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Мои ожидания от тренинга
№

Ожидание/пожелание/вопрос
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Мотивация в университете
1.
Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна ты
выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь.
2.
Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, все еще рано.
3.
Мука учения всего лишь временная. Мука незнания вечна.
4.
Учеба – это не время. Учеба – это усилия.
5.
Жизнь – это не только учеба, но если ты не можешь пройти даже через эту ее часть, то
на что ты, вообще, способен?
6.
Напряжения и усилия могут быть удовольствием.
7.
Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает усилия, по-настоящему
сможет насладиться своим успехом.
8.
Во всем преуспеть дано не каждому. Но успех приходит только с самосовершенствованием и решительностью.
9.
Время летит.
10.
Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами.
11.
Люди, которые вкладывают что-то в будущее, – реалисты.
12.
Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования.
13.
Сегодня никогда не повторится.
14.
Даже сейчас твои враги жадно листают книги.
15.
Не попотеешь – не заработаешь.
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Роль администратора в магазине
Стили руководства:
Командный стиль – четкая постановка задач, определение
порядка работ и взаимодействий, жесткий контроль, взаимодействие частое и одностороннее.
Наставительный стиль – руководитель определяет проблему,
ставит задачу, разъясняет решение, поддерживает инициативу, общение двухстороннее.

Задачи администратора в магазине
У администратора магазина много хлопот. Колоссальное количество времени администратор уделяет товару и его размещению в магазине. К сожалению, товар сам по себе очень редко
продается. Вторая важная составляющая работы администратора – это организация работы персонала и контроль над тем, как
осуществляется обслуживание клиентов.
Для того чтобы выполнять и первое, и второе, нужно решить
много операционных задач. Поддерживать в магазине порядок
и чистоту, обучить сотрудников, красиво оформить места продаж и т. д.

Поддерживающий стиль – руководитель вовлекает сотрудника в постановку задачи и
формулирование
проблемы,
оказывают поддержку, оценивает работу вместе с подчиненным, общение двухстороннее,
способствующее эмоциональному раскрытию подчиненного.

Задачи администратора:

Делегирующий стиль – совместное определение проблемы и постановка задачи, сотрудник самостоятельно разрабатывает план действий, сотрудник самостоятельно оценивает свою работу.

Руководство коллективом – непростая задача: группа живет,
развивается по своим особым законам. Администратор должен
уметь определять цели для своих подчиненных так, чтобы они
стали объединяющим началом, фундаментом для совместной
работы. Он должен суметь распределить задания так, чтобы исключить внутреннюю конкуренцию и конфликты и одновременно обеспечить наилучшее решение поставленной задачи.

Деятельность администратора сосредоточена на продажах магазина, управлении коллективом и отношениях с клиентами магазина.
Администратор и его подчиненные.
подчиненными и остаться начальником

Как

дружить

с

Администратор и его руководитель. Отношение к руководителю
Руководитель – это и лидер, и критик, он помогает, советует,
вдохновляет и стимулирует работников.
Руководитель делегирует администратору достаточную ответственность, которая позволяет администратору реализовывать
выработанные стратегии и принимать решения:
 зона самостоятельного принятия решений администратором с последующей отчетностью;
 зону контроля, где руководитель ставится в известность о
результатах;
 зону согласования;
 зону, где решение остается за руководителем.
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Анализ продаж в магазине
Анализ
(классический менеджмент)
Анализ внешних и внутренних
факторов компании для того, чтобы выявить возможные опасности
и возможности для дальнейшего
развития компании.
Аналитик продаж (функция администратора)
- анализирует ситуацию
- анализирует показатели продаж
своих сотрудников
- находит узкие места
- предлагает пути повышения
объемов продаж магазина за счет
улучшения внутренних показателей работы своих сотрудников.

Объем продаж – ключевой показатель эффективности работы
магазина и конкретного продавца-консультанта. Объем продаж должен быть определен планом продаж для вашего магазина. Иногда имеет смысл анализировать объем продаж и
планировать продажи по отделам в магазине из-за специфики
товара.
Коэффициент конверсии, или «воронка продаж». Отношение
количества покупок, совершаемых в вашем магазине, к общему количеству посетителей магазина.

«Инструменты» аналитика продаж:
- объем продаж
- воронка продаж
- количество проданных товаров
- средний чек
- длина среднего чека (число товаров в покупке)
- средняя стоимость товара.

Средний чек. Показатель среднего чека говорит о том, какую
сумму в среднем тратит покупатель в вашем магазине. Вы можете рассчитать его, разделив общий объем продаж магазина
на количество чеков.
Сделать так, чтобы покупатель оставлял в вашем магазине
большую сумму – пожалуй, самый очевидный способ повысить результаты работы магазина. Этот показатель говорит о
том, насколько грамотно продавцы-консультанты презентуют
товар, который представлен в магазине.
Средний чек показывает, насколько качественно ведется работа с покупателями внутри магазина. По среднему чеку можно сравнивать эффективность работы разных магазинов и
разных продавцов.
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Количество проданных товаров. Чем больше товаров мы сможем продать, тем больше будет
объем продаж. Общее число проданных товаров также является одним из основных показателей работы магазина.
Длина среднего чека (число товаров в покупке). Разделив общее число проданных товаров на
количество чеков, вы без труда рассчитаете количество товаров в покупке.
Этот показатель демонстрирует, предлагается ли покупателю что-то еще помимо того товара, за
которым он пришел. Практически в любом магазине продавец при желании найдет тот товар,
который может быть полезен покупателю, кроме основного заказа. Иногда продавцам не хочется показаться навязчивыми, однако умение предугадать невысказанные желания покупателя
является, наоборот, показателем высочайшего уровня сервиса.
Рост числа товаров в покупке также приводит к повышению стоимости среднего чека, ведь помимо основного товара в чек покупателя попадает еще и дополнительный товар. Однако разделить два эти показателя необходимо, ведь анализируя их по отдельности, вы сможете более
точно определить, что необходимо изменить в поведении ваших сотрудников.
Средняя стоимость товара. В магазине может быть высокий средний чек за счет большего количества товаров в покупке. Иногда стоит выделить показатель средней стоимости продаваемого товара в отдельную область анализа. Рассчитать этот показатель можно простым делением объема продаж на количество проданных товаров.
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Анализ продаж (задание)
Ниже приведена статистика работы магазина. Рассчитайте, какого повышения объема продаж
можно ожидать в этом магазине, если добиться повышения Числа товаров в покупке (Длина
среднего чека) на 1 при сохранении остальных показателей работы на прежнем уровне. (Заполните пустые ячейки таблицы).
Магазин
«Краски и пластилин»
Средняя стоимость товара

Ноябрь 2014 г.

Ноябрь 2015 г.

500 рублей

500 рублей

Количество
проданных товаров

3 600

Количество покупателей (чеков)
в месяц

1 500

Общий объем продаж

Число товаров в покупке (Длина
среднего чека)

1 500

1 800 000 рублей

2, 4

Ответ: Увеличение числа товаров в покупке на 1 приведет к повышению общего объема продаж на _______ %.
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Планирование в магазине
Планирование
(классический менеджмент)

Планирование как функция
управления обеспечивает основу для реализации других
функций и считается главной
из них.
Следующие функции (организации, мотивации и контроля)
ориентированы на выполнение планов компании. В процессе планирования принимается решение о том, какими
должны быть цели организации и что должны делать ее
сотрудники, чтобы достичь
этих целей.
Планирование (функция администратора в магазине»)
- определяет цели и планы работы каждого сотрудника
- задает параметры работы
каждому сотруднику
- разрабатывает критерии качества обслуживания и в дальнейшем их контролирует
- полностью отвечает за качество обслуживания в розничном магазине.

Цель – это воображаемый результат деятельности, существующий еще до ее начала в мышлении индивида или
группы индивидов.
План – предполагаемая последовательность действий, осуществляемая индивидуумом или группой индивидов, переводящая воображаемый результат в фактический.
Цель демонстрирует, чего мы хотим добиться, а план описывает, как мы планируем это сделать.
Цель продаж должна быть обязательно «привязана» к месту, в котором лежат деньги компании, – к карманам определенного количества конкретных клиентов.

Пример целей продаж
Цель продаж – 1 000 000 рублей (с учетом следующих показателей: планируемое количество посетителей – Х, планируемое количество покупателей (чеков) – Х, планируемый коэффициент конверсии – Х, планируемая длина
среднего чека – Х рублей, планируемый средний чек – Х
рублей).

«Инструменты» администратора:
- цель и план продаж
- стандарт обслуживания
- книга по товару.
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Требования к постановке цели

Specific
(Конкретны)






Кто, что, где, когда, условия, почему.
Нет «воды» и однозначная интерпретация.
Независимое описание.
Краткое описание цели (от 5 до 250 слов).

Организовать командировку в Санкт-Петербург (купить билет на самолет в
бизнес-классе, забронировать номер люкс в гостинице «Москва», подтвердить
участие в конференции 19-21 мая).
Цели должны быть измеримы, чтобы можно было узнать, что они достигнуты.
Очень полезно выделить не только конечные, но и промежуточные критерии
оценки, чтобы иметь возможность проверить, насколько вы продвинулись в
достижении цели.
Measurable
(Измеримы)




Achievable
(Достижимы)

Relevant
(Релевантны)

Timebound
(Определены во
времени)

Главный догмат ученого по Г. Галилею – «Измерить все, что поддается
измерению, а что не поддается – сделать измеряемым».
«Вы не можете управлять тем, что невозможно измерить… Все, что измеримо, может быть достигнуто».

Цели должны быть достижимы с точки зрения внешних факторов и внутренних ресурсов. При постановке целей вы должны чувствовать, что есть возможность достичь их в оговоренный срок. И в то же время они должны быть
достаточно сложны, чтобы было необходимо прилагать усилия для их достижения.
 Обоснованность цели (объективность планирования).
 «Трудно, но выполнимо».
 Психологическое принятие цели.
Цели должны соотноситься с другими, более общими, а также со стратегическими целями, и работать на их достижение.
Требуется определить срок, как для конечного, так и для промежуточного результатов.
 Повестки/протоколы, специальные программы планирования.
 Deadline – крайний срок («линия смерти).
 Redline, или «сержантский запас» (вставать в 6:45, но будильник на
6:15).
 Планирование от года к кварталу, от месяца к декаде, от недели ко
дню.
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Стандарты обслуживания
Какая ваша любимая спортивная игра? Футбол? Может быть, баскетбол? Или вы играете в
гольф? Какую бы игру вы ни предпочли, в этой игре всегда есть правила. Футболистам не разрешается играть руками, в баскетболе есть понятие «пробежка», в гольфе хоккейной клюшкой
играть вам не разрешат.
Каждый игрок стремится стать звездой в своем виде спорта, однако все игроки, и хорошие, и
не очень, существуют в одной системе координат под названием «правила игры».
Каждый футбольный тренер мечтает воспитать чемпиона
мира. Но прежде, чем футболист будет оттачивать мастерство игры, умение бить через себя в падении или забивать штрафные удары с расстояния в 30 метров, он должен выучить правила игры в футбол. Как, например, те, в
которых говорится, что матч длится 90 минут, в ходе которого будет пятнадцатиминутный перерыв. То, что если
он опоздает к началу матча или с перерыва, на поле его
не выпустят. То, что играть рукой он не имеет права, а в
случае, если сделает это, получит желтую карточку, которая приведет к удалению с поля при втором нарушении
правил игры. Что нельзя снимать футболку, даже в порыве
радости после забитого мяча, переговоры с арбитром запрещены, а применение допинга может вылиться в его
отстранение от футбола на длительное время.
Ели футболист не знает правил игры, кого волнует, сколько голов он мог бы забить в следующем сезоне?
Путь к великолепному сервису лежит через ваше умение создать правила игры и добиться от
ваших сотрудников, чтобы все правила соблюдались. Когда это произойдет, вы увидите, что у
вас появилось гораздо больше времени на то, чтобы заниматься своей основной работой –
управлением обслуживанием в вашем магазине.

Стандарты обслуживания и правила работы не обсуждаются. Это закон.
Первое, что вам необходимо усвоить, – стандарты работы в первую очередь должны выполняться вами. Вам и быть лучшим игроком. Когда вы находитесь в зоне входа в магазин, вы здороваетесь с покупателями в соответствии с вашими же правилами? Если покупателю нужна помощь, вы откладываете все дела, чтобы оказать ему содействие? Вы не опаздываете на работу?
И не курите перед входом в магазин?
И второй важный момент. У многих сотрудников наверняка возникает желание внести в некоторые правила корректировки, чтобы облегчить себе жизнь. С пеной у рта они могут доказать
вам, что подходить к покупателям в торговом зале не нужно, поскольку многих это раздражает.
А может быть, что пылесосить ковровое покрытие каждый день не нужно, поскольку оно не
успевает испачкаться. Важно, чтобы вы не шли на поводу у таких «демонстраций». Ведь это вы
управляете сотрудниками, а не они вами, не так ли? Если сотрудники поймут, что могут оказать
давление на АРБИТРА, правила игры сразу станут условными.
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Точки впечатления в розничном магазине
Как вы думаете, какие стороны вашей работы оказывают наиболее значимое впечатление на
покупателя? В какие моменты формируется впечатление покупателя от работы с вами?
«Точка впечатления»
– это любая ситуация, в которой покупатель сталкивается с каким-либо из аспектов работы и
формирует свое мнение о вашей компании или вашем магазине.
Именно в эти моменты вы имеете отличный шанс сформировать у потенциальных клиентов позитивное впечатление. Правильно определив «Точки впечатления» в вашем магазине и добившись великолепного результата, вы решите свою основную задачу – сформировать лояльность
ваших покупателей.
Смоделируем «среднестатистический» магазин.

В супермаркетах важной «Точкой впечатления» будет «Сумочная», а в бутике – обслуживание
покупателя в примерочной.
Стандарты обслуживания должны описывать поведение продавцов-консультантов в каждой
точке впечатления, а вы как администратор в магазине должны контролировать работу продавцов-консультантов именно в эти моменты обслуживания.
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Теория дыр
В основе теории дыр лежит следующее: люди оценивают качество обслуживания на основе
сравнения своих ожиданий и непосредственного опыта.

Когда человек получил именно то, чего ожидал, он испытывает чувство спокойного удовлетворения. Если он получил меньше того, чего ожидал, он недоволен. Если же он получил больше,
чем ожидал, он счастлив.
Если обслуживание оказано плохо, оно воспринимается как имеющее уровень, ниже приемлемого, и в этом случае клиент недоволен – он считает, что получил за свои деньги меньше, чем
полагается. Если обслуживание оказано хорошо, оно воспринимается как имеющее уровень
выше желаемого, и в этом случае клиент ощущает, что он получил за свои деньги больше, чем
заслуживал. Между этими двумя планками лежит зона терпимости, в которой клиент оказывается более или менее доволен уровнем качества обслуживания.

Негативное восприятие обслуживания имеет свойство распространяться как зараза!
Недовольный покупатель расскажет о своем плохом опыте взаимодействия с вашим
магазином минимум 6-8 людям!
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Аспекты качественного сервиса
Параметр

Примеры

Для Вашей компании

Безопасность

Чистота и гигиена

Атмосфера, декорации

Доступность информации

Время

Постоянство
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Что должны регламентировать стандарты обслуживания
Стандарт внешнего вида
Одежда. Обувь. Прическа. Макияж. Маникюр. Запах.
Стандарты поведения в торговом зале
Общение в торговом зале
Поведение
Выполнение регламентных работ
Технология работы с клиентом: этапы продаж
Установление контакта
Описание этапа
Основные шаги в установлении контакта
Правила установления контакта
Примеры первых фраз
Выяснение потребностей
Описание этапа
Основные шаги в выяснении потребностей
Правила выяснения потребностей
Типичные вопросы для выяснения потребностей
Презентация товара
Описание этапа
Основные шаги в презентации товара
Правила презентации товара
Техника «Свойство-Выгода»
Примеры презентации
Технология сравнений товаров
Правила сравнений товаров
Примеры сравнений товаров
Работа с возражениями клиента
Описание этапа
Основные шаги в работе с возражениями
Правила работы с возражениями
Типичные возражения и примеры ответов на них
Завершение сделки
Описание этапа
Основные шаги в завершении сделки
Правила завершения сделки
Примеры завершения сделки
Сложные ситуации при работе с клиентами
Если товар у нас отсутствует
Прерывание работы с клиентом
Работа с очередью
Возникновение конфликтной ситуации с клиентом
Возврат товара ненадлежащего качества
Стандарт телефонных переговоров
Входящий звонок. Звонок клиенту
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Книга по товару
Книга по товару является необходимостью для качественной профессиональной подготовки
продавцов-консультантов. В это пособие вы собираете всю необходимую информацию для того, чтобы продавец чувствовал себя уверенно в торговом зале и смог ответить на любой вопрос
покупателя.
Чаще всего такие методические пособия содержат в себе следующие разделы:
















информация о компании
информация о магазине в целом и об истории торговой марки
конкурирующие магазины (торговые марки) в сравнении с собственными
информация об основных товарных группах или категориях, торговых марках, коллекциях
подробное описание продаваемых товаров
особенности продаваемых товаров
особенности производства
терминология
уход за ними (при необходимости)
поводы для покупок, условия использования
подбор (по размерам и иным характеристикам в зависимости от товара) и т. д.
правила продажи отдельных видов товаров
правила проверки и упаковки товара
правила выкладки
ответы на типичные вопросы клиентов.

Например, для магазина одежды
1) модные тенденции и описание каждой коллекции с фотографиями
2) информация по основным магазинам конкурентов, включая преимущества и отличия
товаров компании от товаров конкурентов
3) имена известных людей, которые покупают товары в магазинах компании, их отзывы
4) правила сочетания цветов и отдельных предметов одежды
5) виды тканей и правила ухода за ними
6) размерная шкала, включая рекомендации по подбору одежды в соответствии с телосложением покупателя
7) правила работы с компьютерной программой (с рисунками и разъяснениями)
8) правила работы на кассе
9) правила расшифровки маркировки и артикулов
10) правила выкладки товаров
11) правила упаковки товара
12) правила оформления ценников и иной маркировки товара
13) правила оформления торгового зала и др.
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Организация работы
Организация
(классический менеджмент)
Через организаторскую деятельность, т. е. распределение задач и
компетенций, происходит управление отношениями в организации. Иными словами, организация
работы – это средство для достижения целей организации.
Наставник (функция администратора в магазине»)
- организует и распределяет работу между различными сотрудниками
- предпринимает действия, чтобы
вся необходимая работа была
выполнена
- выполняет работу не сам, а с
помощью своих сотрудников
- вводит в курс дела новых сотрудников
- обучает сотрудников и добивается, чтобы у них был у всех одинаково высокий профессиональный уровень
- контролирует стажировку новых
сотрудников.
Инструменты наставника:
- делегирование
- собрания
- принципы наставничества
- обучение (ролевые игры, упражнения, письменные задания и др.).

Делегирование
Делегирование – поручение выполнения конкретной
задачи людям, которые могут ее выполнить лучше других, и предоставление им такого уровня самостоятельности, который позволяет им выполнить задачу самым эффективным образом.
Особенности делегирования:

Шесть уровней делегирования
1. Доложить обстановку. Сбор и передача информации.
2. Подготовить предложение. На основе собранной
информации разработать варианты действий.
3. Действовать по приказу. Быть готовым к выполнению некоторых разработанных вариантов.
4. Действовать до отмены. Докладывать о планируемых действиях. Выполнять их до поступления
других указаний.
5. Действовать сообразно обстановке. Самостоятельно анализировать обстановку, разрабатывать
план действий и осуществлять его. Докладывать
только о результатах.
6. Действовать самостоятельно. Полная самостоятельность.

18
Звоните: + 7 (3852) 585-535, + 7 (800) 250-65-58. Пишите: you@prodasch.ru. Читайте: www.prodasch.ru

Проведение собраний
Собрание – это место, где происходит обмен информацией и принимаются решения. Менеджер должен проводить собрания, которые повышают мотивацию сотрудников к работе, проясняют им задачи, укрепляют командный дух и приводят к улучшению производственных показателей.
Цели проведения собраний:
 Собрать людей вместе.
 Дать информацию.
 Получить информацию.
 Оценить информацию.
 Принять решение.
 Воодушевить на его выполнение.
Собрание смены
Определение цели собрания необходимо менеджеру собрания прежде всего для того, чтобы
четко сосредоточиться на том, что и как должно обсуждаться, и/или на том, какие решения
должны быть приняты. Формулировка цели помогает ответить на вопросы, зачем проводить
собрание и каких результатов мы ожидаем от собрания.
Готовясь к собранию смены, Вы должны четко определиться с целями и озвучить их на собрании. Основные цели собрания смены: четкая постановка рабочих целей сотрудникам на предстоящий день, мотивация сотрудников на хорошую индивидуальную и командную работу, увеличение объема продаж и уровня выручки за счет предоставления сотрудниками высокого качества обслуживания покупателей. В соответствии с этими целями должна быть составлена повестка дня, в которой указываются вопросы или темы, которые предполагается обсудить на собрании. Повестка дня также озвучивается на собрании смены.
 Постановка рабочих целей сотрудникам на предстоящий день.
 Мотивация сотрудников на хорошую индивидуальную и командную работу.
 Увеличение объема продаж и уровня выручки за счет предоставления сотрудниками
высокого качества обслуживания покупателей.
 Повтор свойств и характеристик товаров.
 Ознакомление с новинками ассортимента.
 Новости магазина.
 Вынесение благодарностей.
Советы по проведению собраний
 Каждое собрание желательно начать с сообщения хороших новостей и с поздравления
тех, кто добился хороших результатов в предыдущий период работы.
 В основной части собрания необходимо разъяснить сотрудникам каждый основной вопрос, при этом следует активно привлекать сотрудников к обсуждению.
 Подводя обзор обсужденных ключевых тем и вопросов, задавайте сотрудникам открытые вопросы, чтобы выяснить, как они поняли то, что обсуждалось (например, «Сергей,
расскажи нам, пожалуйста, что ты сегодня узнал о том, как можно повысить средний
чек?»). Коротко перескажите ключевые моменты.
 В конце собрания смены сделайте заключительный обзор целей, установленных вами
на данную смену. Убедитесь, что сотрудники поняли эти цели и осознали их важность.

19
Звоните: + 7 (3852) 585-535, + 7 (800) 250-65-58. Пишите: you@prodasch.ru. Читайте: www.prodasch.ru

Мотивация
Мотивация
(классический менеджмент)
Мотивация – это совокупность
внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности, направленной на достижение определенных целей.
Мотивация – это одна из важнейших функций управления
людьми.
Мотивы являются внутренними
побудителями. Стимулы – это
внешние средства, которые в
той или иной мере побуждают
сотрудника к труду.
Мотиватор (функция администратора в магазине»)
- создает хорошее настроение у
себя
- создает хорошее настроение у
других
- поддерживает желание у себя
и своих сотрудников хорошо
обслуживать клиентов на протяжении всего рабочего дня.
«Инструменты» мотиватора:
- теории мотивации
- мотивационные типы.

Насколько атмосфера в вашем коллективе способствует энтузиазму и хорошему настроению персонала?
Вы должны позаботиться о том, чтобы вашим сотрудникам было весело и интересно на рабочем месте,
только в этом случае вы можете рассчитывать, что хорошее настроение передастся и вашим клиентам. Сделайте счастливым продавца, и он сделает счастливым
покупателя.
Посмотрите правде в глаза. Сколько времени, сил,
энергии вы целенаправленно инвестируете в обеспечение хорошего настроения ваших сотрудников на работе?
Чистота торгового зала, наличие полного ассортимента
товаров, корректность проведения финансовых операций и настроение ваших сотрудников. Если вы проходите по торговому залу и видите унылую физиономию
продавца, это сигнал тревоги, заметив который нельзя
пройти мимо. Ровно в такой же степени, как нельзя
пройти мимо кассы, которая «зависает», или пустующего стеллажа в торговом зале.
Отчего убывает хорошее настроение? Главная причина
– рутина. Ежедневное монотонное выполнение одних
и тех же обязанностей. Ваша основная задача в том,
чтобы раскрасить яркими красками монотонные будни
ваших сотрудников. Розничная торговля не терпит скуки, поэтому в вашем магазине всегда должно быть весело и интересно.
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Теории мотивации
Пирамида потребностей Маслоу
Маслоу разделил потребности на пять основных
групп и расположил их в определенной последовательности (в виде пирамиды). По его теории, человек при удовлетворении своих потребностей движется как по лестнице – от одной потребности к другой, переходя к более высокому уровню.
Сам Маслоу отмечал, что его теория применима
лишь относительно всего человечества, а не в
отношении отдельно взятого человека. Тем не
менее, его модель предполагает возможность
использования для построения системы мотивации, т. к. мотивация и потребности (их удовлетворение) связаны между собой.
Двухфакторная теория мотивации Герцберга
Процесс обретения удовлетворенности и нарастания неудовлетворенности являются различными процессами, но далеко не противоположными. Между ними присутствует нейтральная
полоса «отсутствие интереса к работе».
Факторы, которые влияют на удовлетворенность человека своим трудом, он назвал факторымотиваторы. К факторам- мотиваторам относятся внутренние по отношению к работе факторы,
так называемые потребности в росте.
Факторы, которые влияют на неудовлетворенность работника трудом, назвали факторыгигиены. Эти факторы в основном связаны с окружением, в котором осуществляется работа.
Факторы-гигиены – это факторы, которые обеспечивают нормальные условия труда и фактически не приводят к удовлетворенности трудом.
Гигиенические факторы не мотивируют сотрудников, а предотвращают их неудовлетворенность и снижают повышенную текучесть персонала. Мотивируют только мотивационные факторы.
Гигиенические факторы: заработная плата, условия труда, социальный статус, гарантия занятости, политика компании, межличностные отношения с непосредственным руководителем, качество контроля, безопасность рабочего места, отношения среди коллег и подчиненных.
Мотиваторы: личный успех, признание, продвижение по службе, содержание труда, возможность роста, ответственность, прозрачность результата.
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Индивидуальная мотивация персонала (базовая модель В.И. Герчикова)
Индивидуальный подход очень важен. Известно, что у одного сотрудника доминирующей выступает одна потребность, у второго – другая. Ведущими могут быть несколько потребностей,
близких по механизму и внутреннему содержанию. Потребности меняются с возрастом, неудовлетворением одной потребности возникает другая. Потребности зависят от семейного воспитания и психотипа человека, усвоенного им сценария поведения и, корме того, от достижений,
неудач и др. С целью эффективной персональной мотивации сотрудников необходимо знать их
потребности и создавать условия для их удовлетворения. Сотрудник, интересы и потребности
которого учитываются в предлагаемых ему мотиваторах, чувствует себя нужным и полезным.
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Контроль
Контроль над внутренними процедурами
Контроль
(классический менеджмент)

Контроль – это процесс обеспечения достижения организацией своих целей.
Он представляет собой систему
наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а
также выработки определенных
действий.
Блюститель порядка (функция администратора в магазине»)
- отвечает за все, что происходит в магазине
- проверяет выполнение всех
своих заданий
- проверяет выполнение стандартов работы
- проверяет знания и умения
своих сотрудников.
Инструменты
блюстителя порядка:
- принципы контроля в магазине
- чек-листы.

Теперь, когда у вас есть правила и регламенты по выполнению работы, вам осталось выйти в торговый зал с чеклистом и проверить соответствие происходящего в зале требованиям, которые утверждены вами.
Возьмите за правило всегда иметь при себе планшет, на котором находятся чек-листы. Поверьте, менеджер с чеклистом в руках и менеджер без него – это два абсолютно
разных человека.
В проверке качества производимой работы должен быть
такой же порядок, как и в самой работе.
Вы должны принять за правило, что, например проверку чистоты зала вы осуществляете сразу после открытия магазина
и в середине рабочего дня. Проверка выкладки проходит
трижды в день, а состояние рекламных материалов 1 раз в 2
дня. Важно, чтобы ваши сотрудники также знали, по каким
принципам строится проверка, что все происходит «прозрачно» и непредвзято. Если вы проверяете торговую зону,
которая находится в ведении конкретного сотрудника, привлекайте его к проверке. Ведь теперь вы можете общаться
не на уровне субъективных мнений, а оперируя фактами соответствия и несоответствия принятым в компании стандартам.

Контроль над стандартами обслуживания
Контроль над качеством обслуживания должен осуществляться точно так же, как и контроль над процедурами. Вам
необходимо иметь отдельный чек-лист, основанный на стандартах обслуживания покупателей, которые вы утвердили в
своем магазине. Вам точно так же необходимо иметь четкие
правила проведения проверки, чтобы каждый сотрудник
знал, что ежедневно он будет оценен по параметру «Качество обслуживания». Однако если в случае с уборкой вы
просто сразу указываете сотруднику его недостатки, то
оценка по качеству обслуживания на каждого сотрудника
должна суммироваться в его недельную оценку, а затем
ежемесячную.
Таким образом, вы получаете инструмент регулярного контроля над соблюдением стандартов обслуживания и, более
того, статистику, на основе которой вы можете делать вывод
о том, насколько каждый из сотрудников соответствует вашим требованиям, а также отслеживать тенденции.
Статистика выполнения стандартов обслуживания должна
всегда находиться на виду у персонала. Вывешивайте еже-
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дневные оценки на доску, расположенную в подсобной части магазина, чтобы каждый сотрудник
видел, что игра идет по-честному. Возможность видеть собственные результаты в сравнении с
коллегами является одним из самых сильных стимулов к повышению эффективности работы
персонала.
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Чек-лист «Уборка магазина»
Дата: __________________
Старший продавец: ________________
Территория перед магазином
1.

Территория перед магазином чистая.

2.

Крыльцо магазина, ступеньки, входная зона чистые.

3.

Входные двери, витрина и стеклянные поверхности чистые.

4.

Вывеска с графиком работы магазина хорошо видна, чистая, висит ровно.

5.

Информационные объявления аккуратно закреплены с помощью держателей или
прозрачного скотча, висят ровно, имеют презентабельный вид.

6.

Урна находится возле входа в магазин, чистая, заполнена не более чем наполовину.

7.

Световая вывеска магазина включена, светится полностью.
Входная зона

8.

Входная зона магазина чистая, отсутствуют посторонние предметы и мусор.

9.

Информационный стенд для покупателей с книгой отзывов висит ровно, информация аккуратно расположена.

10. Во входной зоне находится урна, чистая, заполнена не более чем наполовину.
11. Тележки и корзины сложены аккуратно.
Общий вид торгового зала
12. Все лампы включены, работают исправно.
13. Вывески с названиями отделов чистые, висят ровно.
14. Пол, потолок, стены чистые, мусор, пыль и грязь отсутствуют.
15. Торговое оборудование чистое, пыли нет.
16. Торговое оборудования надлежащим образом подсвечено, работают все лампы.
17.

На полу и стеллажах отсутствуют посторонние предметы (скотч, упаковочные материалы).

18. На рабочих столах сотрудников порядок, отсутствуют посторонние предметы.
19. Музыкальное сопровождение включено, громкость оптимальна.
20.

Рекламные материалы (плакаты, листовки, наклейки) присутствуют, расположены
аккуратно, презентабельно выглядят.
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Чек-лист «Обслуживание»
Сотрудник:______________________
Дата: __________________

Общий итог (в баллах): _________

Старший продавец: ________________

Общий итог (в %): __________________

№
1.
2.

Параметр для оценки

Да

Нет

При появлении покупателя продавец приветствует его в течение первых 10 секунд.
Обладает приветливым выражением лица, улыбается, использует дружелюбный
тон разговора.

3.

Правильно определяет «сигнал» покупателя к началу общения.

4.

Начинает общение с покупателем не позднее двух минут его пребывания в магазине.

5.

Начинает беседу с открытого либо альтернативного вопроса.

6.

Квалифицированно задает вопросы для выяснения потребности покупателя.

7.

В ходе общения знакомится с покупателем/называет покупателя по имени.

8.

Делает покупателю комплименты.

9.

Беседует с покупателем на отвлеченную тему.

10.

Уточняет потребности перед переходом к презентации товара.

11.

Презентует покупателю 2-3 модели, максимально соответствующие потребности
покупателя.

12.

Демонстрирует знание товара.

13.

Говорит простым языком, преобразуя характеристики товара в выгоды для покупателя.

14.

Предлагает покупателю потрогать товар, попробовать его «в деле».

15.

Предлагает покупателю приобрести товар.

16.

Позитивно реагирует на сомнения покупателей.

17.

Делает презентацию сопутствующих/дополнительных товаров.

18.

Показывает покупателю, где находится касса/зона оформления покупок.

19.

Рекламирует акции и специальные программы магазина.

20.

Благодарит покупателя за покупку, устанавливает отношения на будущее.
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План обновления моего магазина (домашние задания)
Действие

Ответственный

Срок
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Правила освоения новых навыков
1. Единовременно работайте над освоением только одного навыка. Не переходите к следующему, пока не добьетесь уверенности в этом. Составьте план освоения навыков. Не
спешите применять все сразу – это невозможно. Следуйте плану.
2. Всегда испытывайте новые формы поведения в безопасных ситуациях. Переговорите и
потренируйтесь со своими знакомыми, друзьями, родственниками, коллегами. Это даст
вам уверенности в нужный момент.
3. Попробуйте применить прием или навык минимум 4 раза. Не судите об эффективности
приема до тех пор, пока несколько раз его не попробовали. Если что-то не получилось,
это не значит, что прием не работает, это может означать, что навык не доведен до автоматизма.
4. Самый быстрый способ освоить навык – это, не обращая внимания на качество, сконцентрироваться на количестве. Пробуйте принять навык как можно чаще, не заботясь о
правильности, качество придет само.
5. Когда вы выбрали навык для освоения, пробуйте использовать его во всех сферах своей
жизни. Чем чаще и разнообразнее вы пробуете новое, тем быстрее навык переходит на
уровень автоматизма.
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