплату.

Наиболее высокое соотношение расходов и объема
продаж имеется у низкооплачиваемых сотрудников. Это
подтверждает мнение, что с экономической точки зрения
выгоднее платить много хорошим сотрудникам, чем мало —
плохим.

План поощрений должен быть согласован с корпора3
тивной стратегией и тактикой продвижения продукции.

Стратегия поощрения должна учитывать и возмож3
ную реакцию сотрудников на их получение (к примеру,
сотрудник, трижды награжденный одинаковыми видео3
камерами по годовым итогам продаж, был серьезно разо3
чарован и его первым вопросом было — можно ли их
продать?).

Постоянный рост размера поощрений может как уве3
личить уровень продаж, так и снизить их прибыльность и
ухудшить личные взаимоотношения между сотрудниками.

Стоит помнить, что всего лишь 30 % сотрудников пол3
ностью находятся под влиянием финансовых стимулов
поощрения, в то время, как 15 % — полностью вне этого
влияния.

Обобщая все сказанное, сформулируем действия по 
мотивации команды:

Избегать «стоячего болота» — т. е. ситуации, при кото3
рой ничего не происходит вне зависимости от успехов или
поражения. 

Показывать ценность достигнутого командой и ее
персональными членами успехов.

Цели устанавливать непосредственно перед выполне3
нием — чем отдаленнее цель, тем меньше стимулов для ее
выполнения.

— приглашение на обед с первым лицом Компании;
— предоставление персональной стоянки для автомо3

биля;
— изменение условий работы: предоставление более

престижной марки автомобиля, служебного мобильного
телефона или компьютера вне очереди;

— изменение должностной позиции сотрудника (на3
пример, повышение с должности «медицинского предста3
вителя» до «супервайзера» с предоставлением определен3
ных льгот и расширением полномочий) с информирова3
нием об этом всех сотрудников (обычно в виде приказа);

— предоставление в качестве награды дополнительных
оплачиваемых дней к отпуску;

— предоставление корпоративных кредитов для покуп3
ки необходимого сотруднику жилья, автомобиля или бы3
товой техники, а также снижение выплат по уже предо3
ставленным кредитам;

— предоставление возможности участия в дорогостоя3
щих профессиональных тренингах или же полная или ча3
стичная оплата дополнительного обучения сотрудника
(например, на получение степени МВА, языковых курсах)

Несомненно, возможны и другие «варианты информа3
ционного PR» — единственным требованием к ним являет3
ся широкое информирование остальных сотрудников о
достижениях их коллег, что, повышая статус последних
внутри Компании, также обладает длительным стимулиру3
ющим действием на весь персонал. 

Несмотря на различные составляющие финансовой, не3
материальной, бенефиционной и других систем поощре3
ния персонала, всех их объединяют несколько ключевых
условий применения, при которых они реально становят3
ся механизмами стимуляции сотрудников к достижению
поставленных Компанией целей и задач. 

Характеристики эффективной системы корпоративно3
го поощрения:

Поощрение сотрудников напрямую зависят от резуль3
татов продаж Компании.

Большую роль в назначении того или иного вида по3
ощрения должны играть усилия, прилагаемые сотрудником
для собственного профессионального и личного развития.
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— всегда увязывайте вознаграждение непосредственно
с той деятельностью, которая приводит к увеличению про3
изводительности и эффективности работы команды;

— выражайте публичное и ощутимое признание тем со3
трудникам, чьи усилия и результаты превосходят средние
(sic!) показатели для работников данной категории;

— всеми силами старайтесь реализовать принцип, в со3
ответствии с которым каждый работник должен явным об3
разом получить свою долю от увеличения производитель3
ности организации в целом;

— поощряйте участие те в совместной с вами разработ3
ке целей и показателей, по которым можно будет достовер3
но оценить результаты их деятельности;

— не допускайте возникновения и развития ситуаций,
при которых интересы сотрудников могут входить в про3
тиворечия с целями по повышению прибыльности работы
Компании (например, не стоит вводить новый порядок ра3
боты, при котором сотрудником для его выполнения при3
дется работать сверхурочно);

— не пытайтесь повышать стандарты работы до того
момента, как Компания будет в состоянии оплатить все
связанные с этим издержки (предоставить необходимые
технические средства— например, автомобиль, платить
больше за более продуктивную работу, уволить людей, не
способных качественно работать и являющихся балластом
в команде);

— не поддерживайте создания каких3либо дополни3
тельных привилегий (кроме общепринятых) для себя —
это расширит разрыв между вами и вашей командой, кото3
рая, в реальности, и выполняет всю работу.

Соблюдение описанных правил трудовой этики имеет
существенное воздействие на персонал, ибо именно этика
является катализатором, усиливающим действие системы
поощрения — это позволяет как добиваться большего эф3
фекта от мотивационного воздействия, так и экономить
при этом ресурсы организации.

Таким образом, разработка, создание и внедрение в
Компании компонентов системы мотивации — это ком3
плексный процесс, для иллюстрации которого можно при3
менить аналогию с подгонкой плашек паркета для того,

Проводить пусть короткие, но дружеские еженедель3
ные встречи.

Сообщать подчиненным свое мнение об их положи3
тельных и отрицательных сторонах работы — по высказы3
ванию Тимото Санталайнена, президента корпорации
Nokia, «...мнение других о вашей работе само по себе усили3
вает мотивацию, в то время, как «ничего 3 не 3 говоренье»
снижает чувство удовлетворенности от сделанного...».

Иметь предварительную информацию о внутреннем
климате в команде для предотвращения или скорейшего
прояснения причин возникающих конфликтов.

Решительно действовать в отношении тех, кто снижа3
ет моральный дух команды.

Стараться собирать не только негативную, но и пози3
тивную информацию о сотрудниках.

Проводить дискуссии в дружеской обстановке.
Постоянно требовать идей, а не только усилий.
Давать сотрудникам специальные поручения (делеги3

ровать).
Осуществлять циркуляцию информации внутри ко3

манды.
Защищать своих подчиненных перед руководством.
Обсудить с каждым его персональный план самосо3

вершенствования.
Помогать, поддерживать и одобрять подчиненных.
Поддерживать их чувство ответственности за свою

территорию.
Не угнетать своим дурным характером.
Быть доступным и готовым выслушать.

Применяя описанные действия, менеджер создаст необ3
ходимую для прочих мотивирующих действий моральную
атмосферу в коллективе. 

Однако, применяя различные методы поощрения (и
наказания), необходимо помнить и о такой важнейшей
составляющей корпоративного духа Компании, как со3
блюдение трудовой этики. Именно она во многом опреде3
ляет степень стимулирующего эффекта от действий мене3
джера. Ниже приводятся несколько основных рекоменда3
ций по поддержанию трудовой этики при мотивации
сотрудников:
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ГГллаавваа  99..  ДДееллееггииррооввааннииее

Как уже говорилось, в современных условиях глобальной
конкурентной борьбы именно сотрудники являются основ3
ным фактором, определяющим успех Компании. Эти со3
трудники становятся эффективным инструментом в этом
противостоянии только тогда, когда их работа характеризу3
ется гибкостью и способностью к изменениям, скоростью
реакции при оптимальном использовании всех доступных
ресурсов Компании. Наиболее ценными являются сотруд3
ники, которые в состоянии быстро овладевать новыми зна3
ниями и навыками. Как же добиться от них этой скорости
овладения? Подобным инструментом менеджера в работе с
персоналом является, в первую очередь, делегирование.

Что же подразумевается под этим термином? Согласно
Оксфордскому бизнес3словарю,«делегирование — 1) это пе3
редача полномочий власти или задач другим людям 
2) перепоручение областей ответственности другим людям».

Сразу следует отметить, что делегирование — это не
способ облегчения жизни менеджера, но способ развития
способностей подчиненных к самостоятельному мышле3
нию и квалифицированным действиям. Тимоти Райс
(T. Rays) рекомендовал: «...делегируйте, доверяйте другим,
повышайте их компетентность!». Когда работа делегирова3
на, то менеджер может выпустить ее из своих рук, но может
выпустить ее из поля своего зрения.

Ниже приводится рисунок, иллюстрирующий разницу в
эффективности исполнения задания обычным исполните3
лем и менеджером:

чтобы они без дополнительного склеивания составляли
единое целое. Идея мотивации состоит в том, чтобы нахо3
дить такие решения, которые удовлетворяли бы как лич3
ные потребности менеджера, так и потребности его под3
чиненных. При этом следует помнить высказывание Ли
Якока о том, что «...персонал — это ресурс с явно ограни3
ченной возможностью экономии...». Однако прямой зави3
симости эффективности бизнеса от простого выполне3
ния или невыполнения набора описанных мотивацион3
ных технологий нет. Каждая организация уникальная и
требует специфических действий, зависящих, в первую
очередь, от жизненного цикла Компании — на разных
стадиях этого цикла требуются различные методы рабо3
ты с персоналом.
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— принятия оптимальных решений в кратчайшие сроки.
В свою очередь, менеджеру для делегирования требуется:
— основательное ознакомление с задачей для того,

чтобы четко и внятно объяснить способ и порядок ее вы3
полнения;

— понимание поставленной задачи;
— собственный практический опыт в выполнении по3

добной работы;
— владение техникой делегирования;
— позитивное отношение к самому процессу делегиро3

вания;
— понимание психологии сотрудников.
Как уже говорилось, одной их основной задач менедже3

ра является повышение компетентности сотрудников че3
рез их обучение. Обучение же возможно двумя основными
способами — это коучинг (практическое «натаскивание»)
и делегирование полномочий, т. к. компетентность можно
описать двумя формулами:

Исходя их этого, можно заключить, что делегирование
позволяет повысить практически все составляющие функ3
ции компетентности.

Несмотря на это, многие руководители относятся к де3
легированию с большим недоверием. Объяснения этому
известны и состоят в следующих высказываниях:

«Быстрее сделать все самому!»
«Другие не могут сделать так, как надо»
«А вдруг другие сделают это лучше меня?»
«У других и так полно дел».
«У меня нет времени на подробный инструктаж».
« Это можно сделать и самому после работы».
« Мне сложно будет контролировать процесс».
Исходя из подобных высказываний, можно заключить,

что менеджер обычно избегает делегирования по следую3
щим причинам: 

боязнь потери контроля;
узость кругозора;

То есть мы видим, что в работе обычного исполнителя
затраченный размер усилий должен соответствовать полу3
ченному результату, в то время как менеджер должен доби3
ваться гораздо более значимых показателей при минималь3
ных затраченных усилиях (т. е. не работать больше самому,
а заставлять эффективно работать других!). Другими слова3
ми, он должен делегировать (перепоручать, уполномочи3
вать, доверять) часть своих полномочий по выполнению
данного задания другим сотрудникам, чтобы высвободить
больше своего времени для общего руководства процессом.
В первую очередь, необходимо делегировать техническую
составляющую работы (вскрытие почты, подписывание
всех писем, личное заполнение всех отчетов) для того что3
бы заниматься ее руководящей частью (разработка целей и
задач, методов и вопросов развития сотрудников, коорди3
нация работы и контроль за ее выполнением, мотивация).
Естественно, процесс делегирования довольно рискован —
Клаус Меллер писал, что «...делегирование требует от мене3
джера мужества, уверенности в себе и в других, в их компе3
тентности и способностях...». Однако взрослого можно на3
учить только заставляя его что3то делать на практике —
иначе все останется только на уровне теоретических зна3
ний и благих пожеланий. Многие менеджеры не умеют 
(и не хотят) делегировать — потому, что гораздо проще все
хорошо и сразу сделать самому, чем исправлять потом
ошибки, сделанные подчиненными. Закон Ли (К. Lee) гла3
сит: «На то, чтобы сделать что3нибудь правильно, уходит
меньше времени, чем на объяснения, — почему кто3то сде3
лал это неверно». Ему вторит первый закон Макги (McGee):
«Просто удивительно, как много времени уходит на выпол3
нение того, чем занимаетесь не вы сами!», Несмотря на
справедливость этих высказываний, делегирование необ3
ходимо, ибо оно помогает сотрудникам достичь:

— большей компетентности;
— материального и душевного благополучия;
— лучшего качества работы;
— расширения их общих представлений о выполняе3

мой работе;
— улучшения самоконтроля;
— сокращения числа стрессовых ситуаций;

Ê= f (ìîòèâàöèÿ + îòâåòñòâåííîñòü + îïûò + îáó÷åíèå)
Ê= f ( æåëàíèå + ñïîñîáíîñòè)
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Сразу хочется отметить и то, что целями делегирования
не является:

— уклонение менеджера от выполнения скучных и не3
приятных задач;

— перегрузка сотрудников работой.
Возникает вопрос — что можно делегировать, а что —

нет? Основные ответы приведены в таблице: 

Для облегчения восприятия, было предложено выде3
лять 5 зон делегирования:

1 — задачи, которые ннееооббххооддииммоо решать самому;
2 — задачи, которые ццееллеессооооббррааззнноо решать самому;
3 — задачи, которые ммоожжнноо  делегировать;
4 — задачи, которые ццееллеессооооббррааззнноо делегировать;
5 — задачи, которые ннееооббххооддииммоо делегировать.
К первой зоне относятся вопросы планирования, по3

становки целей и задач, оценки сотрудников, решение
вопросов материального поощрения и развития подчи3
ненных. 

Во вторую зону включаются: руководство командой, ко3
ординация действий сотрудников, отчетность.

К третьей зоне можно отнести вопросы контроля пер3
сонала, его тренинга и коучинга. 

В четвертую и пятую зоны включаются рутинные и тех3
нические вопросы, решение которых входит в должност3
ные полномочия самих подчиненных.

Комментируя приоритетность делегирования, Янг пи3
сал: «Если вам нужно перенести куда3то кошку, которая не3
давно окотилась, берите в руки только кошку и позвольте
ей самой заботиться о котятах».

В чем же заключается польза делегирования для Компа3
нии и самого менеджера? 

консервативность мышления;
дезориентация в зонах делегирования;
убежденность в свой незаменимости;
скепсис к идеям и способностям других;
отсутствие доверия к подчиненным;
боязнь совершения ошибки;
желание самому получить все почести;
боязнь конкуренции;
просто леность;
неудачный опыт предыдущего делегирования;
незнание техники и средств делегирования;
желание придержать информацию;
поздно начатое делегирование и многое другое.

Поэтому, часто процесс делегирования выглядит следу3
ющим образом: менеджер выбирает сотрудника и объясня3
ет ему задачу, выслушивает его доводы против и объясня3
ет— почему это необходимо сделать именно так. Спустя
какое— то время менеджер проверяет — как идут дела и
убеждается, что ничего не сделано, при этом вновь выслу3
шивая оправдания. Он опять объясняет и скоро убеждает3
ся, что сделанное сотрудником за 3 месяца он сам выпол3
нил бы за 3 дня. После этого менеджер становится убеж3
денным противником делегирования.

Несмотря на частоту и жизненность подобной ситуации,
следует помнить, что целью делегирования является не
только обучение, но и мотивация сотрудников, особенно
уже достигших определенной компетентности и желающих
расширить свои полномочия. Поэтому, если с «дилетанта3
ми» и «исполнителями» при делегировании менеджеру тре3
буется недюжинное терпение, то с «профессионалами» и
«специалистами» — это способ удержания их в команде.

Исходя из этого, основными целями делегирования яв3
ляется:

— ээффффееккттииввннооее  рреешшееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч;;
——  ооббеессппееччееннииее  ооппттииммааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ппооттееннцции33

ааллаа  ппееррссооннааллаа;;
——  ппррееддооссттааввллееннииее  ввооззммоожжннооссттии  ссааммооммуу  ззааннииммааттььссяя

ррааззввииттииеемм  ббииззннеессаа,,  аа  ннее  ттееккууччккоойй;;
——  ссооззддааннииее  ввыыссооккоойй  ккууллььттууррыы  ррааббооттыы  ии  ккооммааннддннооггоо  ддуу33

ххаа  вв  ккооллллееккттииввее..
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квалификации, боязни критики, узости интересов, лени
или неудачного предшествующего опыта. На уровне мене3
джера причиной малой эффективности делегирования яв3
ляется следующее:

— процесс сопровождается подробнейшими инструк3
циями, не оставляющими сотруднику никакого места для
импровизации;

— делегируя, менеджер сам параллельно выполняет то
же задание;

— руководитель рассчитывает на то, что сотрудник вы3
полнит задание точно так же, как сам менеджер («Есть
только два мнения — мое и неправильное!»).

Процесс делегирования является ситуационным, т. е. не
существует единой системы передачи полномочий — 
в каждом конкретном случае его необходимо адаптиро3
вать к поставленной задаче, целям и стратегии Компании,
личности сотрудника и, конечно, к самому себе. Поэтому
на уровне организации, прежде всего, должно быть обеспе3
чено наличие:

— четких стратегических и тактических целей;
— рационального распределения обязанностей и JD;
— четко обозначенных ключевых и приоритетных об3

ластей работы;
— ясной мотивационной политики и стратегии;
— прямого и регулярного общения и обмены информа3

цией;
— постоянного тренинга и развития сотрудников

(нельзя требовать от человека того, чему его не научили);
— высокой корпоративной культуры, ибо именно она

подразумевает развитие сотрудников.
Эффективное делегирование на уровне менеджера под3

разумевает учет таких его собственных качеств, как:
— наличие опыта делегирования;
— значимого положения в иерархии, т. е. достаточной

для делегирования власти;
— детального знания предмета и делегируемой задачи,

иначе инструктаж будет малопонятен и размыт;
— достаточного образования и опыта работы для того

чтобы дать ценные практические советы по выполнению
работы;

Преимущества этого процесса заключаются в том, что:
— принятие решений переносится на соответствующий

уровень;
— высвобождается потенциал руководителя для реше3

ния главных задач;
— лучше используются проведенная подготовка и опыт

сотрудников;
— происходит внутреннее развитие персонала;
— расширяется число компетентных сотрудников;
— у подчиненных повышается чувство ответственности;
— задания могут выполняться и в отсутствие менеджера;
— проверяются способности и навыки персонала;
— нагрузка распределяется между большим числом

людей;
— у сотрудников укрепляется чувство преданности делу;
— в людях развиваются навыки руководителя;
— происходит творческий рост персонала;
— растет число лиц, способных принимать самостоя3

тельные решения;
— появляются новые подходы и решения;
— у сотрудников усиливается чувство удовлетвореннос3

ти от выполняемой работы;
— рабочие группы превращаются в «команду МЫ»;
— оптимально распределяется рабочее время команды;
— растет «достойная смена» менеджеру.
Как уже было описано выше, рабочий процесс в органи3

зации происходит на трех основных уровнях: самой орга3
низации, менеджмента и сотрудников исполнителей. Пре3
пятствия к выполнению делегирования встречаются на
каждом из этих уровней и имеют под собой довольно раз3
ные причины. На уровне организации в целом делегирова3
ние тормозится, как правило, нечетким распределением
должностных обязанностей между сотрудниками, недо3
укомплектованностью штата, кризисами и конфликтами в
Компании, отсутствием приоритетов в работе, плохим
внутренним взаимодействием, авторитарностью руковод3
ства и наличием нескольких «команд Я» вместо «команды
МЫ». Сотрудники избегают делегирования из3за неуверен3
ности в себе, в своих силах и способностях, неудовлетво3
ренности работой («А оно мне надо?»), недостатка опыта и
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Если вы чувствуете, что выбранный вами сотрудник со3
противляется делегированию (довольно нередкая ситуа3
ция) — поговорите с ним открыто, выясните — в чем при3
чина? Часто люди просто боятся брать на себя ответствен3
ность — поэтому дайте понять, что вы доверяете этому
человеку. Оценив качества сотрудника, необходимо проду3
мать формы, содержание и степень детализации следую3
щих моментов:

— Что именно необходимо сделать?
— Кто будет нести ответственность за выполнение? Зо3

ны ответственности?
— Каково значение и контекст данного задания?
— Как его можно выполнить? Информация должна кор3

релировать со стажем и опытом работы сотрудника.
— К какому сроку оно должно быть выполнено?
— В какой форме будет предоставлена необходимая ин3

формация— в письменной или устной?
— Каким должен быть для него инструктаж — кратким

или детальным?
— Как я буду контролировать выполнение?
— Какова необходимая частота контактов с сотрудни3

ком при этом контроле?
— Какие методы и формы обучения и тренировки ему

понадобятся?
В литературе описаны т. н. «золотые правила» делегиро3

вания, которые подразделяют этот процесс на формаль3
ные (правила «на строке», bottom line rules) — конкретные,
рациональные и официальные и неформальные (правила
«между строк», beyond bottom line rules), которые учитыва3
ют мир человеческих отношений, чувств, природы и пси3
хологии человека. Кроме того, имеются три основные зо3
ны ответственности при делегировании:

**  ззооннаа  АА — полная ответственность сотрудника;
**  ззооннаа  ВВ — частичная ответственность, необходим до3

клад о выполнении работы;
**  ззооннаа  СС — ограниченная ответственность, ничего не де3

лается без разрешения.
Закончив процесс подготовки, приступайте к выполне3

нию формальных правил делегирования: расскажите о
предстоящей задаче, но так, чтобы сотрудник ее понял, 

— умения выстраивать приоритеты в работе;
— навыков коммуникации;
— присущего ему стиля руководства подчиненными.
На уровне сотрудника3исполнителя следует помнить,

что делегируемая ему задача должна соотносится с его:
— навыками, знаниями, опытом работы и образова3

нием;
— взглядами на жизнь и отношением к работе;
— способностью к обучению и усвоению нового;
— гибкостью ума и исполнительностью;
— инициативностью и разумной креативностью;
— уровнем стрессового порога, физической выносли3

востью;
— желанием сотрудничать;
— степенью его амбиций (особенно для опытных пред3

ставителей);
— желанием разнообразить свой труд;
— потребностью в руководстве и контроле.
Таким образом, успех делегирования обеспечивается за3

ранее с учетом необходимых на всех трех уровнях органи3
зации факторов и условий.

Процесс делегирования для менеджера начинается с его
подготовки, которая, как известно, на 90 % обеспечивает
успех любого действия. Для начала необходимо убедиться,
что обозначенная рабочая цель ясна и понятна вам самому,
после чего отберите те задания, которые вы могли бы деле3
гировать подчиненным (при этом следует помнить, что за3
дание желательно делегировать целиком, а не отдельными
фрагментами). После этого подумайте — кому именно из
ваших непосредственных подчиненных вы могли бы это
поручить? Оцените их способности и возможности, жела3
ние выполнять работу. Также необходимо подготовить
план инструктажа для отобранных сотрудников, а также
систему поощрений за хорошо выполненную работу. Гото3
вясь к формулированию поручения, необходимо учиты3
вать следующее:

— сложность и реальность его выполнения;
— приоритетность для работы команды; 
— периодичность и объем выполнения;
— важность для Компании в целом.
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* нетерпение;
* делегирование полномочий группе сотрудников без

определения их индивидуальной ответственности;
* боязнь «уронить» свой авторитет.
В процессе выполнения подчиненным порученной рабо3

ты, функция менеджера заключается в проведении контроля.
Для его облегчения старайтесь отслеживать выполнение за3
ранее, чтобы не узнавать о возникших сложностях и пробле3
мах последним: старайтесь делать это тактично: «Я позвоню
во вторник, чтобы узнать, как дела». При оценке задания на
промежуточных этапах особое внимание следует обратить
на соблюдение сроков и заданного уровня качества. При
оценке используйте описанные выше техники «ты— мы» и
«сэндвич», при этом постарайтесь понять — не нужен ли
представителю дополнительный инструктаж? При успеш3
ном выполнении задачи желательно предоставить возмож3
ность сотруднику самому показать полученные результаты
высшему руководству и предоставить возможность дополни3
тельного тренинга для закрепления приобретенных навы3
ков и выполнения еще более ответственных поручений.

Кстати, если и вам, как менеджеру, вышестоящее руко3
водство делегировало выполнение какого3либо задания, то
не забывайте сделать следующее:

— прежде всего, понять делегируемые цели и задачи, а
также обсудить и выбрать наиболее оптимальные пути их
достижения;

— рассмотреть другие варианты решения этих задач;
— определить и согласовать сроки исполнения и необ3

ходимую отчетность;
— получить письменное изложение задачи и убедиться

в достаточности информации;
— определить приоритетность выполнения этих задач;
— выяснить — кто в отсутствие руководителя сможет

решать возникающие вопросы;
— при необходимости обратиться за помощью к кол3

легам;
— по окончании работы составить отчет о ее выполне3

нии и убедиться в его соответствии установленным корпо3
ративным нормам;

— доложить руководителю об исполнении работы. 

после чего определите — кто именно несет ответственность
за ее выполнение, т. е. уточните полномочия подчиненного.
Как и в постановке любой задачи, необходимо согласовать т.
н. Dead Line — предельный срок исполнения данного пору3
чения, причем сообщите, что принимать будете только за3
конченную и качественно выполненную работу. Желатель3
но, чтобы все это было также подготовлено и в письменной
форме во избежание взаимного недопонимания из3за несо3
ответствия представлений. С этой же целью, объяснив зада3
чу, попросите сотрудника повторить то, что вы от него хоти3
те, своими словами и выясните — какая помощь ему потре3
буется? Непременно договоритесь о формате и сроках
отчетности, т. е. способах вашей обратной связи.

Следующим моментом будет информирование осталь3
ных членов команды о делегированном вами этому со3
труднику задании — это имеет как мотивирующее значе3
ние, так и указание остальным — к кому обращаться по по3
воду порученного.

Помимо формальных, существуют и неформальные
правила делегирования для менеджера — они больше ос3
нованы не на практических, а на психологических состав3
ляющих коммуникации. Эти правила включают в себя ока3
зание доверия выбранному для делегирования сотруднику
и служат для укрепления его самоуважения. Во время инст3
руктажа проявляйте дружелюбие (тон, поза, открытые ла3
дони), к процессе контроля выполнения работы — прояв3
ляйте понимание и гибкость (т. е. обозначайте цель, а не
подробный путь), ожидайте ошибок и принимайте их, ес3
ли хотите, чтобы работали установки: «Все учатся на ошиб3
ках», «Все предупреждают ошибки», «Никто не боится со3
вершить ошибку» — ведь известно, что не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает!

К наиболее типичными промахам менеджера на этом
этапе делегирования можно отнести следующее:

* неумение внятно объяснить задачу и порядок ее вы3
полнения;

* фиктивное делегирование — предоставление полно3
мочий, которые сотрудник и так уже имеет;

* ошибка в выборе кандидата;
* ворчливость и несдержанность в оценках;
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Целью применение различных методик и техник, опи3
санных в предыдущих главах этой книги, является, несо3
мненно, достижение определенного результата, имеющего
позитивное значение как для региональной команды, так и
для организации в целом. Используя делегирование, моти3
вацию, делая двойные визиты с подчиненными, менеджер
рано или поздно задастся вопросом — а в какой степени,
собственно, они влияют на поставленные мною цели в от3
ношении развития подчиненных? Почему получаемые ко3
мандой премии и иные вознаграждения не всегда имеют
тот эффект, на который были рассчитаны? Ответ на эти во3
просы очевиден — для оценки эффекта воздействия при3
меняемых мер, необходимы определенные единые крите3
рии, на которые все могли бы ориентироваться. Для этого
следует ввести на корпоративном уровне систему аттеста3
ции персонала — именно показатели, полученные при по3
добной оценке сотрудников, будут свидетельствовать и об
эффективности работы самого менеджера. Интересную
ссылку можно привести на высказывание одного их героев
романа Б. Акунина «Коронация, или последний из рома3
нов»: «...Главный талант любого начальствующего лица со3
стоит в том, чтобы определить сильные и слабые стороны
каждого из подчиненных, для того, чтобы использовать
первые и оставлять нетронутыми вторые. Долгий опыт ру3
ководства большим штатом работников научил меня, что
людей бездарных, ни к чему не способных, на свете очень
мало. Когда кто3нибудь в нашем клубе жалуется на никчем3
ность лакея, официанта или горничной, я про себя думаю:
“Эх, голубчик, плохой ты дворецкий!“...»

Введение и использование оценочных критериев облег3

чается тем, что в настоящее время в подавляющем большин3

стве Компаний применяется т. н. «метод управления по це3

лям», MBO — Management by Objectives. Сущность этого мето3

да описана David J.Cherrington в книге «Organizational

Behavior»: «...МВО — это философия менеджмента, которая

отражает позитивный, проактивный способ управления. 

Основной упор делается на (1) прогнозирование путем раз3

вития долгосрочных планов, (2) достижение результата, 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря кажу3
щуюся простоту в применении, инструмент делегирова3
ния требует от менеджера определенных знаний и навы3
ков, успешное использование которых сделает этот про3
цесс мощным фактором развития компетентности
сотрудников, их мотивации и создания командного духа. В
заключение нам хотелось бы процитировать высказыва3
ние Карла Линнея: «Жить — значит меняться, меняться —
значит обретать зрелость, обретать зрелость — значит, раз3
виваться бесконечно...»
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тельности работника в работе по достижению общих це3
лей организации.

ООццееннккаа  ппееррссооннааллаа  ——  это процесс определения эффек3
тивности деятельности сотрудников в реализации задач
Компании с целью последовательного накопления инфор3
мации, необходимой при принятии менеджером дальней3
ших решений.

Следует учитывать несколько важных моментов при
разработке системы оценки персонала:

Мы должны оценивать эффективность работы сотруд3
ника, а не его личностные качества — т. е. для нас наиболее
важно — соответствует ли он занимаемой должности или
же нет?

Деятельность сотрудника важна не сама по себе, а
только в рамках реализации целей и задач Компании.

В результате оценки происходит накопление инфор3
мации, необходимой для управления подчиненными — 
т. е. она должны быть систематизирована. Известно, что в
принятии решений относительно своих сотрудников ме3
неджер, как и врач, должен руководствоваться принци3
пом — «Не навреди!», имея в виду то, что нет ничего хуже
для организации, чем непродуманные управленческие ре3
шения. Ведь даже если ошибки и удастся исправить — то
память о них остается навсегда; самый большой вред в
оценке персонала наносит именно ее отсутствие!

Оценка персонала является более широким понятием,
чем аттестация. По своим видам она бывает:

— формальной или неформальной;
— регулярной или эпизодической;
— узкой или же всеобъемлющей;
— связанной со стандартами работы или же нет.
Если оценка — это действие глобальное, которое прово3

дится менеджером в отношении своих подчиненных по3
стоянно, то аттестация — более локальное и формализо3
ванное понятие. 

ААттттеессттаацциияя  ппееррссооннааллаа  —— это процесс оценки соответ3
ствия занимаемой должности и результатов работы со3
трудника. Другими словами, это процедура систематичес3
кой формализованной оценки согласно заранее задан3
ным критериям соответствия деятельности конкретного

а не текущих задач, (3) повышение как индивидуальных ком3
петенций, так и эффективности организации, (4) повыше3
ние участия работников в делах своей организации...» Имен3
но в этом методе управления декларирована формулировка
выставляемых задач в виде SMART (т. е. специфических, изме3
ряемых, достижимых и реалистичных, а также ограничен3
ных во времени). Используя эти критерии, несложно разра3
ботать систему оценки не только количественной составля3
ющей работы сотрудника, но и ее качественной стороны.
Подобные критерии будут являться единым ориентиром для
всех, их высшие показатели — целью, к которой представи3
тель должен будет стремиться в своем развитии.

David Molden писал: «...Ваш коллектив — это оркестр, со3
стоящий из талантливых музыкантов, у каждого из которых
есть свой особый дар создавать музыку с помощью какого3то
одного инструмента. Если вы дадите им партитуру, то они
смогут понять сложное нотное письмо, перевести его в фи3
зические действия и издать звуки, которые вызовут эмоции
слушателей...»

Как уже указывалось выше, оценка работы сотрудника
влияет на уровень его мотивации овладевать новыми навы3
ками и знаниями, т. е. на его производственное поведение,
которое, в свою очередь, и определяет достижимость целей и
задач, поставленных перед Компанией. Общими критерия3

ми, при оценке вклада сотрудника в продажи организации,
являются таковые: 

Тем не менее эти критерии являются, несомненно, важ3
нейшими, но весьма общими и расплывчатыми, поэтому и
необходима разработка детальной системы оценки дея3
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— недостаточное планирование сотрудниками своей

деятельности;

— неадекватной координации действий между подраз3

делениями Компании, т. е. при необходимости оптимиза3

ции внутренней структуры организации. 

Исходя их этих условий, можно определить две глобаль3

ные цели оценки персонала (и аттестации, как ее составля3

ющей): 

главное — непрерывное личное развитие персонала;

оптимизация (стабилизация) штатной организацион3

ной структуры Компании.

Помимо этих глобальных, оценка имеет еще ряд более

прикладных для регионального менеджера задач, некото3

рые их которых мы постараемся описать:

— оптимизация процесса обмена информацией между

сотрудником и его руководителем;

— создание более тесной связи между работой предста3

вителя и планами всего отдела и Компании в целом;

— получение более полной информации с целью адек3

ватной оценки личного вклада сотрудников и качества их

работы;

— предоставление руководству Компании информации

для оптимизации решений по продвижению и развитию

кадров;

— помощь подчиненным путем активного использова3

ния обратной связи и тренингов.

Как и любой инновационный процесс, внедряемая си3

стема аттестации и оценки персонала, нередко вызывает

целый ряд возражений, которые мы слышали как сторо3

ны самих менеджеров, так и со стороны опытных со3

трудников. Как правило, эти возражения сводятся к сле3

дующему:

1. Менеджер и так постоянно оценивает своих подчи3

ненных и не нуждается в дополнительных внешних схемах.

2. Менеджеру и так катастрофически не хватает време3

ни на решение производственных задач, ему просто неког3

да заниматься дополнительными бумажками.

3. Можно обострить и ухудшить отношения с коллек3

тивом.

работника четким стандартам выполнения работы на дан3

ной позиции за определенный срок времени. Обязатель3

ными составляющими системы аттестации сотрудников

являются:

— cистематичность;

— формализованность (т. е. использование установлен3

ных форм);

— наличие корпоративных критериев и стандартов;

— учет работы за определенный период времени.

Хотя термин «аттестация» имеет много употребляе3

мых синонимов (Appraisal, Performance assessment,

Performance evaluation, Job appraisal, Empolyee rating eval3

uation, Performance development review), суть их всех ос3

тается одной — определить ценность сотрудника для ор3

ганизации. Ценность — это понятие, отображающее со3

ответствие данного человека требованиям Компании.

Она бывает реальной и потенциальной, причем реальная

ценность — это то, что сотрудник делает или сделал к мо3

менту оценки, а потенциальная — это то, что он сможет

сделать в будущем.

На каком же этапе жизненного цикла Компании возни3

кает потребность в создании системы оценки персонала?

Для этого необходимо наличие комбинации как внешних,

так и внутренних факторов, описанных ниже.

Внешние факторы:

— рост размера и привлекательности рынка;
— обострение конкурентной борьбы;
— ухудшение финансирования определенных областей

здравоохранения (например, программ вакцинации, охра3
ны материнства и детства, планирования семьи, диабета т. п.);

— централизация или же децентрализация бюджета
страны.

Другими словами, это стоит делать в условиях необхо3

димости повышения общей прибыльности Компании.

К необходимым внутренним факторам можно отнести:

— рост и развитие Компании;
— отсутствие четко и детально сформулированных

функциональных обязанностей (Job Description);
— недостаточный анализ сотрудниками своей деятель3

ности;
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— аттестация — это прекрасная возможность похвалить
сотрудника, сообщить, что его работой довольны.

Суммируя сказанное, можно определить преимущества
формальной оценки следующим образом:

Помимо указанного, оценка персонала, как инструмент
менеджмента, находится в тесном взаимодействии и с дру3
гими методами управления персоналом: с планировани3
ем — в отношении количества и качества сотрудников, не3
обходимых для выполнения требуемой работы, с набором
персонала — в плане разработки критериев приема и опи3
сания должностных обязанностей, с обучением и развити3
ем сотрудников — необходимость в котором выясняется в
процессе оценки, с мотивацией — размер заработка стоит
в тесной связи с результатами оценки, и даже с возможнос3
тью увольнения сотрудника — подпункт 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ — «Увольнение по результатам аттестации». По3
этому, чем грамотнее менеджмент Компании использует
оценку персонала — тем большую эффективность имеет
процесс управления в целом.

Составляющими же эффективной оценки можно счи3
тать следующие условия:

— каждый менеджер принимает на себя ответствен3
ность за оценку для достижения общего результата;

— оценивается не только общий результат работы коман3
ды или сотрудника, но и пути, и средства его достижения;

— менеджер должен стимулировать сопричастность и
вовлеченность подчиненных в эту работу;

— высокая степень подобной вовлеченности повышает
конечный результат для сотрудника— т. е. удовлетворение
его личных потребностей.

4. Менеджер и так регулярно беседует с подчиненны3

ми — зачем все усложнять?

5. Аттестация — это устаревшая процедура, которая до3

сталась нам от 803х гг.

6. Аттестация нужна начальству, для того, чтобы избав3

ляться от неугодных подчиненных.

7. Аттестация — это новая игрушка руководства.

8. Аттестация нужна менеджеру по персоналу, чтобы

продемонстрировать свою значимость.

9. У нас недостаточно информации, чтобы объективно

оценивать наших подчиненных.

В качестве аргументации «за» позволим себе привести

некоторые соображения, которые ответят и на большинст3

во приведенных выше возражений:

— действительно, менеджер и так постоянно оценивает

своих сотрудников, но введенная формализованная оцен3

ка позволит повысить эффективность этого процесса;

— система формальной оценки «начальник — подчи3

ненный» подходит для отдельных сотрудников, но не для

команды в целом, т. е. при обычных собеседованиях нет

комплексного подхода;

— аттестация действительно занимает много времени,

однако, если менеджер концентрируется только на сиюми3

нутных задачах, не инвестируя свое время в стратегичес3

кие проекты, то будущее Компании — под угрозой;

— менеджер, в отличие от узкого специалиста, получает

деньги не только за выполнение плана продаж, но и за ру3

ководство подчиненными, а оценка — составляющая часть

системы управления персоналом;

— при грамотном проведении аттестации отношения в

коллективе примут более деловой и прозрачный характер;

— менеджеры уверенны, что подчиненные и так знают,

как оценивается их работа в коллективе и согласны с этой

оценкой. Нередко эта уверенность не соответствует дейст3

вительности;

— при аттестации всплывают все «огрехи» менеджера —

следовательно, имеется возможность понять их и испра3

вить. Неумение сформулировать свои требования — при3

знак слабости руководителя;
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— каждый сотрудник должен знать и понимать — что

именно от него требуется.

— Сотрудник может высказывать пожелания по улучше3

нию работы организации во время аттестационного ин3

тервью.

— Заполнение аттестационных форм не является целью

аттестации, они служат для проведения структурирован3

ного собеседования и хранения информации о достигну3

тых с менеджером договоренностях.

При этом процедура проведения процесса аттестации

может выглядеть следующим образом:

— отдел управления персоналом (HR) рассылает регио3

нальным менеджерам аттестационные формы для запол3

нения;

— менеджер отмечает на полученном аттестационном

листе — за какой период времени проводится оценка (еже3

годная, полугодовая, квартальная, по окончанию испыта3

тельного срока, спустя 3 месяца после назначения на но3

вую должность);

— после проведения аттестации руководитель отдела

знакомится с аттестационными листами и, в случае несо3

гласия, обсуждает это с региональным менеджером до то3

го, как с результатами аттестации будет ознакомлен со3

трудник;

— каждый региональный менеджер составляет свой гра3

фик проведения аттестационного интервью;

— аттестационное интервью проводится непосредст3

венно региональным менеджером и является зоной его

полной ответственности (т. е. эта функция не подлежит де3

легированию), после чего оцениваемый сотрудник знако3

мится со своим аттестационным листом;

— заполненный лист передается в HR— отдел, с ним

имеет право ознакомится непосредственное руководство

сотрудника и работники отдела кадров, все остальные —

только с согласия аттестуемого и его регионального мене3

джера;

— в случае несогласия сотрудника с полученной оцен3

кой, он обязан обратиться к руководителю отдела кадров

(HR) для разрешения конфликта.

Значение оценки персонала и состоит в этом приведе3

нии в соответствие общих целей Компании и личных це3

лей сотрудников:

Решив применить систематическую аттестацию персо3

нала, Компания должна принять во внимание и необходи3

мость применения определенных ее составляющих:

правильного выбора средств и методов оценки;

организации самого процесса оценки;

соответствия ее декларируемым корпоративным прин3

ципам.

Как же можно описать процедуру проведения корпора3

тивной аттестации? Ниже мы приводим основные момен3

ты этого процесса:

— все сотрудники Компании регулярно, не реже 1 раза в

год, проходят процедуру аттестации в соответствии с ут3

вержденным руководством планом;

— результаты аттестации фиксируются в специально

разработанном аттестационном листе и хранятся в лич3

ном деле сотрудника;

— оценка подчиненного является неотъемлемой час3

тью работы менеджера, помогая ему принимать продуман3

ные решения при расстановке сотрудников и выполнении

плана продаж;

— аттестация дает возможность менеджеру довести до

подчиненного его цели и задачи для выполнения этого

плана продаж;

— критерии оценки должны соответствовать должност3

ным обязанностям сотрудника;
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В качестве средств вознаграждения может быть, помимо
прочего, применено: 

— материальная стимуляция (бонусы, %, премии);
— повышение качества профессиональной деятельнос3

ти (тренинг);
— увеличение влияния в команде (делегирование);
— улучшение технического оснащения (машина, РС,

мобильная связь).
Определившись с процедурой оценки и возможным

вознаграждением (и наказанием), далее необходимо уста3
новить преследуемые цели и задачи (SMART — кого персо3
нально оценивать, сколько человек реально оценить, к ка3
кому сроку аттестация должна быть завершена?). После
этого желательно озадачиться получением информации о
корпоративных показателях успешной работы, которые
менеджеры будут применять в процессе проведения про3
цедуры аттестации (напомню, что это показатели должны
периодически пересматриваться в зависимости от ситуа3
ции на рынке и стадии жизненного цикла Компании). За3
тем проводится обучение всех менеджеров, задействован3
ных в этом процессе, выбранной методике оценки, после
чего порядок проведения аттестации, критерии оценки и
виды вознаграждения представляются всем сотрудникам
организации.

Как уже говорилось, основными общими целями оцен3
ки сотрудника являются:

— административная (соответствие занимаемой им
должности);

— определение его потенциала;
— оценка его деятельности.
При этом, оценка его повседневной деятельности про3

водится постоянно региональным менеджером и не требу3
ет специальной процедуры, но вот оценка потенциала и
периодическая оценка исполнения своих должностных

Позволим себе дать еще несколько полезных реко3
мендаций о том, как «не навредить» при проведении ат3
тестации:

— обратная связь при аттестации дается сотруднику в
обязательном порядке;

— оценка должна проводится регулярно — не реже 1 ра3
за в год, а также по окончанию испытательного срока или
выполненной работы при делегировании; 

— оценка должна быть ориентирована на работу, т. е. 
затрагивать ключевые критерии для данной должности
(например, при грубости подчиненного обсуждать не его
плохой характер или воспитание, а то, что это мешает нор3
мальному рабочему процессу);

— необходимо поощрять сотрудников не просто за до3
бросовестное выполнение своих обязанностей, а за осо3
бое усердие; при наказании объяснить — за что именно вы
его наказываете;

— увольняя человека, надо обязательно объяснить при3
чину вашего подобного решения;

— оценка должна проводиться в виде диалога с подчи3
ненным, а не констатирующего монолога менеджера.

Алгоритм проведения самой процедуры составляет
трехчленную взаимосвязь: планирование и проведение ат3
тестации, оценка поученных результатов, предоставление
оценки и необходимого тренинга — и снова проведение
аттестации.

Как и в других действиях, хорошая подготовка к аттеста3
ции сотрудников во многом обеспечивает успех и эффек3
тивность ее проведения. Можно выделить основные шаги в
подобной подготовке.
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но, морально подобная оценка переносится гораздо
легче, однако в этом случае не дается оценки личных
потребностей работника в развитии. Что же лучше —
групповая или индивидуальная, мягкая или же жесткая?
Оптимум, как всегда, находится где3то посредине — не3
обходим баланс с акцентом на индивидуальность 
сотрудника. На практике, методы, используемые при ат3
тестации персонала, можно представить следующим
образом:

Групповая экспертная оценка: несколько менеджеров
из разных отделов оценивают аттестуемого по определен3
ной шкале критериев с применением балльной системы
(обычно это 53и балльная, сходная со школьной, шкала).
Обычно используется для оценки результатов работы, про3
фессионально и корпоративно значимых рабочих качеств

Экзамен с применением 53и балльной шкалы оценки с:
— моделированием рабочей ситуации для оценки про3

фессиональной компетенции;
— написанием квалификационной работы (теста).

Индивидуальное собеседование менеджера с сотруд3
ником.

Психологическое тестирование — диагностика ка3
честв личности, ее индивидуального развития. Применяет3
ся как дополнительный метод групповой экспертной
оценки.

Рейтингование — определение места сотрудника сре3
ди команды по результатам проведенной по определен3
ным параметрам оценки.

Описательный метод — в отсутствие сотрудника мене3
джер составляет список его позитивных и требующих ис3
правления качеств.

Классификация сотрудников (сходно с ранжировани3
ем) — присвоение того или иного места исходя их одного
общего критерия (например, суммы цикловых продаж).

Сравнение по парам — на основании установленных
критериев проводится некий «турнир» среди сотрудников
в парах, где они выходят в «полуфинал», затем в «финал», и
по результатам сравнения последней пары определяется
лучший в команде.

Самооценка.

обязанностей включаются в аттестацию и должны прово3
дится не реже 1 раза в год.

Цели, которые будут ставиться перед подчиненным по
результатам оценки, должны соответствовать парамет3
рам, включенным в акроним КРОСС, т. е. они должны
быть:

Помимо этого цели, выставляемые перед сотрудником
после его оценки, можно разделить на 

Рабочие — показывающие, что именно человек дол3
жен сделать для достижения результата (количественные
цели).

Развивающие — определяющие, что именно необхо3
димо сделать в ближайшем будущем для того, чтобы рабо3
тать более продуктивно (качественные цели):

— развитие или приобретение новых знаний и навыков;
— совершенствование рабочего процесса или исполь3

зуемых процедур.
После того как определены цели и задачи, выбраны

подразделения Компании, в которых будет проводиться
аттестация и должностные уровни (группы), которые под3
лежат оценке (например, представители) ВВССЕЕ без исклю3
чения сотрудники этого подразделения должны пройти
через эту процедуру — ибо выборочная аттестация — это
не аттестация вовсе!

Следующим животрепещущим вопросом в подготов3
ке аттестации является — как именно оценивать подси3
ненных, какую форму выбрать для того, чтобы, с одной
стороны, получить наиболее объективную оценку про3
исходящего, а с другой стороны не демотивировать
этой оценкой сотрудника? Например, в США, в боль3
шинстве крупных корпораций, практикуется жесткая
индивидуальная оценка с применением открытой и не3
лицеприятной критики, предельной ясностью и кон3
кретностью — естественно, что при подобной форме у
оцениваемых нередко возникает моральная травма. 
В Японии, где в бизнесе доминирует воззрение, что
«моя фирма — моя семья», напротив, вместо жесткой
индивидуальной оценки проводится мягкая групповая
(по отделам, по командам), при которой оценивается
только общий результат или общие недостатки. Конеч3
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ред аттестацией должны быть ознакомлены с тем, как
именно их будут оценивать, и что каждая из оценок зна3
чит). Примером подобного описания может быть пред3
ложена применяемая в западных странах шкала от 1 до 4.
При этом каждой оценки соответствует определенный
эквивалент:

4— «выдающийся вклад»;
3 — «отлично»;
2 — «хорошо» — т. е. соответствует должностным крите3

риям;
1 — «необходимы улучшения».
При оценке демонстрации навыков продаж (да и любо3

го другой категории оценки), у менеджера и его подчинен3
ных должны быть полностью описанные критерии, соот3
ветствующие каждому выставляемому баллу:

ДДееммооннссттрраацциияя  ннааввыыккоовв  ппррооддаажж::
4 — всегда и в полном объеме;
3 — как правило, имеются отдельные недостатки;
2 — редко, имеется много ошибок;
1 — в единичных случаях, действует, как правило, инту3

итивно.
На территории бывшего постсоветского пространст3

ва более привычна 53и балльная оценочная шкала, кото3
рую со школьной роднит лишь количество баллов — для
аттестации по такой шкале необходимо учитывать опре3
деленные особенности, о которых желательно обяза3
тельно помнить. Оценка в 3 балла означает, что сотруд3
ник полностью соответствует предъявляемым к данной
позиции требованиям (а не в 5 баллов как в школе!),
оценка 1 — что следует решать вопрос о целесообразно3
сти продолжения сотрудничества с ним. Менеджер дол3
жен пояснить сотруднику любое снижение бала ниже 3.
Оценка 4 подразумевает существенное превышения по3
казателей над средним (достаточным) уровнем, а 5 —
описывает выдающиеся достижения.Что же подлежит
оценке при аттестации сотрудников? Количество крите3
риев обычно варьирует от 6–7 до 12–15 (большее коли3
чество просто сложно оценить из3за временных ограни3
чений процесса аттестации). К ним, как правило, отно3
сятся следующие:

Большинство описанных методик представляют собой
оценку менеджером, без обсуждения и общения с сотруд3
ником. Преимуществом такой оценки является то, что на
выставляемый балл не влияют оправдания сотрудника, по3
сле оценки он уже точно знает, что о нем думает менеджер.
Недостатком же можно определить то, что сотрудник 
может счесть такую оценку чересчур субъективной, тем са3
мым снижая ее мотивационное воздействие.

Самооценка — метод, при котором сотрудник сам за3
полняет специальную утвержденную форму, при необхо3
димости менеджер помогает ему в этом. Преимущества са3
мооценки состоят в том, что оцениваемый ощущает себя
взрослым человеком, действующим в собственных интере3
сах. В то же время сотрудник, как правило, не всегда само3
критичен и возможно, что многие важные вещи будут про3
сто упущены.

Исходя из специфики работы фармацевтической ком3
пании и на основании собственного опыта проведения по3
добных оценок (как с позиции оценщика, так и оценивае3
мого), могу предположить, что оптимальной формой явля3
ется индивидуальное собеседование с сотрудником с его
оценкой по баллам и последующей дискуссией по вопро3
сам совершенствования этого работника. Преимущество
этого состоит в открытости процедуры и ясности для со3
трудника причин той или иной оценки. К сожалению, вни3
мание менеджера при этом фокусируется лишь на достиг3
нутых к моменту аттестации результатах, а не на динамике
процесса в целом.

Имеется несколько подходов к применения шкалы бал3
лов:

— от 1 до 10;
— от 1 до 6;
— от 1 до 5 (аналогия с нашей школой);
— от 1 до 3.
Обязательным для любой оценочной шкалы должно

быть абсолютно четкое описание критериев примене3
ния того или иного количества баллов (например, в чем
разница между оценками в 6 и 7 баллов? А между 5 и 6?
Подобное детальное описание не только сложно соста3
вить, но и выучить на память (а ведь все сотрудники пе3



194 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà Xãëàâà X

2 — не всегда обосновывает свои выводы и решения.
Может действовать слишком поспешно;

1 — поверхностно подходит к своей работе. Предло3
жения, как правило, необоснованны и скоропалительны. 
Не стремится разобраться в сути проблемы. Пропускает
очевидные факты. Пренебрегает информацией.

ООттнноошшеенниияя  сс  ррууккооввооддссттввоомм::

5,4 — всегда открыт для беседы с менеджером. Решения
руководства, даже при несогласии, всегда выполняет и
принимает с уважением. Если имеет точку зрения, отлич3
ную от таковой менеджера, доносит ее взвешенно и аргу3
ментированно. Поддерживает авторитет руководителя и
всегда готов быть для него опорой;

3 — выполняет решения менеджера. При наличии раз3
ногласий старается решать их конструктивно, не доводя
ситуацию до спора и конфронтации. Не обсуждает своего
руководителя с коллегами и клиентами;

2, 1 — открыто противостоит менеджеру и обсуждает его
поведение и действия с коллегами и клиентами. Не считает се3
бя обязанным выполнять указания и распоряжения менеджера.

ООббууччааееммооссттьь..  ООттнноошшееннииее  кк  ннооввооммуу::

1 — неспособен осваивать новые области знаний и на3
выков. Отказывается учиться. Упорствует в желании рабо3
тать по однажды усвоенному образцу. Сопротивляется лю3
бым изменениям;

2 — медленно осваивает новые задачи и с трудом при3
спосабливается к меняющимся условиям. С трудом перехо3
дит от одной задачи к другой. Не стремится к получению
новых знаний;

3 — не избегает нового, но и не стремится к нему. Может
выполнять основные задания, но при появлении новых
нуждается в поддержке и разъяснениях;

4 — быстро усваивает новое. Начинает работать над но3
выми задачами без особых трудностей;

5 — адаптивен и гибок. Легко принимает нестандартные за3
дачи и усваивает новые знания. Без труда выполняет самые
разнообразные задания и усваивает новые навыки работы. По3
стоянно и без принуждения стремится к получению дополни3
тельной информации и умеет применять ее на практике.

— профессиональное мастерство;

— качество работы;

— способность к достижению поставленных задач;

— коммуникационные навыки;

— инициативность (т. е. демонстрация готовности взять

на себя дополнительные обязанности);

— умение решать возникающие проблемы;

— деловая дисциплина (CRS, тайминг) и другие.

Ниже мы приводим примеры аттестационных критери3

ев с описанием их балльной составляющей.

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ддлляя  ааттттеессттааццииии  ппееррссооннааллаа

ККааччеессттввоо  ррааббооттыы::

5 — постоянно высокий уровень аккуратности и точ3

ности, не требуется дополнительной проверки, можно

положиться на его работу, может работать без помощи

менеджера;

4 — аккуратность и точность выше ожидаемого уров3

ня, ошибки встречаются очень редко, хорошо выполняет

указания, нуждается в незначительной помощи со сторо3

ны менеджера;

3 — качество работы соответствует предъявляемым по

JD требованиям;

2 — бывает небрежен, встречаются ошибки, прихо3

дится проверять его работу;

1 — низкое качество работы, постоянные ошибки,

требуется постоянный контроль и исправления.

ССппооссооббннооссттьь  ааннааллииззииррооввааттьь::

5 — всегда проявляет логику, анализирует всю имеющу3

юся информацию, на основании которой предлагает вер3

ные решения. Стремится собрать и использовать макси3

мум информации даже за пределами своих обязанностей;

4 — относится к выполнению работы тщательно и

взвешенно, выводы и решения подкреплены анализом и

фактами;

3 — избегает скоропалительных решений, в рамках

выполняемых задач готов обосновывать свои действия;
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4 — не агрессивен. Логично и аргументированно умеет
объяснить свою правоту с учетом интересов организации,
руководства и коллег. Отчеты не нуждаются в дополнитель3
ных комментариях. Говорит по существу;

5 — очень хорошо и внятно излагает свои мысли как
устно, так и письменно.

ИИннииццииааттииввннооссттьь::
132 — избегает проявлять инициативу даже в и тех

случаях, когда это необходимо. Сторонник рутины.
Сколь бы не была очевидна неэффективность работы,
предпочитает морально устаревший «образец». Ни разу
не внес каких3либо предложений, проявляет безразли3
чие к работе;

3 — для повышения эффективности своей работы ре3
гулярно вносит предложения;

4–5 — постоянно ищет новые возможности для повы3
шения эффективности своей работы и работы своей ко3
манды. Не боится экспериментировать и выдвигать но3
вые идеи. В результате его предложений значительно
улучшились показатели ($, MS % и т. п.). «Генератор идей».

ЛЛоояяллььннооссттьь  кк  ККооммппааннииии::
1 — крайне негативно относится к Компании. Преследу3

ет только свои личные цели. Критикует организацию и
коллег как не работе, так и вне ее;

2 — не ощущает себя частью организации. Иногда
не сдерживает негативных эмоций по отношению к
Компании;

3 — доволен работой в Компании. Избегает публично
выражать недовольство организацией, коллегами и на3
чальством;

4 — позитивно воспринимает Компанию и себя в ней.
Не позволяет себе неконструктивной критики и брюзжа3
ния. Доволен тем, что работает в Компании;

5 — очень хорошо знает организацию и предан ей. Ни3
когда не позволяет себе негативно отзываться о Компании.
Позитивно и с энтузиазмом говорит о Компании и колле3
гах, менеджменте как на работе, так и вне ее. Искренне гор3
дится Компанией.

ООццееннккаа  ддееяяттееллььннооссттии  ((ппллаанн  ппррооддаажж))::

1 — не соответствует минимальным количественным и
качественным требованиям, предъявляемым к данной
должности;

2 — выполняет работу в целом хорошо, но в ряде случа3
ев допускает ошибки — т. е. не всегда соответствует требо3
ваниям;

3 — выполняет работу в соответствии с JD;
4 — превышает требования — выполняет работу на бо3

лее высоком уровне, чем требуется для данной должности;
5 — значительно превышает требования — всегда вы3

полняет работу лучше и в большем объеме, чем это требу3
ется на данной должности.

УУммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее::

1, 2 — преследует свои личные интересы вне зависимо3
сти от того, как они соотносятся с интересами команды.
Проводит четкое разделение между своей и чужой рабо3
той. Не заинтересован в общем результате, обращает вни3
мание только на свой узкий участок работы. Отказывается
помогать другим членам команды, часто ставя под угрозу
общий результат;

3 — корректен и доброжелателен. Помогает коллегам,
проявляет заинтересованность в общем успехе. Надежен;

4, 5 — всегда ставит интересы команды выше своих лич3
ных, постоянно готов помочь коллегам, поделиться знани3
ями и опытом. Никогда не подводит, чрезвычайно надежен.
Доброжелателен, готов поддержать как в работе, так и при
сложных личных ситуациях. Заинтересован в развитии ко3
манды, а не в собственном самоутверждении.

ССппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  ((ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй))::

1(2) — с трудом излагает свои мысли. Вместо того чтобы
ответить на уточняющие вопросы, обижается, что его не
понимают. Занимает агрессивную или оборонительную
позицию. Отчеты изобилуют ошибками, в них отсутствует
логика и структура, подготовлены небрежно и формально;

3 — умеет разъяснить свою позицию и подготовить гра3
мотный отчет;
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3 — ровное, спокойное отношение к работе и к колле3

гам. Старается сдерживать себя даже в сложной ситуации.

Сам оценивает и исправляет последствия допущенных

эмоциональных отклонений;

4(5) — хорошо работает не только в обычной, но и в

стрессовой ситуации. Всегда сохраняет оптимизм, вы3

держку и позитивное отношение к работе и к окружаю3

щим. Никогда не «выходит из себя». Когда дела идут пло3

хо — своим поведением успокаивает окружающих. Колле3

ги стремятся работать с ним.

ДДооссттиижжееннииее  ррееззууллььттааттоовв  //  ппррииооррииттееттыы::

1 и 2 — часто не задумывается — что и зачем делает, ка3

кое значение это имеет для Компании. Несмотря на инст3

рукции, предпочитает делать в первую очередь то, что сам

считает нужным. Вклад в общее дело слабо ощутим;

3 — при наличии соответствующих инструкций и реко3

мендаций определяет приоритетные направления в своей

работе в соответствии с их значимостью для организации;

4 и 5 — умеет расставить приоритеты и выделить те за3

дачи в работе, которые наиболее важны для организации.

Инициирует и принимает участие в проектах, важных для

развития Компании.

ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ззннаанниияя::

1 — явная нехватка знаний. Плохо понимает свою рабо3

ту. Нуждается в постоянных разъяснениях;

2 — не всегда хватает знаний. Многие рабочие вопросы

требуют дополнительного разъяснения;

3 — знания соответствуют выполняемой работе. В неко3

торых случаях нуждается в дополнительных инструкциях;

4 — профессиональные знания превосходят необходи3

мый уровень. Хорошо понимает свои обязанности. Редко

требуются разъяснения со стороны руководства;

5 — блестящее знание своего дела, значительно превы3

шающее необходимый уровень. Разъяснения со стороны

руководителя требуются минимальные.

ВВннеешшнниийй  ввиидд  ии  ррааббооччееее  ммеессттоо::

УУммееннииее  ппллааннииррооввааттьь  //  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ррааббооттуу::

1 — неорганизован и часто выполняет задания не вовре3

мя. Часто опаздывает и забывает. Регулярно подводит кол3

лег и клиентов;
2 — нуждается в том, чтобы руководитель разработал

для него план. Часто отступает от плана, забывает необ3

ходимое;

3 — с помощью начальника планирует график своей ра3

боты, согласованный с планами коллег. В большинстве слу3

чаев придерживается плана;

4 — умеет самостоятельно и эффективно планировать

свое время и координировать свои планы с планами коллег;

5 — умеет самостоятельно и рационально поставить за3

дачи, определить приоритеты, составить текущий план ра3

боты. Коллеги всегда знают — какие материалы он потре3

бует и когда они получат результаты его работы. Всегда

своевременно выполняет задания без дополнительного

контроля.

ДДииссццииппллииннаа::

1 — часто опаздывает или отсутствует. Крайне ненаде3

жен. Своевременно никого не ставит в известность об от3

сутствии. Отчеты присылает не вовремя;

2 — ненадежен. Не всегда пунктуален. Об отсутствии

иногда забывает заранее предупредить;

3 — случается отсутствие на работе по уважительной

причине, не имеющее серьезных негативных последствий

для работы. Об отсутствии предупреждает заранее;

4 — надежен. Редко отсутствует и всегда по уважитель3

ной причине. Всегда заранее ставит в известность руковод3

ство и коллег;

5 — чрезвычайно надежен. Всегда на рабочем месте.

УУммееннииее  ккооннттррооллииррооввааттьь  ээммооццииии::

1(2) — с ним тяжело работать — постоянное недоволь3

ство и недоброжелательное отношение отталкивают от не3

го окружающих и создает напряженность в коллективе.

Эмоциональное поведение неровное, характеризуется

взлетами и провалами;
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Естественно, что необходим регулярный пересмотр си3
стемы оценки в зависимости от изменения жизненного
цикла Компании, ее целей и задач, ситуации на рынке, а
также штатного расписания.

Бланк аттестации является утвержденной корпоратив3
ной формой и подлежит хранению в офисе Компании в от3
деле кадров (HR), либо у руководителя отдела. Бланки долж3
ны быть надежно защищены от возможности ознакомления
в ними лиц, лишенным на то служебного доступа. На первой
странице бланка указывается информация о сотруднике
(Ф. И. О., должность, отдел или регион), дата прохождения

аттестации, фамилия непосредственного руководителя и
менеджера, проводившего аттестацию. Далее на листах для

1 и 2 — одевается в зависимости от настроения, часто не
обращает внимание на ситуацию и окружение. Недостаточ3
но опрятен. Носит белые носки. Рабочее место постоянно в
беспорядке, что приводит к потере нужных материалов;

3 — одет, как правило, в соответствии с ситуацией и оп3
рятно. Наводит порядок на рабочем столе к концу дня;

4 и 5 — всегда хорошо одет в соответствии с правилами
делового этикета. Рабочее место всегда в порядке, даже в раз3
гар напряженной работы. Порядок на рабочем столе и на
полках дает возможность коллегам без труда найти нужную
информацию в случае отсутствия или занятости сотрудника.

Приведенные выше образцы общих аттестационных
критериев должны соответствовать КОД (ключевым обла3
стям деятельности) сотрудника:

— количеству работы;
— качеству работы;
— cтоимости работы;
— cоблюдению временных рамок исполнения работы.
В количество работы обычно включается следующее:
— количество первичных визитов к клиентам;
— количество контактов с OL;
— количество проведенных презентаций и фармкруж3

ков;
— количество вторичных (повторных) визитов к кли3

ентам;
— количество подписанных договоров (заключенных

сделок) в $ и упаковках.
Для того чтобы правильно описать и включить в оценку

аттестационные критерии, они должны соответствовать
определенным условиям:

— быть ориентированными на достижение целей, стоя3
щих перед командой или Компанией в целом (а не на лич3
ность или характер оцениваемого);

— быть отражением стратегии Компании;
— иметь не слишком большое количество (7–12);
— иметь в формулировке не более 4 слов (во избежание

смыслового разночтения);
— быть сходными для всех сотрудников, занимающих

одинаковую позицию;
— не изменяться, если не меняется работа или позиция

сотрудника.
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нальных команд она длится минимум 60–90 минут на че3
ловека), то аренду подобных помещений желательно за3
казывать на длительное время. При совмещении оценки с
тренингом, аттестационные интервью можно проводить
ежедневно по 2–3 часа после ужина. При подготовке не
первого по счету интервью, необходимо озаботиться тем,
чтобы результаты предыдущих оценок были доступны для
предварительного просмотра менеджерами.

Пригласив сотрудника на заранее назначенную аттеста3
ционную встречу, желательно создать при этом не угрожа3
ющую, дружескую атмосферу, дабы не создавалось ощуще3
ния экзамена или проверки — т. к. это может повлечь за со3
бой искажение как самооценки подчиненного, так и
повлиять на его восприятие критики со стороны менедже3
ра. Предложите сотруднику чай, кофе, задайте ему пару
личных вопросов, спросите — как дела? После этого снова
повторите цель проводимого мероприятия: не только оце3
нить результаты его работы и размер последующего возна3
граждения, но и найти способы улучшить уже достигнутые
достижения и помочь в решении проблем личного разви3
тия этого сотрудника. Для обсуждения и последующей са3
мооценки предложите на выбор в любом порядке: прово3
димую в настоящий момент работу, возникающие в этой
работе сложности, наличие потребностей в развитии (обу3
чении) и т. п. Попросите объяснить причины возникаю3
щих сложностей и возможные способы их устранения, по3
сле чего дайте собственную оценку высказанной точки
зрения сотрудника, постарайтесь подвести его к самостоя3
тельной находке оптимального решения проблемы. При
наличии аттестационной анкеты, предложите совместное
обсуждение каждого составляющего ее критерия и запол3
ните все графы (не забывая получить согласие сотрудника
по каждому из них). После проведения заполнения, совме3
стно обсудите несколько способов решения обнаружен3
ных проблем и запишите их, указав цели для осуществле3
ния каждого решения (сроки и необходимые для выполне3
ния средства).

Не старайтесь особо скрупулезно разбирать отдельные
неудачи подчиненного — старайтесь говорить с ним о его
проблемах в целом, обсуждайте при этом только то, что

заполнения описываются оценочные критерии.
Можно предложить и еще один вариант аттестационно3

го листа:
Данная форма в начале выдается сотруднику для само3

оценки (левые графы), после чего менеджер беседует ним
и выставляет в правой графе согласованную с сотрудником
совместную оценку. Преимуществом подобной формы яв3
ляется не только то, что она является более интерактивной,
но и возможность посмотреть самооценку подчиненного в
динамике, проиллюстрировать его объективность в оцен3
ке собственных знаний и навыков, т. к. при совместном об3
суждении можно спросить его: «А почему Вы выставили се3
бе именно эту оценку? Каковы Ваши доводы и резоны для
подобной оценки?» Копию подобного оценочного листа
можно выдать сотруднику на руки, чтобы перед следующей
оценкой он имел возможность самостоятельно оценить
свою собственную динамику развития. 

Структура самого аттестационного интервью сходна с
таковой при выполнении совместного двойного визита —
этот процесс состоит из подготовительной фазы, непо3
средственного проведения и анализа полученных после
проведенной оценки результатов.

В подготовку включается формулировка «послания» к
подчиненным — т. е. объявление цели, формы проведения,
оценочных критериев и даты проведения аттестационно3
го интервью сотрудникам. Следует убедиться, что абсолют3
но все извещены о том, что предстоящая аттестация— это
не форма наказания, а способ оценки достижений и поис3
ка путей помощи каждому из членов команды, всем разо3
сланы оценочные критерии с их описанием и формой ат3
тестационного бланка для ознакомления. После этого сто3
ит решить вопрос о месте проведения аттестации —
желательно, в целях экономии, приурочить эту процедуру
к проводимому общекомандному тренингу или собра3
нию (sales meeting). Для этого в месте проведения указан3
ного мероприятия необходимо предусмотреть несколько
изолированных помещений, в которых менеджеры и их
сотрудники смогли бы пообщаться в условиях конфиден3
циальности. Поскольку процесс аттестации — процедура
довольно длительная (при значительных размерах регио3
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— письменная работа вместо выслушивания и диалога:
обе стороны относятся к аттестации чисто формально, ви3
дя ее цель лишь в заполнении и своевременной сдаче руко3
водству заполненных аттестационных листов;

— победа или уход от конфликта любой ценой одной
или обеими сторонами ;

— отсутствие конкретной или подтвержденной инфор3
мации — любая критика должны быть достоверно обосно3
ванной, выражения типа: «говорят ты...», «я слышал, что
ты...» являются для подчиненного оскорбительными и не3
приемлемыми.

Нередко менеджеры допускают и другие, уже поведен3
ческие, ошибки при проведении аттестационного интер3
вью:

— применение разных стандартов (в зависимости от
собственных предпочтений) для работников, выполняю3
щих одинаковую работу;

— сходство убеждений или взглядов менеджера и со3
трудника как фактор, влияющий на результаты проводи3
мой аттестации;

— оценка сотрудника не в целом, а лишь по одному из
имеющихся критериев (например, дисциплине);

— изменение составляющих критериев в ходе аттеста3
ции;

— придание большого значения поведению или работе
сотрудника в период, непосредственно перед оценкой, по
сравнению с его работой в течение всего оцениваемого
периода (у каждого могут быть временные срывы!);

— использование узкого диапазона критериев оценки
(преимущественно 1 и 2, оценка 3 — небесный подарок!);

— стремление завысить или занизить оценку без адек3
ватного объяснения;

— сравнение членов команды друг с другом, а не с уста3
новленными критериями оценки.

Описанные ошибки могут существенно исказить объек3
тивную картину оценки и не только привести к получению
незаслуженного поощрения или взыскания, но и полно3
стью перечеркнуть мотивационную составляющую этого
мероприятия для всех членов команды (даже для тех, кого

можно изменить (личность и характер взрослого человека
изменить нельзя!). Оценивайте в разговоре собеседника, а
не самого себя — избегайте чрезмерного употребления ме3
стоимения «Я» (« я тебе говорил», «как я тебя правильно
предупреждал», «теперь ты видишь, что я был прав?»).

В заключении — проведите суммирование и обобщение
негативных и позитивных сторон работы сотрудника (ис3
пользуя техники «ты — мы» и «сэндвич»), уточните найден3
ные способы и методы решения имеющихся проблем, оп3
ределите дату следующей его оценки и предложите сотруд3
нику свою личную помощь. Учтите, что в процессе оценки
менеджер должен говорить не более 40 % потраченного
времени, в то время как оцениваемый — не менее 60 %.

Ниже мы приводим наиболее частые и типичные ошиб3
ки, которые сами могли наблюдать при проведении аттес3
тации менеджерами различного уровня:

— неумение слушать — задав вопрос, менеджер, не до3
жидаясь ответа, сам тут же дает «правильный» ответ, задает
наводящие вопросы, перебивает оцениваемого, в основ3
ном использует закрытые и «хвостатые» вопросы;

— фильтрация — обе стороны слышат только то, что хо3
тят, в итоге начинается использование терминов типа:
«много», «мало», «с утра до ночи», «ты всегда» и т. п. — т. е. на3
чинается т. н. позиционный торг, в котором у подчиненно3
го нет никаких шансов убедить в своей правоте менеджера;

— дисконгруэнтность при критике и особенно, похвале:
несоответствие тона голоса, выражения лица и позы мене3
джера произносимым им словам одобрения или крити3
ки — в этом случае подчиненный больше ориентируется
не на смысл сказанного, а на то, что он при этом видит (лю3
ди верят сначала глазам, а потом уже — ушам, ибо «язык те3
ла» на несколько миллионов лет старше второй сигналь3
ной системы (т. е. речи);

— неудачно выбранное время и место: невозможность
уединиться, недостаточная звукоизоляция помещения,
время после обеда (Post Lunch Syndrome) или после 22.00;

— имеющиеся предубеждения у собеседников относи3
тельно друг друга («Этот менеджер все равно меня не лю3
бит!», «Этого сотрудника ничему не возможно научить!»);
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— среднесрочными;
— краткосрочными;
— временными.
При определении и постановке этих целей менеджеру

необходимо учитывать их соответствие:
— общим Целям и задачам Компании и данного ее отде3

ла и команды;
— функциональным обязанностям сотрудника (напри3

мер, является бессмысленным планирование обучения
представителя за счет Компании иностранному языку при3
том, что все свое рабочее время он проводит с клиентами,
с которыми общается исключительно по3русски;

— стандартам деятельности сотрудника (количествен3
ным и качественным);

— типам целей задач (по срочности);
— степени зрелости сотрудника (может — хочет).
Необходимость и обязательность составления подоб3

ного плана действий прекрасно иллюстрируется высказы3
ванием И. В. Гете: «...Если мы принимаем людей такими, ка3
кие они есть — то мы делаем их хуже. Если же мы относим3
ся к ним так, будто они таковы, какими им следует быть —
мы помогаем им стать таковыми, какими они в состоянии
стать...» 

Описанные выше составляющие аттестационного
бланка являются информацией, открытой для сотрудника
и ее можно в виде ксерокопии передать ему. Однако, дол3
жен иметься и закрытый для персонала, служебный блок,
который заполняется менеджером после проведенной
оценки и в отсутствие сотрудника. В этот блок, в том или
ином виде, включаются комментарии регионального ме3
неджера (или лица, проводившего аттестацию — HR3мене3
джера, руководителя отдела) по личностной характерис3
тике работника, дальнейшему карьерному его росту, пред3
ложения о сумме выплачиваемого бонуса или премии,
рекомендации по размеру заработной платы (увеличить,
оставить без изменения, оштрафовать) с указанием реко3
мендованной суммы, другие поощрения, входящие в сис3
тему корпоративной мотивации. Эти предложения регио3
нального менеджера носят рекомендательный характер и
служат основой для принятия решения вышестоящим ру3

проявленная несправедливость непосредственно не за3
тронула).

Как уже говорилось выше, заключительным этапом ат3
тестации является достижение согласия относительно по3
лученных в результате оценки результатов, а также согла3

сование плана действий (ответственность за исполнение
которого несут обе стороны) по исправлению отмечен3
ных недочетов и по дальнейшему развитию сотрудника.
Эти договоренности оформляются в виде нескольких до3
полнительных граф в аттестационной форме:

Заполнение этих граф завершает третью часть структу3
ры аттестационного интервью — анализ результатов и со3
ставление плана мероприятий. В эти мероприятия могут
входить действия по поддержанию взаимопонимания 
и командного духа (проведение совместных командных
или корпоративных встреч или праздников), или по улуч3
шению внутренних коммуникаций (обучение, тренинг и т.
п. в соответствии с личными потребностями сотрудника).
Типы целей, определяемые в данном плане развития со3
трудника, могут быть:

— долгосрочными;
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ГГллаавваа  1111..  РРееггииооннааллььннооее  ппллааннииррооввааннииее

Планирование, наряду с другими обязанностями регио3

нального менеджера, является одной из основных составля3

ющих функции управления. Умение планировать является

частью общего процесса руководства персоналом и тесно

взаимосвязано со всеми остальными обязанностями — набо3

ром сотрудников, их мотивацией, контролем и обучением. 

В современной литературе можно встретить упоминания 

о факторах, обеспечивающих эффективность проводимых

изменений в бизнес3организации:

— наличие сильной команды руководителей, говоря3

щих на одном языке и умеющих планировать, строить

стратегию управления Компанией;

— наличие общепринятых внутрикорпоративных стан3

дартов (общения, обмена информацией, составления биз3

нес3планов);

— изменения, осуществляемые в результате процесса

планирования, происходят систематически в процессе до3

стижения поставленных целей;

— подготовка к этим изменениям заканчивается до на3

чала конкретных действий по выполнению планов.

Наличие этих факторов обеспечит достижение пла3

нируемого результата с наименьшими временными и

финансовыми затратами — это касается не только про3

цесса составления и претворения в жизнь региональных

бизнес3планов, но и всеобщего планирования в Компа3

нии (маркетингового, финансового, развития персонала

и т. п.).

В чем же состоит польза планирования как для менедже3

ра, так и для организации в целом? Ответом на этот вопрос

может служить следующее:

— планирование помогает понять, чего Компания хочет

достичь и как именно это сделать;

— планирование помогает в достижении поставленных

корпоративных целей;

— бизнес3план — это карта, которой следуют все;

— планирование существенно сокращает число ненуж3

ных импровизаций;

ководителем. Данный блок является строго конфиденци3
альной информацией, и региональный менеджер несет
полную личную ответственность за ее неразглашение. 

Получение подписи сотрудника — это обязательная со3
ставляющая аттестационного бланка — именно эта под3
пись делает заполненный аттестационный бланк юриди3
ческим документом, она показывает, что работник озна3
комлен с полученной оценкой и согласен с ней — тем
самым, он юридически берет на себя обязательства по ис3
правлению имеющихся недостатков. Это особенно важно
как для обоснования рекомендуемых поощрений, так и
других административных действий вплоть до увольнения.
Заполненные бланки хранятся, в отделе по работе с персо3
налом Компании в условиях ограниченного к ним доступа.

Таким образом, оценка своего персонала является пре3
красной возможностью для менеджера оценить не только
обеспечиваемый им прогресс в отношении работы своих
подчиненных, но и оценить результат собственных прило3
женных усилий.

В заключение приведем высказывание Джека Уэлча, гла3
вы концерна «Дженерал Электрик», применительно к необ3
ходимости получения позитивных изменений, определяе3
мых в результате проведенной аттестации: «... Если вы не за3
хотите проводить изменения, я гарантирую, что найдется
кто3то, кто сделает это за вас...»  Этот афоризм можно реко3
мендовать региональному менеджеру для собственного за3
поминания, а также для широкого цитирования среди под3
чиненных, как в образовательных, так и в воспитательных
целях.
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Получение названных ответов и составляет сущность

составляемого регионального бизнес3плана. Другим

важным принципом планирования является учет «синд3

рома супертанкера»: супертанкеру водоизмещением

500 тыс. тонн, движущемуся со скоростью 16 узлов в час,

для полной остановки требуется 44 мин. и 7 морских

миль! Другими словами, исходя их таких особенностей

фармацевтического бизнеса, как массовое производство

и потребление препаратов, следует всегда учитывать зна3

чительную ригидность этой отрасли деятельности — лю3

бые существенные изменения планов требуют значи3

тельных временных и финансовых затрат (например,

для наладки оборудования для перехода производства 

с одной дозы препарата на другую, требуется не менее 

3 месяцев). В этом и состоит взаимная связь описанных

принципов — для экономии времени и средств, прежде

чем изменять направление, установить новые цели и

сроки их исполнения, необходимо дать себе ответ на во3

прос: «Откуда мы движемся? Где находимся в настоящий

момент? Куда мы хотим попасть?». Другие принципы пла3

нирования предусматривают:

— участие максимального числа сотрудников из

смежных отделов в работе над планом (например, не по3

мешает узнать мнение сотрудников отдела маркетинга

относительно планируемых в регионах мероприятий,

мнение медицинского отдела о планируемых на регио3

нальном уровне клинических испытаний — IV фаза,

PMS);

— непрерывность процесса (все вносимые поправки

должны быть своевременны и основываться на непре3

рывном анализе ситуаций на рынке);

— гибкость и возможность коррекции (для этого все3

гда следует предусматривать некий резерв как во време3

ни, так и в бюджете);

— координация между различными отделами Компа3

нии (не только на уровне руководителей ключевых от3

делов, но и на уровне заинтересованных сотрудников);

— экономичность (исходя их того, что общая сумма

продаж — ничто; значение для Компании имеет только

— планирование дает уверенность в том, что все необ3
ходимое учтено;

— планирование создает основу для последующего кон3
троля;

— планирование способствует увеличению продаж и
прибыли.

Применение стандартных методов анализа и прогнози3
рования также помогает лучше понять динамику общего и
регионального рынков, адекватно оценить собственную по3
зицию на этих рынках, лучше понять положение Компании
в ее жизненном цикле и, исходя из этого, обосновывать при3
нятые решения. Более того, планирование способствует бо3
лее четкой идентификации конкурентов и их позиции в
конкурентной борьбе, а также оптимизации затрат и, как
следствие, максимизации прибыли.

Как и любой другой процесс, бизнес3планирование име3
ет свою определенную общеупотребительную терминоло3
гию. Так, применяемые современные техники и методы в
планировании соответствуют «Incomterms» — своду правил
международной торговли, который переиздается один раз в
год. Широко применяются в продажах и такие ценовые тер3
мины, как «франко3склад» (т. е. цена за поставку только за
территорию завода), «CIP» (Carriage and Insurance Paid tо) —
цена за поставку от завода до таможни, «DDP» (Delivered
Duty Paid) — цена доставленного и растаможенного товара.
Знание точного смысла этих часто применяемых терминов
позволит более точно ориентироваться в планируемых про3
цессах.

Процесс составления регионального бизнес3плана под3
чиняется общим правилам, используемым в любом плани3
ровании. Основным принципом для этого является прин3
цип ED SODA (по ассоциации с add soda — добавь содовой
воды). Исходя из этого принципа, хороший план должен
иметь ответы на следующие вопросы:

Experience? (×òî ìû ïðîäàåì?)
Direction? (Â êàêîì íàïðàâëåíèè íåîáõîäèìî äâèãàòüñÿ?)
Situation now? (Ãäå ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ?)
Outcome desired? (×åãî ìû õîòèì äîñòè÷ü?)
Dead Line? (Ê êàêîìó ñðîêó ýòî íåîáõîäèìî äîñòè÷ü?)
Action steps? (×òî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñäåëàòü?)
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Процесс планирования является непрерывным и дол3
жен поддаваться коррекции на всех его этапах. Ниже мы
приводим этот континуум регионального планирования.

Следуя данному континууму, можно отметить, что пла3
нирование подразумевает в обязательном порядке и про3
цесс контроля практически над всеми его составляющи3
ми:и сегментацией клиентов (выбор наиболее перспек3
тивных целевых групп клиентов), и количестве и формах
мероприятий по продвижению препаратов Компании, и
корректностью исполнения спланированных акций. Этот
контроль включает в себя и обратную связь как с постав3
ленными перед командой целями, так и с выделенным ре3
гиональным бюджетом — любые изменения рынка ведут к
необходимости коррекции этих параметров в ту или
иную сторону. Процесс планирования (в части составле3
ния прогнозов) в наших условиях весьма затруднен, т. к.
отсутствует точная статистика продаж. Общепринятые
способы оценки рынка и продаж (IMS, PharmIndex и др.)
имеют довольно значительные погрешности в приводи3
мых данных (так, по оценке РАФМ, невидимыми для оцен3
ки являются проданные на сумму менее 2 000 евро пар3
тии). Учитывая нередкое дублирование поданных статис3
тических данных, процесс составления прогнозов требует
особой тщательности в оценке динамики рынка.

Исходя из составляющих континуума планирования,
графически алгоритм создания бизнес3плана можно
представить так:

разница между проданным и затраченным — т. е. при3
быль);

— создание условий для реализации планов (организа3
ционных, ресурсных, временных).

Внутри Компании процесс бизнес3планирования вы3
глядит следующим образом:

То есть для того чтобы разработать стратегию — основ3
ное направление движения организации на ближайшие
годы (5–7 лет), необходимо иметь четко составленные го3
довые бизнес3планы, которые определяют тактику дейст3
вий — т. е. средства передвижения по выбранному основ3
ному направлению. Составление годовых планов для реги3
онального менеджера — это его вклад в общую картину,
описывающую желаемую в перспективе цель Компании.

Бизнес3план, по своей структуре, состоит из определен3
ных разделов, которые логически следуют один за другим.
Как правило, для регионального плана достаточно следую3
щих составляющих:

——  ффооррммууллииррооввккаа  ««ммииссссииии»»  ККооммппааннииии;;

——  ааннааллиизз  ссииттууааццииии  ннаа  ррыыннккее  ((ввккллююччааяя  ккооннккууррееннттнныыйй

ааннааллиизз));;

——  ааннааллиизз  ссввооиихх  ссииллььнныыхх  ии  ссллааббыыхх  ссттоорроонн  ((SSWWOOTT));;

——  ппооссттааннооввккаа  ццееллеейй  ии  ззааддаачч  ((ппррооггнноозз  ппррооддаажж  ии  тт..  пп..));;

——  ооппррееддееллееннииее  ссттррааттееггииии  ппррооддаажж;;

——  ооппррееддееллееннииее  ттааккттииккии  ппррооддаажж  ((ппллаанн  ддееййссттввиийй));;

——  ссооссттааввллееннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ббююдджжееттаа  ((PP  &&  LL));;

——  ккооннттрроолльь  ии  ооццееннккаа  ппооллууччааееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв..
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ми, уровень сервиса для клиентов, уровень мотивации со3
трудников и т. д.

Ниже предложена схема анализа рыночной ситуации. 
В центре этого анализа лежат свойства самой организа3
ции: ее структура, территориальное покрытие, портфель
продукции, уровень знаний и навыков персонала, степень
мотивации персонала.

Далее от центра следует анализ заинтересованных в
бизнесе сторон, а затем и внешний анализ рынка.

Оценка рыночной ситуации должна быть системной
(т. е. следующей определенной последовательности), не3
предвзятой и всесторонней. Подобная оценка имеет в сво3
ем прохождении четыре этапа: 

— сканирование или констатация фактов;
— мониторинг (поиск тенденций или трендов);
— прогнозирование;
— конечная оценка.
Особенно важным является определение трендов — т. е.

искусство увидеть за цифрами характерные свойства рын3
ка. К примеру: «Индекс здоровья в Свердловской области
постоянно снижается (это констатация), что ведет к росту
инфекционной заболеваемости (тенденция, тренд), что
обуславливает возможность увеличения региональных
продаж (прогноз)». В анализе рынка именно тренды имеют
наибольшее значение. 

В классическом маркетинге фармацевтической продук3
ции описаны пять китов оценки рыночной ситуации:

Для того чтобы ответить на основные вопросы относи3
тельно того, где мы находимся и в каком направлении не3
обходимо двигаться, необходимо оценить рыночную со3
ставляющую предстоящего бизнес3плана. Что же понима3
ют под термином «рынок»? Мэри МакДональдс давала
следующее определение: «В непроходимых джунглях биз3
неса есть поляна. Аборигены называют это место рынком.
Здесь те, у кого есть товары, гоняются за теми, у кого есть
деньги. А те, у кого есть деньги, преследуют тех, у кого име3
ются товары». Более академично звучит определение, дан3
ное Кетлером: «Рынок — это группа потребителей с одина3
ковыми неудовлетворенными потребностями» или же «ме3
сто, где возможна продажа товара, при условии, что он
удовлетворит эти потребности». Эта оценка, или анализ
рынка, состоит их двух компонентов: внешнего анализа
(external analysis — т. е. того, на что мы не можем повлиять
ни при каких условиях) или же макросреды и внутреннего
анализа (internal analysis — факторы внутри организа3
ции — то, что поддается определенному влиянию со сторо3
ны Компании). Внешнему анализу подлежат факторы мак3
роэкономики, политики и технологии (STEP), конкуренты
и имеющиеся целевые группы клиентов. К внутренним
факторам относятся: структура и ценовая политика Компа3
нии, степень территориального покрытия представителя3
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из3за слабой предсказуемости исхода и возможного изме3
нения «правил игры» с новыми партнерами), так и поли3
тическую ситуацию, связанную с фармбизнесом в регио3
не. Это может быть: контроль за выпиской рецептов, но3
вые правила регистрации препаратов, применение
«Закона о рекламе», ужесточение контроля за продвиже3
нием продукции, изменения в правилах сертификации
продукции и многое другое (примером регионального
политического творчества является приказ московских
властей о размещении в ЛПУ информации о препаратах
только на стендах с надписью «Здравпросвет» зеленого
(для ОТС) и красного (для Rx) цветов). Примерами поли3
тико3административного контроля в 2004 г. можно счи3
тать следующее:

— принятие отраслевых стандартов оптовой и рознич3
ной торговли медикаментами;

— наличие системы обязательной сертификации ЛС;
— создание Фармацевтической инспекции для борьбы с

подделками;
— ограничение пунктов таможенного оформления ме3

дикаментов (тренд — удлинение процедуры растаможива3
ния, что приведет к возможным потерям продаж в резуль3
тате возникновения дефектуры у оптовиков и в рознице);

— наличие требований для дистрибьютера обязатель3
ной регистрации всех сделок на бланках, защищенных от
подделок;

— установление максимальной торговой наценки на ЛС.
Источниками информации для подобного STEP — ана3

лиза может являться как таможенная информация о препа3
ратах, ввозимых на территорию РФ или региона, данные о
показателях работы отечественных производителей и дис3
трибьютеров, данные из аптек и аптечных сетей, результа3
ты анкетирования врачей и фармацевтов, данные марке3
тинговых исследований. Важным (но не очень надежным)
источником информации являются СМИ, а также данные,
которые доступны в Интернете (например, сайты гос.уч3
реждений, отделов здравоохранения). Например, практи3
чески все экономические показатели (в том числе и регио3
нальные) и тренды можно бесплатно найти на сайте Минэ3
кономразвития РФ.

SSTTEEPP33ффааккттооррыы..
ТТееррааппееввттииччеессккиийй  ккллаасссс..
ККллииееннттыы..
ООссннооввнныыее  ккооннккууррееннттыы..
ФФааккттооррыы  ввннууттррии  ККооммппааннииии..

За исключением анализа терапевтического класса, все
остальные факторы подлежат оценке со стороны регио3
нального менеджера. Прежде всего проводится анализ ма3
кросреды, т. е. комплексного сочетания не поддающихся
контролю со стороны Компании переменных, в рамках ко3
торых развивается бизнес. STEP или PEST3анализ является
аббревиатурой следующих факторов:

SSoocciiaall Социально— культурных
TTeecchhnnооllooggiiccaall Технологических
EEccoonnoommiiccaall Экономических
PPoolliittiiccaall Политико3правовых
К социально3культурным факторам относится демогра3

фическая ситуация в регионе, культурные особенности по3
ведения населения (тренды: склонность к самолечению
(57 % населения) или увеличение озабоченности своим
здоровьем, старение населения, рост заболеваемости, сни3
жение индекса здоровья населения, хронизация заболева3
емости). 

Под технологическими факторами подразумевается
степень развития компьютерной грамотности клиентов и
населения, обеспеченность ЛПУ компьютерами и диагнос3
тической аппаратурой, степень развития региональной
транспортной сети (стоимость доставки!).

Экономические факторы являются одними из опреде3
ляющих во внешнем анализе рынка. Макроиндикаторами
подобной оценки можно считать: рост ВВП, доход на ду3
шу населения, уровень занятости населения, уровень ин3
фляции. Примеры трендов: урезание бюджета здравоо3
хранения, изменения в политике льготного отпуска пре3
паратов (т. е. замена льгот на деньги), изменения каналов
дистрибьюции.

Политические факторы включают в себя как оценку об3
щей политической ситуации в регионе — стабильная или
же нестабильная (например, перед выборами губернато3
ров ситуация в регионах всегда признается нестабильной
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рает и повышение цен дистрибьюторами (10–20 % за по3
следние 3 года).

Анализ общей ситуации в регионе требует наличия ва3
лидных данных относительно уровня жизни населения —
особенно это важно в случае продвижения дорогостоящей
оригинальной продукции. Обычно потенциал региона
(или города) определяется исходя их следующих обще3
принятых критериев:

— общее количество населения;
— распространенность патологии в %;
— количество диагностированных пациентов;
— доступность лечения в % от населения;
— доступная доля рынка в %;
— стоимость курса лечения препаратом ($ в год). 
Однако эти показатели могут быть абсолютно одинако3

выми у сходных регионов или городов. Что же является по3
казателем коммерческой привлекательности региона?

Показатель уровня розничных продаж? Этот критерий
не совсем корректен, ибо покупать хлеб или мыло люди бу3
дут в любой экономической ситуации. Показателем, более
или менее достоверным в отношении наличия денег у на3
селения может служить уровень оказания платных услуг
населению (мобильная связь, салоны красоты, фитнесс3
центры, кинотеатры и т. п.). По данным Минэкономразви3
тия РФ (2003 г.), в большинстве регионов годовой рост это3
го показателя составил от 102 % (Центральный) до 110 %
(Южный регион). В последнем рост объема платных услуг
даже превысил на 3 % рост объема розничной торговли.
Учитывая склонность населения к сокрытию реальных до3
ходов, этот вторичный признак их наличия и уровня мо3
жет служить ориентиром при выборе места для инвести3
ций (к примеру, при решении вопроса — в какой из не3
скольких городов взять нового представителя).

Не менее важным, чем определение потенциала регио3
на, является и определение потенциала врача, как клиента
фармацевтической Компании — т. е. определение наибо3
лее перспективных целевых групп. Сегментация своих
клиентов для бизнесмена — то же, что снятие мерки для
портного — она позволяет «примерить» предлагаемый
препарат каждой целевой группе клиентов. Известный

Помимо глобальных STEP факторов, оценке подлежат и
имеющиеся тренды в отношении заинтересованных в биз3
несе сторон, в частности, дистрибьюторов и аптек.

В 2004 г. наиболее выраженными тенденциями счита3
лись таковые:

— увеличение контроля над рынком национальных
дистрибьютеров (15 первых компаний контролируют 52 %
российского фармацевтического рынка);

— увеличение технологической конкуренции между
дистрибьюторами в логистике, менеджменте, сервисе для
клиентов;

— консолидация отечественных производителей перед
угрозой введения с 2005 г. стандартов производства GMP;

— нарастание агрессивности аптечных сетей (контро3
лируют до 40 % рынка в $), их экспансия в регионы (напри3
мер, питерский «Генезис» — в Поволжье);

— рост «нелекарственной» доли (парафармацевтика,
БАДы) в обороте аптек— от 15 до 20 % оборота;

— средняя стоимость проданной в аптеке упаковки 
в 2004 г. составила $ 0,8;

— 80 % продаж в аптеках (в упаковках) — препараты,
стоимостью менее $ 1;

— через аптеки реализуется до 80 % лекарств в стране;
— 60 % покупок оплачивает население и др.
Эти данные также доступны как в СМИ, так и в интерне3

те (например, на сайтах «Фармвестник» и РАФМ (Россий3
ская Ассоциация Фармацевтического Маркетинга).

В качестве общей тенденции фармацевтического рынка
в России отмечается его постоянный устойчивый рост —
так, в 2003 г. размер рынка оценивался в $ 3 млрд. 700 млн.,
а в 2004 г. — уже в $ 4 млрд. 380 млн. За счет чего же растет
рынок?

Прежде всего, этот рост обусловлен линейным повыше3
нием цен производителями фармацевтической продукции
и количественным ростов потребления ЛС (в упаковках).
Также отмечено изменение покупательского спроса в
пользу дорогих и более эффективных препаратов (особен3
но в Москве и Петербурге, где в год тратится на медикамен3
ты по $ 39 на душу населения — на остальной территории
РФ этот показатель составляет $ 11 в год). Немалую роль иг3
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дозировки, показаний и т. п.; следует помнить, что каждый
выданный образец — это не купленная в аптеке упаковка!);

— участие врачей в проведении PMS (Post Marketing
Study, мини3испытание, «апробация» препарата после его
регистрации и запуска на рынок);

— участие в специализированных конкурсах и программах.
Следует учитывать, что все клиенты (в том числе и вра3

чи), по своему отношению к новому могут быть распреде3
лены следующим образом (по своему т. н. психографичес3
кому профилю):

Этот график показывает, — как долго представитель
должен ходит к тому или иному клиенту для достижения
своих целей. 

Новаторы, люди, стремящиеся ко всему новому, ими не
опробованному, составляют весьма небольшой процент от
общей клиентской базы. Это, как правило, хорошо разби3
рающиеся в проблеме врачи, знакомые с последними до3
стижениями в данной области медицины и читающие на3
учную литературу. Для них важнейшей мотивацией к на3
значению препарата являются слова «новый», «препарат
последнего поколения», «самый современный метод лече3
ния». Достичь с ними соглашения легко удается уже на пер3
вом визите, однако, эти люди как быстро зажигаются но3
вой идеей, так и быстро к ней охладевают. С такими клиен3
тами строить долгосрочные отношения весьма
проблематично из3за их «ветрености». Следующей груп3
пой является т. н. «раннее меньшинство» — врачи, также хо3

американский маркетолог J. C. Boidevesy писал: «...На сего3
дняшний день основой маркетинга является знание каждо3
го клиента. Клиент — это и есть ваш рынок! Поэтому необ3
ходимо обладать как можно более полной информацией 
о клиенте, для того  чтобы оценить свои перспективы...».
Отбор целевых групп — прерогатива маркетингового пла3
нирования, однако их практическая ценность определяет3
ся только в реальной ситуации, при работе в регионах. Тем
более, в западных компаниях нередки случаи определения
целевых групп в штаб3квартире, без консультации с ме3
неджментом стран, в которых будет происходить продви3
жение препарата. В результате возникает ситуация, в корне
противоречащая желаемой. К примеру, во Франции такие
заболевания, как ангина, ларингит и трахеит лечат только
врачи3пульмонологи, в то время как у нас — это прерогати3
ва терапевта. Попытка копировать маркетинговую страте3
гию метрополии приводит к значительным финансовым и
имиджевым потерям в будущем.

Рассмотрим же основные целевые группы, обычно вклю3
чаемые в региональный бизнес3план, задачи и способы ра3
боты с ними.

Несомненно, наиболее значимой целевой группой для
фармацевтической компании являются врачи различных
специальностей. Их основная задача — выписывание (на3
значение, рекомендация) препаратов Компании. 

Основными способами взаимодействия с этой целевой
группой являются следующие:

— визиты FFRs (медицинских представителей, Field
Force Resources);

— приглашения на семинары и конференции по препа3
ратам;

— работа FFR на выставках различного уровня (от наци3
ональных, до стенда в рамках регионального мероприя3
тия);

— предоставление репринтов и ксерокопий научных
публикаций;

— снабжение рекламной продукцией по препаратам;
— подарки;
— раздача образцов (самплинг — это способ продвиже3

ния, в основном, во время запуска препарата или же смены
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крученном препарате — новаторы, раннее меньшинство и

раннее большинство. Остальные группы лучше не трогать

из3за высокой стоимости сервиса подобных клиентов

(стоит ли тратить 5 визитов на то, чтобы врач, в конце кон3

цов, назначил одну пробную упаковку?). Все сказанное от3

носится лишь к рядовым врачам — в случае работы с OL по3

сещаются все группы (консерваторам уделяется особое

внимание ввиду наличия долгосрочной перспективы со3

трудничества).

При определении перспективности той или иной целе3

вой группы предпочтительнее пользоваться не личными

ощущениями менеджера или сотрудников, а вполне кон3

кретными сравнимыми показателями. Каждый врач оцени3

вается его потенциальной отдачей, т. е.:

— количеством выписанных рецептов (произведенных

назначений);

— количеством больных на препарате Компании;

— возможностью перевода определенного количества

пациентов с продукции конкурентов на препарат Компа3

нии;

Поэтому потенциал врача измеряется в деньгах и может

быть определен по формуле:

P = Q x S,
где
QQ  — количество новых или постоянных больных с дан3

ной патологией, которые могли бы заплатить аптечную

стоимость курса лечения препаратом Компании;
SS  — стоимость курса лечения по цене Компании.

Количественные составляющие Q могут быть оценены 

в динамике:

Q = Q1 + Q2 + Q3,
где
QQ11  — количество пациентов, уже получающих препарат

Компании;
QQ22 — количество пациентов на препаратах прямых

конкурентов;
QQ33 — количество пациентов, получающих иные методы

лечения этой патологии.

рошо образованные и знакомые с современными методи3

ками лечения. Особенно часто в этой группе встречаются

медицинские научные и практические OL — т. е. эта группа

может как обеспечить стремительный рост продаж препа3

рата, так и запросто угробить его. Особенностью раннего

меньшинства является то, что, в отличие от новаторов, эти

люди не любят быть первыми — им надо знать, что кто3то

уже делал подобное с хорошим результатом. Особенно

важна для такой группы врачей научная доказательная база

(желательно местные региональные исследования) или же

ссылки на хорошо им известных местных коллег. В этом

случае успех достигается уже на 1–2 визитах.

Если раннее меньшинство не любит быть первым, то

раннее большинство — не любит быть вторым, а позднее

большинство — третьим, другими словами, для их убежде3

ния потребуется уже 2–4 визита. Консерваторы (позднее

меньшинство, арьергард, laggards) также составляют нема3

лую часть клиентов. Слово «консерватор» происходит от

лат. conservo — т. е. «сохраняю». Эти люди стараются при3

держиваться знакомых и годами отработанных методов

лечения, они согласятся, что препарат Компании имеет

свои преимущества, но им вполне достаточно и хорошо

знакомых испытанных средств (например, один врач3кон3

серватор на довод представителя о том, что безопасность

его антигистаминного препарата подтверждена офици3

альной его рекомендацией пилотам военной авиации

США, ответил, что он вполне доверяет этим сведениям, но,

к сожалению, у него на участке нет ни одного пилота воен3

ной авиации США, поэтому от предпочитает старый доб3

рый димедрол). Для убеждения подобных консерваторов

необходимо потратить много времени (4–6, а то и более

визитов) и доказательств: публикаций, образцов ($!). Одна3

ко следует учитывать то, что в случае успеха эти клиенты

будут на долгие годы привержены этому препарату. Поэто3

му, планируя визиты для своих сотрудников, региональный

менеджер должен реально представлять себе величину

временных затрат — в период запуска препарата основной

акцент желательно делать на новаторов (с целью получе3

ния от них аргументации для дальнейшей работы с други3

ми группами) и раннее меньшинство. При «зрелом», рас3
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(по одному на 8.2 млн. жителей), а во Франции — 4 (по од3
ному на 14,3 млн. человек). При этом определяются весьма
устойчивые тренды:

— интеграция дистрибьюторских компаний с участием
иностранных партнеров (группа «Роста»);

— создание вертикальной интеграции с вхождением
дистрибьютора в смежные сферы производства и розницу
(«Протек», «Фармакор», «Сотекс»);

— поиск новых рынков сбыта («Протек» в Украине, «Ге3
незис» в Поволжье).

Целью работы с данной целевой группой является обес3
печение постоянного наличия препаратов в достаточном
количестве на складах и в аптеках. Способы работы: со3
ставление плана продвижения препаратов для дистрибью3
торов, проведение тренингов по препаратам для сотрудни3
ков оптовой компании, тесное взаимодействие в его ком3
мерческим, аптечным и маркетинговым отделами в
проведении стимулирующих спрос акциях. Целевая груп3
па дистрибьюторов особенно значима в планировании ра3
боты, в течение которой следует учитывать особенности
дистрибьюторов, как организаций — потребителей. Этими
особенностями являются:

— данные организации приобретают препараты для
дальнейшей перепродажи;

— приобретение основывается не на свойствах препа3
ратов, а на основании анализа спецификаций и прайс3
листов;

— принятие решения о покупке — результат коллек3
тивный;

— при принятии такого решения обычно проводится
анализ коммерческой ценности препарата (а не потреби3
тельской, как при работе с врачами);

— одновременно проводится анализ и других произво3
дителей;

— наличие в штате дистрибьютора специалистов по 
закупкам;

— решение о приобретении основывается на уровне
спроса со стороны конечного потребителя.

Более подробно о работе с коммерческими клиентами
мы расскажем в главе «Развитие ключевых клиентов». 

В процессе работы представителя с врачом величина
Q1 должна динамично увеличиваться за счет сокращения
Q2, Q3, при этом общий показатель Q остается неизмен3
ным (мы не можем повлиять на общее число пациентов на
приеме у врача).

Следующей целевой группой являются ррааббооттннииккии  ааппттеекк
(провизоры и фармацевты). В России на сегодняшний
день насчитывается, по данным РАФМ, 66 тыс. аптек, т. е.
1 аптека на 2 260 человек (для сравнения: в Германии —
20 480, во Франции — 22 544, 1 аптека на 4 020 и 2 540 че3
ловек соответственно). Задача работников розничных то3
чек — рекомендация препаратов Компании покупателям
аптек с целью стимуляции рациональных неопределенных
(когда покупателю известен только класс препаратов) и
эмоциональных покупок, а также обеспечение постоянно3
го наличия препаратов Компании в достаточном количе3
стве. Планируемыми способами работы является:

— посещение аптек FFR для контроля наличия препара3
тов и их ухода;

— рассылка информационных сообщений;
— проведение фарм3кружков (тех. учеб);
— помощь в мерчандайзинге;
— размещение и контроль качества POS материалов;
— мониторинг проведения конкурсов и акций ;
— контакты с менеджментом розничных точек;
— стимуляция сбыта (работа в зале в качестве консуль3

танта при проведении акций).
Естественно, степень значимости данной целевой груп3

пы зависит от сегмента рынка, на котором работает Ком3
пания (OTC, Rx). Тем не менее даже в госпитальном сегмен3
те рынка представитель должен посещать аптеки, наибо3
лее близко расположенные к стационарам (известно, что
до 80 % назначений, указанных в выписных эпикризах, по3
купаются в ближайшей к больнице аптеке).

Нередко отдельной целевой группой выделяются ссоо33
ттррууддннииккии  ккооммппаанниийй33ддииссттррииббььююттоорроовв (особенно аптечно3
го отдела и отдела продаж). Как уже упоминалось выше, ры3
нок дистрибьюции также характеризуется высокой степе3
нью концентрации — в России 2500 оптовиков 3по одному
на 21 тыс. человек, притом, что в Германии их всего 10 
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кем именно Компании предстоит бороться в регионе?
Конкуренты — это компании, пытающиеся удовлетворить
те же самые потребности потребителей, производя анало3
гичную продукцию. Исходя из данного определения, кон3
куренты бывают:

Прямые (полностью аналогичная продукция: ориги3
налы и генерики).

Непрямые (сходная по действию продукция: ацетилса3
лициловая к3та и парацетамолы).

Компании, производящие замещающую продукцию
(слабительные и клизмы).

Поскольку воевать со всеми конкурентами невозможно
из бюджетных соображений, необходимо четкое опреде3
ление соперника, т. к., по словам C. Harboun, в издании
2003 г. «Le Marketing Pharmaceutique», «...нередко развитие
фармацевтических компаний осуществляется за счет оши3
бок их прямых конкурентов...».

Конкуренция на рынке может быть представлена следую3
щим образом: всегда имеется компания3лидер в определен3
ном классе (ML) — она стоит на вершине пирамиды конку3
ренции. Рядом с ней присутствуют 1–2 компании3претен3
денты на лидерский пост (MC — Market Challenger) — эти
компании напрямую атакуют лидера, используя собствен3
ные стратегию и тактику продвижения своей продукции.
Ниже располагаются компании — последователи (MF —
Market Follower), которые конкурируют между собой и MC.
Эти компании копируют как продукцию, так и способы про3
движения как лидера рынка, так и претендентов. В самом ни3
зу расположены компании, занимающие определенную не3
большую нишу рынка (MN — Market Nisher) — они сражают3
ся между собой и MF.

Другими целевыми группами являются различные
OOppiinniioonn  LLeeaaddeerrss (практические и научные медицинские,
административные), для работы с которыми необходимо
немало финансовых и временных средств. Основные зада3
чи OL:

— стимуляция назначений препаратов врачами;
— помощь во включении препаратов Компании в спис3

ки, стандарты лечения и методические рекомендации всех
уровней;

— участие в клинических исследованиях препаратов 
(в том числе и PMS) с последующей публикацией результатов;

— участие в PR акциях, проводимых Компанией;
— выделение средств и закупка препаратов (при нали3

чии административного ресурса);
— составление заявок на закупку (в стационарах);
— участие в проводимых Компанией акциях (астма3

школы, школы «диабетическая стопа» и т. п.).
К способам работы OL можно отнести: лоббирование

ими интересов Компании, лекционные поездки по регио3
нам, участие в проводимых Компанией PR3акциях.

Как правило, основные целевые группы определяются
корпоративной маркетинговой политикой и воспринима3
ются региональным менеджером как данность.

И, наконец, одной из важнейших целевых групп являют3
ся непосредственно ппааццииееннттыы, как потребители фарма3
цевтической продукции. Основная цель работы с ними —
стимуляция покупок препаратов Компании. К способам
работы можно отнести:

— прямая реклама в СМИ (для безрецептурного сегмента);
— непрямая реклама — PR;
— разработка и внедрение в регионах образовательных

программ;
— распространение информационных материалов об

актуальности проблемы и способах ее решения с помо3
щью продукции Компании. 

Следующим важнейшим пунктом регионального пла3
нирования является конкурентный анализ. Исходя из мар3
кетингового «закона дуэли», который гласит: «Рано или по3
здно каждый рынок становится ареной дуэли между двумя
конкурентами», необходимо определить, прежде всего, с
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— оценка конкуренции на рынке в целом;
— определение активности конкурентов.
— оценить уровень промоции конкурентных продуктов
Для этого необходима информация о:
— количестве конкурентов;
— объеме их продаж (по IMS, локальным данным от дис3

трибьюторов);
— количестве новых и раскрученных брендов конку3

рентов;
— генериках и оригинальных препаратах в портфеле

продукции конкурентов;
— доминирующем конкурентном бренде;
— восприятии рынком новой продукции.
Определившись с личностями конкурентов, необходи3

мо собрать как можно больше информации о них — она
нужна не только региональному менеджеру, но и отделу
маркетинга, медицинскому и коммерческому. Желательно
иметь представление о целях и задачах прямых конкурен3
тов, их сильных и слабых сторонах, истории их деятельно3
сти в регионе, стратегии и тактике продвижения продук3
ции. Источниками информации, помимо статистики по
IMS, может служить следующее:

— свойства продукции конкурентов;
— сведения о тактике продвижения, полученные от кли3

ентов (врачей и дистрибьюторов);
— сведения от представителей Компании;
— сведения их других отделов Компании;
— сведения из местных отделов здравоохранения;
— СМИ;
— личные контакты (например, в некоторых городах

существуют «клубы мед. представителей», члены которых
регулярно встречаются для совместного отдыха и развле3
чений — в процессе этого получение интересующих сведе3
ний становится делом весьма не обременительным). 

Конкурентный анализ проводится на двух уровнях: ана3
лиз особенностей компаний3конкурентов и анализ осо3
бенностей препаратов3конкурентов.

ППррии  ааннааллииззее  ккооммппаанниийй  ссллееддууеетт  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее  ннаа  иихх::

— размер и рост;

— количество представителей и степень их обученности;

По уровням конкурентная борьба представляется 
в 3 видах:

Монополия (одна компания контролирует весь сег3
мент рынка) — в современных условиях монополия может
продержаться всего несколько месяцев — препарат будет
обязательно или скопирован или же выпущен более менее
сходный по действию аналог (пример — виагра).

Олигополия — несколько компаний контролируют
большую часть рынка (например, рынка инсулинов или
вакцин).

Идеальная конкуренция — практически невозможна не
только из3за свойств продукции, но и из3за финансовых воз3
можностей компаний, из3за невыполнения заявленных эти3
ческих норм (например, запрета на доплаты врачам и OL).

Так что в настоящее время для большинства сегментов
рынка характерна именно олигополия.

В отношении конкуренции продукции, противоборст3
во определяется следующей схемой (G. England, 1998):

где
АА  — основные международные бренды с максимальной

интенсивностью продвижения (ламизил, виагра, зантак);
ВВ — основные национальные бренды (генерики из

стран бывшего соц.лагеря, индийские генерики);
СС — местные национальные бренды (анальгин, димедрол)
Определив свое место в схемах конкурентного проти3

востояния, необходимо приступить непосредственно к
анализу противников. Общими целями такого анализа 
являются:
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Собранные сведения о конкурентном окружении могут
быть представлены в региональном бизнес3плане в виде
двух отдельных таблиц:

ООссооббееннннооссттии  ккооннккууррииррууюющщиихх  ккооммппаанниийй

Количество представителей конкурирующих компаний
указывается на уровне региона или города (в случае 
с Москвой или С3Петербургом). В графу «каналы продаж»
вносятся компании3дистрибьюторы, как национальные,
так и местные. Особенно важным является наличие локаль3
ных PMS (с учетом регионального сепаратизма и отсутст3
вия OL, мнение которых было бы одинаково значимо на
всей территории РФ). Наличие рекламы, акций и интен3
сивность промоции продукции определяется путем оцен3
ки либо по балльной шкале, либо с помощью крестов (как
реакция Вассермана: ++++ — высокий уровень промоции,
+ — единичные акции, практическое отсутствие рекламы).
В таблицу обязательно вносятся и данные о самой Компа3
нии, что дает возможность сравнения.

ООссооббееннннооссттии  ккооннккууррииррууюющщиихх  ппррееппааррааттоовв

Срок присутствия в данной таблице означает — как дол3
го конкурентный препарат присутствует на данном регио3
нальном рынке. Указание именно срока присутствия, а не
даты регистрации препарата представляется нам более ра3
циональным для сравнения. Также имеет смысл указывать

— стиль управления ( директивный, делегирующий);

— длительность присутствия на региональном рынке;

— репутацию среди клиентов;

— финансовые ресурсы;

— приоритетные препараты в настоящий момент;

— наличие локальных PMS;

— наличие производства в России (налоги, политика

защиты отечественного производителя).

ААннааллиизз  ооссооббееннннооссттеейй  ппррееппааррааттаа  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя::

— широта показаний к применению;

— формы выпуска;

— эффективность действия;

— цена (розничная и оптовая — CIP, DDP);

— противопоказания к назначению;

— позиционирование (т. е. в качестве какого средства

компания предлагает потребителю данный препарат);

— объем продаж;

— доля регионального рынка (MS %— Market Share);

— каналы распространения (т. е. с какими националь3

ными и местными дистрибьюторами работают).

ААккттииввннооссттьь  ппррооммооццииии  ккооннккууррееннттоовв  ппооммоожжеетт  ооццееннииттьь

ззннааннииее::

— количества у них представителей в регионе;

— суммарных расходов на продвижение (конечно, при3

близительные);

— их целевой аудитории клиентов;

— методов и средств продвижения (т. е. инструментов

промоции);

— количества и качества рекламных материалов.

Знание тактики продвижения конкурентов особенно

важно с учетом возможности спойлинга (т. е. буквально

«вредительства» — от предоставления недостоверной или

порочащей продукцию Компании информации целевой

аудитории до прямой порчи рекламных средств POS в ап3

теках и ЛПУ). Выявленный спойлинг требует немедлен3

ной и жесткой реакции со стороны главного офиса Ком3

пании. 
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и перспективы для бизнеса и исходящие для него угрозы.
Сильные и слабые стороны Компании относятся к внут3
ренним факторам оценки, т. е. они присутствуют в насто3
ящий момент. Возможности и угрозы являются внешними
факторами анализа и должны логически вытекать из STEP3
анализа рынка — реальность их появления оценивается в
перспективе.

При составлении этого анализа можно порекомендо3
вать следующее — к сильным сторонам Компании или
препарата относятся: известность Компании и «раскру3
ченность» бренда, наличие рекламной поддержки, адек3
ватное территориальное покрытие, обученность FFRs, по3
зитивный опыт работы клиентов с препаратами Компа3
нии, конкурентные цены, гибкая ценовая политика,
наличие дополнительного сервиса для клиентов (напри3
мер, предоставление бесплатного обучения персонала ап3
тек или дистрибьютора). Сильными сторонами также
можно считать удобную логистику (наличие собственных
таможенных складов), наличие локальных PMS, хорошие
отношения с дистрибьюторами и ТФОМС, наличие препа3
ратов в списках ЖВЛС и стандартах лечения, новаторские
технологии изготовления продукции, широкий спектр
назначения и действия препаратов, возможность их амбу3
латорного применения после стационара и т. п. Слабыми
сторонами принято считать: негативный имидж Компа3
нии или препаратов, высокие цены, недостаточность ре3
гионального или маркетингового бюджета, неадекватное
территориальное покрытие FFRs, негативный анамнез ра3
боты с Компанией либо с ее представителями, отсутствие
или недостаток рекламной поддержки активности пред3
ставителей, недостаточная обученность персонала, сла3

наличие специализированных представителей у компа3

ний — конкурентов, т. е. тех, кто занимается продвижением

именно этой продукции (например, общее количество

представителей у компаний, производящих, в том числе и

вакцины, мало информативно — конкурирующие компа3

нии будут интересовать только то их количество, которое

занимается продвижением именно вакцин). Внесение в

таблицу сравнение форм выпуска конкурирующей продук3

ции имеет смысл для выбора конкурентного преимущест3

ва (например, большее многообразие форм выпуска дает

ощутимое преимущество в промоции). Цены за упаковку

должны быть выставлены однообразно — или это цены от

дистрибьютора, либо же розничные цены с учетом их раз3

броса в различных аптеках (например, 450–490 руб.)
После анализа конкурентного окружения имеет смысл

оценить и факторы внутри самой Компании. К таким фак3

торам относится, прежде всего, адекватность территори3

ального покрытия — т. е. размер региональных команд FFR.

Адекватным покрытием в маркетинге считается возмож3

ность работы с не менее чем 70 % отобранных целевых

групп клиентов (например, со специалистами — пульмо3

нологами). Важными факторами в оценке собственной

Компании являются еще и размер регионального финан3

сового бюджета (естественно, в сравнении с таковым у

конкурентов), и рекламно3промоционная активность Ком3

пании в регионе (наличие локальных PMS, рекламы 

в местных СМИ или информационных сетях и т. п.). Прове3

дение подобной оценки является подготовительным ша3

гом к составлению ключевой составляющей любого пла3

на — SWOT3анализу.
ССооссттааввллееннииее  SSWWOOTT33ааннааллииззаа  

Название «SWOT3анализ» является аббревиатурой сле3

дующих английских существительных: Strengths (сильные

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities

(возможности) и Threats (угрозы). В некоторых компани3

ях (в сновном французских) можно встретить аббревиату3

ру «SWOC», где C означает — Challenges, т. е. «брошенные

вызовы». Как следует из приведенной расшифровки, дан3

ный анализ призван оценить наличие сильных и слабых

сторон Компании и ее продукции, а также те возможности
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снижение лояльности к продукции Компании и т. п. При3
мер SWOT3анализа предоставлен ниже:

При составлении SWOT3анализа, по каждому приве3
денному пункту необходимо определять т. н. CSF (Critical
Sales Factors) — критически значимые для продаж факто3
ры, которые определяют план действий. Например, при
такой сильной стороне, как наличие локальных PMS,
критический фактор будет звучать так: «убедиться, что
эти данные доступны врачам», при такой слабой сторо3
не, как высокая цена, CSF — «составить фармакоэкономи3
ческое обоснование, демонстрирующее выгодность при3
менения препарата за счет сокращения сроков лечения».
Другими словами, CSF — это действия, обеспечивающие
реализацию сильных сторон и нейтрализацию слабых, 
а так же те действия, необходимые для реализации воз3
можностей и предотвращения угроз. Эти CSF в дальней3
шем составят основу тактики продвижения продукции
Компании. Составление SWOT3анализа позволяет реаль3
но оценить ситуацию и выбрать оптимальную стратегию
действий.

После анализа сильных и слабых сторон, возможнос3
тей и угроз, следующим ключевым этапом планирования
является постановка целей и задач. Что же такое «цель»?
Наиболее емким определением является следующее:
«цель — это критически важное различие между достигну3
тым к настоящему времени и ожидаемым результатом к
концу отчетного периода». Правильно поставленная цель
должна иметь три источника и три составных части:

бые каналы сбыта, отсутствие PR3промоции, узкие показа3
ния к применению препаратов, единичные галенические
формы выпуска, применение устаревших компонентов в
препаратах, отсутствие отечественных научных исследо3
ваний, неудобная для клиентов логистика, отсутствие пре3
паратов в льготных списках, стандартах лечения и мето3
дических рекомендациях. Естественно, все оценки силь3
ных и слабых сторон Компании или препаратов всегда
даются относительно чего3то, т. е. в сравнении с прямыми
конкурентами.

Возможности и угрозы, как уже отмечалось, являются
внешними факторами анализа и тесно связаны с ситуаци3
ей на рынке. К этим факторам относятся:

— размер рынка (в $ или упаковках);
— имеющиеся на нем тенденции;
— широта распространения патологии в популяции;
— сезонность;
— наличие конкуренции;
— ценовая политика на рынке;
— стоимость рекламы и продвижения.
К возможностям можно отнести следующее: рост про3

даж Компании за счет расширения клиентской базы, вы3
хода на новые сегменты рынка (например, госпиталь3
ный), расширение портфеля продукции Компании, сни3
жение доли рынка конкурентов, расширение емкости
рынка за счет увеличения бюджетного финансирования,
проведение региональных PMS и связанное с эти улучше3
ние восприятия продукции Компании основными целе3
выми группами клиентов. Возможностями можно считать
и улучшение имиджа Компании и препаратов, внесение
их в списки ЖВЛС, улучшение сервиса для клиентов и
дистрибьюторов, применение программ стимуляции
спроса (реклама, акции).

К угрозам можно отнести: потерю доли рынка за счет
увеличения активности конкурентов, снижение темпа
роста продаж за счет экономического спада или же недо3
статочного финансирования бюджетной сферы, локаль3
ная политическая нестабильность (например, выборы гу3
бернатора), рост продаж препаратов3генериков или за3
менителей, усиление спойлинга со стороны конкурентов,
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ООтт  ддооллии  ррыыннккаа  ((MMSS  %%))::

(например, объем рынка составляет $ 1 млн., цель — за3
нять 5 % рынка = $ 50 тыс.)

ООтт  ппррееппааррааттаа::

Для генериков расчет в % от продаж оригинального
брэнда (в упаковках, умноженное на CIP цену генерика).

YYeeaarr  ttoo  DDaattee  ggrroowwtthh  ((YYttDD))  — рост по сравнению с про3
дажами предыдущего года:

При заданном проценте прироста продаж (например,
15 %) прогнозируемые продажи = продажи предыдущего
года умножаются на 115 % (прирост) (продажи 2005 г. = 
$ 5,7 млн (продажи 2004 г.) х 115 % = $ 7,4 млн.)

ООтт  ааккттииввннооссттии  FFFFRRss::

Если представители делают на 10 % больше визитов по
сравнению с запланированным, то и продажи должны уве3
личиться на 10 %.

ООтт  рраассххооддоовв  ннаа  ррееккллааммуу::

Расходы га маркетинг обычно составляют 10–15 % от за3
планированного объема продаж. При выделении $ 50 тыс.
объем продаж можно спрогнозировать в $ 500 тыс.

К качественным целям регионального менеджмента от3
носятся:

— создание позитивного имиджа препаратов и Компании;
— привлечение внимания к препаратам Компании;
— повышение узнаваемости и приверженности к про3

дукции Компании среди клиентов и потребителей;
— высокий уровень владения представителей навыками

продаж;
— высокий уровень знаний продукции Компании;
— владение представителями навыками отбора и клас3

сификации клиентской базы;
— повышение уровня сервиса для клиентов Компании;
— степень мотивации команды представителей.
Количественные и качественные задачи всегда нахо3

дятся в тесной связи друг с другом и выставляются сов3
местно. 

Например:
В 2005 г. региональные продажи должны составить, за

вычетом скидок, 300 тыс. евро или же 100 тыс. упаковок
препарата.

Другими словами, цель должна быть «умной» — SMART и

«мясистой» — MEATY (Measurable— измеряемой в деньгах,

упаковках, % рынка или пациентах, Essential to the Job —

имеющей важное значение для бизнеса, Achievable— до3

стижимой, Time3out — определенной во времени, You

agreed — исполнители должны быть согласны с поставлен3

ной задачей).

Примером правильной постановки цели может служить

такая формулировка: «Повысить продажи препарата N с 10

до 25 упаковок в неделю к 31 июля без дополнительных из3

держек» — в ней указано, что именно и к какому сроку

должно быть выполнено.

По сути своей цели и задачи подразделяются на количе3

ственные и качественные.

К ккооллииччеессттввеенннныымм  ццеелляямм можно отнести:

——  ооббъъеемм  ппррооддаажж  ((вв  ууппааккооввккаахх  ииллии  ддееннььггаахх));;

——  ууввееллииччееннииее  жжееллааееммоойй  ддооллии  ррыыннккаа  ((вв  %%));;

——  ччииссллоо  ппооссеещщеенниийй  ккллииееннттоовв  ((ввииззииттоовв));;

——  ккооллииччеессттввоо  ппррееззееннттаацциийй,,  ффааррмм33ккрруужжккоовв  ии  тт..  пп..;;

——  ккооллииччеессттввоо  ккллииееннттоовв  вв  ццееллееввыыхх  ггррууппппаахх;;

——  ккооллииччеессттввоо  ппррииооррииттееттнныыхх  ббррееннддоовв  ддлляя  ппррооддввиижжеенниияя..

Наиболее значимым в постановке целей является про3

гнозирование (форекастинг) объема продаж. Существуют

несколько способов подобного прогнозирования.

ООтт  ррыыннккаа::

Количество врачей в целевой группе умножаем на сред3

нее число выписываемых ими рецептов (сделанных назна3

чений) и полученное число умножаем на стоимость пре3

парата.
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— создание интереса к препарату (Market Awareness);
— проникновение на рынок (Market Penetration);
— поддержка позиции препарата (Market Financing).
На этапе создания интереса цель активности персонала

Компании состоит в том, чтобы, прежде всего, сообщить
целевым группам о существовании препарата (или про3
блемы, например, роста числа послеоперационных тром3
бозов глубоких вен голени) с помощью визитов, рекламы,
почтовой рассылки, презентаций, выставок и т. д. Далее
необходимо ознакомить клиентов с тем, что предлагае3
мый препарат является лучшим способом решения дан3
ной проблемы (добавлением PMS, конференций, круглых
столов).

После выполнения всех этих действий Компания пере3
ходит к этапу проникновения на рынок путем системати3
ческого продвижения своей продукции всеми доступными
способами. В случае, когда уже имеющийся на рынке пре3
парат продвигается в новые сегменты рынка (например, в
педиатрическую практику), действия персонала направля3
ются прицельно на новую целевую группу потребителей и
клиентов.

Поддержка уже завоеванной позиции препарата дости3
гается путем предоставления особых скидок и льгот для
оптовиков и розницы, бесплатного сервиса клиентов, при3
менением временных привлекательно низких цен, а также
созданием и выполнением программ по стимуляции спро3
са (акции, конкурсы). Хочется отметить, что стратегия раз3
вития рынка является самой рискованной и дорогостоя3
щей, ибо успех, даже в случае выполнения всех ее этапов,
не гарантирован. Известно, что из 100 выпускаемых на ры3
нок препаратов коммерческого успеха добиваются всего
9–10 из них, несмотря на вложения производителей.

Стратегия развития препарата используется примени3
тельно к уже занявшему определенную нишу продукту для
получения больших продаж и, соответственно, прибыли.
Как и предыдущая, эта стратегия включает в себя три со3
ставляющих:

— оптимизацию позиционирования (позиционирова3
ние — это желаемый образ, возникающий в голове клиента
при упоминании определенного бренда) путем усиления 

Доля продукции Компании на региональном рынке
должна составить 7 %.

Препарат должен стать средством первого выбора для
целевой группы врачей в лечении данной патологии.

Препарат должен быть в наличии у всех основных дис3
трибьюторов и не менее, чем в 75 % аптек..

Осведомленность невропатологов о препарате долж3
на составить 100 %, терапевтов — не менее 50 %.

Однако перед постановкой своей команде подобных
комбинированных задач региональный менеджер должен
убедиться, что:

— поставленные им задачи соответствуют глобальным
задачам Компании;

— общие задачи можно разбить на более мелкие, выпол3
нение которых легче проконтролировать;

— количественные параметры этих более мелких задач
определены для каждого подчиненного максимально точно;

— установлены даты выполнения для всех поставлен3
ных задач;

— цели сформулированы кратко, ясно и точно;
— все цели и задачи в письменном виде розданы подчи3

ненным;
— получено одобрение членов региональной команды.
После формулирования и записи определенных задач в

бизнес3плане, определяется региональная стратегия про3
движения продукции Компании. Естественно, эта страте3
гия также должна соответствовать общей политике и опре3
деленной маркетинговой стратегии организации, реше3
ния о выборе которой принимаются в головном офисе.

ССттррааттееггииии  ппррооддввиижжеенниияя бывают трех основных видов:
Стратегия развития рынка.
Стратегия развития препарата.
Стратегия развития портфеля продукции.

Стратегия развития рынка применяется в случаях пред3
ложения Компанией препарата принципиально нового,
применяющегося в малоизвестных схемах лечения (на3
пример, средства для гормонозаместительной терапии в
начале 903х), а также при запуске нового бренда. Приме3
нение этой стратегии состоит их трех последовательных
этапов:
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движения своей продукции, однако их комбинация зависит

как от стадии жизненного цикла препарата, так и от того, в

каком именно сегменте рынка планируется промоционная

активность. К примеру, рынок рецептурных (Rx) препаратов

в России имеет следующие особенности:

— высокая роль специалистов в инициации назначений;

— высокая роль стационаров в инициации назначений

(выписные эпикризы);

— высокая роль льготных списков всех уровней;

— существующая возможность замены одного препара3

та на другой в аптеке;

— возрастающая роль формуляров и стандартов лече3

ния и протоколов ведения больных;

— большая часть расходов на медикаменты оплачивает3

ся из карманов больных (цена!);

— высокая роль прямой стимуляции продаж на всех

уровнях.

Исходя их этого, можно сделать вывод, что основная

часть имеющихся сил и средств в рецептурном сегменте

рынка должна быть направлена именно на прямую работу

со специалистами (хотя, в последнее время также отмеча3

ется рост самостоятельности терапевтов в назначении

препаратов).

Описывая особенности госпитального сегмента рынка,

можно заключить следующее:

— наличие более высокой квалификации и специализа3

ции врачей;

— высокая роль стимуляции продаж на всех этапах при3

нятия решения о закупе;

— высокая роль связи «дистрибьютор3стационар»;

— наличие комплексного принятия решения о покупке:

* зав. отделениями

* зав. аптекой стационара

* клинический фармаколог

* зам. главного врача

* главный врач стационара

Следовательно, план действий по продвижению продук3

ции Компании в данном сегменте должен учитывать опи3

санные особенности и быть, с одной стороны, полифунк3

циональным (один способ продвижения применим к раз3

и развития конкурентных преимуществ препарата, а также
корректировкой и минимизацией его недостатков;

— расширение жизненного цикла препарата путем его
предложения в новых областях применения, новых дозиро3
вок и форм выпуска, а также новой упаковки (пример — 
«Эссенциале» — «Эссенциале Форте» — «Эссенциале — Н»);

— развитие сервиса для препарата путем предоставле3
ния клиентам новых клинических данных, обучения, пре3
доставления дополнительных услуг потребителям (скидки,
подарки, конкурсы).

Необходимость применения стратегии развития препа3
ратов определяется огромными вложениями, затраченны3
ми на его создание и развитие рынка, которые необходимо
не только вернуть, но и получить прибыль — а это возмож3
но только путем расширения клиентской базы.

Стратегия развития портфеля продукции состоит в оп3
ределении — какие именно препараты на сегодняшний
день и в перспективе являются наиболее прибыльными,
своевременной коррекции уже ведущегося продвижения 

(например, при выпуске Компанией на рынок нового
препарата в той же нише, что и уже имеющийся более ста3
рый продукт, подразумевается применения «каннибализ3
ма» — т. е. деньги вкладываются в продвижение нового пре3
парата, а финансирование старого полностью или частич3
но прекращается — однако, старый препарат не убирают с
рынка, т. к. какое3то время он будет продаваться самостоя3
тельно, при этом принося прибыль — «Альмагель» vs «Аль3
магель Нео»). Помимо управления портфелем продукции,
данная стратегия подразумевает действия, направленные
на повышение имиджа Компании и ее продукции (PR — ак3
ции), развитие корпоративной культуры.

Все описанные стратегии определяются для всей терри3
тории страны централизованно центральным офисом ли3
бо штаб3квартирой, поэтому в обязанности регионального
менеджера и команды его представителей входит их безус3
ловное исполнение.

Определившись со стратегией, необходимо выработать

определенный план мероприятий по претворению данной

стратегии в жизнь, т. е. план действий (action plan). В арсе3

нале Компании существует достаточный выбор средств про3



242 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIãëàâà XI

фармацевтических компаний в России общее число пред3

ставителей переваливает за две3три сотни человек, до адек3

ватного территориального покрытия им все равно еще

очень далеко (к примеру, в компании Rhone3Poulenc Rorer

в 1998 г. только в небольшой по территории Франции ра3

ботало 6 000 медицинских представителей). Учитывая то,

что, по данным ВОЗ (2004 г.), в России на 100 тыс. человек

населения приходится 380 врачей (во Франции — 280, в

США — 245, в Японии — 177, в Израиле — 459), набор со3

трудников в нашей стране будет продолжаться все возрас3

тающими темпами еще долгое время. Это будет происхо3

дить, несмотря на то что, по данным журнала American

Enterprise Review (N 3406, 2003 г.), оплата работы предста3

вителей, рекламных материалов и средств для обеспечения

их работы составляет до 80 % всех оперативных расходов

Компании. Учитывая такую высокую стоимость, большин3

ство компаний в США имеет соотношение постоянных и

временных медицинских представителей в соотношении

70 : 30 соответственно (т. е. третья их часть является т. н.

«парттаймерами»). В последнее время и в России отмечает3

ся рост числа компаний, предлагающих т. н. «аутсорсинг»

(«Conventpharma», «Interpharma») — сдачу своих предста3

вителей в аренду компаниям3производителям на время

проведения последними своих промоционных компаний

(например, на время запуска на рынок нового препарата).
Как и любой другой способ продвижения продукции,

применение медицинских представителей имеет свои
плюсы и минусы. К позитивным сторонам можно отнести
гибкость данного инструмента (для переориентации дей3
ствий медицинских представителей с одного препарата на
другой вполне достаточно проведение однодневного тре3
нинга по продукту), возможность получения обратной свя3
зи от клиентов. Для менеджера положительная сторона со3
стоит в том, что визит представителя — это самый контро3
лируемый способ продвижения (анализ отчетов, двойные
визиты, работа на тренингах). Не стоит преуменьшать и
значение визита с точки зрения живого контакта с клиен3
том (известно, что покупают не товар — покупают продав3
ца). Негативными сторонами работы медицинских пред3
ставителей являются их медлительность (физически со3

личным целевым группам), а с другой — экономичным

(большое число целевых групп клиентов).

Из чего же смешивается этот промоционный «кок3

тейль»? На сегодняшний день в арсенале фармацевтичес3

ких компаний имеются следующие его ингредиенты:

— визиты медицинских представителей;

— использование научных материалов для клиентов це3

левых групп (публикации, реклама в специализированных

изданиях);

— проведение семинаров, конференций по препаратам;

— спонсорство и участие в национальных и региональ3

ных научных мероприятиях;

— работа с OLs;

— проведение PMS (пост3маркетиновых исследований);

— организация и проведение PR3компаний, направлен3

ных на администрацию, врачей и пациентов (покупате3

лей);

— включение препаратов Компании в льготные списки

всех уровней (национальные, региональные, местные);

— разработка и проведение специальных программ,

ориентированных на провизоров и фармацевтов ;

— поддержка дистрибьюции препаратов.

Рассмотрим же некоторые составляющие планируемо3

го модуса действий более подробно. Как уже было сказано

выше, визиты медицинских представителей являются для

фармацевтических компаний основным методом продви3

жения своей продукции — как наиболее эффективный

способ работы с целевыми аудиториями. На сегодняшний

день практически все компании3производители испыты3

вают дефицит представителей, несмотря на постоянный

рост их числа в штатном расписании организации. Спра3

шивается — для чего же нужен рост числа FFRs, несмотря

на то, что их становится все больше, а врачей, желающих

их слушать — все меньше? Ответ очевиден: во первых,  для

увеличения частоты визитов и, как следствие, числа клиен3

тов, покупающих (рекомендующих) препараты, а во3вто3

рых — для блокирования и контроля действий конкурен3

тов в регионах. Большинство компаний не могут позво3

лить себе не присутствовать в регионах, где имеются

представители их конкурентов. Несмотря на то, что в ряде
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путем получения среднего арифметического числа —
именно оно и будет относительно адекватным имеющейся
потребности.

Наиболее точным способом расчета можно назвать оп3
ределение т. н. реп3эквивалента.

где
ЦЦГГ — количество клиентов в определенной целевой

группе (например, неврологов);
НН — норма их посещения (терапевты — 6 раз/год, спе3

циалисты — 12 раз/год, OL — 12 раз/год).
Среднее общее число визитов обычно составляет 2 400 

в год (при 12 визитах в день).
Подобный способ расчета позволяет учитывать особен3

ности имеющихся целевых групп и адаптирован к индиви3
дуальным требованиям каждой компании по количеству
визитов. 

Два других способа определения необходимого числа
представителей основаны на финансовых расчетах: исхо3
дя из того, что каждый представитель должен продавать 
в среднем на $ 400–500 тыс. в год, берем общий план про3
даж и делим его на эту цифру.

Например, план на год — $ 2 млн., следовательно, для его
выполнения необходимо 4–5 представителей. Данный
способ не учитывает особенностей сегмента рынка и пре3
парата, который должен будет продаваться в данном сег3
менте. 

Следующий финансовый способ расчета исходит из то3
го, что на содержание команды представителей необходи3
ма сумма, равная около 16 % от плана продаж. Учитывая то,
во сколько Компании обходится содержание одного пред3
ставителя (с предоставлением машины, страховки, связи
она равна в среднем $ 30–40 тыс. в год), полученную сумму
(16 % от плана продаж) делят на эти 30–40 тыс. — в итоге
получаем число представителей, которых можно взять, ис3
ходя их имеющегося бюджета. Стоимость годового содер3

трудник не может делать более 12–14 визитов в день) — т. е.
для более менее адекватного покрытия целевой группы
клиентов им требуется значительное время, возможная по3
теря т. н. «selling message» (основной идеи, заложенной в
стратегию продвижения препарата) во время визитов —
поэтому региональному менеджеру всегда следует прове3
рять соответствие рекламы бренда тому, что говорят о нем
его представители.

Уже упоминалась высокая стоимость данного способа
промоции (до 16 % от планируемого объема продаж). Еще
одной проблемой в работе представителей является недо3
статочное использование ими рекламных материалов на
визитах (а расходы на маркетинг, в том числе и на реклам3
ные материалы, составляют 10–15 % от плана продаж) —
установлено, что 90 % медицинских представителей ис3
пользуют рекламные брошюры и лифлеты в первый год
работы и только 23 % — после 5 лет деятельности (они
убеждают в силу установившихся личных отношений 
с клиентами). 

Одной из детерминант успешной деятельности сотруд3
ников определена возможность выполнения ими данной
работы — т. е. предоставление им соответствующего инст3
рументария. Чем же должен быть обеспечен медицинский
представитель (помимо технической стороны вопроса —
машина, связь)? Прежде всего, это инструменты продвиже3
ния: брошюры, лифлеты (одностраничные брошюры),
ручки, образцы, гиммики (любой предмет для дарения с
нанесенным логотипом Компании или же бренда), ре3
принты научных публикаций, пакеты и многое другое.
Стоимость всего этого инструментария составляет значи3
тельную сумму, поэтому особенно важным является кон3
троль за адекватным использованием представителями
предоставленных Компанией материалов (особенно гим3
миков и образцов).

Сколько же необходимо представителей для обеспече3
ния территориального покрытия региона? Мы можем
предложить несколько форм расчета с использованием
ряда формул. Сразу хочется отметить то, что для получения
более или менее точного числа необходимых сотрудников
желательно применение всех данных формул в комплексе,
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такта с целевой аудитории, а также то, что нередко полу3
ченные рекламные письма отправляются, не вскрываясь,
прямо в мусорную корзину. Исходя их этого, мейлинг име3
ет смысл, в основном, на этапах выведения нового препа3
рата, а также при смене его позиционирования (при нали3
чии новой группы пациентов, новый форм выпуска и т. п.).
Основными и обязательными требованиями к почтовой
рассылке является наличие фирменного конверта с лого3
типом Компании, сопроводительного письма с подписью
менеджера, а также вложенной брошюрой. Применяемое в
ряде случаев вложение оплаченной почтовой открытки
для ответа, по личным наблюдениям, дает весьма скром3
ный эффект — не более 5–10 % адресатов отошлют ее об3
ратно. Правила составления делового сопроводительного
письма более подробно мы рассмотрим в главе, посвящен3
ной правилам делового этикета.

Практически все фармацевтические компании исполь3
зуют в качестве способа промоции своей продукции раз3
мещение прямой или же непрямой ррееккллааммыы  ппррееппааррааттоовв  вв
ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ллииттееррааттууррее, особенно это значимо
для рецептурного сегмента рынка. В данном случае стоит
учитывать то, что при этом трудно оценить прямое воз3
действие подобной рекламы на продажи, а также то, что в
России врачи мало читают медицинские издания — по3
этому напечатанные рекламные статьи в виде репринтов
приходится распространять самим через медицинских
представителей.

При этом возникает вопрос — а где размещать подоб3
ную рекламу? Решения о публикациях в центральных «не3
коммерческих» («Акушерство и гинекология», «Терапевти3
ческий архив», «Кардиология» и т. п.) и «коммерческих»
журналах («РМЖ», «Фарматека») обычно принимаются
централизованно отделом маркетинга Компании. Публи3
кации же в местных изданиях («Вестник медицины Баш3
кортостана») рекомендуются региональными менеджера3
ми — подобная рекомендация должна быть обоснована,
ибо окончательное решение принадлежит менеджеру по
препарату, из бюджета которого публикация и будет опла3
чена. Рекомендация должна включать в себя следующие
сведения: тираж, целевая аудитория, стоимость, рейтинг

жания одного представителя может быть определена для
каждой компании индивидуально (от $12 тыс. до $ 40 тыс.).

Необходимое число представителей может быть вычис3
лено и с учетом конкуренции в регионе — для этого со3
ставляется таблица, в которой перечисляются все прямые
конкуренты и число имеющихся у них в регионе предста3
вителей. После этого высчитывается среднее арифметиче3
ское число — это и будет искомый показатель.

Как уже было сказано выше, в условиях отсутствия точ3
ной статистики относительно стоимости работы сотруд3
ников и числа клиентов в целевых группах, все описанные
способы расчета применяются в комплексе; поскольку по3
лученные с их помощью цифры могут существенно отли3
чаться друг от друга, имеет смысл определить их среднее
арифметическое — этот показатель и будет более или ме3
нее реальным. 

В условиях неадекватного территориального покрытия
регионов сотрудниками Компании немалую помощь в
продвижении продукции может оказать такой способ про3
движения, как почтовая рассылка или мейлинг (англ. —
mailing). Основными его задачами являются:

— помощь в презентации препаратов;
— поддержка работы медицинских представителей на

стадиях открытия визита, а также напоминание после сде3
ланного визита;

— помощь в территориальном покрытии региона (осо3
бенно для мест, где у Компании нет медицинских предста3
вителей).

Позитивными сторонами подобного способа продви3
жения является быстрота достижения результата (в дан3
ном случае — информирования) и высокая степень охва3
та целевой аудитории. Почтовая рассылка легка в пере3
ориентации с одной целевой группы на другую, при ее
применении имеется связь с активностью представите3
лей (особенно это важно в период выведения нового пре3
парата на рынок). 

Негативными сторонами этого способа продвижения
можно определить, прежде всего, высокую стоимость поч3
товой рассылки (в ее стоимость включается, помимо услуг
почты, цена вложенной брошюры), односторонность кон3
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данных. В качестве докладчиков могут привлекаться мест3
ные OLs.

Локальные медицинские конференции — могут широ3
ко привлекаться врачи целевых групп как с докладами о
позитивном опыте применения препарата (по рекоменда3
ции медицинских представителей), так и OL для выступле3
ния перед врачами.

Позитивными сторонами участия Компании в подоб3
ных мероприятиях является быстрота достижения цели —
информирования, широта охвата целевой аудитории, воз3
можность быстрого получения обратной связи от участни3
ков, глубина восприятия и качество информации, а также
возможность привлечения интереса к препаратам среди
клиентов, не охваченных представителями. Негативом же
можно считать сложность контроля восприятия информа3
ции участниками (особенно при выступлении OLs), отно3
сительная дороговизна подобных мероприятий, зависи3
мость от времени проведения (в случае, когда Компания не
является генеральным спонсором), а также то, что присут3
ствующая аудитория не всегда соответствует поставленной
задаче (например, при наличии врачей нескольких специ3
альностей или специализаций, которые не являются целе3
вой группой для продвижения).

Отдельной строкой хочется выделить проведение реги3
ональных семинаров и конференций по препарату — не3
редко с этой целью привлекаются не только местные, но и
национальные OLs. Плюсами таких мероприятий является
то, что весь организационный процесс находится в собст3
венных руках: выбор даты, места, приглашение участни3
ков, гостей и докладчиков, а также отсутствие конкурентов.

В то же время следует учитывать то, что вся большая ор3
ганизационная нагрузка при организации и проведении
конференции по препарату ложится непосредственно на
медицинских представителей. Также стоит упомянуть о до3
вольно значительных прямых и косвенных затратах при
организации — сюда относится не только плата за аренду
помещения, затраты на проживание и оплату работы при3
глашенных OLs, стоимость обедов или брейков для участ3
ников, но и стоимость рабочего времени представителей и
менеджеров, задействованных в работе конференции, а

издания, влияние местных OLs. Основным требованием к
заявке на региональную публикацию должно быть соот3
ветствие ее общей корпоративной стратегии продвижения
препарата.

Ниже приводится сводная таблица оценки эффективно3
сти упомянутых способов продвижения:

Для принятия решения об участии Компании в различ3
ных ккооннффееррееннцциияяхх,,  ссииммппооззииууммаахх,,  ккооннггрреессссаахх  ии  ккррууггллыыхх
ссттооллаахх является не ответ на вопрос о стоимости этого уча3
стия, а ответ о стоимости неучастия, в случае, если участву3
ют прямые конкуренты Компании. Естественно, что Ком3
пания просто не может присутствовать и финансировать
все происходящие научные мероприятия, поэтому основ3
ным критерием выбора и является присутствие на них
противников. 

Все подобные мероприятия по их уровню можно разде3
лить на три части:

Международные и национальные Конгрессы и съез3
ды — идеальны в период перед выведением и сразу после
выведения препарата на рынок для распространения ин3
формации о нем среди ключевых OL3участников. Помимо
этого могут служить мотивационным инструментом Ком3
пании для своих OLs.

Местные региональные съезды и конференции — иде3
альны для распространения информации в период запуска
препаратов. Эффективны в случаях появления новых пока3
заний к назначению препаратов или же новых научных
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вать поставленным Компанией стратегическим задачам, а,
кроме того, на сотрудников Компании ложится большая
организационная нагрузка в случае приезда делегатов из
других городов (особенно, если мероприятие проходит
не в Москве). 

Учитывая все сказанное, стоит, прежде всего, задать себе
вопрос — а нужно ли это спонсорство вообще, а если нуж3
но, — то для чего? Для создания имиджа Компании, тогда
нужен огромный выставочный стенд и максимум шума. Ес3
ли для продвижения конкретного препарата, — то лучше
организовать локальный симпозиум или круглый стол. Ес3
ли для простого напоминания о себе, — то достаточно и
скромного присутствия (небольшой стенд с представите3
лем, имеющим при себе всю необходимую рекламную и на3
учную литературу). При решении подобного вопроса учи3
тывается, в первую очередь, стадия жизненного цикла пре3
парата — ведь то, что может быть рекомендовано при
запуске его на рынок, в стадии зрелости уже такого эффек3
та не принесет, а на стадии угасания — может быть не про3
сто бесполезно, но и вредно для имиджа Компании в целом.

Отдельным способом продвижения препаратов являет3
ся организация и проведение ррааббооттыы  сс  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerrss.. Не3
редко основная часть подобной работы ложится на плечи
именно регионального менеджера: не для всех OL подхо3
дит контакт с обычными медицинскими представителями.
Если учитывать то, что, как уже говорилось выше, основны3
ми задачами OL является стимуляция рекомендаций пре3
парата врачами, помощь во включении продукции Компа3
нии в льготные списки и формуляры всех уровней, такая
работа имеет особенно важное значение — ведь эффектом
может быть как стремительный рост продаж, так и «убий3
ство» препарата при неправильно выбранном или же пло3
хо «обработанном» OL. Работа с подобной целевой груп3
пой имеет следующие минусы:

— дорого стоит;
— трудно оценить ее прямое влияние на продажи (за ис3

ключением случаев, когда OL имеет еще административ3
ный ресурс для закупки продукции Компании — главный
врач стационара или же руководитель территориального
ФОМС);

также стоимость рекламных и прочих материалов, плани3
руемых к раздаче. Немалым минусом является и трудность
привлечения аудитории на эти мероприятия ввиду пред3
взятого отношения к «заказным» докладам. Тем не менее
конференции по препарату с участием приглашенных OL
остаются одним из действенных способов регионального
продвижения.

Мини3семинары и конференции по препарату, прово3
димые еженедельно в поликлиниках, больницах или ап3
теках (фарм. кружки, тех. учебы) также имеют свои пози3
тивные и негативные стороны — к первым можно отнес3
ти камерность обстановки, возможность организации
обсуждения представленных материалов и полное отсут3
ствие конкурентов. К негативным сторонам — невысокий
уровень убедительности и доказательности проводимых
FFRs презентаций, незнание последними особенностей
работы данной организации (особенно аптек).

По поводу такого способа промоции, как спонсорство и
участие в крупных научных мероприятиях, можно сказать
следующее— прежде всего следует определиться, в какой
форме это участие должно происходить:

— полное спонсорство;
— организация симпозиумов в рамках проводимого ме3

роприятия;
— участие в выставке;
— спонсорство делегатов (оплата регистрационного

взноса, проживания, билетов и т. п.). В полномочия регио3
нального менеджера обычно входит принятие решения о
двух последних формах участия. Плюсами подобного
спонсорства является то, что нагрузка организационного
процесса частично перекладывается на организационный
комитет, явка участников обеспечивается за счет приехав3
ших гостей, при этом повышается имидж Компании. Ти3
пичным примером применения этого способа продвиже3
ния является посылка региональных OL на национальный
конгресс «Человек и лекарство». Минусы проявляются в
трудности контроля — возможны организационные на3
кладки не по вине Компании (однако именно они способ3
ны нивелировать весь позитивный эффект от такого
спонсорства). Состав участников может не соответство3
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«Каждый OL должен грызть свою морковку» — имеется
в виду, что суммы, затрачиваемые на работу с OL, должны
соответствовать его положению и авторитету в медицин3
ском сообществе.

«Эта морковка должна висеть как можно дальше» — по
возможности, OL сначала должен выдать желаемый резуль3
тат, а затем уже получить вознаграждение. В противном
случае, вы будете долго ходить за ним с протянутой рукой.

При этом стоит учитывать, что большинство OLs весьма
трепетно относятся к своей репутации и не желают афи3
шировать имеющиеся у них с Компанией деловые контак3
ты. Поэтому, основными принципами сотрудничества яв3
ляются:

— конфиденциальность;
— постоянство;
— взаимовыгодность;
— конструктивность.
Именно последние два принципа нередко нарушаются —

в результате Компания тратит немалые средства, практи3
чески ничего не получая взамен, кроме «хорошего отно3
шения».

Использование такого инструмента, поддерживающего
продвижение препаратов, как гиммики, также подчиняется
правилу — любой сделанный подарок должен быть оправ3
дан. Преимуществами применения гиммиков является:

— эффективное напоминание о Компании и бренде;
— облегчение доступа к клиенту;
— хорошее запоминание при условии хорошего дизай3

на и качества;
— возможность использования как часть рекламной

компании;
— помощь в установлении дружеских отношений с кли3

ентами.
В то же время стоит учитывать и то, что гиммики
— отнимают время в течение визита;
— могут дорого стоить;
— опасны для имиджа Компании при низком их качестве;
— широко применяются конкурентами;
— требуют стоимостной дифференцировки;
— постоянно требуются клиентами от представителей;

— практическое отсутствие лояльности — ведь многие
OLs одновременно работают с несколькими компаниями
(в том числе и с прямыми конкурентами);

— различные научные и практические школы имеют
разное влияние на определенные части медицинского со3
общества — редко встречаются OLs, пользующиеся обще3
национальным авторитетом.

Исходя из этого, региональному менеджеру стоит за3
дать себе вопросы:

Как оценить полезность данного OL?
Как максимально использовать его влияние?
Как при этом уложиться в региональный бюджет?

Что же обычно хочет от Компании OLs? Как правило,
это различного вида научные исследования (а нужны ли
они Компании, если все клинические испытания препа3
рат проходит еще до его регистрации?), предоставление
бесплатных образцов для «апробации» (подобный вид
стимуляции— проведение PMS— должен быть согласо3
ван с медицинским отделом и менеджером по препара3
ту). Сразу стоит упомянуть то, что поскольку фармацев3
тическая компания — организация коммерческая, то
любые клинические исследования должны иметь кон3
кретный результат для Компании — доклад на конфе3
ренции или же публикацию для ее дальнейшего исполь3
зования среди врачей целевых групп. Обычным для OLs
требованием является и поездки на различные научные
и ознакомительные мероприятия в России и за грани3
цей (например «поездка на завод»). Подобное спонсор3
ство также должно иметь для Компании конкретный ре3
зультат (доклад или же, скажем, помощь во включении
препарата в льготные списки). Иногда, правда, прихо3
дится использовать эти поездки не для того чтобы OL
помогал в продвижении препарата, а для того чтобы он
хотя бы не мешал этому. Нередко OLs требуют за свои ус3
луги просто денег («Дайте мне денег, а куда поехать — 
я решу и сам») — и в этом случае ожидаемый результат
должен десятикратно превышать выданную сумму. За го3
ды работы с OLs мы сформулировали для себя три ос3
новных закона сотрудничества:

«Чувство благодарности и насыщения OL неизвестно». 
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шой группе пациентов. PMS обычно используется не столь3
ко для получения новой научной информации, сколько для
стимуляции проводящих его OLs. Помимо этого, данное
исследование позволяет:

— оценить степень интереса и частоты применения
препарата;

— оценить адекватность его позиционирования для
данной целевой группы врачей;

— оценить отношение к препарату целевой группы вра3
чей и пациентов;

— получить дополнительную клиническую информа3
цию о позитивном местном опыте применения препарата
для последующей его публикации и использовании пред3
ставителями на визитах к врачам;

— стимуляция врачей целевых групп к более частому
назначению препарата.

Следует помнить, что применение PMS как средства
продвижения продукции Компании также проводится в
тесном сотрудничестве с отделами маркетинга (выработка
идеологии исследования, согласование бюджета, планы по
использованию полученных данных) и медицинского от3
дела (согласование протокола и процедуры исследования).

В то же время планируемое использование PMS может
иметь и свои негативные стороны:

— цена исследования может оказаться весьма высокой
(включая стоимость образцов, оплату заполнения прото3
колов и т. п.);

— не всегда ясно — будут ли испытатели затем активно
рекомендовать или применять данный препарат;

— создают прослойку «профессиональных исследова3
телей» среди врачей и OLs;

— медленный возврат сделанных инвестиций.
Поэтому для регионального менеджера важно не только

контролировать запланированные PMS, но и правильность
применения данного способа продвижения его медицин3
скими представителями.

Для безрецептурных препаратов отдельным методом
промоции является использование PPOOSS  ппррооггрраамммм для про3
визоров и фармацевтов (POS — Point of Sale, буквально «ме3
сто продаж»). Данные программы приобретают актуаль3

Исходя из этого, региональный менеджер должен кон3
тролировать использование представителями гиммиков —
даже дешевая ручка должна быть выдана за что3то (за обе3
щание рекомендации препарата, за участие в организован3
ном Компанией мероприятии). Дополнительному контро3
лю подлежит и целевые группы, которым делаются подарки
(особенно приуроченные к определенным традиционным
датам — Новому году, 8 Марта и т. п.). Имеет смысл объяс3
нять представителям, что подобный контроль вызван не
жадностью менеджера, а тем, что перерасход средств, отпу3
щенных на маркетинг (в том числе и гиммики), ведет либо
к урезанию бонусов и премий, либо к увеличению плана
продаж. Подобный подход существует и в отношении ис3
пользования образцов. Их широкое применение (самп3
линг) оправдано при запуске нового препарата или же при
появлении новых его форм выпуска, а также в том случае,
когда клиент просит образец для себя лично. Несмотря на
то что для компании цена образца равна его практической
себестоимости (т. е. примерно 10 % от CIP цены для ориги3
налов), использование их несет в себе опасность — каждый
выданный образец означает не купленную в аптеке упаков3
ку, т. е. снижение прибыльности работы региональной ко3
манды. Поэтому, планируя самплинг, менеджер должен от3
ветить на вопросы:

— А нужны ли вообще образцы?
— Если они нужны — то в каком количестве? (Ответ «как

можно больше» не принимается)
— Умеют ли медицинские представители их правильно

демонстрировать? 
Ответы на эти вопросы необходимы для координации

действий с отделом маркетинга, в ведении которого нахо3
дится бюджет для подобного способа продвижения про3
дукции.

Отдельно хотелось бы рассмотреть применение в про3
движении такого типа маркетингового исследования, как
PPMMSS (Post Marketing Study, клинического исследования,
проводимого после регистрации и запуска препарата).
Преимуществом подобного исследования является то, что
для его проведения обычно не требуется статистической
достоверности — оно может быть проведено на неболь3
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чего отказываетесь), от пропорций этого состава, и глав3
ное — нравится ли ваш коктейль вашему региональному
рынку, а не только вам самим и менеджеру по препарату!
Готовый коктейль — это и есть action plan вашего регио3
нального бизнес3плана. Этот план действий по уровню де3
тализации должен быть разбит по месяцам, по кварталам
(циклам) — что в сумме составит целый план работ на от3
четный год. Общий план действий выполняется в виде таб3
лицы, в которой должны быть указаны количество запла3
нированных действий, сроки их проведения и, главное, их
стоимость — в конце таблицы эта стоимость суммируется.

В завершении написания бизнес3плана необходимо
рассчитать необходимый бюджет: соотношение прогно3
зируемых продаж и планируемых затрат для того чтобы
получить размер прогнозируемой прибыли. Этот раздел
плана называется «рассчет прибыли и издержек» — P & L
(Profit and Loses или же Incoms Statement). В общих чертах
он выглядит следующим образом:

Îáùèé ïëàí ïðîäàæ ïðåïàðàòîâ (Net Sales) ìèíóñ
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè (ÑOG — Cost of Goods)
Âàëîâàÿ ïðèáûëü (Gross Margin) ìèíóñ
Ðàñõîäû íà ìàðêåòèíã è ïðîäâèæåíèå (10–15 % îò ïëàíà ïðîäàæ) ìèíóñ
Ðàñõîäû íà êîìàíäó ïðåäñòàâèòåëåé (äî 16 % îò ïëàíà ïðîäàæ) ìèíóñ
Íàëîãè
Ïðîãíîçèðóåìàÿ ïðèáûëü (Net Profit) â $ è % îò ïëàíà ïðîäàæ 

Gross Magin — разница между общим планом продаж и
себестоимостью препаратов (для оригинальных препара3
тов, в среднем, равна 10 % от СIP цены);

Bottom Line — еще одно обозначение прибыли.
В ряде случаев в расчеты дополнительно включается

стоимость доставки препаратов (3–4 % от плана продаж),
затраты на проведение клинических испытаний (R & D —
Research and Development) — еще 2–20 %. В приведенном
примере также не указана стоимость административных
расходов (аренда офиса, оплата связи и т. п.). Очевидно,
что после всех указанных вычетов от общей суммы продаж
остается весьма немного — именно поэтому основным по3
казателем деятельности организации является не размер
продаж (они могут быть и гигантскими), но уровень полу3

ность ввиду того, что в настоящее время в аптеках сущест3
вует возможность замены провизором одного препарата
на другой, а также из3за того что значительная часть при3
обретаемых населением препаратов оплачивается из кар3
мана покупателей — поэтому их убежденность в правиль3
ности сделанной покупки (а рекомендация исходит от ра3
ботника аптеки) очень важна. К подобным программам
можно отнести как помощь аптеке в мерчандайзинге (вы3
кладке препаратов Компании на видном месте), так и обу3
чение провизоров и фармацевтов объяснению покупате3
лям преимуществ препаратов Компании и причинам, по
которым их не рекомендуется заменять на аналоги. Частью
POS программ является и размещение информации о забо3
левании в аптеках и ЛПУ, проведение конкурсов и акций
для покупателей («1+1», бесплатная вторая упаковка), орга3
низация «горячих линий» и консультаций, а также акции,
направленные на стимуляцию продаж, — работа медицин3
ских представителей в торговом зале аптеки в качестве
консультантов. 

Как и во всех других случаях подобная активность оп3
ределяется отделом маркетинга, в то время как на регио3
нальном менеджере лежит контроль за ее адекватной реа3
лизацией.

Все описанные способы продвижения препаратов (так3
тика) являются ингредиентами «коктейля», плана работы
региональной команды представителей. В каких же про3
порциях смешать этот коктейль так, чтобы вложенные за3
траты эффективно окупались, принося Компании при3
быль? Естественно, не существует единых рекомендаций —
ведь для каждого сегмента необходим свой коктейль дейст3
вий, к тому же на разных этапах жизненного цикла препа3
ратов необходима смена его составляющих. Если рецепт
этого коктейля, рекомендованный их центрального офиса
не нравится вашему региональному рынку — немедленно
бейте тревогу и предлагайте свои решения (для этого не3
обходимо быть готовым ответить на два основных вопро3
са относительно своих рекомендаций — сколько это будет
стоить и как это повлияет на продажи в регионе?). Качест3
во вашего коктейля будет зависеть от качества составляю3
щих его ингредиентов, их состава (что вы используете, а от
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ГГллаавваа  1122..  ООббууччееннииее  ии  ррааззввииттииее  ппееррссооннааллаа

Как мотивация, оценка, делегирование полномочий и

планирование, так и регулярное обучение сотрудников

является ключевой функцией, вменяемой в обязанность

региональному менеджеру Компании. Точно так же, как

и другие управленческие функции, обучение тесно свя3

зано и с оценкой, и с мотивацией персонала, оно долж3

но быть соответствующим образом спланировано и под

него должен быть рассчитан необходимый и достаточ3

ный бюджет. Почему же именно сейчас уделяется такое

большое внимание созданию и претворению в жизнь

системы обучения персонала в компаниях? Причин это3

му несколько:

— наличие качественного скачка в управлении: децент3

рализация и делегирование полномочий со стороны штаб3

квартиры в национальные и региональные представитель3

ства, что позволяет менеджменту более прицельно гото3

вить свой персонал в соответствии с имеющимися

локальными потребностями;

— смена общественной формации в стране: люди по3

степенно изживают иждивенческие настроения и начина3

ют понимать, что уровень их жизни напрямую зависит не

только от интенсивности их работы, но и от количества и

качества знаний, которыми они обладают;

— смена организации труда: в настоящее время в фар3

мацевтическом бизнесе продолжается начатый в середине

903х гг. процесс специализации компаний — наибольшее

внимание уделяется специально отобранным приоритет3

ным препаратам, для работы с которыми требуются более

глубокие знания и навыки;

— смена приоритетов в мотивации сотрудников: поми3

мо достойной зарплаты (к которой сотрудники быстро

привыкают); важным стимулом для работы является ка3

рьерный рост, который невозможен без получения до3

полнительных знаний — поэтому возможность обуче3

ния сотрудника является все более привлекательным

стимулом при выборе места работы.

чаемой после всех произведенных расходов прибыли.
Прибыль — это «священная корова» для любой коммерчес3
кой организации, если уровень общих продаж подлежит
коррекции, то размер прогнозируемой прибыли — прак3
тически никогда.

Обычно P & L пишется и оценивается в динамике, 
в сравнении с предыдущим и будущими годами.

Именно расчет P & L является важнейшей частью регио3
нального плана, на который всегда обращает внимание ру3
ководство. Поскольку в расчеты включаются и маркетинго3
вые расходы, необходима тесная координация между реги3
ональным менеджером, как сотрудником отдела продаж и
представителями отдела маркетинга, ибо именно из их бю3
джета обычно выделяются средства для региональных
маркетинговых мероприятий.

Таким образом, региональное планирование, как
функция менеджмента, исключительно важна для функ3
ционирования как региональных команд, так и организа3
ции в целом — оно является общей «картой» выбранного
маршрута, правилами, которым следуют все. Тесное взаи3
модействие между отделами Компании в процессе самого
планирования обеспечивает получение стабильной при3
были и позволяет минимизировать временные и финан3
совые издержки. 
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исполнения одного или нескольких видов деятельности. В
рабочей ситуации задача тренинга — приобретение зна3
ний и навыков, необходимых для адекватного выполнения
конкретной задачи или работы».

Наличие постоянного «играющего» (т. е. создающего
программы и самостоятельно проводящего обучение)
корпоративного тренера в штате Компании существенно
облегчает процесс приобретения новых знаний и навы3
ков, однако подобную «роскошь» могут позволить далеко
не все организации, поэтому функция обучения зачастую
возложена именно на региональных менеджеров.

Помимо науки, называемой «педагогика», т. е. обучение
детей, имеется и «андрогогика» — обучение взрослого че3
ловека. Между ними можно отметить существенную раз3
ницу в целях, подходах и методах работы. Уинстон Чер3
чиль в своих мемуарах писал: «...Я всегда готов учиться, но
я не всегда люблю, чтобы меня учили. Если вас кто3то учил,
это еще не значит, что вы многому научились...» Основные
различия в обучении взрослых и детей приведены в таб3
лице ниже.

В книге «Der Neue Verkaufsmanager» (1987 г.) Б. Трэйси
так описывал сущность обучения сотрудников: «...Обуче3
ние — это единственный способ догнать конкурентов и, по
возможности, победить их. Высокая квалификация персо3
нала — главный инструмент в конкурентной борьбе, а по
большому счету — это единственное средство, имеющееся
в вашем распоряжении...» Актуальность данного определе3
ния определяется тем, что в настоящее время российский
фармацевтический рынок является преимущественно ге3
нериковым, клиенты и потребители фармацевтических
компаний отличаются пониженной лояльностью к произ3
водителям и брендам, т. к. они зачастую просто не видят
разницы между предложениями различных компаний. На3
иболее частой жалобой со стороны как врачей, так и ра3
ботников аптек является то, что они уже устали слушать от
медицинских представителей различных компаний об их
«самом аспиринистым из всех аспиринов». На вопрос о
том, почему врач должен предпочесть именно их продук3
цию, представители гениально объясняют: «Потому, что
это же НАШ препарат!» Постоянно применяемые сотруд3
никами компаний3производителей бездоказательные ар3
гументы об «эффективности, безопасности и удобстве»,
«комплаентности и акцептабильности», «наличии GMP» не
вызывают никаких эмоций, кроме раздражения и желания
избавиться от навязчивых визитеров. В условиях, при кото3
рых слабо различима разница в составе препаратов, пока3
заниях к их назначению, дозировках и способах продви3
жения, единственным конкурентным преимуществом яв3
ляется сервис для клиентов — т. е. умение продавать,
говорить с клиентом о том, что интересно ему, а не пред3
ставителю. Именно в этом и состоит одна из основных це3
лей тренинга персонала — ведь долгосрочное и продук3
тивное сотрудничество возможно только при условии, что
обе стороны заинтересованы в общении, это общение
приятно и полезно для каждой из сторон..

В издании «Glossary of training terms» (1998 г.) дано сле3
дующее определение понятия «тренинг»: «Тренинг — это
спланированные и систематические усилия по модифика3
ции и развитию знаний и навыков, а также установок чело3
века путем обучения, с тем, чтобы добиться эффективного
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вой стратегии, корпоративных формах отчетности и т. п.).
Это процесс обычно происходит в формате лекции или се3
минара, при котором менеджер имеет односторонний
контакт с внимающей ему аудиторией. Понятие «тренинг»
означает практическое воплощение полученных во время
лекций знаний на практике в реальных или же максималь3
но приближенных к реальным условиях. Формат тренин3
га — ролевые игры, демонстрационные двойные визиты,
кейсы (заранее заданные ситуации для поиска оптималь3
ного решения). В процессе тренинга менеджер имеет двух3
сторонний контакт с обучаемым, он может в процессе обу3
чения модифицировать условия, приближая их к потреб3
ностям данного конкретного сотрудника. «Развитие
персонала» — это процесс постоянного совершенствова3
ния полученных знаний и навыков с целью повышения
компетентности сотрудников. Другими словами, это по3
стоянный мониторинг уровня владения знаниями и навы3
ками для своевременного выявления имеющихся провалов
и планирования действий по их устранению. Нередко в ор3
ганизациях процесс обучения сводится к предоставлению
формальной теоретической информации (т. н. «продакт3
тренинги») без отработки практических навыков. Разница
между подобным лекционным теоретическим обучением
и непосредственно тренингом демонстрируется ниже:

Учитывая данную разницу, особенно в результатах
обучения, именно тренинг (либо обучение «в полях»)
имеет гораздо большую ценность для организации в со3
здании команды профессиональных продавцов. Естест3
венно, что качественное обучение недешево, однако, из3
вестно высказывание Камерона Бурнесса, международ3
ного директора отдела маркетинга ICN: «Обучение 

Другими словами, взрослого человека можно обучить
только тогда, когда он сам этого захочет. Это может про3
изойти лишь в случае, когда:

— человек понимает, что это ему пригодится в жизни
или работе;

— имеется сравнительная связь с уже имеющимся
опытом;

— условия обучения психологически для него ком3
фортны и неформальны;

— происходит периодическое повторение учебного
материала;

— обучение происходит на ситуациях, близких к ре3
альным;

— имеется возможность скорейшего применения полу3
ченных знаний и навыков в реальной жизни;

— имеется справочная литература.
Исходя их приведенных условий эффективного обуче3

ния, описан т. н. «цикл обучения Колба», исходя из которо3
го, весь процесс может быть разбит на четыре основных
этапа: предложение теоретических концепций, примене3
ние полученных знаний и навыков на практике, получение
собственного опыта работы с последующей самооценкой
для определения имеющихся недостатков — понимание
того, в чем имеется слабина, является стимулом для исправ3
ления.

Прежде чем перейти к описанию процесса корпоратив3
ного обучения, нам хотелось бы дать несколько определе3
ний терминов, которые будут при этом использоваться.
Это, прежде всего, дефиниция понятий «обучение», «тре3
нинг» и «развитие сотрудника».

Учить взрослого человека — это значит давать новые
знания (например, знаний по препарату или маркетинго3
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Получив достаточный собственный опыт работы в по3
лях, пройдя необходимое по плану количество тренин3
гов (т. е. перейди на стадию «исполнитель»), сотрудник
находится на уровне ««ссооззннааттееллььннааяя  ккооммппееттееннттннооссттьь»»,,

при которой полученные знания и навыки применяются
осознанно с ожиданием заранее прогнозируемого ре3
зультата. Это самая благоприятная для организации ста3
дия — цель обучения: перевести на данный уровень как
можно большее количество сотрудников. Стадия ««ппоодд33
ссооззннааттееллььнноойй  ккооммппееттееннццииии»» характеризуется тем, что
представитель выполняет правильные действия, не заду3
мываясь, т. е. работает на «автопилоте» (стадии зрелос3
ти — «специалист» и «профессионал»). Несмотря на все
выгоды для организации перехода сотрудников на эту
стадию, она несет в себе и угрозу того, что сотрудник те3
ряет способность реально оценивать имеющуюся ситуа3
цию, начинает работать по шаблону и без самооценки
(пример: человек, проездивший на автомобиле без ава3
рий около года, начинает считать себя «королем дороги»,
что нередко ведет к весьма плачевным результатам). Ни3
же мы приводим кривую качества работы, демонстриру3
ющую его зависимость от стажа работы сотрудника в оп3
ределенной должности. 

ЭЭттааппыы  ооввллааддеенниияя  ннооввоойй  ррааббооттоойй  

Для решения проблемы подсознательной компетентно3
сти менеджеру необходимо либо предоставить новые зна3

в смете затрат компании означает не расходы, а инвести3
ции». Еще Авраам Линкольн писал: «Если вы подумали,
что учиться — это слишком дорого, то поскорее отбрось3
те эту мысль!» В. Эдвард Дамминг, «отец концепции каче3
ства», отмечал, что «...каждый доллар, который фирма
вкладывает в обучение, приносит 30 долларов дохода в
течение года...». Именно в силу высокой стоимости, про3
цесс обучения должен быть спланированным и, по воз3
можности, индивидуализированным.

Описано несколько наиболее часто встречающихся
подходов к процессу обучения персонала:

Интуитивный подход — неосознанное и неструктури3
рованное обучение на основе собственного опыта (напри3
мер, работа опытного представителя с новичком на демон3
страционных двойных визитах)

Случайный подход — обучение от случая к случаю,
формальное — цель его — потратить выделенный на этот
год бюджет.

Ретроспективный подход — обучение на основе ана3
лиза имеющегося опыта и ошибок — весьма опасный для
Компании подход, базирующийся на основе уже сделан3
ных ошибок.

Перспективный подход — включает и элементы пла3
нирования работы, предотвращение возможных в буду3
щем ошибок, процесс перманентный.

Именно такой подход и подразумевается, когда говорят
об обучении и развитии персонала.

Стадии обучения взрослого человека можно продемон3
стрировать на примере представителя3новичка, только
пришедшего в Компанию. Первое время он не обладает
нужными знаниями и навыками (он даже не знает — что
именно ему необходимо знать и уметь для работы). Эта
стадия называется «подсознательная некомпетентность».
Далее, в процессе обучения, этот представитель начинает
осознавать, что, помимо навыков продаж и проведения
презентаций, ему в повседневной работе могут пригодить3
ся и навыки коммуникации, ведения переговоров, обще3
ния с трудными клиентами и многое другое, чем он не вла3
деет в настоящий момент. Эта стадия носит название «со3
знательной некомпетентности». 
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1. Совместное определение потребностей и задач со3
трудника: проводится по результатам собеседования, тес3
тирования или проведения двойных визитов

2. Установка критериев обучения: объем и количество
требуемых навыков, сроки овладения ими, составляющие
оценок

3. Бюджетирование — для обучения необходимы сред3
ства, поэтому региональный менеджер должен сообщить
своему руководству, какое количество сотрудников и в ка3
ком именно обучении нуждается, степень срочности этого
обучения. Централизованно организованные корпоратив3
ные тренинги стоят весьма дорого, поэтому менеджер мо3
жет задаться вопросом — а не в силах ли он решить этот во3
прос более экономично, например, организовать тренинг
для своей команды у себя в регионе?

4. Составление расписания обучения для каждого со3
трудника и проведение тренинга того или иного вида.

Следует учитывать, что, по своей сущности, тренинги
бывают трех видов: первый вид — обучение, приспособ3
ленное к индивидуальным потребностям сотрудника;
второй вид — обучение, охватывающее общие проблемы
отрасли и Компании (например, навыки продаж, мер3
чандайзинг и т. п.) и третий вид — обучение, направлен3
ное на усвоение общих полезных сведений (деловой
этикет, теория НЛП и т. п.). В зависимости от структуры
Компании, тренинги первого уровня решаются в тесном
взаимодействии с региональным менеджером (и неред3
ко — его силами). Тренинги второго и третьего уровней
обычно предоставляются централизованно во время
цикловых или полугодовых встреч всех сотрудников
Компании.

Прежде чем приступать к обучению членов своей ко3
манды, менеджер должен ответить себе на следующие во3
просы:

— С чего или с кого начать?
— Чему учить (знаниям, навыкам)?
— Как установить приоритеты (критерии выбора обуча3

емого)?
— Какой метод обучения выбрать (лекция, тренинг, де3

монстрационный визит)?

ния и навыки (в которых сотрудник не достиг компетент3
ности — например, опытному в навыках продаж представи3
телю можно предложить обучение навыкам коммуникации
или разрешения конфликтов), либо делегировать часть
своих полномочий (например, по выполнению демонстра3
ционных двойных визитов с новичками).

Внутри приведенной схемы стадий обучения, имеется
и подразделение на этапы усвоения сотрудником полу3
ченной информации. Начальный этап так и называется —
«информация», когда после проведенного обучения он
приобретает способность говорить и рассуждать о пред3
мете (но только теоретически). Этот этап возникает по3
сле предоставления информации о Компании, основах
фармацевтического бизнеса, основных направлениях де3
ятельности и развития организации. Следующий этап но3
сит название «идентификация» — на нем обучаемый по3
лучает общее представление о предмете, этот этап насту3
пает после проведения первичного тренинга по навыкам
продаж или получения информации о препарате. Прово3
димые во время обучения ролевые игры или «кейсы» поз3
воляют сотруднику перейти на стадию «эксперимент», т.
е. приходит понимание того, что именно от него требует3
ся на практике.

Поработав в полях, сотрудник переходит на стадию ус3
воения ««ссооббссттввеенннныыйй  ооппыытт»», т. е. он приобретает свой
собственный опыт и возможность сравнения получен3
ных теоретических данных с их реальной ценностью для
работы. Лишь убедившись в том, что сотрудник усвоил
полученную информацию до стадии собственного опы3
та, менеджер может переводить его на более продвину3
тый уровень обучения. Другими словами, основным
принципом обучения сотрудников остается следование т.
н. «Аксиоме Конфуция» — «я услышал — и забыл, я вижу —
и помню, я делаю — и понимаю».

Как же организовать процесс полноценного обучения
подчиненного так, чтобы он соответствовал, с одной сто3
роны, политике Компании в отношении компетентности
сотрудников, а с другой — был полезен и интересен само3
му обучаемому? Алгоритм развития персонала включает в
себя следующие этапы:
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— работа с научными материалами и сравнительный

конкурентный анализ;

— техники закрытия визита;

— способы обеспечения обратной связи с целевой груп3

пой клиентов.

Помимо умения продавать, следует обратить внимание

и на следующие необходимые навыки: методы сбора ин3

формации о клиентах и конкурентах, навыки проведения

презентации и общения, вопросы планирования своего

времени и действий, умение выставлять приоритеты в ра3

боте, этические способы достижения поставленных задач.

Обучая новому отношению к работе, менеджер должен ис3

ходить из того, что этого можно достичь при наличии у со3

трудника:

— уверенности в своих силах;

— трудолюбия и прилежания;

— обязательности и дисциплины (особенно в отноше3

нии отчетности);

— инициативности;

— решительности в действиях;

— упорства и настойчивости (разумной) в достижении

цели;

— энтузиазма;

— умения работать в Команде.

При определении приоритетов в обучении, руководи3

тель региональной команды обязан исходить из того, на3

сколько планируемое обучение соответствует должност3

ным обязанностям сотрудника (например, нецелесообраз3

но обучение медицинского представителя принципам

разработки тактики продвижения препаратов). Также сто3

ит учитывать и то, что обучению подлежат абсолютно ВСЕ

члены команды, а также то, что обучение должно быть про3

цессом спланированным и не подверженным сиюминут3

ным порывам менеджера. Поэтому, планируя обучение, ру3

ководитель должен ответить на следующие вопросы (пото3

му, что его руководство может их ему задать):

— почему обучение нужно именно сейчас?

— превысят ли полученные преимущества понесенные

на обучение затраты?

— Как измерить эффективность обучения (по отчетам
продаж, результатам тестов)?

При ответе на эти вопросы следует учитывать, что обу3

чение должно способствовать изменению отношения к ра3

боте, совершенствовать уже имеющиеся знания и навыки,

стимулировать желание сотрудника к самоусовершенство3

ванию, способствовать экономии ресурсов Компании (лю3

дей, денег, времени). Только при этих условиях сохраняет3

ся эффективность обучения в коммерческой, а не в благо3

творительной организации.

Для ответа на вопрос «С чего начать?», менеджер должен

сделать следующее:

— определить имеющийся уровень знаний и навыков

(тесты, оценка работы сотрудников на прошлых тренин3

гах, двойные визиты);

— определить для каждого члена команды — что кон3

кретно должно быть усвоено (навыки определения потреб3

ностей, четкость FAB'ов, техника закрытия визита и т. п.);

— определить имеющийся разрыв в знаниях и навыках

(тесты, наблюдение, двойные визиты, обзор отчетов, отзы3

вы клиентов, работа на тренингах);

— спланировать обучение и предоставить свои планы

руководству.

Отвечая себе на вопрос «Чему учить?», следует учиты3

вать наличие трех основных целей обучения:

новым знаниям;

новым навыкам работы;

новому отношению к работе.

Для новичков более рациональным является достиже3

ние первых двух целей, в то время как для опытных сотруд3

ников показаны все три с акцентом на новое отношение к

своей работе. Относительно новых сотрудников, основ3

ным является обучение их навыкам основной обязаннос3

ти — продавать. При этом следует обращать внимание на

семь реперных (основных) точек подобного обучения:

— поиск и отбор клиентов (таргетинг);

— способы завоевания симпатии и доверия клиента;

— мотивация клиента (выявление потребностей);

— конверсия (превращение характеристик товара в

преимущества для клиента);
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Предоставленные данные свидетельствуют о том, что

чем более интерактивным для сотрудника является пре3

доставляемое ему обучение, тем большего и скорейшего

эффекта может ожидать руководитель. Естественно, что

оценка приведенных данных дана только в контексте по3

ставленных перед обучаемым задач (навыки продаж, пре3

зентаций и знание препаратов). Помимо этих методов

обучения, менеджер может выбрать и другие (с учетом их

позитивных и негативных сторон):

презентация (низкая интерактивность и большое во3

влечение менеджера);

демонстрация — ролевые игры (средняя интерактив3

ность и большое вовлечение менеджера);

семинар (средняя/высокая интерактивность при уме3

ренном вовлечении менеджера);

дискуссия (средняя/высокая интерактивность, сла3

бое/умеренное вовлечение менеджера);

мозговой штурм (высокая интерактивность, слабое во3

влечение менеджера);

метод Сократа — наводящие вопросы для подведения

обучаемых к нужному решению — (высокая интерактив3

ность, умеренное вовлечение менеджера).

Все приведенные методы дают наибольший эффект

только при их комбинации в зависимости от поставлен3

ной задачи (обучение новым знаниям или навыкам?) и

степени зрелости сотрудника (для новичков — это прак3

тически все указанные методы, для опытных сотрудни3

ков — приоритет отдается интерактивным методам обу3

чения).

Уделим несколько слов и такой, на первый взгляд, проза3

ичной, однако, немаловажной стороне обучения, как тех3

ническая организация процесса. Как же следует располо3

жить обучаемых для того чтобы они, с одной стороны, 

чувствовали себя достаточно комфортно (помним о прин3

ципах андрогогики!), а с другой — находились под посто3

янным контролем со стороны менеджера? Рассмотрим не3

сколько вариантов рекомендуемой рассадки. Для неболь3

ших групп (до 8–10 человек) применяется т. н. V3образная

рассадка:

— можно ли применить другой метод (например, двой3
ные визиты)?

— что случится, если тренинг отложить?
— самая ли актуальная выбрана тема обучения?
Что касается самой техники обучения навыкам, обязан3

ность которого возложена, в основном, на регионального
менеджера, то здесь следует помнить о следующих основ3
ных принципах:

рраассссккаажжии;;
ппооккаажжии;;
ссккаажжии,,  ккаакк  яя  ээттоо  ссддееллаалл;;
ппооввттооррии..

Или же:
— объяснение того, что надо сделать;
— демонстрация менеджером (как именно следует при3

менять навыки и знания);
— имитация действий (тренинг) или самостоятельные

действия (на двойных визитах) с обязательным разбором
удач и ошибок;

— закрепление знаний и навыков (повторные двойные
визиты и тренинги). Именно такой подход, применяемый
менеджментом при т. н. «коучинге» персонала (или «натас3
кивании» сотрудника в полях), позволяет в короткие сроки
достичь желаемого результата. Ниже мы приводим таблицу
сравнительной эффективности различных методов, при3
меняемых при обучении персонала Компании:
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между расставленными столами. К тому же П3образное
расположение столов солидно выглядит. Не стоит забы3
вать и о недостатках подобной конструкции — прежде
всего, подобная рассадка участников корпоративного се3
минара или тренинга выглядит слишком формально, для
преодоления этого менеджеру необходимо применение
«ледокола» (блиц3опрос участников, представление но3
вичков, шутка или связанный с темой анекдот). Некото3
рым сотрудникам будет плохо видно экран из3за того, что
аудиовизуальная поддержка может перекрывать часть об3
зора — это особенно касается тех, кто сидит прямо напро3
тив экрана. Кроме этого, сидящие с краю столов вынужде3
ны постоянно держать шею вывернутой в одну сторону,
что, по прошествии некоторого времени, также станет су3
щественным отвлекающим от обучения фактором. Участ3
никам, сидящим за фронтально расположенным столом,
может быть плохо видно из3за того, что они сидят слиш3
ком далеко от экрана.

В случаях, когда для обучения используются помещения
с уже расположенными столами по типу школьного класса
(т. е. один стол за другим), следует потратить немного вре3
мени и, слегка двинув столы, расположить их под неболь3
шим углом друг к другу, т. е. образовать т. н. «рыбий скелет».

Преимуществами подобного способа расположения
обучаемых являются как наилучший обзор, так и то, что
обучающий менеджер может заходить внутрь пространст3
ва между столов для организации дискуссии или же дис3
циплинарного воздействия — т. е. он имеет оптимальный
контакт с аудиторией. V3образная форма расположения
столов выглядит менее формально, чем широко практику3
емая П3образная. Недостатками такой рассадки является
то, что она требует довольно много места при том, что
применима только для небольших групп обучаемых.

Классическое П3образное (или U3образное) расположе3
ние столов приведено ниже:

К преимуществам подобной классической рассадки
можно отнести как хороший обзор для большинства уча3
стников, так и возможность для менеджера контактиро3
вать со своей аудиторией, заходя внутрь пространства
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раз удалось применить этот весьма удобный способ из3за
того, что сложно найти подходящие для этих целей столы —
они, как правило, имеются либо в специализированных для
обучения помещениях, либо в очень дорогих отелях.

Преимущества рассадки «кругом» состоят в том, что по3
добная техника идеальна для обучения и подразумевает
максимальное вовлечение всех участников при прекрас3
ной возможности эффективно контактировать с аудито3
рией. При этом возможность отвлекающих посторонних
разговоров сводится к минимуму. К недостаткам же, поми3
мо сложностей с поиском подходящего оборудования,
можно отнести и то, что крайним сидящим за таким сто3
лом плохо виден экран, и они вынуждены постоянно вы3
ворачивать шею.

Определившись с общими задачами обучения и выбрав
соответствующую логистику процесса и тему тренинга
(например, навыки работы с возражениями врача) менед3
жер должен задаться вопросами:

— В чем заключаются типичные проблемы сотрудни3
ков в подобной ситуации?

— Что именно они должны делать в подобной ситуации?
Исходя из полученных на эти вопросы ответов, руково3

дитель производит расчет необходимого времени для ов3

Преимуществом подобной рассадки является то, что
данный способ применим и в больших группах (более 12
человек), всем участникам хорошо виден экран, менеджер
может заходить в пространство между столами и ему с лю3
бой точки видны лица сотрудников. К недостаткам можно
отнести то, что некоторых участников не очень хорошо
видно за спинами (особенно на «галерке») — это напоми3
нает школу. В результате некоторым плохо виден экран.

При необходимости использовать в процессе обучения
командные упражнения или задания, рекомендован спо3
соб рассадки «бистро», при котором участники рассажива3
ются по группам со своими заданиями.

Подобный способ расположения аудитории идеален
для разбивки на команды (группы), он неформальный и
оригинальный, менеджер может ходить от стола к столу,
контролируя выполнения задания и, при необходимости,
оказывая помощь сотрудникам. Недостатками является то,
что некоторым плохо видно экран, а также то, что такая
рассадка способствует отвлечению участников (посторон3
ние разговоры). Тем не менее, для техники «мозгового
штурма» или же проективных встреч именно такое распо3
ложение аудитории является наиболее удобным и целесо3
образным.

Идеальным способом рассадки на обучающем семина3
ре является «круг». При этом подразумевается, что столы
расставлены таким образом, что образуют незамкнутый
круг. К сожалению, в своей практике мне всего несколько
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«Как необходимо правильно использовать брошюру?».

Полученные ответы, как правило, неправильны либо не3

достаточны — таким образом, вы демонстрируете группе,

чему именно и зачем необходимо данное обучающее ме3

роприятие.

UUnnddeerrssttaanndd  — осознание сотрудниками необходимости

обучения: вы объясняете — как именно то, чему вы собира3

етесь научить своих подчиненных, пригодится им в прак3

тической деятельности. 

NNeeeeddss — выяснение потребностей группы: спросите —

что именно для них является наиболее актуальным и слож3

ным в описываемой ситуации (зайти в кабинет? вежливо

отказать в требовании о выдаче ручки, халата и т. п.?).

AAsskk//AAnnsswweerr  3использовать при этом открытые и уточня3

ющие вопросы. 

RReessuullttss — озвучить цели проводимого обучения (повы3

сить лояльность клиентов к препарату и Компании, под3

нять продажи приоритетных препаратов, дать общее пред3

ставление о предстоящей сотрудникам работе). 

ВВ  ооссннооввннууюю  ччаассттьь  ввххооддиитт  ссллееддууюющщееее..

EExxppllaaiinn — теоретическое объяснение (свойств препа3

рата, основных обязанностей сотрудника, необходимых

навыков и т. п.).

DDeemmoonnssttrraattee — демонстрация этих свойств препарата

(слайды, статьи) или навыков (на собственном примере

или с помощью видеоподдержки).

EExxeerrcciissee  — проведение упражнений в той или иной фор3

ме (тестирование по препарату, ролевые игры с имитацией

реальных ситуаций, мини3упражнения в группах).

GGuuiiddee — проведение немедленного разбора упражне3

ний и заданий с указанием как позитивных сторон выступ3

ления, так и ошибок сотрудника.

В заключительной части обучающего мероприятия ме3

неджеру следует сделать следующее.

RReeccaapp — обобщить и кратко повторить все пройденное. 

AAccttiioonn — объяснить — как именно выполнение получен3

ных навыков или знаний повлияет на эффективность ра3

боты или ее оценку (например, показать связь с проводи3

мой аттестацией персонала).

ладения сотрудниками необходимыми навыками. При
этом стоит и учитывать и неизбежные потери рабочего
времени. Поэтому всегда необходимо иметь часы на руке
или на столе, однако, желательно смотреть на них незамет3
но. При этом можно использовать часы3будильник для
обозначения времени окончания перерывов или подго3
товки к упражнению. К примеру, на начальный опрос и
разговоры уходит, в среднем, 10 минут. В течение дня
обычно планируется 1–2 кофе3брейка по 15 минут (в ре3
альности на них уходит 20 минут). Обед, при расчете в
1 час, занимает 1 час 15 минут. Еще около 25 минут тратит3
ся на незапланированные дискуссии и объяснения. Итого,
обычная потеря времени в течение одного дня составит
2 часа 30 минут или 29 %. Эту цифру можно несколько сни3
зить путем установления жесткой дисциплины и более
тщательной проработки целей и задач обучения, однако
подобные временные потери неизбежны. Особенно зна3
чимым является кофе3брейк: он необходим для отдыха со3
трудников (максимальная концентрация внимания у
взрослого человека происходит в первые 40 минут семи3
нара). Во время брейка менеджер должен общаться с пред3
ставителями, т. к. они, как правило, именно в это время об3
суждают (и критикуют) услышанное — т. е. это отличная
возможность для самооценки обучающего.

Большое значение в обучении персонала имеет наличие
заранее составленного методического плана проводимого
семинара или тренинга. Как и любое другое публичное вы3
ступление, он должен иметь вступительную, основную и за3
ключительные части. Эти части можно представить аббре3
виатурой «B. Gunnar Edeg, RAF (B)» по имени реально суще3
ствовавшего пилота3аса Первой мировой войны Б. Гуннара
Эдега, служившего в Королевских ВВС в подразделении
бомбардировщиков — Royal Air Force (Bombarder). Ниже
приводится расшифровка данного мнемоника.

ВВссттууппииттееллььннааяя  ччаассттьь..
ВВааnngg — всегда начинайте с необычного (слайд, шутка,

музыка).
GGaapp — осознание сотрудниками имеющегося у них не3

достатка знаний: задайте несколько вопросов типа: «Ка3
ким образом выявляется основная потребность врача?», 
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то используйте чувство неловкости, которое возникает у
взрослого человека при публичном совершении ошибки
— просто спросите говорящего: «Вы со мной согласны?»
После того, как он ответит утвердительно, спросите: «А с
чем именно Вы согласны?» Как правило, после этого со3
трудник ведет себя тихо и внимательно. И совет относи3
тельно времени — никогда никого не ждите (зачем наказы3
вать ожиданием пришедших вовремя — пусть уж лучше
опаздывающим станет неловко), а также помните, что луч3
ше раньше закончить, чем позже начать! 

В структуру обучающего занятия обязательно должны
быть включены упражнения или же деловые игры. Целями
их включения являются:

——  ппррооввееррккаа  ууссввооеенниияя  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв;;
——  ооббщщееннииее  ммеежжддуу  ууччаассттннииккааммии;;
——  ппооттееппллееннииее  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ннееззннааккооммыыммии  ммеежжддуу

ссооббоойй  ссооттррууддннииккааммии;;
——  ссооввммеессттнныыйй  ппооиисскк  ннееооббххооддииммооггоо  рреешшеенниияя  ппооссттаавв33

ллеенннноойй  ззааддааччии..
Исходя из этих целей, желательно организовать самые

простые игры — например, визит представителя к врачу в
поликлинику или стационар, либо — в аптеку. При этом
стоит учитывать, что группа в этом случае должна быть не
более 10–12 человек, исходя из того, что на подобное уп3
ражнение с разбором требуется не менее 15–20 минут, сле3
довательно, вы сможете провести не более 3–4 упражне3
ний в час. Необходимое оборудование (брошюры, статьи,
образцы) готовится заранее и лучше применять в упражне3
ниях именно те материалы, которые используются пред3
ставителями в реальной жизни, а не суррогаты типа газеты
или пачки сигарет. При проведении ролевых игр рекомен3
дуется рассадить участников полукругом для того, чтобы
всем были видны действия представителя (особенно— его
руки) и слышно, что именно он говорит. Особенно важ3
ным является умение менеджера внятно и четко объяснить
правила игры, что именно требуется от участников и каков
будет порядок оценки после каждого проведенного упраж3
нения (первым всегда оценивает себя тот, кто играл пред3
ставителя, вторым — его контрпартнер, далее — все осталь3
ные участники без повторения сделанных ранее замеча3

FFoolllloowwiinngg  uupp  — проверить — осталась ли информация в
головах у сотрудников (провести заключительный тест3
контроль, например, по препарату).

BBaanngg!!  — заканчивайте необычным.
Наличие подобного плана предстоящего семинара или

обучающего собрания для представителей существенно
поможет в обретении уверенности в том, что ничего не
упущено, а интерактивная часть будет способствовать во3
влечению сотрудников в процесс практического обучения. 

Позволю себе дать читателю несколько практических
советов по ведению группы обучаемых сотрудников.
Прежде всего менеджер3модератор группы всегда должен
перед своей группой стоять! Это принципиально важное
требование, основанное, прежде всего, на том, что у стоя3
щего перед сидящим всегда имеется определенное психо3
логическое преимущество, которое менеджер может ис3
пользовать как для создания чувства авторитетности того,
что он говорит, а также для поддержания дисциплины в
группе — для того чтобы прекратить посторонние разго3
воры, ему следует всего лишь подойти поближе к беседую3
щим и расположиться непосредственно рядом с ними.
Следующий совет — меняйте свой стиль изложения или
визуальную поддержку не реже чем раз в 20 мин. — напри3
мер, при показе слайдов — перейти на работу с флип3чар3
том, в лекционную часть включить короткий блиц3опрос 
и т. д. Постоянно держите глазной контакт с аудиторией —
это поможет не только контролировать поведение и реак3
цию сотрудников на то, что вы им говорите, но и полезно,
опять таки, с дисциплинарной точки зрения — пристально
посмотрев на мешающего вам сотрудника, можно только
этим заставить его замолчать. Никогда не игнорируйте то3
го, кто вам мешает — во3первых, это бесполезно (если вы
повышаете голос, то беседующие между собой сотрудники
также начинают говорить громче), а во3вторых, это снижа3
ет уровень дисциплины и, как следствие, усвояемость зна3
ний. Поэтому, как уже было сказано выше, можно или про3
сто подойти к разговаривающим поближе, либо присталь3
но посмотреть на того, кто слушает (говорящий и так на
вас не смотрит) — он немедленно начнет толкать в бок го3
ворящего, призывая его к молчанию. Если это не помогло,



280 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIIãëàâà XII

В процессе начавшейся дискуссии менеджеру рекомен3
дуется периодически делать суммирование высказанных
мнений с подчеркиванием важных моментов. При этом
желательно уважать мнение меньшинства (а оно практиче3
ски всегда имеется), избегая категоричных и грубых оце3
нок — тем самым мы минимизируем возможность разви3
тия нештатных ситуаций (обид, жалоб и т. п.). Для этого
описана техника KOPSA:

KKnnooww — заранее знать желаемый правильный ответ.
OOppeenn — использовать открытые вопросы для получения

развернутого ответа.
PPaarraapphhrraassee — повторить полученный ответ своими сло3

вами (перефразировать).
SSuummmmaarriizzee — периодически суммировать сказанное.
AAdddd — после получения правильного ответа добавить

свои комментарии.
Говорить в дискуссии следует четко и живо, демонстри3

руя с помощью языка тела интерес к говорящим и заинте3
ресованность в нахождении ими верного решения. При
этом стоит периодически контролировать оставшееся вре3
мя для того чтобы процесс не вышел из3под контроля:
для этого стоит применять технику остановки говорящего
(см.ниже) и принцип «один вопрос — один ответ». Для раз3
решения сложных вопросов и ситуаций стоит использо3
вать описанную выше технику «мозгового штурма», при ко3
торой менеджер сначала задает вопрос, затем без коммен3
тариев записывает на флипе абсолютно все высказанные
мнения и предложения, после чего последовательно их
разбирает, используя мнение аудитории. В заключение
проводится суммирование информации и оглашается пра3
вильный ответ. В организации и ведении дискуссии посто3
янно приходится либо прерывать кого3то, либо стимули3
ровать участника высказать свое мнение. Делать это при3
ходится деликатно, дабы избежать обид и чувства
неловкости. С другой стороны, без применения этих тех3
ник процесс легко выходит из3под контроля и время теря3
ется даром. Как же стимулировать участника обучающего
мероприятия высказаться? Существуют вербальные и не3
вербальные способы стимуляции: к вербальным можно от3
нести открытые вопросы («А как, по Вашему мнению, мож3

ний; менеджер обобщает сказанное в конце). При возник3
новении в процессе ролевой игры разногласий среди уча3
стников, желательно организовать «мозговой штурм» для
использования этого различия во мнениях для нахожде3
ния верного ответа (при этом сам менеджер должен знать
этот правильный ответ!). Таким образом, ролевые игры яв3
ляются обязательным компонентом системы внутрикор3
поративного обучения, т. к. именно с их помощью можно
оценить его эффективность и значимость для каждой кон3
кретной группы сотрудников.

Не менее важной составляющей процесса группового
обучения сотрудников является и правильно организован3
ная дискуссия. Дискуссия может быть организована и при3
менена практически на любом этапе обучения — особенно
рекомендуется ее использование сразу после обеда, как
лучшее средство борьбы с PLS (Post Lunch Syndrome). Есте3
ственно, что вначале необходимо установление довери3
тельных отношений с группой обучаемых сотрудников
для того чтобы они безбоязненно могли высказывать свое
(пусть и неправильное) мнение. Желательно также, чтобы
дискуссия имела плановый характер — т. е. необходимо от3
вести на нее определенное время еще на этапе планирова3
ния обучающего мероприятия (если же она возникает сти3
хийно — то можно сообщить, что у нас еще будет специ3
ально отведенное для нее время чуть позже). Американцы
советуют при организации дискуссии применять правило
«четырех Б»:

BBuuiillddiinngg  (построение дискуссии) — задайте аудитории
вопрос, добавьте свои комментарии, а затем спросите мне3
ние аудитории на этот счет.

BBoooossttiinngg (поднимать, увеличивать интерес) — спросите
мнение наиболее молчаливых и застенчивых участников,
применяя технику стимуляции говорящего.

BBlloocckkiinngg (блокирование) — перебейте говорливого, аг3
рессивного или доминантного участника, спросив мнение
аудитории о высказанном им.

BBaanntteerriinngg (болтовня) — установите дружеские и непри3
нужденные отношения, болтая с участниками о пустяках
(но идейно связанных с темой дискуссии) — к примеру,
приводите разные случаи из собственной практики.
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слабого аргумента, остановите его (см. выше) и переадре3
суйте его вопрос или ответ остальной группе для исправле3
ния. Как правило, достаточно одного такого действия для
того чтобы «крикун» больше не стал рисковать своим авто3
ритетом. Совет: старайтесь не «рвать» его самостоятель3
но — это приведет лишь к личной обиде и конфликту — до3
верьте эту функцию «стае товарищей».

Другой сложный участник носит название «болтун3все3
знайка» — это обычно также опытный сотрудник, он хо3
рошо информирован и обожает всюду это демонстриро3
вать, т. к. не только любит всеобщее внимание и призна3
ние своей неординарности (экспрессивный социальный
тип личности), но и требует этого от окружающих. Его от3
веты обычно многословны, содержат избыточное количе3
ство местоимения «я» и довольно категоричны. Проблема
заключается в том, что ответ такого сотрудника отнимает
слишком много времени при довольно небольшой его
ценности. Если он мешает вам — дождитесь момента, ког3
да ему придется вздохнуть (всего 5–10 сек.!), поблагодари3
те за ответ и переключите внимание группы на кого3ни3
будь другого. Если навязчивое желание показать, что он
умнее, вас беспокоят — «опустите» такого участника слож3
ным вопросом, на который он наверняка не знает ответа,
а затем попросите группу прокомментировать его выступ3
ление. Подобные люди довольно болезненно относятся к
критике, поэтому это будет гарантией того, что в дальней3
шем он поостережется давать слишком пространные и об3
щие ответы.

Нередко среди группы может найтись и участник, к ко3
торому подходит определение «вечно недовольный» —
этот человек критически смотрит не только на вас, но и на
все в жизни. Он вечно раздражен, всем своим видом пока3
зывая несогласие с вами и бесполезность потраченного
времени, в его высказываниях присутствуют выражения
типа: «А в реальности...», «На самом деле...», «В жизни все это
не так...». Не следует копаться в причинах подобного отно3
шения к жизни — скорее всего, такой человек имеет свою
«любимую мозоль» (например, долго работающий в одной
должности представитель, который считает себя уже гото3
вым менеджером). Его критика всегда носит весьма общий

но решить эту проблему?»), применение мимики (кивки
головой, поднятие бровей), просьба объяснить сказанное
поподробнее. К невербальным относится следующее — за3
дав вопрос, посмотрите на нужного вам человека, сделайте
шаг в его сторону и укажите на него рукой — в результате
этого сотрудник почти в 100 % случаев начнет вам отве3
чать. Для остановки говорящего, прежде всего, необходимо
громко произнести: «Правильно!», «Я понял!», «ОК!» — по3
сле чего человек замолкает. После этого, отведя от него
взгляд, одновременно выставляете перед собой ладонь, на3
правленную в его сторону и делаете шаг назад или в сторо3
ну. При этом человек, понимая, что внимание переключе3
но, замолкает. Нередко работа модератора группы во вре3
мя дискуссии со стороны напоминает работу дирижера
перед оркестром — его ладони постоянно то указывают на
кого3то в группе, то совершают отстраняющие жесты.

Периодическое применение дискуссии, наряду с роле3
выми играми, позволит постоянно держать аудиторию в
позитивном напряжении и даст возможность оценить ра3
боту и участие каждого обучаемого сотрудника.

Конечно, поскольку мы работаем со взрослыми людьми,
то нередко возникают довольно сложные ситуации, вы3
званные, в первую очередь, личностными особенностями
участников. Это зависит как от личности обучающего (воз3
раст, стаж работы, авторитет, пол), так и от личностей уча3
стников. Ниже мы приводим несколько типажей, которые
нередко вызывают дезорганизацию процесса обучения и с
которыми необходимо справляться во время самого обу3
чающего мероприятия. Сразу хочется отметить, что во
всех провалах процесса обучения следует винить только
самого менеджера — «не бывает плохих групп, бывают
плохие учителя»!

Одним из сложных (и опасных) участников является т.
н. «крикун» — как правило, это сотрудник со стажем, он аг3
рессивен, но аргументирован, при этом получает истинное
удовольствие от своих «уколов», ибо наслаждается реакций
аудитории (особенно со стороны молодых сотрудников).
Обнаружив такого участника, никогда не расстраивайтесь
и не смущайтесь — слушая его аргументы, невербально вы3
ражайте согласие и достоинство, после чего дождитесь
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дутся временно или постоянно немотивированные к обу3
чению сотрудники. Среди них встречаются:

Гиперзависимые от постороннего внимания эгоцент3
ристы, недовольные тем, что им уделяется, по их мнению,
мало внимания.

Сотрудники, «сидящие на чемоданах» (ожидающие пе3
ревода, повышения или увольнения).

Люди с синдромом хронической усталости или пре3
сыщенные информацией.

Люди из других отделов, случайно попавшие на тре3
нинг и углубленные в решение своих проблем.

Сотрудники, упустившие из3за тренинга какую3то воз3
можность (например, уйти в отпуск).

Люди с сильным предубеждением против кого3то из
коллег и оказавшиеся в одной группе с предметом своей
антипатии.

«Дикообразы» — сотрудники, сопротивляющиеся зна3
ниям и навыкам, которые противоречат их глубинным или
же привычным установкам и способам работы.

Люди с внешним локусом внимания, получившие нега3
тивную установку о личности обучающего менеджера от
значимого для них человека (например, у новичка, полу3
чившего нелестный отзыв о своем менеджере со стороны
опытного сотрудника).

Представители с внутренним локусом внимания, счи3
тающие, что менеджер недостаточно знаком с реальным
положением вещей на вверенной ему территории для того,
чтобы его учить .

Представители, которых после обучения постоянно
заставляют работать более напряженно без компенсации
за увеличение продаж — обучение воспринимается ими
как инструмент усиления эксплуатации.

Сотрудники, физически чувствующие себя неважно.
Снобы, для которых атрибуты и аксессуары самоцен3

ны — они критикуют одежду и внешность обучающего ме3
неджера, меню обедов и кофе3брейков и т. п.

«Бульдоги» — люди с гипертрофированным самомне3
нием, использующие обучение для демонстрации своего
превосходства, показывающие «кто в доме хозяин» (неред3
кая ситуация при проведении тренинга в регионах).

характер и начинается со слов и выражений: «всегда», «веч3
но», «а нам говорили так», «а нас учили по3другому», «все
врачи думают иначе» и т. п.

В работе с таким участником следует набраться терпе3
ния и стараться добиться от него максимальной конкре3
тики в его замечаниях и комментариях, задавая вопросы:
«Кто именно так говорит?», «Как именно вас учили?», «Где
об этом можно прочитать?» — тем самым демонстрируя
несущественность и незначительность его замечаний (т. к.
он обычно не в состоянии привести существенных кон3
кретных примеров). Для убеждения подобного участника
нередко приходится использовать как свой авторитет,
приведя пример из собственной практики, так и менед3
жерский административный потенциал (например, жест3
ко предложив ему не вовлекать вас в подобные дискуссии).
Наименее сложным в управлении является т. н. «шептун» —
участник, который постоянно общается с соседями, тем
самым мешая остальным слушать и отвлекая менеджера.
Стоит учитывать, что его поведение может быть обуслов3
лено и вашими ошибками — например, вы не сказали, ког3
да можно задавать вопросы — вот он и задает их соседям,
он может что3то недопонял в сказанном вами (а вы не за3
метили этого или не среагировали) — поэтому он уточня3
ет или проясняет это у окружающих. Гораздо чаще «шеп3
тун» просто быстрее других устает, его внимание рассеи3
вается, и он начинает комментировать рассказанные вами
примеры и анекдоты. В поведении своем он обычно суе3
тлив, смешлив или озабочен. Если вас беспокоят его дейст3
вия — прежде всего замолчите, а когда он посмотрит на
вас — попросите его разрешения продолжать (либо вы3
скажите пожелание, чтобы в зале говорил кто3нибудь
один). Другим вариантом является попросить его объяс3
нить — что именно он обсуждает с соседями, с чем он не
согласен? Подобные действия помогут вам исправить
свои ранее допущенные ошибки.

Как бы ни ярок был обучающий тренер, какую бы краси3
вую и содержательную визуальную поддержку он не ис3
пользовал, какие бы интересные и актуальные темы не бы3
ли затронуты — всегда найдется участник, который на это
не среагирует. Не все зависит только от вас — всегда най3
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— спорить с коллегами по тренингу: нередко подобный
публичный спор возникает между сотрудниками отдела
маркетинга, также участвующими в семинаре, и менедже3
рами отдела продаж. Подобные публичные дискуссии дез3
ориентируют представителей и существенно снижают их
командный дух — все споры между менеджерами должны
решаться заранее и только с глазу на глаз!

— передразнивать обучаемых и обзываться даже в шут3
ку: естественно, что каждый человек, по его твердому убеж3
дению, обладает совершенно уникальным чувством юмора
— главное, чтобы это чувство юмора было понятно и оце3
нено окружающими. В противном случае, это приведет к
обиде и «выключению» обиженного сотрудника из учебно3
го процесса;

— заранее извиняться перед слушателями за качество
методических материалов: это принижает как отношение
к теме обучения, так и качества самого менеджера («А поче3
му это нам дают материалы с ошибками или опечатками
(ксерокопии)?»)

— заранее раздавать сотрудникам все материалы семи3
нара: при этом каждый участник может сам прочитать за3
ранее все ответы на ваши будущие вопросы и интрига про3
падает. Кроме того, изучение сотрудниками заранее роз3
данных материалов обязательно отнимет у вас 10–15
минут времени в начале семинара

— публично жестко критиковать обучаемых: в этом слу3
чае, помимо личной обиды сотрудника, вы получите неуве3
ренность при ответах и упражнениях и остальных членов
своей команды, вызванную опасениями получить свою
порцию жесткой критики

— заниматься любительским психоанализом: на одном
из тренингов, при разборе ролевой игры «визит к врачу»,
преподаватель, вместо того чтобы показать сделанные
ошибки и объяснить правильный способ поведения, начал
задавать обучаемым вопросы типа: «А давайте подумаем,
что могло заставить доктора так ответить? Что он при этом
мог чувствовать?» Подобные вопросы не ведут к поиску
конструктивного решения (ибо мало кто может внятно на
них ответить), аудитория теряется, чувствуя себя беспо3
мощной;

«Лисы» — социопаты, которым яркий выпад против
менеджера дороже получаемой от него информации, их
цель — не получить знания и навыки, а, поставив обучаю3
щего в неудобное положение, произвести впечатление на
аудиторию.

Люди с изначально негативной установкой: «Мне все
равно за это не заплатят», «Важны не знания и навыки, а
связи и блат» — они просто не верят в позитивный резуль3
тат обучения.

Ригидные люди с незыблемыми установками типа:
«Чему меня может научить женщина?», «Продакт3менеджер
все равно не знает моих реальных проблем».

Подобные участники ваших обучающих мероприятий
будут присутствовать практически всегда, но главное —
не давайте им сбить себя с толка! Многие из них, по тем
или иным причинам, будут стараться сделать именно
это, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и, по
возможности, либо переведите все в шутку, либо исполь3
зуйте технику «реверс» («По окончании нашего занятия
подойдите ко мне и мы персонально с Вами обсудим
этот вопрос»).

Помимо личностных особенностей участников обуча3
ющего мероприятия, на которые менеджер никак не может
повлиять, существуют и ситуации, приводящие к провалу
задуманного обучения и возникновение которых целиком
лежит на нем.

Ниже мы приводим несколько «полезных» советов от3
носительно того, как гарантированно разрушить любой
обучающий семинар или тренинг:

— учить тому, что важно для вас, а не для участников се3
минара: люди просто быстро «выключатся» потому, что
взрослого можно научить лишь тогда, когда он понимает,
что это ему пригодится в ближайшем будущем;

— спорить без аргументов с сотрудниками: ведение т. н.
«позиционного торга», при котором в качестве аргумента3
ции используются слова «много», «мало», «хорошо», «пло3
хо» и т. п., ведет к тому, что победит тот, у кого больше пол3
номочий наказывать — т. е. менеджер. В результате вам не
удастся убедить оппонентов и нерешенный вопрос оста3
нется «законсервированным»;
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нают внимательно читать и учить ФАБы и статьи только
тогда, когда поймут, что с них потребуют эти знания — т. е.
обычно после ролевых игр или тестов. Поэтому всегда сле3
дует зарезервировать некоторое время на то, чтобы корот3
ко проговорить основные свойства препарата или же вы3
воды, содержащиеся в той или иной статье;

— ожидать, что все у всех получится с первого раза: есте3
ственно, что менеджеру по препаратам вся информация о
нем кажется простой и понятной, а для опытного регио3
нального менеджера также не существует сложных ситуа3
ций «в полях». Тем не менее, большинство обучающихся
навыкам продаж или же соответствующим знаниям о пре3
парате это не знакомо — поэтому преподаватель должен, в
первую очередь, обладать исключительным терпением и
терпимостью к ошибкам обучаемых. Ошибки в обучающих
мероприятиях допустимы и ожидаемы!

— обучать по стандартам, не соответствующим аудито3
рии: необходимо адаптировать все материалы как к опыту
обучаемых, так и к их уровню знаний — в противном слу3
чае аудитория «отключается» в течение первых же 15–20
минут.

Как уже говорилось выше, обучение сотрудников явля3
ется непременной составляющей процесса менеджмента
и находится в тесной взаимной связи с другими его ком3
понентами. Любое обучение будет эффективным лишь
тогда, когда является заранее спланированным, имеет со3
ответствующее бюджетирование, проводится для пра3
вильно отобранной аудитории сотрудников, а главное —
спланирован последующий контроль «в полях», т. е. двой3
ные визиты, аудит. Плиний Старший писал, что «...Мы мо3
жем мыслить масштабами всего человечества, но обу3
чать— только один на один...». Публий Сириус, подтверж3
дая это, обмечал: «...Практика — лучший учитель для
взрослого человека...» — именно поэтому процесс обуче3
ния столь многообразен и требует обязательного закреп3
ления полученных знаний и навыков в реальной рабочей
обстановке. Именно команда мотивированных, обучен3
ных и снабженных всем необходимым для работы сотруд3
ников в состоянии выполнить самые амбициозные зада3
чи, стоящие перед Компанией на современном гиперкон3

— работать с незнакомым оборудованием: особенно это
касается мультимедийных проекторов и видеомагнитофо3
нов (телевизоров) — ваше выступление должно выглядеть
как шоу: включил — и все сразу заработало. Поэтому на лю3
бом новом оборудовании необходимо заранее поупраж3
няться (помните о законе Мэрфи!) — в противном случае
вы будете попусту терять время и внимание аудитории;

— слишком много есть и пить во время брейков и обе3
дов: следствием этого будет развитие у вас PLS (послеобе3
денного синдрома), при котором темп речи замедляется,
тон понижается, движения становятся вялыми, а глазной
контакт — чисто формальным. Аудитория немедленно от3
ветит на это полной конгруэнтностью поведения — т. е.
также начнет засыпать. Наш совет — преподавателю лучше
не обедать вовсе, чем терять интерес аудитории;

— начинать и заканчивать позже;
— говорить более 1 часа без перерыва: как уже было упо3

мянуто выше, оптимальное время для усвоения новой ин3
формации взрослым человеком составляет не более 40 ми3
нут. Общепринятая длительность занятий между кофе3
брейками обычно равна полутора часам — поэтому,
желательно 1 раз в 40 мин. давать сотрудникам 5–10 мин.
для движения, курения и проветривания помещения;

— обрывать приглашенных лекторов: нередко случает3
ся так, что приглашенный читать лекцию по проблеме OL
начинает говорить не совсем то, что бы нам хотелось или,
что еще хуже, хвалить конкурентов, что дезориентирует ау3
диторию (особенно новичков). При этом менеджер Ком3
пании нередко начинает его публично поправлять или же
высказываться, используя фразу «На самом деле...», что так3
же не способствует усвоению сказанного. Поскольку при3
глашенный OL не является сотрудником Компании и мы не
можем полностью проконтролировать содержание его вы3
ступления, рекомендовано перед семинаром сесть с при3
глашенным лектором и еще раз проговорить все важные
моменты его выступления, комментарии к предоставлен3
ным Компанией слайдам и высказывания относительно
продукции конкурирующих компаний;

— надеяться на то, что заранее розданная литература бу3
дет прочитана и изучена: в реальности сотрудники начи3
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Как и в случае с социальными типами, в каждому челове3
ку присущи все четыре стиля обучения, однако только
один из них является превалирующим. Определение стиля
сотрудника, равно как и собственного стиля менеджера,
ведет к оптимизации затрачиваемых на коучинг физичес3
ких и материальных ресурсов. Именно требование инди3
видуальности обучения обуславливает развитие подобных
техник на практике. Еще Черчиль писал: «...Я люблю учить3
ся, но не люблю, когда меня учат. Если вас кто3то учит, это
еще не значит, что вы многому научились...» Другими сло3
вами, коучинг — это возможность более точной калибров3
ки процесса обучения для нужд каждого конкретного со3
трудника.

Ниже мы приводим анкету, разработанную американ3
ским институтом групповой психологии, которая поможет
вам и вашим сотрудникам определить свой собственных
стиль обучения (особое внимание стоит обратить на нуме3
рацию вопросов — высказывания, с которыми вы соглас3
ны, обводятся кружком). 

1. У меня есть четкое представление о том, что верно и
неверно, что хорошо, и что плохо.

2. Я часто начинаю действовать, не представляя себе
возможных последствий.

3. Я склонен решать вопросы поэтапно — шаг за шагом.
4. Я считаю, что формальные процедуры и правила ог3

раничивают возможности людей.
5. У меня репутация человека, который говорит то, что

думает.
6. Я часто замечаю, что действия, основанные на интуи3

ции, являются такими же здравыми, как и те, что основаны
на глубоком анализе и обдумывании.

7. Мне нравится такая работа, где у меня есть достаточно
времени для тщательной подготовки и выполнения задания.

8. Я регулярно задаю людям вопросы для того чтобы вы3
яснить исходные предположения, которыми они руковод3
ствуются.

9. Самое важное — это то, насколько решение работает
на практике.

10. Я активно ищу возможности приобретения собст3
венного опыта.

центрированном фармацевтическом рынке России и биз3
несе в целом.

Создание подобной команды обученных сотрудни3
ков — это цель процесса коучинга (coaching) — буквально
«натаскивание» в полях, которому в последнее время уделя3
ется немалое внимание фармацевтических компаний. Дру3
гое обозначение этого процесса — наставничество, кото3
рое включает в себя два этапа: непосредственно коучинг и
менторинг (от слова «ментор» — учитель). В качестве опре3
деления понятия «наставничество» можно предложить
следующее:

«Наставничество — это спланированный двухсторонний
процесс, во время которого сотрудники развивают свои на3
выки и достигают определенных компетенций посредством
анализа проделанной работы и регулярной обратной связи.
Наставничество позволяет менеджеру помогать сотрудни3
кам применять на практике полученные знания. Наставни3
чество — это умение определять и использовать имеющиеся
возможности для оказания помощи подчиненным в дости3
жении лучших результатов».

Типичным примером применения коучинга в практике
регионального менеджера является организация и прове3
дение подробно описанных выше двойных демонстраци3
онных и поддерживающих визитов.

Описано несколько стилей обучения взрослого челове3
ка. Согласно им, все сотрудники, по свойственному им сти3
лю обучения, могут быть разбиты на четыре основных ка3
тегории: «активист», «прагматик», «мыслитель», «теоретик».
Процесс усвоения ими новых знаний показан ниже:
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31. Я выслушиваю точки зрения других людей, прежде,
чем выдвину свою.

32. Обычно я не скрываю своих чувств.
33. Во время дискуссий мне нравится наблюдать за ма3

неврами других участников.
34. Я предпочитаю на все реагировать гибко по мере

возникновения проблем, а не планирую все заранее.
35. Меня обычно привлекают технические вещи: сете3

вые графики, диаграммы и т. п.
36. Я волнуюсь, если приходится торопиться для выпол3

нения работы в сжатые сроки.
37. Обычно я оцениваю идеи людей с точки зрения их

практичности.
38. Мне трудно работать с тихими, задумчивыми людь3

ми.
39. Торопящиеся люди меня раздражают.
40. Гораздо важнее наслаждаться настоящим, чем думать

о прошлом или о будущем.
41. Я думаю, что решения, основанные на тщательном

анализе информации лучше тех, что принимаются интуи3
тивно.

42. Мне нравится быть перфекционистом (перфекцио3
низм — желание выполнять все по максимально возмож3
ной шкале оценки).

43. Обычно во время обсуждения я предлагаю много
спонтанных идей.

44. Во время обсуждения я предлагаю практичные, реа3
листичные идеи.

45. Чаще всего правила приходится нарушать.
46. Я предпочитаю посмотреть на ситуацию со стороны

и рассмотреть все перспективы.
47. Я часто вижу непоследовательность и слабые сторо3

ны в аргументах других.
48. В целом, я говорю больше, чем слушаю.
49. Я часто вижу лучшие, более перспективные пути ре3

шения задач.
50. Я считаю, что письменные отчеты должны быть

краткими и по существу.
51. Я верю, что будущее — за рациональным, логическим

мышлением.

11. Когда я слышу о какой3либо идее, я немедленно на3
чинаю работать над ее применением на практике.

12. Я внимателен к самодисциплине: зарядка, диета, со3
блюдение правил движения.

13. Я горжусь тщательным выполнением работы.
14. Мне легче работать с логичными, аналитического

склада ума людьми, чем со спонтанными, нерациональными.
15. Я забочусь о том, чтобы правильно интерпретиро3

вать имеющуюся у меня информацию и избегаю делать по3
спешные выводы.

16. Мне нравится принимать решения, основанные на
тщательном взвешивании имеющихся альтернатив.

17. Новые, необычные идеи привлекают меня больше,
чем практичные решения.

18. Я не люблю неорганизованность и предпочитаю,
чтобы у меня все было в определенном порядке.

19. Я принимаю и следую определенным процедурам
до тех пор, пока они эффективны и ведут к выполнению
работы.

20. Мне нравится привязывать с.вои действия к общим
принципам.

21. Во время обсуждения мне нравится говорить сразу
по существу дела.

22. На работе я предпочитаю сохранять некоторую дис3
танцию и поддерживать скорее формальные отношения с
людьми.

23. Я успешно справляюсь с новыми, непривычными за3
дачами.

24. Я люблю спонтанных людей, которые умеют радо3
ваться и развлекаться.

25. Прежде, чем сделать вывод, я тщательно изучаю все
мелочи и детали.

26. Мне трудно быстро реагировать на ситуацию и сра3
зу выдвигать идеи.

27. Я верю, что можно сразу же перейти к цели.
28. Я осторожен и не делаю поспешных выводов.
29. Я предпочитаю иметь как можно больше источников

информации: чем больше данных для обдумывания, тем
лучше.

30. Легкомысленные люди меня обычно раздражают.
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74. Делая работу медленно и детально, я начинаю скучать.
75. Мне необходимо вначале разобраться с различными

теоретическими предпосылками и выкладками.
76. Мне всегда интересно узнать, что думают люди.
77. Мне нравятся хорошо организованные собрания.
78. Я стараюсь держаться подальше от двусмысленных

тем.
79. Мне нравится драматизм и возбуждение кризисных

ситуаций.
80. Люди считают, что я не обращаю внимания на их

чувства.
Для оценки стиля обучения в таблице, приведенной ни3

же, отметьте номера тех вопросов, на которые вы дали по3
ложительный ответ. Подсчитав общее количество подоб3
ных положительных ответов, вы сможете отнести анкети3
руемого к тому или иному стилю, указанному внизу.

На графике, на каждой из осей, нанесите точку, соответ3
ствующую числу полученных положительных ответов (их
общее число в каждой графе — 19), затем соедините их —
и вы получите диаграмму, демонстрирующую превалиро3
вание того или иного стиля обучения анкетируемого со3
трудника (в данном случае — прагматичного).

52. Чаще я вступаю в дискуссии о конкретных вещах, а
не на общие социальные цели.

53. Мне нравятся люди, которые рассматривают пробле3
мы реалистично, а не теоретически.

54. Во время дискуссии я не терплю отвлеченных разго3
воров.

55. Если мне необходимо написать отчет, я делаю мно3
жество черновиков, прежде чем создам заключительную
версию.

56. Я стараюсь все пробовать на практике.
57. Я стараюсь найти ответы, используя логический под3

ход.
58. Мне нравится много говорить.
59. Во время обсуждения я ощущаю себя реалистом, из3

бегающим пустых разговоров.
60. Мне нравится взвешивать много альтернатив перед

принятием окончательного решения.
61. Во время обсуждений я часто нахожу, что я наиболее

объективен и не имею предубеждений.
62. Во время обсуждений я часто нахожусь в тени, не бе3

ру на себя роль лидера, не говорю больше всех.
63. Мне нравится находить связи между текущими собы3

тиями и долгосрочными целями.
64. Когда что3то не получается, я готов это проигнори3

ровать и попробовать что3нибудь другое.
65. Я имею склонность отбрасывать спонтанные идеи

как непрактичные.
66. Прежде чем действовать, надо все тщательно обду3

мать.
67. В целом я больше слушаю, чем говорю.
68. Я часто бывая строг с теми, кто с трудом переходит к

логичным рассуждениям.
69. Я считаю, что цель оправдывает средства.
70. Мне не трудно обидеть людей, если это ведет к вы3

полнению цели.
71. Я считаю, что формальная постановка целей и пла3

нирование «душит» людей.
72. Обычно я бываю заводилой на вечеринках.
73. Я делаю все, что целесообразно для того чтобы вы3

полнить работу.
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желательно как можно чаще прерывать выполнением ка3

ких3либо заданий и упражнений. В обсуждении результа3

тов работы такому подчиненному (опытному!) можно

поручить ведение собраний, организацию дискуссии —

т. е. предоставить ему возможность активно действовать

с помощью делегирования части своих менеджерских

полномочий.
ММыыссллииттеелльь — жизненный стиль: «осторожность и

предусмотрительность». Для этого ему необходимо рас3

смотреть ту или иную жизненную ситуацию с различ3

ных сторон. В личной жизни такие люди не рвутся на

первые роли, предпочитая играть роль наблюдателя. 

В процессе обучения такого человека ему необходимо

предоставить возможность и время подумать, «разже3

вать» для себя задания и происходящие события. Для

этого нужно предоставлять несколько больше времени

на подготовку к выполнению заданий и на его анализ,

который будет тщательным и подробным. Наиболее хо3

рошо подобные сотрудники выполняют исследователь3

скую работу: сбор базы данных, анализ регионального

рынка и т. п. — после чего составляют тщательный отчет,

который может быть использован и другими отделами

Компании. Для принятия решения «мыслителю» необхо3

димо создать возможность обмена мнениями с коллега3

ми в спокойной, не стрессовой обстановке и дать при3

нять решения без давления и жестких временных огра3

ничений.
ТТееооррееттиикк — философия: «Если это логично — значит,

это хорошо». Для таких сотрудников характерен логич3

ный и последовательный подход к решению проблемы,

желание увязывать все данные в единое целое — т. е. они

являются типичными представителями аналитического

социального типа человека. В личной жизни подобные

сотрудники педантичны, исполнительны и склонны к

перфекционизму.

При обучении «теоретиков» рекомендуется дать им пи3

щу для размышления — предлагать новые знания как

часть существующей концепции, тории или схемы (для

чего стоит иметь в своих учебных материалах как можно

больше ссылок на первоисточники), к чему они проявля3

Естественно, что каждому человеку присущи черты всех

стилей обучения, однако, один из них является превалиру3

ющим — именно он и определяет стратегию и тактику

процесса обучения. Принадлежность к тому или иному

стилю — это не хорошо и не плохо, это — как цвет ваших

глаз. Характер человека обычно формируется уже к 12 го3

дам, поэтому изменить его практически невозможно. Каж3

дый их стилей имеет свои характеристики, знание кото3

рых поможет вам проводить обучение своих подчиненных

более рациональным способом, основанном именно на их

индивидуальных потребностях и особенностях. Давайте

подробнее рассмотрим особенности каждого из стилей

обучения.

ААккттииввиисстт — основная жизненная философия подоб3

ного сотрудника: «Все в жизни надо испытать самому».

Для этого они охотно экспериментируют, их воодушев3

ляет все новое и современное. В личной жизни они

обычно считаются «душой компании», открыты, экспрес3

сивны и не злопамятны — являются типичными предста3

вителями экспрессивного социального типа человека. В

обучении такого сотрудника необходимо использовать

его постоянное стремление узнать что3нибудь новое

(проблемы, способ действия для их решения) — поэтому

для них наиболее рекомендовано организация деловых

и ролевых игр (кейсов), участие в командных упражне3

ниях, где они могут раскрыть свой лидерский потенциал:

нередко они сами добровольно вызываются первыми для

участия в ролевых играх. Теоретическую часть обучения



298 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIIãëàâà XII

Зная характеристики и сумев идентифицировать чле3
нов своей команды по принадлежности к тому или иному
стилю, менеджер может существенно повысить эффектив3
ность коучинга (наставничества). 

Помимо стилей обучения, менеджеру также необходи3
мо принимать во внимание и виды требуемого от него ру3
ководством Компании наставничества. Оно бывает фор3
мальным — т. н. «сессии наставничества», коучинг прово3
дится в виде компании в определенное время для решения
конкретной задачи (например, выпуск нового препарата
на рынок), при этом менеджер сам устанавливает для себя
время и место проведения обучения, в остальное время ко3
учинг не применяется. Другой вид наставничества — не3
формальное: это стиль руководства, атмосфера, при кото3
рой сотрудник безбоязненно может учиться на собствен3
ных ошибках. Именно такой вид коучинга и является
повседневной работой регионального менеджера, он мо3
тивирует членов команды к развитию и самосовершенст3
вованию. Из неформального коучинга развивается и т. н.
«менторинг», высшая стадия отношений менеджера с под3
чиненными, к которой необходимо стремиться. Другими
словами, коучинг не является:

— прямым указанием сотруднику — что ему делать;
— инструктированием;
— выдачей руководства по выполнению работы;
— установкой ограничений при выполнении работы;
— установкой целей для подчиненных.
Наставничество — это, в первую очередь, помощь со3

трудникам, ориентирование их в новом для себя мире биз3

ют неподдельный интерес. Перед обучающими меропри3
ятиями для таких сотрудников особенно важно четко
сформулировать их цели и задачи. В теоретических заня3
тиях по препарату они предпочитают выполнение зада3
ний, требующих интеллектуального напряжения (тесты,
анкеты, вопросы — ответы), при изложении свойств пре3
парата особенно важны логично сконструированные ФА3
Бы для предоставления «теоретикам» возможности уста3
новить логическую взаимосвязь сказанного. На двойных
визитах или при ролевых играх на тренингах им необхо3
димо предоставить достаточно времени для анализа сво3
их удачных действий и промахов. 

ППррааггммааттиикк — основная философия: «Если это работа3
ет — это хорошая идея!», поэтому такие сотрудники пред3
почитают быстрое и уверенное действие теории, им необ3
ходима апробация всех теоретических концепций на
практике. В теоретической части обучения им необходи3
мо продемонстрировать связь получаемых знаний и прак3
тической деятельности, показать конкретные техники и
формы работы с клиентами. Не в пример остальным, по3
добные сотрудники предпочитают обучаться у признан3
ных экспертов, менеджеру необходимо вначале «продать»
им себя, показать, что он не только имеет право, но и мо3
жет их учить. В практической части обучения они предпо3
читают участвовать в ролевых и деловых играх, макси3
мально приближенных к реальности. 

Особенно значима для «прагматиков» возможность бы3
стрейшего применения полученных знаний и навыков на
практике — т. е. на двойном визите или в ролевой игре. По3
добным сотрудникам хорошо дается процесс планирова3
ния своих действий, поэтому опытным «прагматикам» ре3
комендуется обучать этому менее опытных членов коман3
ды. Однако желание достижения цели любыми
средствами («Я же перевыполняю план — что еще вы от
меня хотите!») требует со стороны менеджера постоянно3
го контроля за способами решения возникающих перед
таким сотрудником проблем.

Обобщая изложенное, можно представить взаимосвязь
цикла Колба и стиля обучения сотрудников — т. е. кто и
как предпочитает учиться?
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Он устанавливает для каждого конкретного своего подчи3
ненного направление и способы его обучения, исходя их
присущего представителю стиля обучения. В самом про3
цессе обучения наставник делает акценты на специфич3
ных и краткосрочных задачах (знание препаратов, навыки
продаж, техника ведения переговоров и т. п.). Наставник в
процессе обучения ставит задачи представителю и дает его
действиям обратную связь (оценку), при этом он делится
своим личным профессиональным опытом и консультиру3
ет по вопросам работы.

Ментор (Mentor) — не обязательно является непосред3
ственным начальником сотрудника (это может быть и кор3
поративный тренер, и менеджер другого отдела 3напри3
мер, HR). Он способствует определению направления даль3
нейшего развития сотрудника и делает акцент на его
долгосрочных перспективах. К ментору обращаются не
только за консультацией по рабочим вопросам, но и за со3
ветом по другим жизненным аспектам, в том числе и лич3
ным — он делится своим собственным жизненным опы3
том, помогая сотруднику (особенно новичку) найти свое
место в Компании. Наставничество и менторство — это два
параллельных способа развития сотрудников. Первое
больше подходит для развития у подчиненных специфиче3
ских навыков работы, а второе — для передачи навыков и
знаний на долгосрочный период времени, менторство —
это соединение усилий на основе личного профессио3
нального и жизненного опыта с целью развития организа3
ции. Исходя их этого, для ментора необходимы следующие
качества:

знание теории и практики менеджмента;
знание своей организации;
доверие со стороны сотрудников Компании;
доступность для контактов с ними;
коммуникабельность;
ориентация на делегирование полномочий;
ориентация на развитие сотрудников;
изобретательность.

Ментор должен быть скорее отзывчивым, чем подозри3
тельным, скорее экспериментирующим, чем опасающим3
ся, скорее самостоятельным, чем управляемым, скорее уве3

неса, помощь в постановке реальных целей и задач для сво3
ей работы, помощь в нахождении альтернатив своим дейст3
виям, создание рабочей атмосферы, при которой развитие
навыков и знаний не только возможно, но и обязательно.

Вне зависимости от того, где именно происходит про3
цесс наставничества (на тренинге, на двойном визите или
же на еженедельном собрании представителей), менеджер
обязан выполнить пять ключевых шагов — т. н. «способ
ABCDEF», где:

AAiimmss  (Цели) — помочь подчиненному определить, чего
бы он хотел достичь на данном визите или упражнении.
Обсуждается совместно с использованием принципа
SMART;

BBaacckkggrroouunndd  (Анамнез) — оценить сильные и слабые сто3
роны подчиненного, помочь ему понять имеющеюся ре3
альность (особенно в отношении поставленных перед со3
бой задач);

CChhooiicceess  (Альтернативы) — выяснить, какие способы до3
стижения цели, с точки зрения подчиненного, существу3
ют? Определить необходимое и возможное (например,
цель3максимум и цель3минимум);

DDeecciissiioonnss (Решения) — помочь представителю самому
принять решение (но это должно быть его решение!);

EEffffeeccttss  (Последствия) — выяснить понимание того, ка3
кими должны быть результаты (например, спросить о пла3
не дальнейшего сотрудничества с данным доктором);

FFoollllooww  uupp (Контроль) — разобрать действия представи3
теля, проанализировать процесс и совместно определить
возможности дальнейшего улучшения знаний и навыков.

Именно в такой последовательности мы рекомендовали
выше проведение двойных визитов, которые являются не
только инструментом контроля персонала, но и важней3
шим элементом коучинга. Особое внимание стоит уделить
технике проведения оценки сотрудника после каждого сде3
ланного упражнения или проведенного двойного визита.

Выше мы уже упоминали термин «менторство», как выс3
шую ступень развития наставничества. В чем же разница
между этими двумя понятиями?

Наставник (Coach) — обычно является линейным менед3
жером, т. е. непосредственным руководителем сотрудника.
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ГГллаавваа  1133..  РРааззввииттииее  ккллююччееввыыхх  ккллииееннттоовв  
((ккооллииччеессттввеенннныыйй  ааннааллиизз))

«…Сбор информации жизненно необходим при ведении вой:
ны, поскольку способность армии к маневрированию зави:

сит от накопленных знаний…»
ССуунн  ЦЦззюю  ««ИИссккууссссттввоо  ввееддеенниияя  ввооййнныы»»,,  

449900  гг..  ддоо  нн..  ээ..

Известно, что при создании любой коммерческой орга3

низации перед ее руководителями открываются две основ3

ные, последовательно сменяющие друг друга, стратегии

развития: интенсивная и экстенсивная.

Современные условия работы отечественного бизнеса

таковы, что большинство коммерческих предприятий, ра3

ботающих на рынке более или менее длительное время,

больше не имеет ни временных, ни финансовых средств к

интенсивному развитию (т. н. HHuunnttiinngg — (охота) постоян3

ный поиск новых клиентов). Примером подобной работы

может служить перманентная реклама услуг или товара в

средствах массовой информации (услуги сотовой связи,

турагентств). Подобная работа возможна до определенно3

го уровня насыщения рынка, когда уровень затрат на об3

служивание все возрастающего количества клиентов при3

ходит в противоречение с имеющимся бюджетом, а это, в

свою очередь, ведет к снижению качества обслуживания

уже имеющихся клиентов и партнеров. 

Помимо финансового, немалое значение имеет и вре3

менной фактор — при все возрастающем количестве кли3

ентов у персонала остается все меньше времени для рабо3

ты непосредственно с человеком, а не с некой усреднен3

ной безликой субстанцией, называемой «клиентской

единицей». Было рассчитано, что из 365 дней в году, сред3

нестатистический работник пропускает 104 дня выход3

ных, 14 дней находится в отпуске, 10 дней отдыхает в пра3

здники, 10 дней пропускает по болезни. Из оставшихся 217

дней необходимо также вычесть время на проведение со3

вещаний, тренингов, ожидание и дорогу, а также на личные

нужды сотрудников своей региональной команды. Поэто3

му времени на продажи и работу с клиентом у региональ3

ренным в себе, чем скованным. Из сказанного следует, что

все это относится больше к содержанию внутреннего мира

менеджера, чем к его профессиональным качествам. Нель3

зя в приказном порядке заставить менеджера стать менто3

ром для своих (и не своих) подчиненных — это, в первую

очередь, проявление доверия и уважения с их стороны. По3

этому цель каждого наставника — стать ментором. Обуче3

ние и наставничество — два неразделимых и последова3

тельных процесса, обеспечивающих Компании постоян3

ное присутствие обученных и мотивированных

сотрудников. Менеджер не может отказаться или самоуст3

раниться от выполнения этих функций — в противном

случае, позволим себе еще раз процитировать Джека Уэлча,

генерального директора компании General Electric:»... Если

вы не захотите проводить изменения, то я гарантирую, что

на ваше место найдется кто3нибудь, кто сделает это...».

Именно потребность в постоянном изменении ситуации в

лучшую для Компании сторону является определяющим

требованием в современном бизнесе. 
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ного менеджера остается весьма немного. В условиях от3
сутствия в Компании специальной структурной единицы,
занимающейся работой с ключевыми клиентами (коммер3
ческого отдела со специально обученным менеджерским
составом), именно на плечи регионального менеджера ло3
жится обязанность по их обслуживанию.

Американский Институт Маркетинга в 2001 г. подсчи3
тал, что большинство национальных компаний теряют в
год до 30 % своих клиентов, в первую очередь, из3за не3
удовлетворительного сервиса, причиной которому явля3
ется недостаток времени и внимания к нуждам конкрет3
ного заказчика. Следовательно, в такой ситуации возника3
ет необходимость в смене стратегии — а именно, в
экстенсивном развитии — разработке и расстановке при3
оритетов, отборе строго определенных клиентов и кро3
потливой работе с уже существующими партнерами с вы3
соким наличествующим или возможным потенциалом
(т. н. FFaarrmmiinngg  — окучивание).

Для теоретического обоснования подобной стратегии в
последнее десятилетие и был разработана метода, которая
названа «Управлением развития ключевых клиентов» (Key
Accounts Management).

Каково же определение подобного способа оптимиза3
ции работы? Как и в большинстве случаев с теоретически3
ми определениями в бизнесе, имеется с десяток различных
формулировок и описаний того, что имеется в виду под
«ключевым клиентом» (КК), «развитием КК» и т. п. Одним
из удачных определений является таковое, сделанное Аме3
риканской Ассоциацией Менеджмента, которое гласит:

««УУппррааввллееннииее  ккллююччееввыымм  ккллииееннттоомм  ——  ээттоо  ссттррааттееггиияя  ррааббоо33
ттыы  сс  ккллииееннттоомм,,  ккооттооррааяя  ввыыддеелляяеетт  ппооссллееддннееггоо  ссррееддии  ппррооччиихх
ккллииееннттоовв,,  аа  ззааттеемм  ооппттииммииззииррууеетт  ииссппооллььззооввааннииее  рреессууррссоовв
ККооммппааннииии  ннаа  ооссннооввее  ппооннииммаанниияя  ннуужждд  ддааннннооггоо  ккллииееннттаа..  
ВВ  ррееззууллььттааттее  ээттооггоо  ввыыббииррааееттссяя  ппооддххооддяящщееее  рреешшееннииее,,  ччттоо
ссппооссооббссттввууеетт  ссооззддааннииюю  ппррооччнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ррааззввииттииюю
ээффффееккттииввнноойй  ооббррааттнноойй  ссввяяззии»»..  

Для подтверждения необходимости применения подоб3
ных методов работы, ниже показан график зависимости
результатов деятельности Компании от т. н. факторов успе3
ха коммерческой деятельности.

Подобными факторами успеха являются: с одной сто3
роны — степень обученности персонала и самого менед3
жера навыкам продаж, коммуникаций, владение информа3
цией о своем товаре, умение интерпретировать свое пове3
дение в зависимости от складывающейся во время
процесса продажи ситуации, а также способность творче3
ски использовать уже имеющийся опыт работы в анало3
гичном положении. С другой стороны, определяющим яв3
ляется желание персонала выполнять порученную работу
(известно выражение о том, что не бывает побед у павше3
го духом продавца), а также правильность определения
рыночного сегмента и того, кто именно является клиен3
том (его социальный, возрастной, психографический и
другие типы). Как видно из графика, существует прямая за3
висимость между степенью развития этих факторов успе3
ха и выполнением как количественных (план продаж, за3
хват определенной доли рынка, рост процента прибыли),
так и качественных задач (создание позитивного имиджа,
степень удовлетворенности клиентской базы), стоящий
перед Компанией. Чем выше обученность и мотивация
персонала — тем большую прибыль можно ожидать завт3
ра. Именно поэтому для усиления позитивного результата
необходимо четко представлять — какого клиента, где и
как именно необходимо развивать. 

Так где же взять этого клиента? Имеется несколько наи3
более часто применяемых источников информации о по3
тенциальных клиентах. На начальных этапах деятельности
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вает работу на том же рынке, что и ваша. Нередко неудачи
в работе с подобными партнерами обуславливаются диле3
тантством и непониманием специфики данного рынка
(Пример — компания, основной вид деятельности кото3
рой — казино и рестораны, решает заняться и фармацевти3
ческим бизнесом). Дополнительным риском является воз3
можность нарваться на структуру, просто занимающуюся
отмыванием денег для основного бизнеса;

— ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ККооммппааннииии — не является ли дан3
ное предприятие частью другого, более крупного, занима3
ющегося совершенно другим видом деятельности?

——  ппррооццеесссс  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй — как именно и где
они принимаются? Насколько долог этот процесс? К
примеру, для филиала иностранной Компании, штаб3
квартира которой находится где3нибудь в Лозанне, этот
процесс может быть довольно длительным чисто по тех3
ническим причинам (перевод денег, коммуникация 
через факс и т. п.);

——  ллииццаа,,  ппррииннииммааюющщииее  рреешшеенниияя — нередка ситуация,
когда во главе компании стоит зиц3председатель Фунт, а
все кардинальные решения принимаются совсем другими
лицами (иногда находящимися и в другом городе), неред3
ко не имеющими громких официальных должностей. Все
это, конечно, затрудняет работу и делает ее более риско3
ванной;

——  ллииццаа,,  ссппооссооббнныыее  ввллиияяттьь  ннаа  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй — не3
обходимо посмотреть на окружение руководства потенци3
ального клиента, оценить стоимость затрат, необходимых
для привлечения этих лиц на свою сторону (это может
быть специалист с большим опытом работы, не занимаю3
щий ключевой позиции в структуре компании — т. н. не3
формальный opinion leader, т. е. человек, способный влиять
на мнение коллектива);

—— ооссннооввнныыее  ккооннккууррееннттыы  ——  сколько их, какова позиция
потенциального клиента в конкурентной борьбе, в чем его
сильные и слабые стороны, на которых можно будет сыг3
рать в дальнейших контактах;

——  ссттррууккттуурраа  ддииссттррииббььююццииии — наличие собственной
или арендованной розничной сети, складов, способы до3
ставки товара и т. п.).

Компании, при отсутствии сформированной клиентской
базы, могут быть рекомендованы следующие:

— специализированная торговая и рекламная пресса, в
которой можно найти информацию о продукции и общих
условиях работы для дальнейших первичных визитов и
контактов;

— обычные средства массовой информации (газеты,
журналы, радио, телевидение) в настоящее время под за3
вязку набитые всяческой рекламной информацией;

— специализированные телефонные справочники (на3
пример, «Желтые страницы»);

— Интернет, в последнее время приобретающий все
большее значение как источник информации и средство
коммерческой деятельности;

— регистрационные списки коммерческих предприятий;
— данные, полученные от коллег и знакомых;
— метод ВСС («Встань со стула») — периодический обход

своей территории для личного визуального наблюдения за
произошедшими изменениями — вновь открывшимися
торговыми точками и офисами коммерческих структур.

Однако сбор базы данных о потенциальных клиентах
подразумевает тщательный и отбор и анализ полученной
информации для понимания того, что хочет получить от
нас этот будущий теоретический клиент. Дейл Карнеги
писал: «Я люблю клубнику со сливками, а рыба любит чер3
вяка. Поэтому, когда я иду на рыбалку, я думаю о червяке».
Следовательно, в основе любой работы с клиентом долж3
на лежать надежная информация о нем. Англичане ис3
пользуют выражение: «Предполагать в бизнесе что3либо
без уверенности — значит делать осла из тебя и меня»
(ASSUME — предполагать, ASS — осел). Каковы же основ3
ные информационные критерии для отбора потенциаль3
ного клиента? Ниже приведены реперные пункты, на ко3
торые необходимо иметь четкий и однозначный ответ для
снижения собственных рисков:

——  ттиипп  ККооммппааннииии (ООО, АОЗТ, ПБОЮЛ и т. п.) — чем се3
рьезнее юридический статус потенциального клиента, тем
меньше риска вложения своего времени и средств;

——  ооссннооввнноойй  ввиидд  ддееяяттееллььннооссттии — предпочтение отдает3
ся компаниям, основная деятельность которых подразуме3
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— тип рынка, на котором работает клиент — этот рынок

может быть развивающимся; (новые технологии или услу3

ги), стабильном или же приходящим в упадок (устаревшие

или же несоответствующие экономической ситуации то3

вары). Определение типа рынка необходимо для оценки

риска инвестиций и уровня сотрудничества в будущем;

— в чем для клиента выгода работы с нами? Четкое по3

нимание этого необходимо для определения стратегии и

построения тактики работы с данным клиентом. Опти3

мальная ценовая политика, гибкие условия скидок, удобная

доставка, бесплатный дополнительный сервис, возмож3

ность экономии на маркетинговых расходах — все это мо3

жет быть нашим USP (Unique Selling Point — уникальное

свойство при продаже) — т. е. то основное, что отличает

наши предложения от таковых у конкурентов. USP должен

присутствовать в работе с каждым клиентом — его наличие

обуславливает взаимозависимость партнеров и ставит ба3

рьер перед конкурентами. Именно поэтому необходимо

ясно себе представлять — что именно является нашим USP

для данного конкретного клиента?

— наши сильные и слабые стороны в работе с данным

клиентом по сравнению с конкурентами: помимо опреде3

ления USP, нужно заранее просчитать возможные возраже3

ния со стороны клиента, компенсировать имеющиеся сла3

бые стороны дополнительными преимуществами, кото3

рые дает работа с нашим товаром и нашими условиями.

Это необходимо для успешного ведения переговоров во

время визитов к клиентам, а также при реакции на дейст3

вия конкурентов («Действительно, товар недешев, но зато

только мы можем предложить вам бесплатную доставку и

проведение конкурса среди розничных точек»).

При необходимости выбора дистрибьютора своего то3

вара рекомендуется также иметь четкие ответы относи3

тельно его деятельности на следующие вопросы:

общие объемы продаж;

число постоянных клиентов;

количество поставщиков (производителей), их уро3

вень и репутацию на рынке;

После получения максимально возможной информа3

ции по вышеперечисленным пунктам и, сузив круг потен3

циальных клиентов, можно переходить к первичным кон3

тактам (визитам, телефонным звонкам, рассылке коммер3

ческих предложений).

После выполнения первичных визитов или первых по3

ставок вы должны быть готовы дополнить уже имеющую3

ся информацию ответами на следующие вопросы:

— каковы основные рынки данного клиента (т. е. соот3

ветствуют ли они вашим целям и задачам?). К примеру, ес3

ли клиент занимается поставкой дорогих противораковых

препаратов в стационары, то шансы на прибыльную рабо3

ту с ним в области недорогих безрецептурных препаратов

для аптек минимальны;

— структура Компании, наличие и размещение ее фили3

алов и представительств — этот показатель будет опреде3

лять степень территориального покрытия для вашего това3

ра. Предпочтение отдается компаниям с развитой дилер3

ской или филиальной сетью, расположенной в крупных,

приоритетных для вас городах, из которых товар может

быть доставлен в прилегающие регионы, в которых еще не

имеется собственных представительств;

— приоритетные в данный момент направления работы;

— наличие планов дальнейшего развития — любой кли3

ент становится гораздо интереснее тогда, когда он имеет

специфические, реалистичные и определенные во време3

ни планы, направленные на расширение своего бизнеса —

что дает и нам шанс расширения своей деятельности в дан3

ном регионе;

— брэнды (торговые марки), которые не закупает сей3

час, но мог бы закупать в будущем — чем выше инноватив3

ность клиента, тем он привлекательнее;

— история сотрудничества с нашей Компанией — несо3

мненно, этот анамнез должен быть позитивным. Если за3

держки платежей со стороны клиента, невыполнение им

достигнутых договоренностей, ущерб имиджу Компании в

глазах потребителей становятся регулярными, необходимо

поставить вопрос о смене партнера или пересмотре усло3

вий работы с ним;
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создания более удобной и гибкой системы обработки 
заказов.

ААккккууррааттннооее  ввееддееннииее  ддооккууммееннттааццииии  ии  ееее  ддооссттууппннооссттьь..

Выполнение этого требования делает для производителя3
поставщика ситуацию более прозрачной, позволяет быст3
ро реагировать на изменение ситуации на рынке и управ3
ление инвестициями.

Доступность информации об уходе товара, размерах
складских остатков позволяет также оценить эффектив3
ность проводимой маркетинговой политики и, при необ3
ходимости, вносить в нее соответствующие изменения

Оценивая деятельность дистрибьютора, необходимо
также проанализировать все позиции товара Компании из
его прайс3листа (отпускная цена, % наценки, соответствие
условиям договоренности в этом вопросе), выяснить —
сколько единиц товара (упаковок) было закуплено, как фи3
нансировались закупки (задержки оплаты) и на какую сум3
му был закуплен товар определенных линий.

Итак, наличие полной и достоверной информации о
потенциальном или уже действующем клиенте является
основой планирования работы с ним, расчета необходи3
мых средств и времени. Тем не менее любая работа с клиен3
том не сможет быть эффективной, если представитель
Компании не знает:

ХХааррааккттееррииссттииккии  ии  ппррееииммуущщеессттвваа  ссввооееггоо  ттоовваарраа  ииллии  ууссллуугг..
Необходимо не простое механическое перечисление
свойств товара, но демонстрация его значимости для кон3
кретного клиента, как именно этот товар способен решить
проблемы последнего. Именно для этого применяется т. н.
FAB3система (Feature — характеристика товара: его свойст3
ва, состав, упаковка, цвет и т. п., Advance— выгода, которую
получает клиент при приобретении товара, Benefit— пре3
имущество, которое дает товар по сравнению с имеющи3
мися на рынке аналогами). Например: «Мы готовы взять на
себя расходы по проведению рекламной компании нового
брэнда — следовательно, это позволит вам сэкономить на
расходах и, как результат — повысить прибыль» . Этот ме3
тод носит название «Конверсия» — от лат. conversio (пре3
вращаю). Есть прекрасное выражение: «Не продавайте мне
товар — продайте мне приятные ощущения и решения мо3

наличие и размеры складских помещений, их обору3

дованность под определенный тип товара (медикаменты,

пищевые продукты и т. п.);

количество и размеры филиалов, их самостоятель3

ность в принятии решений;

доля конечных потребителей товара — т. е. идет ли

сбыт непосредственно потребителям (присутствует собст3

венная розничная сеть) или же товар перепродается более

мелким дилерам.

Следует помнить, что для системы дистибьюции предъ3

являются определенные требования, нуждающиеся в бе3

зусловном выполнении:

ССттааббииллььннооссттьь  ппооссттааввоокк  ттоовваарраа.. Нарушение этого ведет

не только к финансовым потерям для производителя, но и

к немалому урону имиджа в глазах конечного потребителя.

ННееббооллььшшииее  ссккллааддссккииее  ооссттааттккии.. Это условие позволяет

избегать затоваривания, потери или возврата товара. Также

служит показателем компетентности партнера в вопросах

планирования и ориентации на рынке.

ННааллииччииее  ддооссттааттооччннооггоо  ззааппаассаа  ттоовваарраа  на складе во избе3

жание провалов в поставках в розничную сеть или более

мелким дилерам.

ННааллииччииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй, т. е. доставки

товара более мелким клиентам. 

В условиях острой конкурентной борьбы возможность

удобного получения товара нередко является одном из

ключевых факторов выбора поставщика — например, до

недавнего времени в Москве доставка медикаментов от

дистрибьютеров в аптеки осуществлялась только с поне3

дельника по пятницу. В субботу аптеки были вынуждены

задействовать для этого свой транспорт, который не всегда

был в наличии. Одна из компаний3дистрибьюторов объя3

вила о бесплатной доставке товара и по субботам (USP!),

что немедленно привело к притоку клиентов и перерас3

пределению рыночных позиций среди остальных дистри3

бьюторов. 

ААввттооммааттииззаацциияя  ссииссттееммыы  ууччееттаа..  Является весьма важ3

ным требованием в условиях крупных складских поме3

щений и наличия большого товарного ассортимента для



312 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIIIãëàâà XIII

Таким образом, сбор и динамический анализ информа3
ции о потенциальных или же имеющимся клиентах, явля3
ется отправной точкой, определяющей успешность рабо3
ты коммерческого представителя Компании в выделенном
ему регионе.

Итак, информация о клиенте собрана — он признан со3
ответствующим нашими требованиям и возникает необхо3
димость а планировании определенного объема продаж.
Как правило, применяются три, различных по своей сути,
вида планирования продаж.

ППееррввыыйй  ——  тт..  нн..  ««ммееннеедджжммееннтт  ннааддеежжддыы»»:: этот вид плани3
рования основан на постоянной подстраховке, планирова3
нии «с запасом». К примеру: штаб3квартира спустила на
территорию, разделенную на 4 региона, годовой план про3
даж, равный 1 000 000 долларов (стало быть, на каждый ре3
гион приходилось бы по 250 000). Однако, в местном пред3
ставительстве, желая подстраховаться на случай непредви3
денных обстоятельств, увеличивают общий план для
регионов еще на 250 000. В каждом регионе работает по 4
представителя, которым, в свою очередь, на всякий случай
также несколько увеличивают уже имеющийся увеличен3
ный план. В результате — в конце года общий план выпол3
няется (и даже перевыполняется), однако, личные планы
представителей остаются невыполненными, что лишает
их вознаграждения по итогам года, а все лавры достаются
высшему руководству. Порочность данного вида продаж в
отсутствии четкого представления о потенциале своей
территории, демотивации сотрудников и, как результат —
в выраженной текучке кадров, что ведет к снижению ква3
лификации персонала и потере продаж.

ВВттоорроойй  ——  тт..  нн..  ««ммееннеедджжммееннтт  ссттррааххаа»»::  основным стиму3
лом к работе является жесткий приказ руководства — «Иди
и делай!» под угрозой наказания (лишение премии, уволь3
нение). Планируемые цифры нередко являются результа3
том интуиции руководителя, завышенной его самооценки.
Результат — также демотивация сотрудников, на местах
осознающих нереалистичность поставленных задач, но не
спорящих с авторитарным руководителем.

ТТррееттиийй  ——  ммееннеедджжммееннтт,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ттщщааттееллььнноомм  ааннаа33
ллииззее  ккллииееннттоовв.. Именно этот вид планирования, принима3

их проблем!» Владение сотрудником Компании этим мето3
дом существенно повысит эффективность его общения с
клиентами за счет убедительности сказанного.

ССттррууккттуурруу  ссввооеейй  ККооммппааннииии.. Менеджер должен четко по3
нимать — какой отдел его Компании чем конкретно зани3
мается. Это позволит ему при необходимости адресовать
клиента именно туда, куда надо последнему и избежать на3
реканий из3за якобы имеющейся неразберихи. Напри3
мер — по вопросам проведения акций в розничных точках
клиента адресуют в отдел логистики, оттуда — в коммерче3
ский отдел и т. д. Это, в первую очередь, губительно сказы3
вается на имидже Компании и, как следствие, на имидже
самого менеджера.

ППррооццееддуурруу  ии  ууссллооввиияя  ззааккууппоокк..  Четкое знание условий
продаж и поставки товара обеспечивает конструктивность
переговоров, экономит время (недопустимо — «Извините,
я узнаю поточнее как мы обычно поставляем товар и завт3
ра зайду снова»), повышает имидж Компании и ее регио3
нального менеджера.

ППррииооррииттееттыы  ии  ссттррааттееггииюю  ККооммппааннииии. Необходимость
подобных знаний позволит предлагать клиентам именно
то, на что Компания сегодня делает ставку, что является
приоритетным в продвижении, на что выделен соответст3
вующий бюджет.

ЦЦееннооввууюю  ппооллииттииккуу  ККооммппааннииии..  Это позволит предложить
правильную цену тому или иному клиенту в зависимости от
условий планируемой сделки. Как правило, имеются опреде3
ленные ценовые рамки, включение в которые должно быть
четко заранее оговорено. На это может влиять размер закуп3
ки, номенклатура заказа, заранее определенные руководст3
вом Компании договоренности. При малейшем сомнении
рекомендуется взять в переговорах тайм3аут для уточнения
цены с вышестоящим руководством, ибо цена продаваемого
товара во многом определяет прибыль Компании. 

ССииссттееммуу  ооттччееттннооссттии  ккллииееннттаа..  Обязательно договорить3
ся о времени и способах контроля за движением товара
(снятие складских остатков в конце месяца, еженедельный
контроль за розничными остатками и т. п.). Это необходи3
мо для анализа ситуации на рынке в целом и внутри компа3
нии3клиента, в частности.
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«... Господи, дай мне терпение принять то, что нельзя из3
менить. Дай же мне мужество изменить то, что я могу изме3
нить. Но самое главное, Господи, дай мне мудрость, чтобы
понять разницу...»

Как правило, мы не в состоянии изменить внешние фак3
торы или же факторы, контролируемые руководством
Компании — поэтому менять мы можем только MAT3фак3
торы, т. е. себя и свое отношение к делу. Эта молитва имеет
и чисто практическое значение — в работе с клиентом не3
обходимо четко представлять себе предел своих полномо3
чий и не бояться прямо говорить клиенту о том, что вы мо3
жете изменить, а что — не в вашей компетенции.

РРааззддеелл  1133..11..  ППоонняяттииее  ппллааттффооррммыы  ппррооддаажж

Совершенно очевидно, что работая с определенным ко3
личеством клиентов, невозможно всем им предоставлять
одинаковые условия и тратить поровну между ними свои
временные и бюджетные средства — т. е. необходимо вы3
ставление приоритетов на основе тех или иных критериев
отбора. В связи с этим небесполезно знать структуру ти3
пичного жизненного цикла клиента, его зависимость от
времени. Как и большинство динамических процессов,
процесс жизненного цикла клиента можно разделить на
несколько этапов: созревание, достижение пика, спад и
«умирание».

ющий во внимание весь объем собранной о клиентах ин3
формации в сочетании со всесторонней оценкой рынка
(экономической, социальной, культурологической, демо3
графической и т. п.), дает возможность формулировать
специфические, измеряемые и реалистичные цели и за3
дачи.

В планировании продаж необходимо принимать во
внимание 2 вида факторов, способных оказывать влияние
на конечный результат работы Компании: факторы внеш3
ние и внутренние. Внешние — это показатели, характери3
зующие общую ситуацию в регионе — т. н. STEP3факторы
(social, technological, economical, population) — социально3
экономические(доход на душу населения, налоговая поли3
тика), технологические (уровень компьютеризации, типы
путей сообщения и т. п.) и популяционные (демография,
социография, психография). К внешним факторам можно
отнести и сезонность, географическое расположение ре3
гиона, наличие форс3мажорных обстоятельств, актив3
ность конкурентов.

Внутренние факторы также подразделяются на два ви3
да — контролируемые самим представителем и факторы,
контролируемые руководством Компании. К первым отно3
сятся: знание местного рынка, конкурентов, обладание на3
выками продаж и коммуникаций, умение работать с мест3
ными Opinion Leaders (OL) — людьми, способными повли3
ять на решение о закупке или на результаты продвижения
товара Компании. В западной литературе эти факторы
обозначаются аббревиатурой MAT (motivation, ability, train3
ing) — т. е. самомотивация сотрудника, его способность к
выполнению данной работы и степень его обученности
навыкам этой работы. Ко вторым факторам, оказывающим
влияние на результат, можно отнести показатели, контро3
лируемые руководством Компании: общий план продаж,
ценовая и ассортиментная политика, заданный к завоева3
нию % рынка, стратегия продаж, цифры установленного
бюджета.

В связи с наличием этих двух видов факторов, для пред3
ставителя желательно помнить молитву св. Франциска Ас3
сисского, католического святого средневековья, которая
гласит:
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Процесс этот можно проиллюстрировать моделью т. н.
«платформы продаж», впервые описанной в конце 803х гг.
английскими экономистами.

Представьте себе большой луг, в центре на которого сто3
ит двухэтажный дом.

На первом этаже этого дома расположены две смежные
комнаты, из дальней комнаты ведет лестница на второй
этаж. Во всех комнатах имеются большие широкие окна. Луг,
окружающий этот дом, является т. н. «открытым рынком»
или «рыночной платформой», т. е. местом скопления всяче3
ских персоналий и коммерческих структур, в принципе,
способных купить ваш товар. Размеры этого луга определя3
ются сегментацией вашего товара (кому именно мы хотим
продавать, например: компании, занимающиеся оптовой
продажей медикаментов) и его позиционированием (поче3
му именно его мы хотим продавать этому потребителю).

Сам дом имеет первый этаж — т. н. «рабочую платфор3
му» и второй — «покупательную платформу». 

Рабочая платформа состоит из двух частей (двух ком3
нат). В первую из них снаружи, из открытого рынка, попа3
дают определенные визитеры — т. е. это наши первичные
визиты и контакты с потенциальными клиентами. Пропус3
ком для входа в первую комнату («зону контактов»), т. е.
критериями отбора, является:

— ннааллииччииее  ссррееддссттвв  ддлляя  ооппллааттыы;;
——  ннааллииччииее  ссттррууккттууррыы  ппррооддаажж  ((ссккллааддоовв,,  ррооззннииццыы,,  ппееррссоо33

ннааллаа));;
——  ннааллииччииее  ххоорроошшеейй  ддееллооввоойй  ррееппууттааццииии  ннаа  ррыыннккее;;
——  ссооооттввееттссттввииее  ттррееббоовваанниияямм  ппоо  ссууммммее  ммииннииммааллььнноойй

ззааккууппккии  ттоовваарраа..
В «зоне контактов» проходят первичные переговоры,

оформление сотрудничества, проводятся поставки товара,

В процессе созревания происходят интенсивные кон3
такты с клиентом, увеличивается объем и частота заказа до
тех пор, пока эти показатели не достигают своего пика. По3
сле чего в определенный промежуток времени объем про3
даж стабилизируется, в продажах наступает «плато». Одна3
ко, спустя какое3то время, объем закупок начинает снижать3
ся, т. е. наступает решающий момент для определения,
будем ли мы помогать этому клиенту выжить, предоставляя
ему дополнительные скидки и льготы, или же дадим ему
спокойно дойти до стадии «умирания»?

Первым «звонком» того, что необходимо повышенное
внимание к клиенту, является остановка роста продаж.

Джин Аткинсон в 2001 г. предложила разделять всех
клиентов на 4 класса:

Первый класс — бизнес этих клиентов процветает,
они — ваш основной клиент и вы — их основной постав3
щик. Вам рады в любое время, все вопросы решаются быст3
ро на основе компромисса; проблем фактически не суще3
ствует. Стадия — зрелости.

Второй класс — они закупают товар регулярно, неболь3
шими партиями не только у вас, но и у ваших конкурентов.
Задача — превратить их в клиентов первого класса. Ста3
дия — созревание.

Третий класс — основной поставщик для них — ваши
конкуренты. В настоящий момент они с вами не работают,
но их потенциал является весьма привлекательным и для
вас. Этих клиентов нельзя упускать их виду, в работе с ними
необходимо терпение.

Четвертый класс — самый опасный. Это ваши бывшие
первоклассные клиенты. Вы — все еще основной постав3
щик, однако, в силу тех или иных обстоятельств их бизнес
«умирает». Они все чаще задерживают оплату, просят до3
полнительные скидки и эксклюзивные условия. Сложность
в том, чтобы вовремя понять степень возросшего риска и
начать сворачивать свои контакты с этими клиентами, не3
смотря на хорошие личные отношения.

Данная классификация достаточно условна и для вклю3
чения определенного клиента в тот или иной класс необ3
ходимо рассмотреть весь процесс превращения рядового
клиента, разового покупателя в т. н. «ключевого клиента».
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Следует отметить, что соотношение числа клиентов на
рабочей и покупательной платформе никогда не является
постоянным и зависит, в первую очередь, от жизненного
цикла продвигаемого товара. К примеру, взяв хорошо всем
известный, «раскрученный» брэнд, можно увидеть следую3
щий вид платформы продаж:

В этом случае количество клиентов, которым товар не3
известен и они с ним не работали— минимально. Также
немного ключевых перспектив, которые не рискуют поку3
пать много этого товара. Подавляющее большинство кли3
ентов берут его постоянно, много и охотно. Однако сов3
сем другая картина наблюдается при выходе нового, нико3
му не известного брэнда на рынок. В этом случае
подавляющее большинство клиентов будет находиться
именно в зоне контактов (т. е. именно в это время предста3
витель на своих визитах знакомит потенциальных клиен3
тов со свойствами нового товара, убеждает их сделать
пробную закупку). Количество ключевых перспектив, а
там более КК, минимально.

Это соотношение можно изменить только постоянной
последовательной работой на рабочей, в первую очередь,
платформе. А для ее заполнения необходимо работать и на
открытом рынке, постоянно его анализируя, оптимизируя
критерии отбора сегментов и формулировки позициони3
рования.

Таким образом, процесс накопления клиентской базы
подчиняется ясным и определенным правилам, понима3

т. е. находятся клиенты второго класса по классификации
Д. Аткинсон. Часть из них, в силу невыполнения взятых на
себя обязательств или других причин (разорение и т. п.),
вновь выпадают в открытый рынок, и мы с ними больше не
работаем. Небольшая часть из оставшихся клиентов, регу3
лярно закупающих наш товар, доказавших свою надеж3
ность и платежеспособность, со временем переходит во
вторую комнату первого этажа, т. е. становится т. н. «ключе3
выми перспективами». Эти клиенты пока еще не соответст3
вуют требованиям, предъявляемым Компанией к ключе3
вым клиентам (КК), однако они также приносят постоян3
ную прибыль и наше сотрудничество продолжается.
Попадание клиентов в эту комнату вовсе не гарантирует
предоставление супер3условий — часть из них может
вновь оказаться на открытом рынке из3за различных об3
стоятельств (невыполнение обязательств, смена руковод3
ства с кардинальным изменением политики и т. д.).

Лишь небольшая часть ключевых перспектив со време3
нем может быть приглашена подняться на второй этаж, т. е.
занять покупательную платформу и стать «ключевым кли3
ентом» (КК). Именно эти КК и являются основой бизнеса:
им предоставлены наилучшие условия, на них тратится
большинство времени и средств. Однако со временем
часть этих КК «стареет и умирает», т. е. переходит в четвер3
тый класс (по Аткинсон) и их необходимо вовремя заме3
нять клиентами из разряда «ключевых перспектив». Имен3
но так и происходит круговорот клиентов в Компании: это
должен быть постоянный динамический процесс, при3
званный максимально снизить риск от внезапной «кончи3
ны» клиентов — на их место должны быть уже подготовле3
ны другие постоянные покупатели.
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3. При приближении к сумме, определенной в 80 %, под3
ведите под клиентом черту.

4. Все клиенты, находящиеся над этой чертой, можно ма3
тематически считать ключевыми.

Пример:
ООббъъеемм  ппррооддаажж  ззаа  ппррееддыыддуущщиийй  ггоодд  ——  $$  55  220000  000000..
8800  %%  оотт  ээттооггоо  ооббъъееммаа  ссооссттааввиитт  $$  44  116600  000000  ..

Из приведенного примера следует, что в данном случае
КК будут считаться 2 первые компании. Среди же остальных
часть может быть отнесена к «ключевым перспективам».

Следует помнить, что применение принципа ди Парет3
то в определении КК ннееддооппууссттииммоо  вв  ииззооллиирроовваанннноомм  ввииддее!!
Отнести клиента к разряду ключевых можно только после
комплексной оценки — расчета по принципу 80/20 и ди3
намической оценки всей собранной информации, о кото3
рой говорилось выше. Примером ошибки может служить
признание ключевым клиента, который формально вы3
полняет условие вхождения в 20 % самых покупающих, од3
нако известно, что у него в офисе днюет и ночует налого3
вая полиция, на руководство компании заведено уголовное
дело по хищениям кредитов или клиент не брезгует при3
торговывать фальсификатами. Именно на основании этой
информации этот клиент не должен быть отнесен к кате3
гории ключевых, предоставление ему условий наибольше3
го благоприятствования весьма рискованно — следова3
тельно, по условиям он должен оставаться на позиции
«ключевой перспективы» или ниже.

Но вот КК определен математически и аналитически —
как же работать с ним, где лежат области, в которых необ3
ходимо его «развивать»? Для определения собственной по3

ние и выполнение которых позволит более объективно
оценить ситуацию с тем или иным товаром в необходи3
мый момент.

РРааззддеелл  1133..  33..  ООппррееддееллееннииее  ии  ппррииннццииппыы  ррааззввииттиияя  КККК

Для адекватной работы с клиентом, которого мы счи3
таем ключевым, все же необходимо иметь четкое опреде3
ление критериев отбора в данную категорию, основан3
ную не только на интуиции и собственном опыте, но и на
каких3то объективных, математически определенных
критериях.

В этом нам поможет экономист XIX в. Вильфредо ди Па3
ретто, сформулировавший в свое время теорию т. н. «Дель3
фийского метода»: «...Внутри данной группы или множест3
ва групп отдельные малые части обнаруживают намного
большую значимость, чем это соответствует их удельному
весу в этой группе...»

Принцип ди Паретто также называли «Пирамидой бла3
госостояния», согласно которой 20 % населения тогдаш3
ней Англии владели 80 % финансов и средств производст3
ва. В дальнейшем этот универсальный принцип стал более
известен как «принцип 80/20» — т. е. 20 % ассортимента
торгового зала дают 80 % прибыли, 20 % сотрудников вы3
полняют 80 % работы и наоборот. Не следует восприни3
мать эти цифры буквально — это может быть соотношение
27 на 73 — однако принцип пропорции большого и мало3
го остается неизменным. 

Исходя из того, что 20 % клиентов обеспечивают Компа3
нии 80 % продаж, и возник т. н. «принцип стратегического
фокуса», который гласит: ««......ННееооббххооддииммоо  ссккооннццееннттрриирроо33
ввааттьь  ууссииллиияя  ппоо  ппррооддаажжее  ннаа  ттеехх  ккллииееннттаахх,,  ккооттооррыыее  ииммееюютт
ннааииббооллььшшиийй  ппооттееннццииаалл  ддлляя  ббууддуущщиихх  ппррооддаажж  ККооммппааннииии......»»

Для определения этих клиентов, в соответствии с прин3
ципом ди Паретто, рекомендуется нижеприведенный алго3
ритм действий:

1. Исходя из предыдущих (прошлогодних) объемов про3
даж, высчитайте 80 %.

2. Расположите имеющихся клиентов в нисходящем по3
рядке согласно объему продаж, выполненному ими.



322 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIIIãëàâà XIII

В зависимости от вида деятельности могут быть добав3
лены другие, значимые для этого бизнеса, стратегические
факторы (например3способ доставки товара, совместное
участие в продвижении и т. д.). Все применяемые факторы
стратегического развития должны относится к категории
того, что мы можем изменить, на что мы можем повлиять
(к примеру, мы не можем повлиять на количество больных
на приеме у стратегически важного врача3клиента).

Следует отметить, что, при составлении индекса страте3
гического развития клиента, количество включенных
стратегических факторов не должно быть больше 6–7. Де3
ло в том, что для работы над каждым из них требуется оп3
ределенное время — если включить большое количество
факторов, то можно прост физически не успеть выполнить
необходимые действия. Также необходимо при определе3
нии критериев (Min, Med, Max) выставлять границы (кали3
бровку) от и до (например: 10–19, 20–29, 30 и более) для
более точного определения позиции клиента в этой табли3
це. Критерии должны периодически меняться, обновлять3
ся в зависимости от складывающейся на рынке и в отноше3
ниях с клиентом ситуации.

Составив подобную таблицу3индекс стратегического
развития, мы, прежде всего,определяем собственную пози3
цию на сегодняшний день в бизнесе клиента:

Для этого мы делаем пометки в графах, соответствую3
щих сегодняшнему положению вещей. Клиент всегда дол3
жен развиваться по принципу «от меньшего к большему»

зиции в бизнесе клиента и плана действий на ближайшее
время создается т. н. «индекс стратегического развития»
данного торгового партнера.

Этот индекс представляет из себя таблицу, в которую
включен ряд стратегически важных факторов, степень раз3
вития которых определяется параметрами Minimum,
Medium и Maximum. Каждому из этих параметров дается
четкое количественное определение — показатели от и до.

В состав стратегических факторов обычно включаются
основные показатели работы с данным клиентом, характе3
ристики отношений с ним. К этим факторам можно отнес3
ти следующее:

Сфера контактов (т. е. количество сотрудников в
компании3клиенте, которое мы знаем, с кем налажен
контакт).

Насколько хорошо мы знаем людей, принимающих
основные решения (например: Min3контакты по телефону,
Med — личные встречи на визитах, Max3совместное прове3
дение времени — рестораны, шашлыки и т. п.).

Частота заказов нашего товара (в зависимости от сфе3
ры деятельности — например: Min — 1 раз в месяц, Med —
1 раз в 2 недели, Max — еженедельно).

Количество закупаемых брэндов (например: Min —
1–2, Med — 3–6, Max — больше 6 или же все линии).

Проплата (пример: Min — задержка в 1 месяц, Med —
задержка в 30–2 дня, Max — всегда вовремя).

Условия оплаты (в зависимости от бизнеса — напри3
мер: Min — предоплата, Med — отсрочка платежа в 15–30
дней, Max— отсрочка в 31–60 дней.

Также к стратегическим факторам может быть отнесено
следующее:

— приоритетность в графике оплаты (по остаточному
принципу — на втором месте — всегда нам платят первым)

— объем / номенклатура продаж товара Компании;
— доля приоритетных брэндов Компании в продажах

клиента;
— динамика роста заказов (например: до 10 %, 11–20 %,

больше 20 %);
— получение отчетности о движении товара (пробле3

мы — по требованию3всегда).
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Составление описанного выше индекса стратегическо3
го планирования применимо не только к компаниям3парт3
нерам или розничным точкам продаж товара Компании,
но и к отдельным персоналиям, например, к «ключевым
врачам». В этом случае в качестве стратегических факторов
развития клиента необходимо ввести наиболее значимые
для Компании в настоящее время моменты работы с при3
оритетными препаратами. Также следует помнить, что и в
этом случае в качестве стратегических факторов развития
можно применить лишь то, на что представитель Компа3
нии способен повлиять. Например, бессмысленно вклю3
чать в индекс стратегического развития врача3аллерголога
фактор «количество больных с бронхиальной астмой» или
же «количество больных с атопической формой аллер3
гии» — ни количество визитов представителя к данному
врачу, ни степень лояльности доктора к Компании не в со3
стоянии изменить число определяемых нормативами
МЗ РФ принятых больных. Поэтому в качестве примера со3
ставления индекса стратегического развития ключевого
врача мы могли бы предложить нижеследующие факторы:

Естественно, что приведенные в таблице цифры услов3
ны и зависят как от типа препарата (OTC или RX, фаза его
жизненного цикла), так и от специальности врача и типа
выбранного для работы лечебного учреждения.

Также как и при составлении подобного индекса для
компании3партнера, определение позиции Компании 
в отношении ключевого врача должно вести к подготовке
плана конкретных действий с этим врачом и определения

или же слева — направо относительно положения нашей

Компании в таблице. Следует помнить, что развитие обыч3

но происходит от минимума, через медиум — к максимуму.

Если при следующем анализе вы видите скачок от миниму3

ма сразу к максимуму — то, скорее всего, было неверно оп3

ределено исходное положение, неточно определен крите3

рий минимума. При достижении позиции максимума мы

или вообще исключаем этот стратегический фактор (кли3

ент и так уже закупает все линии!), или же меняем калиб3

ровку этого критерия в сторону его увеличения (при воз3

можности).

Составленный индекс стратегического развития являет3

ся не только констатацией нынешней ситуации для Компа3

нии и ее ключевого клиента, но и прямым руководством к

разработке плана действий на ближайший период. Этот

план должен быть составлен максимально конкретно: на3

пример, возвращаясь к вышеприведенной таблице в части

сферы контактов, где определено, что мы знаем, к примеру,

6 человек — т. е. не всех.

Следовательно, наша ближайшая задача — познако3

миться с остальными значимыми для нас сотрудниками.

План должен выглядеть следующим образом: «Позвонить

во вторник директору М. и договориться о проведении

презентации на 15 минут для всех сотрудников 15 марта».

Оценивая пункт о частоте заказа, определенный как

Medium, т. е. 1 раз в месяц и, ставя себе ближайшей целью

увеличить его до еженедельного, составляем план дейст3

вий: «16 июля встретиться с начальником отдела закупок,

показать ему новый план рекламной компании брэнда Х и

попытаться убедить уменьшить сроки между заказами до

еженедельных. Для этого — позвонить в офис и получить

этот новый план рекламной компании». Другими словами,

план мероприятий, вытекающий из составленного индек3

са стратегического развития клиента, должен быть макси3

мально реалистичным и детальным, т. к. является хорошим

инструментом планирования работы и распределения

собственного времени, а в случае, когда он является приня3

той формой отчетности, — хорошим и наглядным доказа3

тельством при убеждении руководства в правильности вы3

бранного образа действий.
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ККооммппааннииии  сс  ннееггааттииввнныымм  ооттнноошшееннииеемм..  Подобное отно3
шение может быть вызвано как объективными причинами,
так и чисто персональными, субъективными. Эти клиенты
регулярно закупают определенное количество товара, од3
нако делают это лишь под давлением со стороны рынка,
при необходимости поддержания ассортимента. Личные
отношения с руководством и персоналом такого клиента,
как правило, натянуты и недружелюбны.

Для оптимизации работы с имеющимися КП необходи3
мо дать, в первую очередь, себе ответы на следующие во3
просы:

—— ККттоо  ммоойй  ккллииееннтт??  Его юридическое, финансовое и пра3
вовое положение, объем и структура продаж, репутация на
рынке.

——  ЧЧттоо  яя  ппррооддааюю??  Что интересно этому клиенту? Почему
он покупает именно у нас? Причины, по которым клиент
закупает тот или иной ассортимент товара (раскручен3
ность брэндов, условия продаж, уровень предложенного
сервиса) — это необходимо знать для дальнейшего анали3
за наших сильных и слабых сторон, определения аргумен3
тации для переговоров в будущем

——  ННоо  ооссннооввее  ччееггоо  ппррииннииммааююттссяя  рреешшеенниияя??  Имеет ли ме3
сто квалифицированный анализ ситуации на рынке с по3
мощью специалистов или же решения принимаются на ос3
нове личных связей или же рекомендаций со стороны (ес3
ли да — то со стороны кого именно?)

——  ГГддее  рраассппооллааггааееттссяя  ккллииееннтт??  Месторасположение его
офиса, складов — их удаленность и доступность, стоимость
затрат на регулярные поездки в другие города и регионы,
где находится КП

——  ППооччееммуу  оонн  ннее  ппооккууппааеетт  ббооллььшшее??  В чем причина огра3
ничения роста заказов: насыщение рынка, финансовая ли3
митация, личные проблемы, неудобство доставки, несо3
вершенство системы скидок и логистики?

——  ККттоо  ммооии  ккооннккууррееннттыы?? Кто еще является крупным по3
ставщиком для этой КП? На каких условиях они работают?
Почему именно этот конкурент (более низкая цена, скид3
ки, лучший сервис, личные отношения)?

Именно ответы на эти вопросы позволят отнести имею3
щуюся КП к одному из 4 вышеприведенных типов, что даст

необходимого для подобных действий бюджета (количе3

ство и частота визитов, необходимые рекламные материа3

лы и иные ресурсы).

Определив круг клиентов, названных «ключевыми», мы

переходим к оставшимся 80 %, среди которых необходимо

выделить т. н. «ключевые перспективы» (КП). Что же опре3

деляется под этим понятием?

ККллююччееввыыее  ппееррссппееккттииввыы  ——  ээттоо  ппееррссооннааллииии  ииллии  ооррггааннии33

ззааццииии,,  сс  ккооттооррыыммии  ммыы  вв  ннаассттоояящщиийй  ммооммееннтт  ррааббооттаамм  ((ииллии

ннее  ррааббооттааеемм))  ии  ккооттооррыыее  ииммееюютт  ппооттееннццииаалл  вв  ббууддуущщеемм

ссттааттьь  КККК..

В соответствии с теорией платформы продаж — это

клиенты, находящиеся во второй комнате первого этажа

(рабочей платформы). Определение КП начинается с ааннаа33

ллииззаа  ввооззммоожжннооггоо, а не фактического потенциала, т. е. для

определения клиента в данную категорию требуется, преж3

де всего, тщательный анализ всей имеющейся о нем ин3

формации.

ВВыыддеелляяюютт  ччееттыыррее  ттииппаа  ккллююччееввыыхх  ппееррссппееккттиивв::

ККооммппааннииии,,  вв  ккооттооррыыхх  ввссее  вв  ппоорряяддккее,,  иихх  ббииззннеесс  ппррооццввее33

ттааеетт,,  ии  ооннии  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв  ееггоо  рраассшшииррееннииии  ии  ррааззввииттииии..

Эти клиенты пока еще не добирают объема закупок до

уровня КК, однако для них создаются все условия для ско3

рейшего достижения этого объема.

ККооммппааннииии,,  уу  ккооттооррыыхх  ииммееююттссяя  ппррооббллееммыы,,  ккооттооррыыее  ооннии

ххооттяятт  рреешшииттьь  ззаа  ннаашш  ссччеетт..  Подобными проблемами может

оказаться финансовая задолженность, нехватка средств на

продвижение товара, слабая обученность персонала (они

хотели бы проводить обучение своих сотрудников за наш

счет) и т. п. В этим случае необходимо проанализировать

весь анамнез сотрудничества, собрать максимум информа3

ции о действительных причинах возникновения проблем и

только после этого принять решение об оказании помощи

или же отказе в таковой.

««ДДооввооллььнныыее»»  ккооммппааннииии..  Данная категория клиентов

характеризуется безразличным отношением к сотрудни3

честву с нами — их вполне удовлетворяет объем и часто3

та закупок, условия продаж и уровень сотрудничества 

в целом.
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Из приведенной схемы следует, что в случае, когда жиз3
ненный цикл одного клиента подходит к стадии спада, на
его место уже должен быть готов встать следующий клиент,
находящийся к тому времени в стадии зрелости. Только по3
добный подход к работе с развитием клиентов обеспечит
бесперебойное поступление прибыли на счета Компании.
В литературе это описано под названием «принцип водо3
провода».

Оценивая ситуацию на современном российском рын3
ке, можно выделить три основные разновидности работы
компаний3поставщиков со своими клиентами. ППееррввааяя  иизз
нниихх  ——  тт..  нн..  ««ввееррттииккааллььнныыйй  ммааррккееттииннгг»». В этом случае 

у компании имеется один крупнейший клиент (в ряде слу3
чаев это — государство), который обеспечивает выполне3
ние годового плана продаж..

Несомненно, с подобным клиентом работать весьма ком3
фортно — получив несколько крупных заказов, можно рас3
слабляться до конца года. Расходы на клиентское обслужива3
ние также минимальны. Однако риск, в случае «умирания» по

возможность расставить временные и финансовые при3
оритеты в своей работе с этими клиентами — естественно,
львиная доля этих ресурсов должна распределяться между
первыми двумя типами. Это вовсе не означает, что «доволь3
ные» и «негативные» компании могут быть вовсе оставле3
ны без внимания — они, в любом случае, на сегодняшний
день приносят нам деньги, к тому же ситуация с их отноше3
нием к нашей Компании может со временем (и с нашей по3
мощью) измениться. 

Таким образом, наши партнеры определяемые в каче3
стве «ключевых клиентов» или «ключевых перспектив»,
обеспечивают наибольшую часть дохода и им необходи3
мо уделять соответствующее внимание. Однако уровень
этого внимания должен соответствовать их удельному ве3
су в бизнесе нашей Компании — следовательно, сотруд3
ник, работающий с клиентами, обязан регулярно анали3
зировать нынешнее их положение и возможный потен3
циал роста как в ближайшей, так и в отдаленной
перспективе. 

РРааззддеелл  1133..44..  ССттррааттееггиияя  ии  ттааккттииккаа  ррааббооттыы  сс  ККллююччееввыымм  ККллииееннттоомм

Известно, что добиться роста бизнеса возможно на трех
стратегических направлениях:

Для выполнения этих задач, прежде всего следует иметь
достаточное количество клиентов, находящихся на раз3
ных уровнях «зрелости» — от периодических покупателей
до КК. Кровь бизнеса, это деньги, поэтому для адекватного
функционирования всего организма Компании их поток
должен быть достаточен и, что немаловажно, постоянен —
без провалов и перерывов в снабжении. Ниже приведена
схема подобного функционирования Компании:
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В показанной ситуации Компания имеет 1–2 ключевых
клиентов, растущую ключевую перспективу и несколько
рядовых клиентов. В случае ухода с рынка одного из КК, на
его место сразу становится следующий, а он, в свою оче3
редь, замещается развивающейся КП. На место КП стано3
вится один из наиболее перспективных рядовых клиентов
(принцип водопровода). Условия и уровень сервиса разли3
чен для всех трех типов клиентов, что позволяет в нужное
время сосредоточить необходимые ресурсы на нужном на3
правлении. В основе подобного образа действий лежит т. н.
«стратегия Лэнчестера», английского флотоводца XVIII ве3
ка, выигравшего битву при Ниле. Эта стратегия состоит из
3 основных элементов:

——  ссббоорр  ии  ооццееннккаа  ииннффооррммааццииии;;
——  ккооннццееннттрраацциияя  ууссииллиийй  ннаа  ннааииббооллееее  ппееррссппееккттииввнноомм

ннааппррааввллееннииии;;
——  ууссттааннооввллееннииее  ггооссппооддссттвваа  ннаа  ооппррееддееллеенннноомм  ууччаассттккее..

Руководствуясь именно этими принципами, Билл Гейт
создал свою империю Microsoft Co.

Правильно определенная стратегия и планомерно вы3
полняемые тактические действия для клиента, прежде все3
го, служат показателями качества работы Компании. 
В 2002 г. международным деловым сообществом были при3
няты стандарты и принципы управления качеством (TQM,
Total Quality Management).

Согласно им, иерархия качества может быть изображе3
на в виде пирамиды.

В основании этой пирамиды лежит качество производи3
мой или продаваемой продукции как непременное условие
начала сотрудничества. Это качество обеспечивается уста3
новленными стандартами, аналогичными советскому ГОСТу.

Следующий уровень пирамиды — это уже качество дея3
тельности Компании, которое подразумевает применение
современных оборудования, технологий и принципов про3
изводства — GMP (Good Manufacturing Practice), а также ана3
лиза произведенной продукции — GLP (Good Laboratory
Practice). 

На третьем уровне пирамиды в иерархии качества нахо3
дится качество самой Компании — обученность персонала
и менеджмента необходимым профессиональным и ком3

тем или иным причинам этого клиента, весьма велик — он
означает практическую остановку бизнеса.

ВВттооррааяя  ——  тт..  нн..  ««ггооррииззооннттааллььнныыйй  ммааррккееттииннгг»». В этой ситуа3
ции компания3поставщик имеет многочисленную клиент3
скую базу, причем, каждый из клиентов закупает небольшое
количество товара, однако, в сумме эти небольшие закупки
приводят к общему выполнению годового плана продаж.

Несомненным преимуществом подобного образа дейст3
вий является низкий риск для бизнеса при «умирании» даже
сразу нескольких клиентов. Сервис для всех клиентов одина3
ковый, все условия стандартны. Как правило, прибыльность
подобных предприятий невелика за счет высоких накладных
расходов — расходов на сервис для каждого клиента (боль3
шое количество необходимых визитов, следовательно, рост
необходимого числа рекламной продукции, бензина и т. п.).
Возможности роста подобного бизнеса весьма ограничены.

ТТррееттььяя  ррааззннооввииддннооссттьь  ррааббооттыы  ——  тт..  нн..  ««ккооммббиинниирроовваанннныыйй
ммааррккееттииннгг»»..

Этот образ действий предполагает разумный и заранее
просчитанный баланс между имеющимися рисками и расхо3
дами на обслуживание клиентской базы.
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было сказано выше, этот вид промоции товара является са3
мым дорогостоящим — он также является и самым эффек3
тивным. Никакая почтовая рассылка, выставка, презента3
ция или конференция, а тем более реклама в СМИ не в со3
стоянии соперничать по эффективности воздействия на
клиента с личным визитом, включающим персональный
контакт. Однако, учитывая высокую затратность подобно3
го способа работы, особенно важным является расстанов3
ка приоритетов в плане визитов представителя. Конечно,
на определенном этапе жизненного цикла Компании при
освоении нового рынка или же нового его сегмента, опре3
деленное время представитель делает первичные визита к
максимально большему количеству потенциальных клиен3
тов (зона контактов платформы продаж). С течением вре3
мени и формированием постоянной клиентской базы, воз3
никает необходимость увеличения частоты визитов к од3
ном клиентам (КК и КП) и снижении, а то и прекращении
посещения других. При этом рекомендуется определенная
система приоритетов в посещениях: на первом месте в лю3
бом плане работы представителя должны находиться кли3
енты, попадающие под определение КК — их посещают не
только в соответствии с имеющимся расписанием визитов,
но и по первому их требованию. Возникающие у КК про3
блемы являются для Компании и важными и срочными —
их необходимо решать в первую очередь. На втором месте
в графике визитов располагаются клиенты, определяемые
как «ключевые перспективы» — частота и приоритет в по3
сещении их зависят от имеющегося, с точки зрения пред3
ставителя Компании, потенциала — чем ближе КП к полу3
чению статуса КК, тем чаще он посещается по сравнению с
остальными.

Стало быть визит к КП является важным, но не срочным.
Третье место по срочности и важности место занимают

обычные, более мелкие и менее значимые, по сравнению с
КП, клиенты — это организации, с которыми мы только на3
чинаем свой бизнес, мелкие, но регулярные покупатели,
эпизодические покупатели — т. е. те, с кем уже имеется оп3
ределенный небольшой опыт работы — т. е. они уже явля3
ются нашими мелкими, но клиентами. Визит к ним являет3
ся не срочным и не важным.

муникационным навыкам. Высшим уровнем этой пирами3
ды является т. н. «всеобщее качество» (уровни культуры на3
селения, СМИ, степень развития прав и свобод). К сожале3
нию, для нашей страны достижение уровня «всеобщего ка3
чества» — вопрос еще послезавтрашнего дня, однако три
предыдущие уровня — вполне доступны и обязательны к
достижению.

Насыщенность сегодняшнего рынка вызывает к жизни
огромное количество сотрудников различных компаний,
которые осаждают клиентов с предложениями «самого
лучшего», «самого качественного» товара, что приводит к
тому, что потенциальный клиент не в состоянии отличить
представителя одной компании от другой, не видит отли3
чий в предлагаемой ему продукции и, как результат, отно3
сится ко всем одинаково недоверчиво с ожиданием, в луч3
шем случае, обычного надувательства. Умение показать
клиенту отличительные преимущества своей продукции,
способность объяснить — как именно эта продукция мо3
жет решить стоящие перед этим конкретным клиентом за3
дачи, умение вовремя продемонстрировать необходимые
доказательства, безусловное выполнение точно и в срок
обещанного клиенту — вот показатели качества современ3
ной этической компании. Только придерживаясь этих пра3
вил, Компания может заявить, что она работает «по запад3
ным стандартам». (Кстати, в работе с клиентами всегда сле3
дует помнить следующее: в случае получения плохого (или
же отличного) сервиса, человек в течении 30 дней, как пра3
вило, сообщает об этом, в среднем 37 собеседникам. Чем не
способ дополнительной бесплатной рекламы?).

Основным инструментом непосредственной работы с
клиентом является, несомненно, личная встреча во время
визита. Следует отметить, что подобный способ продвиже3
ния товара является самым дорогостоящим, ибо его стои3
мость складывается не только из зарплаты сотрудника, но
и из расходов на создание и изготовление рекламной про3
дукции (лифлетов, брошюр, каталогов), амортизацию
транспортного средства, бензин и т. п. Во многих крупных
западных компаниях расходы на содержание и обеспече3
ние работы команды своих коммерческих представителей
составляют до 80 % всех расходов. Несмотря на то что, как
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Определив необходимый тип и порядок в расписании
визитов к клиентам, необходимо, прежде всего, для себя са3
мого уяснить — а зачем конкретно, собственно говоря, я к
нему иду? Последовательное бездумное посещение клиен3
тов по списку, «отрабатывание номера» для оправдания
собственной зарплаты никому не нужно. Каждый визит
должен иметь определенную цель. Не имея этой цели, вы3
ходя из офиса клиента, нельзя оценить — удался ли этот
визит или нет, а если не удался — то в какой его части?

Каждый визит должен иметь ««ууммннууюю»»  ццеелльь  ((SSMMAARRTT
((ааннгглл..)) ——  ууммнныыйй)). Это подразумевает, что каждая цель
должна быть специфической (Specific) — мы должны точ3
но представлять, что именно, какой конкретно брэнд или
группу брэндов мы хотим продать на данном визите. Фор3
мулировка — «я иду предложить что3нибудь из нашей про3
дукции» неверна, ибо неясно, что именно будет предла3
гаться, в каком порядке, с какими аргументами? Правиль3
ная формулировка:

«Я иду продавать «Телфаст» и, если останется время, по3
пробую познакомить клиента с «Таваником».» Следующая
обязательная характеристика формулируемой цели — это
ииззммеерряяееммооссттьь (Measurable). Необходимо четко определить
возможное количество проданного, в случае успеха, това3
ра — это должно быть определено или в деньгах, или в упа3
ковках (или штуках) предлагаемого товара — «Я иду затем,
чтобы продать 20 упаковок «Телфаста». Следующим пара3
метром «умной» задачи является желание ее ддооссттиижжеенниияя
(Achievable) или же ааммббииццииооззннооссттьь  (Ambitious) — количе3
ство проданного товара должно быть: 

а) существенным, оказывающим влияние на бизнес
Компании;

б) постоянно возрастающим до максимума — к приме3
ру, для первого визита цель — «Иду познакомиться и пред3
ставить клиенту наш новый брэнд «Таваник» с тем, чтобы
была закуплена пробная партия в 40 упаковок». На второй
визит цель уже будет — «Узнать мнение о продажах «Тава3
ника» и добиться следующей закупки в 60 упаковок». Следо3
вательно, от визита к визиту количество проданного това3
ра должно увеличиваться (естественно до того уровня, ког3
да клиент будет «насыщен» этим товаром.

На последнем месте в планировании времени визитов
стоят потенциальные клиенты, находящиеся на открытом
рынке, — они, в принципе, могут закупать продукцию Ком3
пании, но в настоящий момент, по тем или иным причи3
нам (например — просто никогда о нас не слышали) не де3
лают этого.

Соблюдение этой приоритезации позволяет сосредото3
чить свое внимание на наиболее перспективных для Ком3
пании в настоящий момент направлениях и избежать ощу3
щения хаоса — когда необходимо зайти к этому клиенту,
занести документы другому, провести презентацию для
третьего и все это в один и тот же день. При внезапном те3
лефонном звонке еще от одного клиента с очередной
просьбой — весь план дня ломается в силу физической не3
возможности его выполнения.

ВВииззииттыы  кк  ккллииееннттаамм  ппооддррааззддеелляяююттссяя  ннаа  ссллееддууюющщииее  ккааттее33
ггооррииии::

1. Информирующий — во время этого посещения пре3
доставляются сведения о Компании, происходит презента3
ция ее продукции, обговариваются цены и условия прода3
жи и поставок.

2. Поддерживающий — причиной для посещения явля3
ются возникающие проблемы, требующие срочного реше3
ния. Также на этих визитах проводится контроль самого
процесса продажи, оценивается правильность и привлека3
тельность для клиента выбранной позиции товара, предла3
гаются новые формы сотрудничества. Немаловажным яв3
ляется и постоянный сбор информации об активности
конкурентов и ситуации на рынке.

3. Культивирующий — эта форма посещений призвана
продемонстрировать уважение к клиенту, его значимость
для Компании. Примерами являются посещения клиентов
накануне праздников, по случаю юбилея и т. п. Пренебре3
жение подобной формой общения недопустимо, ибо наша
цель — не только получить от клиентов определенную сум3
му денег, но и достижение высокой степени лояльности на3
шей Компании с их стороны путем установления теплых
человеческих отношений. Помните высказывание Зига
Зиглара: «Любой человек будет интересоваться вами лишь
в той степени, в какой вы интересуетесь им самим».
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зу может это иметь? Альтернативой является формулиров3
ка «К 31 декабря (определено во времени, установлен пре3
дельный срок) выучить 25 (количество) глаголов неопре3
деленной формы (специфичность)». В этом случае цель че3
ловеку становится предельно ясной, он может объяснить
ее другим и рассчитать необходимое для ее выполнения
время.

Таким образом, формулирование для себя правильной
(специфичной, измеряемой, реальной и определенной во
времени) цели является одним из основных элементов ра3
боты с различными типами клиентов. 

ООссннооввнныыее  ввооззммоожжнныыее  ццееллии  ддлляя  ввииззииттаа  кк  ккллииееннттаамм  ммоожж33

нноо  ппооддррааззддееллииттьь  ннаа  ссллееддууюющщииее  ккааттееггооррииии::

Общее знакомство с потенциальным клиентом, пред3
ставление себя и Компании ключевым должностным ли3
цам, первичная оценка атмосферы внутри компании —
потенциального клиента. Этот визит является чрезвычай3
но важным — помните, что у вас есть всего лишь 12–14 се3
кунд для того чтобы произвести первое положительное
впечатление. Именно перед этим визитом необходимо
проверить свой костюм (предпочтительнее выполнять
первичные визиты именно в официальной цветовой гам3
ме делового костюма — черном или темно3синем), нали3
чие и качество своих деловых аксессуаров и визуальной
поддержки (лифлетов, каталогов, образцов и т. п.). Также
сотрудники компании3потенциального клиента могут
быть особенно чувствительны к незнакомым посетителям
в отношении соблюдения последними элементов делово3
го этикета, в частности: имелась ли заранее договорен3
ность о встрече, соблюдение заявленного для встречи вре3
мени ее начала и продолжительности (нельзя попросить
для аудиенции десять минут и сидеть все сорок — вас про3
сто выгонят!)

Проведение презентации — эта цель визита также под3

разумевает тщательную предварительную подготовку не

только себя самого (содержание и объем планируемой

презентации, костюм) но и своей аппаратуры (оверхед,

флип3чарт, мультимедийный проектор?), материалов

(слайды, информационные материалы для раздачи). Осо3

бенно важным является соблюдение некоторых условий,

Еще одним условием адекватности формулировки цели
визита является ее ррееааллииссттииччннооссттьь (Realistic) — необходи3
мо понимать тот уровень, который вы стремитесь достичь
во время этого визита. Невозможно продать 100 упаковок
товара при максимальной потребности в нем в 30 штук
или же рассчитывать, что после первого же визита к клиен3
ту он сразу же полностью откажется от работы с товаром
конкурентов, который до вашего прихода приносил ему
определенный доход. Так же необходимо осознавать сте3
пень реальности продажи своего товара — т. е. имеет ли
этот клиент в нем потребность (бессмысленно пытаться
продавать директору аптеки аппарат для блистирования
таблеток — подобная цель будет недостижима).

Последним условием при формулировании задачи яв3
ляется ее ооппррееддееллееннннооссттьь  ввоо  ввррееммееннии (Timetable). Необхо3
димо заранее себе представлять и во время визита обяза3
тельно прийти к соглашению относительно сроков, в кото3
рые будет произведено то или иное действие (заказ,
закупка, поставка товара, проведение презентации, оплата
и т. п.). Для этого необходимо установить временной пре3
дел (т. н. Dead Line).

Отсутствие этого предельного срока часто приводит к
тому, что все необходимые действия предпринимаются в
последнюю очередь или же после многочисленных напо3
минаний. Следует учитывать, что если нормальный взрос3
лый человек определенно обещает что3то кому3то, то ему
психологически проще выполнить обещанное, чем его не
выполнять. Установление согласованного срока будет иг3
рать роль дополнительного мотивационного стимула для
клиента.

Что обычно происходит в случае, когда мы ставим себе
цели, не соответствующие вышеописанным требованиям?
К примеру — человек ставит перед собой задачу: «К Новому
году начать учить английский язык!» Подобная формули3
ровка приведет к тому, что за учебник он возьмется во вто3
рой половине дня 31 декабря, когда вокруг все уже начина3
ют сдвигать столы и крошить салаты. Взяв учебник, он вы3
учит 3–4 слова или выражения типа: «Yes», «Thank you», «My
name is Vasya». Формально задача выполнена — к Новому
году начато изучение языка. Но какую практическую поль3
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проблемы еще до встречи с клиентом позволяет заранее

подготовиться к переговорам, собрать необходимую ста3

тистическую и иную информацию — это даст вам возмож3

ность сэкономить как свое время, так и время собеседника,

произвести на него впечатление серьезного делового

партнера.
Укрепление отношений с контактами и клиентами.

Это типичный «культивирующий» визит, основное время
которого тратится именно на персоналии в компании3
партнере: поздравление с юбилеями, переездом в новый
офис, личными достижениями и событиями в жизни клю3
чевых лиц в компании3клиенте. Отдельной строкой про3
ходят поздравления с календарными праздниками и дата3
ми, с недавних пор вновь отмечаемыми с нашей стране —
Новым годом, Рождеством, Ханукой, Курбан3Байрамом и
т. п. Выбирая подарок, не следует основной акцент делать
лишь на его стоимости (это стиль «новых русских» в нега3
тивном понятии этого выражения) — во3первых, ваш кон3
курент может сделать подарок еще дороже, во3вторых, до3
рогие подарки являются обязывающими — что вовсе не
всегда будет приятно для получателя. Выбор лучше сделать
в пользу оригинальности и функциональности подарка —
например, одна западная компания, работающая в России,
учла, что в нашей стране алкоголь приветствуется в каче3
стве подарка и закупила напитки среднего ценового сег3
мента (Мартини, вино от Поль Шанэ — главное — нестан3
дартность бутылки). После этого на эти обычные бутылка
с помощью гравировки под горлышко был нанесен лого3
тип компании3дарителя ($ 1,5). В результате клиенты по3
лучили необязывающий, оригинальный и функциональ3
ный подарок в сочетании с поздравительной открыткой
также с соответствующим логотипом — эти бутылки мож3
но было еще долго встретить непочатыми в офисах кли3
ентов на видных местах. В отношении настенных и про3
чих календарей, расходы на дарение которых клиентам
прочно укоренилось в наших маркетинговых планах,
следует отметить, что предельный срок, когда еще можно
предложить такой календарь (а равно, как органайзер или
еженедельник с логотипом Компании) — 3 недели нового
календарного года.

которые позволят избежать проявления закона Мерфи

(«Если какая3либо неприятность имеет шанс произойти —

то она обязательно произойдет!»):

— всегда приходить не менее, чем за 15 мин. до начала

презентации;

— всегда иметь с собой переходник для евророзетки;

— всегда иметь с собой запасную лампу для аппаратуры;

— всегда сразу проверить наличие электричества в пла3

нируемых к использованию розетках зала.
Выполнение этих технических условий позволит вам на3

чать презентацию точно в срок («точность— вежливость ко3

ролей!») и провести ее на высоком уровне без помех. Осо3

бенная важность подготовки к первичному визиту или же

презентации обуславливается, прежде всего, тем, что именно

по вашему виду, по манере вашего общения с людьми будут

судить о представляемой вами компании в целом. Уместно

привести известное выражение: «Требуются считанные ми3

нуты, для того чтобы произвести первое впечатление и вся

оставшаяся жизнь на то, чтобы это впечатление исправить».

Предложение новых брэндов своей продукции — этот

визит совершается уже на фоне имеющегося сотрудниче3

ства — поэтому подготовка к такому визиту требует оценки

степени доверия между Компанией и клиентом, анамнез

их отношений. Исходя их этого и создается подходящий

сценарий встречи, выбираются контрпартнеры для пере3

говоров (руководитель компании, начальник отдела заку3

пок, спецификатор?).

Согласование будущих объемов поставок или продаж.
Решение возникших проблем. Подготовка к такому ви3

зиту требует оценки возможности применения основопо3

лагающего принципа работы с клиентом — т. н. принципа

«24 х 2», который гласит: «Если обещание, данное клиенту,

выполняется вами в течении 24 часов — то это будет высо3

ко оценено, если вы делаете это в течении 2 недель — это

еще более3менее приемлемо, но если вы выполняете свое

обещание по прошествии 2 недель — то это уже оскорби3

тельно». Потому для решения проблемы, возникшей во вза3

имоотношениях с клиентом, прежде всего оцените — в ва3

шей ли компетенции находится ее решение? Если нет — за3

ранее проконсультируйтесь с руководством. Знание сути
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необходимым как для общего анализа конкурентного рын3

ка, так и для копирования наиболее удачных маркетинговых

ходов (пример: в середине 903х гг. в центральных аптеках в

Москве, в том числе и на Арбате, появились наклейки3стике3

ры в виде отпечатков подошв обуви зеленого цвета с логоти3

пом «Аспирин» компании «Упса» — эти отпечатки вели пря3

мо к прилавкам, за которыми и продавался этот препарат. В

результате копирования этого, несомненно удачного марке3

тингового хода, полы аптек покрылись разноцветными на3

клейками с названиями различных югославских и индий3

ских препаратов до такой степени, что казалось — будто бы

по аптеке взад и вперед ходила бригада маляров).
Следует отметить, что вне зависимости от того, идем ли мы

с визитом к дистибьютеру, в стационар или же в розничную

точку продаж, нам придется контактировать с различными

типами людей. Эти варианты контактов с клиентом можно

подразделить следующим образом:

1. ««ЧЧееллооввеекк,,  ппррииннииммааюющщиийй  ооккооннччааттееллььннооее  рреешшееннииее

((UUllttiimmaattee  DDeecciissiioonn  MMaakkeerr  ——  UUDDMM))..»» Основной характеристи3

кой данного контрпартнера является наличие у него опре3

деленного бюджета и возможность им распоряжаться.

Именно этот вариант контакта обладает правом подписи

контракта или другого соглашения.
На практике, это обычно первое лицо учреждения — глав3

ный врач стационара, заведующая аптекой, директор филиала

дистрибьютора. Сбор предварительной информации об этих

лицах, налаживание хороших отношений с ними является

приоритетной задачей визита

2. ««ППооккууппааттеелльь»»  — лицо в организации (эксперт), коор3

динирующее заказ и сравнивающее сделанные коммерчес3

кие предложения. Как правило, это человек, занимающий

определенную специализированную позицию в организа3

ции3клиенте: зам.главного врача по лечебной (научной)

работе, зав.аптекой стационара, маркетолог у дистрибью3

тера, зам. зав. аптекой. Готовясь к контакту с этим лицом,

особое внимание следует обратить на преимущества

предлагаемой вами сделки, основные отличия (USP) ваше3

го товара от такового конкурентов, степень возможного

удовлетворения потребностей организации3клиента 

(например — сокращение койко3дня или числа послеопе3

Содействие Sales Out — т. е. продаже уже закупленной

клиентом продукции Компании. Подобный визит также

является ключевым не только по своей сути — содействию

получения прибыли, но и из3за демонстрации клиенту го3

товности помочь, решить его проблему, пожертвовать чем3

то во имя этого конкретного клиента. Создание прочных

партнерских отношений невозможно тогда, когда Компа3

ния3поставщик обеспокоена только выполнением плана

Sales In — только поставкой своей продукции на склады

клиентов. Чем быстрее клиент распродаст закупленный то3

вар — тем быстрее он сделает новый заказ — тем быстрее

будет расти прибыль нашей Компании. Подобное содейст3

вие может выражаться в организации специальных рек3

ламных акций в розничных точках продаж клиента, предо3

ставлении своих специалистов для обучения персонала

клиента, совместной разработке системы скидок для поку3

пателей и конкурсов среди персонала розничных точек

клиента, проведение рекламной компании в средствах

массовой информации, содействие в решении юридичес3

ких проблем (лицензирование, регистрация, сертифика3

ция и т. п.). Естественно, степень подобного сотрудничест3

ва определяется целым рядом факторов: объемы закупок,

длительность и результаты сотрудничества, репутация на

рынке, перспективность сотрудничества в дальнейшем и

т. п.) — другими словами, чем ближе наш партнер к опреде3

лению состояния «ключевого клиента», тем большую сте3

пень вовлечения Компании в решение своих проблем он

вправе требовать и получать.

Сбор информации о конкурентах также является важ3

ной и необходимой целью практически любого визита —

от аккуратного получения информации о том, с кем еще из

компаний3конкурентов работает наш потенциальный парт3

нер — до сбора образцов их рекламной продукции, ксеро3

копий распространяемых публикаций и сведений об эф3

фективности проводимых нашими противниками акций,

их планами. Всегда важной также является информация о

ценовой политике конкурентов (прайс3листы, уровни ски3

док) видах их сервиса, численном составе их представите3

лей. Следует помнить, что сбор подобной открытой инфор3

мации в рамках конкурентной разведки является этичным и
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бом создания такого варианта контактов является предостав3

ление ему возможности убедиться на собственном опыте в

истинности декларируемых преимуществ товара Компании

(предоставление образцов, научных материалов). Как изве3

стно, человек, получивший (или не получивший) хороший

сервис, в течении месяца сообщает об этом, в среднем, еще

37 окружающим его людям (коллегам). Поэтому именно этот

способ привлечения на свою сторону сотрудников органи3

зации3клиента является наиболее эффективным и надеж3

ным. Однако следует учитывать, что в любой организации

подобных «адвокатов» (в соответствии с принципом ди Па3

ретто) не может быть более 20 % от общего числа их коллег. 

5. ««ТТооллккаачч//ББллооккааттоорр»»  — сотрудник организации3клиента,

который в состоянии стимулировать или блокировать отно3

шения с Компанией. Данный тип контактов может занимать

любую позицию в иерархии организации. Причины подоб3

ных отношений могут быть самыми разнообразными: от

прямой материальной заинтересованности до личной сим3

патии (антипатии). Естественно, что Компании заинтересо3

вана в умножении числа «толкачей», а не «блокаторов» —

именно поэтому еще раз хочется подчеркнуть важность

придания общению со всеми сотрудниками организации3

клиента человеческого и персонализированного характера,

а не исходить только из соображения коммерческой выгоды

и целесообразности.
Успешный продавец должен совершенно определенно

представлять себе — кто есть кто в патронируемой им органи3

зации, какую роль он играет в процессе принятия решений о

закупках товара Компании. ТТааккжжее  ссллееддууеетт  ууччииттыыввааттьь,,  ччттоо
ооддиинн  ии  ттоотт  жжее  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ииггррааттьь  ии  ннеессккооллььккоо  ррооллеейй  оодд33
ннооввррееммеенннноо (например — лучший вариант: зам. главного вра3

ча стационара по лечебной работе является одновременно

«покупателем», «чемпионом» и «толкачом», противоположный

вариант — маркетолог дистрибьютора одновременно «поку3

патель», «спецификатор» и «блокатор»). Поэтому перед визи3

том задайте себе несколько вопросов:

— является ли контакт с «принимающим конечное ре3

шение» стратегической целью Компании? (Другими слова3

ми3нужно ли вам лично встречаться с первым лицом в ор3

ганизации?);

рационных осложнений для стационара, возможность по3
лучения товарной скидки для увеличения прибыли у дис3
трибьютора, проведение в качестве дополнительной услу3
ги бесплатного семинара по мерчандайзингу для сотруд3
ников первого стола аптеки и т. п.). Вышеназванные
элементы конверсии (т. е. превращения каких3либо харак3
теристик вашего товара в значимые для клиента выгоды)
должны быть предварительно согласованы с отделом мар3
кетинга и руководством Компании.

3. ««ССппееццииффииккааттоорр»» — человек, занимающийся подготов3
кой технической документации предлагаемого соглашения
(например — составлением контрактов) или сбором заявок.
Таким лицом могут быть старшие мед.сестры стационаров и
профильных отделений, секретари и ассистенты руководст3
ва компании3клиента. Игнорирование этих людей является
грубейшей ошибкой! Не занимая значимых позиций в ие3
рархической структуре организации, они, тем не менее, вы3
соко чувствительны к внешним признакам оказываемого им
внимания и уважения — поэтому, совершая визит в органи3
зацию, будет нелишним захватить с собой букетик цветов,
небольшой торт или коробку конфет, сувенир с логотипом
Компании с целью демонстрации внимания. Помимо того,
что эти люди являются ценнейшим источником информа3
ции о внутренних течениях в их организации, следует по3
мнить, что в определенных ситуациях этот вариант контак3
тов в состоянии существенно затруднить процесс достиже3
ния соглашения путем технического саботажа. 

4. ««ЧЧееммппииоонн»» — человек, лоббирующий того или иного
поставщика своим коллегам. Как правило, это т. н. нефор3
мальный лидер — т. е. человек, не занимающий высоких
должностей, но, в силу своего опыта и профессионализма,
пользующийся уважением и доверием коллег .Существуют
два способа «выращивания чемпиона» — первый (и наиме3
нее эффективный) — это создание его материальной заинте3
ресованности в будущей сделке: однако, следует помнить, что
со временем аппетиты таких контактов растут куда быстрее,
чем ваш бюджет. Также существует высокий риск того, что в
ответственный момент конкуренты смогут предложить ему
более интересные условия — и все затраченные на такого
«чемпиона» время и средства пойдут прахом. Вторым спосо3
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нерами в своем регионе. Именно поэтому директора фили3
ала никогда не стоит игнорировать! Первичный визит (с
предшествующей договоренностью) необходимо планиро3
вать именно к нему. Целью первичного визита является лич3
ное знакомство, краткая презентация своей Компании, оз3
накомление с мнением директора о ней, предоставление
прайс3листа и основных условий продаж. Подробного осве3
щения всех качеств и свойств своей продукции, демонстра3
ции экономического обоснования, как правило, не требует3
ся — для этого в филиале, обычно, имеются соответствую3
щие специалисты. Ваша задача — выразть уважение,
заручиться поддержкой в работе, попросить разрешения
встретиться со специалистами, уточнить складские запасы и
движение товара и т. п.  Даже если директор филиала и не за3
нимается непосредственно этой работой — он, тем не ме3
нее, хозяин в своем доме и, как любому хозяину, ему будет
неприятно узнать, что представитель какой3то компании
без его ведома встречается с его подчиненными. Это — 
самый верный способ раз и навсегда испортить отношения
и закрыть дорогу своей Компании к этому клиенту.

Прежде чем, испросив разрешения директора, двинуться
дальше для встреч с сотрудниками других отделов предприя3
тия3клиента, следует вспомнить основные потребности ком3
пании3дистрибьютора по отношению к своему поставщику:

— гарантия надежности Компании;
— гарантия спроса на предлагаемые брэнды (не забудьте

захватить статистические данные по продаже этих брэндов
в других местах, планы рекламных компаний или меропри3
ятий по стимуляции сбыта — акций, конкурсов и т. п.);

— известное качество товара как гарантия продаж —
«раскрученные» брэнды требуют гораздо меньше времени
для достижения соглашения об их закупке;

— рекламная поддержка (в том числе и в СМИ) — ее виды,
количество, условия предоставления (бесплатно или за от3
дельную плату);

— гарантированная стимуляция спроса и сбыта — т. е. го3
товность Компании участвовать в проведении рекламных
акций, предоставлении дисконтов, проведении конферен3
ций для потребителей и т. п.;

— низкие затраты на хранение;

— является ли контакт с «покупателем» вашей личной 
задачей? (Может, лучше для этого привлечь специалистов из
отдела маркетинга, коммерческого или же медицинского
отделов?);

— соответствуют ли стандартам Компании действия
«спецификатора»? (Нет ли саботажа, а если есть — то в чем
его причина и как его прекратить?);

— согласованы ли с вами действия «толкача?» (Сообщает
ли он именно желаемую информацию? Пример: один из
профессоров клинического стационара побывал на кон3
грессе в Европе и услышал доклад о высокой эффективнос3
ти препарата Х, выпускаемого Компанией, но не зарегист3
рированного в России. Вернувшись, он с большим энтузиаз3
мом начал рассказывать об этом препарате, создал
позитивное отношение к Компании, однако все закончи3
лось большим разочарованием при сообщении представи3
теля на общей конференции о невозможности закупки
именно этого препарата);

— как можно нейтрализовать «блокатора»? (В чем причи3
на его действий и реально ли исправить ситуацию?);

— нужна ли прямая или непрямая помощь «чемпиону»?
(Что еще можно сделать для поддержания его в данной по3
зиции?).

Ответы на эти вопросы позволят правильно определить
для себя задачи предстоящего визита, его стратегию и тактику
переговоров. Ниже мы более подробно разберем цели и зада3
чи визитов к клиентам различного уровня — от посещения
офиса национального дистрибьютора (для компаний3произ3
водителей) до переговоров с персоналом розничной точки
продаж.

ВВииззиитт  вв  ффииллииаалл  ннааццииооннааллььннооггоо  ддииссттррииббььююттоорраа....  
В настоящее время в сфере дистрибьюции определена

ярко выраженная тенденция к оптимизации территориаль3
ного покрытия за счет развития сети филиалов, во главе ко3
торых стоят директора, фактически являющиеся лицами,
определяющими политику своей компании в данном регио3
не. Нередко их связь с центральным офисом определена
лишь кругом основных делегированных им полномочий,
что предоставляет им широкие возможности для проявле3
ния собственных симпатий и антипатий при работе с парт3
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ловии наличия хороших деловых и человеческих отноше3
ний с ними!

Не менее важной будет являться встреча и с руководите3
лем (сотрудниками) отдела маркетинга компании3клиента.
Цели этих встреч на вторичных визитах — получение ин3
формации о конечных потребителях с целью оценки адек3
ватности сегментации рынка и позиционирования товара,
информация о движении товара, сведения об активности
конкурентов, согласование программы действий и, иногда, 
в зависимости от структуры компании3клиента, заказ новых
партий товара. 

ВВииззиитт  вв  ссттааццииооннаарр
Одной из разновидностей продажи в практике медицин3

ского представителя и регионального менеджера является
работа со стационарами, визиты в них и встречи с различ3
ными клиентами. Напомню, что продажи в стационаре име3
ют свою определенную специфику, часть которой заключа3
ется в том, что закупка продукции чаще всего идет на бюд3
жетные средства, что делает стоимость товара одним из
основных критериев при выборе поставщика. Следующей
особенностью является наличие внутрибольничной иерар3
хии, нарушение которой грозит представителю Компании
лишением возможности работать с врачами и прочими кли3
ентами. Следует также помнить, что сотрудники стационара,
как правило, имеют более высокую квалификацию и сте3
пень специализации по сравнению со своими коллегами в
амбулаторном звене здравоохранения — следовательно,
подготовка к визитам к ним и выбор визуальной, рекламной
и научной поддержки требует особой тщательности. Осо3
бенно это касается научной литературы и прочих аргумен3
тов, т. к. нередко стационары являются клиническими кафе3
дральными базами различных высших учебных заведе3
ний — сотрудники отделений в таких больницах нередко
обладают прекрасными навыками ведения научной дискус3
сии и определенным скепсисом по отношению к результа3
там клинических испытаний, предоставляемым различны3
ми компаниями3производителями. 

Работа с врачами в стационаре имеет еще несколько осо3
бенностей — прежде всего это наличие «командного духа»

— оптимальная цена, скидки;
— размер возможной первичной наценки;
— возможность выбора оплаты — в рублях или же в ино3

странной валюте;
— предоставление сервиса для персонала дистрибью3

тора — обучение в виде семинаров для продавцов, воз3
можность участия Компании в сервисных затратах (спец3
одежда, оформление торговых залов);

— возможность выбора условий поставки (частота, раз3
мер, способ).

Ответы именно на эти возможные вопросы должны быть
заранее готовы, согласованы с руководством на предмет со3
ответствия политике Компании. Следует также помнить, что
даже блестящее знание характеристик своего товара не мо3
жет заменить ответы на вышеприведенные вопросы, вас
ожидают переговоры не с потребителем, для которого вкус,
цвет и запах имеют весьма важное значение, а с потенциаль3
ным партнером по продаже вашей продукции — основная
цель которого, как и ваша собственная — это получение
прибыли. Поэтому, составляя для себя сценарий предстоя3
щих переговоров, разделите всю информацию на две основ3
ных части: ССппрроосс  (известность брэнда, гарантия качества,
рекламная поддержка, привлекательность упаковки) и ВВыы33
ггоодднныыее  ууссллооввиияя (цена/скидки, условия оплаты, условия по3
ставки, сроки хранения/условия хранения).

Следующий адрес визита в филиале национального дис3
трибьютора — это встреча с руководителем (сотрудниками)
отдела продаж. Целями первичного визита являются — зна3
комство (в этом случае весьма полезным будет сослаться на
разрешение директора), налаживание взаимодействия: пре3
зентация товара и условий, обсуждение суммы и номенклату3
ры заявки и другие коммерческие аспекты сотрудничества. 

При развитии отношений визиты становятся, в основ3
ном, поддерживающими и культивирующими — оформле3
ние новых заказов, получение данных на лучших клиентов,
проведение учебы персонала отдела, обсуждение планируе3
мых к проведению конкурсов и т. п.

Необходимо четко себе представлять, что сотрудники
отдела продаж национального дистрибьютора могут
обеспечить до 30 % годовых продаж Компании — при ус3
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ности о проведении специальных мероприятий (презентаций
и т. п.). Заведующего аптекой больше будут интересовать также
вопросы закупок, хранения и применения предлагаемых меди3
каментов, выгодность закупки и назначения этих средств по
сравнению с ранее закупавшимися. Для руководителей про3
фильных отделений более важно узнать именно о терапевти3
ческих свойствах продукции Компании, о возможностях про3
ведения презентаций и семинаров для сотрудников отделения.
Для среднего медперсонала ваш визит должен быть выражени3
ем уважения к ним, их труду — вполне достаточно небольших
подарков (ручки, календари) и организации чаепития.

Таковы основные особенности посещений стационара.
Поэтому особенно важной является тщательная подготовка
к визиту: сбор предварительной информации о данной кли3
нике (репутация, источники финансирования, ведомствен3
ная подчиненность, список профильных отделений, прак3
тические и научные преференции персонала, источники
получения медикаментов и оборудования — где? у кого? на
каких условиях?). Особенно ценной является информация о
потребностях этой больницы — число проводимых опера3
ций, их тип, структура заболеваемости в отделениях, коли3
чество коек и другие статистические данные. Однако хочет3
ся предостеречь от показа своей чрезмерной осведомлен3
ности на первых же встречах:

— Как вы знаете, профессор, в вашей клинике постоянно
увеличивается смертность от тромбоэмболических ослож3
нений…

или же:
— Мы с пониманием относимся, к тем сложностям, кото3

рые имеет с налоговой полицией ваша клиника…
Результат с обеих случаях легко предсказуем и весьма

плачевен. Использовать в разговорах на визитах возможно
только ту информацию, которая широко доступна и (жела3
тельно) позитивна.

Для планирования своего рабочего времени требуется
заранее узнать о возможности и практике проведения в
этом лечебной учреждении специальных мероприятий
(лекций, презентаций, ученых советов, обучающих семина3
ров для сотрудников и студентов) — это поможет в беседах
о возможном сотрудничестве. 

среди сотрудников отделения — и как следствие — межотде3
ленческий антагонизм различных степеней. Следовательно,
для достижения результата представитель Компании дол3
жен быть информирован относительно как отношений в
ключевых отделениях, так и ситуации в стационаре в целом.
Наилучшим источником подобных сведений служит сред3
ний медицинский персонал, в особенности — старшие сес3
тры отделений. Деньги потраченные на покупку торта или
конфет к чаепитию с ними с лихвой окупятся полученными
сведениями. Кроме этого, для выполнения визитов в стацио3
наре необходимо помнить о т. н. «методе кнопок» — для из3
влечения звуков из духовых инструментов требуется закры3
вать одни и открывать другие клапаны. Работа представите3
ля в стационаре аналогична подобному закрытию
клапанов — для получения заказа на свой товар («звук»)
представитель должен последовательно посетить всех клю3
чевых игроков процесса заказа и закупки товара, заручиться
их поддержкой (т. е. «нажать на нужные кнопки и подходя3
щий момент»). Подробно это описано в книге «Искусство
продажи медикаментов», тем не менее, напомню, что в по3
рядке убывания по степени значимости визиты подразделя3
ются на посещение:

——  ггллааввннооггоо  ввррааччаа  ссттааццииооннаарраа  ((ддииррееккттоорраа  ккллииннииккии));;
——  ззааммеессттииттеелляя  ггллааввннооггоо  ввррааччаа  ппоо  ллееччееббнноойй  ((ннааууччнноойй))

ччаассттии;;
——  ззаавв..  ааппттееккоойй  ссттааццииооннаарраа;;
——  ссттаарршшеейй  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы  ссттааццииооннаарраа;;
——  ккллииннииччеессккооггоо  ффааррммааккооллооггаа;;
——  ззааввееддууюющщиихх  ооттддееллеенниияяммии  ;;
——  ввррааччеейй  ооттддееллеенниияя;;
——  ссррееддннееггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ппееррссооннааллаа  ооттддееллеенниийй..
Соответственно, и цели визитов будут различаться: к главно3

му врачу — представить Компанию и себя, кратко описать
предлагаемую продукцию и цены, попросить разрешения
встретиться в персоналом вверенного ему учреждения, попро3
сить совета — с кем именно он бы порекомендовал встретить3
ся и заручиться общей поддержкой. При посещении замести3
телей глав. врача цель: более подробное ознакомление с 
условиями закупок и сервиса предлагаемой продукции, фарма3
коэкономическими обоснованиями, достижение договорен3
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дороже (в $), чем таковая в работе с розничными точками
продаж (аптеками, аптечными магазинами и пунктами).
Именно поэтому каждому визиту должна предшествовать
постановка «умной», информационно обоснованной цели.

ВВииззиитт  вв  ттооччккуу  ррооззннииччнноойй  ппррооддаажжии
Торговля через систему розничной продажи является ве3

дущим, а для многих компаний и единственным способом
реализации своей продукции (особенно препаратов, отне3
сенных к безрецептурной группе). Посещение этих точек
продаж является непременной составляющей рабочего для
представителя. 

Ключевыми целями первичных визитов в розничную
точку являются следующие:

——  ооппррееддееллееннииее  ккааттееггооррииии  ррооззннииччнноойй  ттооччккии;;
——  ооццееннккаа  аассссооррттииммееннттаа  ппррооддааввааееммоойй  ппррооддууккццииии;;
——  ппооллууччееннииее  ссооггллаассиияя  ннаа  ппррииссууттссттввииее  ттоовваарраа  ККооммппааннииии

вв  ппррооддаажжее;;
——  ппееррееооррииееннттаацциияя  сс  ттоовваарраа  ккооннккууррееннттоовв  ннаа  ппррооддууккццииюю

ККооммппааннииии;;
——  ууттооччннееннииее  ппооссттааввщщииккоовв  ппррооддууккццииии;;
——  ууттооччннееннииее  ууррооввнняя  ттооррггооввоойй  ннааццееннккии  ии  ррооззннииччнноойй

ццеенныы  ннаа  ппррооддааввааееммууюю  ппррооддууккццииюю  ..
Однако, получив в свою ответственность определенный

участок территории, становится ясно, что потенциал нахо3
дящихся на ней розничных точек различен из3за их разме3
ров, оборудованности торговых площадей, квалификации
персонала и степени его мотивированности при работе с
представителями компаний производителей или поставщи3
ков. Следовательно, для выбора торговой точки, которая в
будущем может получить статус «ключевого клиента», также
необходима расстановка приоритетов, как и в случае выбо3
ра компании3партнера.

При первичном сборе информации, помимо ответов на
изложенные выше вопросы о принадлежности торговой
точки, ее юридическом статусе и т. д., необходимо прини3
мать во внимание и определенные специфические особен3
ности:

ММеессттоо  рраассппооллоожжеенниияя  ммааггааззииннаа — от этого во многом за3
висит его посещаемость и товарооборот. Приоритет отдает3

Относительно практических преференций особое зна3
чение имеет информация о том, как именно клиника полу3
чает препараты конкурентов, это может быть как обычная
закупка, так и бесплатно представленные образцы.

После выяснения вышеописанного, необходимо заранее
договориться с секретарем главного врача или же с ним са3
мим о дате и времени встречи, согласовать ее продолжи3
тельность — после подобной договоренности вам будет го3
раздо проще проникнуть на прием к руководителю такого
уровня.

Целями этого визита будут являться: знакомство, полу3
чение поддержки в работе, выяснение возможностей за3
купки стационаром такого3то количества препарата Х 
в определенные сроки (к примеру,  я хочу чтобы был закуп3
лен препарат Медикомицин на 5 000 долларов до 1 февра3
ля). Помимо прямой закупки, целью может быть и получе3
ние согласия относительно рекомендации врачами этого
стационара данного препарата при выписке больных на
амбулаторное лечение (для этого нужно заранее выяснить
адреса ближайших аптек и посетить их).

После выполнения основного «входного» визита к руко3
водству стационара, представитель последовательно выпол3
няет визиты в отмеченным выше категориям должностных
лиц — при этом цели каждого визита также должны быть
«умными» вне зависимости от ранга посещаемого (для зав.
отделением — выяснение потребностей отделения, какие
препараты конкурентов используют, нельзя ли перевести
4–6 больных на наш препарат Медикамицин к 1 марта, зару3
читься согласием на составление заявки (или же на положи3
тельное мнение при составлении заявки) на закупку стацио3
наром нашего препарата, договориться о проведении пре3
зентации в отделении для 5 врачей 26.02.2003). Для зав.
аптекой будет интересно обсудить цены, сроки и условия
поставок и хранения препарата — научная информация для
этой категории клиентов малоценна в противоположность
визиту (презентации) для врачей отделения или же средне3
го медперсонала.

Таким образом, следует помнить, что допущенная пред3
ставителем ошибка при планировании и выполнении своей
работы в стационарах будет стоить для Компании гораздо
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роприятия по устранению имеющихся недостатков: прове3
дение обучения персонала применению мерчандайзинга и
коммуникативным навыкам, помощь в оформлении витрин
и торгового зала оборудованием Компании, спонсорство
или долевое участие в проведении акций по стимуляции по3
требительского спроса на товары Компании и т. п. Все эти
мероприятия в будущем могут явиться действенными инст3
рументами развития партнерства с данным клиентом, спо3
собами укрепления его лояльности Компании.

ССккооррооссттьь  ддввиижжеенниияя  ттоовваарраа.. Этот показатель является под3
тверждающим индикатором правильности оценки и выбора
торговой точки — чем быстрее продается продукция Компа3
нии — тем скорее будет закуплена следующая ее партия —
тем выше получаемая от этой точки прибыль. Подобные дан3
ные возможно получить или в головном офисе компании3
владельца розничной точки (при принадлежности ее сете3
вой схеме) или же непосредственно в разговоре с руководст3
вом магазина при условии построения хороших отношений
с ним. Эта информация является стратегически важной как
для оценки деятельности самого представителя, так и с точки
зрения оценки эффективности проводимых маркетинговых
мероприятий (рекламы, акций по продвижению товара, из3
менении упаковки или же цветовой гаммы брэнда). Скорость
движения (или «ухода») товара — это показатель покупатель3
ского спроса, поэтому регулярное получение подобных све3
дений является жизненно важным как для Компании в целом,
так и для ее представителя, в частности.

ННааллаажжееннннооссттьь  ллииччнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  Несомненно, что

этот критерий оценки возможно применить только спустя

некоторое время с начала общения с коллективом и руко3

водством данной точки розничной продажи. Поскольку за3

дачей представителя Компании является не только обеспе3

чение получения прибыли, но и создание лояльности к Ком3

пании со стороны ее клиентов — то, учитывая условия

работы в России, где большинство деловых отношений

строятся с учетом личных связей и знакомств, именно нала3

живание хороших человеческих отношений с этими клиен3

тами и является средством выполнения этих задач. В этом

процессе не существует мелочей — важно все: от внешнего

вида представителя до содержания нескольких светских во3

ся торговым точкам, расположенным в центре города, у вы3
ходов из метро, вокзалов и вдоль крупных автотранспорт3
ных магистралей. Стоит обратить внимание на внешний вид
магазина, оформление его витрин, входа в торговый зал, а
также ухоженности окружающей территории. Немалое зна3
чение придается окружающему городскому ландшафту: по3
нятно, что магазин, расположенный около элитного жилого
комплекса имеет больше шансов на получение существен3
ной прибыли, чем таковой в промышленных зонах. Также
следует обращать внимание на близость крупных клиник и
других медицинских учреждений. Чем выгоднее расположе3
на торговая точка и чем более привлекателен ее внешний
вид — тем меньше времени, при прочих равных условиях,
займет у представителя Компании процесс создания из нее
ключевого клиента — именно через эту часть розницы мы
быстрее сможем получить искомые 80 % прибыли.

ААссссооррттииммееннтт  ппррооддааввааееммоойй  ппррооддууккццииии..  Анализ этого по3
казателя требует обязательного личного посещения мага3
зина, помимо наличия законодательно установленного
обязательного ассортиментного минимума, мы оцениваем
ценовой уровень представленной продукции, соотноше3
ние отечественных и импортных брэндов, наличие объяв3
лений о проводящихся рекламных акциях, степень пред3
ставленности прямых конкурентов: основные брэнды на
витринах, наличие дополнительных информационных ма3
териалов и стендов, размеры полок с товаром конкурента,
присутствие представителя или консультанта от компании3
конкурента, логотип конкурента на вывесках или мобайлах
(потолочных подвесных конструкциях), демонстрацион3
ное оборудование с логотипами конкурентов. Также обра3
щаем внимание на степень использования элементов мер3
чандайзинга — выкладку товара, возможность ее визуализа3
ции, соблюдение товарных категорий, расположение
рекламных и информационных материалов. Не менее ва3
жен и внешний вид, манеры персонала, его обученность
коммуникационным навыкам — в частности, способы раз3
решения конфликтов с покупателями и представление вы3
ставленного товара. Все это имеет, помимо оценочного, и
дополнительное значение: при необходимости Компания
может предложить в качестве дополнительного сервиса ме3
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зыри в дальнейшем как в этом магазине, так и в других ме3

стах реализации своего товара.
ППооддччииннееннннооссттьь  ттооррггооввоойй  ттооччккии.. В этом критерии отбора

имеет значение — является ли данный магазин самостоя3
тельной торговой точкой, или же частью определенной тор3
говой сети. Эта принадлежность нередко определяет уро3
вень розничных цен, процент применяемой товарной на3
ценки и т. п. Конечно, аргументы в переговорах с частным
предпринимателем — владельцем магазина или же с менед3
жером торговой сети крупной компании3дистрибьютора
будут существенно отличаться, т. к. потребности и возмож3
ности закупок (а, соответственно и уровни скидок и прочих
условий продаж) у этих двух клиентов будут различными.

Важной информацией для оценки потенциала несетевой
розничной точки является и количество/качество ее постав3
щиков — к примеру, если до 1998 г. аптека крупного города
могла иметь до 100 и более различных мелких поставщиков
товара, то в 2002–2003 их число сократилось, в среднем, до
30 (4–5 основных, остальные — поставка узкого ассорти3
мента или эксклюзивных препаратов). Какие именно ком3
пании поставляют продукцию в данную точку, отношения с
ними могут существенно влиять на выделение аптеки в ту
или иную категорию.

На основании вышеперечисленных факторов оценки
розничной точки во многих компаниях принята система
подразделения их на три категории: высшую (наиболее при3
влекательные крупные точки, сетевые, КК, центральное рас3
положение, позитивное отношение и т. п.) А, среднюю (ме3
нее привлекательные, ключевые перспективы) В и низшую
С (разовые покупатели, мелкие удаленные от центра точки в
спальных районах, аптечные киоски). В соответствии с этой
классификацией отличается и частота визитов в различные
розничные точки — от высокой, по первому требованию
(категория А) до низкой, по необходимости (категория С).
Численное выражение этой частоты определяется на каж3
дый конкретный промежуток времени (цикл, квартал) в за3
висимости от вида продукции или брэнда, являющегося в
этот момент приоритетным.

Однако, помимо АВС3оценки, имеется и еще один вид оп3
ределения необходимой частоты визитов к тому или иному

просов перед началом деловой части разговора. Хочется по3

вторить выражение Зиг Зиглара: «Любой человек будет ин3

тересоваться вами настолько, насколько вы интересуетесь

им самим». Поэтому важен сбор любой информации не

только о компании или магазине3клиенте в целом, но и о ее

сотрудниках (в первую очередь, о руководстве): дни рожде3

ний, юбилеев, хобби, семья, домашние животные и т. п. Не3

сомненно, что в разговоре использовать можно только ту

информацию, которую собеседник сообщал вам сам. При3

меняя на визитах эту технику построения доверительных

отношений, мы показываем собеседнику его значимость для

нас — мы его помним, он для нас интересен как человек. Так3

же важно при построении подобных отношений следовать

вышеуказанному принципу «24 х 2» — своевременное вы3

полнение просьб и поручений клиента является залогом хо3

роших личных отношений, которые могут быть использо3

ваны позже в интересах Компании.

ООппыытт  ррааббооттыы  сс  ппррооддууккццииеейй  ККооммппааннииии.. Наличие подоб3

ного опыта во многом обуславливает дальнейшее взаимо3

отношение розничной точки с Компанией. При наличии

позитивного опыта представителя встретят с доверием, т.

к. положительное отношение к его продукции на первых

минутах визита будет экстраполироваться на него самого.

Негативный же опыт будет причиной того, что он сотруд3

ника Компании постараются побыстрее избавиться — час3

то под надуманными предлогами. Именно поэтому на пер3

вых минутах визита, представляя себя и Компанию, можно

задать вопрос о знакомстве с нашей продукцией — и в слу3

чае отсутствия энтузиазма в ответе немедленно попытать3

ся выяснить причину этого отсутствия (извечный вопрос

«кто виноват?» или это свойства самого товара, или же не3

корректные действия других сотрудников Компании?).

Только получив ответ на этот вопрос, можно начинать

дальнейшие действия по предложению или продвижению

своей продукции. В случае же подтверждения позитивного

отношения к продукции Компании, было бы нелишним уз3

нать: а что именно понравилось (свойство самой продук3

ции, цена, условия покупки, наличие рекламной и сервис3

ной поддержки и т. п.) для того чтобы использовать эти ко3
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Потенциал клиента в отношении возможных закупок
продукции Компании определяется его финансовыми воз3
можностями, местоположением в городе, наличием инфра3
структуры, обученностью персонала и т. п. К примеру, для
аптек, как розничных точек продаж медикаментов, можно
применить такую шкалу:

11 — маленькая аптека на окраине города, в «спальном
районе»;

22— небольшая аптека около станций метро;
33 — крупная аптека в часто посещаемых местах (торго3

вые центры);
44 — большая многопрофильная (или специализирован3

ная) аптека в центре города.
Естественно, что и возможность закупок продукции Ком3

пании в будущем у этих аптек будет различной. ККооннееччнноо,,
ввппееррввыыее  ппоояяввииввшшииссьь  ннаа  ттоомм  ииллии  иинноомм  ррееггииооннааллььнноомм  ррыыннккее,,
ККооммппаанниияя  ннее  ммоожжеетт  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ввссее  ккллииееннттыы
ссррааззуу  ннааччннуутт  ззааккууппааттьь  ееее  ппррооддууккццииюю  ппоо  ммааккссииммууммуу..  ООддннааккоо
ссппууссттяя  ннеессккооллььккоо  ллеетт,,  ккррииттееррииии  ««ззааккууппоокк  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя»»
ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппеерреессммооттрреенныы  вв  ссттооррооннуу  иихх  ууввееллииччеенниияя..

Распределив имеющихся клиентов в предлагаемом выше
графике, можно определить и рекомендуемую частоту визи3
тов к ним, применив следующую матрицу:

В зависимости от положения клиентов в предлагаемой
матрице, можно определить и целевые стратегии в продви3
жении того или иного брэнда: клиенты, по закупкам опреде3
ляемые как 3 и 4 (т. е. постоянные покупатели) при потенци3
але 1 и 2 (небольшие) дают нам стабильные «продажи сего3

клиенту — это так называемая система «двойной классифи3
кации» (еще ее называют «перекрестной классификацией»).
Она основана на определении позиции того или иного кли3
ента по отношению закупки им товара Компании в настоя3
щее время vs потенциально возможных для него закупок.
Целью подобного деления является, в первую очередь, опти3
мизация выбора клиентов для посещений. Графически это
может быть представлено следующим образом:

Вся ваша клиентская база может быть разнесена в данном
графике в зависимости от потенциала клиента и сегодняш3
ними продажами ему товара Компании. Для определения за3
купок клиента в настоящее время применяется следующая
шкала:

Каждой из цифр, определяющих закупки в настоящее
время, должна соответствовать некая сумма в рублях или
же упаковках предлагаемого Компанией товара (препара3
та). Ошибочным будет применение усредненной цифры
закупок всей предлагаемой продукции — для каждого от3
дельного брэнда должны существовать и свои численные
показатели.
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Содержание работы представителя Компании в рознич3
ной торговой точке можно определить следующими основ3
ными обязанностями:

— визиты к руководству (коммерческий директор, зав. 
отделом и т. п.);

— проведение обучающих семинаров для персонала ма3
газина (например, по темам: «Мерчандайзинг», «Особеннос3
ти розничной продажи», «Управление конфликтными ситу3
ациями» и т. п.);

— предоставление информации о планируемых Компа3
нией рекламных акциях— сроках их проведения, идеологи3
ческой составляющей;

— проведение презентаций своей продукции персоналу
розничной точки, участие в фарм3кружках, обеспечение со3
трудников рекламными подарками и образцами;

— доставка, размещение и контроль состояния реклам3
ной продукции Компании, своевременная его замена, про3
верка соблюдения принципов мерчандайзинга при выкладке
товара в торговом зале, оформлении витрин и стеллажей;

— контроль подготовки, проведения специальных ак3
ций — конкурсов по стимуляции потребительского спроса,
при необходимости — личное в них участие, мониторинг
расходов и рекламных материалов для подобных меропри3
ятий (спецодежды3халатов, подарков и т. п.).

Естественно, что многократно упомянутый «контроль»
не должен носить характер надсмотра — сотрудники мага3
зинов весьма негативно относятся к сотрудникам компаний,
постоянно указывающим им на недостатки или же «учащим
их работать».

При выполнении этой части своих обязанностей пред3
ставителю требуется немало такта и терпения — гораздо
проще сказать что «все не так», чем терпеливо объяснять как
исправить ситуацию, а главное — что это даст сотрудникам
магазина. Наибольшее неприятие вызывают представите3
ли, не понимающие (или же просто не знающие) специфи3
ку работы данной торговой точки — например, требующие
переставить свой товар на «более видное», с их точки зре3
ния место и не понимающие, что это нарушит правила со3
блюдения торговой категории (нельзя располагать аспи3
рин среди клизм).

дняшнего дня» — при необходимости быстро, но ненадолго
повысить показатели продаж (конец года, конец квартала),
именно к ним следует увеличить частоту визитов. Продажи
«завтрашнего дня» — это клиенты с потенциалом 3 и 4 (на3
пример, крупные центральные аптеки), но с показателем за3
купок 1 и 2 (т. е. закупающие эпизодически и мало)— к ним
имеет смысл увеличить частоту визитов при запуске новых
брэндов, ориентируясь на их закупки в будущем. В такой си3
туации клиенты с показателем 1–1 вообще могут игнориро3
ваться для высвобождения времени представителя для рабо3
ты с более перспективными или часто закупающими клиен3
тами. (Клиентов 1–1 еще называют «спящими собаками» —
не будите без нужды спящую собаку!). В конце отчетного пе3
риода или при запуске новой продукции визиты к клиентам
с показателями 1–1 совершаются только по их просьбе.

В зависимости от положения клиента в двойной класси3
фикации можно предложить и целевые стратегии визитов
к ним:

Таким образом, двойная классификация показывает —
кто из клиентов более важен для Компании и на кого тра3
тить больше времени и средств. По сравнению с широко
применяемой системой классификации АВС, двойная клас3
сификация позволяет представителю более гибко реагиро3
вать на изменения рынка.
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димый для совершения сделки набор документов (контрак3
ты, прайс3листы, образцы рекламной продукции и т. п.). 

Далее в системе визитов следует посетить ккооммммееррччеессккооггоо
ддииррееккттоорраа этой розничной точки — именно с ним имеет
смысл обсудить предлагаемые Компанией условия закупки
и поставки товара, график и объемы рекламной поддержки
с СМИ, ознакомить с видами дополнительного сервиса това3
ра и планами по локальной стимуляции потребительского
спроса (конкурсы, акции, дисконт и др.). Степень развития
личных отношений с этим должностным лицом особенно
важна, ибо именно через него в дальнейшем будут решаться
большинство вопросов об увеличении закупок, получению
информации по уходу товара и других оперативных меро3
приятиях.

Нередко встречи проходят в присутствии приглашенно3
го ззааввееддууюющщееггоо  ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ооттддееллоомм  (например,
отделом готовых лекарственных форм или же безрецептур3
ным отделом). Мнение этого специалиста особенно ценно
при составлении ассортиментной заявки — доводами для
него служит правильно проведенная конверсия (описание
характеристик товара в привязке к возможности решения
той или иной проблемы), демонстрация научной или стати3
стической информации относительно предлагаемой про3
дукции, опыте ее продаж в других розничных точках. Как ру3
ководитель отдела, этот специалист также особо заинтере3
сован в повышении квалификации своих подчиненных,
поэтому предложенная ему система обучения и консульти3
рования персонала будет иметь весомое значение. Посколь3
ку именно в его отделе будет продаваться товар Компании,
то необходимо продемонстрировать образцы, рекламную
продукцию и график проведения рекламных акций. На буду3
щее стоит учесть, что от заведующего специализированным
отделом в будущем будет исходить информация о том, что
происходит с товаром в витринах этого магазина, претен3
зии и жалобы — поэтому установленные личные позитив3
ные отношения позволят нередко снять проблемы уже на
начальных этапах их развития. 

Нередко в аптеке присутствует специально выделенный
для работы с представителями компаний3поставщиков 
ппррооввииззоорр  — беседа с ним будет значиться следующей в гра3

Особенно чувствительны к нетактичности именно про3
давцы — ведь это им представители мешают работать —
бесполезно в час3пик при наличии очереди пытаться выяс3
нить у продавца уход товара или же спрашивать — а почему
она не предложила товар Компании? (акция «анонимный
покупатель»). Ответом будет грубость и жалоба своему ру3
ководству на то, что ей мешают работать. При выявлении
допущенных, с точки зрения представителя, промахов, же3
лательно с максимально возможной доброжелательностью,
спокойным тоном поговорить с продавцом, но тогда, когда
рядом нет покупателей (или же руководства магазина) —
объяснить, что исправление этого промаха не ваша личная
прихоть, но требование вашей Компании (другими слова3
ми: «Я на вашей стороне, но я тоже на работе!»). В случае
развития конфликта с продавцами — не повышая голоса
объясните, что вы просто выполняете свою работу (без
дальнейших комментариев).

С кем же работать представителю Компании в розничной
точке продаж? В планировании работы мы следуем той же
«теории кнопок», как и при визите в стационар — представи3
тель должен хорошо знать весь основной персонал магази3
на, иметь о нем информацию и заносить ее в корпоратив3
ную и личную «карты визита» (т. н. «Call Card»).

Пройдя по магазину, оценив его интерьер и ассортимент,
первый визит наносится непосредственно ддииррееккттоорруу.. Цели
этого визита 3те же, что и при посещении руководства ста3
ционара или филиала дистрибьютора: знакомство, пред3
ставление себя и Компании, ознакомление с продукцией и
условиями поставок (степень детализации зависит от пер3
соны самого директора — насколько он лично принимает
участие в формировании ассортимента и закупках). Основ3
ная цель — заручиться благожелательным отношением и со3
гласием на встречи с сотрудниками его магазина.

Нередко этот визит носит чисто протокольный характер
и является данью иерархическим отношениям, однако бы3
вают и случаи, когда именно директор, в силу своего харак3
тера, решает все, даже самые мелкие вопросы работы своего
магазина. Поэтому возможность такого развития событий
на первом визите нельзя исключать и следует заранее к нему
готовиться — иметь не только сувениры, но и весь необхо3
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представляли себе — когда именно следует рекомендовать
тот или иной препарат Компании и, при необходимости,
сопроводить свое объяснение фармако3экономическим
обоснованием (стоимость разовой покупки vs стоимости
курса терапии). Это является исключительно важным в слу3
чае предложения дорогого современного препарата при на3
личии в продаже устаревших, но более дешевых аналогов
или генериков — ведь именно «первостольник» является тем
последним звеном в цепи от производителя препарата до
его конечного потребителя, и от его отношения к этому пре3
парату в 38 % случаев зависит выбор покупателем того или
иного брэнда. Беседу с провизорами и фармацевтами реко3
мендуется сопровождать обязательной демонстраций об3
разцов препарата и средств для его применения (ингалято3
ры, аппликаторы), а также средств визуальной рекламы —
следует серьезно и внимательно отнестись к высказанным
ими замечаниям — как с целью демонстрации уважения, так
и для дальнейшей передачи в отдел маркетинга Компании.
Построение позитивных отношений с этими сотрудниками
розничной точки особенно важно,т. к. эти люди будут (или
не будут) рекомендовать препарат к покупке, давать сведе3
ния о популярности товара, претензиях к нему, услышанных
от покупателей, а также являться участниками проводимых
Компанией акций по стимуляции потребительского спроса.
Такую же информацию следует предоставить фарминфор3
матору (при его наличии). Завоевание доверия и уважения
со стороны персонала розничной точки продаж позволит
получить добровольных и бесплатных помощников в про3
движении товара Компании, «солдат на посту», которые бу3
дут сообщать о действиях и новинках конкурентов, возника3
ющих проблемах и прочем, имеющим важное значение при
оценке результатов деятельности Компании. 

Итак, каковы же ожидаемые потребности при работе 
с розничной точкой продаж?

Прежде всего — это гарантия спроса на предлагаемые
брэнды для получения ппррииббыыллии.. Эта потребность удовле3
творяется репутацией самой Компании, степенью известно3
сти, «раскрученности» ее брэндов, предоставлением реклам3
ной продукции, рекламой в СМИ и другим участием в марке3
тинговых расходах. Следующая потребность — ээттоо  ггааррааннттиияя

фике посещений данной торговой точки. Для этой встречи
понадобится информация об основных свойствах препара3
та, показаниях к его назначению и основных отличиях от
уже имеющихся в продаже аналогов. Следует учесть, что уро3
вень клинической подготовки провизора существенно ни3
же такового практикующих врачей, поэтому уместна опре3
деленная популяризация изложения, особенно в области
применяемой представителем терминологии. Те же требо3
вания относятся и к организуемой встрече3беседе с работ3
никами первого стола (отдела рецептурных форм), напри3
мер, при участии в проводимых в аптеках фармкружках. Для
этой категории клиентов более значимой будет именно по3
требительская информация: основные показания, режим
дозирования и приема, возможные побочные эффекты и ос3
ложнения и, конечно, основные отличия от существующих
аналогов. Последнее особенно важно для объяснения на до3
статочно популярном уровне — это стоит сделать так, чтобы
работник первого стола мог внятно донести эту информа3
цию до покупателя. Отмечено, что в последние годы в нашей
стране аптеки стали выполнять не только функции места
продажи медикаментов, но и консультативные, а иногда и
лечебные задачи. Это, в первую очередь, связано с неудовле3
творительным уровнем сервиса в местных поликлиниках
(длинные очереди, недостаточная квалификация врачебно3
го персонала, загруженность участковых врачей), невоз3
можностью получить медицинское обслуживание при от3
сутствии медицинского полиса или местной прописки. По3
лучение гораздо более квалифицированной платной
медицинской помощи далеко не всем по карману — именно
поэтому работники аптек все чаще вынуждены давать кон3
сультации по методам терапии того или иного заболевания.
К счастью, подавляющее большинство из них дает эти кон3
сультации только по выяснению ранее поставленного вра3
чом диагноза или средств, ранее помогавших этому посети3
телю, а в серьезных случаях (гипертония, сердечные заболе3
вания и т. п.) — рекомендует прежде обратиться к врачу.
Помимо этого, аптекарям нередко приходится брать на себя
и функции психолога — успокаивать и убеждать своих посе3
тителей. Это является причиной того, что для представителя
является особенно важным, чтобы работники аптеки четко
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сов, проведенных среди работников аптек, их основные
претензии к компаниям3производителям заключаются в
следующем:

— хаотичные и бессистемные посещения магазинов
представителями без предварительной договоренности;

— некорректное и несогласованное с руководством раз3
мещение рекламы в торговых залах, на окнах, дверях и сте3
нах;

— слабый контроль за работой представителей со сторо3
ны их менеджеров;

— отвлечение работников расспросами о движении то3
вара в неподходящее время и без вызова директора или
представителя администрации;

— распределение поощрений среди сотрудников без со3
гласования с администрацией торговой точки;

— излишняя настойчивость в пожеланиях размещения
их рекламной продукции в приоритетном порядке;

— неподготовленность в требовании отчетов о прода3
жах — только единицы имеют заранее заготовленные листы
с перечнем товаров и указанием периода продаж;

— проведение многоэтапных, многомесячных конкурсов;
— унизительные подачки за проданный товар (пакетики

сушенного укропа, гигиенические прокладки и т. п.);
— способы проведения конкурса «анонимный покупа3

тель».
— промоушн3акции, (за редким исключением) не отвеча3

ющие принципам, по которым работают эти розничные
точки — начиная с внешнего вида представителей и закан3
чивая их некомпетентностью.

Подобные претензии к ряду представителей компаний3
поставщиков приводят к формированию негативного отно3
шения ко всем представителям и чрезвычайно затрудняют, в
первую очередь удлиняя время достижения позитивных вза3
имоотношений, работу сотрудника Компании. В связи с
этим небесполезно будет определить правила проведения
некоторых специальных мероприятий, запланированных
для работы в торговых точках. Прежде всего, желательно за3
менить вышеупомянутые нерегулярные посещения плано3
вым проведением встреч3семинаров с презентацией про3
дукции Компании: такие семинары оцениваются персона3

ии  ссттааббииллььннооссттьь  ссппррооссаа на предлагаемый товар: для этого
особенно важна информация о работе среди потребителей
(реклама) и врачей близлежащих ЛПУ: предоставление гра3
фика проведения рекламных компаний на радио и в прессе,
сообщения о проводимых среди врачей конференциях,
круглых столах и презентациях, демонстрация приказов и
рекомендаций по применению препаратов, льготных спис3
ках. Третьей потребностью розничной точки является га3
рантия ссттииммуулляяццииии  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ссппррооссаа на закуплен3
ный товар — аргументом будет являться программа и гра3
фик проведения рекламных акций (дисконтов, сезонных
скидок, раздачи подарков, продаж по системе «два за цену
одного», работы представителей Компании в качестве кон3
сультантов в торговом зале). Следующая потребность — ээттоо
ууддооббссттввоо  ххррааннеенниияя  ттоовваарраа  ии  ддллииттееллььнныыйй  ссрроокк  ппррииммееннеенниияя

(неохотно закупается товар в стеклянной таре, крупногаба3
ритный — место на полках!, с истекающим сроком хране3
ния). Естественно, что во время одного визита невозможно
решить все стоящие перед представителем задачи. Поэтому
целями повторных визитов в розничную точку продаж мож3
но определить следующее:

— выявление движения товара, его уход за определенный
промежуток времени, выяснение причин жалоб и претен3
зий со стороны покупателей и персонала магазина. Сюда же
можно отнести и своевременную стимуляцию руководства
аптеки к закупке следующей партии товара при значитель3
ном расходе во избежание «провала» в продажах;

— наблюдение за конкурентами: уровень розничных цен
на конкурентные препараты, смысл и содержание проводи3
мых ими качеств, оценка и сбор (по возможности) образцов
их рекламной продукции, выяснение мнения персонала об
уровне сбыта товара конкурентов;

— предоставление свежей информации о работе с поли3
клиниками и другими ЛПУ;

— контроль или участие в проведении рекламных акций
и целевых программ Компании;

— организация и проведение конкурсов среди рознич3
ных точек продаж.

Работа в розничной сети предъявляет к представителю
Компании определенные требования. По результатам опро3
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минарах необязывающие подарки3сувениры: рекламируе3
мые препараты (если они не относятся к категории «серьез3
ных»), мелкие канцелярские изделия с логотипом Компании
(ручки, блокноты, календари), небольшие мягкие игрушки
(вупики). Продолжают пользоваться неизменной популяр3
ностью и халаты из качественного материала с не очень
крупным логотипом.

Одной из упомянутых выше задач представителя Компа3
нии в работе с магазинами является доставка, размещение и
контроль за состоянием рекламной продукции — т. н.
средств POS («пи3о3эс») — профессиональной аббревиату3
ры английского Point of Sale («место продажи»): плакатов,
воблеров, лифлетхолдеров и т. п., размещаемых в местах
продажи товара. Проведенные среди администрации и
персонала розничных торговых точек опросы показали,
что наибольшей популярностью пользуются рекламные
изделия яркие и красочные (Центрум, Витрум, Биттнер);
оригинальные, нестандартные (Новопассит — тест на оп3
ределение состояния, размещенный на плакате, Нео3Ан3
гин — мигающие лампочки, Телфаст — мерцающая над3
пись вокруг земного шара, Бромгексин — «переливающая3
ся вода», Маалокс, Сибедин — дракончик и жираф). Также
ценятся листовки3лифлеты с информацией о препарате с
указанием телефонов «горячих линий» специалистов
(Орунгал, Маалокс, Виагра) и карманные календарики. В то
же время аптеки отказываются принимать (или же делают
это с большой неохотой) слишком громоздкие POS —
штендеры (напольные раскладные конструкции), мобайлы
(крепящиеся к потолку конструкции — Upsa), а также мате3
риалы, портящие интерьер и вызывающие неудобства при
их замене (наклейки3стикеры).

Одной из важнейших задач представителя в торговой
точке является обеспечение наличия и постоянное попол3
нение ассортимента продукцией К омпании, т. е. влияние на
формирование ассортимента аптеки. Выполнение этой за3
дачи требует знания механизма формирования этого ассор3
тимента и факторов, оказывающих влияние при его состав3
лении. С одной стороны, работники розничной торговой
точки заинтересованы в расширении своего ассортимента,
а с другой — они ограничены риском того, что данный то3

лом магазинов как наиболее интересный и полезный спо3
соб получения новой информации, они воспринимаются
как гораздо более оптимальный способ информирования
по сравнению с часто практикуемой простой раздачей
представителем своей рекламной продукции, разговоры «на
ходу» во время работы сотрудников магазина.

Оптимальное время для проведения подобных семина3
ров3презентаций — это период дневной пересменки, дли3
тельность — 20–30 минут, работа — групповая. Требования к
предоставляемой информации таковы: 

— полнота и всесторонность сведений, основные отли3
чия от конкурентов, противопоказания и недостатки (sic!);

— четкость и профессионализм изложения;
— честность и подтверждаемая достоверность сведений;
— предоставление информации «на языке клиента» —

покупателя;
— использование визуальной поддержки, сравнительных

графиков и схем;
— демонстрация самого продукта.
В свою очередь, опрошенные представители админист3

рации аптек добавили, что в качестве посещающих их пред3
ставителей компаний3поставщиков и производителей они
хотели бы видеть людей с медицинским/фармацевтичес3
ким образованием, способных понять и внятно объяснить
специальные медицинские аспекты применения их продук3
ции. Таким же обязательным требованием с их стороны яв3
ляется наличие профессионализма представителя в плане
коммерции и коммуникации: умение расположить к себе
собеседников, владение навыками продаж и проведения
презентаций, способность вести дискуссию и тактично
убеждать в своей правоте, личное человеческое обаяние 
(т. е. профессиональное владение навыками межличност3
ной коммуникации).

Хотелось бы добавить еще несколько практических реко3
мендаций по организации встреч представителя Компании
с персоналом розничной точки: весьма несложно и недоро3
го организовать чаепитие с принесенным тортом или пече3
ньем в обеденный перерыв — именно во время подобного
общения людей и возникают личные, человеческие отноше3
ния. Приносить и вручать на подобных встречах или же се3
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при проведении акции в аптеках гораздо лучше воспри3
нимаются призы из нелекарственной сферы, а именно:
средства личной гигиены (зубная паста, щетка), косметоло3
гические средства, мягкие игрушки или минеральная вода);

продажа в специально выделенных под конкурс местах
(дисплей) вне общей очереди;

привлечение консультантов оценивается как весьма эф3
фективное средство продвижения;

обслуживание покупателей рекламируемого препарата
без очереди (но только при договоренности с персоналом
аптеки!).

Довольно распространенная форма проведения акции
«третья упаковка3бесплатно», при всей своей рациональной
привлекательности, не всегда является успешной. Причины
этого в том, что иногда у покупателей просто нет необходи3
мости в таком количестве данного лекарственного средства,
а также иногда посетитель аптеки может рассматривать по3
добное предложение как попытку «спихнуть» залежалый то3
вар. Особенно успешной эта акция может быть в случае рек3
ламирования препарата, рекомендованный курс лечения
которым составляет именно эти 3 упаковки (антигистамин3
ные средства), при этом информация об этом должна нахо3
диться на видном месте или же предоставляться работаю3
щим в зале консультантом.

В заключение этого раздела, посвященного визитам к
клиентам различного уровня, хочется отметить, что эффек3
тивная, регулярная и правильно организованная работа с
ними является дорогой, ведущей к успеху и победе.

Несомненно, что правильность направления этой доро3
ги обеспечивает наличие плана работы с ключевыми кли3
ентами и перспективами. Поэтому после того как была со3
брана информация и произведен анализ выбранного сег3
мента рынка, на котором работает Компания, сделаны
первичные и последующие визиты и, наконец, клиент был
отобран и признан «ключевым», необходимо составить по3
дробную схему планируемой с ним работы. Эта схема или
«план работы с ключевым клиентом» является корпоратив3
ной формой отчетности и может выглядеть по3разному,
однако он должен включать в себя нижеследующие обяза3
тельные элементы:

вар не будет реализован. При закупке товара работники ап3
течной сети обычно применяют три основных метода:

——  ооббщщиийй  ззааккаазз (формируется на основе сведений об ухо3
де товара, частоте обращений за данными препаратами, из3
вестностью брэнда и т. п.);

——  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ззааккаазз: обычно для дорогостоящих
препаратов делается под конкретного покупателя или же ак3
цию (программу);

——  ииссппооллььззооввааннииее  ччаассттииччнноойй  ппррееддооппллааттыы в случае полу3
чения требования на дорогостоящий или эксклюзивный
(непрофильный) препарат.

Применение того или иного вида закупки, а также его
размера может определяться следующими факторами:

количество поступивших запросов на конкретный
брэнд (не менее 3–4);

стоимость брэнда (чем дороже препарат — тем больше
необходимо обращений со стороны покупателей для его за3
каза аптекой);

срок годности (чем он меньше — тем меньше шансов,
что препарат будет заказан);

категория лекарственного средства (для безрецептур3
ных препаратов обычно достаточно и одного запроса, для
специфических требуется 3 и более);

известность («раскрученность») брэнда;
наличие рекламной поддержки со стороны компании3

производителя или дистрибьютора;
наличие позитивной информации об эффективности

препарата, поступающей к работникам аптеки со стороны
потребителей;

наличие информации о препарате и компании3произ3
водителе в справочной литературе (Видаль и т. п.).

Следующей задачей представителя будет являться кон3
троль над проведением и участие в проводимых Компани3
ей акциях3конкурсах для стимуляции потребительского
спроса на производимую продукцию. Виды и формы их
весьма разнообразны, однако общими рекомендациями,
по данным опроса покупателей и персонала, является сле3
дующее::

конкурсы не должны быть долгосрочными и много3
этапными;
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щие в любой момент подтвердить присвоенный ему ста3
тус КК;

информация о клиенте должна быть точной и постоян3
но обновляться. Нередки случаи, когда из3за происшедшей
в компании3клиенте реструктуризации она становится на
определенный срок мало дееспособной и требует пересмо3
тра своего статуса — если этого не сделать, то прибыль рез3
ко снижается, а риски существенно повышаются;

вся информация должна быть разборчивой: желатель3
но иметь корпоративно утвержденные и стандартные «кар3
ты клиента», где вся собранная информация унифицирова3
на так, чтобы, при необходимости, ей мог воспользоваться
любой другой сотрудник Компании ;

все поставленные в план работы контакты с КК должны
преследовать определенные цели;

эти цели должны быть «умными» — SMART;
составленный план необходим для целесообразного

использования ресурсов Компании, поэтому необходимо
отмечать в нем все предложенные КК льготы, подарки и
преференции, а также указать средства или материалы, не3
обходимые для работы.

Таким образом, суммируя описанное выше, можно за3
ключить, что количественный анализ работы с ключевыми
клиентами включает в себя шесть основных шагов:

Во второй части руководства мы рассмотрим т. н. качест3
венный анализ работы с ключевым клиентом, элементы
конструктивного планирования этой работы и, что весьма
важно, критерии определения уровня и качества желаемых
партнерских отношений с ним.

11..  ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя::

название компании, ее адрес, реквизиты и контактные

телефоны/факс/E3mail;

объем продаж в прошлом (за квартал/ за год и т. п.);

планируемые объемы продаж на предстоящий период

(квартал/год);

план визитов (с учетом главных и второстепенных

целей расписать даты и задачи для ближайших трех 

визитов).

22..  ФФииннааннссооввыыее  аассппееккттыы::

приемлемый уровень цен для данного клиента;

уровень и система предоставляемых ему скидок и льгот;

система оплаты;

расходы на маркетинг со стороны Компании (стои3

мость акций, POS и т. п.);

« возможность товарных скидок (предоставления товара

на сумму скидки или т. н. free3goods).

Особенно стоит отметить необходимость согласования

всех вышеперечисленных финансовых аспектов с коммер3

ческим отделом Компании.

33..  ООррггааннииззаацциияя  ззааккууппоокк::

кто является основным поставщиком для данного клиента?

частота поставок товара Компании (ежекварталь3

но/ежемесячно/револьверные поставки);

условия оплаты;

ФИО, должность и контактные телефоны людей, при3

нимающих решения;

ФИО, должность и контактные телефоны людей, гото3

вящих (визирующих) документы;

дата ближайшей предстоящей закупки.

В зависимости от рода деятельности Компании, подоб3

ный план может (и должен) включать в себя и другие, более

подробные подпункты, учитывающие специфику работы,

однако основные информационные параметры такого пла3

на остаются неизменными. 

ВВаажжннееййшшииммии  ттррееббоовваанниияяммии  ппррии  ссооссттааввллееннииии  ппллааннаа  рраа33
ббооттыы  сс  КККК  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее::

информация о клиенте должна быть полной, т. е.

включать в себя все необходимые сведения, позволяю3
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данной категории клиентов гораздо более приемлем именно

качественный анализ имеющихся в данный момент взаимо3

отношений. 
22..  ККааккооввыы  ддлляя  ммеенняя  ппррееииммуущщеессттвваа  ррааббооттыы  сс  ннииммии??

Ответ на этот вопрос обычно не вызывает затруднений:

преимуществом для любого сотрудника Компании, прежде

всего, является выполнение и перевыполнение установлен3

ного руководством плана продаж с наименьшими времен3

ными и финансовыми затратами (т. е. с наибольшей прибы3

лью). Естественно, что даже физически гораздо легче выпол3

нить этот план, работая с несколькими лояльным Компании

клиентами, способными стабильно делать количественно

значимые закупки, чем с большим количеством потенциаль3

ных, но мелких, покупателей. 
33..  ВВ  ччеемм  ппееррссппееккттиивваа  ддлляя  ммооееггоо  ббииззннеессаа  ппррии  ррааббооттее  сс  ккллюю33

ччееввыымм  ккллииееннттоомм??
Перспектива — это стабильный рост продаж и прибыли, с

помощью чего возможен захват большей доли имеющегося

рынка за счет конкурентов. Также не стоит забывать о таком

немаловажном факторе, как позитивная деловая репутация

Компании в глазах клиентов. Исходя их качественного ана3

лиза, главной задачей Компании в работе с клиентом являет3

ся не только стать его основным поставщиком товара, но и

его взаимозависимым партнером, что невозможно достиг3

нуть без обоюдного доверия.
44..  ЧЧттоо  ддаанннныыйй  ккллююччееввоойй  ккллииееннтт  ххооччеетт  оотт  ннаасс??  

Помимо основных потребностей различных клиентов

(дистибьюторов, розницы, врачей), подробно описанных

выше, следует еще раз упомянуть о взаимном доверии, кото3

рое достигается, прежде всего, точным выполнением взятых

на себя обязательств. Не стоит забывать, что даже в США, в

стране с развитой деловой этикой, крупные компании еже3

годно теряют до 30 % своих клиентов именно из3за неудовле3

творительного сервиса. Поэтому соблюдение описанного

выше принципа «24 х 2» (если выполнил обещанное за 24 ча3

са — получишь высокую оценку клиента, если за 2 недели —

удовлетворительную, если не выполняешь обещанного бо3

лее чем 2 недели — это оскорбительно для клиента) является

непременным требованием для сотрудника Компании со

стороны любого, а тем более ключевого, клиента.

ГГллаавваа  1144..  РРааззввииттииее  ккллююччееввыыхх  ккллииееннттоовв  
((ккааччеессттввеенннныыйй  ааннааллиизз))  

Как уже было упомянуто выше, для работы с КК необходи3

мо проведение не только количественного анализа — т. е.

анализа, основанного на объемах закупок, поставленных це3

лях по выполнению плана продаж и прочих показателях, оп3

ределяемых в цифрах, но и более тонкого и сложного для оп3

ределения качественного — т. е. поиска параметров, опреде3

ляющих такие сложные для измерения материи, как сфера

межличностных отношений и уровень достигнутого парт3

нерства.

Именно поэтому для проведения подобного качественно3

го анализа мы должны совершенно четко дать себе ответы на

следующие вопросы:

11..  ККттоо  ддлляя  ммеенняя  яяввлляяееттссяя  ««ккллююччееввыымм  ккллииееннттоомм»»??

Ответ на этот вопрос зависит, прежде всего, от должност3

ного положения сотрудника Компании: для представителя

негоспитального отдела фармацевтической компании клю3

чевым клиентом может быть и врач, обеспечивающий в дан3

ном ЛПУ значительную и стабильную выписку приоритет3

ных для Компании препаратов или же аптека, лояльная Ком3

пании и постоянно закупающая и продающая те же

приоритетные препараты. Для сотрудника коммерческого

отдела Компании ключевой клиент — это компания (дистри3

бьютор), наиболее оптимально обеспечивающая спрос това3

ра на определенной территории или же стационар, где осу3

ществляются стабильные и количественно значимые закуп3

ки препарата на приоритетной основе в отношении

конкурентов. Гораздо более сложным является определение

ключевого клиента для сотрудников отдела маркетинга, т. к.

зачастую их клиент (называемый Opinion Leader3OL, т. е. че3

ловек, способный повлиять на отношение окружающих к оп3

ределенной продукции Компании) сам не является покупа3

телем и применение к нему количественного принципа ди

Паретто невозможно (такими OL для фармацевтических

компаний являются как местные ведущие специалисты и на3

учные сотрудники, так и ключевые администраторы ЛПУ

или же местных отделов здравоохранения). Поэтому для
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Переходя непосредственно к критериям качественного ана3
лиза клиента, хотелось бы отметить определенную субъектив3
ность подобной оценки (зависящую от стажа и опыта работы,
типа бизнеса и т. п.) — в противоположность анализу количест3
венному. Тем не менее рядом исследователей были предложены
определенные параметры, используя которые, мы можем соста3
вить для себя представление о значимости того или иного кли3
ента. В основе одного из таких методов лежит степень оценки
привлекательности клиента для Компании, а также оценка по3
зиции Компании в бизнесе данного клиента. При применении
этого метода проводится балльная оценка (0,1,2 балла) опреде3
ленных значимых факторов как предложено ниже::

Согласно данной методике, клиент считается привлека3
тельным для Компании при сумме от 12 баллов (включи3
тельно) и выше. Помимо привлекательности клиента нам
необходимо определить и позицию самой Компании в биз3
несе этого клиента. Принцип определения тот же — прово3
дится оценка по балльной системе::

55..  ККааккииммии  ннааввыыккааммии  ннееооббххооддииммоо  ввллааддееттьь  ддлляя  ууссппеешшнноойй
ррааббооттыы  сс  ккллююччееввыыммии  ккллииееннттааммии??

Навыками профессиональных продаж — это поможет как
грамотно спланировать цели визита, оценить реальные нужды
каждого конкретного клиента, так и выбрать оптимальный
способ презентации своего товара или услуги (конверсия),
привести убедительные для данной категории клиента доказа3
тельства (квотация), получить желаемые обязательства с его
стороны (закрытие).

Навыками коммуникации и ведения переговоров: немало3
важное значение имеет как соблюдение общих правил обще3
ния, так и владение техниками предоставления уступок и за3
ключения конечных договоренностей.

Навыками управления людьми — нередко для выполнения
обязательств перед клиентом возникает необходимость рабо3
ты в команде как с другими сотрудниками Компании (проведе3
ние конференций и симпозиумов), так и с персоналом клиен3
та (совместная работа на выставках, проведение акций в точ3
ках розничных продаж).

Навыками лоббирования и анализа — они необходимы
для правильной оценки ситуации как на локальном рынке в це3
лом, так и в компании самого клиента. Четкое представление о
реальной ситуации внутри этой компании или в определен3
ном ЛПУ (кто на самом деле принимает решения, какова ста3
бильность положения того или иного чиновника, как проходят
документы и по каким инстанциям и т. п.) позволяет своевре3
менно начинать работу именно с необходимым в данной ситу3
ации человеком.

Коммерческими навыками — в данном случае подразуме3
вается владение информацией об условиях продаж и скидок,
ценовой политике Компании, способе и времени поставок то3
вара и т. п. 

Тактичностью и дипломатичностью: особенно важным
для поддержания высокой репутации Компании является со3
блюдение ее сотрудниками правил делового этикета (в первую
очередь — правил ношения делового костюма), а также спо3
собность чувствовать ситуацию в общении с клиентом, не быть
назойливым и бестактным. К сожалению, в отличие от всех пе3
речисленных выше навыков именно тактичности невозможно
научиться во время тренингов и поэтому это качество сотруд3
ника является особенно ценным в работе как внутри самой
Компании, так и с ее клиентурой.
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Определив положение, которое занимает Компания по
отношению к желаемому клиенту, мы можем определить пу3
ти стратегического развития нашего сотрудничества, экс3
траполировав это положение в рекомендуемый матрикс.

Ниже излагагается объяснение терминов, применяе3
мых в демонстрируемой таблице.

ИИннввеессттииццииии  //ааттааккаа ——  означают не только финансо3
вые влияния в бизнес клиента как в виде прямых вложе3
ний, так и предоставление ему условий наибольшего
благоприятствования в закупках товара Компании (дли3
тельная отсрочка платежей, значимые финансовые и то3
варные скидки). Также под инвестициями подразумева3
ется и частичное покрытие расходов на маркетинг про3
дукции, привлечение части рабочего времени
персонала Компании для использования в интересах
клиента (участие в акциях по стимуляции розничных
продаж, обучение персонала клиента и т. п.).

Поддержка / защита — данная стратегия предусмат3
ривает возможность помощи клиенту со стороны Ком3
пании в решении возникающих у него проблем, юриди3
ческой или иной защиты как совместных проектов, так
и бизнеса клиента в целом (например, обеспечение
юридической поддержки при обращении клиента в суд с

Исходя из экспертных рекомендаций, позиция Компа3
нии в бизнесе клиента считается удачной при сумме балов
от 8 и выше. Рассмотренный в таблицах пример показывает
довольно высокую привлекательность клиента и, несомнен3
но, удачную позицию Компании в бизнесе данного клиента.

При использовании подобного метода оценки следует
помнить, что:

Не требуется 100 % точности данных
Клиент считается привлекательным при сумме баллов

от 12 и выше
Позиция Компании сильна при сумме баллов от 8 и выше
Необходимо производить переоценку этих параметров

не реже 1 раза в 2 года
При отсутствии достоверных данных следует приме3

нять наиболее оптимистичные прогнозы
Необходимо избегать дублирования сходных факторов

Определение позиции, в первую очередь, необходимо
нам для разработки стратегии развития данного клиента,
для того, чтобы понять — а что же делать с ним дальше? С
этой целью применяется т. н. «бельгийская модель» анализа
позиции. Ее суть — применение определенного матрикса
действий в различных ситуациях. Бельгийская модель уни3
версальна для любого вида коммерческой деятельности и
представляет собой таблицу, показанную ниже::
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Из изображенного следует, что развивающие (затрат3

ные) стратегии мы применяем в случае оценки позиции

Компании (ПК) как «сильная» и «средняя» при высокой и

средней привлекательности клиента. Сущность развития

стратегического партнерства состоит в создании взаимо3

выгодных и взаимозависимых конструктивных отноше3

ний, которые могут проявляться в работе совместных про3

ектных команд (совместное продвижение препарата ком3

панией3производителем и дистрибьютором), проведении

совместного долгосрочного планирования, произведения

инвестиций в клиента (например, предоставление части

рабочего времени представителей Компании для работы в

интересах дистрибьютора или аптеки3партнера: распрост3

ранение представителями информации (лифлетов, прайс3

листов и т. п.) о партнере, о проводимых им акциях; покуп3

ка оборудования для совместного производства (напри3

мер, станков для блистирования препаратов Компании на

производственных площадях клиента); предоставление

информационного (компьютеры) и другого оборудования

за счет Компании). Одновременно с этим проводится ата3

ка на конкурентов Компании — компании3партнеру пре3

доставляются дополнительные скидки и льготы с целью

увеличения доли Компании в бизнесе клиента и получения

статуса основного поставщика данной продукции или дан3

ного класса препаратов. Вне фармацевтического бизнеса

существует также механизм предоставления т. н. «франши3

зы» (franchise) — предоставление Компанией оборудова3

ния, торговой марки, маркетинговой поддержки и обуче3

иском о продаже фальсификатов). В этой стратегии воз3

можно частичное перераспределение рабочего времени

персонала Компании в пользу данного клиента, но в ви3

де разовых акций, не требующих масштабных инвести3

ций. Подобный образ действий является промежуточ3

ным звеном между решением об инвестициях в клиента

и принятием решения об отказе от его услуг. Рано или

поздно по клиенту, находящемуся в этой промежуточ3

ной позиции должно быть принято кардинальное реше3

ние о вложении денег и времени — именно поэтому не3

обходимо особенное внимание при выборе стратегии

поддержки/защиты — следует регулярно проводить по3

вторный анализ позиции КК.
ДДееллееггииррооввааннииее//ууххоодд ——  данная стратегия применяет3

ся при очевидной невыгодности полномасштабного и

затратного сотрудничества при слабой привлекатель3

ности клиента и слабой позиции Компании. Компания

делегирует такому клиенту полномочия по самостоя3

тельному продвижению своей продукции на тех или

иных рынках (соответственно, все маркетинговые и ад3

министративные расходы возлагаются на клиента). Ин3

тенсивность контактов минимальна или же постепенно

сводится к нулю. Все совместные проекты заморажива3

ются, дальнейшие финансовые и временные инвести3

ции не предусмотрены. Для выбора подобной стратегии

работы с клиентом необходимо иметь серьезные объ3

ективные основания и доказательства своей правоты,

ибо, бросив однажды партнера, в будущем мы вряд ли

сможем рассчитывать на интерес с его стороны. Тем не

менее, как следовало из изложенного выше, каждый, да3

же самый привлекательный и надежный партнер про3

ходит определенные фазы своего жизненного цикла и,

следовательно, рано или поздно «от него запахнет зем3

лей». Правильный анализ этого жизненного цикла кли3

ента позволит иметь дополнительные аргументы при

выборе той или иной стратегии работы (в том числе и

при уходе).

Таким образом, суммируя возможные стратегии при

анализе позиции, их можно обобщить в нижеприведен3

ный матрикс или алгоритм применения.
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вательно, улучшение и укрепление взаимоотношений (в том
числе и персональных) между партнерами является одним
из стратегических направлений в развитии ключевого кли3
ента или же ключевой перспективы. Тактической же реали3
зацией этого может служить проведение совместных дело3
вых и рекреационных мероприятий с участием как высшего
руководства компании3клиента, так и всего персонала этой
компании (например — совместная поездка на теплоходе, в
программу которой входит как проведение семинара по
продукции Компании, так и организация отдыха: шашлы3
ков, викторин с призами и т. п.). Немалое значение имеет и
организация менее бюджетоемких мероприятий: совмест3
ное чаепитие с тортом в обеденный перерыв в аптеке или
отделении стационара, предоставление бесплатных биле3
тов для посещения концерта совместно с представителем
Компании и другие подобные действия, стоящие недорого,
но позволяющие обеспечить простое человеческое обще3
ние персонала Компании со своими партнерами. В качестве
рекомендации по проведению таких мероприятий хотелось
бы отметить следующее: если вы планируете совместное с
руководством компании3партнера посещение ресторана, то
приглашать на него желательно только людей, находящихся
на одной иерархической ступени (занимающих одинако3
вую позицию) — это позволит последним чувствовать себя
менее скованно и обсуждать более широкий спектр вопро3
сов, чем в присутствии своих подчиненных. Необходимыми
и обязательными условиями для укрепления контактов с КК
или КП являются следующие.

ППооссттоояяннссттввоо. Люди крайне негативно относятся к заяв3
ленным и не выполненным обещаниям. При разработке
совместных действий партнеры ожидают друг от друга точ3
ного и постоянного выполнения взятых на себя обяза3
тельств. Вряд ли можно рассчитывать на надежное партнер3
ство в случае, когда Компания поработав какое3то время с
клиентом, вдруг переметнется к его конкурентам, а спустя
некоторое время опять предложит ему свои услуги. Ветре3
ность не поощряется ни в личной жизни, ни в деловых отно3
шениях — она создает ощущение нестабильности и неуве3
ренности в партнерах, что является гарантированным спо3
собом самоубийства для Компании.

ния персонала партнера на определенных эксклюзивных
условиях (например, сеть ресторанов McDonalds, Bitburger
и т. п.). Одновременно с этим необходимо производить
улучшение сервиса для данного клиента — предоставление
свежей научной и рекламной информации, проведение
обучения персонала клиента за счет Компании (например,
проведение обучающих семинаров по продукции Компа3
нии, навыкам розничной продажи, мерчандайзингу и уп3
равлению персоналом и т. п.). В ряде случаев в плане улуч3
шения сервиса можно и нужно предложить то, чего не мо3
гут предоставить конкуренты Компании — примером
этого служит ситуация, при которой все дистрибьюторы
производили доставку препаратов в аптеки своим транс3
портом в течение всей недели за исключением субботы —
в этот день аптеки были вынуждены использовать свои
транспортные средства, а это было для них неудобно и не3
выгодно. Следует также упомянуть, что уровень цен и ски3
док для розничных точек продажи медикаментов в тот мо3
мент на рынке был примерно одинаков. Подобная ситуа3
ция паритета среди дистрибьюторов сохранялась до тех
пор, пока одна из компаний не объявила о предоставлении
бесплатной субботней доставки своим контрпартнерам —
это сразу же привело к переделу рынка за счет ухода аптек
к этой компании3новатору. Именно использование этой
эксклюзивной на тот момент услуги позволило предло3
жившей данную услугу компании3дистрибьютеру сущест3
венно повысить свою долю в бизнесе партнеров. Этот экс3
клюзив называется USP (unique selling point — уникальное
свойство товара или услуги) — цель его применения: сде3
лать товар Компании более привлекательным для ее целе3
вого рынка, обеспечить его т. н. «добавленной стоимостью»
(дополнительной привлекательностью) по сравнению с
конкурентами.

Не секрет, что одной из особенностей ведения бизнеса на
постсоветстком пространстве является сильное влияние
личных отношений — т. н. связей. В условиях нестабильных
правил игры на рынке именно этот фактор зачастую опре3
деляет степень привлекательности Компании или же дис3
трибьютора — люди предпочитают иметь дело с партнера3
ми, которых они знают лично и которым доверяют. Следо3



382 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIVãëàâà XIV

имущество — тем больше будет полученная Компанией при3
быль и выше ее репутация. Как бы ни хотелось поделиться с
окружающими своими успехами — следует помнить о ком3
мерческой тайне. Другой важной причиной соблюдения кон3
фиденциальности отношений между Компанией и ее клиен3
тами (особенно это относится к т. н. Opinion Leaders (OL) —
персоналиям, которые в силу своего служебного положения
или же личного авторитета способны пролоббировать инте3
ресы Компании) является нежелание подавляющего их боль3
шинства демонстрировать свою ангажированность или про3
слыть «продажными» среди своих коллег. Поэтому любая, не
только коммерческая информация (условия договоров, кон3
трактов), но и личная информация, полученная от собеседни3
ков во время как формальных, так и неформальных встреч,
должна быть «тайной за семью печатями» для всех окружаю3
щих, включая и персонал Компании, в силу своих служебных
обязанностей не вовлеченный в работу /общение с этим кон3
тингентом клиентуры.

Только при условии, что все сказанное в беседе клиента
(или же OL) с представителем Компании останется строго
между ними, первые будут чувствовать себя комфортно и бе3
зопасно — что и является базисом для дальнейших плодо3
творных контактов.

Упомянутая выше проактивность действий в развитии
стратегического партнерства подразумевает постоянный
анализ складывающихся с клиентом отношений и ситуации
на рынке, когда возможные осложнения заранее предусмат3
риваются и определяется способ реагирования на них. Это
можно проиллюстрировать ситуацией, когда в работе пред3
ставителя с клиентурой постоянно возникает один и тот же
вопрос: например, об оптической (видимой) высокой стои3
мости товара. Профессионально работающий сотрудник
Компании заранее подготовит экономическое обоснование,
в котором будет показана высокая стоимостная эффектив3
ность своего товара vs конкурентов (например, демонстра3
ция сокращения времени пребывания пациента в стационаре
при применении более дорогого, но зато и более эффектив3
ного препарата), и предоставит его, не дожидаясь возраже3
ний со стороны клиента, с которым ведет переговоры. Дру3
гим примером может служить заранее подготовленный гра3

ККооннссттррууккттииввннооссттьь и взаимовыгодность. Естественным
для продавца является желание продать подороже, а для поку3
пателя — купить подешевле. Бизнес есть бизнес, и поэтому
каждый из партнеров хочет создать отношения, которые
обеспечивали бы ему свою долю прибыли. Недопустимо, ког3
да один из партнеров (чаще — дистрибьютор) начинает по3
стоянно требовать все новых и новых уступок и заранее не
оговоренных скидок, т. е. применяет шантаж. Конечно, самая
лучшая на свете работа — это должность Деда Мороза, кото3
рого все любят и ждут, т. к. он постоянно безвозмездно разда3
ет подарки. Однако представитель Компании не является со3
трудником благотворительного фонда и его зарплата (стра3
ховка, машина, премия) зависит от размера прибыли,
которую приносит Компании его деятельность. Также следует
учитывать, что среди бизнесменов имеется определенный
процент т. н. «ценовымогателей» — людей, которые постоян3
но просят снизить для них цены (зачастую они делают это «на
всякий случай — а вдруг удастся?») — это просто черта их на3
туры. Представитель Компании, работающий с таким клиен3
том, не должен поддаваться на постоянные просьбы о допол3
нительных преференциях — иначе рано или поздно потеря3
ется смысл сотрудничества с этим клиентом — т. е. получение
прибыли. Все уступки надо продавать! В ответ на просьбу о
дополнительном снижении цены следует выяснить — что
Компания получит взамен и торговаться (попросить сделать
оплату сразу за полгода, предоставить дополнительные вит3
ринные пространства для продукции Компании, включить в
номенклатуру заказа неходовые или рискованные позиции
(например, только что появившийся и еще «нераскрученный»
товар). Только соблюдение принципа «ты3мне, я3тебе» сдела3
ет сотрудничество взаимовыгодным и конструктивным. 

ККооннффииддееннццииааллььннооссттьь.. Следует помнить, что в условиях
современной выраженной конкурентной борьбы каждая
удачная стратегическая или тактическая находка немедленно
будет копироваться вашими противниками. Это относится не
только к удачным экземплярам визуальной поддержки (т. н.
POS), но и к условиям и способам продажи и продвижения
продукции Компании. Рано или поздно все тайное становит3
ся явным, но чем дольше ваше USP будет тайным, чем больше
вы сможете использовать свое найденное конкурентное пре3
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напомнить, что каждый визит представителя к клиенту в фар3
мацевтическом бизнесе весьма недешев — поэтому, сокращая
число и интенсивность контактов, мы, в первую очередь, эко3
номим вполне реальные средства). 

Иногда приходится признавать свои ошибки как в изна3
чальной оценке привлекательности и перспективности свое3
го партнера, так и в анализе и оценке происходящих с ним из3
менений. Единственным полезным для бизнеса действием в
подобных случаях является признание своей ответственности
за неверную или же несвоевременную оценку и, как вывод из
этого — постановка вопроса о целесообразности дальнейшей
работы с тем или иным дистрибьютором или же иным клиен3
том. В ряде случаев, как бы с моральной точки зрения ни труд3
но было принять подобное решение (особенно с клиентами
четвертого класса — т. е. бывшими первоклассными партнера3
ми), тем не менее, от услуг таких партнеров следует отказаться
во имя благополучия самой Компании — коммерческая и бла3
готворительная деятельность в данном случае несовместимы.

Другим ресурсосберегающим средством является миними3
зация затрат на сервис для малопривлекательного клиента
или же для клиента, которому при этом и Компания кажется
также малопривлекательной. Под сервисом для клиента пони3
мается достаточно широкий спектр услуг — от постоянного
бесплатного снабжения свежей литературой или другими ин3
формационными данными, до проведения за счет Компании
обучения персонала или же клиентов партнера, равно как и
перераспределение части рабочего времени персонала Ком3
пании в пользу своего партнера (например, представители
Компании проводят презентации среди врачей и работников
аптек, рекламируя услуги определенного дистрибьютора;
представители Компании собирают в аптеках отчеты о прода3
жах для дистрибьютора). Все подобные действия не только за3
тратные сами по себе — они требуют затрат и немалого рабо3
чего времени сотрудников Компании — а это уже больше, чем
просто деньги. Поэтому, оптимизируя расходы по работе с ма3
лопривлекательным клиентом, следует определить, что имен3
но из предоставляемых Компанией услуг необходимо оста3
вить, а что можно исключить: чем более дорогостоящим явля3
ется проект сервиса для клиента, тем скорее должен быть
решен вопрос о целесообразности его дальнейшего приме3

фик проведения рекламных компаний в поддержку товара
Компании (список СМИ, даты проведения и т. п.), который мо3
жет быть продемонстрирован во время переговоров, не дожи3
даясь соответствующего вопроса контрпартнера. Постоян3
ный сбор и анализ любой информации (а ненужной инфор3
мации в бизнесе не бывает) и позволяет действовать
проактивно, тем самым не только повышая безопасность вло3
женных Компанией финансов, но и производя весьма благо3
приятное впечатление на клиентов, ощущающих свою значи3
мость для Компании и ее заботу о них.

В то же время следует остановиться и на защитных (ресур3
сосберегающих) стратегиях взаимодействия с клиентом, в
случае средней и слабой позиции Компании при средней и
слабой его привлекательности. Для этого, после анализа при3
чин малой привлекательности клиента и стоимости повыше3
ния привлекательности Компании, может быть принято реше3
ние о необходимости снижения расходов. Одним из способов
подобного снижения является возможность введения т. н.
«прямого маркетинга» — ситуации, при которой все расходы
на продвижение товара Компании (реклама, работа предста3
вителей, проведение специальных мероприятий) возлагаются
непосредственно на клиента. Нередко прямой маркетинг вво3
дится в отношении товара, приносящего минимальную при3
быль из3за того, что жизненный цикл препарата подходит к
концу (т. н. «собаки»), а Компания не заинтересована в его про3
длении. Примером может служить хорошо раскрученный в
прошлом товар, на место которого в портфель Компании при3
ходит новый, более эффективный препарат того же класса. Во
избежание «каннибализма» Компания делегирует права на
продвижение (и основную часть прибыли) своим партнерам.
Одновременно с этим экономятся ресурсы из маркетингового
бюджета.

Другим способом замораживания расходов Компании яв3
ляется снижение интенсивности контактов с малопривлека3
тельным в настоящее время клиентом.

Это вовсе не означает полного отказа от сотрудничества с
данным клиентом, однако, в силу его малой финансовой при3
влекательности частота визитов может снижаться до возмож3
ного минимума или же визиты могут заменяться телефонны3
ми звонками или электронными посланиями (еще раз хочу 
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РРааззддеелл  1144..22  ..  ВВззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  ккллииееннттоомм

Помимо чисто математических расчетов, для определе3
ния уровня наших взаимоотношений с тем или иным клиен3
том желательно иметь представление и об уровне партнер3
ства с ними. Именно комплекс межличностных отношений
с персоналом клиента вкупе со степенью доверия и развива3
ющейся взаимозависимостью является наиболее сложным
для анализа и оценки. Тем не менее, при анализе существую3
щих взаимоотношений можно выделить две их основные
составляющие: количественную и качественную. Если коли3
чественный фактор этих отношений довольно просто оце3
нить, используя такие критерии, как динамика роста доли
Компании в бизнесе партнера, тенденции изменения этой
доли (естественно, желательно в сторону увеличения), стои3
мость развития данного клиента (чем более клиент ценен,
тем больших инвестиций он требует), а также уровень пре3
доставляемых ему оптовых цен и размер маржи. Позитив3
ные изменения количественной составляющей анализа
подтверждают как правильность выбора КК, так и верность
выбранной для работы с ним стратегии.

Более сложным для анализа является именно качествен3
ная составляющая подобного анализа. Спрашивая своих
представителей об отношениях с тем или иным клиентом, —
недостаточно будет получить ответы типа: «нормальные»,
«классные» или «так себе» 3этих определений явно недоста3
точно для оценки фазы развития партнерских отношений и
для разработки адекватного плана работы с этим КК.

Основными составляющими качественного анализа от3
ношений являются следующие:

ллииччнныыее  ооттнноошшеенниияя  сс  ппееррссооннааллоомм  ии  ррууккооввооддссттввоомм  ккоомм33
ппааннииии33ккллииееннттаа (частота и близость контактов, знание лич3
ностных особенностей,привычек и преференций этих лю3
дей, степень эмпатии персонала компании3клиента относи3
тельно сотрудника(ов) Компании);

« ссттееппеенньь  ввллиияянниияя  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа (насколько авторитет3
ным является мнение Компании для руководства компа3
нии3партнера, на какие финансовые, временные и прочие
жертвы эти партнеры готовы пойти друг ради друга, на3
сколько изменение политики клиента в отношении Ком3
пании может нарушить сложившуюся ситуацию и снизить
ожидаемые доходы);

нения. Еще раз хочу отметить, что принятие решения о мини3

мизации затрат в отношении сервиса для определенного кли3

ента вовсе не означает немедленного прекращения всякой ра3

боты с ним — это означает лишь необходимость сесть и про3

считать — без чего именно мы в данный момент можем и

обойтись?

Помимо минимизации затрат на сервис, для малопривле3

кательных или же малоперспективных, в силу тех или иных

обстоятельств, клиентов следует обдумать и другие варианты

снижения расходов Компании: например, сокращение учас3

тия в маркетинговых расходах путем отказа от проведения ак3

ций по стимуляции потребительского спроса в аптеках, сокра3

щения количества выдаваемых клиенту рекламных и прочих

информационных материалов, отказа от мотивационных по3

ездок с персоналом клиента. Также возможно пересмотреть

систему скидок, отсрочек и бонусов для данного клиента — все

это приводит к экономии средств и возможности их перерас3

пределения в пользу клиентов с высокой и средней привлека3

тельностью. 

Всякая деятельность сотрудников Компании по отноше3

нию к малопривлекательным клиентам должна являться реак3

тивной, т. е. требовать реагирования уже по свершившимся

фактам (клиент попросил о встрече — представитель пришел,

клиент попросил разовую обоснованную скидку — она была

предоставлена после утверждения руководством), в отличие

от проактивной (заранее предусматривающей) позиции Ком3

пании по отношению к привлекательным партнерам. Именно

реактивность отношений позволяет в данной ситуации сбе3

речь и адекватно перераспределить средства выделенного бю3

джета (которых и так обычно на все и не хватает).

Таким образом, составление и применение анализа пози3

ций позволяет определить положение Компании для каждого

конкретного клиента и при этом выделить наиболее привле3

кательных из числа. Одновременно этот анализ является инст3

рументом определения стратегии Компании для наиболее оп3

тимального распределения ее ресурсов. Постоянный регуляр3

ный анализ позиции Компании и ее партнеров менеджером

по работе с ключевыми клиентами дает ему возможность ока3

зания существенного влияния на распределение времени и де3

нег, выделяемых на работу с его клиентами.



388 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIVãëàâà XIV

гии с приведенным выше примером, эволюция взаимоотно3
шений партнеров в бизнесе и характеристики стадий этих
отношений могут быть определены следующим образом:

Иначе говоря, подобная схема взаимоотношений копи3
рует жизненный цикл клиента, где стадии «ухаживания» и
«предложения» соответствует подъем параболы, ее плато —
стадиям «медового месяца» и начала «брака», а снижение —
конечному этапу «брака» и «разводу».

ввззааииммооззааввииссииммооссттьь (финансовая, имиджевая, сервис3
ная и т. п.) партнеров;

ссттееппеенньь  ввззааииммннооггоо  ддооввеерриияя (четкость и своевремен3
ность выполнения взятых на себя финансовых и прочих
обязательств, лояльность по отношению к партнеру, защита
его интересов и имиджа вне зависимости от присутствия
персонала этого клиента, делегирование ему части полно3
мочий по принятию решений относительно тактики про3
движения продукции Компании на своем субрынке).

Исходя их довольно большого количества компонентов,
составляющих данный анализ взаимоотношений, рядом за3
падных авторов была предложена схема эволюции связи
Компания — партнер по аналогии с межчеловеческими от3
ношениями мужчины и женщины:

Подобное разделение взаимоотношений на стадии легко
запоминается и возможно быстрое определение нахождения
Компании и ее партнера на той или иной стадии. И действи3
тельно, первые визиты к клиенту носят желание очаровать,
понравиться, выделиться среди остальных — что весьма на3
поминает ухаживание уверенного в себе мужчины. Через оп3
ределенный промежуток времени этот мужчина делает своей
даме предложение себя в качестве единственного и верного
защитника и помощника — дама оценивает степень совпаде3
ния обещанного ранее и полученного к настоящему моменту.
Если она решает принять это предложение, то у молодых на3
чинается медовый месяц, характеризующийся полным взаи3
моудовлетворением и терпимостью при возникновении раз3
ногласий — подобные разногласия решаются быстро и к обо3
юдному удовольствию.

Тем не менее, рано или поздно флер романтики медового
месяца спадает и начинаются рутинные будни брака: сторо3
ны привыкли к исключительности и верности друг друга,
иногда они начинают интересоваться и другими потенциаль3
ными партнерами. Если не предпринимать попыток осве3
жить взаимоотношения, вновь вернуть в них оттенок роман3
тики и новизны — то весьма вероятен развод, после которого
бывшие партнеры вернутся в исходное состояние. По анало3
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личностные отношения с персоналом Компании также пре3

терпевают определенные метаморфозы — от высокой чув3

ствительности к поведению и внешнему виду представителя

(умению наладить контакт, соблюдению правил делового

этикета и ведения переговорного процесса) через чувстви3

тельность к действиям представителя (выполнение взятых

на себя обязательств и временных договоренностей 3при

этом влияние внешнего вида и манер контрпартнера стано3

вится менее значимым) к возможности допущения ошибки

и возникновению обоюдной терпимости к действиям и по3

ведению друг друга. Хочется напомнить, что основной

смысл построения отношений с клиентами — это развитие

взаимозависимого партнерства.

Помимо анализа существующих на каждой стадии отно3

шений между контпартнерами, уровнем продаж и прибыли

Компании на каждом этапе различаются. Как показано в ни3

жеприведенном графике, отражающем уровни изменения

Как и в случае в описанной выше возможностью расши3
рения (продления) жизненного цикла товара путем или же
дополнительных инвестиций в его рекламу и продвижение,
или же путем предложение новых свойств данного товара
(изменение упаковки, показаний к применению, выпуск
специальных детских форм и т. п.), так и во взаимоотноше3
ниях с клиентом возможно подобное «расширение». Как уже
указывалось в таблице, при срыве отношений, практически
на любой стадии, прежде всего необходимо дать ответ на во3
прос о причине неудачи, целесообразности и перспективе
продления партнерства. При принятии положительного ре3
шения, необходим возврат именно на стадию «предложе3
ния» — пересмотреть ценовую и маркетинговую политику
относительно данного конкретного клиента в соответствии
с его пожеланиями и возможностями Компании, предло3
жить новые формы сотрудничества для продления деловых
отношений. После возобновленения поставок по новым,
определенным совместно условиям — необходимо убедить3
ся, что Компания вернулась к статусу окончательно выбран3
ного поставщика для этого клиента. В дальнейшем отноше3
ния развиваются вновь через стадии «медового месяца» к
«браку» — если же к этому времени клиент все еще останет3
ся привлекательным для Компании, то описанные действия
повторяются опять в новом цикле партнерства.

Ниже приводятся основные характеристики различных
стадий изменения отношения клиента к Компании. Их ос3
новная направленность — создание надежных, взаимовы3
годных партнерских отношений.

Из приведенной таблицы следует, что позитивная дина3
мика отношений Компании со своим клиентом развивается
слева3направо от высокой подозрительности при контактах
с представителем доселе неизвестной Компании через сни3
жение негативного напряжения к доверию. Также меняется
и степень риска при контактах с Компанией3поставщиком:
от высокой его степени при первичных контактах (предо3
плата? безотзывный аккредитив?) через снижение риска
при выполнении Компанией своих обязательств до безопас3
ности или состояния «знакомого зла» (например, партнеры
регулярно задерживают на 1 неделю платежи, но расплачи3
ваются полностью — в конце концов это становится при3
вычным и не вызывает опасений). Соответственно и меж3
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арифметический рост продаж, определяет эффектив3

ность взаимоотношений с клиентами.
Именно поэтому, исходя из описанной динамики роста

прибыли и необходимости рационального распределения

своего бюджета, при работе с клиентами следует учитывать

не только календарный стаж сотрудничества, но и ту стадию

отношений, на которой в настоящий момент находятся

контрпартнеры. На нижеприведенном рисунке изображено

рациональное соотношение применяемых Компанией

средств продвижения товара в зависимости от стадии парт3

нерских отношений. Соблюдение этой рациональности

позволяет более грамотно спланировать свой бюджет для

работы с конкретным партнером, — ибо бессмысленно сра3

зу тратить солидные средства для создания совместной про3

ектной команды или частичной работы представителей

Компании в интересах дистрибьютора на стадии «знакомст3

ва» или «предложения». Инвестиции в продвижение должны

соответствовать возможной отдаче, выражающейся в про3

данных упаковках товара или же их денежном эквиваленте

(SMART3цели). Какие же основные средства продвижения

товара могут быть применены?

PPRR  ((PPuubblliicc  RReellaattiioonn))  — мероприятия, направленные на со3

здание положительного имиджа Компании: обычно это т. н.

PR— сообщения в прессе, участие в качестве спонсора в раз3

личных общественно3значимых мероприятиях т. п. В отличие

от рекламы, PR не призывает к немедленному совершению по3

купки — это воздействие на эмоциональную сферу потенци3

ального потребителя. Помимо общения в прессе, элементами

PR также являются и другие информационные составляющие:

визитные карточки, бланки с логотипом Компании и все, что

утверждает, что данная Компания — ваш надежный потенци3

альный партнер.

РРееккллааммаа  ——  это информационно3графическое сообщение,

описывающее преимущества того или иного товара. Обычно

размещается или в средствах массовой информации (для

безрецептурных препаратов) или же в специализирован3

ной прессе (журналы для специалистов). Существует пря3

мая и непрямая реклама. Прямая — та, в которой свойства

товара описываются прямо и имеется призыв к его покупке

(использованию) («Жиллет» — лучше для мужчины нет!»).

доли рынка (MS — Market Share) и прибыли Компании, доля
рынка/продажи растут на стадиях «предложения» и «медо3
вого «месяца», стабилизируясь на определенном уровне на
стадии «брака», где происходит насыщение «минирынка»
для данного партнера Компании (т. е. он уже не может
продавать больше продукции Компании своим существу3
ющим клиентам).

При этом динамика уровня прибыли от отрицательной

(только затраты) на стадии «ухаживания» начинает расти,

и чем больший уровень продаж был достигнут — тем боль3

шая разница имеется между этим уровнем продаж и при3

быльностью на стадиях «предложения» и «медового меся3

ца». Это обуславливается все возрастающими издержками

сотрудничества — от снабжения контрпартнера реклам3

ными материалами в начале работы — до создания про3

ектных команд по совместному продвижению товара. Лю3

бые хорошие отношения стоят недешево, поэтому ко вре3

мени достижения стадии «брака» вырабатывается

определенная программа партнерства — окончательно

распределяются взятые на себя обязательства — и уровень

прибыли на время стабилизируется. При срыве отноше3

ний (особенно, когда партнер желает пересмотреть в бо3

лее выгодную для себя сторону условия работы), как пра3

вило, происходит дополнительное снижение уровня при3

были при возможном росте продаж — ибо за все

изменения условий работы приходится платить еще доро3

же. Следует помнить, что именно прибыль, а не простой
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подобных посланий отправляются в мусорную корзину не3
распечатанными). 

ВВыыссттааввккаа  является, прежде всего, имиджевым мероприяти3
ем, направленным на демонстрацию своего присутствия на
рынке или же представление нового товара. Позитивной сто3
роной участия в выставке можно назвать представление себя
широкому кругу посетителей за сравнительно короткое вре3
мя. Негативной стороной является высокая стоимость при
низкой эффективности — в настоящее время большинство
целевых рынков в России уже поделено и найти нового высо3
коперспективного потенциального покупателя уже гораздо
сложнее, чем в начале 903х гг., когда региональные покупате3
ли стекались именно на выставки для получения информа3
ции и заключения контрактов. Учитывая тот факт, что для ра3
боты на выставке необходим обученный и профессиональ3
ный персонал (имидж!), который будет занят в течение
нескольких дней, возможность участия в той или иной вы3
ставке будет зависеть от жизненного цикла Компании на
рынке или же жизненного цикла приоритетных препаратов.

ССееммииннааррыы  ддлляя  ссппееццииааллииссттоовв — это довольно дорогостоя3
щий в проведении, но высокоэффективный способ продви3
жения товара. Выступающим может быть не только предста3
витель Компании, но и приглашенный признанный специа3
лист с сообщением о позитивном опыте использования ее
продукции. Помимо аренды зала, в смету расходов также вхо3
дит организация кофе3брейков или банкета для участников,
подготовка и раздача рекламной научной литературы, стои3
мость используемых пакетов, ручек и блокнотов. Тем не менее
специалистами подобный вид продвижения товара призна3
ется как один из наиболее эффективных, особенно при про3
ведении подобных мероприятий на базах кафедр местных
институтов или же институтов повышения квалификации.

ППррееззееннттааццииии, или же короткие (15–20 минут) выступле3
ния сотрудников Компании перед целевой аудиторией при3
знаются также высокоэффективным методом промоции.
Эффективность, в первую очередь, обуславливается возмож3
ностью двухсторонннего живого общения с аудиторией, ис3
пользованием личного имиджа представителя Компании и
ответами на вопросы слушателей. Конечно, разовые затраты
на проведение подобного мероприятия меньше, чем при

Непрямая реклама — та, в которой основная мысль о необ3
ходимости приобретения или использования товара доно3
сится через «независимого» эксперта, являющего общест3
венно3значимым лицом (использование образа врача, фар3
мацевта, известного актера, известного ученого). В качестве
метода продвижения реклама имеет большое значение, од3
нако, отмечается прямая зависимость роста продаж от дли3
тельности проводимой рекламной компании. Помимо вы3
сокой стоимости создания и демонстрации, реклама имеет
то неудобство, что она быстро надоедает на фоне общего
скептического отношения к рекламе в нашей стране и тре3
бует постоянного творческого обновления. Ниже, в таблице,
приводится сравнительная эффективность различных ви3
дов рекламы в продвижении товара:

ППооччттооввааяя  рраассссыыллккаа  ((mmaaiilliinngg)) — распространение инфор3
мации о товаре или услугах Компании в письмах. Обязатель3
ной составляющей такого письма должен быть фирменный
конверт и бланк с логотипом Компании, а также вложенные
рекламные материалы (брошюры, статьи). Позитивной сто3
роной этого способа продвижения товара является возмож3
ность быстрого и широкого охвата целевой аудитории при
сравнительно невысоких затратах. Негативная же сторо3
на — односторонность общения при невозможности про3
контролировать воздействие информационного послания
на адресата. Это зачастую и обуславливает низкую эффек3
тивность почтовой рассылки (не секрет, что большинство
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мых партнером3дистрибьютором акций в своих аптеках, рас3
пространение информации о партнере3клиенте (его услови3
ях, проводимых им акциях) через медицинских представите3
лей Компании в аптеках и поликлиниках, обучение персонала
клиента силами и за счет Компании и т. п.). Нередко один из
партнеров берет на себя полную или частичную оплату рек3
ламной компании продукции на локальном рынке (например,
дистрибьютор оплачивает рекламные ролики препаратов
Компании на местном телевидении). Естественно, что для уча3
стия в проектной команде Компании необходимо достигнуть
определенного уровня отношений со своим партнером, — и
чем выше этот уровень, тем более надежно гарантирован воз3
врат ее инвестиций.

ССооввммеессттнныыее  ииннввеессттииццииии  ((ппааррттннееррссттввоо)) — наиболее за3
тратный метод продвижения продукции. В качестве инвести3
ций может быть использовано вложение денег в инфраструк3
туру партнера (склады, филиалы), в производство (строитель3
ство цехов по блистированию таблеток и т. п.), в оборудование
(обеспечение компьютерами, факсами и т. п.), в обучение его
персонала (оплата получения степени МВА). В силу величины
инвестируемых средств этот метод развития партнера являет3
ся наиболее рискованным — поэтому для принятия решения о
подобном стратегическом партнерстве необходим тщатель3
ный аргументированный анализ имеющихся отношений, со3
ответствие планируемых затрат стадиям этих отношений,
оценка риска и возможности возврата вложенных средств.

организации семинара или симпозиума, однако, учитывая их
общее число в расписании работы представителя, количество
раздаваемой литературы и рекламной продукции, стоимость
оборудования (флип3чарт, оверхед, мультимедиа), а также вре3
менные затраты при организации презентации (визиты к
ключевым лицам, получение разрешения на проведение и
т. п.) этот способ продвижение товара может быть оценен как
весьма затратный.

ЛЛииччнныыее  ппррооддаажжии — самый дорогостоящий способ обще3
ния с клиентами. Стоимость одного визита в крупных городах
может доходить до 20 долларов: сюда входит не только зарпла3
та сотрудника, но и расходы на его страхование, эксплуата3
цию автомобиля, стоимость рекламной и научной продукции,
а также раздаваемых гиммиков (сувениров). Тем не менее, не3
смотря на затратность, личные визиты признаются и самым
эффективным способом промоции товара — возможность
живого контакта, использования техник коммуникации и ве3
дения переговоров, конфиденциальность с лихвой окупают
все проведенные расходы. Так, в США расходы на медицин3
ских представителей составляют до 80 % всех расходов (кроме
R & D) фармацевтических компаний (USA Today, 1278, June,
2002). Именно из3за высокой стоимости визитов и возникает
необходимость в построении системы приоритетов для пред3
ставителя в посещении своих клиентов. Также следует отме3
тить, что для поиска каждого нового клиента представителю
необходимо затратить в 6 раз больше средств, чем для работы
со старым ($ 20 vs $ 120) — это также доказывает тот постулат,
что, определив для себя клиента как перспективного, предста3
витель должен сделать все для подтверждения своей правоты,
а не менять клиентов как перчатки при первом возникшем со3
мнении или же из3за дурного расположения духа.

ССооззддааннииее  ппррооееккттнныыхх  ккооммаанндд ——  (обычно в маркетинге)
претворение в жизнь решения о совместном продвижении то3
вара на локальном рынке. Подобная программа предусматри3
вает долевое участие обеих партнеров в этом мероприятии. В
качестве долей могут быть использованы предоставленные
эксклюзивные цены или скидки на товар, возможность ис3
пользования части рабочего времени персонала партнера 
в своих интересах (например, участие представителей Компа3
нии в качестве консультантов в торговых залах при проводи3
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количественных данных по имеющимся и планируемым
продажам для определенного клиента является аргументом
для руководства Компании при обсуждении бюджета или
льготных условий для этого партнера. Амбициозность по3
ставленных целей определяет динамику отношений, явля3
ется стимулирующим и мотивирующим фактором — ком3
пания, не имеющая амбициозных планов, обречена всегда
оставаться на задворках большого бизнеса, удовлетворяясь
малыми крохами от большого пирога рынка. Однако амби3
циозность поставленных задач не должна приходить в про3
тиворечие с реальной действительностью — нелепо было
бы ожидать на стадии «знакомства» немедленного начала
регулярных значительных закупок товара, а тем более сра3
зу предлагать создать совместную проектную команду или
же немедленно начать строить завод. Поэтому корректная
оценка имеющейся стадии отношений позволит привести
в соответствие амбициозность и реалистичность постав3
ленных перед собой целей. Одной из важнейших характе3
ристик поставленной задачи является определение т. н.
Dead Line — или же предельного срока выполнения данной
цели. Недаром говорится: «Цель без времени — время без
цели». Осознание того, что неумолимо приближается срок,
к которому задача должна быть выполнена, является весьма
сильным личным стимулятором для любого участника
партнерских отношений. Определение срока исполнения
также служит индикатором реалистичности поставленной
задачи — зачастую цель и специфична, и амбициозна, и из3
меряема, но нереальна по срокам исполнения, что сводит
на нет всю проделанную (и, главное, оплаченную) работу.
Известно, что основной формулой планирования времени
является соотношение 60 : 20 : 20, где 60 — это максималь3
ный процент возможного планирования времени (5 часов
из 8 рабочих), 20 % тратится на администрирование (со3
ставление планов, отчетов, ожидание встреч и стояние в
пробках), а оставшиеся 20 % служат резервом на случай
проявления закона Мэрфи (несвоевременная доставка, по3
ломка транспорта, внезапные сложности с таможней и на3
логовой инспекцией и т. п.). Поэтому, планируя сроки вы3
полнения поставленной задачи, добавьте к ним еще 20 %
для гарантии того, что ваши отношения с партнерами не
будут осложняться из3за чьей3то необязательности или не3

Однако, помимо констатации позиции Компании в име3

ющихся с клиентом отношениях, не менее важно сохранять

имеющееся положение вещей и стремиться к дальнейшему

развитию этих отношений до уровня партнерства. Для это3

го существующие отношения между Компанией и ее парт3

нерами должны быть, в первую очередь, управляемыми, т. е.

они нуждаются в применении т. н. «связующих механизмов».

Хочется подчеркнуть особую значимость управления отно3

шениями, что позволяет заранее предвидеть возможные в

будущем осложнения и сделать клиента более зависимым и

лояльным Компании. Но прежде чем применять тот или

иной связующий механизм, необходимо задать себя ряд 

существенных вопросов:

ГГддее  ммыы  ннааххооддииммссяя  вв  ддаанннныыйй  ммооммееннтт??

Определите стадию уже имеющихся отношений (пред3

ложение, медовый месяц?), постарайтесь оценить имеющи3

еся в ближайшем будущем перспективы сотрудничества. От3

вет на этот вопрос имеет огромное значение для определе3

ния дальнейших осознанных, а не пущенных на волю

случая, действий. Как писал индийский мудрец XV века: «Ес3

ли ты не знаешь, по какой дороге пойти — то ни одна из них

не лучше другой».
ККааккииее  ццееллии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ддооссттииггннууттыы??

Исходя из уже определенного положения Компании в

схеме стадий отношений, определите для себя «умные» це3

ли (SMART): специфические (т. е. привязанные к определен3

ным брэндам или группам препаратов), измеряемые в упа3

ковках или же денежном эквиваленте, амбициозные и реа3

листичные и определенные во времени. Эти цели будут

являться пунктом назначения в маршруте выбранной вами

дороги.
Потребность в специфичности определяется, прежде

всего, необходимостью оптимального использования име3
ющегося бюджета для первоочередного продвижения при3
оритетных для Компании брэндов — т. е. что именно дол3
жен закупать клиент в первую очередь. Измеряемость дает
нам возможность оценить динамику имеющихся или пла3
нируемых отношений — сумма (количество упаковок) за3
купок должна расти от контакта к контакту до достижения
уровня насыщения данного микрорынка. Именно наличие



400 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIVãëàâà XIV

При их рассмотрении особо ценится специфичность и
детальное знание сотрудником Компании предмета дискус3
сии — такой человек вызывает доверие как специалист, к его
суждениям и оценкам хочется прислушиваться. Особо хо3
чется отметить необходимость знания цен и условий пред3
стоящей сделки — недопустимо на вопрос «Сколько стоит
ваш препарат?» отвечать: «Вы знаете, цена — показатель каче3
ства, поэтому наш товар вполне конкурентоспособен при
имеющихся дополнительных преимуществах — таких, как...»
и т. д. Подобный ответ демонстрирует собеседнику то, что вы,
во3первых, не знаете собственных цен, а во3вторых, — не це3
ните время собеседника. Естественно, говорить о возникно3
вении чувства доверия к подобному продавцу было бы бес3
смысленно. Не менее важной составляющей развития дове3
рия является и точность во времени — времени появления на
заранее согласованной встрече, времени исполнения обеща3
ний, времени предоставления отчетности или планов и т. п.
Соблюдение партнером временных договоренностей про3
изводит впечатление обязательности и серьезности его на3
мерений, такому человеку хочется доверять.

Помимо деловых контактов, для создания этого связую3
щего механизма существенное значение имеет и вовлечение
партнеров (особенно их высшего руководства) в нефор3
мальные отношения — их спектр достаточно широк и огра3
ничивается, в основном, размерами отпущенного бюджета.
Это могут быть и совместные выезды на природу на шашлы3
ки, игра в пейнтбол, футбол и другие спортивные игры, а так3
же посещение эксклюзивных культурных мероприятий (гас3
троли известных артистов) или походы в рестораны и боу3
линг3клубы. Основным и главным условием для подобного
общения является абсолютная конфиденциальность полу3
ченной в результате такого времяпровождения информа3
ции — она является вашей заслуженной добычей и не подле3
жит огласке ни при каких обстоятельствах. Поведать кому3то
о том, что «Иван Петрович из "Фармакокса" здорово пере3
брал вчера в казино...» — самый лучший способ сразу и на3
всегда испортить с этим Иваном Петровичем отношения как
для себя лично, так и для Компании в настоящем и будущем.

Следующим связующим механизмом в отношениях с кли3
ентами является создание ««ввххоодднныыхх  ббааррььеерроовв»» для конкурен3
тов. Этими барьерами, помимо упомянутых выше довери3

расторопности. Отсутствие подобного временного запаса 
в планировании — верный путь к инфаркту миокарда у ответ3
ственного сотрудника.

Определив для себя позицию Компании и установив
«умные» цели, можно приступать к выбору вышеупомяну3
тых связующих механизмов. Одним из главнейших и самый
мощный механизм — это обоюдное доверие. ССооззддааннииее  ддоо33
ввеерриияя — процесс, включающий в себя, прежде всего лич3
ность сотрудника Компании от первых минут общения
(внешний вид, манера поведения, владение информацией,
знание предмета — все то, что составляет т. н. «ауру образа»
серьезного делового человека) до достижения стабильных
регулярных контактов — как формальных, так и нефор3
мальных. Чем больше мы общаемся с кем3то — тем больше
узнаем об этом человеке: его привычках, хобби, семье. При3
годятся и навыки наблюдения: впервые зайдя в кабинет
предполагаемого клиента, внимательно осмотритесь — на3
личие сертификатов и дипломов на стенах скажут вам об
экспрессивности (стремлению к внешним эффектам) хозя3
ина. Обратите внимание на то, какие книги находятся на
столе или в книжном шкафу — это поможет определить де3
ловые предпочтения вашего визави; немало информации
могут предоставить фотографии на столе и стенах — по
ним можно определить наличие детей и домашних живот3
ных, выяснить круг знакомств, выяснить хобби человека
(например, охотники и рыболовы любят фотографиро3
ваться со своими трофеями). Использование этой инфор3
мации должно быть направлено, в первую очередь, на со3
здание доверительных человеческих отношений (при этом
вовсе не обязательно постоянно пить водку или париться
до посинения с клиентом в бане). Любому человеку прият3
но обсуждать значимые для него вещи, — поэтому старай3
тесь говорить не только о сроках поставок, сертификатах
соответствия или размерах товарных скидок, но и о люби3
мой собеседником рыбалке, успехах его детей, прекрасной
кухне его супруги и т. п. Общение людей, это битва за знаки
внимания, и выигрывает тот, чей баланс этих знаков боль3
ше. Обсуждение приятных и значимых для человека тем со3
здает для него атмосферу психологического комфорта 
(т. н. раппорт), в которой гораздо проще переходить к об3
суждению и деловых вопросов. 
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Помимо «входных барьеров» для конкурентов, можно, в
ряде случаев, использовать и ««ввыыххоодднныыее  ббааррььееррыы»» для самого
клиента — т. е. создать условия, при которых ему будет эконо3
мически невыгодно менять поставщика. Как правило, мате3
риалом для построения такого барьера являются деньги: от
прямой финансовой поддержки (скидки, отсрочки плате3
жей, комиссионные) до оказания технической помощи
(оборудование торговых залов, компьютеризация отделов и
складов и т. п.). Высшей точкой подобной поддержки являет3
ся договор о т. н. «франшизе» (franchise), т. е. предоставление
клиенту оборудования, материалов для производства, льгот3
ных условий поставки, а также обучение персонала для рабо3
ты под маркой поставщика (пример — сеть ресторанов fast
foods в России). Подобное соглашение жестко оговаривает
условия производства и качества продукции, поэтому для
клиента нарушение этого договора грозит полным крахом —
что является мощнейшим «выходным барьером».

Следующий связующий механизм называется «жертва во
имя клиента» — он применяется на стадиях «медового меся3
ца» и «брака». При использовании этого механизма допуска3
ется работа персонала Компании в интересах клиента (по3
сещение представителями Компании клиентов партнера с
целью предоставления информации о нем, участие сотруд3
ников Компании в проведении различных конкурсов в при3
надлежащих клиенту розничных точках продаж), проведе3
ние совместного маркетинга продукции (долевое участие в
продвижении товара — рекламе, организации специальных
мероприятий и т. п.), а также создание объединенных про3
ектных команд (например, по созданию локального произ3
водства товара или переработке продукции).

Стоит отметить, что описанные связующие механизмы от3
ношений с клиентом, позволяющие делать их управляемыми,
могут быть применены как изолированно (например, «дове3
рие» и «входной барьер» в начале отношений), так и в ком3
плексе (все механизмы одновременно на стадиях развитого
партнерства).

Таким образом, развитие отношений с клиентом проходит
через 4 основные стадии: знакомство, предложение, медовый
месяц и брак, а также через множество промежуточных пози3
ций. Для улучшения этих отношений требуется проактивность
и правильное использование связующих механизмов, а уста3
новление нормальных доверительных отношений является

тельных личных отношений, могут стать особо льготные
условия закупки продукции, предоставляемые Компанией.
Подобное предложение можно делать только после тща3
тельного сбора информации и анализа условий, обычно
предоставляемых конкурентами. Цель подобного предло3
жения — сделать препараты Компании желанными и при3
оритетными для данного клиента. Помимо чисто финан3
совых аспектов сотрудничества с клиентом, элементом в
построении «входного барьера» может служить и дополни3
тельный эксклюзивный (т. е. не применяемый конкурента3
ми) сервис для него. Примером может служить и «суббот3
няя доставка» товара в розничную сеть своим транспортом
(притом, что все конкуренты доставляют товар только с
понедельника по пятницу на условиях самовывоза), и про3
ведение оплаченных Компанией семинаров и тренингов
как для штатных сотрудников клиента, так и для его потре3
бителей. Естественно, что возводимый «входной барьер»
рано или поздно преодолевается конкурентами и возника3
ет необходимость придумывать что3то новое. Например, я в
течение пары лет успешно гастролировал по просторам
России и СНГ с тренингом для персонала дистрибьюторов
и сотрудников аптек под названием «Фармацевтический
мерчандайзинг». Особенностью этой программы было то,
что никакой литературы или пособий для аптечного мер3
чандайзинга не было и все материалы создавались на базе
классической школы и адаптировались с применением
множества сделанных мною (порой с риском для здоровья)
в аптеках различных городов демонстрационных фотогра3
фий. Эта эксклюзивность обеспечивала успех данной про3
граммы и создавала довольно прочный «входной барьер».
Однако нет ни одной удачной маркетинговой техники, ко3
торая не была бы скопирована конкурентами, и спустя ка3
кое3то время я узнал, что похожая программа предлагается
и несколькими конкурентами — тем самым, делая мой барь3
ер менее прочным. В результате мне пришлось создавать
новые, пока недоступные для конкурентов, программы ти3
па «Управление розничной точкой продаж медикаментов»
или же «Управление персоналом аптеки». Но преодоление
конкурентами и этого барьера является лишь вопросом
времени, поэтому построение «входных барьеров» — про3
цесс творческий, но бесконечный.
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Составления плана начинается с выбора КК по схеме,
описанной выше. Изначально анализируется вся имеюща3
яся о нем информация, составляется индекс привлекатель3
ности самой Компании для клиента, активность конкурен3
ции (их цены и условия, количество аналогичных позиций
в прайс3листе, уровень территориального покрытия — ко3
личество представителей в регионах, степень активности
продвижения товара, их логистика — наличие региональ3
ных консигнационных или таможенных складов и т. п. За3
тем мы оцениваем — на какой стадии (знакомство, предло3
жение и т. п.) находится Компания по отношению к данно3
му КК, — это особенно важно при выборе инструментов
для дальнейшей работы. Определив стадию, мы приступа3
ем к созданию т. н. SWOT3анализа. 

SSWWOOTT  ——  ааннааллиизз

SWOT3анализ является оценкой наших сильных
(Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, а также исходя3
щих из этого возможностей для бизнеса (Opportunities) и
имеющихся для него угрозах (Treats). Иногда в зарубежной
литературе для обозначения данного инструмента плани3
рования можно встретить аббревиатуру SWOC, где
Challenges означает «брошенные вызовы». Данная конст3
рукция составляется, прежде всего, для определения фоку3
са предстоящих действий — на чем именно необходимо
сосредоточить средства и усилия и что предпринять для
избежания возможных угроз. SWOT3анализ можно приме3
нять не только для оценки самой Компании с целью поста3
новки задач по развитию бизнеса, но также и для оценки
того или иного клиента (его сильных и слабых сторон по
отношению к Компании, возможностей и угроз для его
бизнеса), а также для оценки конкурентов с целью опреде3
ления своих задач и стратегии предстоящих действий. По3
добный метод сравнительной оценки полезен во всех сфе3
рах планирования для определения целесообразности
действий (вплоть до планирования семейного бюджета и
личной жизни). Практически этот анализ составляется пу3
тем простого деления листа на четыре части, в верхних
квадратах помещаются имеющиеся на момент анализа
сильные и слабые стороны Компании (препарата или
группы препаратов), а в двух нижних — исходящие из

критическим первым шагом для их дальнейшего улучшения.
Определение и понимание различий в ролях сотрудников ор3
ганизации3клиента — это основа успеха в продажах, притом,
что управление отношениями должно заранее планироваться,
а не быть только реакцией на уже происшедшие события.

РРааззддеелл  1144..33..  ППллааннииррооввааннииее  вв  ррааббооттее  сс  ккллююччееввыыммии  ккллииееннттааммии

Как уже было отмечено, все действия в работе с ключевы3
ми клиентами должны быть рассчитаны и предсказуемы.
Именно исходя из этой необходимости и создается план ра3
боты. Элементы планирования существуют во всех сферах
бизнеса — маркетинге, продажах, логистике и т. п. ибо алго3
ритм планирования един как в создании маркетингового пла3
на по определенному препарату (или группе препаратов), так
и при написании бизнес3плана для определенного региона
или страны в целом. Отличия в планах определяются уровнем
осуществляемого планирования (город — регион — страна) 
и предъявляемыми к товару требованиями рынка. 

План работы с ключевым клиентом создается по приве3
денной ниже схеме:
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Определив свою позицию на микрорынке ключевого

клиента, мы можем приступить к постановке собственных

целей и задач. Как уже было упомянуто выше, цели эти мо3

гут быть количественными (в этом случае они обязаны

быть «умными» — SMART) и качественными. Последние

описывают желаемые изменения позиции Компании на

рынке в целом или на субрынке данного КК, а также отно3

шение к товару (группе товаров). Качественные задачи мо3

гут быть сформулированы следующим образом:

«Стать основным поставщиком»;
«Удержать позицию лидера на рынке»;
«Сделать бизнес более рентабельным»;
«Повысить уровень сервиса».
Если количественные задачи отражают необходимый и

желаемый ооббъъеемм  ппррооддаажж, то качественные — ммииссссииюю  ККоомм33

ппааннииии  на определенном рынке (или субрынке). Как и коли3

чественные, качественные задачи должны периодически

пересматриваться в соответствии со складывающейся на

рынке ситуацией.

Цели также могут быть названы «мягкими» и «жестки3

ми». К «жестким» целям можно, в большей мере, отнести

количественную их составляющую: прогноз продаж, отно3

сительная и абсолютные доли продаж, количество закупае3

мого товара, номенклатура (ассортимент) закупаемой

продукции. «Мягкие» цели определяют: стадию отношений

с КК, желаемый уровень развития и частоту контактов с ни3

ми, уровень сервиса, а также желаемые связующие дейст3

вия в отношении клиентов. ССттооиитт  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ооббыыччнноо  ддоо33
ссттиижжееннииее  ««ммяяггккиихх»»  ццееллеейй  ппррееддвваарряяеетт  ттааккооввооее  ««жжеессттккиихх»»!!

В соответствии с алгоритмом планирования, после по3

становки целей и задач следует определение стратегии

предстоящих вам действий. Стратегии можно подразде3

лить следующим образом:
——  ААттааккууюющщииее  ((ссооззииддааттееллььнныыее))  ссттррааттееггииии;;

——  ЗЗаащщииттнныыее  ссттррааттееггииии;;

——  ССттррааттееггииии,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ррааззррыывв  ооттнноошшеенниийй..

Один из классиков современного маркетинга, Питер

Дрюкер, описал цели — как «пункт назначения» движения

Компании, а стратегию — как «дорогу, ведущую в этот

пункт». Какую бы из вышеперечисленных стратегий мы не

верхней части возможности и угрозы для бизнеса Компа3
нии в целом.

Следует помнить, что помещаемые в «сильные» и «сла3

бые» стороны характеристики должны быть с чем3то

сравниваемы (сильные по сравнению с конкурентами,

т. е. у наших противников этого качества не имеется: на3

пример «самый широкий — по сравнению с имеющимися

конкурентами — ассортимент). Иногда одна и та же ха3

рактеристика может помещаться в обе графы — напри3

мер, наличие местного производства дает возможность

сокращения транспортных издержек, а с другой стороны,

имеется риск снижения продаж за счет более низкого

имиджа локально производимой продукции по сравне3

нию с импортными аналогами. «Наличие большого числа

представителей у конкурентов», с одной стороны, таит в

себе угрозу потери части рынка из3за неадекватного тер3

риториального покрытия, но с другой стороны — воз3

можность увеличения числа собственных представите3

лей для нейтрализации действий конкурентов. ДДррууггииммии
ссллооввааммии,,  ввооззммоожжннооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ссооббссттввеенннныыхх  ххааррааккттее33
ррииссттиикк  вв  ттоойй  ииллии  иинноойй  ггррааффее  ддооллжжнноо  рраассссммааттррииввааттььссяя
ттооллььккоо  вв  ккооннттееккссттее  ииммееюющщееййссяя  ннаа  ддаанннноомм  ррыыннккее  вв  ннаассттоо33
яящщиийй  ммооммееннтт  ссииттууааццииии!!
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го бюджета на продвижение (например, при запуске ново3

го препарата). Во всех остальных случаях эта стратегия

малопродуктивна, ибо является «войной на истощение»

(пример — война «Кока3Кола» и «Пепси»), что вредит биз3

несу в целом. Ниже показаны и другие варианты атакую3

щей стратегии:

На чем же может быть основана атакующая стратегия —

или в чем же могут быть источники конкурентных преиму3

ществ для подобного образа действий?

Это:

— лучшие в соотношение характеристика/качество

препараты (товары);

— более низкие, по сравнению с конкурентами, цены;

— более качественный и своевременный сервис;

— возможность привлечения большего объема ресур3

сов (как человеческих, так и финансовых);

— определенный приоритет действий;

— более сильная связь «поставщик3клиент» (связующие

механизмы);

выбрали, следует знать, что все решения, принимаемые для

реализации этой стратегии, должны воздействовать на

уровень цен (как своих, так и конкурентов), на предлагае3

мый Компанией товар, а также на уровень предлагаемого

сервиса.

Выше уже были описаны типы стратегий после анализа

позиций клиента и Компании.

Хочется привести несколько общих схем различных ти3

пов стратегий в процессе планирования.

Атакующая стратегия (созидательная или стратегия за3

воевания и контроля рынка).

Стоит напомнить, что бизнес — это разновидность бес3

кровной войны, поэтому любые соображения, кроме чис3

то прагматических, в нем неуместны. Знаменитый немец3

кий стратег и полководец Карл фон Клаузевиц писал, что

«...на войне самые ужасные ошибки случаются из3за добро3

желательности и недооценки коварства противника...». Ре3

шив применить атакующую стратегию, вы должны дейст3

вовать бескомпромиссно. Пример: в середине 903х гг. на

российском рынке имелось 5 аналогичных препаратов

определенного класса, при этом один из них, мой, не имел

особых выигрышных сторон по сравнению с конкурента3

ми ни в цене, ни в удобстве приема, пока в одном из про3

водимых ВОЗ исследовании не были установлены ограни3

чения по безопасности применения для всех 4 препаратов

конкурентов. Приняв решение атаковать их в столь подхо3

дящий момент, я сделал заверенный нотариусом перевод

этих рекомендаций ВОЗ и разослал его всем главным спе3

циалистам, что немедленно привело к катастрофическо3

му падению продаж препаратов3конкурентов. При этом

конкуренты, будучи не в силах оспаривать заключение

ВОЗ, заявляли, что подобными действиями я «разрушаю

рынок», «оставляю без работы и куска хлеба хороших лю3

дей» и т. п. На что им было отвечено, что действительно —

я разрушаю рынок, но разрушаю именно их рынок, а мой

собственный, наоборот, растет, т. е. в данном конкретном

случае была применена стратегия лобовой атаки. Эта

стратегия может быть использована или в случае наличия

действительно значимого конкурентного преимущества

(как в описываемом случае), или же при наличии большо3



410 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XIVãëàâà XIV

В зависимости от выбранной стратегии составляется и
план предстоящих действий. В структуре этого плана долж3
ны быть перечислены ввссее предстоящие мероприятия: число
визитов, проведение рекламных акций по стимулированию
спроса и конкурсов для стимуляции сбыта, организация и
проведение региональных научных и практических конфе3
ренций и т. п. При этом четко устанавливается — кто имен3
но (пофамильно) отвечает за их проведение, кто должен
быть вовлечен в их реализацию (их имена и должности).
Следующей графой идет место, срок или дата реализации
запланированных мероприятий. Отдельно определяется
число и ассортимент необходимых для их реализации рек3
ламных и научных материалов (отдельно по каждому меро3
приятию). И, как самое главное, указывается стоимость того
или иного мероприятия. В нее включается стоимость рек3
ламной поддержки, гонорары участникам, стоимость при3
зов и т. д. Именно исходя из таким образом составленного
плана и рассчитывается необходимый бюджет.

Конечно, составляя план и смету расходов, желательно
включить в него определенную сумму (не более 20 %) на неза3
планированные, но необходимые по ходу работы, действия.

При ее отсутствии особенно трудным будет включить 
в план не то или иное незапланированное мероприятие 
(например, в американских компаниях на сделанное пред3

Все источники конкурентных преимуществ должны

быть внимательно изучены в сравнении с противником:

зачастую наиболее плодотворные из них остаются не3

востребованными в результате пренебрежения связую3

щими механизмами. И, конечно, на различных этапах

жизненного цикла товара эти источники конкурентных

преимуществ будут разными (после запуска — цена или

соотношение характеристика/качество, на стадии пла3

то — сервис, в конце цикла — сильная связь «поставщик3

клиент» и т. п.).

Для начала развертывания созидательных стратегий,

прежде всего, необходимо установить стадию отношений

с клиентом и поставить перед собой цели и задачи. Затем

желательно предусмотреть альтернативные варианты

действий в случае неудачи атаки на конкурента, подо3

брать более адекватные связующие механизмы (входные

и выходные барьеры). Только в этом случае можно обезо3

пасить себя и свой бизнес на случай неудачной атаки.

Однако возникают и ситуации, при которых Компа3

нии необходимо применять и защитные стратегии —

особенно это актуально при слабости позиции Компании

по отношению к клиенту, вызванной действиями конку3

рентов. В этом случае, возможно использовать как «насту3

пательную защиту» (например, на определенный срок

ввести демпинговые цены или увеличить присутствие

представителей в регионе, провести массированную рек3

ламную акцию на территории конкурента — в его апте3

ках), так и защиту через контратаку (периодически про3

водить существенные, по сравнению с конкурентом,

скидки на приоритетный для Компании товар. Весьма эф3

фективным средством защиты является т. н. «фланговая

защита», при которой предлагаются дополнительные

уникальные позитивные свойства товара, аналогичного

таковому конкурентов (например, — предложение дет3

ской формы антацидного препарата, чего нет у антаци3

дов конкурентов при их более низких ценах). Крайней

формой защитной стратегии является уход с рынка (от

клиента) с целью сосредоточения ресурсов на более пер3

спективных направлениях.
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Исходя из приведенной таблицы, можно заключить, что

именно стремление к стратегическому партнерству с кли3

ентом, создание из Компании эксклюзивного поставщика

ее ключевого клиента, является амбициозной и необходи3

мой целью деятельности, направленной на достижение

максимально возможной прибыли и создания позитивно3

го имиджа.

Таким образом, планирование в работе с ключевыми

клиентами состоит из выбора непосредственного объекта

для работы, анализа отношений Компании и клиента, со3

ставления сравнительного SWOT3анализа с последующим

определением целей и задач.

На основании этого вырабатывается определенная

стратегия поведения и план конкретных действий. Все вы3

шеназванные этапы работы должны иметь своей задачей

создание долгосрочных и взаимовыгодных партнерских

отношений с выбранным ключевым клиентом.

ГГллаавваа  1155..  РРааббооттаа  сс  ттрруудднныымм  ккллииееннттоомм..  

ООппррееддееллееннииее  ппоонняяттиияя  ««ттрруудднныыйй  ккллииееннтт»»  ии  иихх  ккллаассссии33

ффииккаацциияя..

Как известно, причины неудач в построении отноше3

ний с клиентурой бывают объективными и субъективны3

ми. К последним мы обычно относим провалы именно в

коммуникации, в результате которых возникает недопо3

нимание, взаимное раздражение и, как результат, срыв

сделки. Наиболее полное и объективное описание при3

чин возникновения в нашем сознании образа «трудного

клиента» было опубликовано в 2001 г. американским пси3

хологом Джоном Гордоном в его работе «Tough Calls3

Selling Strategies to win over your most difficult customers». 

В этой книге дано наиболее оптимальное определение

того, кто же является «трудным клиентом». Исходя из по3

ложение о проведении внезапной гениальной, с точки зре3
ния сотрудника, рекламной или иной акции, немедленно
следует вопрос: «Who will pay?» («А кто будет платить?»). Ес3
ли в ранее составленном плане расходов имеется некий
резерв, позволяющий осуществить эту акцию — то обычно
возражений к проведению не возникает, однако, при от3
сутствии резервированных средств потребуются весьма
существенные доводы для претворения пусть и гениаль3
ной, но незапланированной идеи в жизнь). Ниже приведен
пример составления плана действий по работе с КК.

Естественно, что все планируемые действия должны
находиться в соответствии с политикой и стратегией Ком3
пании в целом, они зависят от стадии жизненного цикла
предлагаемой клиенту продукции, стадии отношений
между клиентом и Компанией, а также должны поддержи3
вать выбранную в работе с клиентом стратегию. 

Вся деятельность по работе с выбранным КК должна
преследовать одну цель — создание с ним партнерских от3
ношений. Сами по себе партнерские отношения также
имеют определенную прогрессию:
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ловой костюм или джинсы), его позы в пространстве 
(закрытая или открытая), присущей ему мимике, тембру и
скорости речи, демонстрации активного слушания. 

Если в нашем понимании внешний вид и речь нашего
собеседника не совпадают с имеющимся в сознании сте3
реотипом «делового партнера» или «серьезного специа3
листа», то мы подсознательно, путем «языка тела» начина3
ем ему это демонстрировать (покровительственный, па3
терналистский тон речи, демонстрация превосходства
путем акцентирования больших пальцев рук, откинутой
назад головы, вздернутого подбородка). Язык телодвиже3
ний примерно на 2 млн. лет старше второй сигнальной
системы (речи) — поэтому люди сначала верят глазам, а
уж потом — ушам. В результате демонстрации нашей не3
приязни к собеседнику, который очень быстро подсозна3
тельно начинает ее ощущать, мы не можем достичь дого3
воренности и, виня во всем своего собеседника, нарекаем
его «трудным клиентом». Другими словами, именно мы
сами чаще всего и создаем для себя этих трудных клиен3
тов. Естественно, что имеется и определенный процент
людей с т. н. «трудным характером», который влияет на их
взаимоотношения со всеми окружающими, а не только 
с нами.

Однако, это лишь причина появления в нашем де3
ловом окружении клиентов, с которыми не удается
достигнуть договоренности. Что же делать с подобны3
ми собеседниками?

ВВыыххоодд  ттооллььккоо  ооддиинн  ——  ттааккооггоо  ккллииееннттаа  ннааддоо  ппооллююббииттьь!!
Этому может поспособствовать следующая информа3
ция:

— суперпродавец знает, что единственно, чем он в со3
стоянии управлять в переговорах — это его чувства и
эмоции. Скажите себе: «Я — не жертва плохого характера
собеседника, я — хозяин положения!» Даже если контр3
партнер вызывает у вас самые негативные эмоции 3по3
старайтесь их контролировать и скрывать: смотрите со3
беседнику в центр лба («третий глаз»), дышите реже и
глубже (только постарайтесь сделать это незаметно, ина3
че клиент подумает, что сейчас вы начнете его бить), на3
стаивайте на использовании в переговорах объективных

стулата о том, что обе участвующие в деловых перегово3

рах стороны имеют свои собственные (и не всегда при3

влекательные) психологические и физические особенно3

сти, трудного клиента можно определить как «человека,

который нам (или кому мы) не нравится». Само понятие

«трудный клиент» является сугубо субъективным для про3

давца, ибо один и тот же клиент может быть нами оценен

как «трудный», а нашими конкурентами — как «приятный

и деловой». За что нас любят люди? Прежде всего, исходя

из особенности человеческой психики, как конгруэнт3

ность — нас любят за то, что мы любим их. Прежде всего,

на это влияет первое впечатление при встрече, а также со3

держание предварительно собранной до этой встречи

информации. Именно эти составляющие и создают т. н.

«ауру образа» или некий фильтр, через который проходит

получаемая при общении информация. Как пример нали3

чия подобной «ауры образа» можно продемонстрировать

опыт, проведенный на факультете психологии одного их

американских университетов: группе студентов были

предложены 10 абсолютно произвольно выбранных фо3

тографий людей различного возраста и пола и было ска3

зано, что это — маньяки и убийцы, дожидающиеся приве3

дения в исполнение смертного приговора. Также было

предложено по фотографиям описать присущие, по мне3

нию студентов, им психологические качества. Большин3

ство ответов были следующего содержания: «Их низкие

лбы говорят о склонности к насилию, глубоко посажен3

ные глаза свидетельствуют о скрытности, тонкие губы —

о жестокости и злобности и т. п.».

Затем те же самые фотографии были предложены дру3

гой группе студентов, но в сопровождении истории, что

предъявленные фотографии принадлежат группе уче3

ных, создавших сыворотку против вируса Эбола и их в

скором будущем ожидает Нобелевская премия. Описания

получились такими: «Их высокие лбы говорят о развитой

способности мыслить, полные губы — о чувственности и

доброте и т. п.». Как видно из этого примера — восприя3

тие зависит от предложенной информации. В общении с

клиентом подобная «аура образа» формируется в течение

первых 10–14 сек. за счет внешнего вида собеседника (де3
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ствующем виде, частом переспрашивании, невпопад выра3
женном согласии и т. п. При этом взгляд фокусируется не
на собеседнике, а на каких3либо предметах или на участке
стены. Подобное поведение очень быстро диагностирует3
ся как потеря интереса к теме переговоров (а следователь3
но, и к собеседнику) и вызывает негативную реакцию.

Именно поэтому и требуется владение техникой актив3
ного слушания: слушая собеседника, кивать немного скло3
ненной набок головой (поза внимания), податься вперед,
применять вербальные стимуляторы беседы («Это очень
интересно!», «Я представляю, что вы при этом чувствова3
ли...», «Правильное решение!», «Вот именно!»).

Используя эту технику, можно вызвать симпатию к себе
у собеседника, даже если вы выслушиваете подобную ин3
формацию десятый раз в день.

Третьей причиной возникновения недопонимания и
разногласий в общении с клиентом является т. н. трансак3
циальный дисбаланс. Трансакция — это фраза (сообще3
ние), идущее от вас к вашему собеседнику. При отсутствии
конфликта, эти трансакции являются параллельными (во3
прос3ответ), в конфликте же — пересекающимися. Пересе3
чение трансакций ставит крест и на всем общении в целом.

Обычно существует три основных уровня общения
(трансакций). Это «родитель», «взрослый» и «ребенок».
Продуктивная беседа может вестись только на одинако3
вом уровне общения (например «взрослый3взрослый»).
В противном случае собеседник будет испытывать выра3

критериев (сумма, сроки поставки, характеристики това3
ра), а не выражений «лучше», «хуже», «качественнее»;

— суперпродавец знает, что бессмысленно перевос3
питывать клиента. Можно на него обижаться, но гораздо
полезнее для бизнеса его понять и простить. Это могут
делать только сильные личности;

— 20–30 % клиентов — симпатичные люди. Осталь3
ные — нормальные люди, но с потрепанными нервами.
Трудного клиента никто не любит (в том числе и конку3
ренты) — попробуйте полюбить его, и он может стать
вашим самым преданным покупателем.

Имеет смысл помнить, что как бы ни был непривлека3
телен и труден в общении клиент — это всего лишь день3
ги в такой вот непривлекательной упаковке, и наша зада3
ча — эти деньги взять. В противном случае эти деньги
достанутся кому3нибудь другому с более устойчивой, по
сравнению с нашей, психикой и выдержкой.

Самым надежным способом создания себе «трудных
клиентов» является нарушение культуры делового обще3
ния. Типичные недостатки в подобном общении заклю3
чаются в недооценке клиента (и переоценке себя само3
го), демонстрации равнодушия к собеседнику и трансак3
циальном дисбалансе.

Недооценка собеседника и переоценка себя имеет
вполне объяснимую психологическую природу — ниже
приводится т. н. тест Дэмбо. Суть этого теста в том, что на
шкале отмечены 3 основных определения человека (глу3
пый, средний и умный). Медленно поднимаясь по шкале
вверх от отметки «глупый», необходимо попросить испы3
туемого остановиться на уровне, по его мнению, соответ3
ствующему его умственным способностям. 87 % опрошен3
ных останавливаются на уровне гораздо выше отметки
«средний», но немного не доходя то отметки «умный». В то3
же время, если попросить представить себе своего самого
трудного клиента и оценить его по шкале Дэмбо — то боль3
шинство людей остановится на отметке «средний», а то и
между «средний» и «глупый».

Недооценка умственных способностей собеседника ве3
дет в потере интереса к нему и, как следствие — к демонст3
рации равнодушия. Это может выражаться в вашем отсут3
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— при переговорах излучайте уверенность и успех —
«аура образа» (одежда, поза, слова3убедители);

— демонстрируйте, что знаете своих постоянных кли3
ентов:

обращайтесь к ним по имени;
кивайте и улыбайтесь при встрече;
покажите, что помните об их предпочтениях (для

этого после каждого визита записывайте, что вам удалось
узнать — хобби, домашние животные, день рождения
клиента, даты его юбилеев и т. п.);

— говорите с клиентом на его языке (используйте те
же слова и выражения — например, в разговоре с педиа3
тром желательно чаще употреблять слово «детишки» —
ибо педиатры именно так называют своих пациентов);

— разговаривайте с клиентом, а не только давайте ин3
формацию (говорите комплименты, спрашивайте о
чем3либо);

— предлагайте дополнительные услуги (например, уз3
нав, что клиент болен — предложите эффективное ле3
карство или же предложите встретить поезд, на котором
клиент приедет из отпуска — эти услуги варьируют в за3
висимости от давности знакомства, пола клиента и стои3
мости самих услуг, включая ваше время.

Обобщая все вышесказанное, приводим основные
правила делового общения, применение которых обяза3
тельно во избежания клонирования для себя «трудных
клиентов»:

Человеческое общение, как это ни прискорбно, подчи3
няется ряду ограничений, — к примеру, сказанные слова
передают только 7 % информации, 38 % передается с по3
мощью паралингвистики (скорость, тембр речи) и 55 % —
языком телодвижений. Профессор Е. Литвинцева (кафед3
ра психологии Академии народного хозяйства РФ) уста3
новила, что человек говорит только 80 % от того, что пла3
нировал сказать, воспринимает 70 % от услышанного, по3
нимает 50 % от воспринятого, а запоминает не более 20 %
понятого.

Помимо личных встреч с клиентами на визитах и пере3
говорах, нередко мы ведем с ними беседы и по телефону.
Известно, что телефонный разговор похож на разговор

женный дискомфорт. Никому не понравится, когда с
ним разговаривают, как с нашкодившим или несмышле3
ным ребенком (уровень «родитель3ребенок») — немед3
ленно включается механизм «спасения лица» и разум3
ных договоренностей достичь, как правило, уже не уда3
ется. В тоже время, заходя к клиенту, не следует вести
себя как назойливый и ничтожный проситель (« Я всего
лишь на секундочку», «Не волнуйтесь — я тут постою»
и т. п.) — уровень «ребенок3взрослый». В этом случае ваш
собеседник немедленно займет более психологически

выгодную для него позицию «взрослого» или «родителя».
Выше уже говорилось об опасности подобной пози3
ции — продавец не является просителем — он предлага3
ет свой товар, который может решить проблемы клиен3
та и хочет за это получить энную сумму денег. Как же из3
бежать этого трансакциального дисбаланса и вести
беседу на уровне «взрослый3взрослый»? Для этого, видя,
что собеседник пытается занять более выгодную пози3
цию, необходимо как можно быстрее переходить к сути
переговоров (объем заказа, цена, скидки, ассортимент 
и т. п.) — т. е. начать разговор профессионала с профес3
сионалом. На этой позиции собеседнику будет крайне
сложно продолжать демонстрировать свое превосход3
ство (или мизерабельность) и переговоры войдут в кон3
структивное русло. Ибо, согласитесь, ни должность ва3
шего клиента, ни его возраст или опыт работы не в со3
стоянии повлиять на объективные характеристики и
качества предлагаемого вами товара — таким образом,
мы быстро достигнем желаемого для общения уровня
«взрослый3взрослый».

Подобное общение с клиентом (помимо логотипа,
торговых марок, дизайна продукции) является главным
элементом корпоративной культуры Компании. Наша за3
дача3сделать клиента постоянным и лояльным. Для ее ре3
шения предлагается следующее:
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Трубку снимают после третьего звонка (если снимете
после первого — похоже, вам просто нечем заняться, если
не берете трубку после 4–5 звонка — значит, вы сейчас за3
няты).

Сняв трубку, представьтесь и поздоровайтесь (напри3
мер «Сергей Пауков. Добрый день!»).

Говорите четко и внятно.
Говорите коротко и просто ((KKIISSSS  ——  KKeeeepp  IItt  SShhoorrtt  aanndd

SSiimmppllee))..

Не курите, не пейте и не жуйте.
Не раздражайтесь в ответ.
Сразу запишите имя говорящего и фиксируйте резуль3

таты разговора.
Умейте тактично прекратить разговор («К сожалению,

я не решаю подобные вопросы, так что я сейчас переключу
Вас на (имя и должность)»).

При прощании не забудьте комплимент и форму веж3
ливости («Очень приятно было с Вами побеседовать. Наде3
юсь на скорую встречу»). 

Таким образом, соблюдение правил делового и межлич3
ностного общения позволяет избежать развития отноше3
ний с клиентом, которые можно было бы определить, как
«трудные» (т. е. мы ему не нравимся).

Типологически трудных клиентов можно разделить на
следующие категории:

««ццееннооввыыммооггааттеелльь»»;;
««ддооббрроожжееллааттеелльь»»;;
««жжааллооббщщиикк»»;;
««ббююдджжееттнниикк»»;;
««ддрруугг  ккооннккууррееннттоовв»»;;
««ннееккооммппееттееннттнныыйй»»..

Ниже мы рассмотрим основные моменты визита к этим
типам клиентов, наиболее характерные ошибки при обще3
нии с ними, стратегию и тактику продаж, а также способы
закрытия визитов и заключения сделки.

««ЦЦееннооввыыммооггааттеелльь»»

Как следует из названия, этот тип клиента характеризу3
ется постоянными попытками сбить цену, добиться допол3
нительных (к ранее согласованным) скидок и льгот, при3

двух слепых — мы не видим собеседника, однако чутко вос3
принимаем все нюансы разговора. Поэтому хотелось бы

дать несколько советов по этикету делового общения по
телефону.

ИИттаакк,,  еессллии  ззввооннииттее  ввыы......
Еще до звонка четко определите для себя его цель

(SMART — что именно я хочу продать, в каком количестве и
к какому сроку).

Имейте перед собой план предстоящего разговора.
Наилучшее время для деловых звонков — с 10.00 до

12.00 и с 14.00 до 16.00.
Если вас просят перезвонить позже, но не уточняют —

когда именно, то можно звонить каждые 15 минут.
Здороваясь, не говорите «Вас беспокоит...» (транскаци3

альный дисбаланс!).
Представьтесь и назовите цель своего звонка (а вдруг

ваш собеседник не имеет полномочий решать подобные
вопросы?).

Спросите — удобно ли сейчас говорить?
В конце разговора повторите достигнутые договорен3

ности во избежание недопонимания.
Говорите не более 5 минут и первым завершайте бесе3

ду по достижении договоренности.
ЕЕссллии  ззввоонняятт  вваамм......
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никогда не обсуждайте крупный контракт с «вымогате3
лем» по телефону — ваше личное обаяние и навыки комму3
никации при личной встрече смогут укрепить вашу пози3
цию

если вас загнали в угол — не бойтесь взять тайм3аут
(«Извините, но мне необходимо посоветоваться с начальст3
вом. Когда бы мы могли встретиться в следующий раз?»).

— не поддавайтесь на каждое требование о снижении
цены — иначе этот процесс будет бесконечным. Сразу оп3
ределите для собеседника границу своих полномочий и
возможностей в уступках.

— всегда «продавайте» любую уступку в цене: отстаивай3
те предлагаемый вами вариант сделки (например, запла3
тить за год вперед или же расширить номенклатуру заказа)

— используйте «вымогателя» как источник информации
о политике, стратегии и тактике конкурентов (но не стоит
доверять ему на 100 %)

— не бойтесь отступить от завершения сделки до полно3
го выяснения реального состояния дел — почему этот кли3
ент так настойчиво пытается сбить цену — он просто «вы3
могатель» или же у его компании возникли реальные про3
блемы? Возьмите тайм3аут под предлогом необходимости
согласовать вопрос с руководством.

Закрывая визит и завершая сделку с «ценовымогателем»,
попробуйте найти ценовой компромисс («продайте» ус3
тупку) и завершайте сделку (контракт на подпись!)

Если этого не удалось и вы сделали определенную цено3
вую скидку — сразу завершайте сделку! Если же вы говори3
те твердое «нет!» — завершайте сделку или уходите!

Обычно для опытного сотрудника Компании «ценовы3
могатель» не является серьезной проблемой — однажды
проявив твердость или удачно «продав» просимую скидку,
в дальнейшем такой сотрудник избегает вымогательства со
стороны клиента ввиду его бесперспективности. Напро3
тив, всякий раз поддаваясь на требования «вымогателя», 
вы сделаете этот процесс бесконечным, а свою работу — 
бессмысленной из3за отсутствия прибыли от продаж.

««ДДооббрроожжееллааттеелльь»»

Под это определение попадают клиенты, которым нра3
вится все, что вы им говорите во время визита, но которые

чем этот процесс перманентен и не зависит от стажа рабо3
ты с данным конкретным клиентом.

По опросу, проведенному среди торговых представите3
лей, 76 % из них признали наличие на своей территории
подобных клиентов, при этом 45 % жаловались на возника3
ющие в работе с ними трудности (для 55 % представителей
этот тип клиента проблем не составлял).

Наиболее типичными ошибками были признаны следу3
ющие:

Сосредотачиваясь только на цене, представитель за3
бывает продавать свой товар, не использует конверсию
(описание выгод товара исходящих из его характеристик
и свойств). Обсуждается только цена вне контекста других
преимуществ (например, стоимость разовой покупки пре3
парата vs стоимости курса терапии, сокращение времени
пребывания на койке при использовании более дорого3
стоящих, но и более эффективных препаратов).

Обсуждение цены ставится первым вопросом в пере3
говорах (после первого вопроса клиента: «А сколько стоит
этот препарат?» — представитель тут же начинает дискути3
ровать именно о цене, вместо того, чтобы рассказать об ос3
новных отличиях от конкурентов, высокой эффективнос3
ти или безопасности продукции.

Теряется время на «ценовымогателях», не являющихся
серьезными клиентами: например, попытки сбить цену
при возможности закупки всего двух3трех упаковок.

Доверие к сведениям о ценах и условиях конкурентов,
получаемых от «вымогателя» — («А знаете, компания "Ге3
рофарм" продает такой же препарат в два раза дешевле!»)
для избежания подобной ошибки необходимо знать цено3
вую политику конкурентов или иметь их прайс3лист.

Недооценка потенциала «ценовымогателя» или отно3
шение к нему, как к назойливой мухе: если имеется воз3
можность крупной закупки — то вопрос цены можно и
обсудить (предварительно посоветовавшись с начальст3
вом). Нередко «вымогатель» пытается сбить цену по при3
вычке и, не получив согласия, работает на предложенных
условиях.

ИИссххооддяя  иихх  ооппииссаанннныыхх  оошшииббоокк  ммоожжнноо  ппооррееккооммееннддооввааттьь
ссллееддууюющщееее::
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клиентов в своей карте визита вы даете «доброжелателю»
незаслуженно высокую оценку (например, категорию А
или статус 3–3, 4–3).

Ошибочно интерпретируете сказанные приятные
слова о вас, вашей Компании или вашем товаре как знак со3
гласия и готовности к заключению сделки. В результате
этого вы не оговариваете ни временные рамки, ни количе3
ство пациентов, которые будут переведены на ваш препа3
рат — и спокойно уходите, сопровождаемые заверениями
типа «Я прямо сейчас начну широко назначать этот заме3
чательный препарат!»

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ррааббооттее  сс  ««ддооббрроожжееллааттееллеемм»»  ззааккллююччаа33
ююттссяя  вв::

— углублении диалога во время визита от простой дру3
жеской беседы до разговора о продаже (сколько, по какой
цене, какому количеству потребителей, когда и т. п.);

— осторожном самостоятельном упоминании о воз3
можных противоречиях товара («действительно, наш пре3
парат не дешев, однако его эффективность позволяет сде3
лать процесс терапии более экономически выгодным» или
«да, препарат «Эссенциале» не нов, однако он доказал свою
эффективность на протяжении многих лет на огромном
количестве пациентов»). Это необходимо сделать для того,
чтобы не давать клиенту повода спорить или не соглашать3
ся с вами (чего он будет стараться избегать, но что и будет
являться причиной его несогласия и отсутствия заказа);

— попытке играть с двух сторон — покупателя и продав3
ца. «Доброжелатель» ценит логично изложенную информа3
цию, поэтому хорошим приемом будет т. н. «загибание
пальцев» — перечисляя те или иные преимущества товара,
представитель загибает пальцы по одному (например: «Что
же получит ваш пациент, принимая наш препарат? Пер3
вое — быстрое, за 5 минут, исчезновение болевых ощуще3
ний; второе — уверенность в отсутствии негативного влия3
ния на органы и системы.» и т. п.);

— Приглашением к вербализации возможных возраже3
ний: «Я понимаю, что Вы купите этот товар у нас и вопрос
не в доверии, однако я чувствую, что Вы высказали не все
свои сомнения. В чем именно я Вас не убедил?».

потом ничего не покупают. С ними очень приятно общать3
ся, они ахают и обмирают от характеристик и качеств ва3
шего товара, говорят, что «это именно то, что нам сейчас
позарез нужно!». Удовлетворенный и успокоенный пред3
ставитель уходит от «доброжелателя» в полной увереннос3
ти в своем успехе, однако позже он с удивлением узнает,
что заказ не был сделан и товар не закуплен. На повторном
визите или в телефонном разговоре такой клиент соглаша3
ется с тем, что у него возникли временные сложности (фи3
нансовые, организационные, юридические и т. п.), однако
он все помнит и прямо сейчас (или же в ближайшие дни)
закажет ваш товар.

Этот цикл повторяется раз за разом, не принося ника3
ких результатов. Сложность работы с «доброжелателем» в
том, что вы не видите перед собой преград, которые надо
было бы преодолевать (сомнения в эффективности или бе3
зопасности товара, цена и сервис и прочее, что является
причиной возражений или несогласия со стороны клиен3
та). Основной психологической причиной подобного по3
ведения «доброжелателя» является его желание «жить со
всеми в мире», не портить ни с кем отношения — ни с вами,
ни с вашими конкурентами, доставлять окружающим пози3
тивные эмоции хоть на короткое время (т. к. «дружелюб3
ный» (amiable) социальный тип человека).

Опрос медицинских представителей показал, что 44 %
из них отмечали наличие подобных клиентов на своей
территории, однако «сложным» общение с ними опреде3
лили только 37 % сотрудников.

Типичными ошибками в работе с «доброжелателем» яв3
ляются следующие:

Вы путаете отношения с «доброжелателем» с т. н. «лич3
ными продажами» (при которых ваш товар аналогичен по
основной массе показателей таковому конкурентов и по3
этому клиент делает свой выбор по принципу: «он мне бо3
лее симпатичен»). «Доброжелателю» симпатичны все и по3
этому он также обещает (и чаще всего не делает) и вашим
конкурентам — ведь в основе этого лежит психологичес3
кая причина (его социальный тип).

Вы считаете, что визит прошел удачно, т. к. не было со3
противления и аргументов «против» — в классификации
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в процессе ее реализации возник еще кто3то, с кем клиент
не хочет портить отношения? Сделки с «доброжелателями»
требуют постоянного контроля с вашей стороны для не3
медленного подключения в случае возникновения ослож3
нений (чем дольше вы не интересуетесь результатами —
тем больше шансов на проигрыш). Иногда именно быст3
рое ваше подключение позволит все исправить — ведь в та3
ких случаях счет идет на часы и минуты! 

««ЖЖааллооббщщиикк»»

К этому типу можно отнести клиента, который жалуется
на все и вся. С первых минут общения вы узнаете, что перед
вами человек, у которого огромный прием неблагодарных
пациентов, с которыми ему не дают работать высокоопла3
чиваемые (по сравнению с ним) представители компаний.
Эти представители предлагают безумно дорогие препара3
ты, на которые у его бедных пациентов абсолютно нет де3
нег, т. к. правительство принимает грабительские тарифы
на ЖКХ и т. п. Жалобы льются рекой, цепляясь одна за дру3
гую — в результате создается впечатление надвигающегося
апокалипсиса и возникает желание бежать от такого кли3
ента, как от зачумленного. Однако, «жалобщик» — тоже
клиент и с ним необходимо работать. К счастью, подобных
типусов встречается не много — только каждый третий
представитель отметил на своей территории их наличие,
тем не менее, более половины (57 %) сотрудников заявили
о том, что испытывают сложности в общении с подобным
контингентом клиентов.

Типичными ошибками являются следующие:
Во избежание потери времени, вы соглашаетесь с за3

нудой относительно недостатков вашей Компании, вашей
продукции и вас самих (по принципу «чем бы дитя не те3
шилось — лишь бы не плакало»).

Считаете, что эти жалобы являются чистой правдой,
в то время как они являются или выражением мироощуще3
ния клиента, или же попыткой быстрее от вас избавиться
(«Смотрите — какой я несчастный и бедный! Оставьте ме3
ня в покое!»).

Соглашаясь с наличием недостатков, вы становитесь
чересчур уступчивыми.

Стратегия и тактика работы с «доброжелателем» подчи3
няется трем основным действиям:

Постарайтесь произвести как можно более благопри3
ятное впечатление с помощью комплиментов, логичного
изложения материала, демонстрации того, что вы помните
о предпочтениях этого клиента — это позволит перетянуть
клиента на свою сторону и психологически затруднит ему
процесс невыполнения обещаний.

Соберите побольше информации о данном человеке —
учтите, что он может уже «сидеть на чемоданах» — «труд3
ные» клиенты перед своим уходом вдруг становятся вдруг
«легкими» и со всем соглашаются.

При закрытии визита четко и однозначно определите
степень договоренности. 

А также при закрытии визита к «доброжелателю»:
Будьте прямолинейны и задавайте конкретные вопросы:

«Могу я получить заказ?»
«Если Вы получите положительный ответ, то могу я полу3

чить заказ?»
«Кто еще вовлечен в процесс принятия решения?»
«Какому количеству пациентов Вы сможете назначить

этот препарат?»
Задайте основной вопрос, определите количественные

и временные рамки, выясните3что необходимо в качестве
сервиса) при точном определении времени вашего следую3
щего визита (тем самым устанавливая для клиента предель3
ный срок выполнения взятых на себя обязательств

Дойдя до сути вопроса о закупке, дальше ведите себя
как на обычном визите

Достигнув выполнения договоренностей, сразу же по3
интересуйтесь следующими возможностями (когда снова
можно будет оформить заказ, на какое количество и т. п.)

Однако, несмотря на то, что опытный продавец делает
основной акцент в работе с «доброжелателем» на конкре3
тизации договоренностей, даже это не всегда гарантирует
выполнение подобным клиентом ранее обещанного. По3
этому найдите в себе силы справиться с собственным раз3
дражением, когда взлелеянная вами сделка сорвется — по3
старайтесь использовать все свои каналы информации для
того чтобы понять — почему это произошло? Может быть,



428 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XVãëàâà XV

одолены, — сможем ли мы немедленно получить заказ?»
(при законных претензиях ответ будет положительным).

Подумать — а нет ли у клиента других причин для рас3
стройства? Плохое пищеварение, предменструальный
синдром, личные неурядицы также в состоянии вызвать
поток жалоб, поэтому диагноз «клиент3жалобщик» ставит3
ся только после нескольких встреч с ним и оценки его по3
ведения в динамике наблюдения.

Полюбить (или пожалеть) его! Следует помнить, что
степень конфликтности человека обратно пропорцио3
нальна степени его удовлетворения окружающим ми3
ром — человек, у которого все в порядке, никогда не будет
бросаться на окружающих с бранью или жалобами. Такой
человек, как «жалобщик», более достоин сочувствия, чем
раздражения.

Однако, если, несмотря на все ваши уловки по прекра3
щению потока жалоб и приведения разговора в конструк3
тивное русло, клиент продолжает стенать и жаловаться, 
попробуйте:

— просто игнорировать его жалобы во время разговора;
— показать, что он ставит вас в неудобное положение

(«Извините, но как сотрудник Компании я не имею права
обсуждать подобные вопросы!»);

— сразу попросите не вовлекать вас в подобные дискус3
сии («Извините, но я не могу говорить за все работающие с
вами Компании»);

— сказать, что вы это уже слышали — если клиент нач3
нет повторяться.

Как и в работе с другими клиентами, в конце визита к
«жалобщику» нам необходимо получить его согласие на за3
купку (назначение) нашей продукции. Ниже приведены
несколько способов закрытия визита:

Скажите, что вы разделяете его озабоченность и спро3
сите — сделает ли он заказ если мы решим данную пробле3
му? (техника «полунельсон»).

При жалобах на высокие цены при наличии бедного
населения на обслуживаемой им территории спросите —
неужели на участке в 5–7 тысяч человек не найдется не3
скольких пациентов, которые могут позволить себе более

В общении с «жалобщиком» следует помнить, что, во3
первых: пессимизм (занудство) заразителен и, во3вторых:
если вы не дадите ему шанс высказаться — то дальше он бу3
дет жаловаться уже на вас («Представители совсем нас не
слушают — говорят как заведенные, а на наше мнение им
плевать!»).

Самым эффективным способом остановки потока жа3
лоб и дифференциальной диагностики стенаний зануды
от реальных возражений является постановка перед ним
вопроса: «Что делать?». Суперпродавец спросит: «Я согла3
сен с вашим недовольством ценой — но что делать? (что вы
предлагаете?». Обычно «жалобщик» не в состоянии внятно
ответить на этот вопрос — ибо дать на него внятный от3
вет — значит, думать конструктивно, а у зануды мышление
не конструктивное, а критическое. Именно неспособность
предложить конструктивное решение и останавливает по3
ток их жалоб.

В процессе работы с «жалобщиком» рекомендуется:
Переориентировать зануду на оплакивание не вас, а

ваших конкурентов («Да, у нас не низкие цены, однако, ка3
кие они высокие у компании «Z»!!!»).

Превратить жалобы в шутку (по возможности).
Спросить себя: «А какой уровень внимания он в дейст3

вительности хочет?» — зачастую зануды жалуются на недо3
статок к ним внимания со стороны представителей компа3
ний. Однако, предлагаемый уровень внимания к любому
клиенту должен соответствовать его потенциалу в закупках
продукции Компании — «каждый грызет свою морковку».

Изменить стиль отношений с мягких на более жесткие
(однако, отказывая в чем3то, ссылайтесь на «политику Ком3
пании», «конец года» или на что3либо подобное во избежа3
ния ухудшения личных отношений с этим клиентом).

Минимизировать значение его жалоб («Действитель3
но, при приеме препарата возникает легкий металличес3
кий вкус во рту — однако, пациент быстро решает все свои
проблемы с бессонницей!»).

Отделить законные претензии от переговорных уло3
вок: спросить «Что делать?», попросить изложить жалобу
письменно (при использовании уловок этого никогда де3
лать не будут), спросить: «Если эти трудности будут пре3
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Прощаться и уходить, не попытавшись выяснить воз3
можные способы нахождения денег в бюджете организа3
ции для вашего товара.

Стоит помнить, что выражение «этого нет в бюджете
нынешнего года» может иметь различные значения. По3
этому остановитесь и задайте клиенту следующие во3
просы:

Вы покупаете аналогичный товар у других? (например,
антибиотики для стационара).

Что мы должны сделать для совершения закупки проб3
ной партии у нас?

Как Вы считаете, — вписывается ли наш препарат в ваш
будущий бюджет?

Будете ли Вы закупать аналогичные препараты в буду3
щем?

Имеете ли Вы возможность закупать то, что мы предла3
гаем? (Ибо бессмысленно предлагать на продажу установ3
ку ядерно3магнитного резонанса сельской больнице).

Выяснив ситуацию, предложите гибкую систему скидок
и соответствующий сервис: это поможет при отсутствии
(или несовершенстве) таковых у конкурентов. Иногда в
ситуации, когда ваш клиент является «новатором» или
«ранним меньшинством» по своему психографическому
профилю (т. е. ему нравится возможность попробовать
что3то новое, но он не любит быть первым) 3можно при3
менить метод «Как у Джонсов» (жена, утром увидев во дво3
ре у соседей новую машину, начинает требовать у мужа ку3
пить такую же) — сказать, что во всех ведущих и близлежа3
щих клиниках данный товар уже закуплен и успешно
применяется.

В разговоре с клиентом3»бюджетником» рекомендуется,
на выбор (в зависимости от ситуации), возможные тактики
поведения:

Объясните финансовые преимущества покупки имен3
но вашей продукции:

— выигрыш во времени (сокращение койко3дня);
— удобство в применении (нет необходимости вести

расчет на килограмм веса);
— более высокое качество по сравнению с конкурентами;

дорогой препарат для более эффективного и качественно3
го лечения?

Не только разберите ситуацию с текущей жалобой, но
и сами начинайте говорить о тех слабых сторонах товара,
до которых он еще не дошел («Как мы видим, разовая высо3
кая цена обеспечивает общее снижение стоимости курса
лечения за счет большей эффективности препарата. Одна3
ко, вы спросите — но ведь неудобно же принимать лекарст3
во 4 раза в день?...»).

Перещеголяйте клиента в жалобах! Затем найдите ре3
шение и завершайте сделку (сколько, чего, когда и т. п.).

Как и в работе с вышеописанными типами клиентов, 
в работе с «жалобщиком» главным является терпение (тер3
пимость) и самообладание представителя при доскональ3
ном знании им своей продукции для противодействия лю3
бому виду «трудного» клиента.

««ББююдджжееттнниикк»»

К этому типу клиентов можно отнести таковых, основ3
ным аргументом которых при отказе является: «Денег на
это в бюджете нет!» Как и следует из названия, как правило,
представители этого типа клиентуры занимают позиции в
бюджетных учреждениях и особое значение для работы с
ними имеет тщательный предварительный сбор информа3
ции относительно: источников финансирования этого уч3
реждения, наличия спонсорской поддержки, проведения
тендерных закупок, наличия других поставщиков и их це3
новой и сервисной политики. Опрос выявил наличие по3
добных «бюджетников» у 38 % представителей и 63 % со3
трудников оценили взаимодействие с ними как «трудное».

Основной психологической проблемой в работе с «бю3
джетником» является чувство растерянности и ощущение
того, что «опускаются руки» при выслушивании фразы 
«В бюджете нет денег!» ППооээттооммуу  ггллааввннооее  ппррааввииллоо  ««ЕЕссллии  ннеетт
ддееннеегг  вв  ббююдджжееттее  ——  ээттоо  ннее  ззннааччиитт,,  ччттоо  иихх  ннеетт  ииммеенннноо  ддлляя
вваасс!!»»  

Типичными ошибками в общении с «бюджетником» яв3
ляются следующие:

Считать, что фраза «нет денег» означает именно пол3
ное отсутствие средств.
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мы сразу начинаем тихо ненавидеть подобного человека.
Как правило, это проявляется не в словах (только в 7 % слу3
чаев слова выдают наше напряжение и неприятие точки
зрения собеседника), а в мимике (55 %) и в изменении то3
на голоса (37 %). Однако, прежде чем вступать в словесный
бой с таким клиентом, желательно выяснить у него причи3
ну подобной приверженности препаратам конкурентов —
может быть она обусловлена той или иной реально полу3
чаемой клиентом выгодой — например, более низкой це3
ной или более удобным способом применения (дозиров3
кой, упаковкой, минимумом побочных реакций).

Иногда подобное отношение обусловлено прямой ма3
териальной заинтересованностью врача или же тем, что в
компании3конкуренте работает кто3то из его знакомых
или родственников. 

«Друзья конкурентов» были зафиксированы на своей
территории 47 % представителей, однако сложности в ра3
боте с ними отмечали всего 30 % опрошенных. При этом
самой частой ошибкой представителя была немедленно
начатая критика препарата3конкурента. В этом случае
представитель или начинал приводить весомые и реаль3
ные аргументы в свою пользу, или же сообщал, что приме3
няемые врачом препараты широко известны своей низкой
эффективностью и вообще являются откровенным старь3
ем. Это немедленно вызывало у доктора желание «спасти
лицо» и он начинал возражать именно по этой причине. В
подобном случае, критикуя товар конкурентов (с которым
доктор ежедневно работает), мы тем самым критикуем са3
мого собеседника. Поэтому правильным будет не начинать
сходу критиковать конкурента, а наоборот — сказать что3
то типа: «Это неплохие препараты» — и задать открытый
вопрос о причине их предпочтения. Это позволит полу3
чить возможность проведения (и определить правильную
тактику) конкурентной презентации.

Поэтому перед проведением сравнения с продукцией
конкурентов желательно, прежде всего, выяснить причины
регулярного применения именно ее. Уяснив эти причины,
можно переходить к конкурентной презентации, однако
давать надо исключительно сравнительную информацию
(«В отличие от брэнда Z, наш препарата Эрилокс обладает

— новый потенциал в сотрудничестве (дополнительные
скидки);

Определите и утвердите временной параметр при не3
возможности закупок из текущего бюджета (когда будет
формироваться следующий бюджет?)

Попросите о закупке небольшой пробной партии.
Помогите клиенту найти для вас деньги:

— не осталось ли полностью неиспользованных денег?
— можно ли получить деньги с другой статьи бюджета

под этот товар?
— можно ли получить часть денег из бюджета конку3

рентов?
— можно ли сэкономить в другом месте, чтобы потра3

тить здесь?
Предложите отсрочку платежа.

Как уже было описано нами в книге «Искусство продаж
медикаментов», продажи в стационарах имеют свои осо3
бенности, одна из которых заключается в необходимости
изменения представителем своей аргументации на визите
в зависимости от иерархического положения контакта и
его специальности — бессмысленно объяснять главному
врачу фармакодинамические особенности действия пре3
парата, как и степень увеличения оборота койки или про3
цент сокращения развития тромбоза глубоких вен голе3
ни — заведующему аптекой стационара. Исходя из того,
что в большинстве случаев клиент — «бюджетник» — это
человек, занимающийся закупками, а не лечением— поэто3
му для него необходимо:

11..  ввссее  ааррггууммееннттыы  ппееррееввеессттии  ннаа  яяззыыкк  ддееннеегг;;
22..  ссррааззуу  ппооммеессттииттьь  ввссее  ддооггооввооррееннннооссттии  ннаа  ббууммааггуу  ((ккоонн33

ттрраакктт))..
Еще раз хочется отметить исключительную важность

предварительной подготовки работы с подобным клиен3
том, т. к. для Компании ваша ошибка в работе со стациона3
ром будет стоить во много раз дороже таковой «в полях».

ДДрруугг  ккооннккууррееннттоовв

Этот тип клиента характеризуется его приверженностью
к товару конкурентов — о чем он и заявляет представителю
в самом начале визита. После подобного заявления у по3
следнего возникает нормальная человеческая реакция —
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численные ключевые моменты. Выделений не должно
быть много — в противном случае эффект от них теряет3
ся. Также хочу напомнить, что подобное выделение при3
меняется только для рядовых врачей, но не для научных
специалистов или же других Opinion Leaders — в этом
случае это выглядит несколько для них оскорбительно.
Демонстрируя с помощью квотации преимущества свое3
го товара, необходимо постоянно подчеркивать его эф3
фективность, безопасность, удобство применения, эко3
номичность, постоянное наличие в продаже — в сравне3
нии с обычно применяемыми вашим собеседником
средствами — т. е. надо заставить его захотеть попробо3
вать применить и ваш препарат. Не надо замалчивать кон3
курентов: рано или поздно на визите возникнет необхо3
димость сравнения своей продукции с ними, особенно в
случае постоянного применения препаратов конкурен3
тов, описываемым нами сейчас, поэтому вам просто тре3
буется хорошо знать их продукцию и уметь использовать
свои сильные стороны (USP).

Для того чтобы ваш визави имел возможность попробо3
вать предлагаемую вами продукцию в условиях своего ог3
раниченного бюджета (чаще всего в стационаре) — пред3
ложите ему сделать пробную закупку за счет доли конкури3
рующих препаратов или же несколько увеличить общий
бюджет на данный класс медикаментов.

При закрытии подобного визита можно порекомендо3
вать следующее:

— всегда оставляйте возможность для оппонента «со3
хранить лицо» — даже доказав ему большую привлекатель3
ность вашей продукции, признайте свою вину в том, что
доктор до сих пор не был детально с ней знаком;

— говоря об обычно применяемых врачом препаратах
конкурентов, не опускайтесь до дачи негативных оценок
(т. е. банальной ругани) — лучше используйте такие выра3
жения, как «Да, но это было раньше — давайте посмотрим
в будущее...», «Начинается новая эра...», «Да, но они уже не
те, что раньше...». Этот способ позволяет собеседнику со3
хранять право на собственное мнение и терпимее перено3
сить критику привычных ему средств;

уникальным свойством... что обуславливает большее удоб3
ство его применения у пациентов различных возрастных
групп»), применяя, в первую очередь, в качестве главного
аргумента т. н. «уникальное торговое отличие» (USP, unique
selling point) от продукции конкурента. В качестве этого
отличия может выступать и особенный состав препарата,
обеспечивающий его большую эффективность, наличие
дополнительных приспособлений для приема (мерная ло3
жечка, градуированный стаканчик, стерильный проводник
и т. п.) — обеспечение большего удобства при применении,
а также меньшая, по сравнению с конкурирующими препа3
ратами, цена — что обеспечивает большую его экономич3
ность и доступность для населения.

Демонстрация этих сведений должно сопровождаться
правильной техникой квотации (от латинского quotatio —
убеждаю). Квотация является одной из структурных ком3
понентов визита к клиенту, применяется в случае демонст3
рации последним сомнений или возражений. Чаще всего
квотация подразумевает работу именно с научной литера3
турой (в отличии от стадии конверсии, при которой пред3
ставитель работает с рекламными материалами — лифле3
тами и брошюрами), поэтому основным ее инструментом
является репринт какой3либо научной статьи, в которой
независимыми экспертами в своей области доказывается
преимущество применения того или иного препарата в
определенной области лечения заболеваний. Стоит на3
помнить, что не стоит просто доставать репринт и со сло3
вами: «Вот, доктор, вам статья — внимательно с ней озна3
комьтесь!» класть ее перед клиентом. Демонстрируя науч3
ную публикацию, необходимо обратить внимание
собеседника на некоторые ее ключевые моменты: назва3
ние научного или лечебного учреждения, в котором про3
изводилось это исследование, имена авторов публика3
ции, дату опубликования (если она достаточно свежая),
актуальность проблемы (частота развития данной пато3
логии в популяции), полученные в результате исследова3
ния результаты и выводы. Статистика говорит, что 98 из
100 врачей не будут читать оставленную им научную ста3
тью, если она предварительно не подготовлена предста3
вителем — т. е. в ней не выделены маркером вышепере3
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не всегда в состоянии поддерживать на должном уровне

дискуссию о метаболизме медроксипрогестерон ацетата в

условиях экзогенного введения синтетических эстроге3

нов). Эта некомпетентность возводит барьер на пути со3

здания партнерских отношений с подобными клиентами.

Интересны полученные в результате опроса представите3

лей данные о наличии некомпетентных клиентов на их

территории — только 33 % отмечали, что такие клиенты

есть и при этом более половины (57 %) жаловались на

трудности в работе с ними. Столь небольшое количество

некомпетентных врачей обусловлено происходящим в

последние годы общим ростом их образовательного уров3

ня, не последнюю роль в котором играют и сотрудники

фармацевтических компаний, проводящие различные об3

разовательные программы среди специалистов (конфе3

ренции, семинары, круглые столы и т. п.).

Сталкиваясь с ситуацией, при которой ваш собеседник

не в состоянии оценить предлагаемый вами препарат, мы

делаем некоторые общие для всех ошибки — прежде всего,

относим к некомпетентным клиентов, которые не исполь3

зуют (или не покупают) нашу продукцию. При этом мы за3

бываем, что это может быть вызвано не только «дремучес3

тью» врача, но и просто тем, что наша продукция не соот3

ветствует его потребностям — у него просто нет (или

крайне мало) таких пациентов. В этом заключается одна из

основных ошибок продавца: считать, что тот, кому товар

нужен — сам вас найдет.

Нередко в современной медицине возникают совер3

шенно новые аспекты и области применения даже хорошо

известных препаратов (например — ацетилсалициловая

кислота для профилактики тромбозов или метронидазолы

в лечении язвенной болезни желудка), а у обычных врачей

загруженность по работе такова, что они физически про3

сто не в состоянии уследить за всеми последними достиже3

ниями научной мысли. Следующей ошибкой является раз3

витие у представителя негативно3покровительственного

отношения к подобному собеседнику (по типу «Ну, я сей3

час тогда расскажу тебе, как правильно надо лечить твоих

пациентов...»). Некомпетентность — это не всегда одно3

значно плохо: в ряде случаев клиент и не обязан глубоко

— подайте ему идею, что пересмотр «с ноля» позиций

всех заинтересованных сторон был бы выгоден всем —

другими словами, в свете предоставленной вами инфор3

мации было бы неплохо сделать пробное назначение (или

закупку) ваших препаратов и, в зависимости от его резуль3

татов, определить им свое место в арсенале рабочих

средств собеседника;

— нередко имеется возможность использовать и то,

что у различных дистрибьюторов ваш товар стоит по раз3

ному — и предложить собеседнику помочь ему приобрес3

ти пробную партию вашего препарата по самой выгод3

ной для него цене, используя ваши связи среди этих по3

ставщиков;

— в случае сохранения собеседником определенного

скепсиса в отношении вашей продукции, попросите его о

предоставлении вам возможности проведения последова3

тельных, друг за другом, презентациях с вашим конкурен3

том с затратой одинакового количества времени (обычно

10–15 минут). Однако в этом случае вам следует особенно

тщательно подготовить все материалы презентации, при3

чем особое внимание обратить на доказательную ее часть

(диаграммы, графики, ссылки на независимые научные

источники) и способы оптимального обыгрывания USP

вашей продукции.

В начале этого раздела говорилось о том, что подобный

клиент не является особо сложным для большинства оп3

рошенных опытных медицинских представителей. Это

обуславливается, в первую очередь, детальным знанием не

только сильных (и слабых) сторон своих препаратов, но и

таковых продукции конкурентов, что и позволяет уверен3

но ими манипулировать и одерживать победу даже в изна3

чально заведомо невыигрышных позициях.

ННееккооммппееттееннттнныыйй

Под это определение попадает клиент, который по тем

или иным причинам не знаком с вашей продукцией и не в

силах оценить ее преимуществ. Таковыми причинами мо3

гут стать как появление на рынке совсем новой продук3

ции, например, т. н. «лонч» (запуск) препарата, так и низ3

кий образовательный уровень вашего собеседника в опре3

деленной области (например, участковый врач3терапевт
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фармацевтическом рынке нишу, ныне измеряемую в десят3
ках миллионов долларов. Однако, если речь идет не о но3
вом методе лечения заболевания, то общее повышение об3
разовательного уровня клиентов не является для предста3
вителя первоочередной задачей — ведь он работает не
лектором общества «Знание», а сотрудником коммерчес3
кой организации, от которого требуется, в первую очередь,
выполнение плана продаж. В условиях, при которых кли3
ент не знает детально проблемы, но знаком с ней в общих
чертах (например, главный врач стационара), можно по3
рекомендовать изложенное ниже.

Попробуйте изначально играть на цене: для отечест3
венного администратора этот фактор чаще всего является
определяющим. Если цена привлекательно низка, под3
черкните экономическую доступность вашей продукции
для малообеспеченных пациентов в условиях недостаточ3
ного финансирования бюджетной сферы здравоохране3
ния. Если же цена высока, то используйте для убеждения
фармакоэкономические расчеты, в которых высокая цена
одной упаковки компенсируется более высокой эффек3
тивностью и, следовательно, уменьшением курсовой 
стоимости лечения, а также увеличением оборота койки 
в стационаре.

Порекомендуйте такому клиенту лучший вид презен3
тации вашей продукции — например, предложите глав3
ному врачу (зам.гл.врача по лечебной или научной рабо3
те) провести презентацию препарата для врачей стацио3
нара на общей утренней конференции или после ученого
совета. 

Неплохо поставить такого клиента в известность о
других организациях, уже работающих с вашей продукци3
ей и имеющих опыт ее применения — для этого можно ис3
пользовать свои связи в этой среде для предоставления вам
позитивного отзыва, который будет использован в качест3
ве аргумента.

Детально объясните условия и процедуру покупки ва3
шей продукции — какие документы и с чьими визами для
этого требуются, где именно и как быстро можно будет по3
лучить товар, как и когда он будет доставлен. Обязательно
оставьте ваши контактные телефоны, а также координаты

знать тот или иной предмет беседы (например, главный
врач стационара, заведующая аптекой или начальник ком3
мерческого отдела дистрибьютора) — у него всегда есть
под рукой более узкие специалисты3эксперты. Поэтому на3
чинать «обучение» таких клиентов — чаще всего означает
навсегда испортить с ними отношения. Не стоит забывать
и то, что даже некомпетентый клиент является покупате3
лем и ваша задача — продать ему свой препарат (иначе это
сделает кто3то другой). Нередко встречается ситуация, ког3
да представитель начинает детальное обучение клиента:
подробно рассказывает ему о проблеме, об имеющихся на3
учных тенденциях, сравнительном анализе имеющихся
методик и средств терапии подобного заболевания в стра3
нах Восточной Европы и Австралии. Конечно, мы должны
предоставлять определенную информацию, но только в
целях выполнения основной задачи визита к клиенту —
продажи своей продукции. Естественно, что бывают слу3
чаи, при которых подобное предварительное образование
клиентов является необходимой подготовкой «почвы» для
дальнейших продаж данной целевой группе: к примеру, в
начале 903х гг. общее отношение к применению комбини3
рованных гормональных контрацептивов в нашей стране
было исключительно отрицательным как среди врачей, так
и среди потребителей. Это было обусловлено наличием
большого числа побочных эффектов (увеличение веса,
гирсутизм и т. п.), связанных с устаревшим и несовершен3
ным составом рекомендуемых медикаментов. В подобных
условиях предложение появившихся на рынке современ3
ных, но дорогих западных препаратов было практически
невозможным без предварительной подготовки как вра3
чей, так и потребителей. Поэтому компании3производите3
ли в течение нескольких лет вели целенаправленную обра3
зовательную деятельность в области программы планиро3
вания семьи, задачей которой было не только доказать
целевой аудитории эффективность и безопасность подоб3
ного метода профилактики нежелательной беременности,
но и продемонстрировать его дополнительные преимуще3
ства (снижение риска развития онкологических заболева3
ний, благоприятное влияние на кожу при гиперандрогени3
ях и т.п.). Именно это и позволило создать на российском
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ющем порядке, в безопасности и в нужности окружаю3
щим. В соответствии с этими потребностями, выделяют 
4 ведущих социальных типа человека: директивный, ана3
литический, дружелюбный и экспрессивный. Директив3
ный стиль имеет в своей основе потребности в контроле
и в достижении результата — поэтому люди такого склада
властны, нетерпеливы, им необходимо самим принять
окончательное решение. Аналитический социальный тип
имеет базовой потребностью наличие порядка во всем,
поэтому подобные люди методичны, медлительны и
пунктуальн: им всегда требуется время на оценку и размы3
шление. Дружелюбный тип характеризуется основной
потребностью в безопасности и нужности окружающим:
клиенты такого типа не хотят портить отношения с кем3
либо, они чрезвычайно заботятся об окружающих («Мои
пациенты не могут позволить себе покупать такие доро3
гие препараты...»), дают обещания, которые затем не вы3
полняются из3за боязни нарушить сложившийся статус3
кво (т. е. описанные выше «доброжелатели»). Последний
тип, экспрессивный, имеет в своей основе потребность в
достижении и признании со стороны окружающих. По3
этому эти люди нетерпеливы, непостоянны, нередко экс3
центричны. Для них чрезвычайно важны вопросы: «А что
это даст мне? Как я буду выглядеть? Как это скажется на
моем имидже?»

Основываясь на описанной классификации социаль3
ных типов человека, можно дать рекомендации по работе
с «трудными» клиентами, исходя из понимания их основ3
ных личностных потребностей.

К примеру, клиент ««ииммппууллььссииввеенн»»:: он обычно начинает
разговор с того, что у него очень мало времени, ограничивает
представителя («У вас есть 5 минут!») — однако, заинтере3
совавшись разговором, может уделить ему гораздо больше
объявленного времени. Подобный клиент живо интересу3
ется рекламными материалами, берет их в руки и рассмат3
ривает, не останавливаясь подолгу ни на чем. Он сразу за3
дает вопрос о цене, но быстро успокаивается при ответе о
престижности и качестве препарата, соглашается с тем,
что некоторым категориям пациентов дорогостоящий
препарат может быть назначен.

ответственного лица, к которому можно будет обратиться
в случае вашего отсутствия. Также желательно предоста3
вить собеседнику информацию о скидках и других льго3
тах, которые ждут его при оперативном решении вопроса
о закупке вашей продукции (метод «кнута и пряника»).

Предложите свою помощь такому клиенту в получе3
нии разрешения на покупку вашей продукции, используя
свое знание процедуры и личные связи, однако здесь сле3
дует быть особенно внимательным и осторожным при ре3
шении вопросов через голову клиента.

Однако, исходя из возможного потенциала закупок или
назначений препаратов, решение о работе с некомпетент3
ным клиентом всегда следует обосновывать с точки зрения
необходимых на него временных затрат. Задайте себе во3
прос — в чем причина его некомпетентности: простая че3
ловеческая леность, политическая анагажированность, на3
личие родственных связей с заинтересованными сторона3
ми (конкурентами, дистрибьюторами, гос.чиновниками)
или же ожидание скорого нового назначения на другую
должность? Конечно, «если долго мучиться — что3нибудь
получится», однако, надо посчитать — стоит ли овчинка
выделки или, другими словами, получит ли Компания от
этого клиента достаточно денег, чтобы окупить затрачен3
ные на него время и средства? 

ДДррууггииее  ттрруудднныыее  ккллииееннттыы

Помимо описанных нами типичных клиентов, имеют3
ся и другие, не столь комплексно «трудные» — это клиен3
ты, поведение которых в определенные моменты обу3
славливается доминированием присущего им психологи3
ческого типа. Всем хорошо известны люди, которых мы
называем «упрямые», «скептики», «агрессивные» и проч.
Взаимодействие с ними нередко обусловливается тем, на3
сколько мы можем управлять создавшейся на визите ситу3
ацией применительно к тому или иному типу поведения
нашего собеседника.

Теория Тимоти О'Лири (теория «социальных типов»),
гласит, что в основе поведения человека лежит несколько
основных,»базовых», потребностей: в контроле над собой
и окружающими, в признании со стороны окружающих, в
достижении поставленных перед собой целей, в окружа3
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ных схем лечения, другой причиной может быть принад3
лежность такого клиента к аналитическому социальному
типу: для таких людей принятие решения возможно только
после всесторонней личной оценки предмета разговора,
им необходимо у себя в голове «все разложить по полоч3
кам». В работе с подобным клиентом абсолютно противо3
показано многословие, излишняя рекламность изложения,
оперирование только рекламными брошюрами в качестве
визуальной поддержки. «Консерватор», получив в руки ста3
тью или брошюру, начинает ее внимательно изучать, осо3
бое время уделяя графикам, схемам и ссылкам. Малоопыт3
ный представитель может оценить такого клиента в каче3
стве «тормоза», что в корне неверно. Для подобного врача
просто психологически неудобно менять привычный ему
образ действия и ему требуется веское основание (и время)
для принятия решения. Поэтому на визите стоит обратить
внимание на следующие моменты:

— с самого начала продемонстрировать строгие манеры
в соответствии с правилами делового этикета: костюм, чет3
кое и ясное представление, четкое объяснение цели визита;

— не торопить такого собеседника, попытаться подст3
роиться под его темп речи;

— на стадии мотивации задавать короткие закрытые во3
просы, демонстрируя важность получаемой информации;

— не дожидаясь признаков сомнения или прямых воз3
ражений, приступать к демонстрации научных свиде3
тельств преимуществ препарата, причем не торопить кли3
ента, изучающего предложенную статью;

— не стесняться повторять раз за разом в подробностях
и деталях основные выигрышные свойства товара, подчер3
кивать его преимущества;

— закрытие визита проводить с применением заключе3

ния по технике «загибания пальцев» («Таким образом, Сер3

гей Иванович, мы увидели, что наш препарат Перофлекс

является высокоэффективным; (загибаем палец), эконо3

мически выгодным (загибаем второй палец) и безопас3

ным средством (загибаем третий) для лечения ваших 

пациентов»);

— четко оговорить дату следующего визита и тему об3

суждения на нем, уточнить — какие еще материалы требу3

Хорошо реагирует на строуксы (знаки внимания, ком3
плименты), ценит представителя3слушателя, а не оратора.
Поэтому его необходимо слушать, но, желательно, не да3
вать отклоняться от темы беседы, направляя ее в нужное
русло открытыми вопросами. В работе с импульсивным и
нетерпеливым клиентом визит желательно строить следу3
ющим образом:

— четко представить себя и Компанию («крупнейшая
компания3производитель», «известная немецкая (амери3
канская, швейцарская и т. п.) компания»);

— сослаться на то, что его порекомендовали как хоро3
шего (лучшего, ведущего, опытного) специалиста в своей
области;

— если клиент — научный сотрудник, то продемонстри3
ровать знакомство с его работами (статьями, книгами, до3
кладами);

— если клиент входит в руководство аптеки — похва3
лить интерьер, выкладку товара, вежливость персонала;

— внимательно и терпеливо слушать клиента на стадии
мотивации (эти люди куда как больше любят говорить са3
ми, чем слушать вас);

— провести краткую презентацию (конверсию) препа3
рата с подчеркиванием основных отличий от аналогов
(USP);

— быстро переходить к закрытию визита и вручению
гиммиков (сувениров с логотипом Компании или рекла3
мируемого препарата);

— предложить сотрудничество, направленное на повы3
шение его имиджа: выступить на конференции с опытом
применения препарата, провести популярное мероприя3
тие (астма3 или аллерго3школу и т. п., помочь опубликовать
научную статью о препарате, для Opinion Leaders — пред3
ложить спонсировать участие в научном конгрессе или
съезде).

Другими словами, работа с «импульсивным» клиентом
строится на понимании его потребности в оказании влия3
ния на окружающих и в поддерживании этой потребности.

Другим часто встречающимся типом клиента может
быть «скептик» или «консерватор». Помимо возможной
личной анагажированности при применении определен3
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— постарайтесь не спорить при выслушивании ответов:

просто примите их к сведению для построения дальней3

шей презентации своего препарата;

— на стадии конверсии говорите только о заявленных,

как необходимые, свойствах медикамента, сразу объяснив

основное отличие от аналогов3конкурентов; помните, что

для такого клиента главное — это решение его собствен3

ных проблем (например, как быстро его пациент получит

облегчение симптомов и нормализацию лабораторных

показателей); цена для таких клиентов, как правило, не яв3

ляется решающим фактором при способности препарата

решить его проблемы;

— закрытие визита желательно проводить с помощью

техники «Нельсон» — т. е. дать возможность директивному

клиенту принять собственное решение: «Мария Ивановна,

Вы назначите своим пациентам капсулы по 50 или по

100 мг?» Таким образом, представитель создает видимость

выбора и возможность директивному клиенту самому сде3

лать свой выбор (потребность в контроле!). При отказе же3

лательно выяснить его причину и попытаться найти пути

взаимного согласия — предложить снизить цену в случае

увеличения заказа, объяснить — из чего именно складыва3

ется эта цена и т. п.;

— после получения согласия еще раз продемонстриро3

вать клиенту его значимость при уточнении времени сле3

дующего визита: «Нашей Компании очень интересно Ваше

мнение об эффективности этого препарата и поэтому, 

с Вашего позволения, я зайду через 3 недели для того что3

бы его узнать».

Клиенты директивного типа несколько чаще, чем дру3

гие, при несогласии с ними или нарушении правил игры 

(с их точки зрения) становятся ааггрреессссииввнныыммии.. Главное в

такой ситуации — не раздражаться в ответ. Следует по3

мнить, что когда кто3то кричит или ругается — значит, ему

плохо: человек, находящийся в равновесии с собой и со

всем миром, никогда не будет кричать на окружающих.

Чем более конфликтен человек — значит, тем больший

дискомфорт он ощущает внутри себя, стараясь разрядить3

ся негативными эмоциями на окружающих его людей. Ес3

ются этому доктору для принятия окончательного реше3

ния о регулярном назначении вашего препарата; при воз3

можности — оставить образцы для приобретения врачом

собственного опыта (но не обязательно).
В работе с «консерватором» не стоит ожидать немедлен3

ного согласия на регулярное назначение или закупку ва3
шей продукции — клиенту необходимо какое3то время на
размышление, изучение оставленных материалов (а они
действительно их изучают!) и только после этого прини3
мается решение (2–33й визит).

Проявлением директивного социального типа можно
считать упрямого клиента: поскольку основной потребно3
стью данного человека является контроль над собой и ок3
ружающим миром, то и ведет от себя соответствующим
образом: резок и нетерпелив при встрече, прерывает
представителя на полуслове своими комментариями и со3
ображениями, ограничивает время визита, задает вопро3
сы, перескакивая с одной темы на другую. В суждениях ка3
тегоричен («Нет — это слишком дорого!») и быстро пре3
рывает общение при несогласии с ним. Поэтому для
успешной работы с ним на визите желательно выполнять
определенные требования:

— сразу, во время приветствия, покажите такому клиен3
ту его значимость («Нас бы очень интересовало Ваше мне3
ние как опытного специалиста...»); займите положение,
при котором ваша поза демонстрирует внимание (подать3
ся вперед, голова несколько склонена вбок, указательный
палец располагается параллельно скуловой кости или у
подбородка);

— задавайте короткие закрытые вопросы (этот тип кли3

ентов весьма болезненно реагирует именно на открытые

вопросы, тут же раздражаясь и уточняя их: «Что значит «ка3

кие методы лечения я применяю?» — конкретнее: что вы

имеете в виду?»); задав вопрос, — внимательно выслушайте

ответ — ни в коем случае не перебивайте и не говорите:

«Ну, понятно» и тому подобное. Спросите — что он считает

наиболее важным качеством для назначаемого его пациен3

там препарата?
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когда не простит. Взрослому человеку психологически лег3
че сказать «Вы правы», чем «Я неправ».

Улыбка на лице клиента — это деньги в вашем кармане,
а его недовольное или обиженное лицо — это дырка в том
же самом кармане.

Это простые и понятные рекомендации основаны на
многолетнем опыте работы сотен тысяч коммерческих
представителей во всем мире и соблюдение их гарантиру3
ет как ваш личный успех, так и получение прибыли вашей
Компанией.

Помимо описанных выше ситуаций, когда наш собе3
седник активно возражает, спорит, в общем, так или ина3
че проявляет свой интерес и отношение к происходяще3
му, в последнее время нередки ситуации, при которых
клиент различными (незаметными, с его точки зрения,
способами) демонстрирует представителю свое безраз3
личие. Это, в первую очередь, обусловлено увеличением
числа посетителей, называющих себя «медицинскими
представителями» различных компаний. Дело в том, что
под таким именем по различным ЛПУ ходят люди, про3
дающие БАДы, пояса из собачьей шерсти, гербалайф и
другие товары, имеющие к повседневной практике вра3
ча весьма отдаленное отношение. Учитывая то, что при
невысокой зарплате и дефиците участковых врачей, по3
следние вынуждены обслуживать не один, а полтора3два
участка, поток пациентов также возрастает, времени ма3
ло, а настоящих и мнимых «представителей» становится
все больше. При этом, в большинстве своем, врачи куль3
турные и воспитанные люди, они зачастую не гонят
представителя, а прибегают к ложным возражением 
с целью как можно скорее избавится от нежеланного 
визитера.

Примером подобных ложных возражений в самом на3
чале визита могут служить реплики типа: «Ну да, конечно я
знаю этот препарат и давно с ним работаю! Спасибо, мне
все о нем уже известно!» или же «Знаю я этот ваш препа3
рат — все больные жалуются на массу побочных эффектов!
Спасибо, но я не буду его назначать!» И в том, и в другом
случае цель одна — быстрее препроводить нежеланного
визитера из кабинета и заняться приемом своих больных.

ли в его крике вы услышите этот крик о помощи, то это

даст вам следующие преимущества:
— вы не будете злиться в ответ и тихо ненавидеть этого

человека; помните старую пословицу о том, что мудрость
всегда терпима;

— слушая его претензии (а не думая, как бы обругать его
в ответ), вы сможете больше узнать о нуждах клиента («Хо3
дят тут представители разные — мешают работать! Все тал3
дычат об эффективности и безопасности, а у меня тут на3
род бедный3пенсионеры — откуда им взять денег на ваши
дорогущие лекарства?!») — в приведенном примере ключе3
вой потребностью врача является наличие эффективных,
но экономичных (сиречь — недорогих) препаратов — сле3
довательно, разговор желательно начинать именно с цено3
вых преимуществ вашего товара;

— не вступая в перепалку по типу «сам дурак», вы сохра3
ните репутацию как свою, так и Компании в целом, в глазах
этого клиента: не стоит забывать, что его агрессивность
может быть временной и вызванной какими3то личными
факторами (например, его ребенок получил в школе на эк3
замене плохую отметку) — спустя какое3то время этот кли3
ент может вновь стать дружелюбным и милым в общении
человеком;

— выполняя эти рекомендации, вы не только сохраните
свою репутацию, но и привяжете к себе клиента (и его
деньги).

Таким образом, в работе с клиентами, которых мы мо3
жем определить как «трудные», важными являются ниже3
следующие общие правила:

Клиент всегда прав — именно его интересы приори3
тетны и решающи в любых спорах и конфликтах.

Вместе с товаром продается ваш имидж и репутация:
лучше потерять деньги, чем доверие и расположение
клиента.

Никогда не произносите ни одного плохого слова в ад3
рес коллег или руководства в присутствии клиента — это
подрывает репутацию Компании!

Даже если вы правы и доказали это собеседнику — поз3
вольте «сохранить ему лицо» — его потерю вам никто и ни3



448 ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæìåíò Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ

ãëàâà XVãëàâà XV

бо менять (в том числе и в привычных схемах назначения
препаратов).

Это следует учитывать — просто люди так видят наш
мир — иначе мы рискуем впасть в менторский или же недо3
брожелательный тон и визит будет безнадежно испорчен.

Как и в описанном выше типе трудного клиента, «добро3
желателе», вначале консерватор постарается как можно
быстрее от вас избавится с помощью лести («Это очень ин3
тересно. Я подумаю над этим — оставьте мне свои матери3
алы..» или «Да, я знаю этот препарат и буду и дальше с ним
постоянно работать...») или пустых обещаний («Я немед3
ленно испытаю ваш образец!», «Я обязательно назначу ваш
препарат!»). Для того, чтобы «поймать его на крючок» этих
обещаний — услышав их, сразу требуйте конкретики: «Мо3
жем мы обсудить результаты через месяц, 23 августа, в мой
следующий визит?», «На каком количестве больных вы оп3
робуете наш препарат?», «Вам хватит 3 упаковок в качестве
образца?». После этого, обычно такой доктор, понимая, что
от вас так просто не избавится, начнет задавать вопросы по
существу. В процессе разговора такому врачу желательно
задавать т. н. «W3вопросы» (Кто? Что? Как? Почему? Когда?)
для выяснения причин его предпочтения используемых
им схем и препаратов. Требуя конкретики, мы вынуждаем
консерватора все же попробовать нашу продукцию с по3
мощью простого психологического трюка: взрослому че3
ловеку, пообещав кому3то что3то, что не составляет для не3
го особых сложностей, психологически проще свое обе3
щание, чем его не выполнять (в противном случае он будет
ощущать психологический дискомфорт — ведь вы через
месяц все равно придете узнать его мнение, а ему вовсе не
захочется выглядеть «несовершенным» в ваших глазах, не
выполнив им же данное обещание).

Следующий тип безразличного врача — это т. н. ««ууддоовв33
ллееттввоорреенннныыйй»»  доктор: он имеет опыт применения опреде3
ленных препаратов, они его устраивают и ему большего
просто не надо (некая ментальная «леность»). Правда, сто3
ит отметить и другие возможные причины приверженно3
сти препаратам3конкурентам: действительно существую3
щее их превосходство в определенных сферах (например,
цена) или наличие меркантильного интереса в их посто3

В ряде случаев, когда опытному представителю все же уда3
ется привлечь внимание врача репликами: «Я очень рад,
что Вы широко применяете наш препарат! Скажите, а как
обычно (или в какой дозе) Вы его назначаете своим паци3
ентам?» или «Мне жаль, что Вы считаете этот препарат не3
удобным в приеме. А какие именно побочные эффекты вы
наблюдали?» — последний все же вынужден выслушать
представителя, но все равно он проявляет безразличие к
теме разговора.

Подобное отношение к теме разговора проявляется как
вербальными, так и невербальными признаками: клиент
сидит, откинувшись на стуле назад, скрестив на груди руки
(закрытая поза), брови страдальчески подняты вверх или
же нахмурены, рука может подпирать голову, которая не3
впопад кивает. Основными причинами безразличия, поми3
мо чисто физической усталости или действительно суще3
ствующих претензий к препарату, может быть несколько:

доктор консервативен и не любит перемен;
доктор удовлетворен уже существующими схемами 

лечения;
доктор просто занят своими мыслями.

Во всех обозначенных случаях применяется различная
тактика поведения представителя, однако, основная ее
цель остается прежней — привлечь внимание врача к кон3
кретному препарату и получить его согласие данное лекар3
ство рекомендовать.

Дифференциальная диагностика разных типов безраз3
личных клиентов не сложна — ««ккооннссееррввааттоорр»», например,
ведет себя довольно агрессивно, обязательно сообщит о
том, что он думает о вашем препарате, постоянно старает3
ся сбить представителя с толку различными вопросами.
Следует помнить, что понятие «консерватизм» (от con3
servо — сохраняю) не всегда однозначно плохо. Практиче3
ски все мы являемся в той или иной мере в обычной жизни
консерваторами: мы подолгу храним старые вещи, носим
их дома — потому, что к ним привыкли, нам в них удобно,
хотя мы и понимаем, что есть гораздо более новые и при3
влекательные фасоны. Этот психографический тип клиен3
та просто привык к определенному образу жизни и дейст3
вий, и для него является психологически сложным что3ли3
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ить презентацию своего лекарства именно на позитивных
его отличиях. Для этого также необходимо еще на стадии
мотивации задавать врачу W3вопросы, ориентированные
на применяемые им конкретные препараты (« Что именно
нравится Вами при назначении препарата Х?», «Какие по3
бочные эффекты возможны при применении этого пре3
парата у пожилых пациентов?», «Как быстро Вы наблюдае3
те эффект?», «Как, по3вашему, почему пациенты прекраща3
ют прием таких препаратов?»). Выяснив слабое место
конкурента, построив презентацию на позитивных отли3
чиях и предложив в качестве доказательства соответству3
ющую научную публикацию, дальше переходим к основ3
ному вопросу, включив в него глагол «попробовать»: «На3
талья Михайловна, какому количеству больных вы могли
бы попробовать назначить наш препарат?» Получив кон3
кретное обещание, далее представитель следует общим
правилам поддержания обратной связи с клиентом (в том
числе и принцип «24х2»).

Нередко безразличие проявляется и тогда, когда по тем
или иным причинам доктор не может сосредоточиться на
сказанном представителем. Это могут быть как личные
причины (в том числе и нездоровье самого врача), так и
связанные с большим потоком пациентов. Такой тип оп3
ределяется как «занятый собой». При этом доктор согла3
шается поговорить с представителем, рассчитывая немно3
го отдохнуть и расслабиться. Как правило, такой собесед3
ник имеет отсутствующий вид, взгляд его не фиксируется
на представителе, а блуждает где3то над головой последне3
го или по столу, он часто переспрашивает представителя: 
«...э3э, что Вы сказали?». Занятый собой врач не ограничи3
вает ваш рассказ временными рамками или же, наоборот,
нервничает — постукивает по столу пальцами или ручкой,
играет карандашом, старается незаметно (или демонстра3
тивно) посмотреть на часы — вообщем, всеми способами
дает понять, что мысли его находятся далеко отсюда. 
Основная задача представителя в этом случае — это вер3
нуть такого клиента на Землю, привлечь его внимание в
обсуждаемой теме. Для этого существует весьма неслож3
ная техника применения вопросов (как открытых, так и
закрытых, W3вопросов): «А каково Ваше мнение о подоб3

янном назначении. Узнав название и состав вашего препа3
рата, такой врач сразу задает вопросы, но о препаратах, с
которыми он уже работает — при этом активно защищая
их (а следовательно, и себя): «А я вот назначаю этот препа3
рат пенсионерам и они очень довольны и ценой и тем, что
он постоянно есть во всех аптеках!» Такой собеседник, да3
же в чем3то согласившись с представителе, который эф3
фективно применил квотацию (убеждение с помощью на3
учной литературы), скажет, что конечно, в вашем препара3
те имеются определенные преимущества, однако он
вполне доволен уже назначаемыми им медикаментами.
Если квотация была проведена неправильно (не было
привлечено внимание к авторитету авторов статьи и на3
званию научного учреждения, проводившего это исследо3
вание, не озвучены основные позитивные результаты, по3
лученные при данном клиническом испытании, не выде3
лены маркером основные моменты публикации), то такой
собеседник просто не согласится с наличием у вашей про3
дукции дополнительных преимуществ: «Я не согласен, что
это что3то принципиально новое...», «У меня в арсенале
уже есть подобные препараты — зачем же мне еще?» По3
этому основным условием эффективной работы с удовле3
творенным клиентом является детальное знание сильных
и слабых сторон продукции конкурентов. Даже при нали3
чии у них действительно ценных дополнительных ка3
честв, отсутствующих у вашего препарата (например, от3
сутствие седативного эффекта у антигистаминных препа3
ратов третьего поколения), можно в качестве аргумента
использовать разницу в цене (у более современных пре3
паратов она существенно выше), в удобстве применения
(меньшая кратность приема) и т. п. Для того, чтобы опери3
ровать подобными аргументами, надо знать — сколько
стоит в ближайшей аптеке препараты конкурентов, меха3
низм их действия, преимущества и недостатки — только
тогда ведение любой дискуссия о свойствах и качествах
вашей продукции (в том числе и с удовлетворенным вра3
чом) не будет представлять для вас труда. Знание препара3
та3конкурента и определяет тактику работы с подобным
доктором — главное — это найти слабое место у применя3
емого врачом основного конкурента, а, найдя его — стро3
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Так что же такое конфликт? Под словом ««ккооннффллиикктт»»  под3

разумевается ««ссттооллккннооввееннииее  ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ииннттеерреессоовв,,

ввззгглляяддоовв,,  ссттррееммллеенниийй;;  рраассппрряя,,  ррааззннооггллаассииее  ррааззллииччнноойй  ссттееппее33

ннии  ссееррььееззннооссттии,,  ссппоорр,,  ггррооззяящщиийй  ооссллоожжннеенниияяммии»»..  Кон3

фликт — это наиболее острый способ разрешения значимых

противоречий. И если в бытовом конфликте мы, в конце кон3

цов, модем принять для себя решение просто в нем не участ3

вовать (уйти из ресторана, запереться в своей комнате, обра3

титься с жалобой к вышестоящему должностному лицу), то в

бизнесе нам приходится вступать в эту зону противоречий

для того, чтобы достигнуть поставленные цели плана про3

даж.

В развитии той или иной проблемы обычно существу3

ют три фазы:

Проблемная ситуация (несовпадение мнений и жела3

ний — например, нам необходимо обеспечить появление

своей продукции на территории, активно и давно занятой

конкурентами).

Предконфликтная ситуация (ощущение угрозы и под3

готовка соответствующего ответа).

Непосредственно конфликт (т. е. совершение опреде3

ленных действий, направленных против контрпартнера).

Для того, чтобы точно определить, что ситуация пере3

шла в фазу конфликта, необходимо выявить три его ос3

новные признака:
ППррииззннаакк  №№  11  ННааллииччииее  ппррооттииввооррееччиияя  (т. е. несовпадение

мнений и взглядов — с вами просто не соглашаются и

спорят)
ППррииззннаакк  №№  22  ННааллииччииее  ппррооттииввооддееййссттввиияя (физическое или

психологическое насилие — спор переходит на личности,

ведет к срыву ранее достигнутых договоренностей —

например, о закупке товара)
ППррииззннаакк  №№  33  ННааллииччииее  ссииллььнныыхх  ннееггааттииввнныыхх  ээммооцциийй

(ухудшение мнения о другом участнике этого конфликта —

т. е. мы начинаем в определенный момент просто

ненавидеть того, с кем ругаемся) 
Другими словами, если существуют все эти три призна3

ка — значит, существует конфликт и необходимо начинать
строить свою оборону или готовить свою атаку. Однако,
прежде, чем начинать предпринимать какие3либо дейст3

ной группе пациентов?», «Я прав?», «С какими проблемами
вы сталкиваетесь чаще всего, назначая такие препараты?»,
«Как именно Вы назначаете это лекарство?». Как правило,
единожды «попавшись» на том, что он не следит за ходом
беседы, такой доктор заставит себя следовать теме разго3
вора — опять3таки исходя из нежелания выглядеть не луч3
шим образом в чьих3то глазах. Сфокусировав внимание
доктора на себе, в дальнейшем представитель может сле3
довать обычной схеме визита.

Другими словами, исходя из вышеизложенного, можно
заключить, что «трудным» клиент не рождается — это мы
его создаем таким. Соблюдение правил делового этикета,
вышеописанных особенностей межличностной коммуни3
кации и безусловное знание своей продукции и условий ее
продажи является залогом того, что процент таких клиен3
тов в вашей повседневной практике будет весьма незначи3
телен и они не будут создавать для вас и Компании значи3
мых проблем.

РРааззддеелл  1155..22..  РРааззрреешшееннииее  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй

Все мы живем в реальном мире, в котором опаздывают по3

езда, ломаются компьютеры, беспрерывно и в самое непод3

ходящее время звонят телефоны, а клиенты беспокоят нас по

неотложным вопросам в тот миг, когда мы уже собрались до3

мой и выключили в кабинете свет. Мы постоянно сталкива3

емся с тем, что вахтеры нас куда3то не пускают, милиционе3

ры требуют отсутствующие в данный момент документы,

официанты заставляют ждать до полной потери аппетита и т.

д. Другими словами, мы и наше окружение все время нахо3

димся в зоне стресса, что не может не привести к росту кон3

фликтов между нами. И если на бытовом уровне конфликт

вызывает, в основном, лишь гибель нервных клеток, то в биз3

несе зачастую он может не только губить клетки, но и вашу

служебное положение и карьеру в целом. Поэтому особенно

значимыми для сотрудника Компании является обладание

необходимыми знаниями и навыками управления подобны3

ми жизненными и деловыми ситуациями, владение техника3

ми достойного выхода из них с наибольшей выгодой для се3

бя.
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ничего не поручал!», «Я не знал, что переговорный зал занят
вашим отделом!»);

различия в психологических особенностях — людей не3
редко раздражает противоположный им психотип: анали3
тик3зкспрессивный (интраверт3экставерт), пессимист3опти3
мист и т. п.

Как же происходит развитие конфликта? Как уже было ска3
зано выше, для его развития необходимо наличие того или
иного противоречия (например, несовпадение взглядов на
ценовую политику Компании у представителя и главного вра3
ча стационара). После выяснения в процессе переговоров на3
личия подобного источника противоречия, все остальные те3
мы разговора отступают на второй план и спор ведется имен3
но об этом, и, в зависимости от психологического состояния
участников, времени суток, их культурного уровня, фразы ста3
новятся все более категоричными и стремятся к бескомпро3
миссности, критерии спора и применяемые аргументы ста3
новятся все более расплывчатыми («это дорого», «вы всегда»,
«намного дешевле»). В этот момент для обоих участников на3
ступает фаза «реакции на ситуацию», т. е. настает время актив3
ного реагирования. Эта реакция может быть как адекватной,
так и неадекватной теме спора и сложившейся ситуации. При
неадекватной реакции происходят непосредственно кон3
фликтные действия: стороны переходят к личностным оцен3
кам, используют давление с помощью своего служебного по3
ложения («Будет так, как я сказал!», «Я сообщу об этом вашему
руководству!») — мы сознательно не разбираем ситуации,
включающие физическое насилие. После этого наступает
стадия регулирования и затухания конфликта: стороны рас3
ходятся, крайне недовольные друг другом, спустя определен3
ное время они успокаиваются и начинают осмысливать про3
исходившее. Иногда на этой стадии возможно попытаться во3
зобновить контакт с учетом сделанных ошибок. Финальной
частью неадекватной реакции на конфликтную ситуацию бу3
дет оценка последствий произошедшего столкновения: срыв
закупок и поставок, ущерб репутации Компании и представи3
теля, получение конкурентами преимуществ, жалоба вашему
руководству или ваше увольнение с работы и т. п.

Альтернативой описанной неадекватной реакции на кон3
фликтную ситуацию может служить ее противоположность —

вия — первым делом задайте себе вопрос: «А я заинтересо3
ван в разрешении этого конфликта?». Если вы видите, что
причина и возможные последствия настолько незначи3
тельны — то, может, лучше просто устраниться от данной
ситуации (например, вам наступили на ногу в автобусе)?
Но если вопрос принципиален, а конфликт грозит потерей
ваших продаж, вашей репутации или репутации вашей
Компании — то, в этом случае, готовьтесь к битве.

Типы конфликтов можно классифицировать следую3
щим образом:

——  ооббъъееккттииввнныыее;;
——  ооррггааннииззааццииоонннныыее;;
——  ссттррууккттууррнноо33ффууннккццииооннааллььнныыее;;
——  ссооццииааллььнноо33ппссииххооллооггииччеессккииее;;
——  ллииччннооссттнныыее..

Как правило, в их основе лежат определенные универ3
сальные причины:

распределение ресурсов — их всегда и в любой ситуа3
ции не хватает. Наши собственные потребности кажутся
нам куда как более обоснованными, чем чужие (пример
подобного конфликта — распределение премий или иных
льгот в коллективе);

взаимозависимость задач — всегда имеется высокая
возможность появления конфликтов там, где один человек
(или группа) зависит от действий другого человека (или
группы) — ведь часто мы обвиняет коллег в срыве того или
иного мероприятия, которое произошло, с нашей точки
зрения, по их вине;

различия в целях — особенно значимы в ситуации когда
отдельные подразделения организации или же отдельные
сотрудники могут преследовать различные цели (самым
обычным примером может служить некий внутриорганиза3
ционный антагонизм между отделами продаж и маркетинга,
отделом маркетинга и коммерческим и т. п.);

различия в представлениях и ценностях — ведь люди по
разному оценивают одну и ту же ситуацию (например, оцен3
ка современной музыки родителями и их детьми);

неудовлетворительная коммуникация — неполная или
же неточная информация или же ее отсутствие («А мне никто
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дисфункциональными или негативными. К ним можно от3

нести следующее:

Создание непродуктивных (конкурентных) отноше3

ний между людьми, при которых не только портятся отно3

шения, но и страдает бизнес — решения в этом случае при3

нимаются участниками конфликта на основе желания

«спасти собственное лицо».

Отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым от3

ношениям — особенно это опасно внутри коллектива, ког3

да для его успешного функционирования требуется тесная

взаимосвязь между подразделениями и отделами.

Создание «образа врага», при котором представление

о своей позиции оценивается как исключительно положи3

тельное, в то время, как о позиции оппонента — как об ис3

ключительно отрицательной.

Сворачивание или полное прекращение взаимодейст3

вия с противоположной стороной — если в обычной се3

мейной жизни это ведет к разводу, то в бизнесе — к поте3

рям продаж и клиентов.

Убеждение и настрой на то, что «победа любой ценой»

в данном конфликте важнее, чем решение реальной про3

блемы — в этом случае даже объективные разногласия

очень быстро переходят на личностный уровень — и на3

дежда на разумное решение проблемы становится весьма

призрачной.

Возникновение и поддержание чувства обиды и не3

удовлетворенности.

Считается, что практически все конфликты можно раз3

решить тем или иным способом, однако, как показали ис3

следования психологов, разрешению подлежат, в среднем,

только 62–65 % конфликтных ситуаций. Как правило, име3

ется 2 основных способа разрешения подобных ситуаций:

1 способ — оппоненты сами разрешают конфликт и 23й

способ — приглашается третье лицо (арбитр или медиа3

тор) для вынесения объективного решения. Какой бы 

способ мы не избрали, рано или поздно мы придем к одной

из нижеследующих ситуаций:
— перерастание противостояния в другой конфликт

(16 % случаев) — особенно на фоне развившихся личных

т. е. реакция адекватная. Основным условием ее проявление яв3
ляется включение мозга при развитии конфликта. Обычно че3
ловек не в состоянии материться и думать одновременно — это
вступает в противоречение с психологическим законом «вой3
ны на два фронта» — поэтому, как правило, мы выполняем эти
два действия последовательно. Надо заставить себя и споряще3
го с вами собеседника думать — именно на этом основаны все
основные психотерапевтические методики работы с тревож3
ными пациентами. При адекватном реагировании на кон3
фликт основная цель — устранение источника несогласия или
снятие напряженности: требуется или найти компромисс (на3
пример, снизить цену в обмен на увеличение заказа) или, ис3
пользуя различные техники (дать «выпустить пар», конкретиза3
ция, мета3моделирование — о них будет сказано ниже), приве3
сти собеседника в состояние психологического равновесия,
при котором он может мыслить креативно. В этом случае раз3
вития конфликта и проявление его негативных последствий не
происходит.

Однако, не всегда эти последствия могут быть негативны3
ми. В случае адекватной реакции на конфликт, они становятся
функциональными, приносят пользу и прибыль:

Проблема решается таким путем, который устраивает обе
стороны (компромисс) и в результате участники переговоров
чувствуют себя причастными в общему решению важной для
них проблемы.

Улучшаются личностные отношения между людьми.
Люди перестают рассматривать несогласие с их точкой

зрения как «зло», всегда приводящее к негативным последст3
виям.

Совместно принятое решение оперативнее и лучше пре3
творяется в жизнь.

Контрпартнеры приобретают знания друг о друге и
опыт сотрудничества при решении спорных ситуаций.

Эффективное разрешение конфликта между «началь3

ством» и представителем разрушает т. н. «синдром покор3

ности» — страх открыто высказать свое мнение или точку

зрения, отличающуюся от таковой собеседника.

Тем не менее, при неадекватном реагировании на воз3

никающую проблему, последствия конфликта становятся
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ООттккаазз  оотт  ккооннффллииккттаа означает попытку ухода от проти3
востояния: является разумным выходом в случае незначи3
тельности причины конфликта или же незаинтересован3
ности одной из сторон в его разрешении.

УУссттууппккаа  ((ппррииссппооссооббллееннииее)) — означает отказ от своих
претензий ради интересов другой стороны: в случае осо3
знанного принятия подобного решения, в ряде случаев,
также рекомендуется в качестве альтернативы конфликту.
Однако иногда может восприниматься оппонентом как
признак слабости и провоцирует дальнейшее возрастание
претензий.

ККооммппррооммиисссс — совместное осуществление поиска
приемлемого для обеих сторон решения за счет взаимных
уступок. Компромисс в большинстве случаев является наи3
более выгодным и разумным способом разрешения кон3
фликтных ситуаций, позволяет в определенной мере полу3
чить требуемое и при этом «сохранить лицо».

ССооттррууддннииччеессттввоо означает поиск решения проблемы с
помощью совместного анализа причины возникшей ситу3
ации и создания условий для приемлемого выхода из нее.

Другими словами, при разрешении конфликтной ситуа3
ции включается несколько уровней взаимодействия, в за3
висимости от настроя участников на поиск взаимоприели3
мого решения. Это взаимодействие можно проиллюстри3
ровать следующей схемой:

УУррооввеенньь  ««ВВыыииггррыышш//ППррооииггррыышш»»  ((ЯЯ  ввыыииггрраалл  ——  ТТыы  ппррооиигг33

рраалл))  — это установка на непримиримую борьбу с оппонен3

том, на постоянное соперничество и конкуренцию: «Моя

неприязненных отношений: в данном случае причина бу3
дущего конфликта может быть любой — она менее значи3
ма, чем личная вражда оппонентов;

— затухание конфликта до появления новой причины
разногласий; причинами этого могут стать:

истощение моральных и материальных ресурсов уча3
стников конфликта;

потеря интереса к борьбе;
переориентирование интересов — просто у участни3

ков больше нет времени на продолжение войны;
— при воздействии третьих лиц (например, руководст3

ва) — увольняются один или оба участника конфликта,
один из них переводится в другое подразделение (тоже не3
плохой вариант!) или же изымается сама причина кон3
фликта (например, новую машину не получает ни один из
претендующих на нее сотрудников).

Типы стратегий в поведении людей в конфликтных си3
туациях обобщенно можно представить в виде следующего
графика, на котором отражается степень удовлетворения
собственных желаний и претензий по отношению к тако3
вым оппонентов:

Исходя из степени желания считаться с требованиями
противоположной стороны, можно определить эти основ3
ные стратегии:

ССооппееррннииччеессттввоо  ((ккооннккууррееннцциияя)) — попытка заставить
других любой ценой принять именно свою точку зрения:
подобная стратегия поведения является наименее продук3
тивной и ведет в генерализации противостояния.
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спективе является только установка на взаимную победу и
поиск подходящего всем решения. Таким образом, кон3
фликтная ситуация разрешается одним из трех способов:
уступкой одной из сторон, поиском альтернативного ре3
шения или компромиссом.

Для того чтобы прийти к конструктивному решению
при наличии проблемы, обоим сторонам необходимо со3
блюдать некоторые психологические условия: поиск
близких (общих) точек соприкосновения — для этого не3
обходимо, прежде всего, начать обсуждать имеющуюся
проблему с противоположной стороной, в результате чего
можно:

а) определить наличие разногласия;
б) оговорить определение и критерии измеряемости

обсуждаемой проблемы (например, чем именно имеется
в виду под понятием «эффективность» или «безопасность»
препарата);

в) применить ту или иную коммуникативную технику
для взаимодействия (пейсинг, техника «попугая» и т. п.);

г) объективный анализ имеющейся проблемы, попыт3
ка рефрейминга (взгляда со стороны), снижение своих
негативных эмоций с помощью одной их соответствую3
щих техник: «громоотвода» (вы представляете себя в ви3
де громоотвода, через который сквозь вас и в землю ухо3
дит вся отрицательная энергия), «кокона» (вы находи3
тесь в неком энергетическом коконе, сквозь который не
проходит критика со стороны), «нелепых деталей» (глядя
на соперника, представьте, что у него вырастают осли3
ные уши или нечто подобное — однако при использова3
нии этой техники необходима осторожность, ибо мож3
но рассмеяться в самый неподходящий момент), «дыха3
тельной техники» (для успокоения вы начинаете глубже
и реже дышать — однако, желательно делать это незамет3
но, т. к. контрпартнер может подумать, что его сейчас же
начнут бить);

е) снижение негативных эмоций другой стороны:
— соблюдайте максимально возможное спокойствие
— предоставьте другой стороне возможности «выпус3

тить пар»;
— сразу скажите о готовности пойти на разумные уступки;

победа означает проигрыш и поражение контрпартнера»,

«Если я выиграл — то ты уж точно проиграл!». 

Люди с менталитетом В/П используют любое, даже ма3

лейшее, свое преимущество для одержания победы: свою и

чужую власть, собственное служебное положение, связи,

наличие прав собственности, силу характера, физическое

преимущество — им необходимо настоять на своем, проде3

монстрировать свое превосходство. Как правило, они отно3

сятся к директивному (в меньшей мере — к экспрессивно3

му) социальному типу, характерной чертой которого явля3

ется потребность в контроле над собой и окружающими.
УУррооввеенньь  ««ППррооииггррыышш//ВВыыииггррыышш»»  (Я проиграл — Ты вы3

играл) — люди с таким менталитетом всегда услужливы,

«не бойцы» и готовы потакать чужим слабостям. Как прави3

ло, причина этого в том, что им не хватает мужества выра3

зить свои истинные чувства, их пугает чужое могущество

(истинное или же мнимое). В подобной ситуации реше3

ние конфликта не зависит от разумных причин и резуль3

таты принятого на подобной основе решения не являются

взаимоприемлемыми.
УУррооввеенньь  ««ППррооииггррыышш//ППррооииггррыышш»»  (Я проиграл — но и

ты не выиграл) — если двое людей с установкой В/П схо3
дятся вместе, т. е. когда возникает необходимость взаимо3
действия двух упрямых, решительных и эгоцентричных
личностей — то результат обычно П/П. Здесь проигрыва3
ют оба. Другими словами, П\П — это философия непре3
кращающейся войны, вечного конфликта.

УУррооввеенньь  ««ВВыыииггррыышш//ВВыыииггррыышш»» (Я выиграл — но и ты
выиграл тоже) — подобная установка подразумевает об3
раз мыслей, чувств и поступков, при котором человек
стремится, чтобы взаимодействие принесло выигрыш
каждому из участников конфликта, чтобы все стороны ос3
тались одинаково довольны. Это — взгляд на жизнь не как
на арену борьбы, а как на образ сотрудничества. В/В — это
вера в третье возможное решение, которое устроит обе
стороны, вера в то, что существует и третий, гораздо более
достойный выход из положения.

Исходя из целесообразности действия на одном из
описанных уровней контактов, можно заключить, что
продуктивной в настоящий момент конфликта и в пер3
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— не стараться вербально осуждать оппонента («Все но3
вички так говорят!»);

— выражаться образно с максимальным применением
наглядных материалов (визуальной поддержки): статей,
брошюр и образцов.

УУммееннииее  ффооррммууллииррооввааттьь  ппооззииццииюю  ооппппооннееннттаа — этот на3
вык помогает проверить правильность собственного вос3
приятия позиции контрпартнера, его целей и желаний
(«Если я Вас правильно понял, причина Вашего недоволь3
ства нашим препаратом — его высокая цена?»). Эти техни3
ки «активного слушания», «конкретизации», «прояснения»
и «уточнения» помогают устранить ошибки в восприятии
аргументации противоположной стороны, а также вы3
явить истинные потребности собеседника.

УУммееннииее  ффооррммууллииррооввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ппооззииццииюю ——  это спо3
собность внятно изложить желаемые условия соглашения, 
а также придание личного оттенка сообщению (примене3
ние т. е. «я3message») для усиления желаемого впечатления:
«Мне очень жаль, что Вы так считаете...», «Я очень доволен
этим Вашим решением...», «Я искренне рад нашему сотруд3
ничеству...». Эта техника применяется в случае необходимо3
сти высказать свою позицию так, чтобы не обидеть собесед3
ника. Помимо «Я3сообщения» существует и «Ты3сообщение»,
при котором мы негативно оцениваем действия своего ви3
зави. Именно подобного рода сообщения, выдающие ваше
собственное раздражение, нередко являются «дровами», ко3
торые мы сами подбрасываем в огонь конфликта.

В качестве упражнения попробуйте сформулировать 
«Я3собщение» из следующего:

ВВыы  ннаарруушшааееттее  ууссллооввиияя  ссооггллаашшеенниияя!!

— позитивно выскажитесь об оппоненте (строукс, или
комплимент) — например:

«Петр Иванович, Вы известны как ведущий специалист
нашего города в данной области и поэтому Ваше мнение
для нас очень важно, однако, позвольте обратить Ваше вни3
мание на тот факт, что...»

Помимо доброй воли каждой из сторон в поиске взаи3
моприемлемого решения, для решения проблемы также
необходимо учитывать ряд факторов, способных повлиять
на этот процесс. Такими факторами являются:

ФФааккттоорр  ввррееммееннии — чем меньше времени отпущено на
разрешение конфликта — тем более высока вероятность
принятия одностороннего силового решения.

ФФааккттоорр  ссввооееввррееммееннннооссттии  ——  время, в течение которого
вы находитесь с кем3то в конфликте: у короткого конфлик3
та больше шансов на решение, чем у затяжного.

ФФааккттоорр  ооттнноошшеенниияя::  чем лучше у конфликтующих были
отношения до возникновения разногласия — тем выше их
шансы на примирение и взаимовыгодное решение вопроса.

Эти факторы особенно важно учитывать при попытке
объективного анализа имеющейся проблемы — они поз3
волят правильно оценить свою и противоположную по3
зицию.

Ниже я позволю себе привести ряд рекомендаций по уп3
равлению уже имеющимся конфликтом — для этого необ3
ходимо обладать некоторыми обязательными навыками:

ДДееппееррссооннааллииззаацциияя ——  способность отделить сущность
проблемы от личности оппонента. Для этого желательно:

— постараться не реагировать на враждебность проти3
воположной стороны (используйте описанные выше тех3
ники);

— дать время другой стороне выговориться («выпустить
пар»), не перебивая ее (обычно для этого требуется всего
3–4 минуты молчания);

— говорить только с позиции логики, используя объек3
тивные критерии (правила, ГОСТы, стандарты, текст долж3
ностных обязанностей и т. п.);

— быть максимально конкретным и не использовать 
в качестве аргумента слова «лучше», «хуже», «более качест3
венный», «самый эффективный»;
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директор мне посоветовал пообщаться именно с Вами,
как с одним из самых опытных специалистов». В процес3
се беседы желательно также давать позитивную оценку
точки зрения партнера: «Совершенно верно!», «Вы пра3
вы», «Абсолютно справедливо!» и т. п.;

* прямое согласие: известно, что для привлечения со3
беседника на свою сторону ему надо чаще говорить «да»
(метод Сократа) и избегать слова «нет»: «Да, это действи3
тельно так!», «Да, именно это я и хотел предложить...»,
вместо «Нет, это не совсем так!», «Нет, я хотел предложить
следующее...»;

* конкретизация — особенно необходима в развитии
конфликта, когда противоположная сторона применяет
т. н. «обобщенную» или «огульную» критику: «Эти кон3
тракты подписывать нельзя!», «Вы, производители, вечно
все меня обманываете!», «У этого препарата много по3
бочных эффектов!». В этом случае единственным спосо3
бом продолжения разговора является техника конкрети3
зации т. н. W3вопросы (Who? When? Where? What?— «Кто
именно?», «Когда именно это произошло?», «Где это опуб3
ликовано?», «Какие именно побочные эффекты вы на3
блюдали?», «Какой именно производитель вас постоянно
обманывает?»). Цель этой техники — заставить собесед3
ника включить мозг, т. е. начать думать, а не только выра3
жать свои эмоции. Задавая ему подобные вопросы, мы
ждем ответа, который ему приходится обдумывать — при
этом накал негативных страстей заметно снижается и за3
частую собеседник видит, что его претензии не по адре3
су или же проблема не стоит и выеденного яйца;

* применение принципа «сэндвича» в оценке самого
собеседника или же его действий: т. е. вначале мы даем
позитивную оценку, затем переходим к изложению сво3
их претензий, а завершаем вновь позитивом: «Мы с вами
уже давно и плодотворно сотрудничаем, однако, в по3
следнее время от наших клиентов поступали претензии в
ваш адрес по поводу своевременного оформления доку3
ментации. Мы надеемся, что такой надежный и солидный
партнер, как вы, сможет устранить эти досадные случай3
ности сервиса клиентов», «Иван Иванович, наше руко3
водство считает Вас ведущим специалистом в данной об3

ППррееккррааттииттее  ккууррииттьь!!
ППооччееммуу  ВВыы  ннее  ррааззрреешшааееттее  ппррооввееддееннииее  ппррееззееннттааццииии??!!
ЯЯ  ннее  ммооггуу  ВВаамм  ппооззввооллииттьь  ттаакк  ггооввооррииттьь!!
ВВыы  ггооввооррииттее  оо  ддааввнноо  ииззввеессттнныыхх  ввеещщаахх!!

Также немаловажным является умение взаимодейст3
вовать с контрпартнером на уровне Выигрыш/Выиг3
рыш, т. е. поиск взаимоприемлемого третьего решения,
несмотря на имеющийся негативизм в отношениях, вы3
званный различием в позициях и взглядах на существу3
ющую проблему.

ИИссппооллььззооввааннииее  ттееххннииккии  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя —
цель этого — создание доверительных, человеческих от3
ношений для снижения уровня возникающего при кон3
фликтах ситуационного напряжения. К этим техникам
относится следующее:

* применение активного слушания: невербальная (по3
за с наклоном вперед и небольшим наклоном головы) и
вербальная («угу», «это интересно!», «абсолютно верное
решение!», «я представляю, что Вы при этом чувствова3
ли!») стимуляция говорящего, способы уточнения («Ес3
ли я Вас правильно понял, то Вы хотите?...») и проясне3
ния («Так Вы предпочитаете товарную или же ценовую
скидку?»);

* пересказ высказанной мысли собеседника своими
словами — помогает уточнить терминологические и
иные разночтения и недопонимание;

* задавание открытых вопросов для сбора информа3
ции (открытый — это такой вопрос, который не требует
однозначного ответа: «А какие методы лечения Вы ис3
пользуете в своей клинике?», «Что, по3вашему, является
наиболее значимым для участия в этом тендере?»);

* позитивная оценка собеседника — применение т. н.
строуксов (комплиментов, знаков внимания) на всем
протяжении беседы. Желательно начинать не с личной
похвалы в адрес собеседника, а с оценки его организа3
ции: «Мы знаем, что вы являетесь крупнейшим дистрибь3
ютором препаратов», «Я сейчас прошел по вашему торго3
вому залу — очень все красиво, вежливые продавщицы» и
т. п. Затем можно сослаться на мнение руководства собе3
седника: «Я только что говорил с Вашим руководством,
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вкладывал в эти понятия свой собственный смысл, даже
не пытаясь уточнить — а что именно под этим подразу3
мевает другая сторона? В подобной ситуации находятся
бодающиеся бараны — победит тот, у кого рога больше. 
В данном случае «рога больше» у продавца — ведь это к
нему пришел покупатель, а не наоборот, — и у последне3
го куда как больше шансов на проигрыш.

Применение позиционного торга, прежде всего, ведет
к ухудшению личных взаимоотношений между споря3
щими (нередко из3за отсутствия критериев в качестве
доказательства своей правоты, люди быстро переходят в
конфликте на личности), т. к. критерии разумного согла3
шения (дружелюбие и взаимовыгодность) недостижимы.
Нередко позиционный торг приводит к неразумным со3
глашениям в результате давления одной из сторон — лю3
ди просто уступают, не «желая связываться». Участвуя в
подобном торге, у проигрывающей стороны возникает
желание «сохранения собственного лица», что еще в
большей мере делает достижение разумного соглашения
проблематичным. Ниже приводятся основные различия
между позиционным торгом и желанием достичь взаи3
моприемлемого решения:

Вне зависимости от степени жесткости ведения пози3
ционного торга, существует и альтернатива — т. н. прин3
ципиальные переговоры, цель которых — не демонстра3

ция своего превосходства, а поиск компромиссного ре3
шения на основе объективных критериев и оценок, Для
проведения подобных переговоров требуется выпол3

ласти лечения, однако бюджет на этот год не позволяет
послать Вас на конгресс в Австралию через Японию. Тем
не менее мы могли бы проспонсировать ваше участие в
конференции в Екатеринбурге».

Таким образом, для того чтобы успешно участвовать в
возникающих конфликтах и уметь их конструктивно
разрешать, вовсе не требуется каких3то сверхчеловечес3
ких способностей или эксклюзивных тайных знаний —
любой в состоянии делать это, ооссооззннаанннноо  ккооннттррооллииррууяя

общеизвестные техники и способы межличностной ком3
муникации.

Ниже я позволю себе привести некоторые практичес3
кие рекомендации по изложенному материалу. Известно,
что при накале эмоций, сопровождаемым развитием не3
гативизма в отношении собеседника, чаще всего мы пе3
реходим к использованию не объективных критериев, а
применяем субъективные оценки или же обобщения ти3
па «хорошо», «плохо», «дорого», «качественно», «безопас3
но» и т. п. без объяснения того — что именно мы имеем в
виду. Этот способ дискуссии называется «позиционный
торг» (т. е. когда вместо критериев мы в качестве аргу3
мента сообщаем контрпартнеру свою позицию). Типич3
ным примером позиционного торга является описанная
ниже ситуация торга в сувенирной лавке. Покупатель (П)
выбрал себе медное блюдо и обращается к продавцу
(Пр):

П: Сколько Вы хотите за это медное блюдо?
Пр: Я полагаю, что мог бы отдать его за 75 долларов...
П: Да оно же поцарапано! Я дам за него 15 долларов!
Пр: Я бы еще подумал, если бы Вы сделали серьезное

предложение, но 15 — это слишком мало!
П: Ну, хорошо — я дам 20 долларов, но 75 — это слиш3

ком дорого! Даю 25!
Пр: Вы жестко торгуетесь! Давайте 60 — и оно Ваше!
П: 37 долларов и 50 центов! Больше дать не могу!
Пр: Оно стоит намного больше, а в следующем году бу3

дет стоить еще дороже!
Как видно из приведенного примера, основными ар3

гументами спора являлись слова «мало», «много», «доро3
го», «еще дороже». К сожалению, каждый из собеседников
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кажущейся абсолютной противоположности позиций и
невозможности поиска компромисса, посредники пере3
говорного процесса обратились к интересам враждую3
щих сторон.

Для арабов главный интерес был — безопасность,
ибо Израиль постоянно с ними воевал и эти войны вы3
игрывал. Для Израиля интерес также был в безопаснос3
ти от нападений на свои территории. В результате обна3
ружения сходных интересов было принято компро3
миссное решение: создание демилитаризованной зоны
(свободной от вооружений и вооруженных формирова3
ний) как гаранта безопасности обеих сторон, после че3
го боевые действия были немедленно прекращены к
обоюдному удовлетворению. Так, что спорящий и руга3
ющийся с вами человек вполне может руководствовать3
ся теми же соображениями, что и вы сами (прибыль, до3
ходность — как гарантии безопасности бизнеса, широ3
та ассортимента — как способ признания со стороны
окружающих и т. п.). 

Самое главное — попытаться найти эти общие инте3
ресы:

* сразу определить — что именно вы можете обсуж3
дать, а что лежит вне сферы вашей компетенции;

* искать объективные критерии оценки и настаивать
на их использовании в дискуссии. Решения, принятые на
волевой основе (бездоказательно), обычно дорого обхо3
дятся спорящим. Во избежание этого необходимо совме3
стно обсудит, что именно можно считать критерием
оценки (цена, прецеденты, научная оценка (кем?), уста3
новленные нормы, статьи законодательства, курс ЦБ, за3
траты, скорость наступления максимального эффекта,
Правила дорожного движения и т. п.). Наличие согласо3
ванных критериев позволит избежать силового давления
со стороны собеседника.

Необходимость согласования применяемых критери3
ев обусловлена, в первую очередь, существующей у лю3
дей разницей в восприятии одной и той же информации.
Примером противоположности имеющихся представле3
ний может служить приведенный разговор квартиро3

нить ряд условий: необходимо сделать разграничение
между личностью спорящего с вами человека и предме3
том дискуссии. Отношение к человеку обычно увязыва3
ется в нашем представлении с его отношением к нашей
проблеме — чем более он нам сочувствует, соглашается
с нами — тем больше он нам симпатичен, и наоборот.
Для разграничения личности и сущности вопроса, по3
пробуйте применить т. н. рефрейминг — т. е. попытай3
тесь взглянуть на проблему с его точки зрения: почему
именно он так считает? Что им может двигать? Также же3
лательно помнить, что ваша проблема — это не вина
других и было бы по меньшей мере странно ожидать от
всех, что они немедленно бросят все свои дела и кинут3
ся ее решать. В тоже время, одерживая победу в кон3
фликте, дайте возможность партнеру «сохранить лицо».
Если вы скажете ему: «Ну, что — убедились, что Вы непра3
вы? Поняли, насколько вы заблуждались? Скажите мне 
«я неправ!» — то в этом случае проигравший сделает все,
чтобы победа не казалась вам приятной (помните, что
загнанная в угол крыса бросается на преследователя) —
другими словами он сразу перейдет на личности. Поэто3
му для поиска решения желательно сосредоточиться не
на позиции собеседника, а не его интересах. Интересы —
это основные человеческие потребности (A. Maslow,
T.O’Liry, McGregor): безопасность, комфорт, признание
окружающих, достижение результата, чувство принад3
лежности, самореализация (власть). Позиция — это то,
что человек думает по этому вопросу или то, по поводу
чего он принял определенное решение. Именно интере3
сы чаще всего заставляют нас принимать то или иное 
решение.

Нередко существенная разница в позициях конфлик3
тующих сторон не означает разницу интересов: приме3
ром может служить переговорный процесс с Кэмп3Дэви3
де (1978 г.) во время арабо3израильского противостоя3
ния. Позиция арабской стороны заключалась в
уничтожении государства Израиль как постоянной угро3
зы арабскому миру. Позиция Израиля была направлена
на вооруженное противостояние с арабами (как с источ3
ником нападений и провокаций) до полной победы. При
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ет быть твердым в отстаивании своего предложения, но
мягким с самим собеседником (используйте описанные
коммуникативные техники).

Примером выгодности ведения именно принципи3
альных переговоров в конфликтных ситуациях может
служить следующий случай: французский автовладелец
застрахованной машины (В) попадает в аварию, после
которой машина восстановлению не подлежит. Однако
будучи полностью застрахованным от ущерба, он беседу3
ет с агентом страховой компании (А) для получения ком3
пенсации.

А: Мы изучили ваш случай и решили, что он соответст3
вует условиям нашей политики, в соответствии с кото3
рой Вам причитается компенсация в 3 000 долларов.

В: Понимаю... А как вы определили эту цифру?
А: Мы решили, что ваша разбитая машина этого стоит.
В: Я понимаю, но какой критерий вы применяли? И где

я могу купить авто за эти деньги?
А: А сколько Вы хотите?
В: Я хочу только то, что мне причитается по закону. 

Я нашел такую же машину за 4 тысячи.
А: 4 000 — это слишком много!
В: Я не прошу 4 000, или 3 000, или 5 000 — я просто

хочу справедливой компенсации. Не правда ли, будет
справедливо получить сумму, достаточную для покупки
такой же машины?

А: Хорошо — я предлагаю 3 500 — это большее, на что
мы можем согласиться. Такова политика компании.

В: Может, это и справедливо — я не знаю. Но если вы
не можете объективно объяснить3почему мне причита3
ется именно эта сумма, то я думаю, что мне лучше обра3
титься в суд. Может, перед этим нам имеет смысл встре3
титься еще раз на следующей неделе?

Естественно, что подобный исход дела в отсутствии
объективных критериев не устраивал страховую компа3
нию, агент согласился на следующую встречу, причем он
к ней подготовился — принес с собой каталог подержан3
ных автомобилей.

А: Ну вот, у меня есть газета с предложением такой же
машины за $ 3 400.

съемщика с хозяином дома о необходимости повышения
квартплаты:

К: Но плата и так слишком высока!
Х: Но цены же долго не повышались!
К: Учитывая рост цен, я не могу позволить себе пла3

тить больше за квартиру.
Х: Учитывая рост цен, мне необходимо увеличение до3

ходов!
К: Я знаю людей, которые за такую же квартиру платят

меньше!
Х: А я знаю людей, которые за такую же квартиру пла3

тят больше...
К: Плата должна быть снижена — район непрестиж3

ный!
Х: Плата должна быть повышена для повышения пре3

стижа этого района!
В этом споре нет правых и виноватых — каждый по3

своему прав и на каждый аргумент имеется свой кон3
траргумент, который кажется вполне разумным. Имеет
место типичный позиционный торг, в котором «рога
больше» у хозяина. Для решения вопроса необходимо
скорейшее применение каких3либо критериев вместо
слов «больше», «дороже», «долго не повышались» — и
именно на их основе возможен компромисс и переход
переговорного процесса в принципиальное русло.

Перед началом принципиальных переговоров жела3
тельно объяснить собеседнику ваши собственные инте3
ресы и показать их важность для вас («Для успешной ка3
рьеры мне необходимо выполнить план продаж», «Ком3
пания тратит большие средства на создание новых
препаратов и поэтому ей необходимо окупать затрачен3
ные деньги»). В то же время покажите, что вы осознаете и
готовы учитывать и интересы партнера («Я понимаю, что
у вас имеется ограниченность выделенного бюджета и
поэтому хотел бы предложить следующее взаимовыгод3
ное решение...»). Обсуждая вопрос, старайтесь макси3
мально использовать объективные критерии: уровень ва3
ших цен и цен конкурентов, размеры скидок и отсрочек
платежа (в цифрах!), сокращение времени пребывания в
стационаре или увеличение оборота койки и т. п. Следу3
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монстрировать свои эмоции. К счастью, человек являет3

ся весьма предсказуемым и управляемым существом, по3

этому его реакции на определенные ситуации и фразы

являются стандартными и не отличаются большим раз3

нообразием, — а раз так, то мы можем сознательно ис3

пользовать это свойство человеческой психики для на3

правления конфликта в нужную нам сторону.

Ниже мы приведем ряд стандартных фраз и слов, ко3

торые наиболее часто приходится слышать в процессе

межличностной конфронтации. Например, использова3

ние противоположной стороной т. н. «модальных опера3

торов»: «не хочу», «не должен», «не могу», «не буду» — т. е.

выражений, наиболее часто обозначающих отказ. Что же

делать, услышав подобные фразы? Алгоритм работы с

модальными операторами включает в себя всего 2 после3

довательно задающихся вопроса: «Что вам мешает?» и

«Что необходимо сделать для этого?»

Главный врач: Я не могу закупить ваш препарат для

своего стационара!

Представитель: Иван Петрович, а что Вам мешает?

Гл. врач: Прежде всего то, что бюджет уже распределен

и вся номенклатура закупок уже согласована...

Представитель: А что нам необходимо сделать, чтобы

в эту номенклатуру была включена пробная партия на3

шего препарата?

В этой ситуации представитель может быстро узнать,

не пускаясь в домыслы и угадывания, что именно необхо3

димо данному чиновнику и, исходя из стоимости запра3

шиваемого, можно начинать обсуждение вопроса (торг)

самому, или же взять тайм3аут для консультации со своим

руководством.

Услышав выражение «я должен», желательно перевес3

ти его в более свободную форму — «я хочу»: 

— Я должен сообщить об этом!

— Вы должны или же Вы хотите сообщить?

— Ну, я не хочу, но...

— А что случится, если Вы не сообщите?

— Ну, ничего, в общем, не случится...

В: А сколько она прошла?
А: Она прошла 49 000 км. А что?
В: А то, что моя прошла всего 25 000. Насколько это

увеличивает компенсацию, согласно вашей бухгалтерии?
А: Дайте подумать... на  $ 150.
В: Получается уже $ 3 550. А есть ли в ней магнитола?
А: Нет.
В: А это сколько добавляет?
А: Обычно $ 125.
В: А за новую аптечку? и т. д.
В результате применения техники принципиальных 

переговоров с использованием объективных критериев
(пробег, наличие аппаратуры) владелец получил через
полчаса $ 4 125 (вместо предложенных вначале 3 000)!
Этот пример наглядно иллюстрирует слабость позиции
человека, ведущего позиционный торг («много», «доро3
го», «это политика компании») в ситуации, когда в каче3
стве контраргумента выставляются реальные критерии.

Зачастую, вступая с кем3либо в конфликт, мы склонны

обвинять в нем именно противоположную сторону. В то

же время, специалисты по разрешению конфликтов ре3

комендуют при поиске виновника показать на него ука3

зательным пальцем — при этом кончик только одного

вашего (указательного) пальца смотрит в сторону контр3

партнера, в то время, как 3 остальных указывают на ис3

тинного виновника противостояния — т. е. на вас самих.

Конечно, психологически гораздо проще и комфортней

искать виновных на стороне, придумывая себе различ3

ные оправдания собственных поступков, таком случае

мы получаем лишь установку на критику и обвинения в

сторону окружающих, в то время как единственно пра3

вильной психологической установкой будет: «причина

именно во мне». Это я веду позиционный торг, не имею3

щий разумного решения, это я использую в качестве до3

водов слова «хорошо», «плохо», «дорого» и т. п., это я не

могу контролировать свои эмоции и поэтому конфликт

стремительно развивается. Главное в разрешении любой

конфронтационной ситуации — это заставить собесед3

ника включить свой мозг, начать думать, а не только де3
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— Какому количеству больных был назначен это пре3
парат?

— Я порекомендовал одному пациенту и у него были
жалобы на тошноту.

— Одному пациенту, но, доктор, Вы согласитесь, что
1 пациент — этого недостаточно для того, чтобы счи3
тать препарат неудобным в приеме. Давайте попробуем
назначить его еще 3–5 больным и тогда обсудим резуль3
таты...

Применение техники конкретизации особенно ценно
при наличии несправедливой критики (а огульная кри3
тика относится именно к этой категории). В результате
ее применения мы не только можем установить источ3
ник критических замечаний, но и свести их к минимуму.
Разновидностью конкретизации может считаться и ра3
бота с т. н. отглагольными существительными — т. е. та3
кими, которые не имеют конкретной формы: например
«небо», «любовь», «эффективность», «экономичность» —
для каждого человека имеется свой собственный, вкла3
дываемый в эти понятия, смысл. Поэтому, услышав в ка3
честве аргумента нечто подобное, необходимо сразу
уточнить — что именно собеседник имеет в виду под
этим термином (Что вы имеете в виду? Что это значит?
Что при этом происходит?):

— В стране нет демократии!
— А что такое демократия? Что при этом должно про3

исходить в стране?
Задав подобный уточняющий вопрос, мы можем най3

ти дальнейшую базу для обсуждения, ибо нередко сторо3
ны до хрипоты спорят об одном и том же, просто напро3
сто называя предмет спора по3разному.

— Препарат малоэффективен, т. к. у него наблюдаются
побочные эффекты!

— Но, доктор — известно, что эффективность — это
скорость исчезновения симптомов заболевания или
нормализации лабораторных показателей, а наличие по3
бочных эффектов связано с удобством приема для паци3
ентов. Так чем же именно Вам не нравится этот препа3
рат?

Мы видим, что перевод слова «должен» в «хочу» дает

нам шанс продолжить разговор, не впадая в состояние

раздражения и избегая перехода на личности: «Вы долж3

ны сообщить?! Ах, ты!...»

Другим способом реакции в конфликтной ситуации

является метод конкретизации — т. е. он применяется для

выбора определенных объективных критериев. Особен3

но ценен это метод при работе с т. н. «огульной» или

обобщенной критикой: «все», «всегда», «никто», «вечно» и

т. п. Требуя конкретики, мы, во3первых, отводим критиче3

ский удар от себя, а во3вторых — заставляем собеседника

нам предметно отвечать, тем самым, включая его мозг:

— Эти контракты подписывать нельзя!
— Какие именно контракты нельзя подписывать? По3

чему их нельзя подписывать?

***
— Ходят тут разные представители — только работать

мешают!
— Представители каких компаний Вам мешают рабо3

тать?
— Ну, вот приходил сейчас с фирмы «Росфарм» — 

20 минут рассказывал о старом лекарстве, а у меня ведь
прием!

— Да, действительно, работники этой компании слабо
обучены, но я представляю компанию «IDT»

***
— Все мужчины жадные!
— Все мужчины? Каждый мужчина в вашей жизни был

жаден? Какие конкретно мужчины жадные? Вы не можете
вспомнить хоть одного мужчину, который не был бы жа3
ден?

***

— Больные жалуются на большое количество побоч3
ных эффектов при приеме вашего препарата!

— А какой именно эффект Вы наблюдали?
— Ну... тошнота, например...
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33))  ППооппррооссииттее  ккооннккррееттииззииррооввааттьь  ээттуу  ппррииччиинннноо33ссллеедд33
ссттввееннннууюю  ззааввииссииммооссттьь::

— А как именно Вы злитесь?
— Ну..я ругаюсь, бью посуду и т. п.
44))  УУссооммннииттеессьь  вв  ппррииччиинннноо33ссллееддссттввеенннноойй  ссввяяззии,,  ппееррее33

ввееррннуувв  ееее  ии  ддооввееддяя  ддоо  ааббссууррддаа::

— Значит ли это, что если бы Ваш муж всегда прихо3
дил домой вовремя, вы бы никогда не злились?

— ?????
Подобная техника позволяет очень быстро снять на3

пряжение собеседника, буквально за несколько минут
низведя его от состояния «кипящего чайника» до способ3
ного вполне разумно объясняться партнера. Учитывая
то, что конфликт — это негативная реакция, при которой
один человек дает оценку своему личному опыту, метод
прояснения, как способ, направленный на конкретиза3
цию позиции оппонента, является удобным и действен3
ным практически во всех жизненных обстоятельствах, а
не только связанных с бизнесом.

К сожалению, причиной развития полномасштабного
конфликта между представителем и его клиентом, неред3
ко является его неумение адекватно реагировать на воз3
ражения последнего. Именно из неточных или непра3
вильных ответов на вопросы и сомнения собеседника
довольно быстро вырастает личная неприязнь, что еще в
большей мере усугубляет недопонимание.

Дело в том, что возражения — это неотъемлемая и не3
пременная часть вашей работы с клиентами, направлен3
ная, прежде всего, на выполнение плана продаж. Возра3
жения со стороны клиента — показатель того, что вас
слушают, это — ступени лестницы к успеху. Известно,
что хуже возражений может быть только их полное от3
сутствие, являющееся признаком описанного выше без3
различия. Наиболее часто мы совершаем следующие
ошибки:

— начинаем спор, переходящий в позиционный торг,
который затем успешно проигрываем — т. к. у клиента,
как правило, «рога больше» — это нам жизненно необхо3
димо получить его деньги, а у него самого выбор (препа3
ратов, поставщиков, услуг) обычно гораздо шире;

Другой формой конкретизации считается работа с нару3
шениями по типу «чтения мыслей»: в этом случае собесед3
ник убежден, что он знает, о чем вы думаете или что чувст3
вуете, не располагая при этом прямыми доказательствами:

— Это будет вам неинтересно!
— Мне жаль, что вы не считаетесь с моим мнением!
— Вы меня пытаетесь обмануть!
— Меня никто не любит!
Услышав фразу, построенную подобным образом, не3

обходимо сразу же конкретизировать источник подоб3
ной информации:

— Откуда Вы об этом знаете?
— В чем именно я пытаюсь вас обмануть?
— Кто Вам об этом сказал?
Подобная техника прояснения призвана показать

противоположной стороне необоснованность ее пре3
тензий и обвинений в ваш адрес, не вдаваясь в подроб3
нейшие объяснения.

Иногда в практике психотерапевтов используется ме3
тод построения т. н. «мета3модели», применяемый имен3
но для собеседника, находящегося в ажиотированном
состоянии и не способного в данный момент к разумным
оценкам. Сущность этого метода — опять3таки включе3
ние мыслительного процесса, при котором быстро сни3
жается накал негативных эмоций, уступая место здраво3
мыслию. Эта методика весьма проста в исполнении и
включает в себя 4 последовательно задающихся вопроса.
Разберем ситуацию, в которой женщина жалуется на воз3
можный крах семейной жизни из3за частых, по ее мне3
нию, поздних приходов мужа домой.

11))  ССооггллаассииттььссяя  сс  ппррииччиинннноо33ссллееддссттввеенннноойй  ссввяяззььюю,,  нноо
ссппррооссииттьь  ——  ввссееггддаа  ллии  ддееллаа  ооббссттоояятт  ииммеенннноо  ттаакк::

— Каждый ли раз, когда муж приходит поздно домой,
это заставляет вас злиться?

— Да, я всегда злюсь!
22))  ППооппррооссииттьь  ннааййттии  ккааккооее33ллииббоо  ииссккллююччееннииее  иизз  ппррааввииллаа::

— А был ли хоть один случай, когда он пришел домой
поздно, а вы не злились?

— Ну, если он заранее позвонил, предупредил... тогда я
знаю, где он был и не злюсь...
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нее работать так, как они уже работают и привнесение

любого новшества они расценивают как покушение на

свой внутренний мир;

— личные причины — это может быть либо личная не3

приязнь к представителю Компании, не обусловленная

темой разговора, неприязнь к Компании в целом, вы3

званная какой3либо обидой в прошлом (10 лет назад не

послали на конгресс!) или же ангажированностью кли3

ента конкурентами (в том числе, одной из причин может

быть работа какого3нибудь родственника клиента в ком3

пании конкурентов);

— недоверие сотруднику Компании из3за слабого зна3

ния им своей продукции — если в начале беседы он не

может внятно ответить на вопрос — а чем, собственно,

этот препарат кардинально отличается от аналогов

(USP)? — то в дальнейшем все полученные от него сведе3

ния будут оцениваться весьма скептически;

— сотруднику Компании не достает уверенности в се3

бе — в этом случае у клиента нередко проявляется черты

«лисы» — т. е. вопросы задаются не с целью получения

информации, а с целью поставить собеседника в неудоб3

ное положение: «А сколько Вы на этой своей фирме полу3

чаете?» и т. п.

В зависимости от частоты появления различных воз3

ражений и их обоснованности, можно порекомендовать

следующие моменты ответа на них:

—— ззааррааннееее — если данное возражение неизбежно воз3

никает раз за разом (например — по цене), то желатель3

но включить его в свою презентацию — рассказывая о

стоимости, заранее предъявить фармакоэкономическое

обоснование;

——  ннееммееддллеенннноо — если это возражение возникает в

контексте того, о чем вы говорите или же когда клиент

настаивает на немедленном ответе («Так сколько же сто3

ит ваш препарат?»);

——  ооттллоожжииттьь ——  если возражение возникает не по сути

вопроса («лисьи» вопросы) или же ваш ответ будет иметь

больший эффект, если повременить и дать его в нужном

месте.

— просто уходим из ситуации, делая вид, что не заме3

чаем возражения и продолжаем свой рассказ, не замечая,

что собеседник уже не слушает (он остался на уровне не3

отвеченного возражения);

— начинаем оправдываться, тем самым, ставя себя в

позицию «ребенка» по отношению к собеседнику3«роди3

телю».

Возражения можно подразделить на несколько типов:

— возражения, возникающие из3за недопонимания

или же недостатка информации;

— истинные возражения, связанные с несоответстви3

ем товара нуждам клиента.

Наиболее частыми причинами появления возражений

обоего типа являются следующие:

— клиент получил недостаточно информации и те3

перь пытается уточнить остальное;

— предлагаемый товар просто не нужен данному кли3

енту (например, у врача или вовсе нет на приеме патен3

тов, которым можно было бы назначить препарат или же

он сам не занимается их лечением, а отправляет к узкому

специалисту);

— недостаток коммуникативных навыков у предста3

вителя — неумение произвести первое позитивное впе3

чатление, отсутствие позитивных эмоций в первые ми3

нуты общения (строуксы!), постоянное повторение сло3

ва «нет» и т. п. ведут к тому, что собеседник хочет как

можно скорее прервать контакт и делает это с помощью

нередко надуманных возражений («Ой, да что Вы — у ме3

ня на участке одни пенсионеры — они не могут себе поз3

волить такое дорогое лечение!»);

— преувеличение фактов — иногда из3за отсутствия

точных знаний о своей продукции представитель «до3

мысливает» или же преувеличивает имеющиеся свойства.

При подобном явном преувеличении, естественно, воз3

никает возражение и предложение уточнить 3откуда

именно он взял эти сведения?

— консерватизм клиента — как уже было сказано вы3

ше, подобные клиенты возражают с целью защиты при3

вычного им образа мыслей или действий — им привыч3
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В настоящее время в переводной литературе можно
встретить упоминание еще об одной интерпретации спо3
собов работы с возражениями — это правило «3 никогда
+ 1 всегда». Сущность его заключается в следующем:

— Никогда не подвергать сомнению обоснованность
возражения («А кто это Вам сказал, доктор?», «С чего Вы
это взяли?»).

— Никогда не спорить с клиентом (позиционный
торг).

— Никогда не перебивать клиента.
— Всегда делать комплимент возражению («Спасибо

за вопрос...», «Вы задали хороший вопрос...»).
Как известно, наиболее частым, возникающим сразу

после представления названия препарата, является во3
прос: «А сколько это стоит?» С этим вопросом мы сталки3
ваемся везде и всегда, поэтому мне хотелось бы дать не3
которые рекомендации по ответу именно на подобное
возражение.

ССппооссообб  ««ббууттееррббррооддаа»»::  необходимо показать, что
именно стоит за названной ценой, какие преимущества,
по сравнению с аналогами, клиент получит при покуп3
ке: «Препарат стоит 350 рублей — за эту цену Вы полу3
чите следующие преимущества — более быстрое на3
ступление эффекта (в течение 2 часов), возможность
назначать лечение пациентам, выполняющим работу,
требующую сосредоточенности — водителям, пилотам
и т. п.».

ССппооссообб  ууммнноожжеенниияя: показ экономического преиму3
щества назначения препарата за счет сокращения дли3
тельности курса лечения за счет более высокой эффек3
тивности — «Одна упаковка препарата стоит 250 руб3
лей — если мы умножим на необходимое количество —
то получим 750 рублей. В то же время, назначая менее
эффективный препарат за 100 рублей, при длительнос3
ти лечения им в 4 недели, мы получаем 1 200 рублей»

ССппооссообб  ддееллеенниияя: расшифруйте цену: из чего состоят
ее более мелкие компоненты — «Стоимость этой ВМС —
420 рублей. За эту цену вы получаете само изделие, сте3
рильный проводник для его введения и комплект одно3
разовых зеркал»

Вне зависимости от момента ответа на возражение,
работа с ними подчиняется определенным правилам,
суть которых состоит в следующем:

— не перебивая собеседника, внимательно выслушать
вопрос или возражение, сразу уточнить детали (проясне3
ние, конкретизация);

— не давать в качестве ответа слишком много инфор3
мации — стараться быть максимально специфичным;

— не придавать возражениям чересчур большого зна3
чения: умея применять вышеописанные техники, вам, ча3
ще всего, нечего бояться;

— не давать ложную информацию или данные, кото3
рые вы не можете тут же подтвердить наличием научной
публикации или ссылкой;

— не вести с клиентом позиционный торг — сразу на3
чинать настаивать на применении взаимно оговоренных
критериев;

— реже говорить «нет», чаще — «да»;
— признавать справедливость замечаний собеседника

(это ничем нам не грозит, если после этого мы вставим 
в фразу выражения «однако», «но», «на самом деле»:

«Да, доктор, упомянутый Вами препарат довольно эф3
фективен, но на самом деле...» — в этом случае фраза, по3
ставленная после «но», полностью отрицает сказанное
до этого)

— говорить уверенно и не спрашивать: «Мой ответ Вас
удовлетворил?» — мы не на ученом совете при защите
диссертации;

— не перебивать говорящего — это является самым
безусловным способом испортить отношения и вызвать
целый поток дополнительных возражений: «Ну, да — 
я Вас уже понял...»;

— не оправдываться и не извиняться за сказанное или
же за качество демонстрируемых материалов;

— внимательно слушать — это является самым слож3
ным в условиях, когда в течение для десяток клиентов от3
вечает одно и то же: здесь необходимо помнить как о по3
зе (внимание), так и о вербальном стимулировании гово3
рящего («абсолютно верно!», «Вы не могли бы рассказать
об этом поподробнее?»).
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с оппонентом — признать свою вину, затем сказать «но»,
«однако», «на самом деле» и пообещать, что этого больше
не повторится:

«Ну, да — этот препарат новый и действительно неде3
шев, но зато все остальные вполне доступны», «Да, в про3
шлом, к сожалению, имели место отдельные случаи за3
держек с доставкой, однако сейчас ситуация изменилась
и мы гарантируем, что подобного больше не повторит3
ся». Добавление «я3послания» и выражение понимания и
сочувствия усиливают впечатление от сказанного. В по3
добной ситуации важно как можно скорее согласиться 
с критикой: «Вы правы!», «Совершенно справедливо!» —
ведь в этом случае оппоненту уже не за что вас критико3
вать — вы сами согласились со справедливостью упреков
и ваш противник замолкает, выжидательно глядя на вас.

В случае, когда нас критикуют совершенно справедли3
во, прежде всего, не надо оправдываться, а стоит снова,
как можно скорее, признать справедливость сделанных
замечаний и принять на себя ответственность за них.
Весьма уместно будет в подобной ситуации поблагода3
рить оппонента за то, что он привлек ваше внимание к
данной проблеме. В этом случае критический порыв
противоположной стороны быстро сходит на нет и на3
стает момент для более конструктивного разбора ситуа3
ции и поиска взаимоприемлемого решения.

Применение подобных техник работы с возражения3
ми и критикой заставляют собеседника критично взгля3
нуть на свою позицию, включить мозг. Необходимость
этого можно проиллюстрировать способом, которым
аборигены в Африке охотятся на обезьян: в центре поля3
ны, недалеко от стаи обезьян, ставится кувшин с широ3
ким горлышком, в который кладется яблоко или плод
манго. Охотники прячутся, а самая любопытная обезья3
на, увидев в кувшине плод, немедленно сует руку и хвата3
ет его. В этот момент выходят охотники — обезьяна ви3
дит их, но и бросить зажатый в кулаке фрукт ей жалко, да
к тому же ее рука с плодом не проходит сквозь горлыш3
ко — в результате обезьяна становится легкой добычей
охотников. По аналогии с обезьяной, критикующий че3
ловек сжимает в руке свою проблему, не желая видеть ре3

ССппооссообб  ппррооддаажжии  ооттллииччиийй:: в этом случае мы использу3
ем имеющийся USP (Unique Selling Point3основное отли3
чие от конкурентов) — «Действительно, препарат неде3
шев, но, в отличие от всех других антибиотиков, он раз3
решен Минздравом для лечения хламидийной инфекции
у беременных женщин»

ССооггллаассииттееллььнныыйй  ссппооссообб  или «уступка за уступку»: «Мы
согласны пойти Вам навстречу и предоставить требуе3
мую скидку, однако в этом случае контракт подписываем
на годовую поставку» — самый надежный способ борьбы
с «ценовымогателями».

В отличие от возражений, прямая критика является
следующей ступенью перехода непосредственно к кон3
фликту — на этом этапе включаются негативные эмоции,
направленные не только на предмет разговора, но и, не3
редко, на непосредственный источник информации — т.
е. на представителя. Как уже было упомянуто выше, раз3
личают три основных вида критики:

**  ППооллннооссттььюю  ннеессппррааввееддллииввааяя  ((ооггууллььннааяя))  ккррииттииккаа..
**  ЧЧаассттииччнноо  ссппррааввееддллииввааяя  ккррииттииккаа..
**  ППооллннооссттььюю  ссппррааввееддллииввааяя  ккррииттииккаа..

Соответственно, техники работы с различными вида3
ми критики также отличаются друг от друга. Подвергаясь
огульной критике («Все говорят так!», «Вечно вы меня об3
манываете!», «Все ваши препараты очень дороги!»), необ3
ходимо сразу применять технику конкретизации: «Что
Вы имеете в виду?», «Какие именно из наших препаратов
кажутся Вам дорогими?» — это позволит, прежде всего,
локализовать проблему: «Вот видите — мы Вас никогда
не обманывали».

При работе с частично справедливой критикой (т. е.
когда реально имеется проблема, однако она подается 
в гипертрофированном виде), желательно применить
технику «летящего торта» — вы находитесь в ситуации,
когда вам в лицо летит кремовый торт, а у вас нет ника3
кой возможности от него увернуться: в этом случае, при
ударе, хоть откусите маленький кусочек — «Вечно вы за3
держиваете поставки!», «Вы всегда путаете сертифика3
ты!», «Ваши препараты очень дороги!». При подобной
критике необходимо как можно скорее согласиться 
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альность. Техники включения мозга как раз и позволяют
нашему собеседнику «разжать кулак» и попытаться найти
другое, более разумное и выгодное для него решение. 

Таким образом, этой книге мы попытались системати3
зировать основные проблемы, встречающиеся в повсед3
невной практике регионального менеджера по отбору и
развитию наиболее перспективных, с точки зрения вы3
полнения плана продаж, клиентов. Еще раз хочется отме3
тить необходимость комплексного подхода (как количе3
ственного — принцип ди Паретто, так и качественного) к
анализу имеющейся клиентской базы, разделения ее на
«ключевых клиентов», «ключевых перспектив» и контак3
тов» с целью оптимизации затрачиваемых материальных
и физических ресурсов Компании. Нередкой причиной
срывов отношений с клиентами является неумение во3
время распознать «трудного» клиента и подстроиться
под соответствующий ему алгоритм продажи. Это неуме3
ние, в немалой мере, обусловлено недостатком коммуни3
кативных навыков, в частности, незнанием техник рабо3
ты с возражениями и критикой. Преодоление всех этих
коммуникационных барьеров будет являться залогом ус3
пешной и прибыльной работы представителей и менед3
жера Компании, даст им чувство удовлетворения от соб3
ственного профессионализма и нужности выполняемой
ими работы. Как уже говорилось: «Знать — не значит де3
лать», и, как и все приобретаемые взрослым человеком
знания, навыки, описанные в этой книге, прежде всего,
требуют усилия над самим собой.

Мы желаем, чтобы эти усилия сделали вас настоящими
профессионалами такого исключительно интересного 
и нужного обществу дела, как региональный менеджмент.

Удачи вам и вашим сотудникам!
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