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Почему продажи не растут? 

— Ну, и зачем мы создавали эту агентскую сеть, если от нее 

нет никакого роста? Только время потеряли. — Голос директора 

звучал на редкость раздраженно. 2017-й год оказался самым тяже-

лым для компании с момента ее создания. Директор активно искал 

выход из кризиса и любые ошибочные действия приводили его в 

ярость. — Маржинальность уже практически нулевая. Еще полгода 

и мы будем отчитываться об убытках.  

За последний год бизнес у компании «Мир комфорта» сильно 

усложнился. Она импортировала зарубежные системы вентиля-

ции и кондиционирования и сильно зависела от курса рубля. В 

2016 г. рубль в очередной раз сильно просел, чем опять напряг всех 

импортеров. В то же время на внутреннем рынке оживились по-

ставщики российских систем вентиляции, которые уже давно ин-

вестировали в расширение локального производства ничем не 

уступающих по качеству моделей. Одна радость — российские по-

требители по-прежнему верили преимущество зарубежных техно-

логий. «Мир комфорта» продолжал успешно продавать мировые 

бренды, хотя уже было смутное ощущение, что дальнейшее повы-

шение цен на фоне скидок российских производителей окажется 

невозможным.  

Год назад, буквально на следующей день после обвала рубля, 

директор собрал весь свой актив в комнате для совещаний и пред-

ложил осознать, что ждет компанию и как можно выжить в новых 

условиях. Было очевидно, что источником роста могут быть только 

более эффективные маркетинг и продажи. Именно тогда директор 

по маркетингу Андрей Васильчиков и предложил радикально из-

менить подход к дистрибуции.  

До этого «Мир комфорта» полагался на один единственный 

канал продаж — колл-центр. В компании работало пятнадцать 

хорошо обученных сотрудников, которые отвечали на входящие 

звонки или сами обзванивали потенциальных клиентов и предла-

гали познакомиться с каталогом. В случае заинтересованности — 

высылали представителя для заключения договора. Однако со-

трудники колл-центра обходились дорого компании. Они все рабо-

тали в штате и для них нужно было содержать оборудованные ра-

бочие места. Перед сотрудниками колл-центра ежемесячно ста-

вился обязательный план, после достижения которого они начи-

нали получать бонус в размере 3% от продажи каждому последую-

щему клиенту. За эффективность колл-центра отвечала директор 

по продажам Елена Бондарь, которая подчинялась непосред-

ственно директору и предоставляла ему еженедельные отчеты о ре-

зультатах работы.  
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Васильчикову все это не нравилось. Ему давно казалось, что 

возможностей колл-центра мало для эффективного освоения 

рынка. Поэтому, когда возникла кризисная ситуация, он предло-

жил пересмотреть подход к продажам и создать дополнительную 

сеть внешних агентов, которые оплачивались бы только по 

факту заключенных договоров и получали комиссию от суммы до-

говора. Для компании это был беспроигрышный вариант, потому 

что накладных расходов практически не было, но возможность до-

полнительных продаж была весьма заманчивая.  

Идея была воспринята положительно, и Васильчиков полу-

чил зеленый свет для ее реализации. Васильчиков нашел мене-

джера, которому была поставлена задача по полному сопровожде-

нию нового процесса, включая создание подразделения, ответ-

ственного за поиск и привлечение агентов, определение эффектив-

ности продаж через агентов и возможных ставок их вознагражде-

ния.  

Было принято решение об установлении единой комиссии 

агентов в размере 15% от осуществленной продажи, которая позво-

лила заинтересовать и привлечь эффективных агентов и сохранить 

требуемый руководством объем маржи с продаж. В целях опреде-

ления суммы вознаграждения агенты регулярно предоставляли в 

организацию реестры с указанием привлеченных ими клиентов, 

которые выверялись сотрудниками нового подразделения. 

Однако сейчас было очевидно, что что-то пошло не так. Об-

щего увеличения продаж, на которые так рассчитывала компания, 

не случилось, и причиной этому была… снизившаяся эффектив-

ность колл-центра. Поначалу казалось, что это временное явление 

и руководство решило просто подождать. Но когда прошло уже два 

месяца, а колл-центр так и не вернулся к прежней эффективности,    

директор понял, что пора принимать меры и собрал совещание.  

— Вот объясни мне, Елена, что не так с твоими людьми? 

Только не говори мне, что рынок падает. С ним все в порядке. Про-

дажи через агентскую сеть растут. Если бы не Васильчиков, мы сей-

час уже были все на улице.  — Директор посмотрел на директора по 

продажам вопрошающим взглядом.  

— Николай Николаевич, — ответила Елена, — мои сотрудники 

работают в полную силу. Это рынок просел, я вам точно говорю. 

Даже лучшие продавцы с трудом выполняют месячный план. А 

раньше почти все его перевыполняли. У них же половина зарплаты 

— это бонусы от заключенных договоров. Они же не враги себе. У 

всех ипотека.  

 — Но чудес же не бывает — в разговор вмешался Васильчи-

ков. — Почему растут продажи через агентов? Значит, рынок 

вполне себе жив. Клиент есть, его нужно только найти. Может 

быть, ваш колл-центр — это устаревшая бизнес-модель? Или у них 
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ипотека закончилась? Пусть возьмут новую. Или мы вас вообще за-

кроем, пусть все продают агенты.  

— Подождите, — в разговор вмешался директор. — А через 

пару месяцев и агенты перестанут продавать, тогда что? Диверси-

фикация каналов — это правильная идея. Давайте лучше выясним, 

почему колл-центр перестал работать? Кто сможет это сделать? 

— Мне кажется, — тихо прозвучал голос Валентины Ива-

новны, которая уже 25 лет работала в компании главным бухгалте-

ром, — нужно поговорить с ребятами в колл-центре. Может быть, 

там конфликт какой или еще что, а мы все на рынок валим. Не 

верю я, что ребята «устарели» и агенты у них всех клиентов увели, 

конкуренты наши ведь живут как-то? 

— Тоже верно, — подметил директор. — Тогда решено. Елена, 

поговори с сотрудниками, подключи HR. Может быть, у них есть 

какие способы померить атмосферу в коллективе.  Понять, что не 

так. Только умоляю, не акцентируй на снижении показателей. Ан-

дрей, тебя попрошу аналитику по нашим агентам направить Ва-

лентине Ивановне и посмотрите вместе еще раз на ситуацию. 

Нужно понять, чем агенты лучше, почему у них показатели не па-

дают. В понедельник встречаемся и обсуждаем. 

 

Расследование 

Для Юлии Ковтун — руководителя HR-службы — задача не 

была новой. На прежнем месте работы она уже проводила иссле-

дование вовлеченности сотрудников, и придя в «Мир комфорта» 

пару лет назад, тоже его провела, чтобы показать свои навыки и 

иметь дополнительные аргументы на беседе по результатам испы-

тательного срока. 

Юлия подготовила опросник и раздала сотрудникам. Затем 

она вместе с Еленой Бондарь побеседовала с каждым сотрудником, 

который заполнил анкету. Обсуждали, что можно было бы улуч-

шить и планы на будущее. 

Удивительно, но теперь исследование, проведенное пару лет 

назад, вдруг оказалось очень полезным. Ведь можно было не 

только посмотреть на результаты опроса в 2018 г., но сверить их с 

результатами трехлетней давности. 

 Итог этого упражнения немного смутил Юлию. Показатели 

сейчас и тогда совпадали, проблем не было никаких. Разве что не-

сколько раз без энтузиазма прозвучало «зарплату бы повыше», но 

такое было всегда и везде. Несмотря на существенное снижение до-

ходов сотрудников по бонусам, увольняться… никто не собирался. 
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«Это что-то странное — подумала Юля. — Обычно первые ла-

сточки улетают, как только начинаются проблемы с зарплатой». 

Однако больше путем опросов ничего выявить не удалось. 
Тем временем, у Андрея Васильчикова и Валентины Ива-

новны кипела работа. 

— Андрей, смотри, одна компания приносит пятую часть до-

ходов всей агентской сети. Салон красоты «Лебединая грация»…  

Что за чертовщина? Почему вообще клиенты салона красоты так 

заинтересованы в кондиционерах? Они что, ими торгуют?  

– Ну, может, сами и не торгуют, — Васильчиков задумчиво по-

смотрел в потолок. — Но может, кому-то передают для продажи… 

Может быть, у них есть какие-то связанные компании?  

— Посмотришь в базе? 

Васильчиков молча отправился за свой компьютер и закли-

кал мышкой. В какой-то момент кликанье замедлилось, а потом 

Васильчиков крякнул, вскочил со своего места и заходил по офису. 

— Странное дело, — начал он. — Там и правда несколько ком-

паний. И у них один собственник — Добровольская Маргарита 

Константиновна 

— Добровольская?! – с недоумением спросила Валентина 

Ивановна. 

— Добровольская, а что? – ничего не понимая, ответил Ва-

сильчиков. – Была такая фамилия у известных дрессировщиков. 

— Какие к черту дрессировщики! – Валентина посмотрела на 

него с упреком. — У нас в колл-центре Никита Добровольский ра-

ботает. Редкостный оболтус, мне все никак исправленный боль-

ничный лист не принесет.   

 
*** 
 
Разговор с Никитой был тяжелым. Разумеется, он все отри-

цал. И даже был крайне возмущен подобными вопросами. В са-

лоны красоты он никогда не ходил и словосочетание «лебединая 

грация» слышал первый раз в жизни. В конце разговора Никита 

даже заявил, что он – лучший продавец в команде и никогда не 

ждал от своей компании такого ножа в спину.  

Однако дополнительная беседа с сотрудниками колл-центра 

дала результат. Никита оказался супругом владелицы салона кра-

соты «Лебединая грация». Вскоре вскрылась и вся схема. Клиенты, 

привлекаемые Никитой и еще несколькими сотрудниками колл-

центра, указывались как агентские продажи в реестре «Лебединой 

грации». Полученное «Лебединой грацией» вознаграждение дели-

лось между участниками схемы. Таким образом находящиеся в сго-

воре сотрудники колл-центра теряли трехпроцентный бонус с соб-

ственных продаж, но перекрывали его более высокой суммой, ко-

торую получали от агента.  
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На следующее утро Никита принес заявление на увольнение. 

 

Как создать хорошего агента? 

— Ну, очевидно же, это все Васильчиков. — Елена была вне 

себя от ярости. — Кто привлекал агентов без проверки? Так нельзя. 

Каждый агент должен пройти подробную проверку на добропоря-

дочность и наличие потенциальных родственных связей с нашей 

компанией.  

— Спуститесь на землю, дорогая Елена, — холодно ответил Ва-

сильчиков, — Такая проверка просто невозможна. У нас больше 

трехсот агентских договоров. Кто и когда будет их проверять? Вы 

представляете, какие это затраты? Это будет в два раза дороже ва-

шего колл-центра.  

— А тогда зачем нам такие агенты? — не унималась Елена. — 

Это кот в мешке, бомба замедленного действия. Давайте вообще их 

всех разгоним.  

— Подождите, а это с какой стати? — возразил Васильчиков. 

— Ваши «проверенные» сотрудники колл-центра тоже ничего не 

гарантируют. Десять лет они с вами работали? Вы были в них уве-

рены? И откуда тогда этот сговор с агентом? Эти проверки вообще 

ни к чему. Хитрый человек возможность подзаработать всегда 

найдет. Это же Россия. Страна возможностей.  

Все засмеялись кроме директора. Он сидел мрачнее тучи и ни-

чего не говорил. Когда его демонстративное молчание заметили, 

установилась гробовая тишина. Директор молчал еще с минуту и 

потом прервал молчание: 

— Печальное зрелище, хочу я вам сказать. Вы же одна ко-

манда. Если вы не можете договориться, то шансов решить эту про-

блему просто нет. Прощай, «Мир комфорта». Здравствуй, диском-

форт.  

— Николай Николаевич, тут проблема не только в том, что 

Елена с Андреем не могут договориться, — вступила в разговор Ва-

лентина Ивановна. — У них же принципиальное разное вознаграж-

дение. Сотрудники колл-центра получают 3% в качестве бонуса, а 

агенты — 15%. Нужно просто платить одинаково, тогда не будет 

надобности кого-то проверять. Как говорится, если нечего украсть, 

то и желания такого не возникает.  

— И сколько будем платить? 3% или 15%? — С любопытством 

спросил Васильчиков. — Это же разные бизнес-модели. Если пла-

тить всем 15%, нужно всех выводить за штат и на домашнюю ра-

боту. Ваши сотрудники готовы на это, Елена? 

— Коллеги, — остановил дискуссию директор — очевидно, что 

мы не можем отказаться от агентского канала и, что мы не можем 
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платить одинаково. Нам нужны контроль и правила работы, кото-

рые не допустят подобных ситуаций в будущем. Жду от вас предло-

жения в следующий понедельник. Чтобы избежать «облачных 

замков» сразу скажу, что затраты на реализацию будут аллоциро-

ваны на бюджет ваших подразделений. На этом все. 

 

Вопрос для обсуждения 

1. Каким образом должна быть организована си-

стема управления различными каналами продаж, 

чтобы подобная проблема не возникала в компа-

нии? 

2. Какие проверки и какое обучение должны прохо-

дить сотрудники и внешние агенты, чтобы мини-

мизировать риск неэтичного поведения? 


