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Какие возможности 
помогают укреплять 
отношения с клиентами 
и партнерами магазина 
О КАК ХЛЯСТИКИ И ПУГОВИЦЫ СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ К ВАМ ЛОЯЛЬНОСТИ 

ОКРУЖАЮЩИХ 
О ЗАЧЕМ УЗНАВАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ ИМЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
О КАК БЫСТРО ПОПОЛНИТЬ СВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СЧЕТ 
О КАК ТЕСТ-ДРАЙВ БЕЗ ЛИШНИХ ПРЕПОНОВ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДАЖИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
О ЗАЧЕМ ПОДВОЗИТЬ КЛИЕНТОВ И ПОЗДРАВЛЯТЬ ИХ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

А В Т О Р Денис Кузьмин, независимый бизнес-консультант, Москва 

Дарси Резак заметил: «Связи решают 
все», и с этим сложно не согласить-
ся. Особенно в России. Особенно 

для тех, кто занимается предприниматель -
ством. Считается, что навык налаживания 
деловых связей в настоящее время — один 
из главнейших навыков в управлении биз-
несом. 

Сегодня уделяется много внимания 
знакомству и выстраиванию отношений 
с людьми, которые могли бы значительно 
повлиять на ваш бизнес, с чиновниками, 
которые могли бы помочь в решении важ-
ных вопросов. Дальновидные предприни-
матели не в меньшей степени уделяют вре-
мя знакомству с возможными партнерами. 

Если мы уделяем столько внимания та-
ким знакомствам, почему бы нам каждого 
клиента не воспринимать еще и в роли 
партнера? Не просто в роли клиента, но 
и возможного стратегического партнера, 
человека, который сможет улучшить наш 
бизнес. Тогда все клиенты могут стать ги-
гантским ресурсом, который расширит 
наш бизнес. 

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ 

ДЕНИС К У З Ь М И Н 

Сфера деятельности: консультации в области 
маркетинга клиентского сервиса; увеличения 

продаж через развитие обслуживания клиентов; 
клиентоориентированности компании; налаживания 
отношений компании с клиентами в сфере розничной 
торговли продуктами питания, одеждой, металлом, 

в сфере строительства, металлообработки 

Для того чтобы преуспеть в деле постро-
ения связей, нужно рассмотреть взаимодей-
ствие с клиентами с практической точки зре-
ния: из чего они состоят, как можно их 
укрепить. Если представить отношения меж-
ду людьми метафорически, то их можно 
сравнить, как это делают многие американ-
ские тренеры, с банковским счетом. Чем 
больше ты делаешь человеку хорошего, тем 
больше средств на твоем эмоциональном 
счету. Тем о большем ты можешь просить, 
или тем больше прощается тебе в случае 
ошибок. Здесь эмоциональная валюта пока-
зывает прочность связи. 
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Когда клиент только узнал о вас, на ва-
шем эмоциональном счете нет средств. 
Ваша связь с ним подобна паутинке. Часто 
проблемы возникают из-за того, что в этот 
момент мы сразу же хотим на нем зарабо-
тать. А стоит немного подождать, постро-
ить хорошие отношения — и связывающая 
вас паутинка превратится в надежный 
стальной канат. 

Подождите, пока человек поверит 
в вашу фирму, — и можно будет продавать 
больше, заключать более рискованные 
сделки: вы ведь уже друзья. Когда такое 
происходит, становятся возможны отгруз-
ки без предоплаты, просто по звонку, упро-
щаются бюрократические препоны. Мно-
гие вопросы, раньше требовавшие участия 
руководителя, решаются на нижних уров-
нях — а это экономия времени и средств. 

«ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 
МЕТАФОРИЧЕСКИ, ТО ИХ МОЖНО 
СРАВНИТЬ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ 
МНОГИЕ ТРЕНЕРЫ, С БАНКОВСКИМ 
СЧЕТОМ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ ЧЕЛОВЕКУ ХОРОШЕГО, 
ТЕМ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ У ТЕБЯ 
НА СЧЕТУ» 

Но так происходит до тех пор, пока на 
эмоциональном счету есть средства. Как 
только вы нарушаете обязательства, счет 
обнуляется, и надо все начинать сначала. 

КАК УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ С КЛИЕНТОМ 
Валюта, которая заполняет описанный 
выше эмоциональный счет, — вниматель-
ность. Внимательность, равно как и невни-
мательность, создает разницу потенциа-
лов. Эта разница потенциалов заставляет 
средства двигаться с вашего эмоциональ-
ного счета и на него. 

Внимательность в отношениях вызы-
вает приятное удивление. Клиент не ожи-
дает от вас этого, ему приятно. И на ваш 

эмоциональный счет — «дзинь» — поступи-
ли средства. Отношения укрепились. Укре-
пилось доверие. А на основе доверия 
и строится серьезный бизнес. 

Возникает логичный вопрос: «Если нам 
понятен механизм укрепления отношений, 
как его можно воплотить в жизнь у себя 
в магазине / офисе?» 

Для того чтобы связь возникла, вы 
должны проявить к человеку вниматель-
ность. Вы обязаны продолжать поступать 
также вновь и вновь, чтобы связь укрепля-
лась. «Что я могу сделать? — спрашивают 
многие. — Ведь у меня нет бюджета, я не 
смогу сделать что-то серьезное». 

Найджел Марш — признанный эксперт 
в области отношений — в своем исследова-
нии взаимоотношений между людьми за-
мечает, что намного чаще запоминаются 
мелочи, незначительные знаки внимания, 
а не большие события. 

Можно смело заявить, что существует 
множество способов проявить вниматель-
ность, не требующих больших усилий или 
затрат. Давайте рассмотрим шесть наибо-
лее популярных и действенных возможно-
стей, помогающих созданию тесной связи. 

ВОЗМОЖНОСТЬ №1. ОБРАТИТЬСЯ ПО ИМЕНИ 
Это основа основ внимательности. Для 
того чтобы обратиться к человеку по име-
ни, не требуется никаких затрат. Нужно 
лишь немного внимательности. Откуда 
можно взять имя? 

1. Запомнить. Имена постоянных кли-
ентов нужно помнить наизусть. Имена 
ключевых клиентов нужно знать. Харви 
Маккей — миллионер, автор книги «Как 
выжить среди акул» — приводит пример, 
когда директор школы спас ее от разоре-
ния, просто приветствовав учеников по 
имени. В первый учебный день он стоял 
в дверях и обращался к каждому ученику 
по имени. Дети были с родителями. Взрос-
лые были поражены таким вниманием 
к своим чадам, и проблема финансирова-
ния школы была навсегда закрыта. 
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2. Прочитать на кредитной карточке. 
3. Подслушать в разговоре клиента, 

как к нему обращаются. Важно, чтобы 
ваше обращение соответствовало офици-
ально-деловому стилю общения. 

4. Посмотреть в оформляемых доку-
ментах. 

5. Посмотреть в карте постоянного 
клиента. 

6. Спросить клиента, как к нему 
можно обращаться. Это просто и дей-
ственно. 

ВОЗМОЖНОСТЬ №2. ПОЗДРАВИТЬ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ 
Это предельно просто. Это не стоит ниче-
го, но такой знак внимания добавит при-
личную сумму на ваш эмоциональный 
счет. Только не вздумайте в дополнение 
к поздравлению продать что-нибудь. Лишь 
поздравление. Плюс хорошо бы подарок — 
пусть это будет скидка. Не жадничайте, 
увеличьте срок ее действия, и клиент про-
никнется благодарностью вам в ответ. 

По исследованиям независимых марке-
тологов в Москве, лишь малый бизнес по-
настоящему занимается вопросами клиен-
ториентированности. Лишь небольшие 
фирмы дарят подарки своим клиентам на 
дни рождения. В таких фирмах вместе со 
звонком клиенту предлагается приехать 
в магазин и забрать презент или воспользо-
ваться существенной скидкой. В противовес 
им большие известные бренды ограничива-
ются дежурными фразами поздравления 
в адрес держателей привилегированных 
карт. Естественно, после звонка от предпри-
нимателя из несетевого магазина, который 
поздравляет и просит забрать подарок, фор-
мальное поздравление от большой фирмы 
вызывает раздражение. 

Выбирайте, какой результат вам нужен, 
и оказывайте внимание клиенту. 

ВОЗМОЖНОСТЬ №3. ПОДВЕЗТИ 
Это важный знак внимания. Его себестои-
мость также невелика, но сила огромна. 

«КОГДА ВЫ РАЗВИВАЕТЕ 
СВОЙ БИЗНЕС, ХОРОШО 
БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ, 
ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
И ОТЛИЧАЮЩИЕ ВАС ОТ ЦЕЛОГО 
РЯДА ДРУГИХ ПОДОБНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ. ТАК, Я АКТИВНО 
ОРГАНИЗОВЫВАЮ МАСТЕР-
КЛАССЫ» 

Михаил Дашкиев, управляющий парт-
нер консалтингового агентства Mokselle 
и компании «Энергосберегающие систе-
мы», рассказал такую историю: «У меня 
есть друг. Когда мы с ним познакомились, 
он был директором крупной сантехниче-
ской компании — производителя гидро-
массажных акриловых ванн. Он лично 
встречал своих партнеров и клиентов 
в аэропорту в 5 утра, хотя легко мог зака-
зать такси. Но он делал это лично, сам, 
потому что не мог представить, как мож-
но поступить иначе». В итоге это привело 
его к успеху. 

ВОЗМОЖНОСТЬ №4. УСТРОИТЬ 
БЕСПРОБЛЕМНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ 
Еще один способ проявить внимание — раз-
решить тест-драйв товара без лишних пре-
понов. 

Я консультировал магазин женской 
одежды. Мы ввели правило, что продавец, 
у которого установлен хороший контакт 
с клиентом, может давать вещи на примерку, 
не беря за это денег. 

Такое внимание к клиентам привело 
к тому, что с начала действия этого элемента 
сервиса (середина 2008 года) отношения 
с ними значительно укрепились. Число воз-
вратов, которые необходимо оформлять, со-
кратилось на 20%. А тех, кто забыл вернуть 
вещи, не было. 

Естественно, всем это не подойдет: для 
этого ваша команда должна быть на опреде-
ленном уровне. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ №5. ПОДЕЛИТЬСЯ ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
Также хороший способ оказать внима-
ние — поделиться информацией, посовето-
вать нужного человека или фирму. 

Например, если вы торгуете строитель-
ными материалами, то можно дать контакт-
ные данные хороших кладочников. И не из-
за того, что у вас с ними договоренность и вы 
получаете процент за направленных клиен-
тов. А потому что это толковые ребята и чет-
ко знают свое дело. Вы ручаетесь за качество 
их работы. 

Уделяйте внимание тому, что творится 
вокруг вашего бизнеса, будьте в курсе со-
бытий, знайте, кто на что способен, — и на 
это внимание отреагирует ваш клиент. 
Я, например, при выборе поставщика услуг 
практически всегда спрашиваю у консуль-
танта, чем его продукт отличается от пред-
ложения конкурентов. Из ответа легко по-
нять, с профессионалом ли я имею дело 
и стоит ли работать с этой фирмой. 

ВОЗМОЖНОСТЬ №6. РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
Это классика построения связей с клиен-
том, основа клиенториентированности. 
Оказав внимание и решив проблему кли-
ента, вы навсегда его завоюете. Важно: не 
требуйте ничего взамен, решите проблему 
бесплатно. Просто для клиента. 

Здесь речь идет не о больших пробле-
мах кредитования, оптимизации налого-
обложения или сокращения штата на 
30% — здесь я о мелочах. Вот несколько 
примеров. 

Автор ряда бестселлеров на темы мар-
кетинга и PR Игорь Манн вспоминает та-
кую историю. Во время посещения Венской 
оперы он обнаружил, что хлястик на его 
пальто почти оторвался. В гардеробе слу-
жащий любезно взял пальто и повесил на 
вешалку. Когда Игорь Борисович вернулся 
домой, то обнаружил, что хлястик пришит. 
Для него это было приятной неожиданно-
стью. Он стал узнавать у коллег, в чем дело. 
Оказалось, что служащие во время пред-

ставления пришивают хлястики и пугови-
цы. Растроганный таким вниманием, он 
вернулся в оперу и хотел отблагодарить со-
трудника — дать ему 10 евро. Найдя внеш-
не похожего человека, он протянул деньги 
и попросил отблагодарить такого внима-
тельного коллегу. Но пожилой человек от-
казал со словами: «На его месте так посту-
пил бы каждый». Вот это внимательность 
к клиенту. 

Примечательно, что я тоже оказался 
в подобной же ситуации в одном из рос-
сийских ресторанов. Хлястик был оторван. 
Сотрудница взяла пальто и... повесила его 
за воротник. У меня пронеслась мысль: вот 
бы пришила хлястик. В ресторане — ни од-
ного посетителя, кроме нашей компании 
из трех человек. Но она все время просиде-
ла, беседуя с администратором. 

Способов проявить внимание, конечно, 
намного больше, чем тех, которые мы рас-
смотрели. И не забывайте, что каждый 
ваш клиент должен ощущать свою важ-
ность и значимость для вас. И новый кли-
ент - не исключение из правила. Ему осо-
бенно необходимо чувствовать вашу 
заинтересованность и даже заботу, то есть 
именно то, чего в настоящее время лише-
ны жители и современного мегаполиса, 
и просто большого города. Поэтому вам 
следует постараться восполнить этот про-
бел и окружить посетителя должным вни-
манием. Будьте приветливы, открыты и об-
щительны. Обратите внимание, что при 
взаимодействии с клиентом необходимо 
учитывать индивидуальные особенности 
человека. Для этого необходимо опреде-
лить тип клиента, его настроение и вести 
беседу в соответствии с этим. 

Я уверен, что, прочитав эти строки, вы 
придумаете, как можно проявить внима-
ние именно к вашим клиентам. Эти спосо-
бы знаете только вы. Начните — и клиенты, 
увидев вашу внимательность, станут ваши-
ми навсегда. Они с радостью будут регу-
лярно платить вам за такой подход к де-
лам. Не этого ли мы хотим? 
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