
28

Когда продавец переключает 

внимание руководителя на кли-

ента, разговор обязательно за-

ходит о сложных внешних усло-

виях, из-за которых невозможно 

добиться цели. Но дело скорее 

не в них, а в том, что происхо-

дит внутри человека. Рассмотрим 

наиболее типичные причины, по 

которым продавец не выполня-

ет план. 

1. Несовпадение целей 
компании и сотрудника  
Человек, который устраивает-

ся на работу, всегда преследу-

ют сразу несколько целей, и со-

всем необязательно они сводят-

ся к карьере или финансам. Поло-

жить трудовую книжку, получить 

возможность оправдываться пе-

ред близкими в ничегонеделании, 

Почему агенты 
не выполняют план? 

Не так уж редко руководитель, который спрашивает у продавца, поче-
му тот не выполняет план, слышит в ответ: «Я пробовал все, что только 
можно, но клиент… Да и сами понимаете, кризис сейчас». 
Как за отговоркой увидеть реальную причину, блокирующую дости-
жение результата? 

Снежана 
КОЛЕСНИКОВА, 
бизнес-тренер, 

консалтинговая 

группа «Руна»
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быть на людях – вот далеко не 

полный список возможных при-

чин трудоустройства. В такой си-

туации сотрудник просто ходит на 

работу и тем самым легко дости-

гает своей внутренней цели, кото-

рая не совпадает ни с заявленной 

внешне, ни с целью компании. 

Если же человек устраивается на 

работу ради заработка, эта цель 

является для него приоритет-

ной. Он вкладывается и зарабаты-

вает, а не ищет причин, которые 

оправдали бы его неудачи. 

Подозревать наличие скрытых 

причин можно уже по тому, что 

сам сотрудник, перманентно не 

выполняющий план, совсем от 

этого не страдает и легко согла-

шается с упреками в свой адрес – 

«Что поделаешь? Кризис! Никто 

не хочет страховаться». 

Что делать

В качестве коррекции ситуации 

можно предложить руководителю 

проявить перед подчиненным его 

линию поведения. Фактически 

менеджер говорит: «Я вижу, как ты 

себя ведешь. Твои цели не совпа-

дают с целями компании. Что ты 

собираешься делать дальше? Хо-

чешь у нас работать или займешь-

ся чем-то другим? Если у нас, то 

сосредоточься, чтобы наши с то-

бой цели совпадали».

2. Нехватка компетенций 
Второй причиной, из-за которой 

сотрудник не справляется с пла-

ном, может быть его недостаточ-

ный профессионализм. Иными 

словами, ему просто не хватает 

имеющихся знаний, умений или 

навыков, чтобы справиться с той 

или иной ситуацией. 

Проблему может усугубить при-

родная пассивность продавца, 

когда в сложных обстоятельствах 

он не ищет собственных реше-

ний, а ждет, когда ему подскажут 

готовые. 

При разборе полетов такой про-

давец будет оправдываться тем, 

что ему не сказали, как надо по-

ступать, а от предложенных ре-

шений отмахнется: «Я уже так де-

лал! Не работает. Нет ли других 

вариантов?» 
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Что делать   

Диагностировать, каких ком-

петенций продавцу не хвата-

ет, и учить. Поставленную задачу 

можно решить с помощью тре-

нинговых программ, деловых 

и ролевых игр, проведения со-

вместных встреч. 

3. Потеря смысла работы. 
Психологическое выгорание 

Кризис, конечно, не добавляет 

продавцам энтузиазма, а для не-

которых сложные внешние усло-

вия оборачиваются потерей 

смысла работы. 

Действительно, когда и по радио, 

и по телевидению, и в газетах, и в 

журналах, и в Интернете только 

и говорят, что о кризисе, человек 

невольно проникается этой иде-

ей. Работать становится труднее, 

накапливается усталость. Смысл 

работы теряется. Еще вчера был – 

а сегодня его нет. 

Работа над одним проектом, в ко-

тором я участвую, требует присут-

ствия на разборе полетов агентов. 

Изо дня в день я вижу, что события 

развиваются по одному и тому же 

сценарию. 

Руководитель выясняет, поче-

му не состоялась сделка, поче-

му агент не проявил вариативно-

сти. В ответ он слышит примерно 

одно и то же. 

Руководитель интересуется: «Мо-

жет, ты что-то не то делаешь? По-

чему тебе все отказывают?»

Агент: «Им не на-до!»

И так много раз подряд, с разны-

ми агентами. Через день наблю-

дений я стала терять уверенность, 

что знаю, как поступать в этих 

случаях – словно заражаюсь от 

агентов. Да и у менеджеров, ко-

торым приходится по много раз 

в день выслушивать рассказы о 

несостоявшихся сделках, тухнут 

глаза. И они уже вязнут в болоте 

агентских неудач. 

А ведь им надо вдохновлять, мо-

тивировать, вести за собой! Надо 

преодолеть упадническое настро-

ение. Но прежде чем влиять на 

агентов, надо справиться с собой. 

Однако когда под влиянием 

внешней среды человек переста-

ет держать свою линию, теряет 

свои цели и задачи, в одиночку 

ему не справиться. 

Что делать

Когда сотрудники сами не спо-

собны найти решение (а они 

есть!), надо предложить эти ре-

шения в готовом виде. Например, 

послать человека на тренинг, где 

есть возможность свежим взгля-

дом посмотреть на все происхо-

дящее и сбросить напряжение. 

Кроме того иногда на тренин-

ге срабатывает принцип «У меня, 

оказывается, все не так плохо!». 

4. «Присоединение» 
к клиенту  
Накопленный груз неудач вызы-

вает в агенте подсознательный 
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страх, что опять ничего не полу-

чится. Но, понимая, что надо как-

то выживать (особенно во время 

кризиса), агент назначает встре-

чи, уже не надеясь на их положи-

тельный исход: «Что нового мне 

скажет этот клиент? Наверное, 

откажется, как и десять преды-

дущих. Я их хорошо понимаю, 

на их месте я бы поступил точ-

но так же».

Устав защищаться и боясь услы-

шать очередной отказ, прода-

вец начинает спешить и  комкать 

встречу  – словно у него есть бо-

лее важные дела. В лучшем слу-

чае –  нерационально использу-

ет время. Чтобы получить от об-

щения с клиентом хоть какие-то 

позитивные эмоции, с легко-

стью и удовольствием рассужда-

ет о погоде, природе, кризисе – 

но только не о цели своего при-

хода. При обсуждении встречи с 

менеджером агенты, испытыва-

ющие страх неудач, могут оправ-

дывать поведение клиентов, ко-

торые ему отказывают, и душев-

но присоединяться к ним.  

Что делать 

Чтобы разрешить ситуацию, 

можно сказать агенту, что его 

рабочее место – у клиента. Там 

и только там он может зарабо-

тать деньги. А в офисе – никогда! 

Поэтому спешить надо как раз из 

офиса. 

А раз рабочее место продавца 

у клиента, то придя к нему, уже 

не надо никуда спешить. Наобо-

рот, надо делать все, чтобы зара-

ботать деньги, потому что толь-

ко там и можно их заработать. 

Значит, надо рационально ис-

пользовать то время, которое вы-

делил клиент: ведь его не так уж 

много, и в любой момент клиент 

может сказать: «Ваше время вы-

шло, вы еще что-нибудь хотели 

мне сказать?» 

В качестве дополнительной 

меры можно организовать клуб, 

в котором лучшие продавцы бу-

дут делиться историями своих 

побед. Основная задача клуба – 
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помочь агентам увидеть, что дви-

жение есть. 

5. Недостаточная 
идентификация с ролью 
продавца  
Человек выбирает работу в про-

дажах, когда остро нуждается 

в деньгах. Но, начав эту деятель-

ность, человек ощущает, что не 

готов к роли продавца. Агент – 

это воплощение движения, про-

активности. Работа агента не за-

канчивается никогда – пошел ли 

он позаниматься спортом в клуб 

или на встречу в кафе, он всю-

ду способен познакомиться, об-

меняться контактами, рассказать 

о своих услугах. Агентская дея-

тельность невозможна без вы-

сокой самодисциплины и жела-

ния достичь результата. Если же 

человек испытывает внутреннее 

сопротивление, то на работе это 

обязательно скажется. Позиция 

страхового агента предполагает 

выполнения ряда задач: холод-

ный поиск клиентов, назначение 

достаточного количества встреч, 

которые в свою очередь приве-

дут к определенному количеству  

продаж. Все эти задачи перед 

агентом ставит менеджер. 

Но если выполнению какой-

либо из этих задач мешают вну-

тренние или внешние поме-
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хи, агент расставляет собствен-

ные приоритеты и делает толь-

ко то, что ему нравится. Работу, 

которая ему не нравится и ко-

торая не получается, он не де-

лает, и ведет себя так, словно и 

не должен ее делать: «Зачем? Так 

я делал, когда только начинал, 

а теперь-то и без этого смо-

гу!» Например, продавцу надо 

сделать коммерческое предло-

жение высокому должностно-

му лицу. Предвидя множество 

сложностей, которые придет-

ся преодолевать для установле-

ния контакта, агент решает не 

звонить, а направить письмо по 

электронной почте. Очевидно, 

что письмо не даст такого ре-

зультата, как личный разговор 

по телефону, но агент настаи-

вает: «Почему я должен звонить, 

когда можно просто написать?»

Что делать 

Прежде всего, надо откровенно 

поговорить с продавцом о том, 

что привело его в профессию. 

Кроме того, очень полезно уча-

стие в тренингах, направленных 

на осознание своей позиции 

в продажах, своих сильных сто-

рон, и обучение тому, как мож-

но наилучшим образом их ис-

пользовать. С агентом можно 

провести коучинг-сессии, бла-

годаря которым он увидит, как 

реализоваться в работе, преодо-

леть внутренние барьеры, полу-

чить интересный опыт. 

6. Недостаточный 
самоконтроль  
Есть люди, которые если и вы-

полняют свои обещания, то 

крайне редко. Они могут либо 

не придавать сказанному значе-

ние, либо страдают некоторой 

рассеянностью. 

«Как только приду в офис, тут же 

отправлю вам котировки!» – го-

ворит агент клиенту и вспомина-

ет об этом только через неделю. 

Если подобная «забывчивость» 

свойственна продавцу, надеять-

ся на результат не приходится. 

Приведу пример. 

Когда у моего мужа заканчивает-

ся страховка на автомобиль, ему 

начинают беспрестанно звонить 

страховые агенты. Их очень 

много, и большинство из них не 

задумывается над выбором вре-

мени для звонков. Между тем 

мой муж общается с ними очень 

терпимо, и всех выслушивает.  

В этом потоке звонков один был 

от девушки-агента из страховой 

компании, которой муж более 

всего доверяет. Они договори-

лись встретиться утром в кафе, 

и муж даже не пошел на работу, 

но девушка-агент не перезвони-

ла, и встреча не состоялась. 

Таким образом, продажа не со-

стоялась всего лишь из-за того, 

что агент, сделав первый шаг, 

не сделала следующего, хотя у 

нее были все шансы успешно за-

вершить сделку. Очевидно, что 
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в данном случае агенту не хвати-

ло самоконтроля, чтобы довести 

дело до конца. Причина такого 

поведения может быть как внеш-

няя, так и внутренняя. 

Что делать 

Чтобы сделка состоялась, ком-

муникация с клиентом должна 

быть выстроена идеально, по-

скольку с помощью очень огра-

ниченного набора инструмен-

тов (используемых в телефон-

ной беседе) агенту надо до-

биться, чтобы клиент выбрал 

именно его. Договоренность 

о встрече можно считать серьез-

ным продвижением к сделке: 

раз клиент нашел время, встре-

ча представляет для него какую-

то ценность, он лоялен к опре-

деленной страховой компа-

нии. Значит, чтобы продвинуть-

ся дальше вперед, агент должен 

хорошо знать все этапы про-

даж, понимать цель каждого эта-

па и результата, который должен 

быть достигнут.

После проведения очередного 

этапа встречи у продавца дол-

жен остаться некий сухой оста-

ток. Очевидно, что если один из 

этапов выпадет, результата не 

будет. Это и следует обсудить с 

продавцом, который «забывает» 

сделать то, что необходимо для 

заключения сделки. 

7. Неправильная 
постановка задач
Тут вина за невыполнение плана 

полностью лежит на руководи-

теле. Неправильная постановка 

задач приводит к дезориентации 

сотрудника. Отсутствие крите-

риев выполнения задачи приво-

дит к невозможности проверить 

результат.

Что делать 

Учиться руководить. Участво-

вать в управленческих тренин-

гах, тренингах на развитие ком-

петенций и т.д.
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