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- поговорим по понятиям
- что написано пером
- почему я!

читаЙте в номере:

чему можно научиться у рыбки Дори?

Какой Леонтьев сильнее?

что такое Битуси?

Зачем смотреть программу “время”?



Моя природная скромность :))) не даёт мне покоя :)))…
Все, кто был на собрании ДМП в августе, уже слышали 
про то, что недавно исполнилось 8 лет, как я работаю в 
нашем доблестном Сбыте. И даже слушали некоторые мои 
соображения на этот счёт.

Оказалось, что это было только началом. Таня Некрасова 
и Коля Лазарев целый месяц атаковали меня для того, чтобы 
я разместил на страницах СССР интервью со мной самим, 
приурочив это интервью к той самой цифре 8. Используя все 
возможные и невозможные приёмы, им всё-таки это удалось 
сделать, несмотря на моё страстное сопротивление. 

Поэтому колонка редактора на этот раз будет в 2 раза 
длиннее, и я буду отвечать на вопросы, которые, прошу 
заметить, задавал себе не я сам, а мои верные боевые 
товарищи.

Итак, я оказался на этот раз по другую сторону 
интервью :))):

Максим Валерьевич, что больше всего нравится в 
работе?

Хороший вопрос, спасибо. :))). Мне нравится то, что в 
нашей работе нет потолка, нет границ, нет такого, после чего 
можно себе сказать: «Ну вот, всё, я уже всё умею и всего 
достиг». Наверное, поэтому я здесь и работаю, и собираюсь 
работать дальше. Продажи – это безграничный набор 
компетенций.  Умение слушать и слышать, дознавательство 
и шпионаж, публичные выступления и ораторское искусство, 
психология и планирование, целеполагание и лидерство, 
работа с конфликтами и личная эффективность, умение 
писать письма и управлять собственными эмоциями… Про 
каждый из этих пунктов можно написать несколько книг. 
А уж про управление продажами вообще молчу. Это целая 
жизнь. Очень интересная и насыщенная.

Самая заветная мечта на будущий год в работе?
Самую заветную мечту не скажу, боюсь показаться 

совсем нескромным. Точно могу написать её на бумаге, 
сформулировать до мелочей, публично запечатать конверт, 
положить его в сейф, а через год публично вскрыть и, 
уверяю Вас, она сбудется :))) Так было всегда (тьфу-тьфу-
тьфу).

Максим Валерьевич, кто был Ваш самый трудный 
ученик – продавец, который стал чемпионом?

Оля Агафонова :))). (Оля, прости, но ведь ты же это 
знаешь). Самым сложным было то, что когда она пришла 
ко мне, она не хотела работать в продажах и считала 
эту профессию не престижной. Это была не ее вина. Так 
считают много других людей в нашей стране. К сожалению, 
перестройка, когда появились «торгаши» и последующие 
несколько лет, когда появились «финансовые пирамиды», 
подпортили нам репутацию. Но мы ведь продавцы новой 
волны, поэтому представление это меняем изо всех 
сил. Вот и про Ольгу могу сказать, что с колоссальным 
удовольствием добивался с ней успехов и наблюдал, как ее 
представление со временем в корне поменялось. Рад, что 
она гордится тем, что работала в нашем Сбыте и считает 
это время одним из лучших в своей жизни. 

Как прошла самая большая и сложная продажа 
(ПОБЕДА) у Клиента?

Уффф, мне кажется, что про мои продажи уже все всё 
знают… Я считаю, что самая большая победа, это когда я 
увел огромнооооого Клиента у «Руны». Зашел к Клиенту за 
30 секунд до того, как они собирались отправить платеж. С 
ними вел переговоры менеджер наших конкурентов около 
года, и мне до сих пор его искренне жаль. Минут 20 вступал 
в контакт с бухгалтером, просил аудиенции с главбухом, 
потом главный бухгалтер, потом юридический отдел, потом 
еще кто-то. Каким-то чудесным образом удалось пройти 
согласование договора за 4 часа, хотя «Руна» это делала 
около месяца. Удивились даже сами Клиенты. 

Как не удивительно, я не помню, как прошла эта победа. 
Помню только, что дрался, как бультерьер, а вышел оттуда 
весь насквозь мокрый. Но сами переговоры для меня 
были как в тумане. Наверное, проводил их в состоянии 
аффекта. 

Зато вынес навсегда один из главных уроков, который 
никогда не устану твердить нашим Бойцам. Ребята, 
несмотря на то, что переговоры были тяжелыми, самое 
простое – это увести Клиента у конкурентов, когда он принял 
решение работать с КонсультантомПлюс. Потребность уже 
сформирована, и дело только за тем, чтобы он выбрал 
другого поставщика. 

Пожалуйста, не надейтесь на то, что наш конкурент 
не появится у Клиента после того, как тот пообещал нам 
оплатить счет! Доводите сделку до конца!

Максим Валерьевич, за что Вам стыдно в жизни?
Это провокация! :)))
Во втором классе на столе у классного руководителя 

лежала горсть монет, и я стащил 20 копеек со стола в 
надежде, что она не заметит, о чем после школы с гордостью 
сообщил родителям. Мама с папой только посмотрели друг 
на друга и, не сговариваясь, начали собирать меня… в 
тюрьму. Взяли рюкзачок, начали складывать теплые вещи, 
и мама даже положила туда свои пирожки. Я ревел, просил 
меня не отправлять туда, но родители настаивали на том, 
что вор должен сидеть в тюрьме, а я - самый настоящий 
вор. Потом они позвонили учительнице, всё рассказали и 
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договорились с ней, чтобы она решала после разговора со 
мной отправлять меня в тюрьму или нет. Надели на меня 
рюкзак с вещами, повели к ней, я вернул ей 20 копеек, 
конечно же, громко плакал и просил меня простить, и она 
сжалилась надо мной.

Может кому-то эта история покажется слишком 
жестокой, но по себе скажу, что желание что-нибудь 
стащить у меня родители отбили навсегда, за что я им 
неимоверно благодарен. 

Сколько книг и каких Вы прочитали для того, чтобы 
стать РОПом?

Штук 30, наверное, не больше. Тогда я только начинал 
этим увлекаться. Книги читал в основном про продажи и 
личную эффективность.

Если бы Вы снимались в кино, то какого персонажа 
выбрали бы для себя?

Мне нравятся герои и фильмы, где главной темой 
является преодоление себя. «В погоне за счастьем», 
«Триумф», «Нокдаун». Все эти истории реальные и 
перенесённые на экран. Я, конечно, пока не достиг каких 
либо существенных высот для общественности в целом, 
но когда достигну, думаю, мне будет, что рассказать и кого 
сыграть :))).

Футбол и продажи, что общего?
Победа подразделения, как и в футбольной команде, не 

зависит от наличия единичных сильных игроков, а зависит 
от общей интеграции сотрудников внутри подразделения. 
О, как умно сказал! Расшифровывая это, скажу, что если 
у руководителя, как у тренера есть цель занять первое 
место по итогам какого-то периода, он не имеет права 
делать ставку на 1-2 человек. Его основная задача - это 
поддержание боевой позитивной атмосферы и создание 
нормальных условий для развития, а задача сотрудников - 
помощь друг другу, даже когда тяжело, постоянный обмен 
опытом и взаимное уважение. Когда каждый спортсмен из 
футбольной команды думает, что его личная цель – это 
победа сборной или клуба, тогда эта команда и станет 
чемпионом. Когда же футболист думает только о том, 
чтобы погромче заявить о себе лично, чтобы кто-то заметил 
и подороже купил, тогда этой команде ничего не светит. 

КАК стать Чемпионом - продавцом года?
Посмотреть на то, что тебя окружает другими глазами, 

чётко поставить себе цель: делать то же, что делают 
другие, но исключительно хорошо (вплоть до самых 
мелочей), много учиться и читать, и главное - пробовать 
то новое, что понравилось, когда учился и читал, общаться 
только с теми, у кого есть чему поучиться и посылать на 3 
буквы тех, кто пытается тебя сбить с пути, не заниматься 
психологической мастурбацией после неудач, думать, что 
надо сделать, чтобы достичь того, чего хочешь, а не почему 
у тебя не получается, готовиться к переговорам всегда, 
даже если это повторы. Ну, а самое важное – полюбить 
свою работу. 

Получилось всё как-то общими фразами, но это 
моя жизнь. Я не говорю о том, что нужно верить в своё 
внутреннее - «я», привлекать к себе успех из Вселенной и 
заниматься какими-то другими мантрическими вещами. Но 
то, что со своими «тараканами», страхом и ленью нужно 

бороться – это да, это зависит исключительно от нас самих. 
Хочешь бороться – будешь бороться и станешь чемпионом 
года. Не хочешь – не будешь и не станешь. Все просто. 

Кто является для Вас авторитетом, и у кого Вы 
учитесь?

Учусь я у всех, кто добился в жизни успеха, и всему, 
чему можно. Один раз очень уважаемый мною тренер 
Макс Котков попросил меня, когда я не воспринимал того, 
о чем он мне рассказывает, чтобы я представил себе, что 
эти же слова мне говорит самый авторитетный для меня 
тренер, после чего я стал воспринимать на 100% всё, что 
мне на его тренинге давали. Это хороший приём. В первую 
очередь нужно научиться слушать и воспринимать, что 
тебе говорят.

А вообще, конечно, как говорит Тимур Валерьевич, 
мой учитель – это собирательный образ. Это и все мои 
руководители, и все мои успешные сотрудники, и все мои 
успешные коллеги, и все прочитанные книги, и Гандапас, и 
Гришковец, и Тигран, и Путин, и много-много кто еще….

Кто Вас вдохновляет на работу?
Думаю, что в первую очередь мои цели. Хорошо 

продуманная визуализация того, что ты хочешь - это самая 
большая и движущая сила, которую можно придумать. 
И ещё, в своё время один из моих учителей мне сказал, 
что отличительная черта менеджерской работы от 
неменеджерской заключается в том, что менеджер должен 
уметь сам себя мотивировать. Это действительно очень 
важно. Продолжая вышесказанное, резюмирую следующее: 
тот человек, который может себе ставить цели и может 
одержимо к ним стремиться, вдохновит и себя и других 
людей. Сильнее себя самого нет никого другого, и никто 
другой, как ты сам, не сможет тебя ни двигать вперед, ни 
остановить.

Как Вы думаете, какой СБ займёт первое место в 2010 
году?

У нас не предусмотрены соревнования среди Сбытовых 
Блоков, поэтому этот вопрос останется без ответа.

Сбытовые пожелания до конца 2010г.?
Я люблю вызовы. Считаю, что наш Сбыт без вызовов 

ничего бы не достиг. Все первые места, золотые доски, 
успешные проекты – это вызовы, которые мы ставили сами 
себе. Так вот желаю каждому Сбытовому Человеку бросить 
лично себе вызов, направленный на личный результат и 
результат своего подразделения, выраженный в количестве 
ПЧП. И обязательно достичь этой цели.

Максим Валерьевич, Сбыт - это ты???
Я даже знаю, кто первым стал задавать этот вопрос:))). 
СБЫТ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК, СНАРУЖИ 

И ВНУТРИ, ОТ ГОЛОВЫ И ДО ПЯТОК!!! НУ, А ВО ВСЕМ ЭТОМ 
ЕСТЬ Я. СБЫТ.
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Трудоголик напоминает водителя, который долго и целеустремленно едет на машине на очень маленькой скорости. 
Потому что передачу не догадался переключить. У него процесс ради процесса.
Лучше быть результатоголиком – работать на результат. Еще лучше – победоголиком.
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Здравствуйте, Ольга!
Распирает Вас от удовольствия-то с золотым 

значком?
Здравствуйте, Максим Валерьевич!
Очень-очень распирает :))) Сколько я его пред-

ставляла у себя! И как его получаю :))).

Ожидания совпали с полученными ощущения-
ми?

Совпали, конечно! Только не ожидала, что так 
волноваться буду! Но это того стоит! Чаще хочется 
получать и кубок, и значок, чтобы победить страх 
выступления перед публикой :))). � вообще, я не-:))). � вообще, я не-. � вообще, я не-
много с другим результатом планировала стать 
лучшим специалистом, есть к чему стремиться в 
этом месяце!

Оля, ты одна всего из трёх сотрудников в нашей 
истории, которым удалось за время испытатель-
ного срока стать экспертами. Как тебе это тогда 
удалось?

Не было страха отказа и ещё каких-нибудь пред-
рассудков. Каждая компания, каждый отдельно 
взятый человечек был мне интересен, да и сейчас 
всё так :)))! Приезжая в компанию и видя первый 
раз Клиента, я сразу ищу в нем что-то близкое 
себе, общее с ним  (и неважно, будет это что-то во 
внешности, или в характере, образе мыслей, раз-
говоре). � ещё кураж и азарт!!! Думаю, это было 
одним из самых важных условий на тот момент, 
так как обо всём остальном я просто не думала 
:))).

Очень интересно. Все-таки ты сказала, что в на-
чале не было предрассудков. Значит все-таки по-
том они появляются? 

Да, Максим, был у меня такой период, когда 
появились предрассудки и подпортили результат 
немного. Не знаю, с чем связано их появление, но 
точно могу сказать, что все они у нас в голове! И 
справиться с ними можем только МЫ С�МИ!!! 

� как ты справилась?
Думаю, самое главное - это внутренний на-

строй!!! Ощущение себя победителем :))). Ну, и 
конечно, вера в себя! Кстати, еще очень запом-
нилось из книги Ричарда Бэндлера то, что надо 
чувствовать себя пумой перед охотой. Интересная 
настройка, помогающая чувствовать адреналин 
перед встречей с Клиентом. Особенно на пере-
говорах с директором мне помогает :)))! Думаю, 
все это в совокупности и было залогом успешной 
борьбы с моими предрассудками!

Здорово. � как книга Бэндлера называется?
Технология убеждения «Продать за 60 
секунд» :))).

Олечка, что для тебя значат деньги?
Интересный вопрос, Максим :)))!
Деньги для меня - это возможность! Возмож-

ность выбирать и наслаждаться жизнью, возмож-
ность быть свободной и ни от кого не зависеть, 
возможность видеть перспективу и планировать 
будущее. Ну, и, конечно же, деньги - это количе-
ство моих новых Клиентов, объем их пакета и ПЧП 
:)))! Мне нравится быть меркантильной :))).

Включилась в битву за победу в конкурсе «�С 
продаж»?

Конечно, Максим! Мотивация очень хорошая! 
Призы мне безумно понравились :))).

Тем более значок я получила и ощущения за-
помнила. Есть что визуализировать :))). Хочу ещЁ-
ЁЁЁЁ на сцену!!!!   

Ну, я тогда желаю тебе Больших Сбытовых Успе-
хов в сентябре. � что ты желаешь нам?

Спасибо большое, Максим!!!
Всем желаю самых лучших Клиентов!!! И много-

много продаж!!!!

Олечка, ну громко-громко ответь: СБЫТ – ЭТО 
ТЫ?

Д�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СБЫЫЫЫЫ-
ЫЫЫЫЫЫТ - ЭТО ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ-
ЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 ВОПРОСОВ ЧЕМПИОНУ

наДо чувствовать 
сеБя пумоЙ переД 
охотоЙ

Лучший специалист по продажам.
степаненко ольга, оп сигма
пчп: 7,2    вес: 414,50

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас 
есть идея и у меня есть идея, и мы обмениваемся этими идеями, то у каждого будет по две идеи.

Бернард Шоу
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ОЛЯ! УР�! ТЫ ПЕРВ�Я! 
Поделишься мурашками, расскажешь про ощуще-

ния?
УР�! Я ПЕРВ�Я! 
С радостью поделюсь мурашками! Максим Валерье-

вич, если честно, я не ожидала такого поворота собы-
тий!!!  В мыслях не было ни малейшего подозрения на 
победу!!!! � узнала о ней только лишь сидя в зале вме-
сте со всеми остальными, причём не спешила выходить 
на сцену, так как просто не могла поверить в это!!! Ког-
да я всё-таки поверила в это ЧУДО, было очень-очень 
приятно.... Но осознать всю полноту счастья от Победы 
я смогла только после того, как поделилась радостью 
с друзьями, знакомыми, коллегами, родными…. Сей-
час же радость от происшедшего  осознается в полном 
объёме!!!! Есть ощущение, что открылось второе дыха-
ние, появилось желание делать ещё больше и бить соб-
ственные рекорды!!!

Здорово! Я аж сам от тебя зарядился, Оля! Ну, а по-
конкретней теперь? Какие планы на конец года?

Максим, признаюсь, что мои планы и цели достаточ-
но амбициозны: не опускать количество демо ниже 50 
(за месяц), а количество продаж ниже 5 (за месяц). Это 
минимальная планка на долгосрочную перспективу, 
которая в осенний квартал должна быть обязательно 
перепрыгнута. Соответственно, план на осенний квар-
тал - это 150 демо «+» и 15 продаж «+» со всеми вы-
текающими из этого Победами.

Оля, что ты больше всего не любишь в нашей рабо-
те?

Для сотрудников в нашей компании созданы просто 
замечательные условия для труда, развития. Я не могу 

сказать, что мне что-то не нравится в нашем труде!!! 
Я люблю свою работу, свою команду, все, что с этим 
связано!!! Когда что-то сильно любишь, то на мелкие 
недостатки, недочеты, даже если они есть, просто за-
крываются глаза!!! Я же, со своей стороны, не вижу 
чего-то такого, что можно не любить на нашей работе!!! 
Я безумно люблю свою работу и хожу на нее с большим 
удовольствием!!!

� по жизни какие увлечения есть?
По жизни увлечений оооооочень много, настолько 

много, что времени на каждое увлечение минимум. Во-
первых, творчество: вокал, танцы (современные, ла-
тино), актерское мастерство, фотография. Во-вторых, 
изучение иностранных языков (есть цель выучить ан-
глийский, немецкий, французский, испанский, итальян-
ский и, возможно, китайский). В-третьих, спорт: лыжи, 
коньки, плавание. И последняя группа – это рукоде-
лие: очень люблю вязать крючком и на спицах, а также 
шить.

Прости за недальновидность, но все-таки, зачем тебе 
китайский язык-то учить?

Возможно, в Китай поеду :))).

Еще раз прошу прощения. Теперь за нескромность 
:))). Зачем? 

Есть мечта объехать весь мир, Китай не является ис-
ключением :))).

�, понятно! Я тоже в Китай хочу. По Великой Китай-
ской Стене пройтись :))). Серьезно. Но, правда, язык 
учить пока не готов. Оля, а вообще какая твоя самая 
большая мечта?

Самая моя большая мечта - это крепкая, дружная се-
мья, а также развитие и рост во всех сферах жизни!

Скажи, какие самые твои любимые поводы для пере-
говоров о встрече с нашими Клиентами?

Мои самые любимые поводы – обновление К+ но-
выми документами, обновление демоверсии новыми 
документами, рассмотрение предложения по К+, путе-
водитель по кадрам,  актуальная информация (законо-
дательство, финансовые консультации, бухгалтерская 
пресса и книги).

Конечно же, продажи будут с таких заявок! Молодец, 
Оля! Ещё вопрос, а вот если бы ты не была Олей Попо-
вой, в каком амплуа ты хотела бы прожить жизнь?

Максим, я хочу прожить свою жизнь, настоящую, 
именно ту, которой я живу :))). Ведь для меня, для Оли 
Поповой, нет никаких преград, я могу выбирать для 
себя любые пути и дороги, всё зависит от моего выбо-
ра. Кто я есть сейчас – это также мой собственный вы-
бор, если со временем у меня появится желание что-то 
кардинально изменить в своей жизни, я это непременно 
сделаю, а сейчас я именно тот человек, кем хотела бы 
быть :))).

Супер! Ну, тогда последний вопрос в нашем интер-
вью. ОЛЯЯЯЯЯ���! СБЫТ – ЭТО ТЫ?!

Д�!!!!!!!! СБЫТ – ЭТО Я!!!!!!!!

10 ВОПРОСОВ ЧЕМПИОНУ

Лучший специалист по работе с 
Клиентами
попова ольга. оп альфа
Кол-во демонстраций: 57
Кол-во Клиентов: 3

я именно тот чеЛовеК, 
Кем хотеЛа Бы Быть

В основе каждой успешной сделки лежит доброжелательное отношение к Клиенту.
Брайан Трейси
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Катя, привет! Вымпел за лучшие показатели отдела у 
Вас уже второй раз за последний квартал. Вы что, все-
таки узнали, где находится эта пресловутая кнопка у 
Клиента???:))) 

Да, мы - СУПЕРОТДЕЛ!!! На мой взгляд, чтобы по-
нять, где кнопка у Клиента, надо выяснить, что важно 
для него. Задавая вопросы и слушая ответы, можно 
узнать ОЧЕНЬ В�ЖНУЮ ИНФОРМ�ЦИЮ - как Клиент 
принимает решения и делает покупки. 

� вопрос лично тебе: как ты умудрилась всего за 2 
месяца выполнить норматив эксперта?

Всё просто! Я утром выпивала кофе, в который до-
бавляла хорошее настроение, позитив и улыбку. В про-
дажах очень важен внешний вид, профессионализм, 
уверенность в себе и желание продать. Необходимо по-
нимать это и работать над этим!!!

�ня, ты счастлива работать в Сигме? И почему?
Да, я  счастлива… Каждое утро я иду на работу с улыб-

кой, потому что знаю, что  меня здесь ждут, любят и це-
нят. Ещё и потому, что Сигма работает по-настоящему 
профессионально.

В чём заключается Ваш главный профессионализм? 
Профессионализм – собирательное понятие. Одно-

значно его не охарактеризовать. Во-первых, это каче-
ственная отработка всех требований, предъявляемых к 
нам. Во-вторых, это умение работать в команде, поддер-
живать друг друга. Тем не менее, здоровая конкуренция 
обязательно должна присутствовать. И, наконец, про-
фессионализм – это знание своего продукта, дела на 
все 500% со всеми сильными и слабыми сторонами. С 
профессионалами  хотят работать, они востребованы 
всегда!!!

Катя, Вы в Сигме похожи друг на друга или совсем 
все разные?

В нашем отделе все очень разные. Нас объединяет 
работа и единая цель и, по-моему, мы неплохо справ-
ляемся :))).

� чем Сигма отличается больше всего от других отде-
лов? За что Ваш отдел нужно больше всего уважать?

Максим, ну ты сам как считаешь? Уважать нас точно 
нужно, так как у нас отдел  состоит почти из одних дево-

чек, но жарим мы лучше, чем все остальные :))) !!! Наш 
отдел - самый сплоченный, дружный, мы работаем с 
самого его основания все вместе. У нас самый замеча-
тельный и понимающий руководитель! МЫ НЕ МОЖЕМ 
НЕ БЫТЬ ЛУЧШИМИ!!!

Женя, ты в Блоке Центр сидишь ближе всех к Сбыто-
вому Колоколу. Не оглохнешь? :)))

Неееееет!!!!!! От такой близости хочется звонить и 
звонить! Да так, чтобы все слышали :))) !!! 

Как думаешь, над чем нужно в первую очередь рабо-
тать Вашему отделу, чтобы результат был еще выше?

Сроки. Работа со сроками. Тянем до последнего, сами 
мучаемся,  да и Галя скоро поседеет от этого :))).

Если мы научимся этому, то будем первыми по ито-
гам года! Согласись, и это огромный стимул!

Марина, здравствуй! Почему ты здесь работаешь?
Здравствуй, Максим! Вообще история длинная :))). 

Закончила институт, устроила ребенка в сад и решила 
отдохнуть. Просидела полторы недели дома и «завыла» 
от скуки и одиночества! Поняла, что пора устраиваться 
на работу...купила журнал «Работа&Зарплата» и нача-
ла смотреть вакансии, ничего вроде толком не нашла, 
и тут мне муж говорит: «У нас на ул. Мишина (почему 
у нас, да потому что у меня свекровь живет на этой 
улице :)))) есть компания, и там постоянно требуются 
специалисты». Взял журнал, посмотрел и нашел ва-
кансию «Специалист по работе с Клиентами», говорит, 
попробуй сходить туда на собеседование! И в итоге я 
прошла, меня взяли!!! Спустя некоторое время я узнаю, 
что работаю у самого крутого на тот момент РСБ, в са-
мом ЦЕНТРЕ и в самой лучшей компании в России и 
продаю самый лучший продукт на рынке СПС!!! По этой 
причине я здесь и работаю, а ещё, потому что люблю 
общаться с людьми, узнавать что-то новое. И во всем 
этом мне помогает самый лучший, позитивный, друже-
любный коллектив «Что делать Консалт»!!! Это все МЫ 
- ООО «ЦЕНТР» :))).

Как ты думаешь, что является главным конкурентным 
преимуществом Вашего доблестного отдела перед дру-
гими?

Во-первых, Мы - Сила!!! Во-вторых, у нас самые кра-
сивые девочки в отделе :))), а недавно появился очаро-
вательный Боец! Я считаю, что ни в одном отделе нет 
таких сильных Бойцов-девочек как в нашем! Мы спло-
ченные, позитивные, амбициозные, целеустремленные! 
Мы все разные, и этим как раз дополняем друг друга!!! 
Работаем как одно целое!!! Большую роль в нашей ра-
боте играют руководитель отдела и руководитель бло-
ка! Они дают нам волшебный пендель вначале рабоче-
го дня и тем самым настраивают нас на продажи :))) За 
это МЫ говорим им огромное СП�СИБО!!!

Сигма - это Я!
Сигма - это Мы!
Сигма - это лучшая команда ЧДИ!!!
Мы лучшие!!! Сигма Forever!!!)))

В интервью принимали участие:
Морозова Катя, Никифорова Аня, Муратова Катя, 

Глинкина Женя, Гальцева Марина.

10 ВОПРОСОВ ЧЕМПИОНУ

огромное спасиБо За 
воЛшеБныЙ пенДеЛь!

Почему одни предпочитают Джэк Дэниэлc, а другие – Оулд Крау или Тэйлор. Может быть, люди различают виски на вкус? Не смешите меня. 
Суть дела в том, что у каждой марки есть свой облик, и то, что нравится одним, не подходит для других. Люди выбирают не само виски, а его 

образ.
Дэйвид Огилви

Лучший малый отдел продаж
оп сигма, сБ Центр
руководитель слюсарева галина
пчп: 21,20  вес: 1 583,30
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в ЛюБоЙ ситуаЦии нужно 
оставаться честным 

чеЛовеКом

Надя, ты просто уже звезда!
Второй раз подряд всех в «Сириусе» перегнала. Гор-

дишься собой?
Конечно же! Я, несомненно, горжусь своим успехом.

Как тебе – самому молодому магистру - удалось про-
дать за летний квартал больше всех в «Сириусе»?

Секретов нет - это оперативная работа и повторные 
выезды, в конце концов, нужно оправдать гордое звание 
«магистр!»

Ты приехала в Москву из Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. После четырех лет в Москве по-прежнему счи-
таешь себя провинциальным человеком?

Я так не считаю, та размеренность, спокойствие, ко-
торой живут провинциалы, уже не по мне. Необходим 
драйв, познание чего-то нового, суета мегаполиса. Я 
даже скучаю, когда долгое время провожу на Кавказе.

Какие главные выводы ты сделала для себя, работая 
продавцом? 

Главные выводы, которые я ещё раз подтвердила, ра-
ботая продавцом, это то, что в любой ситуации нужно 
оставаться честным, справедливым и ответственным че-
ловеком.

Что ты понимаешь под словом ответственность? � то 
все его говорят вокруг, а я никак не могу понять, что име-
ется в виду. 

В моём понимании, ответственность - это когда чело-
век отвечает за свои поступки и действия и не избегает 
последствий, а решает их, какими бы серьёзными они ни 
были. Это то, что касается в плане совести, а в плане 
работы - ответственный человек знает свои должност-
ные обязанности и выполняет их, он не должен сидеть 
и ждать пенделя от руководителя. Пусть лучше уходит и 
не мучается.

Очень интересно! Надюльчик, скажи, пожалуйста, ка-
кая черта твоей личности является главным секретом 
успеха?

Главная моя черта то ли успеха, то ли по жизни, - это 
уважение и доверие.

То есть ты умеешь уважать людей и доверять им?
Сначала я им доверяю, потом начинаю уважать. Я во-

обще по жизни открытый человек и привыкла доверять 
людям, но, к сожалению, я тебя, наверное, сейчас удив-
лю, не всегда получаешь в ответ добро. Во как!

Это действительно так, Надя. При этом свою позицию 
менять тебе не нужно. Ты же видишь, что она правильная 
по жизни и притягивает к тебе хорошее. «Делай добро и 
бросай его в воду», жизнь всё расставит на места. Надя, 
пожелай нам всем перед самым Большим Проектом 2010 
года то, что считаешь нужным?

Ой. Как завораживающе, дух захватывает, мелкая 
дрожь по коже, барабанная дробь ииииииииии ВОТ!  По-
желаю всем огромных успехов и таких высот, чтоб, смо-
тря вниз, кружилась голова :))).

Надя, кто в твоей жизни является для тебя Настоящим 
Героем и почему?

Ух ты! С удовольствием отвечу на этот вопрос :))). Для 
меня настоящим героем является рыбка Дори, такая 
синенькая-синенькая, очень веселая и ужасно забывчи-
вая из мультфильма «В поисках Немо». Она бесстрашно 
ныряла в такие дебри и выходила из них победителем 
и при этом совершенно не знала, что получится и полу-
чится ли вообще. Но это её не останавливало то ли по 
её глупости, то ли по огромной жажде (ну, в принципе, 
эти качества совместимы) помочь Марлину, отцу, кото-
рый потерял сына, и с блеском у неё это получалось. Она 
обладала такими качествами, как целеустремленность, 
смекалка, юмор. � героем я её считаю потому, что она 
умела разговаривать по-китовьи (ну, на языке китов), со-
гласись, ни одна рыбка такое еще не делала :))). 

СУПЕР, Н�ДЯ!!! Совершенно неожиданный ответ для 
меня. Сегодня же пересмотрю этот мультфильм. Ну, да-
вай в конце, с выдохом…….М�ГИСТР ИВ�НОВ�……
СБЫТ – ЭТО ТЫЫЫЫЫЫЫ?!!!!:)))

 Д������������, СБЫТ ЭТО Я!

Второй раз в

СССР!!!!!!!

10 ВОПРОСОВ ЧЕМПИОНУ

В девяти случаях из десяти Ваше эго будет мешаться под ногами. Люди хотят, чтобы их заметили за их искусство, а не за способность 
продавать. Спросите себя: Так ли это важно?
Джек Траут

Лучший магистр
надежда иванова
пчп: 9       вес продаж: 957,5

СБЫТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Галина Николаевна, Вы и Ваш отдел уже третий раз в СССР, 
и при вручении награды было заметно, что отдел «Омега» - это 
опытные бойцы, которые привыкли к наградам за свой труд. Какие 
эмоции испытываете Вы и Ваши коллеги сейчас?

Что Вы! Мы ещё не привыкли к наградам, нам к ним ещё только 
привыкать и привыкать. Знаете, к первому месту мы шли очень 
долго: всё время занимали вторые места, всё время нам чего-то не 
хватало. Потом мы победили и решили, что нам нужно эту победу 
удержать, каких бы трудов нам это не стоило! Дело в том, что мы не 
довольны своим результатом: первое место – это, конечно, хорошо, 
но сам показатель нас не устраивает. Нам нужно больше продаж! 

Хороший настрой, даже добавить нечего! � как Вы шли к своей 
победной цели? Ведь, наверняка, было трудно добиваться таких 
результатов всем отделом?

Была проделана большая работа!!! Наш отдел превратился в 
сплочённый коллектив, который упорным трудом добился победы. 
Конечно, помогла и мотивация «кнутом и пряником».

 
� Вы считаете этот знаменитый метод эффективным? 
Эффективны все методы! Хотя в нашем отделе больше работает 

пряник, чем кнут.
Продавцам мы даём напутствие: давайте, ребята, дерзайте! Дев-

чонки стараются делать такие заявки, чтобы ребята ехали к Клиен-
ту и их там встречали как родных.

Очень большую работу с продавцами проводит Саша Демен-
тьев: помогает, направляет их на путь истинный :))). Продавцы ему 
после каждой встречи отзваниваются: если что-то пошло не так, 
то он их возвращает назад, говорит, что нужно исправить, на что 
обратить внимание.

Напутственные слова и поддержка значат многое. �, по Вашему 
мнению, что главное в работе отдела? 

Самое главное – это отношение к тому, что ты делаешь и как ты 
это делаешь. Саша очень хороший специалист в своём деле и от-
личный руководитель. Нет такого вопроса, на который он бы не дал 
ответа. И те, кто проходят испытательный срок, и те, кто работает 
долго, в любое время могут обратиться к нему за помощью. И ре-
бята стараются его не подводить. Когда Дементьев был в отпуске, 
Даша Щепочкина говорила: «Мне стыдно не сделать ни одной про-
дажи, как я буду смотреть Саше в глаза?»

Мы услышали о Сашиных секретах руководства, а поделитесь 
своими?

Конечно. :))) Стараюсь работать не только со всем отделом, но 
и с каждым индивидуально. И как руководитель, и как психолог! 

Иногда необходимо поговорить с сотрудником по душам, иногда 
нужно вернуть его к работе, иногда приходится чему-то учить, ино-
гда приходится быть очень строгой. Если нет заявок, разбираем: 
«Почему они не получаются? � что ты сделал, чтобы они были? По-
чему у тебя вчера получалось, а сегодня нет?», «О чём ты говорил 
с Клиентом и что тебе ответили? Как ты считаешь, что нужно было 
сказать, чтобы Клиент согласился? Как ты предлагал продукт в 
прошлый раз?» и т.д. Проигрываем разные ситуации переговоров.

Конечно, для таких бесед я должна быть уверена в себе, поэтому 
приходится постоянно работать над собой. Читаю книги, советуюсь 
с более опытными специалистами: как и что сделать, как поступи-
ли бы они в тот или иной момент. Очень хорошо помогает Саша 
Байрамуков.

Всё это закаляет, помогает не опускать руки. Ведь иногда бы-
вают ситуации, когда мне кажется, что ничего не получается, что 
всё плохо. Тогда я  собираю все силы и думаю: ну почему же плохо, 
почему я не могу этого сделать? МОГУ! И всё получается.

Вы сказали о желании мотивировать сотрудников. Галина Нико-
лаевна, поделитесь, как правильно настраивать Бойцов на покоре-
ние новых вершин?

Я не знаю как правильно. Каждый делает по-своему, и всё это 
правильно. Главное, чтобы был результат. Результат – ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕР�! У нас в отделе среди сотрудников СРК проходит 
конкурс на лучшего специалиста. Участие в нём можно принять, 
сделав не менее 25 важных встреч. И каждый месяц победитель 
конкурса получает приз-сюрприз: недорогой, но милый подарок. 
Первый конкурс выиграла Лилит Давоян, второй – Лена Строкова. 
Кто следующий?! :))) Приз уже лежит и ждёт своего победителя. 
Я рада, что девочкам очень нравится принимать участие в таком 
конкурсе, они стремятся к этому, и столбики встреч растут!

Надеюсь, столбики продаж тоже с каждым днём будут расти! � 
что Вы можете посоветовать другим отделам, которые только на 
пути к званию «лучший большой отдел продаж»? 

Нужно не лениться, приходить с душой на работу. Надо каждый 
день приходить в офис с желанием СДЕЛ�ТЬ З�ЯВКУ! СДЕЛ�ТЬ 
ПРОД�ЖУ! Читать больше книг, проходить тренинги. Главное -  не 
останавливаться! 

Да, движение – это жизнь! Галина Николаевна, какие у Вас и Ва-
шего отдела планы на будущее, каких высот хотите достичь?

Мы хотим занять первое место по итогам года. И мы уже начали 
работу: провели тренинг, по результатам которого выделили аспек-
ты, которые мешают и помогают нам зарабатывать деньги. Меша-
ет нам лень, малое количество звонков, то, что не выкладываемся 
на 100%,  не применяем новые подходы к Клиентам (с этим мы 
работаем и боремся). 

� помогает нам то, что мы хотим делать больше ста звонков в 
день, делать больше плана, вырабатывать и применять новые под-
ходы к работе. Основной девиз работы: «Вчера сделала сто звон-
ков, сегодня сделаю на десять звонков больше! Сегодня сделала 
одну заявку, завтра сделаю две! Сегодня прошла одна продажа, 
завтра привезу ещё две платёжки!»

Галина Николаевна, для Вас и Вашего отдела сбыт – это Вы?!
ЭТО МЫ! 
ЭТО МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ! 
ОМЕГ� – ЭТО СБЫТ, СБЫТ – ЭТО МЫ!!!

гЛавное -  не 
останавЛиваться!

Третий раз в

СССР!!!!!!!

10 ВОПРОСОВ ЧЕМПИОНУ

В тяжелые времена от деловых людей толку больше, чем от добродетельных.
Фрэнсис Бэкон

Лучший Большой отдел продаж
оп омега, сБ восток
Заместитель руководителя отдела
сонина галина николаевна
пчп: 17,80  вес: 1 108,50
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БоЛьше пу – БоЛьше 
ЗаявоК – БоЛьше проДаж!

Привет, поздравляю с победой! Скажи, думала ли ты 
год назад, когда работала специалистом, что вскоре не 
только станешь старшим специалистом по мониторингу, 
но и получишь звание лучшей?

Нет, честно, не думала. Я сразу настроилась на 
работу, мне хотелось добиться результатов, но о статусе 
старшего специалиста и думать не могла. Не верила, что 
за год можно набрать столько навыков и знаний!  И я 
очень рада, что это получилось! 

То есть для тебя такая награда стала полной 
неожиданностью? 

Д�! Я просто работала, старалась выполнить и даже 
ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ план. Хотела, чтобы продажи шли 
вверх!  � потом узнала, что меня выбрали лучшей по 
итогам июля и очень обрадовалась.

Молодец, ты действительно достойна этого звания! Но 
в июле по твоим ПУ было сделано 45 заявок, насколько я 
знаю, это не самый лучший результат. Будешь стремиться 
увеличить этот показатель?

Конечно! Любой из нас хочет сделать максимальное 
количество заявок. Я придерживаюсь правила: «БОЛЬШЕ 
ПУ – БОЛЬШЕ З�ЯВОК – БОЛЬШЕ ПРОД�Ж!». Все 
специалисты отдела мониторинга заинтересованы в 
этом. Мы растём, становимся старшими специалистами 
и ведущими экспертами. И я буду стремиться еще выше!

Всё выше и выше – правильно! Скажи, а есть какой-то 
секрет твоей профессии?

Секрет прост – должно быть интересно работать с 
Клиентами! Ведь так занимательно знать увлечения 
бухгалтеров, их потребности, проблемы. Если у 
тебя есть возможность узнать о компании всё, даже 
дополнительную информацию, то нужно обязательно 
пытаться это сделать. Помогает интернет: там тоже 
можно обнаружить данные об организациях. Затем мне 
необходимо прописать все имеющиеся данные в карточке 
и отдать её специалисту по работе с Клиентами, чтобы 
он сделал заявку.

� если Клиент не хочет рассказывать о делах в 
компании, что ты делаешь: шпионишь за ними, не спишь 

ночами и заглядываешь в окна?
Я цепляюсь за слова, сказанные Клиентом, за его 

интонацию. Обычно если у бухгалтера есть какая-то 
проблема, а я являюсь слушателем, то он обязательно 
поделится наболевшим. Сама работала бухгалтером и 
знаю, как интересно общаться, когда твой собеседник 
– человек, понимающий подобные проблемы. Бывают 
и жалобы: как Клиента всё достало, он совмещает 
обязанности. В таком случае его можно пожалеть, как-
то морально помочь, успокоить. Тогда и разговор примет 
более откровенный характер.

Да, ты настоящий психолог! Наверняка во время такого 
откровенного разговора ты легко узнаешь о наличии в 
компании СПС КонсультантПлюс. Назови три самых 
популярных ответа на вопрос: «Есть ли у Вас К+»?

Первое место: «Да есть, отстаньте!» (и бросают 
трубку)

Второе место: «У нас всё есть!» (тоже бросают)
Третье место: «У нас есть, и раз в неделю система 

обновляется!»

И как в таких случаях ты выстраиваешь беседу?
Я ведь не предлагаю им купить систему, а только 

интересуюсь ситуацией. Например, я могу задать 
вопрос: «Знаю, что Вы отказались от обслуживания. Вы 
планируете дальнейшую работу с СПС КонсультантПлюс 
или у нас произошла ошибка в системе?». Если был отказ, 
то я уточняю, по какой причине и с какими проблемами 
сейчас столкнулась компания. Стараюсь внимательно 
слушать, что говорит собеседник и в зависимости от 
этого выстраивать беседу. 

Кроме того, надо понимать, что у Клиента нет времени 
отвечать на мои вопросы долго, поэтому разговор должен 
быть лаконичным и ненавязчивым.

� что делать, если разговор с Клиентом вообще не 
сложился?

В такой ситуации главное не растеряться: положи 
трубку, сделай короткий перерыв, возьми трубку и 
позвони другому Клиенту. Если зацикливаться на таких 
моментах, то ничего не получится!

Я слышала, что скоро ты будешь сдавать госэкзамены 
и защищать дипломную работу. Наверное, ты мастерски 
владеешь искусством тайм-менеджмента, раз все 
успеваешь?

Раньше я совмещала работу, учёбу и прогулки по 
вечерам. Секрет прост: нужно правильно организовать 
своё время. Когда я прихожу в офис, то стараюсь думать 
только о работе. Когда наступает вечер, я могу уделить 
время себе, а в выходные -  получать новые знания.

И последний вопрос…Лена, а СБЫТ – это ты?
ЭТО МЫ ВСЕ: специалисты отдела мониторинга, 

отдела по работе с Клиентами, продавцы. Я считаю, 
что СБЫТ – это даже специалисты информационного 
обеспечения, потому что они тоже влияют на продажи. � 
качественные продажи – это перспектива дальнейшего 
сотрудничества!

10 ВОПРОСОВ ЧЕМПИОНУ

Большинство людей на земле бедны, больны и не успешны только по одной причине: они не знают, как 
жить иначе.
Владимир Довгань

Лучший специалист по мониторингу 
елена вирясова
пу:456, заявок 45, демо 41, 
продаж 3.
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Это сайт горячо любимого нами Абсо-
лютного Консультанта Тиграна Арутюнянa, 
который внёс неимоверный вклад в раз-
витие нашей компании, разработку нашей 
стратегии и оказывает уже на протяжении 
5 лет мощнейшую поддержку всем менед-
жерам «Что делать Консалт».

Тигран, помимо сумасшедшей эмпатии 
к Клиентам, обладает ещё и уникальны-
ми знаниями бизнеса в целом. Во всех его 
разрезах, формах, философиях и понима-
ниях.

Всё это Вы поймёте сами, когда будете 
изучать его сайт, который сам Тигран на-
зывает авторским проектом.

Чтобы было совсем понятно, в каких мас-
штабных проектах он участвует, вот назва-
ние одного из последних: «Стратегия раз-
вития города �страхань».

Что особенно приятно для нас, как для 
СССР, это то, что выбрав, чьи отзывы раз-
мещать о нём самом, как о Консультанте, 
так и о Человеке, из 6 человек, представ-
ленных в разделе «Отзывы», двое – это 
наши с Вами Старшие Руководители – Ти-
мур Валерьевич Дергунов и Павел Михай-
лович Гориславцев. 

Ну и, конечно, изучайте Блог Тиграна 
Карленовича вдоль и поперек, особенно 
самый читаемый пост в его журнале «Где 
работают лучшие сейлзы?». 

Как Вы думаете, где?

Безусловно, лучший сайт для тех, кто лю-
бит бизнес-литературу и рассчитывает в 
жизни не только на окружающих, но и на 
себя.

На стартовой странице сайта есть такие 
слова: «Мы продаём бизнес-литературу 
деловым людям, которые ценят свое вре-
мя и знают толк в хорошем сервисе... Та-
ким же, как мы».

Готов подписаться под каждым словом 
лично. Интернет-магазин, который никог-
да не подводит! Эти ребята звонят через 
минуту после того, как Вы сделали заказ, 
вне зависимости от времени суток и дня 
календаря. При этом у них самое быстрое 
обслуживание и очень высокая компетент-
ность.

Очень удобная навигация по сайту по 
разделам «Личный успех», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Персонал (HR)», «Про-
дажи». Рейтинг лучших книг по версиям 
читателей и рейтинг лучших книг по оцен-
кам самого магазина, постоянно прово-
димые акции для Клиентов, а также очень 
подробные рецензии книг с возможностью 
пролистать их прямо на страницах сайта. 
В общем, респект Дмитрию Лебедеву, че-
ловеку, который делает то, что нужно его 
Клиентам. И делает это лучше всех! Не ве-
рите? Зайдите на сайт!

WWW.ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.RU           

http://www.tigran-ka.
com

http://www.boffo-
books.ru/

В будущем будет два вида компаний – быстрые и мертвые.
Давид Вайс
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Советы Сбывалого

Ты прекрасно знаешь о  том, что потребности выявляются вопросами.
Тебе объяснили, какими эти вопросы должны быть.
Повторим кратко (общий смысл всего того, чему тебя учили):
1. Эти вопросы можно заранее репетировать.
2. Ответ на твой вопрос НЕ должен состоять из слова «да» или из слова «нет», т.е., как любят 

говорить многочисленные тренеры по продажам (всегда спрашивай их о личном опыте продаж, это им 
помогает в работе :)))). ОТКРЫТЫЕ вопросы.

Но я интуитивно чувствую, что этому тебя научили. И ОСТ�НОВИЛИСЬ. � я пойду в своих заметках 
Д�ЛЬШЕ.

Для наглядности сообщу тебе, что все, что мной ниже будет сказано, описывается очень простой 
схемой (продажи, вообще говоря, достаточно простое и красивое ремесло) действий продавца и Клиента 
на этом этапе продажи:

В жизни так и выглядит: 1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6 столько, сколько ты сочтешь нужным (для 
определения конкретной потребности, конечно, об этом – чуть ниже)……….

Зачем об этом я?
Во всех учебниках по продажам расписано по нотам, что делать, когда 1-2, а что делать, когда 3-4-5-6, 

либо платно (на тренингах у автора учебника), либо никак.
Поскольку формат у меня – лист �4, потому тебе мудрость нашего ремесла в кратком изложении:
По поводу 3 –  он нормальный (-ая) человек, такой же, как и ты. Если ты думаешь иначе, перестань 

читать эту статью, отдай журнал товарищу и пойди уволься.
По поводу 4 – З�МОЛКНИ И СЛУШ�Й. Записывай что-нибудь в свой блокнот, делай пометки. Найди 

то самое (порой одно-единственное) слово, которое позволит З�ЦЕПИТЬ потребность Клиента (как 
шнурки распутывать) и оформить ее в осязаемые формы, в твоем случае – в пакет систем. И З�ПОМНИ 
(редакция журнала может не согласиться) – эта стадия продаж должна закончиться  тем, что ты знаешь 
ответ на ТРИ вопроса:

1. Потребности Клиента.
2. Определение характеристик комплекта систем.
3. ИМЕННО ЭТОТ комплект и ИМЕННО З� ЭТИ деньги.

По поводу 5 – никаких жестких догм не существует. Единственный критерий того, продолжать или нет 
– это ты сам. НО!!! (см. выше).

По поводу 6 – ещё проще. Всё, что ты собираешься сказать, говори. Только вместо слов «ЕСЛИ мы 
заключим сделку, то…», говори «КОГД� мы заключим сделку, то…». Да это ты уже видел. В кино. Есть 
суперпопулярный в определённых кругах фильм под названием «Бойлерная», там герой �ффлека (ты 
должен помнить) говорит очень хорошую фразу: «Act as if» («Делай, как если бы…»). Сейчас уже не 
помню, слышно ли ее за переводом. Это я к тому, что если ты уже сидишь перед Клиентом и добрался 
до этапа выявления потребностей, и, тем более, провёл выявление потребностей в присущем тебе 
(тебе лично) стиле, вероятность продажи – 90-95%. Почему? Потому что ты человек, который пришёл, 
определил проблему Клиента (для Клиента его проблема – самая важная на свете) и ВЗЯЛСЯ ЕЁ 
РЕШ�ТЬ…

И напоследок, из моих личных страхов – самое страшное, когда потребности нет (обычно это означает 
в 100% случаев в переводе на русский письменный – ОН� НЕ ВЫЯВЛЕН�). В моей практике бывали 
случаи, когда я вызывал такси для продавца, заставлял его вернуться к Клиенту и потом приехать ко мне 
с потребностью (см. выше)….

В следующем номере поговорим о презентации……

1.Продавец 3. Клиент 5. Продавец

2.Открытый вопрос 4. Ответ на открытый вопрос 6. Комментарии, техники слушания и т.д. и т.п.

Происходит в режиме реального времени (слева – направо)

привет!
теперь о выявЛении потреБностеЙ 

(КЛиента, естественно! не твоих) :))).

Многие люди мечтают об успехе. Я считаю, что успех может быть достигнут только через повторяющиеся неудачи и 
самоанализ. Фактически успех - это только 1 процент вашей работы, а остальные 99 процентов - это неудачи.

Соичиро Хонда
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СПРОСИМ У СТАРШИХ

Все мы с Вами успешные люди. Бесспорно самые сильные из нас всех – это наши Старшие 
Руководители!
Как известно, прочность менеджера заключается в умении пройти огонь, воду и медные трубы.
Нам давно известно, что огонь и воду они уже прошли, давайте поподробней узнаем у них про 
медные трубы.
Итак, уважаемые Менеджеры, может ли Вас затронуть звёздная болезнь? И почему?

Ольга Фирсовна Самохина
финансовый директор:
Может!  В тот момент, когда  по-

чувствуешь, что ты – лучше всех. 
Пример – наш Юрий, специалист по 
вентиляции. Он искренне верит, что  
работает лучше других и заслужен-
но гордится этим. И мы ему благо-
дарны за то, что он дал нам возмож-
ность «выжить» в условиях жаркого 
лета 2010 года. Но я понимаю, что у 
нас есть Владимир Тихомиров, глав-
ный инженер, который поддерживает 
всю инфраструктуру нашего Дома и 
обладает уникальными профессио-
нальными знаниями. Надо просто 
расширить свои горизонты и понять, 
основания для звёздной болезни до-
статочно «зыбки», порадоваться от 
души, какой ты Молодец, и направить 
свои усилия для освоения новых ком-
петенций. Была ли у меня звёздная 
болезнь? Была, каждый раз, когда я 
осваивала новую ступеньку в своем 
развитии, но недолго. Для меня, ста-
рой и мудрой черепахи, время бежит 
очень быстро, и нет времени огля-
дываться назад, впереди еще очень 
много вершин, которые хочется по-
корить. 

Юрий Александрович Леонтьев
директор по маркетингу:
Ох, какой вопрос. «Звёздная бо-

лезнь» может коснуться каждого, кто 
ставит перед собой довольно амбици-
озные цели и достигает их. Разовьёт-
ся она или нет, зависит от собствен-
ной оценки происходящего. Если все 
свои достижения, я буду приписывать 
исключительно себе. В том смысле, 
что я достиг это в одиночку, и никто 
мне не помогал. Тогда вполне может 
развиться болезнь. Лично мне по 
жизни всегда везло. Меня окружали 
люди, от которых я многому научил-
ся. У меня в детстве был друг, кото-
рый хорошо рисовал, и я научился 

рисовать. У меня был друг, который 
очень хорошо играл на гитаре, и я у 
него смог чему-то научиться. На ста-
дии становления взрослой жизни вез-
ло с руководителями и наставниками, 
которые меня обучали, и опять же с 
друзьями.  Впоследствии у меня поя-
вились замечательные подчинённые, 
у которых можно многому научить-
ся. Есть друзья и тренеры, которые 
дают много знаний, и которые при-
вили любовь к бизнес-книгам. Мне в 
жизни повезло. Ведь очень многое 
зависит от окружения. Оно делает 
звезд. Если руководитель только хва-
лит и не указывает на недостатки, то 
может появиться звёздная болезнь. 
Очень близкие отношения руководи-
теля и подчиненного – хорошая почва 
для звёздной болезни. Очень часто в 
управлении проявляется такая ошиб-
ка, которую можно назвать так: «кто 
везет, на того и грузят». Неразумное 
распределение обязанностей, кото-
рое приводит к тому, что сотрудник 
становится незаменимым, может пре-
вратиться в его звёздность. Можно и 
нужно ставить перед собой цели, до-
стигать их и гордиться своими резуль-
татами и достижениями. Говорить, 
что это все мои коллеги, а я здесь 
не причем, тоже не годится. Очень 
скромным быть не надо. Надо давать 
адекватную оценку происходящего.     

Татьяна Некрасова
РСБ Центр:
НЕТ, не может, потому что:
Звёздная болезнь свойственна лю-

дям, не слишком уверенным в себе.
Интересы и цели такого человека 

расходятся с целями компании. И они 
живут прошлыми победами.

Я так не могу.
Для меня главное – новые победы, 

движение вперёд, развитие.

Будьте Здоровы и Успешны!

Звезды притягивают звезд, к неудачникам тянутся только неудачники.
Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале
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А что бы сказал……Евгений Гришковец?
«Становясь известным, «зазвездившись», человек многого лишается, теряет близких людей, 
остается один, и самое главное — утрачивает свободу. Например, я. Я сегодня знаю, что будет 
в моей жизни завтра, послезавтра, через месяц и даже через полгода, все мои спектакли и га-
строли расписаны на несколько лет вперед. 

И спрашивается, если я знаю, что со мной будет завтра, зачем мне это завтра?»

СПРОСИМ У СТАРШИХ

Светлана Петрова
РСБ Запад:
Заболеть можно всем чем угодно. 

Но в медицинском справочнике нет 
такой болезни, значит это и не бо-
лезнь вовсе… 

Для того, чтобы заболеть звёздной 
болезнью (или «зазвездиться»), нуж-
но сначала стать звездой. И заболе-
вают ею  в основном те, кто считает 
себя суперпрофессионалом, кто не 
получает адекватную и справедливую 
оценку за свои действия. С этим у нас 
в компании всё в порядке. Поэтому 
мне не грозит звёздная болезнь. 

� если кто-то вдруг заболеет, его 
быстро подлечат. Потому что забо-
левшие звезды плохо себя чувствуют 
в созвездиях, а также вместе с теми, 
кто их сильнее.

Максим Дыбов
РСБ Север:
Звёздная болезнь? Я не знаю что 

это такое, никогда не болел, но по-
зволю себе порассуждать. Я думаю 
симптомы этой болезни такие: чело-
век перестает слышать и принимать 
конструктивную критику, а значит, не 
растет, не учится – в общем, переста-
ет развиваться. Подхватить звездную 
болезнь, думаю, очень просто – ведь 
болеть ей так приятно, наверное: не 
надо делать усилий над собой; не 
буду учиться (и так все ништяк) – 
лафа! Что касается меня, так уж сло-
жилось, всегда нахожусь в позиции 
начинающего. Это не всегда легко, 
даже тяжело. Вот и идет постоянная 
борьба моей сущности с этой болез-
нью. Если кто заболел, обращайтесь 
за лекарством для иммунитета.

Тимур Валерьевич Дергунов
директор по продажам:
Что-то призадумался я на эту тему. 
Знаешь, Максим Валерьевич, по-

жалуй, я не очень понимаю, что это 
такое - звёздная болезнь. Попробую 
объяснить. Критерии такой болезни 
у каждого человека свои, к тому же, 

раз это болезнь, значит, кто-то такой 
диагноз должен поставить. Кто? 

Думаю, что основной критерий - дви-
жение. Если же «звезда» перестает 
прокладывать свой путь в простран-
стве и начинает «светить» только на 
себя и для себя, наверное, она рано 
или поздно превратится в «звездную 
пыль». 

� отвечая на твой вопрос, скажу, 
что зарекаться не надо. Если затро-
нет, положусь на мнение своих дру-
зей, которые знают способы донести 
до меня необходимость корректиров-
ки поведения.

Виталий Кулабухов
руководитель блока восстанов-

ления Клиентов:
Затронуть-то, может, и сможет, но 

ненадолго. Я очень четко отдаю себе 
отчет в том, что у каждой медали су-
ществует и обратная сторона. Кроме 
того, я всегда нахожусь в постоянной 
готовности стать в позицию начинаю-
щего и учиться у любого, кто в каких-
то вопросах силен (компетентен) 
больше меня. 

Александр Байрамуков
РСБ Восток:
На мой взгляд, звёздная болезн» - 

это типичное неуважение к окружаю-
щим тебя людям и возникает, когда  
человек уже решил, что он самый 
лучший. 

Именно в этот момент он умирает 
как профессионал, и, в том числе, 
потому что перестает учиться и слы-
шать других.

Если говорить про меня, то я «вечно 
не доволен» своими результатами. 

Достигнув определенного результа-
та, первый вопрос, который я себе за-
даю - «Мог результат быть лучше?»,  и 
почему-то ответ всегда один «Мог!».

Уверен, что такая болезнь мне не 
грозит, пока я отвечаю сам себе, что 
могу еще лучше… 
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САМЫЙ СТРАШНЫЙ ВРАГ

Меня зовут Багаев Борис – заместитель директора 
по информационному обслуживанию по работе с 
Клиентами. Я продавец, и когда говорю о самом 
страшном моем враге, я говорю именно о ней – о 
лени. Возможно, просто знаю о ней немного больше, 
чем многие из Вас – мне удалось с ней сразиться и 
победить.

Сейчас я Вам расскажу о человеке, я его очень хорошо 
знаю, который нашёл себя.

 
В компанию он пришёл в конце лета 2005-го года в 

отдел продаж. Собеседовался в «Руну» и «Что делать», 
он сделал выбор и никогда о нем не жалел, вообще 
жалеть о сделанном выборе, по меньшей мере, глупо – 
это удел неуверенных в своих поступках людей, так он 
считал всегда. 

Итак, он в отделе продаж, а почему именно тут? 
Ну, наверное, потому что тут передовая, тут много 
возможностей показать себя и именно тут платят 
эквивалентно приложенным усилиям, а это именно то, 
что он искал – иметь возможность выделиться, быстро 
взлететь и заработать много. Вот только для того, чтобы 
заработать, нужны продажи, а их в первые 2 месяца у 
него было целых 0. И надо сказать, это его очень злило... 
он не понимал, вроде все делает правильно:

- основательно готовится к каждой заявке, наводит 
сведения, перелопачивает Интернет, звонит тем, кто уже 
ездил туда и т.д.;

- подготавливает и отправляет по электронной почте 
интересный материал по своим повторам, налаживает 
хорошие отношения;

-  правильно планирует свой день, выверяет вплоть 
до получаса свои действия, планирует и записывает, 
кому должен позвонить в перерывах между заявками и 
прочее;

- анализирует пройденный день, все вр… СТОП !!! 
.. именно на этом этапе мой знакомый познакомился 

с её превосходительством Ленью. �нализируя свои 
составленные планы на прошедший день и сравнивая 
из с результатом, он неожиданно для себя понял, где его 
слава и деньги… В течение недели им выполнялось от 
силы 30% запланированного массива предполагаемых 
действий, остальное время занимала его лень. Он смотрел 

на то, что не сделано, и лень ему шептала – «Все хорошо, 
ты сделал всё, что мог, так сложились обстоятельства». 
� там были: переносы по просьбе Клиента повторов, 
отсутствие на «первичках» контактных лиц, «плохие 
заявки», отсутствие ЛПР и прочие атрибуты «неудачной 
непродажи».

В конце четвёртого месяца работы в компании мой 
знакомый (я до сих пор помню эти его эмоции) однажды 
утром проснулся и понял, что к нему пришла слава. Он 
сделал почти невозможное - продал 5-ю продажу в этом 
месяце и не просто продал – он продал в З�О «Камов», 
вертолетный завод, о который сломали зубы многие 
матерые продавцы. 

 
       … И было 27 декабря, и все уже отмечали скорое 

наступление Нового года, и было холодно, проходная 
завода, 8 часов утра, город Люберцы, он не знал, 
зачем едет и что будет делать, но верил, что именно 
так надо. И был звонок с проходной наверх, туда, куда 
до этого звонить было нельзя, и он стоял на совете 
крупных начальников, на который попал случайно, и 
был вызов, граничащий с наглостью, и были полтора 
часа мучительного ожидания… а потом пришла она - 
ПОБЕД�.

Потом Победа приходила неоднократно, и были другие 
не менее занимательные истории, но эту мой знакомый 
запомнил навсегда – потому что это была его победа над 
самим собой. Победа над своей Ленью. 

С тех пор прошло уже много времени, но и сегодня я 
вспоминаю своего знакомого с лёгкой улыбкой искренней 
радости и горечи на губах, так как сейчас у меня уже 
меньше той его безрассудности и безумства, их место 
заняли обстоятельность и чёткость действий, я уже 
решаю другие задачи в нашей компании и отвечаю уже 
не только за себя, но я понял для себя только одно…

Внутри нас есть место и оно очень маленькое, а кто 
займет это место решать Вам –

Лень или Победа, вместе им не ужиться.

Лень - двигатель прогресса.
Народная мудрость
(но это уже совершенно другая история…)

ПАрАдоКС – САмоГо СТрАшНоГо НАшЕГо врАГА мы мЕНьшЕ вСЕГо БоИмСЯ, 
И оН НАходИТСЯ К НАм БлИжЕ вСЕх оСТАльНых оПАСНоСТЕй.

Борис Багаев 2010 год. Заместитель директора по 
информационному

обслуживанию по работе с клиентами

Борис Багаев 2005 - Эксперт отдела продаж

Различие между инициативными и безынициативными людьми так же велико, как между днем и ночью. Если говорить о производительности 
труда, разница составит не двадцать пять-пятьдесят, а целых пять тысяч процентов — особенно если иметь дело с умными, компетентными 
людьми, к тому же неравнодушными к мнению окружающих.
Стивен Кови

 ПРОДАВЦЫ БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ
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Продолжение. Начало в № 5

УРОКИ ПРОДАЖ ОТ ГЕНИЕВ МАРКЕТИНГА

УРОК № 3. 
Устрой мозговой штурм

  
Брюса Бартон - основателя крупнейшего 

мирового рекламного агентства BBDO

Гениальная идея, принесшая реклам-
ному агентству Batton, Barton & Osbourne 
полмиллиона долларов, зародилась, со-
гласно легенде, в немытой голове юноши-
курьера. � дело было так. В 1957 году 
американская фирма Henckels выпустила 
партию ножей для чистки картофеля. Они 
были удобными и жутко футуристичными: 
пластиковая ручка, лезвие, которое само 
затачивается. Первая партия была раску-
плена за неделю, но потом ножи переста-
ли брать. Henckels оказалась заложником 
своих инноваций: ножи были так хороши, 
что хозяйки не меняли их на новые. Когда 
призрак банкротства уже стоял над босса-
ми Hencels с картофелечисткой у горла, им 
пришло в голову попросить совета у Брюса 
Бартона и его рекламного агентства. По-
размыслив над проблемой неделю, Бартон 
сдался и устроил первый в истории марке-
тинга мозговой штурм. В течение 16 часов 
сотня половозрелых, психически здоровых 
сотрудников ВВ&О ходила по коридорам, 
выкрикивая свои ассоциации со словами 
«нож», «картофель» и «чистка». Наконец 
один из курьеров предложил гениальное 
решение — покрасить ручки ножей в цвет 

картофельных очисток. Это помогло: до-
мохозяйки стали случайно выбрасывать 
ножи вместе с кожурой и мчаться в ма-
газин за новыми. � Брюс Бартон написал 
книгу о мозговом штурме и до конца жизни 
жил на гонорары.

УРОК № 4. Отличайся!
 
В 1931 году человеческая лень шагнула 

далеко вперёд: были придуманы первые 
каталоги товаров. Тогда их еще не рассы-
лали по почте, а продавали в книжных лав-
ках. Купил, отметил заказ, отдал рассыль-
ному… Одно неудобно: каталогов было 
слишком много, от них рябило в глазах. 
Кончилось тем, что книготорговцы стали 
просто складывать их стопкой — пусть 
люди сами выуживают то, что им нужно. 
К радости педантов каталоги были одного 
формата, и стопки получались на загляде-
нье ровными. Настолько, что покупателям 
было даже как-то неловко их ворошить — 
они брали верхний каталог и уходили. Уви-
дев это однажды, издатель 3Suisses вдвое 
уменьшил формат своих каталогов, так 
что продавцы книжных лавок вынуждены 
были класть их наверх стопки — ведь ина-
че стопка просто разваливалась! Благо-
даря этому, казалось бы, нехитрому трюку 
дела 3Suisses быстро пошли в гору.
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10 ВЕщЕЙ, КОТОРЫЕ

10
9

8 7

6

Не участвуй  в демонстрациях против

существующей власти

О тебе должны знать что-то особенное

Ты должен быть хорошим рассказчиком
Разбирайся в мотивах других людей

Помни, что иногда принять решение, взвесив все

факты и собрав всю информацию,

- значит принять его слишком поздно
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10 ВЕщЕЙ, КОТОРЫЕ

5
4

3 2

1
ВОСПРИНИМАЙ ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ КАК ВЫЗОВ

Не жалей свои силы
ППЖ

Ты должен отлично вести переговоры 

Делай больше, чем надо
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БИТВА ТИТАНОВ. КТО КОГО?
 
 
                        ВАЛЕРИЙ  ЛЕОНТЬЕВ                                          ЮРИЙ ЛЕОНТЬЕВ 

                                 

КАРЬЕРА  

Начал трудовую деятельность тесёмщиком-
смазочником на льнопрядильной фабрике. 
Вырос до Народного артиста Российской 

Федерации
 

Начал трудовую деятельность художником на 
птицефабрике. Вырос до Директора по 

маркетингу в крупнейшей компании России в 
своей

 
отрасли

 
СЧЕТ                                   

СЕКСУАЛЬНАЯ  ОРИЕНТАЦИЯ  

Одним из хитов является песня « Ах, мой милый 
Августин», что говорит не о совсем 

традиционных наклонностях 

Очень любит работать в женских коллективах. 
Женские коллективы тоже очень любят работать 

с ним 

                                     1                                  СЧЕТ                                   
РАБОТА  В КОМАНДЕ 

В ансамбле « Эхо» проработал всего 4 года, 
дальше не ужился в команде и начал выступать 

сольно

Всю сознательную жизнь участвует в создании 
команд и покорений вершин с помощью 

групповых сил и общей синергии
                                     1                                  СЧЕТ                                    

МУЗЫКА В ИХ ЖИЗНИ 

Музыка и он неразделимы друг от друга с самого 
детства до сегодняшнего дня 

Любит и умеет играть на гитаре бардовские 
песни  

3                                     СЧЕТ                                   3 

ПРОДАЖИ В ИХ ЖИЗНИ 
Снялся в эпизодической роли в фильме 1986 

года « Страховой агент». Фильм даже не вышел в 
широкий кинопрокат

Профессиональный продавец КонсультантПлюс. 
Один из образцов настоящего переговорщика

2                                     СЧЕТ                                   4 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

Во время выступлений его охрана пресекает 
всякие попытки  «тайно щёлкнуть» артиста, 

засвечивая объективы лазерными фонариками 

Кабинет Юрия Александровича, как и его душа, 
всегда открыты для помощи и взаимовыручки

Можете проверить! 

                                    2                                     СЧЕТ                                    

1 1

2

3

2

4

 
 

 
В СЕГОДНЯШНЕЙ  БИТВЕ  ТИТАНОВ  ВЫИГРАЛ  ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!!!!!!!!! 

 5!!! 

РАЗГРОМНЫЙ  СЧЕТ  2: 5 В ПОЛЬЗУ  НАШЕГО  ЛЕОНТЬЕВА!!! 

УРАААААААА !!!!!!!! 
 

Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям.
Андрей Курпатов
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    ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ПЕРЕГОВОРщИКА

В последние десятилетия вопрос формирования имиджа приобрёл очень большое 
значение. Влияние человека на большую часть окружения осуществляется именно 
развитием и формированием своего имиджа, поэтому правильный выбор имиджа является 
залогом успеха, в том числе и залогом успеха в нашем Сбыте. Очень рассчитываем на то, 
что весь наш боевой Департамент осознал, насколько эта составляющая важна в нашем 
бизнесе, и сегодня мы продолжаем публикации для тех, кто хочет стать действительно 
настоящим деловым переговорщиком. 

Голос
Голос иногда называют «вторым лицом». Иногда 

наш голос может рассказать о нас  так же много, 
как и лицо. При знакомстве с Клиентами первое 
впечатление определяется внешним видом, но 
затем, когда начинается разговор, голос становится 
важнее. И давайте не будем забывать про эту 
важнейшую составляющую формирования нашего 
имиджа.

Голос способен рассказать о наших сегодняшних 
чувствах, о нашем текущем здоровье, о том, 
насколько раскованно Вы себя чувствуете, и даже 
откуда Вы родом. Человек наряду с другими 
аспектами имиджа использует голос, чтобы быть 
больше похожим на других, или, напротив, заявить 
о своей индивидуальности. Умные люди говорят, 
что женщины, работающие преимущественно 
с мужчинами, начинают говорить более 
низким голосом, причем часто это происходит 
неосознанно.

Голос абсолютно уникален, как и отпечатки 
пальцев. Если вдруг Боец не очень высокого мнения 
о себе, это будет заметно и по его голосу.

Всем известен факт, что мы не слышим своего 
голоса так, как слышат его другие, потому что звук 
голоса в этом случае поступает как бы изнутри. При 
этом никто не говорил о том, что свой голос можно 
научиться слышать со стороны и понимать, как он 
действует на окружающих.

Вы когда-нибудь встречали людей, внешний 
вид и голос которых несовместимы? Например, 
крупную женщину с детским беспомощным 
голосом или невысокого мужчину с громогласным 
басом. Вспомните, что Вы чувствовали тогда? 
Скорее всего, при первой встрече Вы делали 
определенные выводы, исходя из внешности 
человека, и подсознательно хотели получить 
подтверждение своим впечатлениям в звуках его 
голоса. А потом звук голоса либо усиливал, либо 
уменьшал воздействие внешнего вида.

Конечно же, голос имеет особое значение 
для наших доблестных телемаркетеров. Ведь 
именно по телефону устанавливаются начальные 
контакты. Чем больше специалисты по работе с 
Клиентами использует телефон, тем более важно 
для них умение контролировать свой голос. Первое 
впечатление складывается по звуку голоса, и к 
моменту личной встречи Клиента с Бойцом, уже 
формируется определенное мнение о нас и о 
нашей компании. Приятный голос делает человека 
более привлекательным – это факт, и отрицать это 
невозможно. 

Если нашим Клиентам будет нравиться звучание 
голоса, то они будут реже прерывать обладателя 
такого голоса в переговорах по телефону. 

Вопреки устойчивому общественному мнению, 
голос поддается изменению. Можно значительно 
изменить тембр голоса, изучив технику его 
извлечения и освоив специальные упражнения 
по его улучшению. Многие актеры используют 

специальные тренировочные упражнения, 
чтобы голос оставался сильным, послушным и 
управляемым. Упражнения такие без труда можно 
найти в Интернете.

Помните всегда, что когда голос восприимчив, 
он находится под Вашим контролем и выражает 
Ваши эмоции. Однако иногда голос «блокируется», 
тогда ему не удается выражать необходимый ряд 
эмоций, и у Клиента на той стороне телефона может 
возникнуть не нужные нам эмоции.

Даже если голос определяется качествами 
личности (например, застенчивый человек говорит 
тихим голосом, чтобы привлекать к себе меньше 
внимания), можно расширить его диапазон 
обычными тренировками. Это может не только 
изменить мнение Клиентов о нас, но и изменить 
мировоззрение самих нас. Мы сами сможем 
измениться и стать другими!!! Как всегда путь к 
успеху лежит через новые навыки и тренировки, 
поэтому – дерзайте! И управляйте своим имиджем 
в том числе и с помощью Вашего голоса!

Продолжение. Начало в № 3-5

Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его и со 
своей точек зрения.
Генри Форд
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ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК ПОДДЕРЖКИ фРОНТ-ОфИСА

 Николай Николаевич, 
руководитель информационно-

аналитического отдела

«я аКтивно 
испоЛьЗую 

the power of now»

Второй раз в

СССР!!!!!!!

Николай Николаевич, и снова здравствуйте! 
Поздравляем с победой! Можно сразу каверзный 
вопрос? Говорят, один раз – это случайность, два - это 
совпадение, три - закономерность. Вы согласны с этим 
изречением? 

Когда речь идет о голосовании большой аудитории, 
которая выбирает победителя в этой номинации, 
случайность маловероятна. Кроме того, приз, 
полученный однажды, часто приводит к следующей 
победе.  Понимаешь, что есть определённая планка, 
ниже которой опускаться уже нельзя.

И правильно! В Сбыте случайностей не бывает. Вы 
заслуженно второй раз лучший! � будете стремиться к 
третьему разу?

Будем! Банально, но факт – очень важна атмосфера 
в коллективе, а с этим у нас порядок. Я всегда могу 
положиться на моих коллег: они отличные ребята и 
в профессиональном плане, да и в жизни вообще. 
� единственная возможность добиваться побед в 
дальнейшем – расти во всем. Так, в нашем отделе мы 
стараемся впитывать лучшие качества коллег, ведь это 
творчески настроенные и активные люди. 

У Вас замечательные коллеги. � Вы чему-нибудь у них 
учитесь?

Учусь. В первую очередь, учусь способности понимать, 
что у каждой задачи есть множество решений. В силу 
разных причин (недостатка времени, первоначальной 
убежденности в наличии единственного правильного 
решения в рамках изначальных гипотез) часто 
зацикливаюсь на одном, максимум двух решениях. 
У моих коллег с этим дело обстоит проще: они всегда 
готовы предложить варианты, к которым я обязательно 
прислушиваюсь. И они кое-что перенимают у меня: опыт, 
знания, методы решения задач, способы приоритезации 
и распределения ресурсов. Когда человек рядом с тобой 

выполняет функции, которые отличаются от твоих, не 
важно руководитель он или нет, это всегда бесценное 
поле для взаимного обучения!

Вы правы, нужно впитывать в себя знания и навыки 
как «губка». � как Ваши труды влияют на деятельность 
компании в целом и на работу продавцов в частности?

Большой объем нашей работы связан с программой 
депонирования. Кроме этого, мы анализируем 
внутреннюю и внешнюю сторону компании. Здесь наша 
задача – опираясь на статистику и качественный анализ 
- найти узкие места, а также возможности для улучшения 
на том или ином участке работы.

Наверняка, при такой сложной деятельности, как Ваша, 
необходимо владеть определенными приемами или 
фишками. Откройте для других отделов и служб секрет 
эффективного взаимодействия с фронт-линией?

Наверное, каждый человек орудует целым арсеналом 
определённых фишек. Для каждого случая он выкатывают 
ту или батарею из этого арсенала. Универсальных фишек 
немного. Мне нравится одна, которая всегда действует 
безотказно, и которую я активно использую – the power 
of now или сила момента «сейчас», авторство которой 
приписывают Стиву Павлине. Смысл в том, что лучшего 
момента для выполнения первостепенной для тебя 
задачи, чем сейчас, не будет. Только действуя сегодня, 
сейчас можно добиться поставленных целей. Простой, 
но рискованный способ проверить эффективность 
такого подхода, это попробовать другую фишку, кратко 
назовем ее «завтра, потом как-нибудь!». Если она Вам 
не понравится, Вы просто обречены на силу «сейчас» :))) 
.

Ещё одна фишка – слышать ответ. Ответом может 
быть отклик собеседника, реакция твоего организма 
на очередной сюрприз, короче любое возмущение 
окружающей и внутренней среды, вызванное твоим 
неосторожным обращением с этой самой средой. 

На каждую ситуацию можно реагировать как на элемент 
обучения. Каждый день преподносит все новые уроки, а 
заодно предоставляет возможность сделать работу над 
ошибками. Короче, знаменитые грабли в действии. 

Николай Николаевич, спасибо за интересную беседу! 
В «СССР» опубликовано уже второе интервью с Вами, 
скоро надо будет книгу писать… Готовы?

Если это будут комиксы, то готов. Учитывая творческие 
возможности и безграничную фантазию многих наших 
коллег, комиксы выйдут на славу :))). К тому же, если 
герои комиксов в дальнейшем сами станут писать 
книги, это же будет бомба! Вы можете себе представить, 
какой популярностью пользовался бы четырехтомник 
воспоминаний, автор которых – Бэтмэн?

Да-а, это будет СБЫТОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР!!! 
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Клуб любителей КонсультантПлюс

10 августа состоялось очередное заседание 
Клуба любителей КонсультантПлюс.

ДЛя раБоты с КЛиентом ЗаточиЛи 
инструменты!

ЧТО ОБСУЖД�ЛИ:
Тему: «Что делать Дальше», т.е. что можно и 

нужно делать с Клиентом после первой встре-
чи.

   Вначале…
Все получили материал «Кредо сбытового 

зайца», который некий неопознанный заяц 
пытался нелегально распечатать в 502 комна-
те. Материал этот содержал прелюбопытную 
информацию о том, как некоторые сбытовые 
зайцы работают со своими Клиентами. Этот 
материал обязательно появится на Портале в 
начале сентября.

    Затем…
Началось обсуждение, которое было бурным 

и весьма плодотворным…

ЧТО В СУХОМ ОСТ�ТКЕ:
1. Условно говоря, у нас есть продажи «бы-

стрые» и продажи «через сотрудничество».

 2. Делать те и другие нам помогает линейка 
инструментов. Чтобы её эффективно исполь-
зовать надо:

ЗН�ТЬ ИНСТРУМЕНТЫ:
Нужно понимать цели и специфику исполь-

зования того или иного инструмента. К при-
меру, поводом для повтора к Клиенту может 
быть:

- доставка какой-либо ценной информации;
- доставка свежего номера Главной книги, 

или Что делать Обозрение, или Делового 
Вестника;

- привезти ответ нашей Горячей линии или 
хит-парад;

- доставка приглашения к нам на семинар;
- оказание практической помощи Клиенту 

(решение личных вопросов);
- поздравление с каким-либо событием (что 

можно привезти – придумайте сами);
- доставка электронного приложения; 
- доставка сертификата;
- доставка письма, коммерческого предло-

жения, или предложения месяца;
- переустановка демо с новыми подборка-

ми… и т.д., и т.п.
Совет читателям!
Друзья! Нарисуйте свою линейку инструмен-

тов, распишите цели и особенности использо-
вания каждого из них. Поспрашивайте руко-
водителей, лидеров продаж! Это значительно 
расширит ваш продавецкий арсенал. СДЕ-
Л�ЙТЕ ЭТО, ПОЖ�ЛУЙСТ�!

In God we trust. Others pay cash. (Мы верим в Бога. Остальные платят наличными. Англ.)
автор неизвестен
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Клуб любителей КонсультантПлюс

ЧУВСТВОВ�ТЬ И ПОНИМ�ТЬ ИНСТРУМЕН-
ТЫ

Имейте в виду, что не все инструменты оди-
наково эффективны для разных типов про-
даж. Так, если Клиент готов покупать быстро, 
то вряд ли стоит давать ему сертификат и на-
целивать на длительное «допродажное» со-
трудничество. Это может оттянуть быструю 
продажу. С другой стороны, можно оставить 
сертификат Клиенту, готовому покупать хоть 
завтра утром. Главное при этом объяснить ему, 
что оставляете сертификат на сегодняшний 
вечер. В таком случае сертификат уже будет 
инструментом быстрой продажи. Из примера 
видно, что очень важно грамотно подать тот 
или иной инструмент.

З�КЛ�ДЫВ�ТЬ КЛИЕНТУ ИДЕЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВ� СР�ЗУ

Базу для дальнейших контактов с Клиентом 
нужно закладывать сразу же, на 1-й встрече! 
Потом уже будет или поздно или гораздо труд-
нее! Выясняйте, что заботит Клиента, какие у 
него профессиональные потребности, личные 
проблемы, сразу же закладывайте ему в голо-
ву идею сотрудничества с нашей компанией и 
вами лично. И, конечно, устанавливайте с ним 
хороший личный, эмоциональный контакт – 
это основа нашего сотрудничества!

МЫСЛИ, КОТОРЫЕ З�ПОМНИ-
ЛИСЬ…………..

Установка на 1-ю встречу должна быть всег-
да одна – на завершение сделки.

(Киселева Елена)

Звонок и повтор – это не сами инструменты, 
а форма их реализации. В каждом звонке или 
повторе могут реализовываться разные цели, 
и в соответствии с этим использоваться раз-
ные инструменты.

(Ольховский Вацлав) 

Цель звонка - позвонить ЛПР, чтобы узнать 
решение, это страшно! По сути, это анти-
цель! Такие вещи только при личной встрече 
(да еще с парой запасных вариантов для ма-
невра). «Я такие серьезные вопросы не могу 
решать по телефону. Когда Вам удобно, что я 
подъехал?»

(Бичурин Тимур)

Красивая отработка отказа по телефону:
- Директор сказал «Нет», сейчас нет денег.
- Я понимаю, а Вы сами, в принципе, хотите?
- Я, да, хочу ……..
- Значит, когда появятся средства, то реше-

ние будет положительным?
- Да, конечно…….

- Поскольку Вы финансовый руководитель, 
то, наверное, знаете, когда теоретически день-
ги могут появиться? (через комплимент бух-
галтеру)

- Точно не знаю, может через два-три меся-
ца……

- Спасибо, а скажите, теоретически может 
ситуация поменяться так, что деньги появятся 
раньше? 

- Я не знаю, может быть…….
- Я поняла, в таком случае, пока у нас не-

сколько неопределенная ситуация, я буду в 
рамках нашего перспективного сотрудниче-
ства заезжать к Вам и ……….(предлагается 
какой-либо вариант сотрудничества).

(Уколова Ирина)

Инструментов много, но самый эффектив-
ный и одновременно самый трудный из них 
– это отличное знание системы Консультант-
Плюс и умение разговаривать с бухгалтером 
на его языке. 

(Третьяков Максим)

Эмоциональные приемы: зонт, сладости, мед 
с нашей пчелкой, цитрусовые (поднимают то-
нус).

Диалог на тему: кто как себя подает:
- Я всегда с конфеткой прихожу, уго-

щаю…….
- � я сажусь и говорю, ну, что чайку? 
- И что, наливают?
- � то, как же!
 (Голубков �лександр)
� ведь и в самом деле, мы больше любим не 

тех, кто нам сделал добро, а тех, кому мы сами 
сделали добро.

Повышение ценности услуги
- Я могу Вам только один номер журнала 

дать! Два не могу, извините. Они очень цен-
ные! Хорошо, только для Вас лично!

- Количество приглашений на семинар огра-
ничено, потому что спрос огромный. Мне слу-
чайно удалось одно достать.

(Богданов Роман)

Вот и весь отчет о заседании. 
Огромная благодарность всем участни-

кам за ценные советы и умные мысли, и до 
новых встреч!

Лучшая мотивация-это самомотивация. Некоторые говорят так: «Я хочу, чтобы появился кто-то и направил 
меня в нужное русло». Ну, а что будет, если никто не появится? Именно тогда у вас и созреет лучшая 
программа действий.
Джим Рон
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МАЛЕНьКИЕ ИСТОРИИ БОЛьШИХ УСПЕХОВ

Эдисон получил в США 1093 патента и 
около 3 тысяч патентов в других странах 

мира. Он усовершенствовал телеграф, 
телефон, киноаппаратуру, разработал 

один из первых коммерчески успешных 
вариантов электрической лампы накаливания, 

построил первые электровозы, положил 
начало электронике, изобрёл фонограф. 

Именно он предложил использовать в начале 
телефонного разговора слово «алло».

томас ЭДисон

Лучшая цитата: «Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, 
которые не работают».

Томас Эдисон – это человек, сделав-
ший множество гениальных открытий, 
самое известное из которых – электри-
ческая лампочка. 

Кроме того, он создал компанию 
«Genеral Electric» – бизнес-империю 
стоимостью несколько сот миллиардов 
долларов. 

Когда этот выдающийся ученый и биз-
несмен был маленьким мальчиком, он, 
как и все мы, пошел в школу, но проу-
чился в ней всего 2,5 месяца. После это-
го директор школы вызвал его мать и 
сказал: «Ваш сын – бездарь! Он – тупи-
ца и не может учиться с нормальными 
детьми! Заберите его из школы!»

На что эта великая женщина ответила: 
«Мой сын – самый гениальный ребенок 
в мире! Идиоты и тупицы – это Вы!»

Маленький Томас действительно от-
ставал от своих сверстников, и школь-
ная программа ему не давалась, но его 
мать своим отношением, своими сло-
вами дала ему такой мощный толчок в 
развитии, что изменила его будущее. 
Она сделала его будущее Великим!

Нуждаясь в деньгах для эксперимен-
тов, Эдисон в 12 лет стал продавцом 
газет и конфет в поезде. Чтобы не те-
рять зря времени, перенес химическую 
лабораторию в предоставленный в его 
распоряжение багажный вагон и прово-
дил опыты в поезде. В 15 лет купил по 

случаю печатный станок и в багажном 
вагоне издавал свою газету, которую 
продавал пассажирам.

Сегодня без электрического света 
мы просто не можем представить свою 
жизнь. Но, привычно нажимая выклю-
чатель, мало кто задумывается об исто-
рии этого изобретения.

Чтобы создать электрическую лам-
почку, Томас Эдисон проделал больше 
десяти тысяч (!) экспериментов. Все его 
коллеги давно потеряли веру в возмож-
ность создания работающей модели. 
Эдисон говорил: «Да. Каждая неудача, 
которую мы терпим, - это единствен-
ный путь к истине. Каждая неудача при-
ближает нас к правильному решению. 
Каждый раз мы узнаем, что этот путь 
не приведет к успеху, но сразу же вы-
бираем новый путь и делаем новый экс-
перимент».

Только на 1016-й раз лампочка Тома-
са Эдисона загорелась и изменила ход 
нашей цивилизации. Негаснущий памят-
ник упорству и правильному отношению 
к неудачам.

Когда эта первая электрическая лам-
почка мерцала на его лабораторном 
столе, Эдисону уже виделись «огром-
ные города, освещаемые подстанция-
ми, сложная система машин и прово-
дов, несущих свет на городские улицы, 
в магазины, учреждения и дома».
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ПОГОВОРИМ ПО ПОНяТИяМ

Мы уже много писали и говорили 
о том, что с Клиентом лучше не 

разговаривать с использованием 
наших внутренних терминов 

(«КаБэ», «о-сеть» и т.п.). Однако 
наших Клиентов никто не учит 

вести себя так же, как нас. Порой 
бывает, что у них проскакивают 

слова, не несущие для нас никакой 
смысловой нагрузки. Конечно 
же, если это юридическое или 

бухгалтерское понятие, нам 
достаточно просто с помощью 

КонсультантаПлюс узнать 
определение, ну а если это какие-
то непонятные сленговые слова? 

Наша новая рубрика поможет тебе 
разобраться, что они имеют в виду, 

когда говорят.

М�РЖ�
Слово известно с дореволюционных времен, при 

большевиках деградировало до карточного терми-
на и стишка «эскимос поймал маржу и воткнул в 
нее ножу». В перестройку было полностью реаби-
литировано, по сути - это разница между ценой и 
себестоимостью (аналог понятия прибыль). Может 
быть выражена как в абсолютных величинах (на-
пример, рубли), так и в процентах, как отношение 
разницы между ценой и себестоимостью к цене.

«василь Семеныч, да что ж тебя так на грузопе-
ревозки тянет, пойдем семечками торговать, там 
маржа в три раза больше!»

КЕЙС
Традиционно, кейс (бизнес-кейс) отражает кон-

кретную бизнес-ситуацию, требующую опреде-
ленных решений с Вашей стороны. Они бывают 
продавецкие, менеджерские, бухгалтерские, юри-
дические и т.д. Только слабый и безвольный чело-
век не учится на чужих кейсах. Наблюдается пря-
мая зависимость: знаешь много кейсов и умеешь 
применять их на практике — по итогам  года смо-
жешь накопить другой кейс - кейс с деньгами. Зна-
ешь мало кейсов и применяешь их невпопад — и 
твоя зарплата поместится в маленький кошелек.

«ладно, голубушка, ну давайте вместе с вами 
разберем такой кейс…»

B2B и B2C
Битуби и битуси — сокращенные обозначения 

расхожих формул Business to Business и Business 
to Customer. «Что делать Консалт» продает в ООО 
«РиГ»  КонсультантПлюс — это битуби. Ты покупа-
ешь журнал «Секрет фирмы» в ларьке — это би-
туси. Отдаешь прочитанный журнал коллеге — это 
ситуси. � если коллега сдает потом журнал в пункт 
приема макулатуры -ситуби. Понял? Молодца!

ЭЙЧ�Р (HR)
Хьюман ресорсез (Human Resources), буквально 

— человеческие ресурсы
Если у Клиента ты встретишься с человеком, ко-

торый будет гордо называть себя Эйч�р, значит, в 
этой организации что-то да понимают в оптимиза-
ции бизнес-процессов. Наверняка у них есть и ка-
дровая политика предприятия. � значит им просто 
срочно необходимо показывать возможности Кон-
сультантаПлюс. 

 «Наш эйчар — это какой-то кошмар: сегодня 
опять весь день искал, кого уволить».

ПРОЛОНГИРОВ�ТЬ
Сейчас уже трудно сказать, кто кого обогатил 

этим словом — сексопатологи бизнес или наобо-
рот. Ясно только одно — любой бизнес — это лю-
бовь за деньги. Как впрочем, верно и обратное 
утверждение. Чем дольше, тем лучше — и контакт, 
и контракт можно и нужно пролонгировать, если, 
конечно, Вас удовлетворяет условия сотрудниче-
ства с партнером :))).

«Борис Петрович, а мне сейчас звонили из «Что 
делать Консалт», они нас еще и на бухгалтерский 
форум позвали. Я настаиваю на том, чтобы мы про-
лонгировали с ними договор!»

�УТСОРСИНГ
«Обучение сына мы отдали на аутсорсинг. За 

сходную плату наш аутсорсер „Золотой петушок“ 
учит Гришу петь песенки и танцевать ламбаду. 
Стирка у нас тоже на аутсорсинге. Раз в неделю я 
заезжаю к аутсорсеру „Прачечная № 15“ и сдаю в 
стирку грязные рубашки, а чистые и отглаженные 
забираю».

�утсорсер «Золотой петушок» и аутсорсер «Пра-
чечная № 15» не знают, что они оказывают нам 
аутсорсинговые услуги. По сути аутсорсинг - это 
передача определённых бизнес-процессов или 
производственных функций на обслуживание дру-
гой компании, специализирующейся в соответ-
ствующей области (это может быть и бухгалтерия, 
и управленческий учет, и уборка, и техническое об-
служивание аппаратуры и т.д.)

«Я решил, что мне тяжело считать чужие деньги, 
поэтому участок начисления и расчета зарплаты у 
меня на аутсорсинге».
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ГЕРОИЧЕСКИЙ СБЫТОВОЙ ПОДВИГ

ПРОДАЖА, КОТОРАЯ НИКОГО НЕ ОСТАВИЛА 
РАВНОДУШНыМ

дарья хавренко, 
оП Феникс   

Помню, давным-давно, еще в первые недели моей 
работы в Сбыте была у меня заявка в фирму, торгую-
щую гвоздями :))). 

   Приезжаю – общежитие, милый охранник, зову-
щий меня уже заселиться и готовый узнать ради меня 
сколько стоит снять койко–место :))). 

   Значит, прихожу я…. Рядом с их кабинетом сто-
ловая с запахом котлеток  м-м-м…:))) Ну это так – ли-
рическое отступление (просто писала статью в обе-
денный перерыв). Сидят два бухгалтера. Пообщалась 
с главным бухгалтером, показала КонсультантПлюс, 
объяснила некоторые моменты второму бухгалтеру. 
В итоге – «У нас нет денег…Мы ничего не решаем… 
Финансовый директор (Елена Станиславовна) поста-
вила нам «Гарант», нас не спросила … Мы ей пере-
чить не будем». Я говорю – «Дайте мне попробовать 
ее переубедить...». Главный бухгалтер так грозно на 
меня посмотрела и говорит – «Пробуйте, но шансов 
у вас нет». 

Под обещание не ссылаться на бухгалтеров и услы-
шав в ответ утвердительное: «Да, если нас спросят 
– мы подтвердим что хотим «Консультант», - мне дали 
ФИО, адрес и телефон финансового директора, зара-
нее предупредив, что человек она очень строгий. 

Прибегаю в офис, даю данные Наташе Халиловой 
– договориться о встрече. В ответ нам – «Она на боль-
ничном, на следующей неделе она вроде бы в отпу-
ске, в  следующем месяце она на больничном, потом 
вроде бы занята…» - я уже стала подзабывать про эту 
фирму. 

И только трудолюбивый СРК Наташа звонила, зво-
нила, звонила… И вот – удача , я еду на встречу!!! При-
езжаю – вижу эту грозную тетю, которая и смотреть то 
систему отказалась, сославшись, что она все знает. 
Пообщалась попутно с кадровиком … Рассказала про 
сервис, тетенька стала мягче - разрешила установить 
ЭП на компьютер кадровика…Ура! :))) 

Затем у них появились вопросы, мы нашли отве-
ты. Потом узнала, что ей не нравится специалист из 
«Правовеста», круто, - контакт налажен :))). Вроде 
финн.директор и сама стала с интересом присматри-
ваться к системе, увидела преимущества. Рассказала 
про скидку 10% - приятная неожиданность  - и про кру-
той выездной семинар на теплоходе. Говорит: «Надо 

посоветоваться со всеми бухгалтерами, созвонимся 
через неделю». 

�ккуратненько узнаю, не имеет ли к ней отношение 
одноименная фирма по другому адресу…говорит, что 
это их офис. Пришлось расколоться, что я уже была 
там пару месяцев назад и оба бухгалтера хотели бы 
К+. Мне уже согласны предоставить акт от «Право-
веста». И вот меня уже отправили в другой офис за 
актом. Вдогонку говорю, что сына ее можем пригла-
сить на собеседование к нам (она спросила, есть ли 
вариант). 

ОН� – Н�Ш� !!! 
Иду, уже думаю, на что потрачу  ПЧПшку :))).  И тут 

зам. главного бухгалтера говорит, что вообще- то они 
уже решили работать с «Воробьевыми Горами» и по-
казывает мне счет со скидкой 50%. У меня мурашки 
словно по рельсам промчались по спине. Сохраняю 
внешнее спокойствие, звоню своему РОПу (Иван По-
лянинов…огромное ему спасибо - не знаю, пробежали 
ли у него мурашки :))), но когда я слышу по телефону 
его «Да, Даш» - я успокаиваюсь :))) и начинаю думать 
более конструктивно).

Ваня разложил мне все по полочкам, я упорядочила 
свои мысли…

Сначала спросила, почему именно с «Воробьевы-
ми Горами», что для них важно - не говоря, что мы 
не можем дать скидку. Она сказала, что девочки уже 
2 месяца ходят и ей неудобно отказать, на что  я ей 
ответила, что если бы я не вышла сама на фин.дира 
- сидела бы она до сих пор со своей демо-версией от 
В.Г.; прорабатывая цену - предложила поставить пока 
ДБ каталогом… 

В конце концов, говорю им: «Елена Станиславовна 
уже хочет ехать на теплоходе, уже согласна с нашим 
предложением, ее сын уже практически сотрудник на-
шей компании, а специально для Вас у меня есть по 
огромному, яркому зонту :))). Мы не подведем! Мы - 
лучшие!!!» 

Тетеньки улыбнулись и согласились :))).  Беру акт и 
возвращаюсь к  Е.С. (все одним днем, на первичку я, 
конечно, уже не поехала :))). Е.С. говорит, что она во-
обще не знала, что главбух и зам.бух. хотят перейти с 
Г.на К+ и что про предложение от В.Г .услышала толь-
ко что по телефону.

Пришлось и тут попотеть, отжимая 50% скидки от 
«Воробьевых Гор». Тут я еще пообщалась с кадрови-
ком о красивом свадебном платье на заставке ее ра-
бочего стола и какой у нее обаятельный муж :))) она 
тоже стала за Н�С :)))!

Хэппи энд таков: все остались с зонтами, фин.дир 
- с поездкой на теплоходе, а я - с однопользователь-
ской сетевой версией :))).

�аааа, фин.дир. на следующий день ложилась в 
больницу и мне пришлось пообещать, что я сама съез-
жу  с письмом в «Правовест» под видом ничего не по-
нимающего секретаря :))). Как потом рассказала Е.С. 
они ей сказали, что догадались, что я из К+ :))).

Теперь,  когда мне говорят «у нас очень злой дирек-
тор», я УЛЫБ�ЮСЬ :))).

� самый главный вывод – при принятии решения о 
покупке деньги стоят далеко не на 1 месте :)))!
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ВЫ ИХ ДОЛЖНЫ ЗНАТь

Легенда делового мира США. Его автобиография 
представляет собой бестселлер, в котором в живой и 

увлекательной манере шаг за шагом описывается восхождение 
одаренного и хваткого менеджера от студента-стажера до 

руководителя крупнейшего в мире автогиганта.

Ли Якокка вырос в компании «Форд» до должности 
президента и возглавлял ее на протяжении восьми лет – однако 

интриги в высших эшелонах управления едва не погубили 
его карьеру. Но он не дрогнул и выстоял. Он спас компанию 

«Крайслер», и это сделало его имя символом надежности, 
мудрости и решительности для миллионов американцев. 

Ли яКоККа 

Интересный факт:

Работая в «Крайслере», Якокка ежегодно получал около 8 000 приглашений 
выступить с лекциями. После ухода из корпорации, он стал читать по 5-6 
лекций в год и за получасовое выступление получал 50-60 тыс. долларов. 

Цитаты:

«Большинство продавцов успешно 
справляются с предварительными ста-
диями процесса продажи, а на послед-
нем этапе настолько боятся отказа по-
купателя от приобретения машины, что 
часто позволяют ему действительно 
покинуть салон, не совершив покупки. 
Они просто не в состоянии собраться и 
твердо сказать: «Поставьте здесь свою 
подпись!»».

«Если бы мне пришлось одним словом 
охарактеризовать качества, необходи-
мые хорошему менеджеру, я бы сказал, 
что все они сводятся к понятию «реши-
тельность». Вы можете использовать са-
мые совершенные в мире компьютеры, 
можете собрать все возможные схемы и 
цифровые данные, но в конечном счете 
вам придется свести всю информацию 
воедино, составить себе расписание 
работ и действовать. Я вовсе не имею 
в виду, что надо действовать слишком 
поспешно. В прессе меня иногда изо-
бражают этаким реактивным лидером, 
менеджером, молниеносно принимаю-
щим решения, чем-то вроде операто-
ра, мгновенно нажимающего кнопки на 
пульте управления. Может быть, я вре-
менами и произвожу такое впечатление, 
но если бы созданный прессой мой об-
раз соответствовал действительности, 

я бы никогда не мог достичь успеха в 
автобизнесе. На деле мой стиль управ-
ления всегда был весьма консерватив-
ным. Если я иду на риск, то лишь после 
того как технологические и рыночные 
исследования подкрепят мое чутье. Я 
способен действовать по интуиции, но 
только если мои предчувствия базиру-
ются на фактах».

 
«Ошибки составляют неотъемлемую 

часть жизни, полностью избежать их 
невозможно. Следует надеяться лишь 
на то, что они не обойдутся слишком 
дорого и что одну и ту же ошибку вы не 
совершите дважды».

Цена в городе от 265 руб.
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ЧТО ДЕЛАТь ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ

про новостные программы

Сейчас модно употреблять термин «глобализа-
ция». очень просто его можно объяснить как воз-
растание роли внешних факторов, воздействующих 
на развитие экономики; стирание границ (геогра-
фических, политических) для развития бизнеса. 
Термин, честно говоря, касается не только эконо-
мической сферы, но и политической, и культурной, 
однако, в данном случае, остановлюсь только на 
экономике. 

Так вот за счет глобализации происходит так, 
что принятые решения в одном конце света, могут 
очень серьезно отразится на развитии бизнеса в 
другом конце. 

Например, на буровой у компании BP произошла 
авария в мексиканском заливе, с последствиями 
которой американцы всеми силами борются. рос-
сийские нефтяные компании посмотрели издалека 
на суммы штрафов, пеней и компенсаций, которые 
BP сейчас выплачивает и призадумались на тему 
«так случиться может с каждым». Создали какие-
то фонды экологические, начали всеми силами фи-
нансировать разработку дополнительных степеней 
защиты для буровых установок, работающих на глу-
бине. Эти действия в свою очередь, конечно, сказа-
лись или скажутся в ближайшее время на компани-
ях, которые специализируются на чем-то подобном, 
например, на изготовлении чудо-негнущихся бол-
тов и гаек или ещё чего-нибудь для подводного бу-
рения. возможно, у тебя в работе сейчас находится 
такая организация, не обязательно большая (а диа-
гностику ты, конечно, провел хорошо и знаешь, чем 
они занимаются), сотрудники которой жаловались 
недавно на отсутствие финансирования. дальней-
шие выводы можно сделать самостоятельно. 

откуда такие вещи можно узнавать. Конечно, из 
новостей, которые заботливо готовятся разными 
телевизионными каналами и показываются в ве-
чернее время. Таким источником информации пре-

небрегать нельзя. 
Кроме того, круг вопросов в новостных програм-

мах рассматривается такой, что хотя бы одна но-
вость (сюжет) обязательно касается широкого кру-
га лиц. Это делается специально для расширения 
аудитории. вывод - самый простой способ найти 
актуальную тему для общения с Клиентом - это 
внимательно посмотреть новости и аналитические 
программы с ними связанные, выделить темы, ко-
торые могут заинтересовать бухгалтеров, юристов, 
менеджеров; много актуального для автомобили-
стов можно услышать, например, и т.п.

Приведу ещё один пример. Этим летом в нашей 
стране полностью выгорел на полях урожай гречки, 
то есть этой крупы российского производства на 
прилавках зимой не будет. все поставки планирует-
ся производить из Китая. Есть в базе организации, 
которые занимаются импортом продовольственных 
товаров? Если есть, думаю, руководителям этих ор-
ганизаций будет интересно поговорить на эту тему, 
тем более, что презентацию К+ в таком случае го-
раздо эффективнее было бы провести на примере 
поиска ставок таможенных пошлин на продоволь-
ствие. 

Таких примеров масса.
Главное – переговорщик и тем более менеджер 

должен обязательно быть в курсе того, что проис-
ходит в стране и мире. вероятность того, что то или 
иное событие отразится на конкретной работе с 
конкретным Клиентам, с каждым днем увеличива-
ется. Не нужно это недооценивать.

да и вообще, имея широкий кругозор, можно про-
сто умным человеком прослыть. Что в свою очередь 
будет выгодно отстраивать тебя от конкурентов в 
глазах Клиентов.

Так что удачи!
дергунов Т.в., директор по продажам
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ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ НОВАя РУБРИКА

ТЕМ� ПИСЬМ�

Деловое письмо должно содержать ТЕМУ, в 
краткой и броской форме раскрывающую со-
держание нашего письма. Такая краткая ан-
нотация значительно облегчает обработку и 
сортировку писем нашим Клиентом. В любую 
более-менее серьезную организацию еже-
дневно приходит сотня, а то и тысяча различ-
ных писем. Поэтому велика вероятность того, 
что на Ваше послание попросту не обратят 
внимание, даже если оно содержит суперприв-
лекательные наивыгоднейшие условия 0+2!

Ведь читают их живые люди. Если Вам не по-
везет, то Ваше деловое письмо окажется где-
то в пятом десятке рассматриваемых. К тому 
времени все Клиенты уже не столько вникают 
в содержание писем, сколько стремятся изба-
вится от них. Поэтому в первую очередь надо 
добиться того, чтобы ваше письмо выделили 
из массы аналогичных. 

Указание темы впоследствии облегчит Кли-
енту поиск письма в своем почтовом ящике. 
Мы не всегда помним фамилии и имена тех, с 
кем переписываемся: у каждого из нас обяза-
тельно найдется несколько писем от тех, с кем 
пришлось взаимодействовать лишь однажды. 
И тогда тема может стать ключом к возобнов-
лению контакта.

Если Вы пишете незнакомому человеку, то 
тема – это первое впечатление о Вас. Форму-

лировка темы не должна быть слишком общей. 
Например, не стоит начинать деловое письмо 
темой «Добрый день». За этим бессмыслен-
ным, с точки зрения функций, которые выпол-
няет тема письма, обращением, может стоять 
все что угодно. � чаще всего – спам. Поэто-
му вряд ли Ваш адресат оценит всю важность 
той информации, которую Вы хотите ему со-
общить. 

Да и в случае с хорошо знакомыми Вам 
людьми тема письма не будет лишней. Как 
найти нужное письмо от менеджера Кати или 
его руководителя Галины, если у Вас в ящике 
их сотни? И в этом случае тема может стать 
единственным ключом к нужной информации.

Запомните, товарищи Бойцы - всё, что делает 
Ваше письмо похожим на рекламную листовку 
- губит Ваши усилия! Все такие письма отправ-
ляются в помойное ведро непрочитанными. 
Неважно, какие чудеса копирайтинга скрыва-
ло в себе письмо. Неважно, сколь заманчивое 
предложение было в нём сделано. Ошибка в 
оформлении письма может очень легко убить 
все усилия, вложенные в его написание и рас-
сылку.

Всегда указывайте тему письма и делайте 
это красиво!

BEST REGARDS!

Каждый день мы с Вами пишем и получаем 
электронные письма. Порой бывает такое, что мы без 
сожаления «выбрасываем» из почтового ящика спам, 
приговаривая при этом не очень приличные слова. 
А можем ли мы быть уверены при этом, что то же 
самое не происходит с нашими письмами, которые мы 
отправляем Клиентам?

Честно признаюсь, иногда, когда я вижу, какие 
письма отправляются нашим Клиентам, я ставлю себя 
на их место и мысленно представляю «прочитал бы – 
не прочитал бы». Зачастую выбор ложится на второй 
вариант.  

Если у Вас есть основания предполагать, что Ваши 
деловые письма (будь то коммерческое предложение, 
рассылка обзоров или предложения о сотрудничестве) 
часто оказываются неэффективными и заканчивают 
свою жизнь в папке «Удаленные» - эта рубрика 
специально для Вас.

Из номера в номер мы будем заново учится писАть. 
ПисАть, как настоящие деловые переговорщики. По-
взрослому.
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фОТОКОНКУРС СССР

римма Тюрина и Ира Уколова обна-

ружили целое заведение неподалёку 

от метро «октябрьская» на ленин-

ском проспекте, где, судя по всему, 

обитают наши тайные поклонники.

роман Богданов серьезно настроился на поиск сле-

дов, оставленных СССр и нашими предками. 

На станции метро «Пражская» он отыскал 

мемориальную доску, заложенную в честь нашего 

славного СССр.

Увидев своего потенциального Клиента из ком-

пании ЧоП «Кедр» с СССр-овскими артефактами, 

роман понял, что продажа состоится обязательно, и 

запечатлел этот факт для нас с вами.

даже продавцы обуви решили 
сделать специальную удобную 

обувь для сбытовиков!
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КИНОАНОНСЫ

8 сентября среда с 17.00 до 19.00 
«Дредноуты. Спектакль для женщин»

ПРОДОЛЖЕНИЕ КУЛЬТОВОГО ФИЛЬМА!!!
 «Уолл-стрит 2: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps)

Режиссер: Оливер Стоун
В ролях: Шайа ЛаБаф, Чарли Шин, Кэри Маллиган и Майкл Дуглас
Действие фильма разворачивается спустя 23 года после событий, 
произошедших в первом фильме, в июне 2008 года,  в тот момент 
когда Гордон Гекко только что выходит из тюрьмы. Несмотря на 
его изначальные попытки предупредить Уолл-стрит о надвигаю-
щемся экономическом спаде и крахе биржевых рынков, никто не 
верит ему из-за его подмоченной репутации в финансовом мире. 

Гекко решает сосредоточить своё внимание на восстановление 
отношений со своей отдалившейся дочерью, Уинни. Из-за того 

времени, что они прожили порознь, а также из-за того, что Уинни 
винит Гекко в самоубийстве своего брата. В то же самое время 

наставник Джейкоба, молодого трейдера Уолл-стрит, неожиданно 
умирает, и Джейкоб подозревает, что его управляющий причастен 

к этой смерти.
Выход фильма запланирован на 30 сентября 2010 года

А ТАКЖЕ НЕ ПРОПУСТИТЕ В КИНОТЕАТРАХ!  МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!!!

22 сентября среда с 17.00 до 18.30 
«Теория лжи» (7-8 серии)

15 сентября среда с 17.00 до 19.00 
«Деловая женщина»

29 сентября среда с 17.00 до 19.00 
«Парень, ты попал»
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СТАНЦИя ЛАЗАРЕВСКАя

«Калькулятор выгоды» 
в ПКП

 
 
 
Этот инструмент разработал Александр Байрамуков после семинара Игоря Манна (самого известного в России 
специалиста по маркетингу). Калькулятор предлагает заглянуть в будущее и посмотреть, каким образом 
использование КонсультантПлюс поможет организации серьезно сэкономить.  
Сам калькулятор состоит из 3-х частей (советуем открыть ПКП): 
 
1. Прямые расходы на получение правовой информации 
Спрашиваем Клиента, сколько организация тратит в месяц на 
интернет, разовые консультации, подписку на журналы, покупку 
кодексов и книг. Вписываем цифры в синий столбик. Затем 
аргументируем, почему при наличии КонсультантПлюс эти расходы 
будут меньше. Вместе с Клиентом прикидываем, какая цифра 
получится, и вписываем её в желтый столбик. Здесь же вписываем 
стоимость обслуживания КонсультантПлюс. 
 
2. Непрямые расходы на поиск информации и решение правовых 
вопросов 
Здесь начинается самое интересное! Ведь с прямыми расходами всё 
достаточно просто и понятно, а над непрямыми расходами многие 
даже не задумываются! Спрашиваем у Клиента, какова зарплата 
директора, главбуха, кадровика, юриста (или др. сотрудников) и 
сколько каждый из них затрачивает времени на поиск информации и 
решение правовых вопросов (часов в день). Надо помнить, что бывают 
дни, когда Клиенты не занимаются правовыми вопросами, но также 
бывают дни, когда занимаются ими с утра до вечера (особенно в 
экстренных ситуациях). В нашем случае нужно прикинуть именно 
среднее количество часов в день и вписать в синий столбик. При этом 
в желтом столбике цифры посчитаются сами – кол-во часов 
уменьшится в 2,5 раза (исходя из наблюдения, что, при работе с 
Системой время затрачивается как минимум в 2-3 раза меньше). Но 
можно вписать любую другую цифру. 
 
3. Инвестиции в профессионализм сотрудников компании 
Наши Клиенты посещают бесплатно практические семинары, 
обучаются, приезжают на форумы и т.д. Спрашиваем Клиента, сколько 
семинаров он посещает в квартал и вписываем полученную цифру. 
После этого калькулятор сам посчитает, сколько Клиент сэкономит 
денег, если посетит их бесплатно, будучи нашим Клиентом (исходя из 
минимальной цены практического семинара – 3186 р.). Во-вторых, 
обращаем внимание на то, что использование передовых технологий – 
это вклад в профессиональный рост сотрудников, а это выгодно 
компании. Предлагаем Клиенту самостоятельно прикинуть эту выгоду 
(в расчете на месяц) и вписываем её в желтый столбик. 
 
Что в итоге? 
В итоге калькулятор посчитает суммарные затраты организации для 
обоих случаев – когда нет, и когда есть КонсультантПлюс. Сопоставит 
цифры и покажет, сколько составит экономическая выгода от 
использования Системы за год. Цифры могут вас серьезно удивить! 
 

В чём главный  секрет? 
Во-первых, интересность! Как многие догадались, самое 
главное здесь – это вовлечение Клиента! Все цифры 
обсуждаются и вносятся вместе, идет непрерывный диалог, 
задаются вопросы, Клиенту интересно, ведь это всё про него! 
Во-вторых, при аргументации цифр предоставляется возможность детально рассказать о пользе Системы и сервиса, 
подчеркнув их конкретную выгоду! Для продавца-рассказчика это просто манна небесная! В-третьих , существует 
феномен «магии цифр», своего рода способности цифр убеждать. Некоторых людей, например, могут убедить только 
цифры. Пользуйтесь этим! Успехов вам! 

 

 
  
Обращайтесь по любым вопросам, связанным с ПКП. Буду только рад! 
Николай Лазарев. Вн. тел.: 1777. 
 

СБЫТОВОЙ ЖУРНАЛ

Сентябрь 2010
32



ПОЧЕМУ я!

ПРЕСС КОНфЕРЕНЦИя

Дорогой и отважный Боец!
Мы предлагаем тебе делиться своим опытом с твоими коллегами!

Представляешь себе, если ты каждый день будешь получать то, самое важное, что знает твой 
коллега и не знаешь ты?! Допустим, почему Клиент купил именно у него?

Для того чтобы это произошло, нужно сделать всего 3 действия:

1. Продать КонсультантПлюс. (Согласись, это очень приятное действие :))))
2. Поздравить Клиента с приобретением лучшей в мире Справочно-Правовой Системы и 

спросить у Клиента, почему он сделал выбор именно в пользу твоего предложения.
3. Написать письмо на адрес ДМП Сбытовой Командный Пункт с темой «Почему Я!»

Когда мы будем знать все сильные стороны своих коллег, у нас будет возможность их развивать 
в нас самих! � мы, в свою очередь, будем развивать своих боевых товарищей нашими сильными 

сторонами!!! :)))

НЕ Ж�ДНИЧ�Й!!!!

ДЕЛИСЬ С КОЛЛЕГОЙ, ПОЧЕМУ КУПИЛИ У ТЕБЯ, И ОН ПОДЕЛИТСЯ С ТОБОЙ!!!!

Искренне благодарим Татьяну Лазареву за предложение новой рубрики!

Дорогой товарищ Боец!
Мы верим в твою активную жизненную позицию!

Мы думаем, что тебе интересно, как устроен наш бизнес!
Мы знаем, что ты хочешь учиться для того, чтобы стать лучшим!

у тебя есть возможность задать  любой интересующий тебя вопрос любому интересующему тебя 
сотруднику компании!

Для чего проводится проект «приведи друга»? спроси у Кати вяткиной!
почему нас учат именно таким образом? спроси у юли матвеевой или тани Деригуз!
откуда взялись сбытовые Зайцы? спроси у Коли Лазарева!
тяжело ли работать главным бухгалтером? спроси у аллы Козловой!

почему Дыбов не стал лётчиком?
где кнопка у Клиента?
Как попасть на тренинги тиграна арутюняна?
что будет со сбытом через 2 года?
Как подняться после падения?
Для чего нужна эта рубрика?

Бросай свои вопросы в наш почтовый ящик с 10 по 
20 сентября возле свК, и в следующем номере ссср 
ты получишь на них ответы!
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• Я смотрю, у вас уже все стоит!
• И теперь вы сможете перед директором апеллировать своей нуждой
• Я хочу вас склонить к сотрудничеству
• Наши юристы доведут вас вплоть до суда
• Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я что делать! 
• Центр классификации бухгалтеров
• К+ отвечает за все вирусы!
• да, конечно, в свободное от меня время…
• Бухгалтер – это женщина, сразу видно.  
• Нет, у нас гастарбайтеры не работают. У нас только люди работают. 
• Я хочу вам предложить Консультант Бюстгальтер!
• Гарант - он делает тоже Консультант+, но все сплошным текстом.
• вы можете себе завести деловые бумаги

Перлы собирала для нас матвеева Юлия

КИС - КЛАДЕЗь ИНТЕРЕСНОГО И СМЕШНОГО

перЛы КанДиДатов на первичном оБучении
«ДеЛовое оБщение»

ЗАГУЛЯЛИ... МОЗГОВыНОСИТЕЛЬ...

Печаль...

ТЮРЬМА

Бизнес-анекдоты:
На одной пальме жили-были маркетологи. 
Однажды один маркетолог случайно свалился с 

пальмы. 
Второй маркетолог упал с пальмы, чтобы понять, 

почему упал первый. 
Третий маркетолог упал с пальмы, потому что увидел 

возможность периодического падения с пальмы и решил 
ее исследовать. 

Четвертый маркетолог свалился с пальмы, потому что 
решил: падать с пальмы – новая устойчивая тенденция. 

Пятый маркетолог спрыгнул с пальмы, потому что 
решил, что предыдущие четверо явно знали, что надо 
делать. 

Шестой маркетолог упал с пальмы, потому что пятый 
маркетолог решил разделить с ним риски и схватил его 
за руку. 

Седьмой маркетолог упал с пальмы, чтобы 
написать книгу о способах падения с пальмы и их 
эффективности. 

С тех пор все маркетологи постоянно падают с пальмы, 
потому что они изучают маркетинг по книгам седьмого 
маркетолога.

:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) 
Приглашаются грузчики для интересной, творческой, 

интеллектуальной работы.
:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) 
Успешно опробовано новое лекарство “Ща уволю!” 
“Ща уволю!” мгновенно снимает симптомы большинства 

болезней. 

“Ща уволю!” - и болезнь как рукой сняло!
:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) 
� я богаче Дерипаски – у него долгов на 50 миллиардов 

долларов, а у меня долгов – ни рубля, и даже вклад в 
банке есть. 

:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) 
Очередной период сдачи отчетности. Вся бухгалтерия 

трудится, не поднимая головы. Вдруг один бух 
вскрикивает: 

- Кто-нибудь, быстро! Сколько в году месяцев? 
Другой, не отрываясь от работы и не задумываясь: 
- Десять без НДС
:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) 
Открыл предприниматель фирму. Первый день в 

офисе. На пороге появляется 
какой-то мужик. 
Предприниматель, думая что это Клиент, хватает 

трубку телефона и начинает в нее говорить: 
- ...Нет, сегодня не получится...нет, никак...очень много 

заказов...может быть, через месяц...хорошо...я запишу 
вас в очередь!!! 

Кладет трубку и говорит мужику: 
- Извините! Столько Клиентов! Чем могу? 
Мужик: 
- Телефониста вызывали? Линию подключать?
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КОНКУРС

На этот раз в нашем конкурсе приняло участие аж 66 
СССРовцев!!!!

Абсолютный Сбытовой Рекорд!!! УРА!
Прошу, чтобы никто не обижался, но мне особенно 

приятно, что победителем у нас на этот раз стал пред-
ставитель мужского пола – Ильдар Мустафин.

Тем более, он страстно участвовал в каждом разгады-
вании кроссворда!!! Вот уж действительно, кто хочет, 

тот всегда добьется!

Напоминаю, что ключевым словом предыдущего но-
мера было слово - ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ

Центр
Волков Семен
Ключевская Наталья
Широкая Ирина
Волхонова Наталья
Цепенок Юлия 
Крикун Ирина
Таирова Эльмаз
Попова Ольга
Леухина Екатерина
Бирюкова Наталья
Соколова �лиса
Муратова Екатерина
Мельникова Екатерина 
Степаненко Ольга

Восток
Семеновская Татьяна
Сергиенко Кристина
Сядрина Оксана
Вдовина Наталья
Темлянцев �лександр
Онкаева �лена

Север
Кукушкина Татьяна
Сафронова Надежда
Деревянко Наталья
Островская Раиса
Нудельман Галина
Сыскова Наталья
Шаймерденова Ирина 
Давлетова �льбина

Бреева �лександра
Валидова Диана
Собовая Татьяна
Лелюхина Валентина
Кожаева Екатерина
Халилова Наталия
Богинская Екатерина
Багаддинова �лиса
Злобина Яна
Хавренко Дарья
Матвеева Мария
Полянинов Иван
Лосев Дмитрий
Марасанов �лександр
Тырыкина Татьяна
Утёнышев �ндрей
Дымкович Богдан
Назаров �лександр
Заверняев Константин

Запад
Богданов Роман
Бабаянц Ригина
Князев Дмитрий
Сафаева Динара

Юг
Пономарева Татьяна
Янюшкин �лексей
Никитина Юлия
Мустафин Ильдар
Кулабухов Виталий
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ПО ГОРИЗОНТ�ЛИ

1. Высокоширотная часть территории России, 
характеризующаяся суровыми природно - климатическими 
условиями, обуславливающими повышенные затраты на 
производство продукции и жизнеобеспечение населения.

4. Журнал, специализация которого только медицина.
10. Группа Клиентов, отобранных определенным образом (по 

географическим, демографическим, социографическим или 
поведенческим признакам) и одинаково реагирующих на один 
и тот же набор инструментов маркетинга.

11. Кто оказывает посреднические услуги при заключении 
коммерческих, кредитных,  валютных, страховых и других 
сделок, осуществляемых на биржах.

12. Самоходное или несамоходное плавучее сооружение, 
используемое в целях судоходства.

13. Дань, уплачиваемая Северными народами Российскому 
Царю с 17 века, замененная подушной податью.

14. Синоним места (биржевое кольцо), где разрешено 
заключать биржевые сделки членам биржи.

15. Молодой человек, добившийся успехов в бизнесе 
(американское понятие, появилось в 80-х гг. XX в).

17. Последствия нарушения ПДД.
19. Название аэропорта в Хабаровском крае.
20. Включение фондовой биржей ценных бумаг в 

котировальный список.
21. Имя первого космонавта.
22. Специалист по управлению производством и обращением 

товаров, наемный управляющий.
24. Условие, при котором караульные собаки снимаются с 

поста.
26. Один из открывателей �нтарктиды.

27. Заболевание, при котором нельзя усыновить ребенка.
28. Страна, которая приступила к колонизации �мерики, 

после ее открытия в 1492 году.
29. Первая женщина-космонавт, вышедшая в открытый 

космос.

ПО ВЕРТИК�ЛИ

2. Участок земли или определенный участок поверхности 
сооружения, предназначенный полностью или частично для 
взлета, посадки, руления и стоянки вертолетов.

3. Именем какого научного деятеля названа медаль за заслуги 
в регулировании ядерной и радиационной безопасности.

5. Журнал, посвященный специальному режиму 
налогообложения.

6. Изменение или отмена прежней договоренности, 
соглашения сторон вследствие изменения обстоятельств либо 
в связи с тем, что оно противоречит духу времени и законам.

7. Президент СШ�, которого убили.
8. Сбыт с помощью средств телекоммуникаций.
9. Озоноразрушающие вещество, запрещенное к ввозу на 

территорию таможенного союза.
16. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации.
18. Имя президента СШ�, который не дожил до Победы над 

Германией меньше месяца.
23. Носитель суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации.
25. �втор фразы: «Кадры решают все».

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД, СОСТАВь КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ИЗ 
БУКВ, ВЫДЕЛЕННЫХ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, И ПРИШЛИ ЕГО 

НА АДРЕС: ДМП СБЫТОВОЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Благодарим рокашова Павла за помощь в составлении кроссворда


