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Высокая текучесть продавцов-консультантов является проблемой
для многих сотовых компаний, функционирующих сейчас на рынке, в том
числе в городе Екатеринбурге текучесть продавцов-консультантов за
2016 год составила 88 %.
Текучесть персонала – это движение рабочей силы, обусловленное
неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником, вызывающее излишнюю сменяемость работников, что наносит экономический и социальный
ущерб организации [1].
Для того, чтобы организация могла быть конкурентоспособной, ей
нужно отслеживать причины текучести персонала. Это поможет своевременно снижать нежелательную текучесть.
В одном из сотовых ритейлов города Екатеринбурга было проведено специальное исследование причин высокой текучести персонала в
категории продавец-консультант и разработаны рекомендации по ее
снижению.
Для выявления причин текучести было проведено тестирование
«Интегральная удовлетворѐнность трудом», авторами являются: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М [2].
В нем приняли участие 50 продавцов-консультантов. Возраст данных респондентов составил от 18 до 35 лет. Уровень образования: высшее имеют 10 сотрудников, неоконченное высшее – 24 сотрудника;
среднее профессиональное – 11 сотрудников; неоконченное среднее
профессиональное – 3 сотрудника; среднее полное (общее) – 2 сотрудника. Стаж работы составил от 1 месяца до 7 лет.
Данные тестирования показали, что общая удовлетворенность трудом составляет 62 % – это достаточно высокий показатель удовлетворенности. Значит сотрудники удовлетворены трудом в компании.
Также было проведено анкетирование для исследования престижности профессии. Результаты исследования показали что: 48 % сотруд2

ников не считают свою профессию престижной, при предложении лучшей работы, они не задумываясь уйдут из компании. Большинство не
стремится на долго задержаться в компании. Для сотрудников это на
данный момент единственный шанс заработать, появится другой – они
им воспользуются.
Следующим этапом исследования было анкетирование на выявление удовлетворенности системой поощрения в компании.
Результаты получились следующие: сотрудники удовлетворены системой поощрения в компании, но 58 % респондентов считает, что одной из главных причин увольнения коллег является низкая престижность
профессии продавец-консультант.
Для снижения высокой текучести продавцов-консультантов из-за
непрестижности профессии было предложено следующее:
1. Разработана концепция рекламного ролика.
Цель рекламного ролика – повышение престижа профессии продавец-консультант в обществе.
Концепция:
Продавцы-консультанты – это «лицо» компании, они всегда придут
на помощь всем посетителям салонов связи, помогут старшему поколению нашим бабушкам и дедушкам разобраться в столь сложной технике,
людям с ограниченными возможностями, помогут угадать желания вашего ребенка и выбрать подарок, от которого он еще долго и долго будет в восторге, помогут бездомным животным, которые от холода забежали в салон, накормят их и найдут им дом.
Продавцы-консультанты – это те, кто всегда с нами рядам, которые
готовы в любую минуты прийти нам на помощь и которых мы так часто
забываем поблагодарить. Они всегда с вниманием и пониманием отнесутся к нашим проблемам и помогут их решить (см. рис. 1).
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Рис. 1. Сценарий рекламного ролика
2. Для повышения внутреннего престижа профессии продавецконсультант было предложено провести конкурс: «Лучший продавецконсультант салонов связи».
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Цель конкурса – повышение внутреннего престижа профессии продавец-консультант.
Для проведения конкурса было разработано положение.
Его структура:
1. Общие положения;
2. Участники конкурса;
3. Организаторы конкурса;
4. Программа конкурса:
Программа конкурса состоит из III этапов.


I этап – Ответственный за план продаж.
Цель – выявить соответствуют ли конкурсанты одной из компетен-

ций предъявляемых к данной должности. Компетенция – ответственность (нацеленность на результат и т.д.).
Раз в месяц продавцам-консультантам составляется план продаж.
Те сотрудники, которые выполнят или перевыполнят план продаж за месяц, а также не получат ни одного выговора и замечания проходят в
следующий этап, остальные выбывают из конкурса.


II этап – «СПАСИБО».
В течение двух недель участники конкурса должны будут собрать,

как можно больше «СПАСИБО». После обслуживания клиента, ему приходит сообщение с просьбой оценить работу продавца-консультанта от
1 до 5 баллов. Чем больше баллов «СПАСИБО» набирают конкурсанты,
тем выше вероятность пройти в следующий этап (проходной балл устанавливается после проведение данного этапа).


III этап – Выездной сбор.
Цель – выявить соответствуют ли конкурсанты одним из компетен-

ций предъявляемых к данной должности. Компетенции - командность,
скорость и стрессоустойчивость.
Все конкурсанты, дошедшие до третьего этапа, отправляются на
сборы. В программу сборов входят тренинги и конкурсы на командооб5

разование. Также проводятся тренинги на инициативность конкурсантов
и лидерские качества. Проводится деловая игра на выявление такой
компетенции, как скорость.
5. Награждение победителей.
3. Разработана Игра. «Карьерная лестница» (игра для новых сотрудников).
Цель игры – повышение мотивации продавцов-консультантов.
Описание: Участники стажерского клуба делятся на пары. Каждой
паре выдается два оценочных листа. В течение 10 минут участники в
парах опрашивают друг друга по вопросам из оценочного листа, фиксируют ответы и рисуют на обратной стороне листа карьерную лестницу
своего партнера. После этого каждая пара выходит и рассказывает всем
какую карьерную лестницу построили для соседа и почему.
Суть данной игры заключается в том, чтобы сотрудники увидели себя в компании, какую должность они хотят занимать в будущем и как
можно этого достичь. Тем самым мы пытаемся повысить престижность
профессии в глазах новых сотрудник, снижая риск их ухода из компании.
Все представленные рекомендации нацелены на повышение престижа профессии. Их использование будет способствовать повышению
престижа профессии продавец-консультант и снижению уровня текучести сотрудников, занимающих эту должность.
Предложенные инструменты повышения престижа профессии могут
быть использованы в любой организации, которая столкнулась с данной
проблемой.
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