
 

Классификация Работников по продуктивности 

 

ПЕРФОРМЕР 

Происхождение: от английского слова «to perform», одним из значений которого является 

«доводить до конца, завершать». 

Слово «перформер» буквально означает «тот, кто доводит до конца, завершает полностью что-

либо».  

Перформер – это человек, который может (в пределах своей области ответственности): 

1. сам увидеть то, что нуждается в улучшении 

2. сам найти решение и 

3. сам воплотить это решение в жизнь 

4. без какой-либо потребности во внешнем давлении. 

 

ДЕЛАТЕЛЬ или исполнитель 

Желает делать то, что ему дают делать.  Степень желания делать является ключом к оценке.  

 

ПИН (потенциальный источник неудач) 

Создатель проблем. Неустойчивый: как только Вы собираетесь его увольнять, его 

производительность возрастает, как только Вы собираетесь его оставить – его 

производительность падает 

 

ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Человек, который разрушает компанию изнутри. 

Обычно ведет себя социально одобряемо, однако постоянно снижает боевой дух компании, 

обесценивает корпоративные ценности и способности других людей. 
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Хочешь быть орлом? Тогда не крякай! 

 

Согласно одной индийской легенде о сотворении мира Всевышний сначала сотворил ракушку и 

опустил еѐ на дне моря. Так ракушка жила не вполне интересной жизнью. Ей не нужно было 

делать ничего другого, как открывать скорлупу, выпивать немного морской воды и снова 

закрывать еѐ. Изо дня в день ракушка не делала ничего другого, кроме как открывала и 

закрывала, открывала и закрывала скорлупу... 

 

Затем Всевышний сотворил орла и отдал ему свободу полета и способность достичь самых 

высоких вершин. Для него почти не существовало границ. Но орлу пришлось заплатить за 

свободу: Ежедневно ему приходилось бороться за добычу. Ничего само не падало ему в 

объятия. Когда у него были птенцы, для того, чтобы достать достаточно корма для них, ему 

приходилось охотиться весь день. Но эту цену орѐл платил с радостью. 

 

Наконец Всевышний сотворил человека и сначала подвел его к ракушке, а затем к орлу и 

спросил, какую жизнь он выбирает. 

 

НЕПРЕРЫВНО УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ 

Можно выбирать из двух способов жизни. Ракушка символизирует тех людей, которые не 

способны расширять свой кругозор. Цена этого в том, что на протяжении жизни им часто 

приходится делать одно и то же. Наполеон Хилл сказал: "Есть люди, которые рано умирают, 

потому что много едят, а другие потому, что слишком много пьют, наконец, третьи усыхают и 

умирают, потому что у них нет других дел". 

"Но ведь это простое решение", - скажете Вы. Естественно, каждому человеку следовало бы 

выбрать судьбу орла. Но случается нечто такое, с которым никто не считается. Многие решают 

так, что им не нужна ни жизнь орла, ни жизнь ракушки. Они хотят получить преимущества жизни 

орла, но не хотят платить за это. Поэтому ищут такого зверя, который соответствует их 

"ожиданиям". И, наконец, находят такого зверя - это утка. 

 

УТКИ 

Если смотреть поверхностно на вещи, то утка похожа на орла. В действительности, однако, речь 

идѐт о двух, совершенно различных, животных. Если Вы знаете на что нужно обратить 

внимание, сразу отличите утку. Обе птицы умеют летать. Но пока орѐл парит высоко, утка летит 

вблизи воды. 

Наиболее заметной характеристикой утки является еѐ кряканье. Утром, когда проснѐтся, - 

крякает, если хочет кушать, - крякает. Если чем-то недовольна, - крякает. Если другие утки 

забирают у неѐ корм, - крякает. Если не достигнет заданного результата, - крякает. Крякать 

вместо дела плохая концепция. 

 

УТКИ "В РАБОТЕ" 

Рассмотрим несколько примеров, в которых характер утки чѐтко различим. Случалось ли Вам 

заходить в ресторан отеля 15 минут спустя после того, как официально закончился завтрак? 

Если при этом Вы встретитесь с уткой, то услышите: "Сожалею, но Вы опоздали. Разве Вы не 

видели табличку снаружи? Завтрак подаѐм до 10 часов. Кря, кря, кря..." 

Орѐл, наоборот, скажет: "Шведский стол, к сожалению, мы уже убрали. Приготовить ли что-

нибудь на кухне для Вас? Чего желаете" 

Знаком ли Вам магазин стройматериалов? На площади 5000 квадратных метров единственный 

продавец как раз занят другим покупателем. Чаще всего с таким, который хочет построить 
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небоскрѐб. Что произойдѐт, когда Вы вежливо вмешаетесь: "Извините, у меня только один 

вопрос, где найти коричневую краску". 

В этом случае утка ответит так: "Разве Вы не видите, что обслуживаю клиента? Одновременно 

могу работать только с одним покупателем! Подождите, пока не закончу. Кря, кря, кря..." 

 

Несколько месяцев тому назад я хотел поселиться в одной из гостиниц в Атланте. Место было 

забронировано, и отель подтвердил это. Когда я подошѐл к стойке, администратор сообщила,  

что бронь, к сожалению, недействительна, а отель переполнен. С этим оставила реклама меня. 

Я настаивал на моих правах. Но единственное, что администратор смогла сказать: "Если отель 

полный, значит полный. Не могу сотворить для вас номер. Кря, кря, кря...". Дальше не пожелала 

заниматься мной. "Ага", подумал я, "это утка". Поэтому сказал, что хочу поговорить с 

начальником. Она безучастно сказала: "Он скажет то же". С этими словами хотела исчезнуть за 

дверью. Наверняка за этой дверью был утиный водоѐм, и она возвратилась бы с другой уткой. 

 

Я попросил еѐ позвать орла. "Кого такого" допытывалась она. Я объяснил ей: "Позовите кого 

угодно, кто не знает заранее, что ничего не получится". Это уже она поняла. Менеджер, который 

спешил ко мне, действительно был орлом и сказал следующее: "В самом деле, отель 

переполнен. Мы сделали ошибку, извините. Хотелось бы найти как можно быстрее решение для 

Вас. Немедленно позвоню, чтобы нашли гостиницу такого же уровня с апартаментами для Вас. 

Разницу в стоимости, конечно, мы оплатим. Могу позвать Вас в наш ресторан на обед, пока 

будем звонить" 

 

Узнаѐте орла? Орѐл действует, пока утка крякает. Еѐ кряканье состоит из сплошных отговорок, 

объяснений, бессмысленной болтовни, ворчания и топтания на месте. Уток однажды уволят. 

Они первые, которых принесут в жертву при кризисе. И потом она скажет: "Какая 

несправедливость! Наверное, моѐ лицо не нравилось начальнику". А орлов продвинут по 

службе. Важно, чтобы не быть утками и не крякать вместо того, чтобы стремиться к достижению 

результатов. А в отделе, фирме или группе избегайте уток! Есть те, кто считает, что уток тоже 

можно мотивировать. Но знаете, что будет тогда из утки? Мотивированная утка. 

 

Вот некоторые различия между утками и орлами: 

● Утки говорят: "Я не могу себе это позволить!" Орлы спрашивают: "Что делать, чтобы 

позволить себе это". 

● Утки пессимисты, - а орлы оптимисты. 

● Утки рассказывают друг другу негативные впечатления. С этой целью устраивают даже 

утиные встречи. Орлы преимущественно говорят о положительных делах. 

● Утки делают только обязательно необходимое и часто даже этого не делают. Орлы пройдут и 

следующую, за последней, милю. Делают больше, чем от них ожидают. 

● Утки работают медленно. Девиз их работы: "Я в работе, а не в бегах". Орлы всѐ выполняют 

как можно быстрее. 

● Утки всѐ знают лучше других и всегда найдут причину, чтобы не делать ничего. Орлов можно 

обучать, они просто сделают что надо. 

● Утки ищут отговорок, - а орлы решения. 

● Утка не берѐт на себя никакого риска, орлы иногда боятся, но при этом действуют. Они 

храбрые. 

● Утки работают от десяти до шести. А орлы часто с шести до десяти. 

● Утки в каждой возможности ищут проблему. Орлы находят в проблемах возможности. 
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● Утки плохо отзываются об отсутствующих, этим кажутся себе лучшими. Орлы говорят 

положительные вещи или молчат. 

● Уткам обычно нужно время для принятия решения, но могут быстро передумать. Орлы 

быстро принимают решения потому, что их ценности чистые, и они доверяют своей интуиции. 

● Утки сосредотачиваются на трудностях и крякают. Орлы сосредотачиваются на решениях и 

действуют. 

● Утиная душа много лет помнит ту несправедливость, от которой пострадала. Орѐл прощает. 

● Утки ждут, чтобы их накормили и если не получат достаточно, - крякают. Орлы принимают 

ответственность и добудут себе то, что хотят. 

● Уткам приходится любить то, что у них есть. Орлы создают себе то, что желают. 

● Утки возбуждаются от каждой мелочи, потому что этим чувствуют, что живут. Орлы не 

принимают себя слишком серьѐзно. 

● Для уток весь мир состоит из одной небольшой лужи. Орлы достигают наивысших вершин. 

● Утки критикуют обстоятельства. Орлы изменяют их. 

И т.д. 

 

ВЛИЯНИЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ НА ДРУГИХ 

Чему учатся утята от взрослых уток? Как нужно крякать. Орлы наоборот, выдвигают требования 

к другим.  

 

Наблюдали ли Вы когда-нибудь как обучают жизни орлы своих птенцов? Родители-орлы 

сначала снимают мягкий настил, которым уложили гнездо. Просто выбрасывают его на землю. 

Затем выбрасывают траву. Гнездо становится всѐ менее удобным. Медленно, по одному, 

удаляют небольшие ветки. Птенцы неловко садятся на жѐсткие ветки. Вскоре замечают, что это 

неудобно и начинают пробовать крылья. А если какой-либо птенец окажется слишком 

трусливым, родители выбросят его из гнезда. 

 

Если птенец при этом не растопырить крылья, родители в падении подлетают под него и 

возвращают в гнездо. Но только для того, чтобы снова выбросить до тех пор, пока он не 

научится летать. Рядом с орлом остальные должны расти. Орлы не терпят топтания на месте и 

лень. Выдвигают высокие требования к окружающим. Орлы требуют от мира, поэтому они 

влияют на других и являются руководящими личностями. Их интересует жизнь, окружающие их 

люди. Они хотят действовать, вызывать положительные изменения. 

По-видимому, в этом заключается причина, почему так уважают орлов, почему их находим в 

стольких гербах. Мы с удовольствием выбираем орла в качестве примера. Победители живут 

как орлы. 

А какое животное нарисовано на Вашем гербе? 
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Послание к Гарсии 

 

Во всей этой истории с Кубой один человек всѐ время появляется на горизонте моей памяти, как 

Марс в перигелии. Когда развязалась война между Испанией и Соединѐнными Штатами, 

появилась необходимость быстро передать сообщение лидеру повстанцев. Гарсия был где-то в 

безбрежных горах Кубы - никто не знал где именно. Никакая почта, никакие телеграфные 

сообщения до него не доходили. Президенту было необходимо заручиться его поддержкой и 

срочно. 

 

Что делать!? 

Кто-то сказал Президенту: «Есть один парень по имени Роуэн, и если кто-нибудь вообще сможет 

найти Гарсию, то это именно он». 

Послали за Роуэном и вручили ему письмо для Гарсии. Как именно этот «парень по имени 

Роуэн» взял письмо, запечатал его в непромокаемый мешочек, привязал его к себе на грудь, за 

четыре дня высадился на побережье Кубы из обычной лодки, исчез в джунглях и через три 

недели вышел на другой стороне острова, пройдя пешком по враждебной стране и доставив 

письмо Гарсии - мне не хочется сейчас рассказывать подробно. Смысл в том, что МакКинли дал 

Роуэну письмо для Гарсии. Роуэн взял письмо и не спросил: «Где он сейчас находится?» 

Помилуй Бог! Есть ещѐ человек, чей облик нужно бы запечатлеть в вечной бронзе и поставить 

статую в каждом учебном заведении на планете. Не нужно учить молодежь по книгам, давать им 

наставления о том и сѐм - нужно лишь укрепить каждую их косточку, которая бы сделала их 

преданными товарищами, способными действовать должным образом, концентрировать свои 

силы, делать такие вещи - «доставить письмо Гарсии». 

 

Генерал Гарсия сейчас ушел в мир иной, но есть и другие Гарсии. Нет такого человека, из тех, 

кто взялся за дело, требующее участия многих людей, кого время от времени не поражала бы 

глупость среднего человека - неспособность или нежелание концентрироваться на одной вещи и 

довести еѐ до конца. 

 

Бездарная помощь, дурацкая невнимательность, неряшливость, безразличие и работа 

вполсилы, похоже, стали нормой дня; и ни один человек не может преуспеть, разве только он 

кнутом и пряником или угрозами принуждает людей или подкупает других, чтобы те ему 

помогли. А может Господь Бог в добром расположении духа совершит чудо и пришлѐт ему 

Ангела Света в помощники. 

 

Вы, читатель, проверьте это: вот вы сидите в офисе - шестеро помощников на расстоянии 

одного звонка. Позовите любого и попросите: «Посмотри, пожалуйста, в энциклопедию и сделай 

краткий обзор жизни Коррегио». 

 

Скажет ли ваш помощник тихо: «Конечно, сэр», и пойдет выполнять поставленную задачу? 

Ставлю на что угодно, что нет. Он на вас посмотрит рыбьими глазами и спросит что-нибудь 

вроде: 

Это кто такой? 

В какой энциклопедии? 

А где взять энциклопедию? 

Меня что, для этого нанимали? 

То есть, вы имели в виду Бисмарка? 

А что, Алексей не может этого сделать? 
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Он что, уже умер? 

Это так срочно? 

Может, я вам принесу книгу, а вы сами посмотрите? 

А зачем это всѐ надо? 

 

И ставлю десять к одному, что после того, как вы ответите на все его вопросы, и объясните, как 

найти информацию, почему она так важна, помощник пойдѐт, возьмѐт ещѐ кого-нибудь себе в 

помощники, чтобы найти Корреггио - а затем вернется обратно и скажет, что такого человека 

вообще не существовало. Конечно, я могу проиграть, но по закону средних величин вряд ли. 

Ну а если вы мудры, вы не станете объяснять своему «помощнику», что Корреггио нужно искать 

на букву «К», а не «Х», а хитро улыбнѐтесь и скажете: «Да ладно», пойдѐте и посмотрите сами. 

И эта неспособность действовать самостоятельно, это моральная глупость, эта слабость воли, 

это нежелание с радостью ухватиться за верѐвку и тянуть груз - это именно те вещи, которые 

отодвинули социализм в чистом виде настолько далеко в будущее. Если люди не будут 

действовать самостоятельно, что они сделают, когда результат их усилий на благо всем? 

 

Сможет ли такой человек доставить письмо Гарсии? 

«Видишь того бухгалтера?» - сказал мне как-то начальник цеха на большом заводе. 

«Ну и что?» 

«Он хороший бухгалтер, но если я его пошлю в город с небольшим заданием, он может его 

выполнить, а может и заглянуть в четыре забегаловки по пути, а когда доберѐтся до главной 

улицы, то забудет, за чем его послали». 

 

Можно ли доверить такому человеку доставку письма Гарсии?  

В последнее время мы всѐ чаще встречаемся с тем, что «угнетѐнные работники кошмарного 

предприятия с низкой зарплатой» и «бездомный путешественник в поисках достойной работы» 

вызывают плаксивое сочувствие, а в адрес людей наверху лишь изливаются потоки ругательств. 

Ничего не говорят о работодателе, который стареет быстрее времени в напрасных стремлениях 

заставить плохо пахнущих, никогда не достигающих успеха работников выполнить поставленную 

задачу; и о его долгом терпении, когда «помощник» лишь бьет баклуши, когда начальника нет 

рядом. В каждом цехе и на каждой фабрике идѐт постоянный 

процесс отсеивания. Работодатель постоянно увольняет «помощников», которые доказали свою 

неспособность помочь интересам дела и набирает новых. И неважно, насколько хорошо идут 

дела в целом - этот процесс идѐт постоянно: 

только если времена трудные и работу найти нелегко, этот процесс идѐт более тщательно - но 

некомпетентных и недостойных выгоняют и выгоняют навсегда. Это определяет выживание тех, 

кто подходит лучше всего. Личные интересы заставляют каждого работодателя оставлять 

лучших работников - тех, кто может донести письмо Гарсии. 

Я знаю одного по-настоящему умелого человека, у которого начисто отсутствуют способности 

работать самостоятельно и в то же время он абсолютно бесполезен другим людям из-за 

постоянного безумного подозрения, что начальник его подавляет или планирует его подавить. 

Он не может отдавать приказы и не может их принимать. Дайте ему послание к Гарсии, и в ответ 

вы, возможно, услышите: «Ну и несите его сами!» 

 

Сегодня этот человек ходит по улицам в поисках работы и ветер дует в его прохудившееся 

пальто. Никто его не нанимает, потому что он постоянно всем недоволен. До него не доходят 

разумные доводы и единственная вещь, которая может произвести на него впечатление - это 

носок толстого ботинка сорок пятого размера. 
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Конечно, я знаю, что настолько морально пострадавших людей нужно жалеть не меньше, чем 

физических калек; но в нашем страдании давайте уделим слезу и тому человеку, который 

стремится поддержать нормальную работу великого предприятия, чей рабочий день не 

нормирован звонком, и чьи волосы быстро становятся седыми от борьбы за то, чтобы удержать 

в строю безразлично настроенных, безответственных имбецилов и неблагодарных, 

бессердечных «работников», которые, не будь их предприятия, были бы голодными и 

бездомными. 

 

Не слишком ли я закрутил гайки? Может быть и так, но когда весь мир восхищается трущобами, 

я хочу высказать слова признательности тому, что достигает успеха - тому, кто, несмотря на 

огонь и воду, направляет усилия других людей, а преуспев, ничего не получает; ничего, кроме 

лишь стола и одежды. 

 

Я носил с собой обед на работу и работал за дневную зарплату, но был и работодателем и 

знаю, что есть что сказать с каждой стороны. В бедности, самой по себе, нет ничего 

примечательного; оборванная одежда и лохмотья - не то, что я бы порекомендовал; все 

руководители не такие уж алчные и подавляющие, и в них больше добродетели, чем во всех 

бедняках. 

 

Мое сердце отдано тому, кто выполняет свою работу, когда «босс» уехал точно так же, как будто 

«босс» на работе. И тому человеку, которому вручают письмо Гарсии, тихо берѐт послание, не 

задавая никаких идиотских вопросов, не испытывая никаких тайных желаний выбросить его на 

ближайшую помойку или ещѐ каких-нибудь, кроме того, чтобы доставить письмо адресату, не 

откладывает дело в «долгий ящик» и не бастует за повышение зарплаты. 

Цивилизация - это один долгий непрекращающийся поиск таких людей. Все, что такой человек 

не попросит, нужно ему дать. Его разыскивают в каждом городе, посѐлке и деревне - в каждом 

офисе, магазине, складе и фабрике. Мир кричит в попытках найти такого человека; он нужен, 

очень-очень нужен - тот, кто сможет ДОСТАВИТЬ ПИСЬМО ГАРСИИ. 
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Люди-крабы, а еще Ебошинг, Ебошинг и еще раз Его Величество Ебошинг 

 

искал в Интернете и анализировал информацию о разных маркетинговых инструментах и нашем 

бизнесе в том числе. На одном из форумов натолкнулся на такую фразу: ― Кризис бродит по 

Европе, а нам насрать, мы вечно в жопе!‖. Что здесь можно еще добавить!? Одним словом – 

клиника. От людей с таким мировоззрением надо шарахаться, как от прокаженных. 

А сколько такого шлака приходит на собеседование!? Иногда мне становиться действительно 

страшно за будущее экономики нашей страны. Единицы способны производить продукт, 

производить его качественно и много. А остальные только потреблять. Когда у ―потребителя‖ 

спросить, зачем он хочет сменить работу, на словах, конечно же, он начинает жаловаться, что 

ему мало платят (кстати, обрати внимание почти никто не говорит: "я мало зарабатываю", фраза 

звучит так: "мне мало платят" это красноречиво 

свидетельствует о жизненной позиции). А на самом деле и пальцем не шевельнут, чтобы 

исправить ситуацию. Таким людям не место у нас. 

 

“ Осознанно выбирать, с кем не знаться, не менее важно, чем выбирать, с кем знаться. Японская 

пословица "Ложишься с собаками проснешься с блохами". Говорит безжалостную истину. А чтобы 

подцепить блох, хватит и раз посидеть на собачьем коврике. Под "блохами" я разумею негативные и 

непродуктивные помыслы, ошибочные и сковывающие установки, чувства вины, сомнения, почивание 

на лаврах, прокрастинацию, нерешительность, мысли о бедности и т.д. Общаться нужно только с 

людьми, которые укрепляют в вас мотивацию, воодушевляют, радуются вашим достижениям, чей 

успешный деловой или жизненный опыт в интересной вам области заставляет вас всерьез 

относиться к их мнениям и идеям. Упрощая картину и перефразируя Дональда Трампа, можно сказать 

так: всегда один выигрывает, а другой проигрывает. Водя дружбу с выигравшими, выиграешь и ты. 

Путаясь с проигравшими, проиграешь. Любой, с кем ты общаешься, как-то влияет на тебя. 

Дэн Кеннеди 

 

Как только у тебя начнет что-то получаться или ты достигнешь в работе (или в другой области 

жизни) определенного успеха, сразу появятся ―люди крабы‖. Если крабов положить в ведро или 

какой нибудь другой достаточно высокий сосуд, то можно его не накрывать крышкой, они все 

равно не вылезут. Почему? 

Как только один из крабов, ползая по стенке сосуда, приподнимется над остальными и 

приблизится к спасительному краю, какой нибудь другой краб дернет его вниз. И так будет 

происходить постоянно, в результате никто из крабов из сосуда не выберется. Таковы и "люди 

крабы", которые, заприметив, что у тебя что-то получается, стремятся дернуть тебя вниз к себе. 

Делают они это, оценивая твои достижения следующим образом:  

Ты слишком не надейся. Обычно у людей это/такое не получается. 

Ух ты! Вот это везение! Такое случается очень редко. 

Не взлетай слишком высоко, больно будет падать. 

В нашей стране/в нашем городе это не работает. 

Тебе что больше всего надо? 

 

Можно привести еще с десяток фраз "крабов", но ты понимаешь, о чем речь. Это могут быть 

твои соседи, однокурсники, коллеги, друзья, родственники. Кем бы они тебе не приходились, их 

можно охарактеризовать следующим образом. Это завистники, которые пытаются оправдать 

свое бездействие (по причине страха или лени) и, чтобы укрепиться в своих пораженческих 

взглядах, они стремятся "подрезать тебе крылья". 

Если такие люди есть в твоей жизни избавляйся от них! Дистанцируйся от людей, у которых 

большая неразбериха в жизни, чем у тебя, иначе ты будешь впитывать их влияние, слушать их 
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советы и будешь обречен на их неудачи. Ты всегда будешь на уровне тех людей, которые тебя 

окружают. Человек – продукт той среды, в которой он рос, воспитывался, обучался, работает… 

 

С кем поведешься, у того и наберешься это не просто поговорка, это жизненная истина. 

Найдется множество людей, которые будут готовы украсть твое время и уничтожат твою 

готовность ДЕЛАТЬ ДЕЛО, но они не вернут тебе их никогда. Не давай им возможности 

обворовать себя.  

У тебя есть цели в жизни, а наша Компания – это способ достижения этой цели! Воспользуйтесь 

этим! 

Давайте поработаем так, чтобы можно было гордиться своими результатами. В нашем деле – 

как потопал, так и полопал! Подари себе возможность жить подольше и на ―широкую ногу‖. Ты 

этого заслуживаешь, честно, поверь мне:) 

Могу дать совет на миллион как этого добиться, как сказал один мой знакомый: ―Ебошинг, 

ебошинг и еще раз ебошинг‖. Вот такая простая формула успеха! 

Гарри, если ты наметил какого-то человека как перспективного Клиента, сколько звонков ты 

можешь ему сделать, прежде чем оставишь дальнейшие попытки? 

Это зависит от того, кто из нас умрѐт первым... 

 

История про мастера продаж Гарри Коллинза По этому поводу также можно еще вспомнить 

красноречивые слова Джо Жирарда (абсолютныЙ чемпион мира по продажам, внесен в Книгу 

Рекордов Гиннесса): 

 

― Если Клиент отказывается от моего предложения 7 раз подряд, я говорю себе: "Эй, может 

статься, этот парень не хочет покупать автомобиль сегодня. Пожалуй, не буду навязчивым и 

ограничусь ещѐ тремя попытками..." 

Если знаешь природу человека, то такая стратегия является очевидной. Этому есть научное 

объяснение. Интересное исследование провел Дэвид Майерс, профессор, социальный психолог 

с мировым именем. В частности, один из его экспериментов заключался в следующем. 

Испытуемым с интервалом в одну сотую секунды показывали одиночные геометрические 

фигуры, в этих условиях они различали лишь вспышку света. В дальнейшем испытуемые не 

могли опознать среди множества фигур те, что были им показаны подобным способом, но 

именно они вызвали у них наибольшую симпатию. 

То есть более частое нахождение объекта в поле зрения испытуемых вызывало у них чувство 

симпатии к данному объекту, даже при условии отсутствия фиксированного внимания к нему. 

Отсюда вытекает закономерный вывод: эффект присутствия, регулярное напоминание о себе 

является важным условием для возникновения, развития и для поддержания правильных 

взаимоотношений с Клиентами. 

P.S. 

Делай, делай много! Если у тебя что-то не получается – это не страшно. Запомни: количество 

порождает качество. На этом этапе у тебя есть полная индульгенция на твои ошибки. Функции 

дежурного менеджера не так и ужасны:) Индульгенции нет только на бездействие. За 

бездействие расстрел на месте! 
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show must go on 

 

без ложной скромности признаюсь, что я заслуживаю на успех, и я подбираю таких же людей, 

которые заслуживают не успех не меньше меня. В этой жизни никому ничего не падает с неба 

что-то просто так, поверь мне на слово. Если даже ты считаешь, что кому-то просто повезло, 

копните глубже, и ты получишь подтверждение, что за этим типа везением стоит титанический 

труд. 

 

Только не перепутай настоящий ТРУД с ―мартышкиным трудом‖, многим уже знаком мой девиз – 

из-за дурной головы и всему телу тяжело, не умеешь работать головой – работай руками! 

 

Помни, знать и делать – это две большие разницы. Навык вырабатывается только в процессе, 

из ниоткуда он не появится, поэтому делать, делать, и только делать. Даже козу можно научить 

кататься на коньках:) 

Знаешь, я прекрасно понимаю, что многим (хотя таких среди нас вроде и нет, а кто из таких 

случайно просачивается, то это не надолго) мой подход покажется жестким, а может даже 

репрессивным и неэтичным. Но давай зададим вопрос: что лучше – жестко требовать, давить и 

в конце месяца выплатить несколько тысяч долларов зарплаты или быть типа ―либералом‖ и в 

конце месяца выплатить две тысячи гривен? Тренер, который ведет спортсмена к победе, 

заставляя преодолевать себя и насиловать свою изначально ленивую человеческую природу, 

он этичен или нет? 

Поэтому люди в нашей Компании не могут зарабатывать жалкие среднерыночные гроши, даже 

если кто-то считает, что ему достаточно и этого. У меня на этот счет другое мнение. Успешная  

 

Компания – это в первую очередь успешные Сотрудники! Единственный универсальный 

показатель коммерческой успешности – это, конечно же, ПРИБЫЛЬ. Компания лидер 

может быть только одна, все остальные глотающие пыль и довольствуются объедками, 

плетущиеся сзади подпольщики. 

 

И позиция лидера лично меня привлекает настолько, что я просто не готов рассматривать 

никакие другие варианты и идти в этом вопросе на компромисс. 

Я более чем уверен, мне удалось собрать команду сильных и очень ―голодных‖, я бы даже 

сказал вообще ненасытных, к победам и успеху людей. Единомышленников, которые заложили 

первый камень в прочную основу, ядро, которое сформирует лицо будущего Компании! 

В ситуациях этического выбора нет однозначности. Жизнь показывает, что разные люди на 

практике по-разному отвечают на эти вопросы. Ценности определяют поведение; поведение 

определяет репутацию; репутация определяет преимущества. Наши поступки формируют мир 

вокруг нас. Так что тебе самому придется каждый день решать, как поступить и в каком мире в 

итоге ты хочешь жить. 

 

P.S. 

Будь богат материально и духовно, будь физически и морально здоров, будь счастлив, гордись 

собой – БУДЬ УСПЕШЕН! 
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Злосчастные времена или Весна надежд 

 

В вашей карьере наступит время, когда вы будете в наилучшей форме, когда перед вами будут 

открыты все пути: неограниченные возможности, внимательные потенциальные Клиенты, 

повторные продажи и огромное количество положительных рекомендаций. Можно ли 

представить себе лучшую жизнь? 

 

Затем в вашей карьере наступят «злосчастные времена» - периоды, когда вам будет казаться, 

что вам некуда двигаться. Потенциальные Клиенты не отвечают на звонки. Отказываются от 

заказов. Ваша «весна надежд» превратиться в «стужу отчаяния». В «злосчастные времена» вы 

можете сдаться, сесть на обочине и ждать, когда все придет в норму. 

 

Но вы можете избрать и другой путь: понять, что нужно делать для того, чтобы находить, 

оценивать и реализовывать новые возможности. Сложно ли разрабатывать возможности для 

дела, когда потенциальные Клиенты не толпятся у вашей двери? Разумеется. Невозможно ли 

это? Нет. Просто для этого вы должны посвятить себя этой работе и обладать достаточным 

уровнем дисциплины, позволяющим вам делать свое дело. 

 

Если вы поднимете трубку и начнете звонить потенциальным Клиентам, то рано или поздно 

случится чудо: общение пойдет как по маслу. Если вы делаете достаточное количество звонков, 

то рано или поздно найдете потенциальных Клиентов. 

 

Если вы попросите достаточное количество Клиентов взять на себя обязательства и принять 

однозначное решение о покупке, то они сделают это. Помните историю про Генри Форда и его 

друга страхового агента? 

 

Если ваше поведение будет правильным и последовательным, результаты не заставят себя 

долго ждать. 
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Парадокс Диккенса 

 

Размышляя о «злосчастных» и «прекрасных временах», мы можем столкнуться с одной 

загадочной вещью. Суть загадки состоит в следующем: если мы будем достаточно аккуратны, 

наши «лучшие времена» могут помешать нашей работе. 

 

В конце концов, именно в «прекрасные времена» мы можем позволить себе расслабиться и 

отказаться от проактивного поведения, приносящего нам основные плоды. Когда наши 

потенциальные Клиенты становятся не требовательными, а спрос на наши продукты высок, нам 

может тяжело удержать прежний уровень отношения к рутинным задачам в работе. Когда у вас 

имеется множество возможностей и ваш график встреч расписан на несколько недель вперед, 

вы склонны менее требовательно относиться к словам потенциального Клиента (например, 

позволять ему отвечать вам в стиле «я должен это обдумать»), вместо того чтобы сохранять 

прежнюю твердость в получении нужного вам ответа. Когда времена кажутся хорошими, мы 

часто позволяем исчезнуть отношениям, благодаря которым смогли пережить «злосчастные 

времена».  

Мы совершаем комфортный, однако смертельно опасный переход от проактивного к 

реактивному поведению. 

В «прекрасные времена» все мы как продавцы можем совершать множество ошибок, но при 

этом оставаться на плаву. Тем не менее, рано или поздно хорошие времена закончатся. Однако 

к этому времени мы можем утратить манеру поведения, которая позволяла нам достигать 

результата, невзирая на внешние обстоятельства. И если мы захотим вновь вернуть 

«прекрасные времена», нам придется приложить огромные усилия для того, чтобы это 

поведение вновь стало для нас привычным. 

 

Постоянное использование проактивного поведения позволяет максимизировать успех в 

хорошие времена – и поддерживать высокую доходность операций в худшие времена. Вы 

вполне можете разрешить «парадокс Диккенса» - но только если будете оставаться 

проактивным, всегда делать сознательный выбор и предпринимать шаги, продвигающие вас 

вперед. 

 

Поведение! Поведение! Поведение! Именно в правильном поведении и кроется ключ к успеху. 
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БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ЖИЗНЬ…ИЛИ СМЕРТЬ… ИЛИ $$$! 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

1. В период кризиса все клиенты немедленно делятся на «хороших» и «плохих». 

«Хорошие» клиенты - это все те клиенты, которые сохраняют платежеспособность и могут 

платить вам живыми деньгами. «Плохие» клиенты - все остальные. В сложившихся 

обстоятельствах вам нужно полностью сконцентрировать свое внимание на привлечение 

«хороших» клиентов. На привлечение неплатежеспособных клиентов не стоит тратить время и 

силы - оставьте их вашим конкурентам! Чем больше товара они возьмут у ваших конкурентов 

без оплаты - тем скорее утащат ваших конкурентов вместе с собой на дно. 

 

2. В период кризиса перестает действовать «честное слово». 

Предположим, ваш давний крупный партнер испытывает временные финансовые сложности. И 

просит у вас поставить ему товар на 20 миллионов. Согласен взять его у вас по хорошей цене - 

но оплата будет только через 2 месяца. 

Предположим, вы пошли ему навстречу и отгрузили товар. Сегодня это позволило немного 

заткнуть его финансовые дыры. Но проходит два месяца - и приходит время отдавать долги. А 

положение клиента за это время особо не улучшилось. Может быть, даже ухудшилось. 

Как рассуждает в этой ситуации клиент? Если он отдаст вам 20 миллионов, это поставит его 

бизнес на край гибели. При этом он отлично понимает, что если он вам эти 20 миллионов не 

отдаст - у вас будут серьезные финансовые проблемы. Может быть, уже ваш бизнес окажется 

на краю гибели. Как клиент будет принимать решение? «Я не имею права погубить мой бизнес, 

отдав эти деньги. У меня есть ответственность перед всеми теми сотрудниками, которые 

работают в моей компании, и перед их семьями. ПУСТЬ ЛУЧШЕ ЕГО БИЗНЕС ПОГИБНЕТ 

СЕГОДНЯ, А МОЙ - ЗАВТРА!» 

 

Поэтому именно в период кризиса становится так важен старый добрый принцип продаж: «Ничто 

так не укрепляет отношения, как предоплата!» И второй, не менее важный принцип: «Клиент 

может хотеть кинуть вас, но только вы можете позволить ему сделать это». 

 

3. Всемерно сокращайте задолженность клиентов перед вами. 

Специфика вашего бизнеса может быть такова, что в каждый момент времени имеется 

существенная задолженность клиентов перед вами. Например, вы поставляете значительные 

объемы товара на реализацию и консигнацию. Беда в том, что именно в кризис усиливается 

действие еще одного принципа продаж: «Чем больше вы должны клиенту, тем больше он вас 

любит. Чем больше клиент должен вам, тем скорее он вас кинет». 

 

Предположим, на входе в кризисную ситуацию у ваших клиентов были серьезные долги перед 

вами. Составьте реестр этих долгов и решите, что делать с каждым из них. Часть долгов будет 

достаточно мелкими - о них можно временно забыть, сосредоточив все усилия на выжимании 

крупных долгов. 

 

Крупные же долги делятся на две основные разновидности. «Плохой долг» - когда клиент 

должен вам, и при этом у клиента нет особой необходимости работать с вами дальше. В этой 

ситуации самое худшее, что может сделать клиент - кинуть вас вчистую, полностью «забыв» про 

долг. «Хороший» же долг - это когда клиент должен вам, но ему нужны ваши следующие 

поставки. Получается, что ему придется постепенно гасить задолженность перед вами, чтобы вы 

делали ему следующие отгрузки. 
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Для выжимания «плохих» долгов вам не вредно будет проштудировать от корки до корки книгу 

Александра Шумовича «100 шагов по сбору долгов». Но главное я вам скажу прямо сейчас: если 

вы будете сидеть у себя в офисе и ждать, пока клиент вам заплатит, он не заплатит вам 

НИКОГДА. Чтобы выжать свои деньги из клиента, вам нужно постоянно находиться с ним в 

плотном личном контакте, фактически - чуть ли не поселиться у него. Нужно давить на клиента 

терпеливо и непрерывно, чтобы он не взвидел белого света. Чтобы он знал - каждый день часть 

пришедших ему денег нужно направить на погашение долга вам. Чтобы расплатиться с вами как 

можно скорее и избавиться от постоянного давления с вашей стороны. Сравните: один и тот же 

клиент должен двум компаниям. 

 

Один кредитор постоянно находится у клиента, не слезает с него с живого. А другой только 

испуганно звонит раз в неделю: «Вы не можете погасить хотя бы часть задолженности перед 

нами в 15 миллионов? Нет? Извините, простите за беспокойство...Можно, я вам через неделю 

перезвоню, хорошо?» Как вы думаете, кому быстрее отдадут долг - первому кредитору или 

второму? Часто при вышибании долгов боятся слишком сильно надавить: «Если мы слишком 

сильно надавим на клиента, он нам, может быть, и заплатит - но потом уже никогда не будет с 

нами работать!» Это - всего лишь оправдание для собственной коммерческой трусости, не 

более того! Я знаю немало историй, когда должник начинал кружить - а кредитор в лоб подавал 

в арбитраж и выигрывал его. В таких ситуациях должники всегда кричат: «Ах вы, сволочи! 

Немедленно заберите свой иск! А не то, даже если вы по суду заберете у нас деньги, мы никогда 

не будем больше с вами работать!» 

 

ВРАНЬЕ! И деньги по суду отдают, и потом работают дальше как миленькие. А вот если вас 

кинули на кругленькую сумму, тут уж с вами точно больше работать не будут. Ну, или будут... 

чтобы кинуть еще раз. 

 

С «хорошим» долгом ситуация значительно приятнее. Но и тут нужно проявлять должную 

твердость и решительность. 

 

Пример: один из наших партнеров - крупный комбинат по производству молочной продукции, 

работающий на Урале. Когда в их регионе начали сказываться последствия кризиса, серьезные 

финансовые проблемы начались у одной из крупных розничных сетей, торгующих продуктами 

питания. В определенный момент они ушли в жесткий отказ, прекратив платить за уже 

отгруженный товар. Комбинат, в свою очередь, приостановил поставки в эту сеть. 

 

Прошло не так уж много времени, и в розничной сети стали заканчиваться запасы продукции 

комбината. Запасов на много месяцев там не могло быть по определению, продукция-то 

скоропортящаяся! А магазинам, чтобы зарабатывать деньги, необходимо наличие товара на 

полках. Так уж устроен магазин: если товара нет, продавать нечего - доходов не будет, а 

расходы продолжают идти! Что же делать? Нужен товар! Вчера отказались платить 

поставщикам и рассорились с ними, а сегодня приходится восстанавливать отношения. 

 

Вот и пришлось руководителям розничной сети восстанавливать отношения с комбинатом. 

Рассказывать сказки: «Действительно, некоторое время назад мы говорили, что денег нет, и 

платить вам мы не будем. Но обстоятельства изменились, и теперь, если вы продолжите 

поставлять нам свою продукцию, мы сможем ее оплачивать - хотя бы частично». 
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Но тут уж руководство комбината заняло жесткую позицию: «Дальше работать с вами мы будем 

только на НАШИХ условиях. Во-первых, сначала деньги - потом поставка. Во-вторых, половина 

ваших платежей пойдет на погашение старой задолженности, а вторая половина - на оплату 

новых поставок. Платите миллион - привозим вам товара на 500 тысяч. И так - до тех пор, пока 

задолженность не сократится до такого-то размера. На других условиях мы с вами работать не 

будем». Розничная сеть приняла эти условия - куда им было деваться? 

 

Задолженность клиента перед вами - это ваш риск. В ваших интересах приложить все усилия, 

чтобы сократить эту задолженность до разумных пределов, пока есть такая возможность. Может 

быть, клиент выплывет. А может, он все-таки не справится с ситуацией и погибнет через 

несколько 

месяцев. Если за это время вы сократили его задолженность перед вами с 10-ти миллионов до 

4-х, и это был максимум того, что вы могли сделать - вам не в чем себя упрекнуть. Если же 

клиент просто оплачивал вам за следующие поставки, не сокращая размер задолженности - вы 

просто 

перекладываете 10 миллионов долга с месяца на месяц, пока клиент не издохнет и долг не 

сгорит. 

 

Получается, что за несколько месяцев, которые были в вашем распоряжении, вы не сделали 

ничего, чтобы уменьшить свои риски. А это - в корне неверно. 

 

К тому же, именно в данной ситуации очень важно максимально аккумулировать свои средства и 

держать их в безналичном и наличном, ГОТОВЫМИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, виде. Почему это так 

важно, мы обсудим с вами позже - в следующем разделе. 

 

4. Нужно заключать в несколько раз больше сделок, чтобы сделать тот же объем продаж. 

Нельзя сказать, что в ситуации кризиса продажи вообще перестают идти. Но влияние ситуации, 

безусловно, ощущается. Например, из трех сделок, которые раньше считались бы 

«верняковыми», только по одной начинают идти платежи. Две другие сделки «подвисают». По 

одной из них клиенты передумывают в последний момент, уже договорившись с вами. По другой 

даже подписывают договор, но потом все тормозится из-за того, что у клиента нет денег. 

Если быть твердо уверенным в том, что каждая заключенная сделка осуществляется и клиент 

платит - от этих постоянных «висяков» недолго потерять уверенность в себе и желание 

работать. Поэтому с самого начала разумнее понимать ситуацию и быть готовым к тому, что из 

трех сделок, по которым вы твердо ожидаете денег, заплатят только по одной. «Слетит» 

большинство сделок - не беда, вы этого и ждали. А если заплатят аж по двум сделкам из трех - 

вы будете этому чрезвычайно рады. 

 

Если рассматривать дело таким образом, не трудно поддерживать высокий боевой дух команды 

даже в самых тяжелых обстоятельствах и в условиях постоянных отказов клиентов. Разумеется, 

чтобы восполнить потери от «зависших» сделок, в ситуации кризиса нужно значительно 

повысить интенсивность работы с клиентами, физически делать значительно больше звонков и 

встреч.  

 

5. Активно работайте с клиентами и проводите с ними как можно больше встреч. 

И вот тут мы дошли до самого важного момента, который в кризис отделяет успешные компании 

от неудачников; тех, кто преуспеет - от тех, кто погибнет.  
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В кризис очень тяжело и, прежде всего, тяжело морально вести активную работу с клиентами. 

Когда общаешься с клиентами, постоянно слышишь от них жалобы, рассказы о том, как все 

плохо, 

получаешь отказы. Поэтому инстинкт подсказывает коммерсанту: лучше не звонить клиентам и 

не встречаться с ними! Если каждый звонок и каждая встреча с клиентом причиняет боль, то 

кажется: меньше звонков и встреч - меньше боли! Если же еще и управление отделом продаж 

ослаблено, команда легко впадает в полную пассивность. Коммерсанты сидят в офисе, 

жалуются друг другу на то, как все плохо. И ждут, когда произойдет чудо и кризис закончится. 

Обычно такая ситуация завершается не чудом, а вполне закономерным итогом. Кризис в данной 

компании заканчивается для ее сотрудников гибелью самой компании. Лично же для 

сотрудников кризис продолжается по полной программе: к окружающему их кризису добавляется 

то, что теперь у них нет работы и источника средств к существованию. 

 

И это не удивительно. В продажах нет греха страшнее, чем коммерческая трусость, особенно - в 

критических обстоятельствах. Ситуация совершенно ясна, если провести параллель с тем, что 

происходит на поле боя. Представьте: на поле сражения сошлись две армии: ваша и вражеская. 

И вот в вашей армии начинаются разговоры: «Оружие у нас не очень, тренировались мы мало... 

не хотим мы воевать!» Такие разговоры хорошо вести дома на печи. А сейчас вы уже на поле 

брани - и перед вами враг, который не будет ни о чем с вами договариваться. Уж лучше 

сражайтесь - иначе вас просто перережут, как баранов! 

 

Ситуация двух армий равноценна положению дел при обычной конкурентной войне. Если же мы 

говорим о кризисе, это равносильно тому, что ваш небольшой отряд сражается против 

превосходящих сил противника. А в кризис КАЖДАЯ компания сражается против превосходящих 

сил противника, к которым относятся не только сами конкуренты, но и общая экономическая 

ситуация, неплатежи клиентов, проблемы с банками и поставщиками, и многое другое. 

 

Представьте: ваш небольшой отряд зажат большой армией противника в горном ущелье, из 

которого нет выхода. Спасения нет - это то, что Сунь-Цзы называл «местность смерти». 

Единственный шанс спастись - яростно сражаться и завалить вход в ущелье трупами ваших 

врагов. Если враги обломают о вас зубы, они, может быть, и отступят. 

 

В конце концов само ущелье им ни к чему, а удовольствие покончить с вами может встать для 

них слишком дорого. В любом случае, у вас нет выбора - сражайтесь до конца, и тут уж что 

произойдет раньше - либо вы погибнете все до одного, либо моральный дух ваших врагов 

надломится, и они отступят. Что, если в этой ситуации ваши бойцы испугаются и не захотят 

сражаться? Вы погибнете в мгновение ока. Потому-то эта местность и называется «местность 

смерти», что даже сбежать вам не удастся. Либо вы выстоите с оружием в руках, либо вас всех 

перебьют. На войне солдаты это хорошо понимают, поэтому, оказавшись в «местности смерти», 

дерутся до конца. Почему же, когда бизнес находится в ситуации кризиса, сотрудники считают 

себя вправе ТРУСИТЬ И БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ? 

 

Также в этой ситуации чрезвычайно вредны паникеры. Представьте: вы сражаетесь против 

превосходящих сил противника, а двое солдат вышли из строя, бросили мечи, сели на травку и 

кричат другим: « Дураки! Что вы сражаетесь? Врагов больше, они сильнее, мы не сможем 

победить!» Представьте, что вы - командир этого отряда. Вы в бою, враг наседает, ваши 

товарищи вокруг гибнут, вы сражаетесь из последних сил...и тут эти...трусливые твари! Пятая 

колонна! Если еще несколько солдат поддадутся на их провокацию, бросят оружие - все будет 
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кончено! Вас всех перебьют в мгновение ока! Нужно немедленно что-то сделать! Вы - командир, 

и вы должны принять решение, здесь и сейчас, немедленно, пока эти трусы всех вас не 

погубили. Какое решение? Казнить их! Прямо тут, на месте! Пусть все видят, что бывает с теми, 

кто бежит с поля боя! 

 

Пример: Компания с головным офисом в Челябинске занимается установкой на автотранспорт 

устройств по контролю расхода топлива. Эти устройства позволяют экономить в среднем 20% 

топлива при эксплуатации грузовых автомобилей и пассажирских автобусов, иногда - до 40%. 

Какое влияние должен был оказать кризис на продажи этой компании? С одной стороны, 

инвестиции в закупку дополнительного оборудования в кризис сокращаются, а значит - продажи 

должны упасть. С другой стороны, в кризис на первый план выдвигается экономия затрат, а 

затраты на ГСМ входят в число наиболее значимых для автотранспортных предприятий. А 

значит - продажи можно вполне успешно вести и в кризис. 

 

На самом деле получилось так: компания вела продажи через несколько региональных 

представительств, и какой был моральный дух у директора представительства, так и шли 

продажи у его команды. Например, в Ханты-Мансийском АО директор представительства 

считает, что продажи можно вести и в кризис, и объем продаж не снижается. А директор 

представительства в Ямало-Ненецком АО решил, что раз кризис - все плохо, у клиентов денег 

нет, продажи делать невозможно. И точно, продажи в его представительстве упали до нуля. 

 

Но вы же понимаете, что не может быть одновременно двух принципиально разных кризисов: 

один - в Ханты-Мансийском АО, другой - в Ямало-Ненецком АО! Что в этой ситуации сделал 

владелец компании? Разумеется, уволил на месте директора Ямало-Ненецкого регионального 

представительства вместе со всей его командой. В критической ситуации часто эффективнее 

отсечь зараженный участок целиком и набрать команду заново. А те, кто кричал, что «кризис, и 

все плохо» - пусть столкнутся с кризисом вплотную! Пусть окажутся без работы и без средств к 

существованию. Что заслужили - то и получили. 

 

Поскольку в период кризиса большинство контактов с клиентами действительно приносит 

отрицательные эмоции, ожидаемая реакция сотрудников - сокращать количество этих контактов. 

Это заболевание быстро принимает характер эпидемии, особенно - при слабом управлении 

отделом продаж. В результате даже в ситуации, когда какие-то продажи можно делать, 

большинство компаний на рынке впадают в пассивность и апатию. В результате не кризис сам 

по себе, а именно такая апатия и пассивность к коммерческой работе убивает эти компании! 

 

Именно в такие моменты становится очевидным отличие чемпионов от середнячков и слабаков. 

В то время, как слабаки сдаются без боя, а середнячки кое-как вяло и уныло пытаются работать 

с клиентами, чемпионы УВЕЛИЧИВАЮТ количество звонков и встреч. 

 

Пример компании, входящей в тройку ведущих компаний Москвы по комплектации строительных 

объектов. Практически все их клиенты - строители, поэтому кризис нанес колоссальный ущерб 

их продажам. Впрочем, такой же ущерб был нанесен и всем их конкурентам. 

Думаю, в реакции компании на кризис проявились те факторы, которые когда-то сделали ее 

одним из лидеров рынка. Еще до кризиса в компании поддерживался жесткий стандарт: каждый 

«охотник» в отделе продаж должен был делать минимум две встречи в день КАЖДЫЙ рабочий 

день - на выезде к клиентам. В ситуации кризиса норматив был увеличен до ТРЕХ выездных 

встреч в день. Фактически, «охотники» перешли на режим «мобильного офиса Как только стало 
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очевидно, что многие уже согласованные договора «подвисли», бюджеты зарезаны и 

значительная часть ожидаемых поступлений в ближайшее время не поступит, по компании был 

объявлен общекорпоративный «субботник». Руководители и сотрудники разделили между собой 

Москву и Подмосковье. После чего за несколько дней сплошняком «прочесали» их в поисках 

новых строительных объектов, куда можно было бы осуществлять поставки. В результате этих 

объездов только в ноябре компания начала вести переговоры о поставках по более чем 

двумстам новым объектам. 

 

И это - несмотря на то, что КАЖДОЕ общение с клиентом у сотрудников компании проходит 

тяжело. Ведь по строителям кризис ударил в первую очередь! Именно в таких ситуациях и 

проявляется истинная сила характера - в способности делать то, что необходимо делать, вне 

зависимости от того, насколько это тяжело, сложно и трудно.  

 

Эта компания достойно прошла период кризиса и оказалась к концу этого периода еще более 

сильной и мощной, чем в его начале. Именно тогда, когда ваши конкуренты засунули голову в 

песок и дрожат от страха, самое лучшее, что вы можете делать для долгосрочного успеха вашей 

компании на рынке - как можно активнее встречаться с клиентами, общаться с ними. Уже после 

месяца-двух нахождения в кризисе, многие клиенты начинают ощущать явный дефицит 

внимания к себе. Вызвано это тем, что многие ваши конкуренты, поддавшись разлагающему 

влиянию кризиса, перестают звонить клиентам и встречаться с ними. Из страха нарваться на 

очередной отказ или более эмоциональное «пошел ты на.....!» Если вы в этот момент звоните 

клиенту и договариваетесь с ним о встрече, он рад вам, как родному. А если вы еще и 

концентрируете свои звонки и встречи прежде всего на тех клиентах, которые даже в кризис 

сохраняют свою платежеспособность - у вас есть неплохие шансы хорошенько пополнить свою 

клиентскую базу и восполнить потери, возникшие в связи с кризисом! 

 

Важно и то, с каким настроением вы идете к клиентам. Понятно, что сами клиенты постоянно 

отравляют вас своими страхами, сомнениями, колебаниями, неплатежеспособностью и 

отказами. Если вы будете на все это «вестись», о чем вы будете разговаривать с клиентом? 

«Все плохо!» - «Да, все плохо!» - «Нет, все ОЧЕНЬ плохо!» - «Да, вы абсолютно правы, все 

ОЧЕНЬ плохо, и будет еще хуже!» Интересно, как по результатам такого разговора можно ждать 

продажи? 

 

Или же вы говорите клиентам, что все не так уж плохо, страхи изрядно преувеличены? И что 

есть явные признаки того, что уже сейчас имеются положительные моменты, и ситуация уже 

начала меняться к лучшему? А в будущем вообще все будет просто замечательно? Что клиенту 

нужно в тяжелый момент - еще больше страхов и негатива? Или ему жизненно важна и 

необходима моральная поддержка и заряд бодрости? С кем клиенту приятнее общаться в 

ситуации кризиса - с нытиком, пессимистом и неудачником? Или с уверенным в себе, твердо 

стоящим на ногах оптимистом? Понятно, что в ситуации, когда все вокруг стонут и плачут, самое 

дефицитное и необходимое всем - это оптимизм и уверенность в себе. Поэтому, как бы клиенты 

не грузили вас своим негативом, вы в ответ должны излучать позитив, оптимизм и 

непоколебимую уверенность, что в целом все в порядке, и в будущем все будет хорошо. И даже 

не хорошо, а ПРОСТО КЛАССНО! 

 

Клиентам это нравится, и они будут ценить каждую возможность поговорить или встретиться с 

вами. Они будут всегда рады вас видеть. И уж точно платить они будут в первую очередь 

именно вам. 
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Если ваш рынок просел не слишком сильно, вы можете, активизировав работу с клиентами и 

добавив оптимизма в каждый звонок и каждую встречу, даже увеличить обороты компании. Если 

же кризис ударил по вашим клиентам сильно - не беда! Активная работа с клиентами поможет 

вам выстоять в тяжелый период. Награда придет позже: когда кризис закончится и рынок 

«отживет», выяснится, что за время кризиса вы перетащили к себе наиболее сильных и 

платежеспособных клиентов. С их подъемом бурный рост начнется и у вас, а ваша доля рынка 

существенно увеличится. 

 

Многие же ваши конкуренты, которые в период кризиса дрожали от страха, сидя в офисах, и 

резко снизили интенсивность работы с клиентами, потеряют свои бизнесы. После вы даже 

сможете купить руины их бизнесов по сходной цене - если, конечно, вам это будет выгодно. 

 

Наиболее мощный эффект можно получить, если соединить активную работу с клиентами в 

период кризиса с рассчитанной стратегией и тактикой действий, эффективно использующей 

уязвимые места и ошибки в работе ваших конкурентов. Тогда даже на падающем рынке можно 

серьезно поднять бизнес - и вывести его в лидеры рынка еще до того, как кризис закончится. 

Именно это мне удалось сделать в 1998 году. 

 

Пример: Когда в 1998 году грянул дефолт, наша Компания «Р.» только-только вышла на рынок. 

Мы уже засветились, но набрать Клиентов толком не успели. Надо сказать, что Интернет - это 

нефтяная труба наоборот. Труба (магистральные каналы) идет из Штатов, и платить за 

подключение к этой трубе нужно баксами. Начавшийся во время дефолта взрывной рост курса 

доллара привел к прямо пропорциональному увеличению основных затрат у всех российских 

Интернет-провайдеров. Наша молодая Компания, не имевшая большого количества Клиентов, в 

результате взрывного роста затрат должна была мгновенно разориться. Представьте: еще в 

июле наш ежемесячный оборот был меньше, чем ежемесячные затраты. После дефолта 

основная доля затрат взлетает вместе с курсом доллара В НЕСКОЛЬКО РАЗ, а 

платежеспособных Клиентов - раз, два и обчелся. Попав под эти «ножницы», наш бизнес должен 

был умереть, не приходя в сознание. 

 

Как в этой ситуации поступили наши конкуренты? Они пытались смягчать рост курса доллара 

для своих Клиентов. Вводили пониженные внутренние курсы, по которым рассчитывали 

стоимость своих услуг. Мягко относились к неплательщикам. И сокращали магистральные 

каналы, чтобы снизить затраты. В результате качество услуг мгновенно падало ниже плинтуса. 

Большую часть дня связь вообще толком не работала. Наибольший ущерб ей наносили как раз 

те Клиенты - неплательщики, которые уже были уверены: расплатиться они не смогут, проще 

разорвать договор и скрываться от уплаты долгов. Пока их по доброте душевной не отключали, 

они сидели в Интернете и пользовались им без зазрения совести. По принципу: семь бед - один 

ответ. 

 

Мы, продумав стратегию и тактику выживания Компании в форс-мажорных обстоятельствах, 

начали поступать прямо противоположным образом относительно того, что делали все наши 

конкуренты. Курс доллара для расчета наших услуг использовался в точности равный 

официальному. Цен мы не снижали. А цены у нас были немалые. Обычное подключение по 

телефонной линии в те времена оплачивалось так: $5 в месяц ПЛЮС $1 за каждый час 

соединения ПЛЮС $1 за каждый мегабайт полученной информации ПЛЮС НДС. В общем, 

профессионалы меня поймут. Неплательщиков мы отключали мгновенно. Зато мы не только не 
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сокращали магистральные каналы, но уже через два месяца после дефолта ввели в строй 

первый 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ магистральный канал. Чтобы следовать такой стратегии, нужны железные 

яйца. 

 

В числе прочих Клиентов на рынке Интернет-услуг были и те, которым надежная и качественная 

связь была нужна любой ценой. И не важно, сколько стоят такие услуги. Многие из этих 

Клиентов той осенью перешли на обслуживание к нам. Некоторые начинали ежемесячно 

платить нам в 30-40 раз больше, чем платили своим предыдущим Интернет-провайдерам. 

 

же мы взяли к себе на обслуживание примерно 40% рекламщиков нашего региона. Это 

позволило 

сформировать ядро нашей клиентской базы. Так наша Компания смогла подняться на рынке 

благодаря дефолту. И тому, что мы в критических обстоятельствах делали прямо 

противоположное тому, что делали все наши конкуренты. 

 

Те, кто успешно прошел кризис 1998 года, будучи владельцами или руководителями 

предприятий, и в 2008 году не сильно нервничают. Если они должным образом выстроили свои 

бизнесы и заранее подготовились к возможным форс-мажорным обстоятельствам, кризис может 

вообще не причинить их компаниям сколько-нибудь существенного ущерба. 

 

Например, по своему нынешнему бизнесу могу сказать: по сравнению с 1998 годом ситуация 

2008 года - это просто легкая прогулка! Бизнес был выстроен с большим запасом прочности, как 

раз в расчете на возможность возникновения подобных ситуаций. Не то, чтобы я знал, что 

мировой финансовый кризис особенно усилится осенью 2008 года, и это окажет существенное 

воздействие на российскую экономику. Зато я твердо знал: в чем в России можно быть 

уверенным наверняка, так это в том, что ФОРС-МАЖОР НАСТУПИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

Не то, чтобы мой бизнес не испытал потерь. Вообще, в моем бизнесе, где платежи клиентов - 

это инвестиции в развитие, обороты большинства компаний сразу же снизились в два-три раза. 

У многих бизнес просто умер, не приходя в сознание. 

Мы же серьезно увеличили интенсивность коммерческой работы. Хотя часть платежей 

«подвисли», мы компенсировали эти платежи новыми контрактами, заключенными уже в период 

кризиса. Как выяснилось, заключать новые контракты на серьезные суммы в кризис вполне 

возможно. Просто из двух-трех контрактов, которые могли бы быть заключены, если бы не было 

кризиса, в кризис запускается только один. В результате годовой план перевыполнен. 

 

Как видите, все не так уж плохо. Более того: для понимающего человека есть моменты в 

сложившейся ситуации, которые делают ее чрезвычайно интересной.  
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Люди – это самый ценный актив нашей Компании! 

 

Однажды за обедом вдвоем с легендарным футбольным тренером и моим другом Вэнсом 

Ломбарди я спросил его, как он представляет себе формулу успеха. Я хотел точно знать, как 

создается команда победительница. 

То, что он мне ответил в тот вечер, в такой же мере верно для мира бизнеса, как и для спорта. 

«Начинать надо с обучения самым элементарным вещам, — сказал Ломбарди. — Игрок должен 

знать основные правила и приемы игры и уметь правильно выбрать позицию на поле. Затем его 

надо приучить строго соблюдать правила. Это важнейшее требование дисциплины. Игру 

надлежит вести дружной командой, а не неорганизованной кучкой индивидуальных 

игроков». 

 

Затем он продолжал: «Однако встречается немало тренеров в хороших футбольных клубах, 

игроки которых владеют техникой игры и строго соблюдают дисциплину, но тем не менее 

проигрывают. 

Здесь мы подходим к третьему требованию: чтобы уметь играть сыгранной командой, ее члены 

должны бережно относиться друг к другу. Они должны любить друг друга. Каждому игроку 

команды следует думать о своем соседе и говорить себе: «Если я не остановлю того настырного 

парня из команды противника, Полу могут сломать ноги. Мне необходимо хорошо справиться со 

своей задачей, чтобы и Пол сумел справиться со своей». 

 

«Различие между посредственностью и талантом,утверждал Ломбарди, — заключается в том, 

какие чувства питают друг к другу члены команды. Большинство людей называют это духом 

товарищества. Когда игроки проникаются этим духом, вы уже знаете, что вам досталась команда 

победительница. 

 

Выходя на футбольное поле, каждый футболист должен отдаваться игре целиком — с головы до 

пят. Играть должен каждый дюйм его тела. Некоторые парни играют головой, и, конечно, надо 

стараться быть первым среди тех, кто специализируется на том или ином приеме. Но самое 

главное — в игру надо вложить всю душу. Если тебе повезет и удастся подыскать парня, 

способного и головой играть, и всю душу вкладывать в игру, — такой парень никогда не покинет 

поля в роли побежденного». 

Ли Якокка 

 

Хочу еще раз отметить, почему при трех звонках в день и полутора куцых встреч в неделю 

успешным переговорщиком не стать. Это показатели низкопробных, среднестатистических 

манагеров, этот офисный планктон, нытики, паникеры, кухонные революционеры, куриные 

выпердыши, серые мохнатые крысюки, биомасса под названием 33 несчастья, жалкое подобие 

сотрудника нашей Компании заслуживают только на одно – торжественное отправление на йух. 

Расстрелять! 

 

Однажды я был в гимнастическом зале с одним приятелем, доктором философии. В то время 

его интересовали вопросы физиологии, и в частности – как стать сильнее. Он попросил меня 

побыть рядом, пока он несколько раз возьмет вес на тренажере, а потом придержать штангу. 

―Только по моему сигналу!‖ – строго добавил мой приятель. Я стоял и смотрел, как он 

тренируется, готовый в любой момент принять от него штангу, которая так и ходила вверх 

вниз,вверх вниз. 
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Ему было все труднее поднимать ее. Но он не прекращал тренировку. Каждый раз, когда он 

брался за штангу, я думал: ―Вот сейчас не получится!‖ – но у него получалось. Потом он 

медленно опускал ее и вновь поднимал. Вверх вниз, вверх вниз. Его лицо побагровело от 

напряжения; жилы вздулись – казалось, они вотвот лопнут. И разорвется грудная клетка. В 

какой-то момент я подумал: может, мне пора вмешаться? Вдруг он потерял контроль над собой 

и сам не понимает, что делает? Но он благополучно опустил ее. И снова поднял. Я не верил 

своим глазам. 

 

Наконец он дал сигнал взять штангу. Я спросил: 

Зачем ты столько терпел? 

Главный эффект от упражнений достигается в самом конце, ответил он. – Я хочу стать сильным. 

А этого не произойдет, пока мышечное волокно не разорвется и нервные окончания не тебе 

зафиксируют боль. Тогда природа начинает процесс сверхкомпенсации. За сорок восемь часов 

мышечное волокно восстановится и станет гораздо крепче. 

 

Я понял. Тот же принцип действует применительно к эмоциональным мышцам, таким как 

терпение. Если испытываешь его сверх меры, эмоциональное волокно рвется, и тут же 

начинается процесс сверхкомпенсации. В следующий раз порог терпения гораздо выше. 

Стивен Кови 

 

И помни, друг, что при внедрении любого инструмента эффективность твоей работы сначала 

падает и только потом растет! Поэтому имей мужество перетерпеть ―плохой― период и не думай, 

что дело завершилось неудачей. Причины падения эффективности – когда люди начинают 

работать по новому (даже по прогрессивной технологии), то вначале они это делают медленно и 

только потом превосходят свои предыдущие результаты. 

 

В наши дни совершенствование любого бизнеса связано либо с технологией, либо с введением 

новых услуг, либо с ценовой политикой. Но эти методы мгновенно становятся известны 

конкурентам, которые перенимают их. Это значит, что единственным безотказным методом 

борьбы с конкурентами может быть правильное развитие Сотрудников. Если Сотрудники 

доверяют, уважают и имеют общие с Компанией цели, они всегда будут выкладываться по 

максимуму. Когда складывается подобное положение, и не игнорируются такие показатели, как 

качество продукции, ценовая политика, маркетинг и сервис, никто не сможет победить нас в 

конкурентной борьбе, наш конкурент никогда не сумеет ’’украсть’’ или скопировать наши 

отношения как внутри Компании, так и с Клиентами. 

 

Если ты ориентирован на достижение наших целей, я сделаю все возможное и невозможное, 

чтобы тебе помочь. Буду пылинки с тебя сдувать! Готовить и подавать для тебя чай, кофе, 

капучино, кормить печеньем, тостами, вареньем, пиццей и т.д., делать массаж))) Чтобы ты не 

отвлекался на бытовые вопросы, а был сосредоточен на одном – на достижение наших общих 

целей – успех, постоянный рост продаж и твоей заработной платы! 

 

Удачи и успехов тебе! to be continued... 


