
Нам — четверть века. И удачу
мы продолжаем приносить!

Все продавцы — жулики?
Контроль линейного персонала

Когда в полукилометре от дома моих родителей на ти-

хой окраине подмосковного Волоколамска открылся гро-

мадный сетевой супермаркет, я подумала, что два малень-

ких частных магазинчика формата «у дома» обречены на 

скорое закрытие. Этому, на мой взгляд, были три основные 

причины. Первая причина —  режим работы супермаркета 

с 8 до 23 шире, чем у местных конкурентов с 9–10 до 20–

21. Соответственно, ко времени открытия конкуренты уже 

теряют часть своих покупателей, которые успевают отова-

риться в «Пятерочке» рано утром или накануне поздно ве-

чером. Вторая причина —  несораз-

мерность ассортимента. Торговые 

площади супермаркета позволяют 

предлагать товаров значитель-

но больше и разнообразнее, чем 

в миниатюрных частных лавочках. 

И третья, но не последняя по зна-

чению, —  цены. На первых порах 

стоимость многих товаров в сете-

вом магазине действительно была 

ниже, чем у местных конкурентов.

Однако время шло, а две 

частные лавочки, расположенные 

в нескольких метрах от подъезда 

дома, где живут мои родители, не 

только не закрылись, но включились в здоровую конкурен-

цию… между собой, пересмотрели ассортимент и цены, 

подозреваю, что поделили между собой или по-разному 

акцентировались на разных товарных группах. Знаю, что 

в один из них чаще заходят за хлебом и фруктами-ово-

щами, а в другой —  за молочными продуктами. Для этой 

перезагрузки частные лавочки использовали время перво-

начального оттока покупателей в новоиспеченный супер-

маркет. Но очень скоро покупатели стали возвращаться 

в магазины шаговой доступности от их подъездов. И были 

приятно удивлены и ассортиментом, и ценами. Несмотря 

на три ключевые причины, обойти конкурентов сетевому 

магазину это не удалось. Жалуются жители тихой воло-

коламской окраины на недобросовестность сотрудников 

супермаркета: то ценников нет или есть существенная 

разница между ценой на ценнике и в чеке; то в чеке товар 

другой значится, дороже, чем в корзине покупателя, то ак-

ционную стоимость не провели, то сдачу недодали. Закре-

пилась за супермаркетом слава жуликоватого, а с жулика-

ми люди предпочитают дело не иметь, во всяком случае, 

в Волоколамске.

Доброе имя лучше богатства

Как известно, доброе имя тяжело заслужить, но очень 

легко потерять. Репутация сети напрямую зависит от рабо-

ты линейного персонала. И опыт обслуживания, получен-

ный в одной точке, формирует у клиента отношение ко всей 

сети. Именно поэтому так важно постоянно держать руку на 

пульсе взаимоотношений торговой или сервисной точки со 

своими покупателями.

Контролировать работу персонала можно начать с ана-

лиза отзывов клиентов по всем каналам, доступным им для 

обратной связи, —  омниканальность важна и здесь, —  вы-

членяя системные недовольства потребителей, относящиеся 

к «болезням» всей сети, и частные, локальные, свойственные 

отдельным точкам. Схемы «лечения» тоже будут, соответ-

ственно, разные для общесетевых и единичных проблем.

К слову, зачастую системные проблемы крупных сетей 

рождают в народном сознании мифы, преодолеть которые 

в дальнейшем практически невоз-

можно (именно в силу их мифоло-

гичности). Например, миф о том, что 

кассиров специально учат, как обсчи-

тывать покупателей, —  они, дескать, 

с этого свой процент получают.

Поэтому «страусиная полити-

ка» категорически не рекомендует-

ся. Можно, конечно, поступательно 

уничтожать все негативные отзывы 

о компании, гуляющие на просто-

рах интернета, и методично прес-

совать оставивших жалобу в точке 

продаж клиентов —  «отзовите, за-

ради Христа, иначе нас накажут», 

но отменить сарафанное радио нельзя.

Дальновиднее и в итоге дешевле —  делать работу над 

ошибками. Воздействовать на персонал кнутом и пряником. 

Почему надо наказывать за несоблюдение требований, по-

нятно всем руководителям. Зачем дополнительно поощрять 

за выполнение своих функциональных обязанностей? —  

вопрос резонный. Однако включение опции «отсутствие 

клиентских жалоб за период» в соревнование между точ-

ками/регионами/кустами/дивизионами может реально 

стимулировать добросовестное выполнение своей работы 

всех сотрудников, участвующих в таком корпоративном со-

ревновании.

Другой опцией для корпоративного соревнования 

могут стать результаты регулярных внутренних аудитов: 

ценники, мерчендайзинг, актуальность настроек товарных 

кассовых программ, наличие всех необходимых промома-

териалов по акциям и программам лояльности. Как вариант, 

для этого достаточно запросить из точек необходимые фо-

тоотчеты и скриншоты, поставив в жесткие временные рам-

ки, а следом —  записи с камер в торговом зале, чтобы по-

нять, исправлялось ли что-то на ходу. Наличие такого рода 

контроля быстро дисциплинирует персонал.

Еще одной важной опцией корпоративного сорев-

нования видится выполнение стандартов продвижения 

программ лояльности компании. Тема эта очень непро-

стая. И с точки зрения взаимоотношений с клиентами 

неоднозначная. Понятно, что в разработку и реализацию 

программ лояльности вкладываются серьезные средства 

в Волокол
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с целью привлечения и удержания клиентов. Но именно 

при реализации ее на местах часто что-то идет не так. На-

пример, кассир должен перед оформлением покупки пред-

лагать бонусную карту всем, 

у кого ее нет, предварительно 

узнав это. И кассиры действи-

тельно спрашивают у каждого 

покупателя: «Карта магазина 

есть»? Но, получив отрица-

тельный ответ, не предлагают 

карту, а пользуются своей, по-

лучая чужие бонусы на личную 

карту (за день солидно выхо-

дит). Обычно покупатель даже 

не понимает, в чем дело. Это, 

что касается бонусных карт: 

когда с каждой покупки начисляется определенное коли-

чество бонусов или баллов, которые разными способами 

конвертируются в возможность оплаты будущих покупок. 

У скидочных карт механизм другой, другой и путь его об-

хода продавцами. Так, при накопительной системе скидок 

продавец может предложить новому клиенту не оформить 

свою карту с минимальным процентом скидок, а восполь-

зоваться картой продавца с максимальной скидкой. Обыч-

но такой ход замечательно работает, если клиент колеб-

лется и чувствителен к цене, согласитесь: есть разница 

между скидкой в 3–5 % и в 10–15 %. В обоих примерах 

клиент единовременно ничего не теряет или выигрывает 

(покупает дешевле, чем если бы играл по правилам), кас-

сир и продавец в плюсе (последний получает процент от 

продажи). И только компании 

не добиваются результатов, 

которые планировали.

Хорошим инструментом 

контроля выполнения стандар-

тов в этом случае будет «кон-

трольная закупка» тайными 

покупателями. Одно предосте-

режение: тайный покупатель 

должен быть пассивен, как ря-

довой клиент, не понимающий 

механику программ хитромуд-

рых маркетологов. То есть ни 

в коем случае не провоцировать сотрудников на нарушения. 

Да обычному человеку и в голову не придут те схемы, кото-

рые продавцы могут ему предложить. Поэтому, чем пассив-

нее в этом отношении будут тайные покупатели, тем лучше 

будет контроль. И корректнее результаты для корпоратив-

ного соревнования.

  Конечно, контроль за работой торгового персонала 

не уменьшит народную тягу к мифотворчеству, но может 

поменять его тональность. 
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практикующих профессионалов и лучших 
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Из записной книжки консультанта

Разговор c генеральным директором о продукции, которую 

продает его компания: «Но ведь Вы сами-то не носите ту 

одежду, которую продает ваша розничная сеть!» Гене-

ральный директор: «Если бы наша компания занималась 

тем, что нравится мне, это было бы пиво и вобла, а не 

одежда».

***

На собеседовании с кандидатом: «У Вас есть финансо-

вые обязательства? Например, ипотека?» Кандидат: 

«У меня ни кола ни двора. Я сторонник чистого разума».

***

HR-менеджер: «Наши сотрудницы в своем развитии обо-

гнали своих мужей. Так мужьям и надо —  наказания без 

вины не бывает!»

***

Финансовый директор про невозможность точно спланиро-

вать будущее: «Зеркало заднего вида чище, чем лобовое 

стекло. Но мы идем-то вперед…»
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