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Объявление в газете:
«Замучаю до смерти любую организацию —
письменно, по телефону, а также лично.
Пенсионер И. И. Барабашкин».
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За удовольствие
общения с клиентом
приходится
расплачиваться
из собственного
кармана
Большинство компаний, являющихся сегодня лидерами на рынке, отличает одна характерная черта.
Люди в таких компаниях профессионально умеют работать
с дебиторской задолженностью! И результат этой работы
достигается всей (!) командой, а не отдельным менеджером
по продажам. Это один из ключевых факторов, являющийся залогом своевременного поступления денег. Поэтому,
говоря об оценке эффективности той или иной технологии
«выбивания долгов», невозможно не учитывать взаимодействие всех отделов компании. О методах мы поговорим
чуть позже. Но для начала разберем, отчего в компании
вообще возникает эта проблема. Какими «мифами» окутано решение этой задачи? С чем могут справиться менеджеры отдела продаж без поддержки «команды»? А в каких
случаях все усилия будут, увы, тщетны? Почему работа по
возврату долгов чаще всего сваливается на руководителя отдела продаж и его менеджеров? И только затем приступим
к ответу на ключевой вопрос: «Как рядовой менеджер
по продажам и его руководитель “в одиночку” или с минимальной поддержкой других отделов компании могут
выбить деньги из клиента-должника?»
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Миф № 1. Чем
качественнее клиента
удовлетворишь,
тем больше денег
получишь!
Удовлетворение запросов клиентов… В последнее время много менеджеров и руководителей отделов
продаж поднаторело в этом вопросе. Как удовлетворить, когда, чем и где. Разбуди ночью любого менеджера — про все
«зоны удовольствия» клиента расскажет, да еще и на себе покажет! Вот только одна заминочка. После своего «полного
удовлетворения» клиент не всегда платит! Что ж получается?
Удовлетворить-то мы его удовлетворили. Да вот только денег
за доставленное ему удовольствие так и не получили!
А мы чего хотели? Ничего не стоит услуга, которая уже
оказана. Аргументы вроде: «Раньше надо было думать» — не
работают. О риске ли неоплаты думает рядовой менеджер по
продажам, когда ему план выполнять нужно «любой ценой»?
Ответ, полагаю, не нуждается в комментариях.
Как правило, вся эта «удовлетворительная» суета вокруг
клиента отвлекает от реальных проблем в компании. Ложь во
спасение дорогого стоит. Хочется ли признаться, что в некоторых компаниях менеджеры по продажам и их руководитель
не за клиентоориентированный подход деньги получают, а за
то, сколько долгов им удалось «выбить» из клиентов и какими
способами.
На одном только «удовлетворении» далеко не уедешь. Факт
продажи — еще не аргумент для оплаты. Руководителю отдела
продаж приходится самому овладевать искусством выбивания
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долгов. Да еще и своих менеджеров натаскивать. Ведь если
говорить откровенно, то проблема с большой дебиторкой, как
лакмусовая бумажка, отражает проблемы компании в целом.
А проблем-то на самом деле…

Проблема № 1. Клиент постоянно недоволен
качеством «продукта» компании. Результат:
клиент не будет платить
Всегда умиляет мнение некоторых собственников, что
хорошему продавцу все равно, что продавать. Так-то оно
так… Но продать товар — это одно, а деньги за него получить — совсем другое. За некачественный продукт или услугу деньги сейчас получить практически невозможно. Как ни
удовлетворяй и ни «выпендривайся» — клиент по любому
платить не будет!
Иногда менеджеры по продажам и не догадываются, что
за продукцию они впаривают клиенту. Причиной тому
может быть скрытый производственный дефект, условия
транспортировки или хранения. А иногда и неверное использование продукции самим клиентом. Если ситуация
«разовая», то, грамотно отработав навыки, полученные на
тренинге «работы с рекламациями клиентов», мы получим
шанс и клиента сохранить, и деньги получить. То ли дело
постоянная продажа заведомо некачественной продукции
или услуги…
Если требования по возврату долга возлагаются только на
отдел продаж, это еще полбеды. Но если делаешь предложение клиенту, от которого сам бы отказался «будучи в здравом уме», — рано или поздно придется задуматься о смысле
пребывания в такой фирме. Потому как продажник не только требует деньги за явно бракованные отношения. Он ведь

skudnova.indd 143

13.04.2006 16:33:30
Process Black

[ 146 ]

Управление отделом продаж

и снова будет этот же продукт предлагать со словами: «Еще
вернусь!» Прямо как в анекдоте, «фантазер», понимаешь!

Проблема № 2. Клиент постоянно недоволен
работой всей компании. Результат: клиент не
будет платить
Зачастую отдел продаж похож на штрафбат, идущий по
минному полю. Пройдет — хорошо. Не повезет — другие
займут это вакантное место. Элементарный пример: менеджер грамотно «впарил» клиенту товар. Между прочим, товар категории «люкс» известнейшей компании. При этом
пообещал (как учили) с три короба: что и доставят вовремя,
и с оформлением документации проблем не будет, и продвижение обеспечат, и т. д. и т. п. На практике все вышло с точностью до наоборот. Бухгалтерия упорно обедала двое суток.
Менеджер по рекламе так «зашился» с утверждением эксклюзивного дизайна визитки для высшего руководства, что было
уже и не до продвижения любимого бренда. И вроде бы все
сотрудники «в белом». Кроме продажника: обещал он, а не
выполнили другие.
Ну что, пора подводить некоторые итоги после разбора этих
двух обстоятельств. В данной ситуации получается, что отдел
продаж — «вечно крайнее» подразделение фирмы! С одной
стороны, клиент всегда спрашивает с продажника за все недоработки, допущенные внутри компании. С другой стороны,
нередко с отдела продаж спрашивает и руководство компании
за свои же промахи! Добавим еще и постоянный «перевод
стрелок» за большую дебиторку на отдел продаж сослуживцами. Остаются апробированные на тренинге инструменты
работы с рекламациями клиентов, но…
Клиент не «кошелек с ушками», которому бесконечно
можно рассказывать сказки о сложности работы бухгал-
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терии и пробках на дорогах. Слишком много определяет
тот уровень сервиса, который декларирует компания своему
клиенту. Полное перекладывание ответственности по безнадежным долгам на отдел продаж (а такие случаи пока еще
встречаются) приводит скорее к демотивации менеджеров.
Результат — нередко именно в таких компаниях большая текучка «продажных» кадров.
Кстати, об отношениях с клиентами. Клиентская база —
это единственная «интеллектуальная собственность», которой владеет любой продажник. Именно наличие этого
весомого факта и будет являться серьезнейшим аргументом
«рыночной стоимости» продажника для другой компании.
«Цена» этой базы прямо пропорциональна доверию клиентов к конкретному сбытовику. И если менеджер по продажам лишается доверия своих клиентов, эта «база» быстро
превращается в список ничего не стоящих деловых контактов. Даже самый рядовой торговый представитель не готов рисковать единственным и реальным своим «продажным капиталом». Поэтому для большинства руководителей
отделов продаж подобных компаний самой сложной задачей
является удержание и соответствующая «настройка» своих
менеджеров. Но все это удается лишь на весьма непродолжительное время.
Один и вполне логичный выход из этой ситуации — «предложить» клиенту такие условия, которые позволят ему закрыть глаза на качество продукции и работу компании.
Априори такие задачи решались, решаются и будут решаться
только при участии и/или с высочайшего одобрения владельцев компании.
Проблемы и задачи для собственников мы определили. Но
за них руководитель отдела продаж на своем уровне сделать
ничего не сможет. Справедливости ради отметим: сейчас все
меньше остается подобных компаний. И настало подходящее
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время критически взглянуть на собственную «продажную деятельность».

Проблема № 3. Менеджеры отдела
продаж не умеют работать с дебиторской
задолженностью. Результат: клиент не будет
платить
Ну, а это уже камушек в наш огород! И варианты решения
этой задачи мы рассмотрим чуть позже. Сейчас лишь констатируем факт. Это проблема скорее внутреннего настроя
конкретного продажника. Да и на редких тренингах по продажам обучают мастерству «получения удовольствия менеджера по продажам от процесса оплаты его работы клиентом
компании». Так что не стоит удивляться, что за удовольствие
общения с клиентом менеджеру частенько приходится расплачиваться из своего кармана!

Проблема №4 . Менеджеры отдела продаж
не заинтересованы в работе с дебиторской
задолженностью. Результат: клиент не будет
платить
Этот вопрос также разрешим. «Механизм» мы обязательно
рассмотрим. На данном этапе лишь зафиксируем проблему:
менеджеры не хотят заниматься выбиванием долгов. В основе этой проблемы лежат, как правило, внутренние проблемы
самой компании. Но при решении этой задачи возникают
определенные условия:
• может ли руководитель отдела продаж хоть как-то повлиять на мотивацию менеджеров своего отдела;
• может ли он каким-то образом «разделить ответственность» с сотрудниками других отделов.
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Проблема № 5. Клиент может позволить себе
не платить! Результат...
А никуда не деться с подводной лодки! Весь вопрос в том:
а насколько такой клиент вообще нужен компании? Позволить себе такую роскошь могут «избранные рынком» клиенты. Это могут быть:
• «монополисты»;
• так называемые «имиджевые клиенты», на которых можно
поймать, как на наживку, платежеспособных клиентов;
• компании, выпускающие инновационный продукт (услугу), остро востребованный на рынке;
• компании, реализующие товар (услугу), без которого остановится основное производство клиента.
Во всех обозначенных случаях вопрос дебиторки не является основным объектом работы отдела продаж. Либо руководство и сотрудники с пониманием относятся к этому, как
к неизбежному злу.
Напрашивается вопрос: а можно ли вообще избежать всех
этих проблем? Можно, если решить главную.

Отделу продаж приходится выполнять поставленный план
по возврату дебиторской задолженности в условиях, когда
планирование продаж, разработка кредитной политики,
выбор каналов сбыта часто определяется сотрудниками
других отделов и/или высшим руководством.

Так как мы в предыдущих главах уделили достаточно внимания возможным «технологиям» выбивания достойных условий для работы, перейдем к развеиванию самого распространенного мифа.
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Миф № 2. Клиент не
платит по той причине,
которую называет
Не думайте, что клиент не платит только по той
причине, которую он сам же и называет. Отношение клиента к
оплате — это стиль работы с поставщиком. Исключения составляют только так называемые форс-мажорные обстоятельства.
Но цунами и татами — не предмет настоящего разговора.
В действительности же мы сталкиваемся с тремя основными
причинами неплатежей:
1) политика собственника бизнеса и/или высшего руководства;
2) недобросовестность сотрудников компании;
3) временные финансовые трудности.
Предлагаю начать с анализа подлинных причин неплатежей
клиента. А также разобрать, как можно «распознать» истинную
причину. И только со следующей главы подвергнуть подробнейшему анализу самый «вкусный» вопрос. А именно технологии
работы с проблемой: «Письма, в котором Вы просите денег,
мы не получали!» Начнем, пожалуй, с рассмотрения…

Причина № 1. Политика собственника
бизнеса и/или высшего руководства
Удивлены тем, что собственник бизнеса может себе позволить решить свои личные проблемы или проблемы бизнеса за
счет поставщиков? А почему, собственно, нет? Стоит ли верить, что главный денежный вопрос: «Кому давать деньги,
а кому и не давать» — решается без визы топ-менеджмента
компаний! Кстати, не стоит пенять на нерадивость сотрудни-
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ков нашего должника! Отговорки и вранье! Наемные люди
обычно делают только то, что им разрешено «сверху». Особенно когда это «разрешение» касается финансов.

Как распознать
1. Ходим по кругу.
Каждому продажнику знакома ситуация хождения по замкнутому кругу при выбивании долгов. Не платит клиент — обращаешься к закупщику, а тот отправляет в бухгалтерию. Обратился в бухгалтерию — те отправляют напрямую к генеральному.
А уж генеральный послал опять к закупщику. Круг замкнулся.
Практика «круговой поруки» с обязательным участием
топ-менеджмента — верный признак подобной стратегии.
2. В «хороводе» мы не одни.
Не стоит обольщаться, что только нам высшее руководство
этой компании делает такие «одолжения». Как правило, наш
«высочайший должник» уже имел подобный опыт. В любом
случае нам необходимо собирать информацию о его взаимоотношениях с кредиторами.
3. К зачинщику этого мероприятия нас не допускают.
Иногда складывается впечатление, что «топ» просто избегает возможности даже переговорить о долге. То он в командировке, то на больничном. Об этом нас регулярно информируют все сотрудники компании. И действительно: зачем
ему самому встречаться с назойливым кредитором? Пусть
лучше наемные менеджеры отдуваются!

Причины и краткий анонс контрмер
Иногда высшее руководство фирмы не может устоять перед
возможностью обеспечить себе более комфортные условия
ведения бизнеса и решения своих проблем за чужой счет. Для
этого и выстраивается всем до боли знакомый список «очеред-
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ности платежей», в котором большинство кредиторов вечно
«крайние». Один из выходов из создавшейся ситуации — лишить должника покоя (устно, письменно, а также лично).
И чем лучше нам это удастся, тем быстрее мы попадем в этот
список, но уже на оплату.
Если это не возымело действия, следующим этапом будет
ведение жестких переговоров о возврате долга, вплоть до привлечения административных инструментов воздействия. Ведь
если речь идет о значительной сумме долга, то от судебного
разбирательства, увы, не уйти. Разумеется, суд — это издержки, причем немалые. Идти на это стоит лишь в том случае,
если речь зашла о больших деньгах. Или по данному дебитору
принято окончательное решение о прекращении с ним дальнейшего сотрудничества.

Причина № 2. Недобросовестность
сотрудников компании
«Все, что не запрещено высшим руководством, разрешено
наемным сотрудникам»! Случается, что высшее руководство и/или владельцы компаний даже и не догадываются,
что происходит с финансами. Подобная «высочайшая халатность» частенько приводит к последствиям куда более весомым, чем «нечаянно забытые долги». Но сейчас нам нужно
взять на заметку вот что: любой менеджер вправе стать «вершителем судьбы» нашего платежного поручения.

Как распознать
1. Не пробиться на следующий уровень.
«А вот нет директора, и все тут. Я без него ничего решить
не могу»! Обычно подобный «ответственный сотрудник»
полностью замыкает на себя всю информацию. Просто по
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каким-то причинам у него есть такая возможность. Эта же
«возможность» блокирует и/или саботирует все попытки выхода на параллельный уровень или уровень выше.
2. Не нам одним так «везет».
Обычно информация о том, кто реально распоряжается
оплатой в компании, может быть получена как с внешнего рынка, так и от самих сотрудников компании-должника.
Вообще для продажника со временем ключевым человеком
в компании становится не тот, кто принимает решение о покупке, а персона, принимающая решение об оплате счетов!

Причины и краткий анонс контрмер
Есть сотрудники, для которых задержать платеж — стиль
работы с кредитором. Здесь непросто установить истинную
причину. Возможно, менеджер действительно страдает «забывчивостью», и халатное отношение к своевременной оплате пока сходит ему с рук. В этом случае нам остается выступать
в роли невыносимого зануды. То есть внести такого дебитора
в список лиц, у которых нужно постоянно интересоваться сохранностью счетов и прочих документов на всем протяжении сделки. Можно еще и предложить конкретному индивиду
«особые условия» в случае своевременной оплаты… Но об
этом уж совсем не принято говорить, а тем более писать.
Может так сложиться, что действительная причина оплаты
чьих-то счетов вместо наших состоит в явной «финансовой заинтересованности» конкретного менеджера. Выход на высшее
руководство и ведение переговоров на этом уровне — вот один
из немногих способов решения такой весьма щекотливой ситуации. При этом, опираясь на собственный опыт, посоветую
следующее. Никогда и не при каких обстоятельствах не стоит
говорить управляющему и/или владельцу компании о своих подозрениях насчет недобросовестности его сотрудника!
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Управление отделом продаж

Во-первых, подобные ситуации провоцируют проверки — и,
соответственно, задерживаются наши же платежи. Во-вторых,
если факт «воровства» не подтвердится, сотрудничество с нашей компанией вообще может быть прекращено! Все попытки
«переадресации» вопросов оплаты снова этому же менеджеру
можно отклонить. Например, заявив, что в нашей компании
все вопросы, связанные с оплатой, принято решать только на
«высшем уровне». Во всяком случае, даже такое непродолжительное общение с высшим руководством дает нам больше
шансов для своевременной оплаты по счетам.

Причина № 3. Временные финансовые
трудности
От временных финансовых проблем никто не застрахован.
Но пока предприятие не обанкротилось, платить оно может
и должно.

Как распознать
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не отличить реальные финансовые трудности от «пускания пыли в глаза».
Симптомы следующие. Внешние признаки: от распродажи
активов до повального бегства деловых партнеров, словно
крыс с тонущего корабля. Внутренние передряги: от сокращения сотрудников до задержки оплаты и т. п.

Причины и краткий анонс контрмер
Вполне возможно, что до такого состояния компанию довели
и жадность топ-менеджеров, и недобросовестность сотрудников. Если говорить серьезно, то при ведении переговоров не
стоит «влезать в их шкуру» или «входить в их положение». Если,
конечно, в их плачевном положении нет нашей вины. Может
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сложиться также и ситуация, когда наш должник попал под удар
конкурентов. Как видим, причин может быть масса. Лучше остановимся на том, что можно сделать в этой ситуации:
• договориться о разумных сроках платежа. При этом лучше не вступать в обсуждение проблем должника;
• оказать клиенту консультационную помощь. Это может
гарантировать нам как минимум контроль над наличием
нужной нам суммы у клиента в случае поправки его финансовых дел.
Риски:
• финансовые потери из-за изъятия части оборотных
средств;
• при чрезмерной «жесткости» возможность потерять
клиента.

Выбиваем долги.
Политика пряника
и кнута… В такой
последовательности
уже не так обидно!
Каждая компания рано или поздно сталкивается с проблемой долгов. Это не обязательно просроченная дебиторская задолженность. Это может быть и излишняя
дебиторка, съедающая оборотные средства и не приносящая
прибыли. Знать бы, как выбить долг… Вопрос, бесспорно,
звучит заманчиво. Но все наши технологии, которые мы под-

skudnova.indd 153

13.04.2006 16:33:31
Process Black

