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КАК РАБОТАЕТ АРГУМЕНТАЦИЯ 
В ПРОДАЖАХ? ИНСТРУМЕНТЫ, 
МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ
Олег Бусыгин

Выбор аргументов в продажах – это закономерный результат поиска информации 
о партнере, определения его интересов и потребностей. Именно на этой основе воз-
можно формирование предложения с учетом доводов и аргументов, максимально 
отражающих желаемые выигрыши партнера. Только владение информацией о нуждах 
нашего будущего клиента, сфере его бизнес-интересов, планах развития, диверси-
фикации или сворачивания бизнеса делает возможным создание такого уникального 
предложения, которое станет основой взаимовыгодного договора о сотрудничестве.

1. ВЫБОР АРГУМЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОДЕЛЕЙ SPIN И DAPA
Умение выбирать аргументы, ра-
ботающие на результат перегово-
ров, – это не искусство, а техника, 
которой можно научиться. Более 
того, практика переговорного про-
цесса дает нам возможность ис-
пользования для этих целей раз-
личных алгоритмов и моделей. 
В частности, высокую эффектив-
ность показывают два несколько 
разных подхода к выбору аргумен-
тации – SPIN Нила Рекхэма1 и DAPA. 
Они работают на одинаковые цели, 
но с разными типами клиентов. По-
этому выбор техники изначально 
основан на глубоком понимании 
потребностей будущего партнера 
по переговорам.

Итак, ситуации, в которых при-
меняются SPIN или DAPA, зависят 
от того, с каким клиентом мы об-

1 Рекхэм Н. СПИН-продажи. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 320 с.
2 Шнаппауф Р. Практика продаж: Справочное пособие по всем ситуациям в сбыте. – М.: Интерэкспорт, 2014. – 448 с. 

щаемся. Имеется в виду структура 
потребностей клиента, для анализа 
которой мы используем теорию Ру-
дольфа Шнаппауфа2, который вы-
деляет четыре типа потребностей:
• Потребность в комфорте отли-

чает покупателя, для которого 
важна стабильность, опреде-
ленность, надежность. Он дол-
жен быть уверен, что-то реше-
ние, которое ему предлагается, 
используется многими, и оно 
весьма распространенное. Эти 
клиенты не хотят выделять-
ся из массы, их удовлетворит 
стандартное предложение, не-
однократно доказавшее свою 
эффективность. Его жизненное 
кредо: «Я как все».

• Потребность в безопасности 
проявляется в стремлении 
клиента получить максимум га-
рантий и избежать каких-либо 
сложностей. Это может выра-
жаться в нацеленности клиента 

на качественный сервис, гаран-
тии безопасности. Эта потреб-
ность не предполагает готовно-
сти к рискам. Жизненное кредо 
этого клиента: «Подтвердите 
свою благонадежность».

• Потребность в престиже об-
наруживается в стремлении 
клиента получить эксклюзив-
ное уникальное предложение, 
не такое, как у всех. Для таких 
клиентов предложение должно 
подчеркивать их статус и уни-
кальность. Жизненное кредо: 
«Я такой один».

• Потребность в достижении про-
является в стремлении клиента 
получить больше по сравнению 
со всеми остальными. Эта по-
требность выражается в жела-
нии чего-то большего, готовно-
сти искать и пробовать новые 
возможности. Жизненное кре-
до: «Что еще вы можете мне 
предложить?»
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Если заказчик говорит: «Я хочу 
получить эксклюзивное предло-
жение, так как я крупный клиент 
и меня многие хотят», – это реа-
лизация потребности в престиже. 
Если клиент говорит о том, что 
ему нужна большая скидка и бы-
страя доставка – это потребность 
в достижении. Если клиент спра-
шивает о гарантии на доставку – 
это безопасность. А если клиент 
говорит о том, что его вполне 
устраивают условия, на которых 

мы работаем уже три года, и он не 
хочет ничего менять – это похоже 
на комфорт.

Для более наглядного понима-
ния идеи приведем схему, в которой 
сверху обозначены потребности 
в комфорте, безопасности, прести-
же и достижении, а ниже расписаны 
ключевые этапы работы с клиентом 
по выбору аргументов (рисунок 1).

Таким образом, знание клиен-
та позволяет отнести его к той или 
иной группе по преобладающим 

потребностям и согласно этой ин-
формации выбирать технику аргу-
ментации. Так, модель SPIN чаще 
и более эффективно работает для 
клиентов с потребностью в комфор-
те и безопасности, а модель DAPA – 
с клиентами с потребностью в пре-
стиже и достижении.

Аргументация в модели SPIN ос-
нована на избегании неудач и игре 
на опасениях клиента, тогда как 
выбор аргументов в модели DAPA 
более ориентирован на поддержа-

ОЛЕГ БУСЫГИН

Генеральный директор консалтинговой компании Intake-Consult, бизнес- 
тренер, консультант по управлению, психолог. Сертифицированный 
в INEMLA (США) Мотивационный и NLP коуч, сертифицированный в ACSTH 
(Великобритания) Трансформационный коуч. Опыт работы в сфере обуче-
ния и консультирования с 1998 года. Эксперт и автор авторитетных де-
ловых изданий, среди которых «Ведомости», «Управление персоналом», 
«Генеральный директор» и пр. В числе клиентов – ведущие российские 
и европейские компании. География проектов: Россия, Великобритания, 
Казахстан, Сербия, Венгрия, Греция, Польша, Латвия, США и др.

Рис. 1. Модели аргументации
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ние ориентации на успех и стиму-
лирует желание клиента выиграть.

1.1. МОДЕЛЬ SPIN

В авторской редакции Нила Рекхэ-
ма каждый из этапов модели SPIN 
основан на технике вопросов:
• ситуационные вопросы нацеле-

ны на выяснение текущей ситу-
ации клиента. В основном пред-
полагают сбор фактов, которые 
можно обнаружить в открытых 
источниках;

• проблематизирующие вопросы 
позволяют выяснить проблемы 
и трудности, с которыми сталки-
вается клиент в ситуации «здесь 
и сейчас». Хороший продавец 
должен четко понимать, какие 

проблемы клиента потенциаль-
но может решить его продукт;

• вовлекающие вопросы прояс-
няют ситуацию клиента и за-
ставляют задуматься над теми 
последствиями и рисковыми 
событиями, к которым может 
привести наличие у клиента той 
или иной проблемы. Эти вопро-
сы эмоционально болезненные, 
они работают на уровне опасе-
ний и страхов и заставляют за-
думаться над тем, «а что случит-
ся, если…»;

• стимулирующие вопросы – это 
вопросы, касающиеся ценности 
нашего предложения для клиен-
та. Они позволяют сфокусиро-
ваться на решении и заставить 
клиента доказать самому себе 

выгодность сделанного ему 
предложения.
Опыт применения этой модели 

показывает, что более эффективно 
ее давать несколько в иной интер-
претации. В нашем случае только 
первый этап алгоритма SPIN сопро-
вождается открытыми ситуацион-
ными вопросами согласно традици-
онному подходу Нила Рекхэма. На 
остальных этапах мы используем 
не вопросы, а утверждения, кото-
рые направлены на то, чтобы заце-
пить и заинтересовать клиента. На 
рисунке 2 представлена расшиф-
ровка SPIN-этапов в нашей интер-
претации.

1.1.1. ОПИСАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
МЕТОДА

В презентации уникального пред-
ложения необходимо сосредото-
читься на тех его аспектах, которые 
призваны максимально удовлет-
ворить потребности клиента. Для 
более осознанного выбора этих 
аргументов можно использовать 
алгоритм SPIN, предполагающий 
в процессе взаимодействия с кли-
ентом последовательный переход 

Рис. 2. Выбор аргументов с помощью модели SPIN

ПОТРЕБНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СТРЕМЛЕНИИ КЛИЕНТА 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
СО ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ.



www.tehnikaprodazh.ru 9

ПЕРЕГОВОРЫ

от этапа прояснения той ситуации, 
в которой клиент находится здесь 
и сейчас, до стимулирования клиен-
та к принятию решения. Основная 
идея этой модели состоит в аргу-
ментации необходимости покупки 
для заказчика тем, что в сложив-
шейся ситуации есть вероятность 
возникновения проблемы, а покуп-
ка вашего товара или услуги помо-
жет ее избежать.

Модель SPIN является ком-
плексной технологией, на каждом 
этапе реализации которой можно 
использовать различные техники – 
проблематизации, вовлечения, сти-
мулирования.

1.1.2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
С МЕТОДОМ

1. Выяснение ситуации, в которой 
клиент находится сейчас (Situation). 
На этом этапе используется техника 
открытых вопросов, направленных 
на то, чтобы понять, какова ситуа-
ция на данный момент у клиента. 
Если мы работаем с производ-
ственным предприятием, значит, 
задаем вопросы, касающиеся про-
изводства. Если работаем с торго-
вой компанией – задаем вопросы, 
касающиеся продаж, и т. д. Вопросы 
должны касаться ситуации, которая 
является для клиента приоритет-
ной, что позволит нам определить-
ся с тем, чем мы можем зацепить 
клиента.

2. Проблематизация ситуации 
(Problem). Многие клиенты, особен-
но те, с кем налажены длительные 
деловые контакты, не скрывают 
сложностей, с которыми они стал-
киваются. Задача переговорщика 
состоит в том, чтобы воспользо-
ваться этой сложностью и выйти 
на аргументацию. Для этого суще-
ствует этап «Р» – проблематиза-
ция. Наша задача – подчеркнуть 
и усилить проблему или сложность, 
которая есть у клиента. Здесь мы 
не просто конкретизируем пробле-
му нашего заказчика, а делаем ее 
еще более острой, подчеркиваем 
сложности и возможные негатив-

ные последствия проблемы, кото-
рые возникнут, если не предприни-
мать действий к разрешению этой 
проблемы. Простейший пример 
использования этой техники:

Продавец выясняет ситуацию: 
«Как у вас дела с продажами в по-
следнее время?»

Клиент: «Как и многие, столкну-
лись с общей тенденцией – прода-
жи падают, клиентов стало меньше. 
Обороты с аналогичным периодом 
прошлого года даже сравнивать не 
хочется…»

Продавец проблематизирует 
ситуацию: «Да, вы правы, ситуация 
на рынке очень непростая, многие 
компании теряют клиентов. Если 
сейчас ничего не предпринимать, 
то дальнейшая потеря клиентов мо-
жет привести к весьма плачевным 
последствиям. На прошлой неделе 
подводили финансовые итоги ра-
боты с одним из ваших конкурен-
тов – они закрывают направление 
и полностью переключаются на дру-
гой бизнес. Хорошо, что есть куда 
переключаться…»

Таким образом, продавец вво-
дит дополнительные факторы, угро-
жающие безопасности и комфорту 
клиента и усиливает необходимость 
каких-то действий по проблеме.

3. Вовлечение клиента (Involve). 
На этом этапе необходимо показать 
заказчику способы разрешения не-
гативной ситуации, которую только 
что подчеркнули и проблематизиро-
вали. Этим способом, естественно, 
является предложение, с которым 
пришел переговорщик.

Если мы объединим все три 
этапа аргументации по техни-
ке SPIN, мы увидим следующее:  
1) мы задаем клиенту вопрос о том, 
что его может волновать, то есть 
о его ключевых показателях дея-
тельности; 2) если у клиента не все 
в порядке, мы концентрируемся 
на этом и проблематизируем, под-
черкиваем и драматизируем, чем 
ситуация может закончиться в бу-
дущем, если ей не заниматься; 3) 
показываем, как избежать такого 
негативного будущего с помощью 
нашего предложения.

4. Стимулирование стремления 
клиента изменить ситуацию (Need 
to change situation). В завершение 
контакта необходимо внести до-
полнительную мотивацию для кли-
ента в совершении определенных 
действий. Здесь стоит задача гра-
мотно и ненавязчиво подтолкнуть 
к решению, используя различные 
методы. Важно отметить, что если 

МОДЕЛЬ SPIN ЧАЩЕ И БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
С ПОТРЕБНОСТЬЮ В КОМФОРТЕ 
И БЕЗОПАСНОСТИ.

АРГУМЕНТАЦИЯ В МОДЕЛИ SPIN 
ОСНОВАНА НА ИЗБЕГАНИИ НЕУДАЧ И ИГРЕ 
НА ОПАСЕНИЯХ КЛИЕНТА.



ПРОДАВАТЬ! Техника продаж № 6/201910

ПЕРЕГОВОРЫ

первые три этапа пройдены успеш-
но, то, как правило, необходимо-
сти в этапе стимулирования и не 
будет. Этот этап возникает в том 
случае, если даже после пробле-
матизации и вовлечения клиент 
сопротивляется и возражает. Про-
стейшие методы стимулирования, 
которые могут использоваться на 
этапе завершения взаимодей-
ствия с клиентом, широко описаны 
в литературе.

Итак, модель SPIN используется 
для клиентов, которые находятся 
в потребностных зонах комфор-
та и безопасности. С клиентами, 
ориентированными на достижение 
и престиж, более эффективно ис-
пользовать технику DAPA. В связи 
со схожестью моделей не будем 
рассматривать DAPA как отель-
ный инструмент, кратко остано-
вимся только на различиях в этих 
подходах.

1.2. МОДЕЛЬ DAPA

Модель DAPA по структуре очень 
похожа на SPIN, но отличается от-
сутствием этапа проблематизации, 
вместо него продавец, наоборот, 
подчеркивает возможность улуч-
шения текущей ситуации. Исполь-

зование техники DAPA связано 
с ориентацией клиента на престиж 
и достижение, в связи с чем менед-
жер должен акцентировать внима-
ние на эксклюзивности продукции.

Как и SPIN, алгоритм взаимо-
действия с клиентом начинается 
с ситуационного вопроса на прояс-
нение текущей ситуации. Если кли-
ент находится в потребности пре-
стижа или достижения, он скажет, 
что есть планы на открытие мага-
зина, мы планируем расширяться, 
увеличивать обороты и т. д. В этом 
случае необходимо подчеркнуть 
значимость изменений, сказать, 
что сейчас оптимальное время 
для выхода на рынок или в новый 
сегмент.

На следующем этапе необхо-
димо показать возможность еще 
большего улучшения ситуации. 
Например: «Сейчас оптимальное 
время для выхода на рынок, при 
этом первая попытка должна быть 
максимально успешна. И чтобы 
это произошло…». А далее необ-
ходимо озвучить предложение по-
ставщика или продавца, которое 
и позволит сделать первую по-
пытку выхода на рынок наиболее 
эффективной. Таким образом, не-
обходимо «зацепить» клиента воз-

можностью максимально успеш-
но реализовать те амбициозные 
планы, которые для него значимы. 
Клиент не говорит о проблеме, он 
говорит о планах на будущее. Вы 
подчеркиваете значимость этих 
планов, показываете, как эти пла-
ны можно максимально выгодно 
и быстро реализовать с помощью 
вашего предложения. Это этап, 
когда необходимо доказать клиен-
ту то, что ситуация действительно 
улучшаема.

Последний этап предполагает 
поддержание готовности клиента 
улучшить текущую ситуацию через 
его стимулирование. Здесь исполь-
зуется идентичный набор методов, 
которые мы рассмотрели в техни-
ке SPIN.

В завершение хотим обратить 
внимание, что модель DAPA край-
не редко используется на практике, 
возможно, из-за ее недостаточно 
подробного описания в литературе. 
Модель SPIN применяется на прак-
тике давно и достаточно успешно, 
но в представленном варианте она 
имеет вольную трактовку, по наше-
му мнению, более жизнеспособную 
именно в условиях российского 
бизнеса. Наши заказчики не любят 
слышать много вопросов, они хотят 
получать конкретные предложения, 
чего не дает авторская методика Н. 
Рекхэма. В описанной интерпрета-
ции эта методика имеет более при-
кладной характер.

1.2.1. МЕТОД ВЫБОРА 
АРГУМЕНТОВ 
ДЛЯ АКЦЕНТИРОВАНИЯ 
ВЫГОД ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основные риски использования 
приведенных выше моделей свя-
заны с неправильной оценкой 
потребностей клиента, что может 
привести к подбору «неработаю-
щих» аргументов. Для того чтобы 
максимально снизить вероятность 
такого сценария, мы используем 
еще один инструмент, позволяющий 
детально проработать этап выбора 
аргументов (рисунок 3).

ВЫГОДЫ – ЭТО ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТА 
ПРЕИМУЩЕСТВА. ПРЕИМУЩЕСТВА – ЭТО 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАШЕГО 
ПРОДУКТА.

ХОРОШИЙ ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН  
ЧЕТКО ПОНИМАТЬ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КЛИЕНТА ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ РЕШИТЬ 
ЕГО ПРОДУКТ.
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1.2.2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ МЕТОДА

Этот метод позволяет повысить 
действенность используемых в про-
цессе презентации аргументов за 
счет продуманных последователь-
ных действий, которые необходимо 
зафиксировать в виде таблицы 1.

В результате заполнения пред-
ложенной формы мы получим опи-
сание преимуществ нашего предло-
жения в сравнении с конкурентом, 
а также перечень вопросов, которые 
могут стать основой для реализации 
этапов вовлечения в SPIN или DAPA.

1.2.3. АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
С МЕТОДОМ

1) Определение и фиксирование 
в первом столбце интересов кли-
ента. Здесь мы должны ответить на 
вопрос: что влияет на выбор кли-

ента, что для него является клю-
чевым? Важно понимать, что речь 
идет не только о субъективных, но 
и об объективных потребностях 
заказчика. Например, клиент хо-
чет получить отсрочку платежа, 
или определенные, более мягкие 
финансовые условия, или для него 
важно решить проблему с квалифи-
кацией сотрудников и т. д.

2) Определение свойств пред-
ложения через сравнение нашего 
варианта и варианта конкурента. 
Для этого нам необходимо детально 
выяснить всю возможную информа-
цию про конкурента, с которым уже 
работает наш потенциальный клиент, 
и записать во втором столбце свой-
ства нашего предложения, а в треть-
ем – ключевые особенности предло-
жения конкурента. Подчеркнем, что 
это не свойства продукта, а именно 
предложения, то есть мы подходим 
к описанию условий сотрудничества 

комплексно, обращая внимание на 
поставку, сроки, деньги, платежные 
обязательства – все то, что касается 
продукта, предварительной работы 
или постпродажного сервиса. Здесь 
мы размещаем объективные данные, 
которые отличают наше предложение 
и предложение конкурента. При этом 
чем более полное описание предло-
жения мы сможем обеспечить, тем 
больше возможностей для выяв-
ления преимуществ, а значит, тем 
шире перечень аргументов в пользу 
сотрудничества с нами мы сможем 
использовать в презентации.

3) Определение преимуществ 
и слабых сторон предложения. По-
сле сравнения данных во втором 
и третьем столбце мы выходим на 
формулировку преимуществ, то есть 
тех параметров, по которым наше 
предложение сильнее и привлека-
тельнее для потенциального заказ-
чика. Эту информацию необходимо 

Рис. 3. Графическая модель метода SPIN

Таблица 1. Форма таблицы к инструменту «Выбор аргументов»

Интересы  
клиента

Свойства предложения Преимущества предложения Вопросы для выяснения 
важности преимуществ  

для клиентаНаш вариант Вариант конкурента Наш вариант Вариант конкурента
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зафиксировать в четвертом столб-
це. Пятый столбец предназначен 
для акцентирования недостатков 
предложения – здесь мы записы-
ваем то, в чем текущий поставщик 
сильнее нас: это и есть наши конку-
рентные упущения. Таким образом, 
преимущества предложения – это 
польза от сотрудничества с постав-
щиком, которую может извлечь для 
себя заказчик.

4) Формулировка перечня во-
просов для выяснения важности 
преимуществ для клиента. После 
того как мы зададим клиенту эти 
вопросы, у нас появится шанс сфор-
мулировать выгоды сотрудничества 
с нами. Мы исходим из того, что вы-
годы можно сформулировать толь-
ко на основе глубокого понимания 
преимуществ нашего предложения.

Таким образом, мы обращаем-
ся к трем ключевым категориям 
процесса аргументации: свойства, 
преимущества и выгоды. Выго-
ды – это значимые для клиента 
преимущества. Преимущества – 
это отличительные свойства нашего 
продукта. В процессе переговоров 
многие менеджеры делают ошибку: 
из свойств сразу пытаются сфор-
мулировать выгоды и рискуют по-
лучить от клиента возражения. Он 
не понимает, что именно в нашем 
предложении для него является вы-
годным. Поэтому важно пройти всю 
цепочку – сначала определение 
объективных свойств предложе-
ния, на их основании сформулиро-
вать преимущества, которые станут 
основой для установления выгод. 
Предположим, преимущество на-
шего предложения – широкий ас-
сортимент продукции. Мы задаем 

клиенту вопрос о том, насколько для 
него значима широта ассортимен-
та и возможность менять позиции. 
Если клиент говорит, что это значи-
мо, мы из преимущества делаем вы-
году и объясняем клиенту, что наше 
предложение позволяет полностью 
удовлетворить его потребности 
в широком ассортименте.

Фактически таблицу нужно за-
полнять всякий раз, когда с клиен-
том идет продолжительное обще-
ние и его нужно убедить в выгодах 
сотрудничества с нами. Именно 
с помощью таблицы и можно сфор-
мулировать эти выгоды.

1.2.4. ПРИМЕР РАБОТЫ 
С ИНСТРУМЕНТОМ

Мы – региональная тренинговая 
компания, имеющая большой опыт 
в проведении разнообразных об-
учающих мероприятий для произ-
водственных компаний. В этом году 
поставлены планы по заключению 
договора на обучение с новым 
клиентом – крупным националь-
ным холдингом, производствен-
ные предприятия которого распо-
ложены по всей стране, включая 
наш регион. Компания находится 
в активной фазе внедрения систем 
менеджмента качества, что пред-
полагает целую серию обучающих 
мероприятий различной степени 
сложности для разных категорий 
персонала. Традиционно для реше-
ния вопросов, связанных с обуче-
нием, приглашалась московская 
тренинговая компания. Но сейчас 
по целому ряду причин руковод-
ство Холдинга задумалось о смене 
провайдера. Как для этой ситуации 

выглядит работа с инструментом 
«Выбор аргументов»?

Риски применения инструмента 
связаны с важностью понимания 
двух ключевых позиций, без кото-
рых инструмент становится беспо-
лезным, – это потребности клиента 
и свойства предложения конкурен-
та. Если мы чего-то не знаем, пол-
ноценной работы провести не по-
лучится. Вместе с тем, информация 
о потребностях клиента и условиях 
его сотрудничества с другими ком-
паниями, относится к конфиденци-
альной, доступ к которой может быть 
затруднен. Соответственно, исполь-
зование инструмента требует дли-
тельной подготовительной работы, 
в том числе с инсайдерами, бывши-
ми поставщиками, самим клиентом 
и т. д. Для идентификации потреб-
ностей клиента мы должны пони-
мать ситуацию клиента, то есть те 
персональные, организационные, 
рыночные факторы, которые могут 
определить его выбор в пользу ра-
боты с тем или иным поставщиком. 
Также подготовительный этап сбора 
информации предполагает аналити-
ческую работу по определению кри-
териев выбора, то есть иерархии 
значимых для клиента приоритетов 
условий сделки. Так мы можем по-
дойти к составлению перечня по-
требностей клиента, определяющих 
его окончательный выбор при ра-
боте с поставщиком. Параллельно 
необходимо провести действия по 
преобразованию свойств нашего 
продукта в выгоды, желаемые для 
нашего будущего клиента. И на сты-
ке его потребностей и выгод опреде-
лить ключевые аргументы в пользу 
сотрудничества с нами. Таким обра-
зом, резюмировать общую логику 
применения инструмента, включая 
работу с информацией по клиенту 
и определение выгод предложения, 
можно на схеме 2.

Итак, на тактическом этапе под-
готовки к переговорам важнейшее 
значение отводится действиям по 
выбору аргументов. Определение 
перечня доводов в пользу сотруд-
ничества с нами зависит от по-

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
КЛИЕНТА МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ 
СИТУАЦИЮ КЛИЕНТА.
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требностей клиента, что позволяет 
нам в качестве основы построения 
взаимодействия выбрать модель 
SPIN или модель DAPA, а также осу-
ществить преобразование свойств 
предложения в важные для собе-
седника выгоды.

2. Убеждающая презентация
Реализация модели SPIN или 

модели DAPA как алгоритм постро-
ения взаимодействия с клиентом 
включает ключевой этап вовлече-
ния, связанный с конкретизацией 
нашего предложения клиенту. Этот 

этап также необходимо реализовы-
вать по определенной логической 
схеме, что позволит не только под-
черкнуть все преимущества наше-
го предложения, но и снять значи-
тельное количество сопротивлений 
и возражений со стороны клиента. 

Таблица 2. Пример работы с таблицей к инструменту «Выбор аргументов»

Интересы  
клиента

Свойства предложения Преимущества предложения Вопросы для выяс-
нения важности преи-
муществ для клиентаНаш вариант

Вариант  
конкурента

Наш вариант
Вариант  

конкурента

Через обуча-
ющие меропри-
ятия обеспе-
чить быстрое и 
эффективное 
внедрение ме-
неджмента ка-
чества на за-
водах Холдинга

Проведение 
программы об-
учения для ли-
нейного ме-
неджмента, 
включающей 
не только блок 
по внедрения 
СМК, но и блок 
развития на-
выков руково-
дителей как ин-
структоров. 
Стоимость часа 
обучения – 
1000 рублей

Две программы об-
учения с разным 
уровнем сложности: 
для линейных ру-
ководителей и для 
основных произ-
водственных кате-
горий персонала. 
Стоимость часа в 
программе для ру-
ководителей – 
1500 рублей, для 
сотрудников – 
800 рублей

В короткие сроки мы го-
товим не только квалифи-
цированных в вопросах 
СМК руководителей, но и 
ядро сотрудников с раз-
витыми компетенциями к 
обучению, способными к 
продвижению идей СМК 
в своих подразделениях. 
Программу обучения для 
своего подразделения 
каждый руководитель раз-
рабатывает в процессе 
обучения и получает кон-
сультацию профессио-
нального тренера. Суще-
ственная экономия затрат

Значительный 
опыт работы с ру-
ководством Хол-
динга, знание 
производ-
ственных про-
блем позволяет 
сформулиро-
вать программу, 
используя кон-
кретные про-
изводственные 
примеры Хол-
динга. Экономия 
времени руково-
дителей на этапе 
обучения

Важно ли для вас, чтобы 
руководители подраз-
делений умели обучать 
своих сотрудников при 
внедрении СМК?
Насколько значимым яв-
ляется фактор экономии 
затрат на обучение?
Насколько значимым яв-
ляется фактор времени?
Насколько важным явля-
ется наличие программ 
обучения под разные ка-
тегории производствен-
ного персонала?

Рис. 4. Порядок действий при определении аргументов
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Речь идет об инструменте убежда-
ющей презентации. Сама методика 
достаточно универсальна и реко-
мендуется нами к использованию 
не только в процессе личного кон-
такта с клиентом и в публичных 
выступлениях, но и при написании 
деловых писем, составлении ком-
мерческих предложений.

2.1. ОПИСАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
МЕТОДА

Метод предполагает донесение до 
клиента информации о нашем пред-
ложении через ответы на 4 ключевых 
вопроса, которые возникают у любо-
го клиента, даже если это вопросы 
в личном контакте не озвучиваются. 
Это вопросы «зачем?», «что?», «как?» 
и «что дальше?» (рисунок 5).

Каждый из этих вопросов несет 
свою смысловую нагрузку, а ответ 
должен содержать информацию 
определенного плана. Так, в самом 
общем виде блок «зачем?» пред-
полагает обращение к общей цели 
взаимодействия (письменного или 
устного) и доказывает собесед-
нику, что мы понимаем ситуацию, 
осознаем важность проблемы для 
клиента и готовы помогать в ее 
решении. Вопрос «что?» позволяет 
нам описать наше видение реше-

ния проблемы клиента, обосно-
вать это решение определенными 
теоретическими или практически-
ми аргументами. Модуль «как?» 
предназначен для конкретизации 
наших действий и обоснования 
их практической целесообразно-
сти. Здесь же мы можем привести 
примеры нашего опыта в решении 
аналогичных задач. Блок информа-
ции «что дальше?» связан с благо-
приятными прогнозами развития 
ситуации при использовании пред-
лагаемого нами решения, а также 
содержит резюмирование выгоды 
и выводы по предложению клиенту.

2.2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
С МЕТОДОМ

1) Ответы на вопросы блока «за-
чем?». Прежде чем предложить 
клиенту что-либо, мы должны про-
яснить для него основную мотива-
цию работы с нами – зачем ему 
это нужно? Блок «зачем?» – начало 
презентации, где мы четко в форме 
утверждения или в форме уточня-
ющего вопроса актуализируем по-
требность заказчика. То есть это 
некая преамбула, позволяющая 
продемонстрировать клиенту, на-
сколько мы ориентируемся в его 
интересах и проблемах, а также 

сконцентрировать дальнейшее 
взаимодействие вокруг потребно-
стей собеседника. Например, если 
у клиента выражена потребность 
в безопасности, мы ему предлага-
ем сотрудничество в области обу-
чения с целью избегания потерь 
эффективности из-за низкой ком-
петентности персонала. Именно 
здесь мы обращаемся к подходу 
Р. Шнаппауфа, который в качестве 
субъективных потребностей выде-
ляет престиж, комфорт, достиже-
ние и безопасность. Вместе с тем, 
желательно опираться и на знание 
объективных требований, кото-
рые выдвигает заказчик к нашему 
предложению. Это то, о чем клиент 
говорит прямым текстом: «Мне 
нужны насосы, которые должны 
быть поставлены в течение меся-
ца, они должны стоить не дороже, 
чем 1,5 млн рублей. Я хочу, чтобы 
у меня была отсрочка платежа 
в один месяц». Существенные для 
клиента условия договора – это его 
объективные потребности, а то, что 
актуально для человека с позиций 
его психологии, – это субъектив-
ные потребности. Например, чело-
век с субъективной потребностью 
в безопасности может говорить 
о поставке насосов в контексте га-
рантий своевременности поставки. 

Рис. 5. Логическая схема убеждающей презентации
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Человек с потребностью престижа 
будет настаивать на уникально-
сти сроков или условий доставки. 
Клиент с потребностью комфор-
та скажет, что ему нужны такие 
сроки, к которым они привыкли. 
Таким образом, в блоке «зачем?» 
мы должны максимально учесть 
потребности собеседника. Основ-
ная ошибка многих менеджеров, 
кто выступает с презентациями 
предложений, заключается в от-
сутствии именно этого мотиваци-
онного блока. Презентацию сразу 
открывает блок «что?», то есть наше 
предложение, и блок «как?» – то 
есть как это предложение будет 
осуществляться. Для клиента это 
неубедительно. К содержательной 
информации следующих разделов 
убеждающей презентации можно 
переходить только после сформи-
рованной у клиента мотивации на 
сотрудничество.

2) Ответы на вопросы блока 
«что?». В этом блоке необходимо со-
средоточиться на сути нашего пред-
ложения. Здесь мы обращаемся 
к конкретному клиенту с конкретны-
ми условиями сделки. В этом блоке 
клиент хочет от нас конкретики, чет-
кости, ясности и только самой сути. 
Например, мы предлагаем прове-
сти обучение сотрудников компании 
методам эффективных продаж.

3) Ответы на вопросы блока 
«как?». Это детализация нашего 
предложения. Если в блоке «что?» 
мы предлагаем сотрудничество, 
предположим, поставку насосов, 
или смазочных материалов, или 
башенных кранов, то в блоке «как?» 
мы детализируем условия, нюансы, 
подробности, касающиеся наше-
го предложения. Например, если 
в блоке «что?» мы предлагаем обу-
чение, то в блоке «как?» мы объясня-
ем, какое обучение планируется, на 
каких условиях, в какие сроки, для 
какой категории работников и т. д.  
Если мы презентуем сотрудниче-
ство, в блоке «что?» находится сам 
факт взаимовыгодного партнер-
ства, то в блоке «как?» необходи-
мо пояснить, на каких принципах 

и с помощью чего это партнерство 
будет строиться.

4) Ответы на вопросы блока 
«что дальше?». Это финальный блок 
презентации, особенность которого 
в том, что он практически дублиру-
ет информацию, которая звучала 
в блоке «зачем?». Например, если 
в блоке «зачем?» для человека 
с потребностью в безопасности мы 
говорили о том, что клиенту важно 
избежать потери прибыли из-за 
неквалифицированного персонала, 
то в блоке «что дальше?» мы гово-
рим, что он после обучения может 
быть уверен в квалификации своих 
работников и максимальном сни-
жении рисков потери прибыли. Или 
в блоке «зачем?» заказчик заявлял 
опасения возникновения рисков 
простоя оборудования в связи с по-
ломками, в блоке «что дальше?» мы 
акцентируем внимание на том, что 
риски аварий при использовании 
сервисных пакетов сводятся к ми-
нимуму и т. д. Таким образом, вна-
чале мы констатируем факт наличия 
потребности клиента, а в заверше-
нии контакта мы эту же потребность 
формулируем как удовлетворенную. 
Почему важно обращение к потреб-
ности клиента в начале и в завер-
шении контакта? Между блоками 
«зачем?» и «что дальше?» есть боль-
шой объем информации, связанный 
с нашим предложением, где мы 
несколько отходим от нужд клиен-
та, сосредотачиваясь на условиях 
сотрудничества. Возвращаясь к ин-
тересам заказчика, мы закрепляем 
внимание на его потребностях, пе-
реводя акцент разговора от себя, 
как заинтересованной в сделке 
стороны, обратно на клиента.

Таким образом, в общем виде 
можно разделить презентацию на 
два глобальных блока – крайние 
и центральные блоки. Крайние бло-
ки «зачем?» и «что дальше?» можно 
считать мотивационными, а цен-
тральные «что?» и «как?» – инфор-
мационными. Информационная 
презентация содержит только цен-
тральный блок и нацелена на реше-
ние одной задачи – доведение до 
клиента сути предложения. В свою 
очередь, убеждающая презента-
ция строится по схеме «зачем?», 
«что?», «как?» и «что дальше?», ак-
туализируя потребности клиен-
та и предлагая не просто сделку, 
а удовлетворение имеющегося 
у заказчика запроса.

Итак, в заключение можно ска-
зать, что:
• на этапе подготовки к встрече 

с клиентом необходимо выбрать 
модель взаимодействия в зави-
симости от ключевых потребно-
стей будущего заказчика: SPIN 
или DAPA. Модель SPIN позво-
ляет актуализировать потребно-
сти в безопасности и комфорте, 
а модель DAPA – потребности 
в престиже и достижении;

• выбор аргументов – это так-
же результат преобразования 
свойств предложения в преи-
мущества и выгоды этого пред-
ложения для клиента;

• презентация сути предложения 
должна включать в себя моти-
вационные и информационные 
блоки, нацеленные на убежде-
ние клиента в том, что именно 
данное предложение позволит 
решить его проблему и удовлет-
ворить имеющиеся потребности.

МОДУЛЬ «КАК?» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
КОНКРЕТИЗАЦИИ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ 
И ОБОСНОВАНИЯ ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ.
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КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СЦЕНАРИЙ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ

При подготовке сценария успешных 
переговоров с клиентами нужно 
знать и обязательно учитывать не-
сколько ключевых моментов.

ИССЛЕДУЙТЕ СВОЮ 
ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

Звучит банально, но дьявол кро-
ется в деталях. Что вы знаете про 
свою ЦА? Чем она живет? Напри-
мер, если ваш сегмент B2B, мало 
знать типовой портрет своего кли-
ента. Нужно понимать, кому имен-
но в компании – человеку в какой 
роли – вы хотите принести пользу, 
какую ценность донести.

Примечание. Роль не всегда 
равна должности, к примеру, роль 
маркетолога в компании может 
выполнять коммерческий ди-
ректор или руководитель отдела 
продаж.

От чего зависит успех этого че-
ловека в компании? Чем мы ему 
поможем? Сможем ли мы сделать 
его работу эффективней, приятнее, 
легче?

Также важно знать, для чего 
клиент хочет купить наш продукт, 
в какой ситуации наш продукт для 
него максимально полезен и нужен.

Что важно знать о целевой ау-
дитории:
– набор бизнес-параметров (от-

расль, объемы, обороты и т. п.);
– для кого важна ценность нашего 

продукта;
– возможный KPI этого человека, 

как можно его повысить, чем 
помочь;

– когда и зачем ему нужен наш 
продукт;

– какую проблему клиента наш 
продукт устраняет.
Знание этих нехитрых вещей 

повышает эффективность перего-
воров и шансы на успех, потому что 
менеджер может четко объяснить, 
для кого и почему его продукт ва-
жен и полезен.

ТЕСТИРУЙТЕ РЕЧЕВЫЕ 
МОДУЛИ

Конечно, понимание фактуры ЦА 
очень важно. Но если менеджер 
не знает, как об этом сказать, если 
не может провести диагностику 
клиента «свой/не свой», то такой 
сценарий вряд ли будет успешен. 
Решение очень простое – тестируй-
те разные заходы, речевые модули 
для своей ЦА.

Речь даже не про слепое следо-
вание шаблонам, а про то, чтобы:
–  Разговаривать со своей ЦА на 

одном языке. Иначе не поймут 
или решат, что ты «не свой», 
и «сольют».

–  Уметь корректно сформулиро-
ванными вопросами точно диа-
гностировать ситуацию, понять 
задачу и проблему клиента.
Проводите короткие тесты. Если 

вы 10–15 раз попробовали один 
заход и не получили результат, 
то смените его, попробуйте новый.

ФИКСИРУЙТЕ 
УСПЕШНЫЕ 
И НЕУСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

После тестирования и «боевых» пе-
реговоров обязательно фиксируйте 
успешные кейсы, которые привели 
вас к результату, и фейлы, которые 
точно не надо повторять. Это ка-
сается и стратегии, и речи. Можно 
даже составить собственный свод 
правил.

Что именно и как следует фик-
сировать?

В фактической части
1. Важно отметить, что это был за 

клиент, и составить его деталь-

Андрей Томачинский, 
руководитель службы методологии продаж СКБ Контур
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ное описание (компания, струк-
тура, бизнес-процессы).

2. Указать, какая задача стояла 
перед клиентом, с каким за-
просом он обратился к нам или 
какой запрос выявил менеджер 
в результате переговоров.

3. Внимательно проанализируйте, 
что было сделано, что в итоге 
предложили клиенту. Опиши-

те результат сделки или пере-
говоров.
В ходе переговоров:

1. Полезно приложить запись 
звонка или встречи, чтобы дру-
гие менеджеры могли воспроиз-
вести успешный сценарий или 
разобрать неуспешный.

2. Желательно, чтобы была воз-
можность детально проанали-

зировать запись: что и в какой 
формулировке спрашивали 
и отвечали, как именно говори-
ли, какую реакцию получили со 
стороны клиента.
Пожалуй, это три главных со-

вета, которые можно дать жела-
ющим подготовить сценарий эф-
фективных переговоров. Нам они 
помогают.

ЕКАТЕРИНА 
ТИМОФЕЕВА, 

бизнес-консультант

Сразу хочется отметить, что мно-
гие продавцы вообще не готовят 
сценариев переговоров, – и это 
ошибочный подход к продажам, 
снижающий шансы продавца на 
успех. Почему не готовят сцена-
рий? Думаю, наиболее частой при-
чиной здесь является банальная 
лень, ведь если продавец даже не 
знает, как подготовить грамотный 
сценарий переговоров, он может 
хотя бы попытаться это сделать. А, 
как показывает практика, лучше 
хоть какая-то подготовка к пере-
говорам, нежели ее полное от-
сутствие.

Что всегда отличает хороший 
сценарий переговоров от плохо-
го – это отсутствие цели предстоя-
щих переговоров. Конечно, понят-
но, что в общем цель – продать, 
но ведь если продавец продаст по 
такой цене, что его компания бу-
дет в убытке, то разве цель будет 
достигнута? Конечно, нет. А ведь 
в переговорах очень часто основ-
ные дебаты ведутся как раз таки 
на тему цены. Поэтому обязательно 
сначала напишите вашу цель, и чем 
конкретнее она будет, тем лучше.

Когда продавец принимается за 
написание сценария переговоров, 
его как магнитом тянет заглянуть 
в Интернет и найти что-то подходя-

щее на эту тему. В итоге он просто 
копирует чужой сценарий и с чистой 
совестью считает себя полностью 
подготовленным к встрече с кли-
ентом. Да, взять за образец чей-то 
сценарий переговоров можно, но 
использовать его полностью у вас 
не получится – необходимо писать 
свой сценарий с учетом всех нюан-
сов: и специфики вашего бизнеса, 
и потребностей клиента, и ваших 
личных качеств и умений, и т. д. Ни-
когда не надейтесь на чужие сцена-
рии – они вам не помогут провести 
переговоры успешно, а вот прова-
лить их – легко.

Обязательно пропишите в сце-
нарии переговоров, на какие уступ-
ки вы готовы пойти клиенту, а на 
какие – ни при каких условиях. 
А также продумайте, какие ответ-
ные уступки вы будете просить от 
клиента, ведь они могут быть толь-
ко взаимными, и никак иначе.

Также в сценарии должны быть 
продуманы ответы на возмож-
ные возражения клиента, иначе 
в процессе переговоров вы мо-

жете просто не успеть сориентиро-
ваться и дать оперативный ответ. 
Тем более что возражения вообще 
для многих продавцов – это очень 
сложный этап продажи, в том числе 
с психологической точки зрения.

Когда сценарий будет напи-
сан, обязательно прочитайте его 
несколько раз, поправьте те мо-
менты, которые вам кажутся «сла-
быми». В сценарии также должны 
присутствовать эффективные рече-
вые модули, которые помогут вам 
грамотно донести до клиента всю 
необходимую информацию. Только 
когда вы будете писать эти речевые 
модули, учитывайте ваши индиви-
дуальные особенности, чтобы речь 
в итоге звучала естественно, а не 
как хорошо выученная роль.

Пишите сценарии на каждые 
переговоры, и вы обязательно со 
временем набьете руку и будете 
чувствовать себя на встречах с кли-
ентами как рыба в воде. Но еще раз 
подчеркиваю, что сценарии долж-
ны быть написаны вами, а не поза-
имствованные у кого-то.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ВОЗРАЖЕНИЯ ДЛЯ МНОГИХ ПРОДАВЦОВ –  
ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ЭТАП ПРОДАЖИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
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КОЗЫРИ ПРОДАВЦА  
В ПЕРЕГОВОРАХ  
С НЕДОВОЛЬНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ
Александра Веретено

Управление продажами – это один из главных компонентов в системе управле-
ния, потому что допускает принимать наилучшие решения, которые приближают 
компанию к достижению успеха в экономической сфере. Управление продажами 
в мировом опыте преодолело продолжительный путь формирования и развития, 
на каждой фазе становления рыночной экономики случалось возникновение 
форм, методов и процессов.

В наше время продающее подраз-
деление стало актуальным и эффек-
тивным делом для развития компа-
нии, которое играет ключевую роль 
в продвижении своей продукции. 
Покупатели стали более избира-
тельны в своих предпочтениях, тре-
буется применение различных стра-
тегий продаж и совершенно разных 
навыков и умений специалистов 
отдела продаж. Совместно с этим 
ужесточается конкуренция на рын-
ке. В данной ситуации орудием 
в конкурентной борьбе выступает 
операционная деятельность продаж 

в организации, которая обеспечи-
вает эффективную работу органи-
зации, реализацию задач и целей 
и от работы которой зависит ряд 
показателей, таких как:

– Уровень лояльности клиентов 
к компании, так как отделы продаж 
формируют первое впечатление 
о компании у покупателя, а также 
условия дальнейшего сотрудниче-
ства клиента с организацией в дол-
госрочной перспективе, стимулируя 
его стать постоянным клиентом.

– Степень узнаваемости брен-
да зависит также от операционной 

деятельности специалистов отдела 
продаж, так как, используя корпо-
ративную униформу и символику 
во время встречи с потребителем, 
специалисты отдела продаж обе-
спечивают увеличение узнавае-
мости торговой марки или бренда 
организации.

– Прибыль компании. Операци-
онная деятельность специалистов 
отдела продаж отвечают в первую 
очередь за выполнение плана про-
даж и тем самым являются основой 
дальнейшего развития компании.

Авторы, такие как Нил Рекхэм, 
Джон Винсентис, выделяют сегмен-
тацию профессиональных усилий 
продавца в зависимости от отноше-
ния к ценности потребителей. Они 
выделили покупателей, которые 
ориентируются на внутреннюю цен-
ность компании, на внешнюю цен-
ность, и покупателей, ориентирую-
щихся на стратегическую ценность. 
Каждый из данных покупателей 
предполагает применение различ-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.
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ных стратегий продаж, которые ото-
бражены на рисунке (рис. 1).

Как показано на рисунке, для 
покупателей, которые ориенти-
руются на внутреннюю ценность, 
эффективным способом продажи 
являются операционные продажи, 
которые характеризуются набором 
навыков, стратегий процессов про-
даж, наиболее полно отвечающие 
потребностям покупателей.

Сотрудники отдела продаж долж-
ны уметь выполнять такие задачи:
–  Контролировать своевремен-

ное подписание документов 
с обеих сторон и получение сво-
их экземпляров.

–  При необходимости вносить все 
данные о полученных деловых 
бумаг в соответствующую про-
грамму.

–  Если это предусмотрено долж-
ностной инструкцией, создавать 
счета и расходные документы.

–  Обеспечивать систематизацию, 
сохранность и доступность для 
определенного компанией пе-
речня лиц всех документов, от-
ветственность за которые несет 
отдел продаж.
Показателями эффективного 

сопровождения клиентов является 
лояльность клиентов к компании 
и продукции в целом, численность 
постоянных клиентов, удовлетво-
ренность клиентов на этапах взаи-
модействия потребителей с сотруд-
никами отдела продаж.

Профессионализм сотрудников 
в деятельности продаж играет клю-
чевую роль для дальнейшего разви-
тия компании. Специалисты долж-

ны иметь серьезную подготовку, 
для этого необходимо повышать их 
квалификацию. Для этого исполь-
зуют корпоративные семинары, по 
технике продаж, которые проводят 
консалтинговые и тренинговые 
агентства, а также:
–  Курсы повышения квалифика-

ции, где отражаются новые тен-
денции рынка по различным 
аспектам продаж

–  Регулярные конференции, семи-
нары, где рассказывают о про-
ектах и об опыте работы с ними, 
их еще называют собрания 
выставочных отделов. Данные 
встречи проводятся привлече-
нием СМИ и рекламной службы 
либо без него.

–  Проведение презентации про-
ектов внутри компании, либо 
публикация предыдущих проек-
тов с указанием сильных и сла-
бых сторон и результаты (отче-
ты, презентации) служебных 
поездок.
В маркетинге при организации 

процесса продаж нужно помнить 
о следующих важных моментах:
– клиент – друг компании, по-

этому общение с ним должно 
быть построено на позитивной 
ноте и с желанием идти на ком-
промисс;

– клиент – партнер, поэтому ваше 
взаимодействие с ним должно 
быть взаимовыгодным;

– клиент – человек, поэтому у него 
могут быть самые обычные че-
ловеческие реакции (гнев, раз-
дражение, возбуждение), на 

АЛЕКСАНДРА ВЕРЕТЕНО

Член Гильдии маркетологов, член Национальной ассоциации обуче-
ния предпринимательству.
Руководитель проекта «Белая Ворона Продакшн» (бизнес& брендинг& 
консалтинг).
Старший преподаватель кафедры маркетинга и рекламы факультета 
международного бизнеса Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского. Россия, г. Омск.
SCIENCE INDEX (SPIN-код автора: 4173–6458)

Рис. 1. Ценность для клиента и три способа продажи
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которые надо уметь правильно 
реагировать и использовать их 
с пользой.
Именно поэтому огромная роль 

в осуществлении процесса пассив-
ных продаж отводится торговому 
персоналу.

Обратим внимание на торговый 
персонал, который должен осущест-
влять активные продажи. Прежде 
всего, это продавцы-консультанты, 
которые являются сотрудниками 
торгового отдела и которые должны 
выполнять задачи информирова-
ния покупателей о новых продуктах, 
демонстрировать новый товар, ак-
тивно отвечать на вопросы и опре-
делять потребности покупателя. 
Очень часто консультанты должны 
обладать тем объемом информа-
ции, который бы соответствовал 
требованиям покупателей. Кроме 
того, консультанты должны доста-
точно грамотно объяснять новые 
тенденции изменения политики 
компании и появление новой про-
дукции.

Менеджеры-продавцы – специ-
алисты компании, которые занима-
ются общением с потребителями, 
выявлением их потребностей, спо-
собствуют обеспечению удовлетво-
ренности покупателей процессом 

покупки, заносят необходимую ин-
формацию о потребителях в базу 
данных, осуществляют процесс вза-
имодействия с потребителем в рам-
ках мероприятий по связям с обще-
ственностью. Менеджеры-продавцы 
должны уметь проводить публичную 
презентацию продукта перед потре-
бителями и поставщиками.

Телемаркетологи – это специ-
алисты компании, которые за-
нимаются мониторингом рынка, 
участвуют в ценообразовании и вы-
являют потребности потребителей, 
осуществляют продажи продукции 
по телефону или через Интернет, 
информируют о продукте и компа-
нии, сервисе, работают с рекла-
мациями.

Дистрибуторы – это специа-
листы торгового подразделения 
предприятия, которые осуществля-
ют функции обеспечения процесса 
презентации и продажи товара, 
консультирования и выявления 
потребностей, доставки товара до 
потребителя (доставка на дом или 
место работы), работу с реклама-
циями и претензиями, реализацию 
акций и PR-мероприятий.

Дружелюбные продавцы и до-
вольные клиенты – это не просто 
хорошо для розничного бизнеса, 

это – идеальная картинка, мечта 
любого владельца или управляю-
щего магазина. Позитивный кли-
мат на предприятии – залог успеха 
и развития, теперь не просто ба-
нальное утверждение, а доказан-
ный научный факт.

Плохое настроение заразно – 
знает каждый продавец. Немецкие 
ученые-экономисты из университе-
та Йены доказали, что это распро-
страняется не только на повседнев-
ные ситуации, но и на сектор услуг 
и торговли. Мало кому понравится, 
если его обслуживает мрачный про-
давец. Также недовольный покупа-
тель влияет на рабочий настрой со-
трудника торгового зала, а если это 
носит систематический характер, то 
может привести к эмоциональному 
выгоранию продавца.

Согласно исследованию, недру-
желюбное отношение способно 
передаваться, подобно простуде, 
и ухудшать рабочий климат. Клиен-
ты подвержены влиянию плохого 
настроения других клиентов, а от 
них оно передается дальше – пер-
соналу. В торговле, где прибыль 
и успех предприятия зависят от вза-
имодействия покупателей и про-
давцов, подобные явления оказы-
вают непосредственное влияние на 
размер прибыли.

Продавцы не забывают и о ре-
путации предприятия. Представле-
ние о компании у покупателя фор-
мируется благодаря тому, как себя 
представит продавец – первое кон-
тактное лицо, с которым тот стал-
кивается, придя в магазин. От про-
давца зависит, уйдет ли посетитель 
с парой обуви в коробке и вернется 
ли снова, став постоянным клиен-
том. Впечатление, которое оставил 
о себе продавец, окажет заметное 
влияние на содержание новостей 
«сарафанного радио», когда клиент 
решит поделиться опытом со знако-
мыми и друзьями.

Совместно с американцами 
и голландцами немецкие мар-
кетологи и экономисты провели 
масштабное исследование, посвя-
щенное причинам недовольства 

МЕНЕДЖЕРЫ-ПРОДАВЦЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 
ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ПРОДУКТА ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
И ПОСТАВЩИКАМИ.

КОНСУЛЬТАНТЫ ДОЛЖНЫ ДОСТАТОЧНО 
ГРАМОТНО ОБЪЯСНЯТЬ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 
И ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
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клиентов. Конкретно речь шла 
о том, как клиенты воспринима-
ют отношение продавцов и других 
клиентов и в соответствии с этим 
корректируют собственное пове-
дение. Обобщая выводы исследо-
вания, можно сказать, что клиен-
ты намного более недружелюбны 
с продавцами, когда замечают, 
что другие посетители также ведут 
себя недружелюбно. Подобно от-
ражению в зеркале, они копируют 
поведение других и передают этот 
паттерн дальше по цепочке.

Результаты исследования мож-
но непосредственно применять 
на практике. Так, если менеджеру 
известно об «эффекте заражения», 
он может позаботиться о том, чтобы 
исправить ситуацию. В критических 
случаях, например, при конфликте 
с недовольным клиентом, следует 
отделить его от других покупателей: 
открыть еще одну кассу, увести его 
или других клиентов для разговора 
в другой отдел или зону ожидания. 
Подобные схемы можно закрепить 
в инструкции для продавцов, чтобы 
они не терялись в сложных ситуаци-
ях, а точно знали, как им действо-
вать, чтобы снизить накал страстей, 
нормализовать ситуацию и мини-
мизировать негативное влияние.

Навыки работы с клиентами – 
краеугольный камень компетенций 
продавца и основа так называемых 
people skills, необходимых для эф-
фективной работы как обычных 
сотрудников сферы обслуживания, 
так и менеджеров среднего и выс-
шего звена. Основы коммуника-
ции как с внешними клиентами 
(покупателями, партнерами), так 
и с внутренними (коллегами, под-
чиненными), фактически одинако-
вы и тесно связаны с карьерным 
ростом сотрудника: умение реали-
зовать профессиональные знания 
во многом зависит от социальных 
компетенций.

Разрабатывая схему борьбы 
с заражением негативными эмо-
циями, стоит помнить, что давле-
ние всегда провоцирует ответное 
давление. Это правило применимо 

не только в физике, но и в марке-
тинге, и объясняет, почему голоса 
сторон во время конфликта все 
время становятся громче в попытке 
перекричать друг друга и доказать 
собственную правоту. Опытный 
продавец должен уметь разорвать 
этот порочный круг, а в идеале – во-
обще не допустить подобного. Уме-
ние справляться с такой ситуацией 
на работе также защищает его от 
опасности перенести негативные 
эмоции в личное пространство, 
когда от плохого настроения бу-
дут страдать не только коллеги, но 
и друзья, родственники.

Реакция на конфликтные ситуа-
ции у продавцов однозначна: дру-
желюбно, но твердо заявляют, что 
вы готовы оказать помощь, если 
она требуется, но не намерены 
вступать в эмоциональный диалог 
и переходить на личности. Также 
помнят об установке, которую мож-
но сформулировать так: «Моя жизнь 
не зависит от того, покупаете ли вы 
сегодня или завтра, у нас или у кон-
курентов». Если придерживаться 
ее, несмотря на то, сколько денег 
до конца дня оказывается в кассе, 
можно избежать ненужного стрес-
са, который точно не поможет по-
высить прибыль.

Важной оказывается также 
помощь коллег, которые могут так-
тично вмешаться, если заметят, что 
ситуация выходит из-под контроля. 
В этом случае полезными оказы-
ваются командные тренинги, когда 
в коллективе заранее прорабаты-
ваются возможные ситуации и пути 
выхода. Например, другой сотруд-
ник может принять на себя заботу 
о клиенте, сообщив о вызове пер-
вого к телефону, к руководству.

Каждый продавец знает: уве-
ренность и улыбка – главное ору-
жие против негатива и агрессии 
покупателя.

Умение выбрать стратегию по-
ведения с конкретным клиентом – 
дело таланта и опыта. Для начала 
нужно определить тип клиента, и на 
этой основе выстраивать линию 
поведения. Со временем это будет 
происходить автоматически. Иден-
тификация клиента начинается еще 
до начала вербального общения. 
На его тип указывают манера дер-
жаться, взгляд и поведение в зале. 
Это помогает выбрать эффектив-
ный способ коммуникации по трем 
направлениям: мимика (улыбка 
и выражение лица), зрительный 
контакт (прямой, приветливый 
взгляд) и вербальное общение 

ПОЗИТИВНЫЙ КЛИМАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА И РАЗВИТИЯ, ТЕПЕРЬ 
НЕ ПРОСТО БАНАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, 
А ДОКАЗАННЫЙ НАУЧНЫЙ ФАКТ.

РАЗРАБАТЫВАЯ СХЕМУ БОРЬБЫ 
С ЗАРАЖЕНИЕМ НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ, 
СТОИТ ПОМНИТЬ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВСЕГДА 
ПРОВОЦИРУЕТ ОТВЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
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(подбор слов, структура вопросов, 
приветствие).

Среди всех типов покупателей – 
от «туриста», который зашел в мага-
зин только посмотреть без намере-
ния совершить покупку, и «болтуна», 
нуждающегося не в новой паре 
обуви, а в общении и внимании, – 
продавцы, несомненно, предпочтут 
общаться с «разведчиком», кото-
рый заинтересован в конкретном 
товаре и пришел узнать о нем 
все, или с «отличником», который 
уже принял решение о покупке. 
Но однажды продавцу придется 
столкнуться с самым неприятным 
типом – агрессивным, который 
как раз обладает наиболее выра-
женной способностью передавать 
эмоциональный негатив другим по-
купателям и самим продавцам.

Некоторые методы общения со 
сложными клиентами универсаль-
ны и могут применяться в разных 
ситуациях. Например, агрессивный 
клиент часто желает «выпустить 
пар» и поначалу невосприимчив 
к логическим доводам, и лучший 
способ – отвести его в сторону 
и дать высказаться. Кивая и просто 
слушая, продавец создает впечат-
ление эмоционального единения. 
Когда эмоции заканчиваются, на-

ступает время вопросов «Что мы 
можем для вас сделать?», «Каким 
бы образом вы хотели, чтобы мы?..», 
вызывающих клиента на диалог.

Поток негативных эмоций кли-
ента можно перебить собственной 
позитивной реакцией. Например, 
клиент выговаривает вам: «Подо-
шва начала отклеиваться через две 
недели после носки!», а вы в ответ 
благодарите его: «Спасибо за ваше 
сообщение, это очень важно для 
нас, так как мы следим за каче-
ством товаров и обязательно рас-
сматриваем жалобы, передаем их 
представителям производителей, 
чтобы в будущем подобного не 
произошло. Ведь качество зависит 
именно от них».

Умение увести разговор в нуж-
ное русло требуется не только с не-
довольными клиентами. Например, 
«болтуны» могут занимать время 
рассказом о посторонних вещах. 
Чтобы вернуть покупателя в кон-
структивное русло, нужно отвечать 
на его реплики в таком ключе: «Да, 
я вас понимаю. Это очень инте-
ресно и возвращает нас к вопросу 
о выборе подходящей модели».

По статистике, агрессивные 
клиенты составляют всего 1% от 
всех посетителей. Для сравнения: 

активно выражающих недоволь-
ство – 2,5%, а 5% – это молчали-
вые недовольные клиенты. Когда 
клиент из недовольного становится 
сердитым, а затем и агрессивным 
(угрожает продавцу), он может 
быть даже физически опасен, хотя 
люди, реагирующие агрессивно, ча-
сто потом об этом сожалеют. Здесь 
важно уловить момент перехода: 
холодный зрительный контакт, об-
винения или даже оскорбления, 
угрожающие жесты могут перера-
сти в физическую агрессию.

Первый шаг в подобной ситуа-
ции, как было сказано выше, – от-
вести клиента в сторону, чтобы он 
не беспокоил других посетителей, 
а также спокойными жестами и ин-
тонацией попытаться погасить его 
напор. Часто такие клиенты просто 
ищут, на ком сорвать злость из-за 
личных проблем, не имея претензий 
по существу. Утешительным факто-
ром является то, что 90% клиентов 
настроены положительно, правда, 
лишь 20% из них активно выража-
ют удовлетворение и готовы стать 
постоянными посетителями.

Независимо от того, с каким 
клиентом приходится иметь дело, 
продавец соблюдает несколько 
непреложных правил: он доброже-
лателен и открыт, но ненавязчив, 
умеет профессионально предста-
вить товар и одновременно не уда-
риться в формализм, выслушать 
покупателя и показать свою заин-
тересованность в решении его про-
блем. Тренинги, которые помогают 
отточить психологические навыки, 
оказываются хорошим подспо-
рьем, и такая стратегия остается 
единственно верной.

ОТ ПРОДАВЦА ЗАВИСИТ, УЙДЕТ ЛИ 
ПОСЕТИТЕЛЬ С ПАРОЙ ОБУВИ  
В КОРОБКЕ И ВЕРНЕТСЯ ЛИ СНОВА,  
СТАВ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТОМ.
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ТАБУ В ПЕРЕГОВОРАХ  
С КЛИЕНТАМИ

Как руководитель B2B-компании, я часто бываю на переговорах с ключевыми или 
крупными клиентами. И самое главное табу для меня – эмоции. Я всегда стараюсь 
их отключать на переговорах, потому что через эмоции легко задеть человека, 
манипулировать им и добиваться нужного исхода. Я считаю, что продавец или тот, 
кто входит в сделку, должен быть чистым и белым листом. Не реагировать на кри-
тику, манипуляции, уловки или другие приемы, которыми пользуются менеджеры 
в переговорах.

Главное помнить, что все сказанное 
в переговорах относится к текущей 
сделке, и не воспринимать на лич-
ный счет. Каждая сторона хочет для 
себя лучших условий и использует 
для этого любые приемы, которые 
может. Отсюда вытекает другое 
правило – не переходить на лич-
ности, в том числе на личности 
конкурентов. Не обсуждать и не 
сплетничать, не оценивать коллег 
и конкурентов. Важно всегда пом-
нить, что в переговорах можно от-
вечать только за себя и обсуждать 
текущую сделку и условия. Очень 
часто я вижу, что люди недовольны 
тем, как идут переговоры, – начи-
нают срываться, вести себя стран-
но, хамить, пассивно огрызаться 
и обижаться. Для меня это явный 
сигнал, что с такими людьми будет 
сложно в работе, даже если сейчас 
мы сможем договориться.

Еще одно табу, которому я учу 
своих менеджеров, – не принимать 

решения в текущем моменте и ни-
чего не обещать. Часто бывает, что 
одна сторона давит на вторую и хо-
чет решений здесь и сейчас. Это за-
ведомо проигрышная позиция, так 
делать не стоит. Любые решения 
должны быть взвешенными и об-
думанными. Обещания, выбитые 
под давлением, как правило, вы-
годны только одной стороне. И не-
выгодны второй. Если чувствуется 
давление – нужно взять паузу и ли-
шить себя полномочий принимать 
решение здесь и сейчас. Сослаться 

на третью сторону, которая должна 
это решение утвердить. Таким об-
разом, будет время все обдумать 
и принять верное решение.

Есть еще одно табу, которое 
стоит учитывать, – чувство нужды. 
Его иногда тяжело регулировать 
просто желанием, особенно когда 
на кону жирный контракт, а план 
нужно выполнить. Но чувство нуж-
ды порождает все вышеперечис-
ленные табу – эмоции, переход на 
личности, необдуманные решения. 
По сути, когда вы входите на пере-

Павел Кац, 
основатель рекламного агентства Digital Bands; 
banditomag.ru

ВАЖНО ВСЕГДА ПОМНИТЬ, ЧТО 
В ПЕРЕГОВОРАХ МОЖНО ОТВЕЧАТЬ  
ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ И ОБСУЖДАТЬ ТЕКУЩУЮ 
СДЕЛКУ И УСЛОВИЯ.



ПРОДАВАТЬ! Техника продаж № 6/201924

ПЕРЕГОВОРЫ

говоры с нуждой, вы уже проигра-
ли. Нужда будет диктовать свои 
условия, давить на сознание и по-
могать принимать неверные реше-
ния. К сожалению, универсальных 
советов здесь нет. Нельзя просто 
так избавиться от нужды, но мож-
но это осознавать и вести перего-

воры, понимая свою невыгодную 
позицию. Очков это не добавит, но 
может помочь не совершить лиш-
них ошибок.

И последнее табу – приходить 
на переговоры неподготовленным. 
Менеджер, как разведчик, должен 
многое сделать заранее. Понять, 

с кем он будет вести переговоры, 
понять интересы, увлечения, хобби 
этих людей. Узнать сильные и сла-
бые стороны, собрать информа-
цию – полный анамнез о человеке 
или команде. Найти места, в ко-
торых можно пересечься по инте-
ресам, и те места, которые лучше 
не затрагивать. Не менее важно 
собрать информацию о продукте 
и о компании, с сотрудниками кото-
рой вы ведете переговоры. С круп-
ными клиентами подготовка к пере-
говорам занимает гораздо больше 
времени, чем сами переговоры. Го-
раздо приятнее вести переговоры 
с менеджером, который уже потра-
тил время на изучение и в курсе тех 
задач, которые нужно решить.

ДАРЬЯ СОТНИКОВА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Горизонт»

В переговорах с клиентами есть 
много недопустимых вещей. И каж-
дый уважающий себя менеджер по 
продажам должен их знать и стро-
ить переговоры таким образом, что-
бы не допускать грубейших ошибок.

Для продавцов нашей компании 
идти на переговоры без подготов-
ки – это табу. Причем это правило 
касается не только новичков, но 
и тех, кто работает у нас уже дав-
но и успешно. Подготовка важна 
для каждых переговоров, так как 
в каждом конкретном случае с каж-
дым клиентом переговоры идут по 
совершенно новому сценарию, не 
бывает одинаковых переговоров. 
А значит, подготовка нужна, так 

как это помогает продумать тактику 
и стратегию ведения переговоров 
с клиентом заранее, а не пытаться 
уже в процессе что-то придумать, 
чтобы не проиграть их и не потерять 
клиента. Нельзя и своих оппонен-
тов недооценивать, ведь клиенты 
часто являются отличными профес-
сиональными переговорщиками 
и легко могут достичь в них своих 
целей, не учитывая при этом инте-
ресы продавца.

Другое табу в переговорах – это 
достижение лишь целей продавца, 
а интересы клиента при этом оста-
ются без внимания. Да, продавец 
может оказаться более сильным 
переговорщиком, надавить на кли-
ента и заключить с ним сделку на 
совершенно невыгодных для него 
условиях. Этого нельзя делать, так 
как при первой же возможности 
клиент уйдет к конкуренту.

Еще одно табу, о котором нельзя 
не упомянуть. Это когда продавец 
идет на переговоры в нересурсном 
состоянии: он может себя физиче-
ски плохо чувствовать, либо у него 
может быть не подходящее для 
переговоров эмоциональное со-
стояние. Кстати, для переговоров 
вредны как слишком негативные 
эмоции, так и слишком позитив-
ные – психологическое состояние 
должно быть ровным у продавца, 
так как оппонент с легкостью будет 
использовать ваши эмоции, как 
со знаком минус, так и со знаком 
плюс, против вас. Поэтому накану-
не переговоров нужна и психологи-
ческая подготовка, чтобы эмоцио-
нальное состояние было ровным, 
спокойным. Только в таком состо-
янии вы сможете на переговорах 
адекватно реагировать на все, что 
бы там ни происходило.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

С КРУПНЫМИ КЛИЕНТАМИ – ПОДГОТОВКА 
К ПЕРЕГОВОРАМ ЗАНИМАЕТ ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ САМИ 
ПЕРЕГОВОРЫ.



www.tehnikaprodazh.ru 25

ПРОДАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ 
ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
С КЛИЕНТАМИ
Переговоры по телефону с клиентами для многих продавцов становятся слишком 
сложно решаемой задачей. У некоторых менеджеров по продажам одна мысль 
о «холодном» звонке вызывает непреодолимые страх и панику. И понять их мож-
но, ведь им каждый день и не по разу приходится слышать отказы потенциальных 
клиентов – категоричные, грубые, а иногда и агрессивные. Но тем не менее за-
дачу эту решать надо, а о том как, нам сегодня расскажут руководители отделов 
продаж и бизнес-консультанты, помогающие продавцам справляться со всеми 
трудностями телефонных переговоров с клиентами.

ИРИНА ТИМОНИНА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Лига»

По телефону, однозначно, сложнее 
вести переговоры с клиентом, чем 
на личной встрече. Но тем не менее 
продавцы вынуждены нередко про-
водить телефонные переговоры. 
Особенно в тех случаях, когда они 
звонят потенциальному клиенту 
в первый раз. Вот именно эти «хо-
лодные» звонки и вызывают осо-
бенные трудности у продавцов. По 
больше части, ошибки происходят 
здесь в силу того, что продавцы па-
нически боятся получить очередной 
отказ. Страх не дает им действо-
вать логично и последовательно, 
они вместо того, что планировали 
озвучить клиенту, говорят какие-
то банальные фразы, которые за-
казчик и от других менеджеров по 
продажам уже слышал и не раз. 
И реакция клиента в этом случае 
редко бывает позитивной – чаще 
это либо стандартное «спасибо, нам 
ничего не надо», либо более эмо-
циональное «не надо сюда больше 
звонить, надоели уже». Фразы, ко-

нечно, могут быть несколько иные, 
но суть, думаю, понятна.

ЛПР, как правило, люди настоль-
ко занятые, что у них нет ни време-
ни, ни желания слушать рассказ 
очередного продавца о том, как хо-
роша его компания и как престиж-
но с ней сотрудничать. Получается, 
что клиент слышит от продавцов их 
хвалебные речи, а о себе ничего. 
И это то, что всегда приведет про-
давца к отказу. Клиент хочет слы-
шать о себе, о своих потребностях, 
о том, как продавец может помочь 
ему в решении его задач. И пока 
продавец не поймет это, он очень 
часто будет слышать отказы потен-
циальных клиентов.

Как продавцу повысить эф-
фективность телефонных перего-

воров? Начинать нужно с работы 
над своими страхами. Ведь именно 
боязнь услышать отказ зачастую 
и приводит к тому, что клиент слы-
шит неуверенный голос продавца, 
который не внушает ему доверия, 
и отказывается от сотрудничества. 
От страха, конечно, за один день не 
удастся избавиться, но все же есть 
некие инструменты, которые помо-
гут уже сегодня хоть на немного, но 
повысить эффективность телефон-
ных переговоров с клиентами. Но 
сразу хочу оговориться, что со стра-
хами нужно бороться, а также сле-
дует повышать уверенность в себе 
и стараться воспринимать все в по-
зитивном ключе.

Пока вы будете работать над со-
бой, повышая уверенность в себе 

КЛИЕНТ ХОЧЕТ СЛЫШАТЬ О СЕБЕ,  
О СВОИХ ПОТРЕБНОСТЯХ, О ТОМ,  
КАК ПРОДАВЕЦ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕМУ 
В РЕШЕНИИ ЕГО ЗАДАЧ.
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и избавляясь от боязни отказов, 
а этот процесс, как мы уже гово-
рили, займет немало времени, вам 
нельзя и о плане продаж забывать. 
А значит, что вы не можете себе по-
зволить низкую результативность, 
в том числе и переговоров по теле-
фону. Так что же поможет вам в ре-
шении этой задачи?

У вас должны быть четкие алго-
ритмы ведения телефонных пере-
говоров. Если их нет в компании, 
то не стоит ждать, пока их сдела-
ют для вас, напишите их сами, тем 
более что они, по сути, и должны 
быть индивидуальными. Не сове-
тую торопиться и писать скрипты 
телефонных продаж за один день. 
Для начала просто в процесс подго-
товки к телефонным переговорам 
пишите их сценарий. Если вы пред-
варительно выяснили информацию 
о клиенте, с которым предстоят пе-
реговоры, то вам проще будет напи-
сать эффективный сценарий пред-
стоящих переговоров. Например, 
вы знаете, что ваш потенциальный 
клиент уже сотрудничает с ваши-
ми конкурентами, и вы наверняка 
услышите, что-то в духе «у нас уже 
есть поставщик». Подготовьтесь 
к этому – напишите, что сказать 
клиенту, чтобы ваше предложение 

вызвало у него интерес. По сути, 
сначала вам надо договориться 
о личной встрече, на которой вам 
будет гораздо проще убедить кли-
ента в том, что ему выгодно сотруд-
ничать с ваше компанией.

Сценарий должен быть у вас под 
руками – это поможет вам не расте-
ряться, когда клиент будет груб или 
у него возникнут какие-то дополни-
тельные вопросы или возражения. 
Если же такого сценария у вас не 
будет, то ваши страхи могут лишить 
вас умения логически рассуждать 
и грамотно аргументировать вашу 
позицию. А как только продавец 
сбивается и не знает, что ответить 
клиенту, последний сразу же прини-
мает окончательное отрицательное 
решение. Сегодня никто не хочет 
вести переговоры с непрофесси-
оналами, поэтому скрипт или сце-
нарий предстоящих переговоров 
будет отличным помощником про-
давцу, который еще не так опытен, 
и может под давлением клиента за-
быть все то, что хотел сказать.

Со временем у вас накопится 
немало таких сценариев, на осно-
ве которых вы сможете подготовить 
для себя эффективные алгоритмы 
телефонных продаж. Для этого надо 
будет выбрать наиболее часто по-

вторяемые возражения и вопросы 
клиентов, и написать лучшие от-
веты на них. Такая «шпаргалка» не 
только помогает грамотно вести 
переговоры с клиентами по теле-
фону, но и делает продавца менее 
уязвимым с психологической точ-
ки зрения, ведь у него теперь есть 
в руках инструмент, повышающий 
эффективность переговоров.

На самом деле страх продавца 
услышать отказ не совсем обосно-
ванный. Вспомните, ведь были же 
у вас такие случаи, когда клиент 
сначала отказал вам, а потом спу-
стя какое-то время вам все-таки 
удалось заключить с ним сделку. 
Отказ клиента – это не всегда на 
самом деле отказ. Часто это просто 
отговорка, потому что ему некогда 
сейчас решать этот вопрос, а ино-
гда у него просто не то настроение 
или же он еще не понимает сути 
вашего предложения и отказы-
вает, так сказать, «по привычке». 
Только задумайтесь, сколько он мо-
жет за день слышать предложений 
о сотрудничестве. И нередко ему 
предлагают совсем не то, что ему 
нужно, поэтому у него уже входит 
в привычку отказывать. Но ваша 
задача – сделать так, чтобы вы не 
вошли в число тех, кому отказали, 
кто не вызвал у него интереса. 
А значит, вы должны выделяться на 
фоне других – будьте креативны, 
не говорите банальных стандарт-
ных фраз, удивите клиента. Ваша 
первая задача – это назначение 
личной встречи. Конечно, сейчас 
многие клиенты предпочитают 
знакомиться с предложениями 
удаленно – просят прислать на 
электронную почту, мессенджеры 
и т. д. Но лучше личной встречи для 
продажи еще никто ничего не при-
думал. Конечно, если клиент кате-
горически не согласен встречаться 
лично – это его право, и вам не 
нужно давить, соглашайтесь вести 
переговоры в том формате, в кото-
ром удобно клиенту. Отправляйте 
ваше предложение по электронной 
почте, на мессенджеры, но обяза-
тельно договаривайтесь о следу-

НА САМОМ ДЕЛЕ СТРАХ ПРОДАВЦА 
УСЛЫШАТЬ ОТКАЗ НЕ СОВСЕМ 
ОБОСНОВАННЫЙ.

СО СТРАХАМИ НУЖНО БОРОТЬСЯ, А ТАКЖЕ 
СЛЕДУЕТ ПОВЫШАТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ И СТАРАТЬСЯ ВОСПРИНИМАТЬ ВСЕ 
В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ.
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ющем звонке, чтобы обсудить все 
нюансы вашего предложения для 
клиента. Только никогда не отправ-
ляйте стандартных предложений 
клиенту – сегодня все хотят пер-
сонального отношения к себе, так 
дайте это вашим клиентам. Ваше 
предложение должно быть таким, 
чтобы клиенту стало очевидно, что 
вы знаете, как решить его задачи 
оптимальным способом.

Также для телефонных продаж 
очень важно, чтобы продавец ра-
ботал и над своим голосом, и над 
своей речью. Голос должен звучать 
уверенно, речь должна быть гра-
мотной и чистой – в ней не должны 
присутствовать слова-«паразиты», 
не с каждым клиентом можно ис-
пользовать «профессионализмы» 
даже в минимальном объеме.

Чем чаще вы будете звонить 
клиентам, вести с ними перего-
воры по телефону, тем скорее вы 
станете более уверенными в себе, 
и ваши страхи будут проходить. 
И потом к отказам нужно вообще 
относиться, как к одному из этапов 
продажи, но главное не последне-
му. Как только вы услышали отказ 
клиента по телефону – считайте 
процесс продажи начат, а далее все 
зависит от вас. Ориентируйтесь на 
решение клиентских проблем и за-
дач, тогда даже если ваше общение 
с клиентом началось с отказа, то 
в дальнейшем у вас будут отличные 
шансы на заключение сделки с ним.

АНАСТАСИЯ 
МЕДВЕДЕВА, 
бизнес-консультант

Самая большая трудность, с кото-
рой сталкиваются продавцы в теле-
фонных переговорах с клиентами, – 
это боязнь этих самых телефонных 
переговоров. Боязнь отказа и не-
уверенность продавца легко счи-
тывается оппонентом, даже в те-
лефонных продажах. Менеджер по 
продажам должен быть готов к от-

казам клиентов. Продавец должен 
быть готов с психологической точ-
ки зрения, а также у него должны 
быть под руками скрипты продаж, 
которые помогут ему не потерять 
нить переговоров. Менеджер по 
продажам должен быть уверен 
в себе, в своем товарном предло-
жении. В этом случае и практиче-
ски и психологически менеджер 
по продажам будет более подго-
товлен, а значит, это прибавит ему 
уверенности в себе. И еще не надо 
забывать, что большинство посто-
янных клиентов, изначально отве-
чали вам отказом. И, конечно же, 
не следует принимать «нет» от поку-
пателя на свой личный счет.

Если менеджер по продажам не 
ставит цели телефонного звонка, 
то ему будет очень сложно вести 
переговоры, так как у него не будет 
четких ориентиров, чего он хочет 
достичь. Если цель продавца – на-
значить встречу клиенту, – говорить 
нужно именно об этом, а не о том, 
насколько идеален и уникален ваш 
товар. Если ваша задача – получе-
ние дебиторской задолженности от 
заказчика, – выясняйте причины, 
почему это не сделано до сих пор, 
и договаривайтесь о конкретных 
сроках ее возвращения. Не по-

зволяйте клиентам увести вас от 
главной темы разговора. Ставьте 
цели – и делайте все для того, что-
бы достичь их.

Достаточно часто можно услы-
шать такое мнение от менеджеров 
по продажам, чья работа связана 
с телефонными переговорами, что 
клиент их не видит, а значит, они 
могут во время телефонной бесе-
ды и отвлекаться на своих коллег, 
и кофе попить, и сидеть вразвалоч-
ку, и т. д. Но это серьезная ошиб-
ка, так как собеседник даже по 
телефону считывает многие ваши 
действия, считывает ваше эмоци-
ональное состояние. Кроме того, 
иногда продавцы элементарно за-
бывают представиться и поинтере-
соваться, может ли их собеседник 
сейчас говорить, и с ходу начинают 
«впихивать» свой товар. И это точно 
не будет работать в вашу пользу.

Бывает и так, что менеджер по 
продажам психологически настраи-
вает себя на телефонные перегово-
ры, при этом забывая о подготовке 
всей необходимой информации, ко-
торая может потребоваться клиен-
ту. В итоге это приводит к тому, что 
продавец в глазах клиента выгля-
дит некомпетентным и непрофес-
сиональным. И, конечно же, ждать, 

ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 
НА ФОНЕ ДРУГИХ – БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫ, 
НЕ ГОВОРИТЕ БАНАЛЬНЫХ СТАНДАРТНЫХ 
ФРАЗ, УДИВИТЕ КЛИЕНТА.

ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ ПРОДАЖ ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ПРОДАВЕЦ РАБОТАЛ И НАД СВОИМ 
ГОЛОСОМ, И НАД СВОЕЙ РЕЧЬЮ.
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что эти переговоры будут успешны-
ми, не стоит. Многие продавцы не 
любят слишком общительных кли-
ентов, но сами, когда звонят заказ-
чикам, забывают о том, что форму-
лировать свое предложение надо 
четко и лаконично. Если вы долго 
рассказываете о второстепенных 
вещах, о том, как долго работает на 
рынке ваша компания, о том, с ка-
кими клиентами вы работаете, и  
т. д., то вы рискуете не просто полу-
чить отказ от клиента, а напросить-
ся на грубость и агрессию.

Другими словами, трудности, 
как правило, продавцы создают 
сами себе, когда нарушают прави-
ла подготовки и проведения к пере-
говорам по телефону. Одни считают 
все эти правила ненужными, другие 
торопятся поскорее достичь резуль-
тата, а третьи слишком уверены 
в себе и пренебрегают подготовкой 
и т. д. А как итог – продавец слышит 
очередной отказ клиента. Увы, но 
это так. Поэтому нужно следовать 
правилам проведения телефонных 
переговоров и обязательно гото-
виться к ним, а не рассчитывать на 
удачное стечение обстоятельств.

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, 
бизнес-консультант

Большинство продавцов боятся 
использовать телефон для пере-
говоров с клиентами из-за страха 
получить отказ. Отличие успешного 
звонящего от неуспешного заклю-
чается в понимании этой нехитрой 
истины. И согласие, и отказ – два 

возможных исхода звонка. Просто 
согласий статистически меньше, 
чем отказов. И вам выбирать, что 
для вас важнее. Успешный звоня-
щий концентрируется на согласии, 
потому что стремится к нему и не 
обращает внимание на отказы. Не-
успешный концентрируется на отка-
зах, так как боится их и забывает 
про согласие. На отказы вообще 
не имеет смысла отвлекаться и пе-
реживать по их поводу. Представь-
те, что перебираете орехи, среди 
которых 9/10 пустых. Перебирай-
те больше и быстрее, и будет вам 
успех.

Если вы будете звонить всем по-
пало, то процент отказов будет вы-
сок, конверсия очень низкая, а за-
траты энергии на перемалывание 
базы – высокие. Казалось бы, это 
недостаток, с которым надо сми-
риться. Это неверный вывод. Тем 
самым телефон заставляет вас ка-
чественнее выполнять подготови-
тельную работу. Делать тщательную 
выборку целевой аудитории «подо-
зреваемых», которых вы будете об-
званивать, четко понимать ее боль 
и потребности, ценность вашего 
предложения для нее и правильно 
готовить скрипт.

Ваша цель – не максимальная 
конверсия звонков в согласия, 
а максимальное отфильтровывание 
непригодных для вашего предложе-
ния собеседников. Отбор целевых 
контактов, их квалификация, чтобы 
включать в воронку продаж дей-
ствительно качественных лидов.

Как мы выяснили, телефон – это 
лишь инструмент, с помощью кото-
рого звонящий воздействует на 
собеседника. Он в равной степени 

умножает и сильные, и слабые сто-
роны звонящего. Так как звонит 
человек, огромное значение имеет 
его внутреннее состояние, как он 
относится к тому, что делает.

При коммуникации информа-
ция передается по трем каналам: 
вербальный (что мы говорим, 7%), 
паравербальный (как мы говорим, 
38%) и невербальный (что мы при 
этом делаем, 55%). Очевидно, что 
возможности невербального ка-
нала при телемаркетинге сильно 
блокируются, хотя и не устраняют-
ся полностью. И это надо учитывать. 
Основной упор делается на то, как 
и что мы говорим при звонке.

У телефонного звонка должна 
быть четкая, кристально понятная 
вам цель. Что вы хотите, чтобы сде-
лал собеседник. Она может быть 
разной. Как правило, она состоит 
в переводе собеседника на сле-
дующий этап воронки продаж. Это 
может быть встреча. Или согласие 
посмотреть материал, который вы 
отправите по емайл. Или конвер-
сия в оплату, если у вас продажа по 
телефону. Вы видите ее перед гла-
зами и ведете к ней собеседника. 
Чем хуже вы будете понимать, что 
это за цель, тем меньше будет кон-
версия звонков в нее. Вы должны 
хотеть достигнуть этой цели. Если 
у звонящего низкая мотивация, 
или он вообще делает это «для га-
лочки», то это бессмысленная трата 
времени и энергии. Это передается 
собеседнику, и конверсия стреми-
тельно падает.

Управляет разговором всегда 
инициатор звонка. Он хозяин ситу-
ации, вовлекает в нее собеседни-
ка и ведет к своей цели словом. На 
том конце провода собеседник на-
ходится в трансе, фактически спит. 
И это облегчает вам задачу воздей-
ствия на него, если вы делаете все 
правильно.

Неопытный звонящий часто 
сомневается, а не вторгается ли 
он в жизнь другого человека, что-
бы «втюхать» ему какую-то ерунду? 
Конечно, при таком подходе высо-
кой конверсии не ждите. Здесь не-

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ГОТОВ К ОТКАЗАМ КЛИЕНТОВ.
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сколько противоядий. Вы должны 
быть уверены, что ваше предложе-
ние для собеседника ценно. Если 
вы не собираетесь наносить своим 
предложением собеседнику ущерб, 
то разумно ожидать, что он согла-
сится с вашей ценностью.

Блокировка невербального 
канала, с одной стороны, облег-
чает работу, с другой – мы не мо-
жем им воспользоваться. Поэтому 
при холодных звонках требования 
к голосу, подаче и словам традици-
онно высоки. Уверенность, тембр, 
четкие короткие слова и фразы. 
Никаких «возможно», «наверное», 
«может быть», «попробуем». Очень 
удобно говорить стоя – так энергия 
идет лучше, посмотрите фильмы 
про работников американской ин-
вестиционной индустрии. Деловая 
обстановка, одежда, рабочее ме-
сто, улыбка – все это транслируется 
собеседнику на том конце провода 
и повышает конверсию.

Главный барьер при холодном 
звонке – недоверие. В первые се-
кунды контакта недоверие особен-
но высоко. И наша задача – его 
снять. Нет лучше способа сделать 
это, чем представиться в начале 
разговора. Если это уместно и по-
высит доверие – обязательно на-
зывайте фамилию. Ваша фамилия, 
если вы честный человек и продае-
те отличный товар, – это ваше пре-
имущество, ваше УТП, если хотите.

За миллионы лет в нас генети-
чески встроен механизм распозна-
вания «свой – чужой» при первом 
контакте. Естественно, он сраба-
тывает и при телефонном звон-
ке. Локаторы собеседника просто 
молят вас о том, чтобы вы посла-
ли ему сигнал, враг вы или друг. 
Если в четкой форме вы не дадите 
понять, что вы друг, угадайте, что 
предпочтет решить собеседник? 
Лучший способ показать, что вас 
не надо бояться, – это указать на 
общий признак, объединяющий вас 
и собеседника. В психологии этот 
прием называется «присоедине-
ние». Идеальный вариант – ссылка 
на общего знакомого, рекоменда-

ция. Либо ссылайтесь на общий ин-
формационный источник, событие, 
сферу деятельности, географию, 
общие интересы – что угодно. Вари-
антов можно найти массу, главное 
не лениться и собрать информацию 
о собеседнике в открытом доступе.

Не рассчитывайте, что собесед-
ник будет глубоко думать и анализи-
ровать ваши фразы. Если он быстро 
и четко не поймет, что вы от него хо-
тите, ему проще будет отказаться от 
разговора. Не напрягайте его мозг, 
не заставляйте думать, формули-
руйте короткие закрытые вопросы, 
на которые ему будет легко ответить 
«да», облегчайте ему задачу принять 
решение. Естественно, нужное вам. 
Но – без манипуляций. И не взва-
ливайте на него ответственность – 
ему должно быть легко согласиться 
с тем, что вы предлагаете.

Не советую вам звонить, не на-
писав и не отрепетировав перед 
звонком его сценарий – скрипт. 
Опытные продавцы не только не 
пренебрегают этим правилом, но 
и каждый раз составляют скрипт, 
оттачивая свое мастерство. Забудь-
те про типовые скрипты, которые 
можно купить или скачать в Интер-
нете. Пользы от них немного, а вот 
вреда – более чем достаточно. 

Скрипт должен быть индивидуаль-
ным, он должен учитывать все ню-
ансы: вас, вашу манеру говорить, 
вашего собеседника, что вы от него 
хотите и контекст ситуации.

У собеседника в голове возни-
кает куча вопросов, когда он под-
нимает трубку и слышит незнако-
мого человека. Кто он, откуда взял 
мой номер, почему звонит, можно 
ли ему доверять, что хочет от меня, 
в чем мой интерес? Ваша обязан-
ность, если не хотите потерять зво-
нок, дать ответы на них. Запомните: 
кто вы, откуда взяли его номер, по-
чему звоните, что можете дать со-
беседнику, интересно ли это ему? 
И только тогда – чего хотите взамен 
(цель звонка).

Нет ничего хуже, чем понять, что 
тебе позвонил человек, который 
что-то от тебя хочет и при этом не 
удосужился узнать о тебе хотя бы 
минимум информации. Или задает 
вопрос, который явно свидетель-
ствует о том, что звонящий понятия 
не имеет, кто вы и чем вы дышите, 
то есть не проделал минимальную 
подготовительную работу. Знайте 
тех, кому вы звоните и что им пред-
лагаете, и они отблагодарят вас за 
это. Кроме искреннего интереса со-
беседник должен чувствовать вашу 

УСПЕШНЫЙ ЗВОНЯЩИЙ 
КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА СОГЛАСИИ,  
ПОТОМУ ЧТО СТРЕМИТСЯ К НЕМУ 
И НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ОТКАЗЫ.

БЛОКИРОВКА НЕВЕРБАЛЬНОГО КАНАЛА, 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ, 
С ДРУГОЙ – МЫ НЕ МОЖЕМ  
ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
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целеустремленность, это распола-
гает его к согласию.

Вы примерно представляете, 
какие возражения можете услы-
шать в холодном звонке. Излиш-
не будет говорить, что вы должны 
знать речевые модули их отработки 
и держать список возражений с от-
работкой перед глазами, чтобы не 
надеяться на память. Чтобы они от-
скакивали от зубов, опыт вам в по-
мощь. Не переусердствуйте: боль-
ше трех возражений нет смысла 
отрабатывать, видимо, собеседник 
точно не ваш и хочет, чтобы вы это 
услышали.

Холодный звонок – это не лич-
ная встреча, и по большей части вы 
управляете собеседником за счет 
скрипта. Тем не менее если суть 
звонка предполагает развернутую 
обратную связь, навык слушания 
и слышания вам в помощь. Собе-
седник это оценит.

Используйте глаголы в пове-
лительном наклонении, давайте 
прямое указание, что собеседнику 
сделать. «Я отправлю вам сегодня 
емайл, посмотрите его, хорошо?» 
Люди, как правило, последова-
тельны и согласны с тем, что прямо 
вытекает из того, с чем они согла-
сились выше. Скрипт должен быть 

последователен и логично выво-
дить на то, что вы хотите. Огромней-
шая ошибка – начинать с того, что 
нужно вам от собеседника. Он-то 
пытается понять, в чем его инте-
рес от вашего звонка. Дайте ему 
это сначала!

Вы можете ошибаться, предпо-
лагая, что знаете, что интересно со-
беседнику, исходя из того, что вам 
известно о нем и его деятельности. 
Чтобы не попасть впросак, лучше 
уточнить. Как вы понимаете, пред-
ложить то, что действительно инте-
ресно собеседнику, можно лишь, 
зная его боль, его проблемы. Вы-
ясняйте их как можно тщательнее, 
это залог правильной формулиров-
ки предложения.

Холодный звонок должен за-
вершаться взятием обязательства 
собеседником и четкой догово-
ренностью о следующем этапе. Он 
100% должен понимать, что должен 
сделать и в какой срок.

И помните, чем больше и чаще 
вы используете телефон для про-
даж, тем лучше у вас это будет по-
лучаться с каждым днем. Со вре-
менем вы перестанете бояться 
отказов, научитесь с легкостью об-
рабатывать возражения клиентов 
и добиваться поставленных целей.

АЛЕКСАНДР МИШИН, 

руководитель отдела продаж 
компании «Идеал»

Телефонные переговоры многим 
менеджерам по продажам даются 
с трудом. И большинство сложно-
стей объясняются тем, что продав-
цы боятся звонить. И страх этот 
вполне понятен, ведь им так часто 
приходится слышать по телефону: 
«нам ничего не надо», «у нас уже 
есть поставщик», мы не нуждаемся 
в ваших услугах» и т. д. И если отказ 
будет озвучен нормальным тоном, 
без грубости – это, как говорится, 
уже хорошо. Но нередко приходится 
выслушивать крики потенциальных 
клиентов. Как после этого не боять-
ся телефонных переговоров?

Многие продавцы не находят 
ответ на этот вопрос, и так бояться 
звонить, что начинают избегать те-
лефонных переговоров – они нахо-
дят тысячу дел, лишь бы не звонить 
клиентам. Но это лишь усложняет 
ситуацию, так как в итоге продав-
цам приходиться делать звонки 
второпях, без подготовки. А это 
одна из частых и грубых ошибок 
в телефонных переговорах. Нель-
зя откладывать телефонные пере-
говоры на потом, тем более надо 
помнить, что ведь и конкуренты не 
спят – и клиента могут увести в лю-
бой момент. И главное если прода-
вец откладывает телефонные пе-
реговоры из-за боязни, то страх-то 
только накапливается, да и время 
потом на подготовку не остается. 
А готовиться к телефонным пере-
говорам надо, иначе на любое кли-
ентское возражение, вопрос или 
отказ у менеджера по продажам 
не будет ответов, что равнознач-
но потере клиента. Подготовка же 
дает возможность продавцу зара-
нее продумать, какие возражения 
могут возникнуть у клиента, и, со-
ответственно, подготовить на них 
ответы. Нельзя звонить клиенту, 
если продавец ничего не знает 
о нем, – он должен выяснить, как 
можно больше информации о кли-

ГЛАВНЫЙ БАРЬЕР ПРИ ХОЛОДНОМ  
ЗВОНКЕ – НЕДОВЕРИЕ. В ПЕРВЫЕ СЕКУНДЫ 
КОНТАКТА НЕДОВЕРИЕ ОСОБЕННО ВЫСОКО. 
И НАША ЗАДАЧА – ЕГО СНЯТЬ.

У ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЧЕТКАЯ, КРИСТАЛЬНО ПОНЯТНАЯ ВАМ 
ЦЕЛЬ.
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енте, его потребностях и предпо-
чтениях. Информацию сейчас най-
ти не так трудно – стоит написать 
в поисковике соответствующий за-
прос о компании клиента, и у про-
давца будет в распоряжении не 
мало информации. Но на самом 
деле информация нужна не толь-
ко о компании, но и о самом ЛПР, 
с кем продавцу предстоит вести пе-
реговоры. А эту информацию также 
можно поискать в Интернете, в том 
числе и в социальных сетях, ведь 
сегодня редко у кого нет аккаунта 
в какой-нибудь из соцсетей. И там 
можно многое узнать о человеке, 
о его характере, мировоззрении, 
увлечениях и т. д. И вся эта инфор-
мация может пригодиться продавцу 
как во время телефонных перегово-
ров, так и при встрече с клиентом.

Но из-за спешки и страха услы-
шать отказ от клиента, продавец 
часто забывает и о том, что перед 
тем, как звонить потенциальному 
клиенту, надо определиться, с какой 
целью он звонит. Продавцы очень 
часто считают, что постановка цели 
в телефонных переговорах не нуж-
на – и так понятно, что для того, 
чтобы продать, заключить сдел-
ку. Но ведь процесс продажи, как 
известно, состоит из нескольких 
этапов, и продать по телефону, тем 
более с первого звонка это сделать 
практически невозможно. Конечно, 
бывают исключения из правил, но 
это лишь подтверждает само пра-
вило. То есть получается, что цель 
должна быть иная, более конкрет-
ная – например, назначение встре-
чи с клиентом или отправка клиенту 
коммерческого предложения и до-
говоренность о следующем контак-
те и т. д.

Многие продавцы жалуются на 
то, что часто телефонные перегово-
ры затягиваются и, по сути, вообще 
не сдвигаются с места. И причиной 
этому становится то, что продав-
цы не только не ставят цель перед 
каждым звонком, но и забывают 
о том, что инициатором продви-
жения по этапам продажи должен 
быть сам продавец. Это менеджер 

по продажам должен поэтапно зна-
комить клиента со своим товарным 
предложением, а в конце разгово-
ра обязательно договариваться 
о следующем телефонном звонке 
или встрече. И, кстати, надо пони-
мать, что при личной встрече про-
дать будет гораздо легче, чем при 
переговорах по телефону.

И также продавец должен обя-
зательно работать над повышени-
ем уверенности в себе, иначе ему 
будет очень сложно вести перего-
воры с клиентами, как по телефону, 
так и при личных встречах.

ВАЛЕНТИНА 
ДМИТРИЕВА, 
бизнес-консультант, коуч

Мне не раз приходилось работать 
с продавцами, которые очень не-
гативно относятся к телефонным 
продажам, а если быть точнее – 
они испытывают страх, как только 
им нужно звонить клиенту.

На мой взгляд, здесь самое 
главное, что должен понять прода-
вец, – это то, что отказы являются 
неотъемлемой частью продаж, тем 

более когда речь идет о телефон-
ных переговорах. Когда продавец 
впервые звонит клиенту, он ведь 
не так много знает о нем. Конеч-
но, информацию выяснять надо 
о клиенте, с которым предстоит ве-
сти переговоры, но выяснить все – 
просто не реально. То есть отказ 
может быть по самым разным 
причинам, которые никак не за-
висят от продавца и его товарного 
предложения. И вот именно эти от-
казы потом в силах менеджера по 
продажам превратить в успешные 
продажи. Но есть и такие отказы, 
которые окончательные, – и про-
давец это должен понимать, ведь 
ваш товар или услуга действитель-
но нужны не всем. И это вполне 
нормально – нет таких товаров 
и услуг, которые нужны всем, у ка-
ждой компании есть своя целевая 
аудитория, вот с ней-то и нужно 
работать более тесно. Но иногда 
так получается, что и представите-
лям целевой аудитории в данный 
момент ваш продукт не нужен. 
И если продавец все эти отказы 
будет воспринимать, как трагедию, 
то он очень быстро выгорит и уй-
дет из профессии. К отказам нужно 
относиться правильно – они часть 
вашей работы, без них невозмож-

ВЫ МОЖЕТЕ ОШИБАТЬСЯ, ПРЕДПОЛАГАЯ, 
ЧТО ЗНАЕТЕ, ЧТО ИНТЕРЕСНО 
СОБЕСЕДНИКУ.

ЗАБУДЬТЕ ПРО ТИПОВЫЕ СКРИПТЫ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ ИЛИ СКАЧАТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ.



ПРОДАВАТЬ! Техника продаж № 6/201932

ПРОДАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ

но обойтись. Когда придет это по-
нимание, тогда продавцу станет 
значительно легче вести диалог 
с клиентом – он будет понимать, 
что даже в случае отказа трагедии 
не произойдет. А значит, продавец 
будет чувствовать себя более уве-
ренным, что однозначно приведет 
к росту результативности.

Что еще важно в телефонных 
продажах? На мой взгляд, очень 
важно относиться к этому этапу 
продажи серьезно и не забывать 
о подготовке. А вот на практике 
чаще всего приходится слышать 
от продавцов, что не имеет смыс-
ла готовиться к «холодным» звон-
кам, ведь все равно отказов будет 
очень много. Но это неправильно. 
Подготовка значительно повышает 
шансы на успех. Когда продавец го-
тов к телефонному звонку потенци-
альному клиенту, у него даже голос 
звучит по-другому, более уверенно, 
а это имеет большое значение в те-
лефонных продажах. Ведь, по сути, 
именно по голосу клиент и будет су-
дить о вас, так как он вас не видит, 
а лишь только слышит. Значит, важ-
но, не только, ЧТО скажет продавец 
клиенту по телефону, но и КАК он 
это скажет. Например, некоторые 
продавцы так боятся услышать от-

каз клиента, что не дают ему и сло-
ва сказать, пытаясь выдать ему 
как можно больше информации 
о своем предложении, но это про-
игрышный вариант. Клиент в этом 
случае иногда вообще пропускает 
все эти слова мимо, а когда ему не 
дают возможность, хоть что-то ска-
зать в ответ, он ведь и трубку может 
положить, даже не дослушав столь 
эмоциональный непрекращающий-
ся монолог продавца.

Кстати, о монологах продав-
ца. Это еще одна грубая ошибка 
в телефонных продажах. Не пытай-
тесь рассказать клиенту о товаре 
все – не думайте, что чем больше 
вы произнесете слов, тем боль-
ше у вас шансов услышать в ответ 
долгожданное «да» от клиента. Чем 
дольше вы говорите, тем меньше 
вас слушают – интерес и внимание 
клиента вы быстро теряете. А вот 
вернуть внимание клиента можно 
с помощью вовлечения его в ди-
алог. Хотите управлять перегово-
рами – задавайте вопросы и вни-
мательно слушайте клиента. В его 
ответах будет та самая информа-
ция, которая поможет вам убедить 
его. А вот о монологах и красивых 
нескончаемых презентациях за-
будьте навсегда, если хотите чаще 

слышать от клиента «да», а не кате-
горические отказы.

ЮРИЙ АНДРОНОВ, 
руководитель отдела продаж 
компании «Бриз»

Трудные моменты в телефонных 
продажах для каждого продавца 
свои, но все же есть среди них наи-
более, так сказать, популярные. 
Давайте рассмотрим некоторые 
из них.

Прежде всего, начнем с того, 
что многие продавцы долго не мо-
гут настроиться на то, чтобы позво-
нить клиенту. Они слишком сильно 
бояться услышать очередной отказ. 
Да, это не очень приятный момент 
в работе менеджера по продажам, 
но не стоит делать из этого пробле-
му. Чем больше вы будете делать 
звонков клиентам, тем скорее вы 
избавитесь от ваших фобий. Не 
стоит перед каждым звонком на-
кручивать себя, представляя, как 
вам сейчас грубо ответят, не оста-
вив и шанса на успешную продажу. 
Задача продавца – звонить и по-
лучать результат. И отказ, по сути, 
тоже результат, хоть и не совсем 
такой, как хотелось бы менеджеру 
по продажам. Здесь кроется еще 
одна ошибка – продавец нередко 
даже спрашивает о причинах отка-
за, а значит, становится непонятно, 
как в дальнейшем работать с этим 
клиентом. В случае отказа обяза-
тельно выясняйте его причины.

Даже если продавцу сразу не 
отказали, а дали возможность рас-
сказать о своем предложении под-
робнее – он также легко допускает 
ошибки здесь. Даже не выяснив 
потребностей клиента, он начина-
ет расхваливать свой продукт, что 
приводит к потере внимания и ин-
тереса клиента, ведь он просто не 
понимает, зачем ему этот «чудес-
ный» продукт. А вот если продавец 
воспользуется случаем и выяснит 
у клиента его потребности, то потом 

ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ ПРОДАТЬ БУДЕТ 
ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ.

МНОГИЕ ПРОДАВЦЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, 
ЧТО ЧАСТО ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
ЗАТЯГИВАЮТСЯ И, ПО СУТИ, ВООБЩЕ 
НЕ СДВИГАЮТСЯ С МЕСТА.
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он уже может и о своем продукте 
рассказывать, но только уже осно-
вываясь на полученную информа-
цию от заказчика.

Далее у продавца нередко воз-
никает еще одна трудность – клиент 
начинает озвучивать свои возраже-
ния, и менеджер по продажам либо 
вообще воспринимает их, как за 
корректный отказ, либо начинает 
нервничать, боясь потерять кли-
ента. В общем, далеко не всегда 
у продавца получается грамотно ре-
агировать на возражения. А к ним 
нужно быть просто готовым, ведь 
этов действительности неотъемле-
мый этап продажи. И если продавец 
не знает, как работать с возражени-
ями клиента, то он сразу же теряет 
шансы на заключение сделки, так 
как с непрофессионалами сегодня 
никто не хочет сотрудничать.

Также продавцы часто ждут 
«чуда» от телефонных продаж: если 
клиент не отвечает сразу же отка-
зом, то он уже рассчитывают про-

дать ему здесь и сейчас. Конечно, 
иногда и такое случается, но это 
не так уж часто происходит, чтобы 
расстраиваться, если по итогам 
первого телефонного разговора 
с клиентом продажа не состоя-
лась. А вот если продавец не дого-
ворился о следующем звонке или 
встрече, то он опять же допустил 
грубую ошибку. Нужно обязатель-
но поинтересоваться у клиента, 
когда ему удобнее позвонить, что-
бы продолжить разговор. А если 
продавец еще и попросит клиен-
та что-то сделать до следующего 

звонка (например, ознакомиться 
с коммерческим предложением 
или заполнить какую-то анкету), то 
это повышает шансы на успешный 
исход переговоров. Такова психо-
логия человека: если он на что-то 
потратил свое время, какие-то 
свои усилия, то это уже ему небез-
ынтересно.

Не бойтесь отказов – они будут, 
и будет их не мало, но ведь это еще 
не говорит о том, что переговоры 
проиграны, они только начинают-
ся. Но продолжая их, будьте внима-
тельны и не допускайте ошибок.

ОТКАЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПО САМЫМ РАЗНЫМ 
ПРИЧИНАМ, КОТОРЫЕ НИКАК НЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ ПРОДАВЦА И ЕГО ТОВАРНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
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СПЕЦИФИКА ПРОДАЖ 
«СЛОЖНЫХ» УСЛУГ
Вала Беловежская

– Скажите, как пиарщик, нормально ли будет мне написать заметку в Фейсбу-
ке с таким заголовком… «ВВП в восторге от моего перца…»? Или помягче: «ВВП 
по достоинству оценил мой перец…»?
– ВВП это тот, кто я думаю?
– Да, Путин. Я знаю, что он дважды пробовал блюда с моими перцами и ему очень 
понравилось. Правда, он не знает почему. Понятно, что ему никто таких деталей 
не рассказывал…

Это был кусочек переписки с нашим 
клиентом, Сергеем Ежовым, осно-
вателем компании Kampot Pepper. 
Сергею, продвигающего на рынок 
«сложный» продукт, который сложно 
продается, мы продали «сложную» 
услугу – консалтинг. Идеальный и, 
что важно, реальный пример, не 
книжный.

Сложной продажей я называю:
• продажу неизвестного и (или) 

нового продукта например, кам-
потского перца;

• продажу непонятной услуги: 
бренд-позиционирования, IT- 
или маркетинговых решений, 

ребрендинга, того же консал-
тинга, как в нашем случае.
Один из моих клиентов, чья 

компания занималась SEO-про-
движением сайтов и настройкой 
рекламы, нежно называл такие 
услуги, в том числе те, которые 
и они сами предоставляли – «не-
ведомостями». Юрий образовывал 
людей, объясняя на вебинарах «не-
ведомое» им: основные принципы 
работы поисковых систем, отвечал 
на конкретные вопросы, показы-
вал кейсы компании, результаты 
(в цифрах), которые получили их 
клиенты от того, что запрыгнули 

на желанные позиции поисковой 
выдачи – и вербовал новых за-
казчиков.

Сейчас способ превращения 
сложных «неведомостей» в относи-
тельно понятные услуги через обра-
зование клиентов (с последующей 
продажей этих услуг) по-прежнему 
актуален: вместо вебинаров мож-
но вести yuotube-канал, собрать 
народ на интенсив, организовать 
мастер-класс, конференцию или 
записать серию IGTV.

Работает это на ту целевую ау-
диторию, которая пока не увере-
на, что данная услуга ей нужна, не 
понимает, что это может дать, как 
быстро отобьется и отобьется ли 
вообще… То есть на тех, кто пока 
не поставил четкую бизнес-цель. 
Цель, она же потребность, может 
звучать так: «Мне нужны тексты для 
сайта, после прочтения которых Х% 
посетителей будет заполнять форму 
обратной связи».

Как только бизнесмен ставит 
цель такого рода, он уже понимает, 
что ему надо (услуга «копирайтинг») 
и начинает искать того, кто это сде-
лает (автор рекламных текстов).

К слову, именно эту услугу 
я SEO-Юрию и оказывала. Копирай-

Рис. 1. Сергей Ежов – эксклюзивный дилер компании La Plantation Kampot (Камбод-
жа) с 2017 года, до этого кампотский перец в Россию вообще не импортировался
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тинг – тоже «сложная» услуга, ее не 
так легко продавать клиентам.

Пока писала эти строки, в почто-
вый ящик спланировало письмо от 
человека, который хочет «написать 
тексты» для моей компании (см. 
рис. 2).

Это настолько убогий спам, что 
хочется погладить по голове то-
варища «wj nnfyc» и показать, где 
именно на Ютубе нужно вбить сло-
во «копирайтинг». Чтобы он, про-
смотрев хотя бы штук 5 выпавших 
видео, приобрел представление 
о том, что это.

С ужасом думаю о тех, кто купит-
ся на такого рода «текстовое» пред-
ложение, а кто-то (как раз из тех, 
кого не «дообразовали») купится, 
поведется на низкую цену. Судя по 
креативности предложения, увере-
на, что и цена там будет в районе 

15 рублей за ведро килознаков… 
Совершенно бесполезных для биз-
неса клиента.

Кстати, где-то через полгода 
совместной работы я поинтересо-
валась у Юрия, почему он выбрал 
именно меня: копирайтеров и тогда 
было немало, да, хорошее портфо-
лио было далеко не у всех, но были 
и помимо меня неплохие рекламщи-
ки. Ответ запомнился: «Ты назвала 
самую высокую цену за свою ра-
боту. В этом чувствовалась уверен-
ность в своем профессионализме».

Не нужно стремиться продавать 
«сложный» товар или услугу дешев-
ле всех вокруг. Нужно наглядно 
обосновать, что, вложив Z рублей, 
заказчик получит выгод в разы 
больше. Материальных или косвен-
но материальных. Отталкиваясь от 
своих потребностей.

• Когда я зарабатывала копирай-
тингом, то объясняла клиентам, 
что стоимость моих текстов 
окупится им с первых же 2–3 
заказов\за первые дни работы 
сайта при нынешнем трафике\
за неделю работы компании 
(в зависимости от сферы ее де-
ятельности), а дальше тексты 
будут конвертировать клиентов 
бесплатно год и более.

• Сергей Ежов, продавая (пока) 
не сильно известный россий-
скому рынку кампотский пе-
рец, который считается самым 
лучшим и, логично, самым до-
рогим перцем в мире (100 гр. 
≈ 800 рублей), пересчитывает 
стоимость своего продукта «на 
блюдо». Кампотский перец лю-
бому блюду придает неповтори-
мый, изысканно-потрясающий 
вкус (вон, даже президент оце-
нил), при этом стоимость самого 
блюда с ним увеличивается все-
го на 3 рубля. Если у владельца 
заведения потребность – при-
влечь и удержать гурманов, сто-
ит ли экономить на качествен-
ных специях такие копейки?
Что касается реальных потреб-

ностей клиентов… Часто людям 
кажется, что им для решения их 
задачи нужно вот это, а на деле им 
нужно совершенно другое. История 
с Сергеем очень наглядна в этом 
плане. Он ведь пришел ко мне не 
за консалтингом, но в итоге купил 
именно его.

ВАЛА БЕЛОВЕЖСКАЯ

Руководитель компании Begain Group.
Учит бизнес:
• говорить так, чтобы его понимали люди;
• делать контент для соцсетей, провоцирующий продажи, а не приступы 

зевоты.
Умеет находить уникальное даже в, казалось бы, самом банальном биз-
несе, товаре, услуге. Точнее, знает, как уникально подать что угодно, что-
бы ваши конкуренты «самоубились» от зависти, а ваши клиенты выделили 
вас из серой «рыночной» массы.
https://begain.ru

Рис. 2
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Дело было так.
• Я написала в Facebook пост 

о том, что за 2,5 месяца в СМИ 
вышли 9 моих публикаций. Из 
них 3 – мои экспертные ком-
ментарии, а остальные 6 публи-
каций – полновесные материа-
лы в серьезные издания.

• Мой хороший знакомый, Па-
вел Коротин, глава Ассоциации 
практиков партизанского мар-
кетинга, неожиданно сделал ре-
пост этого поста в свою группу, 
сдобрив его отзывом о нашей 

с ним совместной работе (в ту 
пору я зарабатывала лишь на-
писанием рекламных текстов 
и работала одна) (рис. 3).

• С этого репоста-отзыва ко мне 
и пришел Сергей Ежов:
– Валерия, здравствуйте. Вы 

копирайтите на любую тему? И на 
каких условиях? У меня микробиз-
нес – специи.

– Здравствуйте, Сергей, тема 
у вас интересная, ароматная… На-
счет условий – здесь нужно смотреть, 
кто целевая аудитория, какая задача 

стоит и каким образом можно ее ре-
шить, с помощью чего. Это можно об-
судить. В переписке или при созвоне, 
по вотсапу, например, или по телефо-
ну. Если интересно – дайте удобный 
для вас способ связи, с вами свяжет-
ся мой зам. Как там говорилось: «Это 
вас ни к чему не обязывает». Мы бе-
ремся только за те проекты, где ясно 
видим, что будем полезны и сможем 
помочь, не беремся за все из серии 
«ввяжемся, а там посмотрим», репу-
тация важнее.

Это был первый этап продажи 
«сложной» услуги. В нее входило 
несколько составляющих:
– формирование изначально-

го доверия с помощью поста 
про СМИ, все же в СМИ печата-
ют экспертов в своей области, 
это не в блог компании писать;

– развернутая рекомендация от 
профессионала, к чьему мне-
нию прислушиваются;

– предельная честность при 
первом контакте, есть искрен-
нее желание разобраться, смо-
жем ли реально помочь этому 
клиенту и его бизнесу, мне ка-
жется, что этот момент людьми 
считывается интуитивно.
Все это я называю работой над 

формированием доверительных от-
ношений, без которых трудно про-
дать и «сложный» товар и «сложную» 
услугу.

Что в вашем арсенале есть та-
кого, что заставит клиента понять, 
что вы достойны как минимум вни-
мания, а после – доверия?

Свой «сложный» товар Сергей 
пытался продвигать на рынке так, 
сработало далеко не все, нужно 
было найти другие способы про-
движения и докрутить эффектив-
ность этих.
• Далее мы изучили информацию, 

полученную от клиента, сделали 
экспресс-анализ проекта Сер-
гея, дали ему ряд рекомендаций 
бесплатно. И... отказали.
Отказ «копирайтить» мотивиро-

вали тем, что в данной бизнес-си-
туации вложения в копирайтинг – 
деньги, выброшенные на ветер.

НЕ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ ПРОДАВАТЬ 
«СЛОЖНЫЙ» ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ  
ДЕШЕВЛЕ ВСЕХ ВОКРУГ.

Рис. 3
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Я давно выросла из копирай-
тера в маркетолога, у меня своя 
компания. Отчасти она возник-
ла потому, что я на собственном 
опыте убедилась, что только лишь 
один, пусть и прекрасно напи-
санный текст не сильно поможет, 
когда по факту заказчику требует-
ся другое. Или что-то еще, допол-
нительное.

7 лет назад ко мне пришел кли-
ент, Василий, кстати, по рекомен-
дации от SEO-Юрия, за текстом на 
сайт. Я, на тот момент уже владе-
лица собственной веб-студии, про-

дала ему «сложную» услугу – по-
вышение конверсии сайта. Мы не 
только переписали все тексты на 
сайте, проанализировав до этого 
всю аналитику, к которой нас до-
пустили, но и исправили дизайн, 
подправили юзабилити, а также 
устранили технические проблемы 
сайта, из-за которых он работал 
медленнее, чем мог. Сделали мы 
это все на клоне сайта заказчи-
ка. Он, в свою очередь, разделил 
имеющийся поток трафика на две 
равные части и пустил его на ста-
рую, свою, и новую, нашу, версию 

сайта. Для теста. Наш вариант по-
бедил с хорошим отрывом. Просто 
заменой текстов на сайте такого 
результата добиться было нельзя, 
это была комплексная работа мар-
кетолога, копирайтера, дизайнера 
и программиста.

Василий был счастлив, я по-
мимо благодарственного письма 
от его компании и оговоренно-
го ранее гонорара получила еще 
и премию.

Это к тому, что клиент зачастую 
не видит своих реальных потребно-
стей, потому как погряз в текучке 
и глаз замылен.

В нашем случае второй этап 
продажи «сложной» услуги – это:
– сделать часть работы бесплат-

но, еще до заключения договора 
дать заказчику что-то ценное;

– не продавать то, что не нужно 
клиенту;

– не боясь отказа, предложить обо-
снованно то, что ему нужно с на-
шей экспертной точки зрения.
Мы могли потерять клиента и, 

соответственно, заработок, но мне 
важно не просто получить деньги, 
а чтобы заказчик получил резуль-
тат. А копирайтинг – это не то, что 
ему было надо. Точнее, это тоже 
надо, но не сейчас.

Реальная потребность клиента, 
которая была выявлена во время 
экспресс-анализа, – это не реклам-
ные тексты, а «я не знаю, за что хва-
таться в первую очередь»:

И для того, чтобы определить 
метод и средства решения данной 
проблемы, мы предложили Сергею 
консалтинговые услуги, аудит. По 
сути, это поиск течей в трюме, а так-
же способов и средств их устра-
нения. Корабль после аудита не 
станет плыть быстрее, но он пере-
станет тонуть. Ведь любая протечка 
представляет серьезную опасность 
как для судна (бизнеса), так и для 
его экипажа (владельца).

К слову, в процессе «сложной» 
продажи чего-либо полезно объ-
яснять клиенту, почему ему это 
выгодно, на пальцах, в том числе 
и с помощью образных метафор. 

Рис. 4

Рис. 5. Изучение целевой аудитории продукта – обязательно при экспресс-анализе
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Как с тем же кораблем, у которого 
в трюме течи.

Сергей, капитан корабля, не по-
боялся уйти с хорошей офисной ра-
боты в открытое плавание – начать 
свой бизнес на продажах сложного, 
незнакомого рынку продукта. При-
чем без предпринимательского 
опыта. Он работал и учился делать 
бизнес.

Когда наступил этап перехода 
на следующий уровень – бизнес 
нужно было расширять, – Сергей 
этого не увидел, потому что нахо-
дился внутри системы и занимался 
сотней разноплановых дел одно-
временно, у него не было времени 
оценить сложившуюся ситуацию 
со стратегической точки зрения. Он 
попытался в рамках своего пони-
мания решить проблему и посчитал, 
что копирайтинг ему может в этом 
помочь. После нашего экспресс-

анализа Сергей приподнялся над 
ситуацией, смог взглянуть на нее 
комплексно и понял, что аудит на 
данном этапе ему необходим, что-
бы не потерять бизнес.

Консалтинг сложно продавать, 
потому что люди зачастую не пони-
мают, зачем он им, в чем их выгода.

В чем еще сложности и как их 
преодолеть?
• Есть убеждение, что консал-

тинг – это «сразу много денег 
неизвестно за что».
Обычно этим объясняет свое 

нежелание сотрудничать человек, 
который не понимает, как и когда 
это ему отобьется в деньгах.

Это можно решить составле-
нием дополнительной таблицы 
в отчете, в которой перечислены 
предложенные консультантами 
решения и напротив каждой графы 
стоит цифра, сколько клиент смо-

жет сэкономить за месяц или дру-
гой период. Так мы даже на этапе 
аудита показываем клиенту, что 
окупились ему в Х раз. Заказчик 
видит результат сотрудничества 
с нами и «окупаемость» наших 
решений – и не против перейти 
к следующему этапу сотрудниче-
ства. Это что касается «много денег 
неизвестно за что».

А по поводу «сразу». Консалтинг 
можно разбить на части: сначала 
аудит, потом остальное, зависит 
от того, что за проблемы вскроет 
аудит.
• Есть убеждение: «Я все сам 

знаю, будут они меня учить».
Немало народа не хочет в это 

идти, потому что считают, что сами 
не дураки, все знают-понимают, 
только нужно еще немного под-
нажать… Это убеждение можно 
снимать, приводя печальную ста-
тистику:

По данным FinExpertiza, в 2018  
году в России было открыто более 
290 тысяч предприятий, а пре-
кратили свою деятельность свы-
ше 600 тысяч компаний. Число 
закрывшихся за год предприятий 
превысило число открывшихся 
в 2,14 раза.

Предприниматель существует 
в состоянии неопределенности, он 
не может знать всего, и ошибаться 
для него – это нормально, но у него 
должна быть «чуйка»: «Происходит 
что-то не то, я не справляюсь, мне 
нужна помощь».
• Нет уверенности, что предло-

женное консультантом решение 
сработает.
Поэтому мы предлагаем не-

сколько вариантов решения 
проблем.

Некоторые предприниматели 
знают за собой особенность от-
кладывать на потом, до лучших 
времен, все полученные рекомен-
дации – и поэтому не обращаются 
за консалтингом. Для таких людей 
мы предоставляем допуслугу «До-
гляд». Делаем серию «потрогива-
ний», допустим, раз в месяц или 
чаще, смотрим, как внедряются 

Рис. 6. Проблемы компании Kampot Pepper, для устранения которых требовалось 
создать систему решений

КОРАБЛЬ ПОСЛЕ АУДИТА НЕ СТАНЕТ ПЛЫТЬ 
БЫСТРЕЕ, НО ОН ПЕРЕСТАНЕТ ТОНУТЬ.
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наши решения. Иногда консалтинг 
выливается в нечто большее. Все 
зависит от конкретного клиента 
и его реальных потребностей.

Ведь, помимо всего прочего, 
сложная продажа – это всегда про-
дажа с установлением персональ-
ных отношений.

Поэтому мне очень важны 
ценности людей, стоящих за биз-
несом, важно, чтобы они совпа-
дали с нашими. Только так может 
получиться плодотворное сотруд-
ничество, которым будут доволен 
и клиент, и мы.

К примеру, мне нравятся пред-
приниматели, которые реально ув-
лечены тем, что делают. Чтобы это 
был не просто бизнес «по залету», 
я за бизнес по любви. Сергей, ко-
торый ушел с высокооплачивае-
мой работы программиста в банке, 
чтобы заняться тем, что он считает 
действительно полезным (и что 
можно пощупать руками и ощутить 
на вкус), мне очень импонирует. Он 
считает делом своей жизни позна-
комить как можно больше людей 
с кампотским перцем.

К тому же работа с клиентами, 
чьи ценности совпадают с нашими, 
несет еще две неочевидные многим 
выгоды:
1. Когда мы с клиентом нравим-

ся друг другу, то обоюдно наце-
лены на долгую совместную ра-

боту. Мы, как консалтеры, и сам 
предприниматель заинтересо-
ваны, чтобы бизнес клиента шел 
все лучше и лучше, – и делаем 
для этого все возможное, вы-
кладываясь. Это только в мерт-
вом бизнесе не над чем рабо-
тать, а в живом всегда есть чем 
заняться.

2. Сейчас время постоянно ме-
няющихся технологий, трен-
дов, высокой конкуренции, это 
очень большой стресс – и здесь 
без поддержки «своих» очень 
тяжко. Мы не просто продаем 

услугу консалтинга. Мы ищем 
«своих» людей (ценности – это 
фильтр) и оказываем поддерж-
ку, когда их находим. А они нам. 
Важно иметь тех, кто понимает 
и поддерживает и тебя, и твой 
бизнес. Это не только про день-
ги. Это про отношения.
Как только клиент понимает, 

что мы «свои», что мы готовы дать 
ему поддержку и что это не марке-
тинговая уловка, а встроено в ДНК 
нашего бизнеса, то продать ему 
любую «сложную» услугу становит-
ся просто.

Рис. 7. Планы развития компании Kampot Pepper,  
продающей «сложный» продукт
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ПРАЙМИНГ – 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕТОД ПРОДАЖ
Антон Мотохин

С праймингом, или, как еще можно встретить в бизнес-литературе, «эффектом 
предшествования», мы впервые познакомились, когда изучали труд лауреата 
нобелевской премии Даниэля Канемана «Думай медленно\. … Решай быстро…» 
в 2014 году (данный труд входит в список рекомендованной литературы для про-
давцов, см. Приложение).

Прайминг – это способ манипуля-
ции сознанием человека. Если ка-
кие-то два события следуют одно 
за другим, то впечатления от перво-
го события очень сильно влияют на 
ваше отношение ко второму, даже 
если логически эти события между 
собой никак не связаны.

При этом прайминг как метод 
продаж, за которым стоит будущее 
продаж, я осознал лишь 4 года спу-
стя, в 2019 году. Прежде чем оста-
новиться на своем опыте и опыте 
использования прайминга другими 
продавцами, поясню вообще, о чем 
идет речь. Для того чтобы лучше по-
нять данный феномен, вам необхо-
димо решить пару задач.

ПРАКТИКА 1

ЗАДАЧА 1
Изучите в течение 5 секунд изобра-
жение на рис. 1:

Дополните слово из 4 букв:
М _ ТЬ и М _ _ О
В 9 из 10 случаев люди называ-

ют слово «МЯТЬ» и «МЯСО»

Для усиления данного эффек-
та мы советуем использовать не-
большую группу продавцов (8–10 
человек), которую делим пополам. 
Первая группа решает задачу 1, 
вторая группа задачу 2. Решение 
задач происходит автономно – ка-
ждая группа не должна знать зада-
ние и условие другой группы.

ЗАДАЧА 2

Изучите в течение 5 секунд изобра-
жение на рис. 2:

Отгадайте зашифрованное сло-
во из 4 букв:

М __ ТЬ и М _ _ О
В 9 из 10 случаев люди называ-

ют слово «МЫТЬ» и «МЫЛО»

Рис. 1
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Первое осознание данного эф-
фекта еще не дает понимание того, 
как это можно использовать в про-
дажах. Для того чтобы понять дан-
ную методику продаж, приведу два 
примера. Один из них – личный.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 
ПРОДАЖ

В 30 лет я серьезно увлекся бегом 
на длинные дистанции начал бегать 
марафоны и полумарафоны. Для 
того чтобы осилить данные дистан-
ции, нужна серьезная подготовка: 
для марафона – 1 год, для полума-
рафона – полгода постоянного бега 
(минимум 5 раз в неделю). При этом 

для марафона каждую неделю на 
протяжении месяца необходимо 
набегать в неделю от 80 км, для 
полумарафона – 40 км. С учетом 
плотного рабочего графика и се-
мейных обязанностей по вечерам 
осуществлять пробежку не было 
возможным, поэтому тренировки 
я начинал рано утром до работы, 
то есть с 6 до 8 утра я бегал перед 
работой и набегал свой заветный 
километраж. Долгожданной награ-
дой моей после утренней пробежки 
всегда был поход в магазин, в ко-
тором я покупал прохладную воду, 
которой утолял жажду. При этом 
мысли о том, какая это будет вода 
(обычная, сок, фреш, молочная сы-
воротка), я решал примерно за 5 

километров до предполагаемого 
финиша. В тот день я четко принял 
решение купить обычную негази-
рованную воду «БОН АКВА». Одна-
ко в итоге я приобрел арбузный 
«Мажитель»! И когда я пытался от-
ветить на вопрос: «почему так про-
изошло?» и «почему я держу в руках 
«Мажитель» вместо «БОН АКВА»?», 
я быстро нашел ответ. Дело в том, 
что эта пробежка пришлась на ав-
густ и у нас в городе на каждом шагу 
появились самодельные палатки 
(огороженные места), в которых 
продают арбузы. Яркая вывеска 
сочного красного арбуза притяги-
вает глаз. Одного только лишь ми-
молетно брошенного взгляда на эту 
вывеску было достаточно для того, 
чтобы я поменял свое решение о бу-
дущей покупке. В этот момент для 
меня была открыта методика прай-
минга в продажах.

Многие, наверное, скажут, что 
это интересный пример, но как это 
использовать для более серьезных 
продаж?

ИСТОРИЯ УСПЕХА ОДНОГО 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 
(КЕЙС ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ, 
АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ 
ПО ДАННОМУ КЕЙСУ – ЭТО 
ТОЛЬКО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 
АВТОРОВ) 

В апреле 2019 года президент-
скую гонку на Украине с резуль-
татом в 80% голосов выиграл 
кандидат, на которого еще в де-

АНТОН МОТОХИН

К.э.н., степень MBA, руководитель управления развития внешней эконо-
мической деятельности, ПАО «Сбербанк». Успешный опыт продаж и пере-
говоров с первыми лицами компаний (крупный и средний бизнес), ор-
ганизация и методология продаж банковских продуктов для участников 
ВЭД (разработка скриптов, промоакций, обучающих семинаров, тренин-
ги), подготовка обучающих материалов (статьи, пособия).

Рис. 2
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кабре 2018 года не только никто 
не ставил, но и которого вообще 
не было в списках кандидатов 
на главный пост страны. Анали-
зируя эту историю успеха, как за 
4 месяца «продать» 80% населе-
ния страны кандидата в президен-
ты, мы, конечно же, натолкнулись 
на комедийный популярный сери-
ал в этой стране «Слуга народа», 
первый сезон которого вышел 
еще в 2016 г. Главный герой этого 
сериала обычный парень (учитель 
истории), которого сыграл извест-
ный комик и шоумен, Владимир 
Зеленский, случайно попал в пре-
зидентскую гонку и был выбран 
народом на главной пост страны. 
В ходе всего сериала, а это 3 се-
зона (ровно 1 сезон на каждый год 
до 2019), главный герой сталкива-
ется с полным перечнем проблем 
и манипуляциями, которые в дей-
ствительности испытывает страна 
в данный момент. Кульминацией 
в последней серии 3 сезона яв-
ляется успешное решение всех 
проблем, исполнение сокровен-
ных желаний большинства на-
селения страны и становлением 
Украины самым успешным госу-
дарством в Европе. На этом все 
подумали, что любимый сериал 
закончился, но он неожиданно 
продолжился 31 декабря 2018 г. 
(за 4 месяца до выборов), когда 
перед боем курантов на одном из 
популярных каналов страны вы-
ступил Владимир Зеленский. Он 
обратился к населению страны 
и озвучил свои планы баллотиро-
ваться в президенты. Итогом та-
кой подготовки стал яркий пример 
успешного применения прайминга 

для одной из самых важных про-
даж на европейском континенте. 
В заключение этого кейса также 
стоит добавить и про то, что пар-
тия Владимира Зеленского, назва-
ние которой «случайно» совпадает 
с названием сериала «Слуга на-
рода», смогла взять большинство 
и на парламентских выборах.

Для того чтобы лучше понять 
эффект прайминга в продажах, 
советуем посмотреть фильм «Фо-
кус», а сейчас советуем просмо-
треть главный фрагмент из этого 
фильма (для удобства дальнейше-
го анализа фрагменты разбиты на 
части):

Часть 1
https://www.youtube.com/

watch?v=CUhz4mIpQVI&t=15s
Часть 2
https://www.youtube.com/

watch?v=ciu2bAAkrQA
Часть 3
https://www.youtube.com/

watch?v=jINAczPumHg
С одной стороны, это может по-

казать, что этого всего лишь фильм, 
и на самом деле оно так и есть, од-
нако прайминг в продажах это уже 
наша действительность.

ПРАКТИКА 2

Для того чтобы продавцы лучше 
усвоили данный материал, руко-
водителям подразделения продаж 
советуем провести следующую ак-
тивность всех своих продавцов: 
разделить на две группы для выпол-
нения практически одинакового за-
дания, которое мы позаимствуем 

из книги «Думай медленно… Дей-
ствуй быстро…».

Первую группу продавцов со-
бираем в отдельном помещении, 
находящемся минимум в 50 метрах 
от помещения, в котором располо-
жена вторая группа, и даем зада-
ние каждому менеджеру составить 
и записать собственное предложе-
ние, состоящее из 5 слов и содер-
жащее минимум одно из следую-
щих слов:

пенсия, лысый, седой, морщи-
ны, склероз

Время выполнения – 1 минута.
После того как все продавцы 

закончат записывать свои вариан-
ты предложений, просим всех под-
няться и присоединиться ко второй 
группе. В этот момент руководитель 
засекает время, которое понадо-
бится продавцам для перехода из 
помещения, в котором они находи-
лись, в соседнее помещение, где их 
ожидает вторая группа.

Далее вторую группу отправля-
ем в заветное помещение для со-
ставления предложений, а первая 
группа теперь остается ждать своих 
коллег.

Вторая группа продавцов долж-
на выполнить аналогичное задание 
(автономно от первой группы, а так-
же не зная ее задания), но только 
предложение каждого продавца, 
состоящее из 5 слов, должно со-
держать минимум одно из следую-
щих слов:

спринтер, гонка, тайминг, фор-
мула 1, легкая атлетика

Время выполнения – 1 минута.
После того как все продавцы 

закончат записывать свои вариан-
ты предложений, просим всех под-
няться и присоединиться к первой 
группе. В этот момент руководитель 
засекает время, которое понадо-
бится продавцам для перехода из 
помещения, в котором они находи-
лись, в соседнее помещение, где их 
ожидает первая группа.

Итог этого эксперимента дол-
жен показать, что первой группе 
понадобилось больше времени 
на переход из одного помещения 

ПРАЙМИНГ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН 
КАК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, 
ТАК И ДЛЯ ИХ СОКРАЩЕНИЯ.
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в другое. Как так получилось?.. 
Поздравляем! Вы только что на-
блюдали удачный пример работы 
прайминга.

Универсальных правил приме-
нения эффекта прайминга пока 
нет. Однако наш опыт позволяет 
выделить случаи, когда примене-
ние данного эффекта 100% гаран-
тирует успех продавцу:

1. Если человек принял решение 
приобрести товар или услугу в опре-
деленном направлении, то на его 
выбор (модель товара или тариф 
наиболее выгодный для продавца) 
можно повлиять с помощью прай-
минга. Например, если человек ре-
шит в субботний вечер посмотреть 
фильм, то его выбор обязательно 
падет на фильм, в котором снимал-
ся актер, которого он, например, 
видел на рекламном билборде по 
дороге домой. Или, например, при 
принятии решения поехать в отпуск 
выбор страны (при одинаковой сто-
имости) будет зависеть от картинок, 
которые видели перед принятием 
решения.

2. Специализированные мага-
зины могут увеличить продажи кон-
кретного вида товара путем приме-
нения прайминга.

ИСТОРИЯ ПРОДАЖ 
ДИРЕКТОРА СЕТИ ВИННЫХ 
МАГАЗИНОВ

Мои самые любимые вина – элит-
ные вина Грузии. При этом, на 
мой взгляд, это лучший вариант 
соотношения цены и качества. 
Убежденный данным «лозунгом», 
я заказал большую партию грузин-
ских вин по предоплате, и в огово-
ренный контрактом срок на всех 
своих складах имел много буты-
лок данного напитка. Однако кри-
зис в отношении наших двух стран 
привел к резкому падению спроса 
на грузинские вина… В реализа-
ции товара даже не помогли меры 
реализации товара по себестои-
мости… Пить грузинское вино ста-
ло «позорно»… Переломить тренд 
на грузинские вина мне помог-

ла одна аудиозапись, в которой 
рассказывалось, какой вариант 
грузинского вина лучше всего со-
четается с запеченной хрустящей 
курочкой, рыбой, мясом, сыром и т. 
п. Данная запись прокручивалась 
каждый вечер в моих магазинах 
и особенно сильно влияла на по-
купку вин в пятничный и субботний 
вечер. Всю свою партию «настояв-
шегося» грузинского вина я полно-
стью реализовал за 3 недели и по 
наценке, которая планировалась 
изначально. Сейчас в моих ма-
газинах постоянно используется 
аудиопомощник, и можно, напри-
мер, услышать итальянскую музы-
ку, в случае если мне нужно сде-
лать упор на продаже итальянских 
вин и т. п.

3. Прайминг может быть ис-
пользован как для увеличения 
объемов продаж, так и для их 
сокращения. Например, к инте-
ресному заключению пришел ди-
ректор сети аптек, когда в сезон 
(октябрь – ноябрь) снизились 
продажи лекарства «Афобазол». 
Его вывод удивителен, но в то же 
время еще раз подтверждает силу 
прайминга. Дело в том, что перед 
пиковым сезоном на телевидение 
была выпущена передача «Ле-
карства. История всероссийского 
обмана», посвященная недобро-
совестным фармацевтам-произ-
водителям, и во время рекламной 
паузы появилась реклама препа-
рата «Афобазол»… Таким образом, 
денежные средства, потраченные 
на рекламу на федеральном кана-
ле, обернулись против заказчика.

Изучая процесс прайминга 
в продажах, каждый из вас, навер-

ное, вспомнит свой случай. Своими 
кейсами просим делиться в обсуж-
дениях на нашей странице в ВК 
«Железная хватка».

С осознанием прайминга мир 
продаж изменится, и успех ждет того 
продавца, который первым сможет 
освоить данное направление.

Для того чтобы лучше понять 
способы применения прайминга 
в конкретных видах продаж, при-
ведем рекомендации специалиста 
по праймингу, которые на практике 
доказали свою эффективность.

Прайминиг для владельцев 
кофеен. Для того чтобы усилить ко-
личество проданного кофе, возле 
кофейни необходимо организовать 
пару «счастливых» людей, прогули-
вающихся в радиусе 500 метров, со 
стаканчиком кофе в руках, причем 
здесь должны быть как одинокие 
«счастливцы», так и влюбленные 
парочки. Наибольший эффект дан-
ного приема достигается утром 
в будние дни.

Прайминг для владельцев 
винных магазинов. Для увеличе-
ния продаж вина конкретной стра-
ны происхождения советуем за-
пускать национальные мелодии 
и песни данной страны.

Прайминг для владельцев 
булочных. Для увеличения про-
даж мучных изделий советуем 
обеспечить на протяжении рабо-
чего дня ароматный запах свежей 
выпечки.

Если вам нужна консультация 
по применению прайминга для 
вашего бизнеса, готовы будем 
предоставить своего специали-
ста и поделиться своими нара-
ботками.

С ОСОЗНАНИЕМ ПРАЙМИНГА МИР 
ПРОДАЖ ИЗМЕНИТСЯ И УСПЕХ ЖДЕТ ТОГО 
ПРОДАВЦА, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ СМОЖЕТ 
ОСВОИТЬ ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
КЛИЕНТА КАК ОСНОВА  
СЛОЖНЫХ ПРОДАЖ

Эдуард Шмидт

На сегодняшних рынках успех в продажах больше не зависит от того, что вы ин-
формируете клиента о ценности ваших продуктов или услуг. Успех основывается 
на способности формировать/создавать такую ценность индивидуально для каж-
дого вашего клиента. Отдел продаж должен переосмыслить существующие стра-
тегии, признавая доминирующую силу клиента в современной экономике и то, 
что это означает для тех, кто продает. Для этого необходимы сложные бизнес-про-
цессы со множественными подходами к продажам, которые отвечают требовани-
ям современных искушенных клиентов.

В данной статье мы поговорим 
с вами о подходе, благодаря кото-
рому вы сможете формировать/
создавать ценность для своих кли-
ентов. Для того чтобы погрузиться 
в этот вопрос, для начала давайте 
разберемся с терминологией и по-
говорим о том, что означает фра-
за «формирование потребности» 
и «сложные продажи». Очень важ-
но, чтобы мы говорили с вами на 
одном языке.

ЧТО ТАКОЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ»
Давайте посмотрим, как формиру-
ется и зарождается потребности 
в покупке у вашего клиента. Кста-
ти, все мы являемся клиентами ко-
го-либо и все мы проходим через 
данный процесс.

Лучше всего, на мой взгляд, этот 
процесс визуализировал Бен Хант, 
назвав его «Лестница Ханта».

Мне больше нравится говорить 
«пирамида формирования потреб-
ности», чтобы сразу была понятна 
суть. Давайте продолжим исполь-
зовать именно этот термин.

Итак, перед нами 5 стадий, 
через которые проходит любой 
человек или группа лиц (в случае 
В2В-продаж), прежде чем что-ли-
бо купить. Рассмотрим каждую 
стадию.

ОТСУТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Это можно сравнить с отсутствием 
голода. Вы сыты, и вас ничего не 
беспокоит.

ОСОЗНАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Это можно сравнить с легким голо-
дом. Где-то на горизонте появляется 
необходимость покушать, но пока 

Рис. 1. Лестница Ханта
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она очень слабая, и вы продолжае-
те заниматься своими делами.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Это можно сравнить с урчанием 
в животе. Теперь вы совершенно 
точно понимаете, что пора покушать. 
В мире бизнеса это состояние, когда 
потребность или проблема обостря-
ется и начинается поиск решения.

В нашем примере решение мо-
жет быть любое: кафе, ресторан, 
доставка пиццы, еда из магазина, 
яблоко, полуфабрикаты, спортив-
ное питание, диетическое блюдо.

ВЫБОР ПРОДУКТА

Выбор того, что именно вы будете 
кушать! Например, вы выбираете 
пиццу с доставкой на дом. На ваш 
выбор может повлиять что угодно: 
поиск в Яндексе, видеообзор на 
Ютубе, листовка в почтовом ящи-
ке, плакат в лифте дома, вывеска 
заведения на улице и т. д.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА

Выбор того, где мы будем кушать 
пиццу, по каким-либо критериям. 
Например, вы хотите на тонком те-
сте и чтобы привезли на дом в тече-
ние 30 минут.

После пяти данных этапов про-
исходит покупка, а в нашем приме-
ре – вы снова сыты и возвращае-
тесь в первый этап.

Теперь вы можете осознанно 
понаблюдать за собой в ситуаци-

ях, когда вы что-либо покупаете 
и вспомнить, как именно вы дви-
гались по данной пирамиде, до 
момента совершения покупки. Это 
будет достаточно полезное упраж-
нение, да и просто интересное 
занятие.

ЧТО ТАКОЕ «СЛОЖНЫЕ 
ПРОДАЖИ»

Теперь нам пора перейти к рас-
смотрению термина «сложные про-
дажи» и объединить его с форми-
рованием потребности в единую 
систему, для того чтобы вы смогли 
применить это в своей компании.

Сложные продажи – это про-
дажи с длительным циклом сдел-
ки, как правило, более 3 месяцев, 
в которых в компании клиента при-
сутствует более трех лиц, которые 
принимают участие в принятии 
решения о покупке и выборе по-
ставщика.

Яркий пример сложной прода-
жи – рынок внедрения программ-
ных продуктов, таких как SAP или 
1С в крупных производственных 
предприятиях или холдингах.

При сложных продажах пирами-
да формирования потребности до-
вольно сильно растянута по време-
ни и от того становится очень ярко 
выраженной. Это говорит лишь об 
одном – ее нельзя игнорировать 
и нужно правильно выстроить стра-
тегию продаж и коммуникаций 
с клиентом, чтобы пройти с ним за 
руку по всем этапам пирамиды и со-
вершить продажу.

Но как определить, что необ-
ходимо делать, если перед вами 
клиент и вы понимаете, что он на 
первой ступеньке пирамиды? А что 
если перед вами клиент и он уже 
на третьей ступеньке? Будет ли от-
личаться ваше поведение? Будет ли 
отличаться та информация, которую 
вы будете предоставлять клиенту? 
Будет ли отличаться ваш следующий 
шаг после разговора с клиентом?

Ответ: «Однозначно, да!»
Вывод: прежде чем отправить-

ся в путь, вам необходимо подгото-
виться. Это как если бы вы отправ-
лялись в поход. Вам было бы важно 
посмотреть маршрут, особенности 
местности, погоду и собрать необ-
ходимые вещи в рюкзак. Тогда ваш 

ЭДУАРД ШМИДТ

Основатель образовательной площадки для директоров по продажам 
в В2В www.shmidt.pro.
Персональный советник руководителей компаний в вопросах построе-
ния системы продаж в В2В. Автор методики построения системы продаж 
в В2В (сейчас пишется книга, в которой будет описана данная методика).
Все наши решения, предлагаемые и внедряемые в бизнес, измеряются 
единым принципом: максимальная прибыль и удовольствие от бизнеса 
с минимальными трудозатратами.

КЛИЕНТУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРОБЛЕМА 
ДОВОЛЬНО МАЛА И НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ 
СИЛЫ, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ЕЕ РЕШЕНИЕ.
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путь пройдет по плану, и вы успешно 
дойдете до продажи.

Как определить, чего на са-
мом деле, в глубине души, хочет 
ваш клиент, если он пока еще не 
голоден.

Для того чтобы иметь возмож-
ность формировать потребность, 
необходимо понимать, с какими 
ситуациями сталкивается ваш кли-
ент и какого решения ему в данных 
ситуациях не хватает.

Самое интересное во всем этом 
то, что клиент, скорее всего, не за-
думывается о том, чтобы начать 
искать решение, а просто мирится 
с существующей проблемой. Делает 
он это по одной простой причине – 
он не осознает последствий в дол-
госрочной перспективе. Клиенту 
кажется, что проблема довольно 
мала и не стоит тратить силы, время 
и деньги на ее решение.

Как вы уже знаете, это говорит 
о том, что он находится на первой 
ступеньке пирамиды формирова-
ния потребности. Наверняка вы 
и сами бывали в аналогичной ситу-
ации. А возможно, прямо сейчас вы 
в такой ситуации.

Как узнать все особенности си-
туации, в которой ваш клиент еще 
не голоден?

Вы-то знаете, что рано или позд-
но он захочет поесть, и ваша цель – 
сформировать для него такое пред-
ложение, которое подойдет для 
него наилучшим образом.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА 
В СЛОЖНЫХ ПРОДАЖАХ

Хочу познакомиться вас с техноло-
гией, которая позволит вам отве-
тить на данный вопрос – JTBD.

Большинство технологий фоку-
сируются на моменте потребления 
продукта, тогда как суть методики 
JTBD понять, когда и в каких усло-
виях у клиента закралась первая 
мысль о покупке продукта (то есть 

то, что случилось еще ДО начала 
его использования). Вы должны 
основываться на предположении, 
что на клиента в момент решения 
о покупке действуют четыре силы 
(рассмотрим на близком всем бы-
товом примере – посещение фит-
нес-зала):
1) недовольство текущей ситуаци-

ей («push») – «Этот спортзал ра-
ботает только по утрам, а я хочу 
заниматься вечером»;

2) притягательность нового реше-
ния («pull») – «Другой спортзал 
открыт круглосуточно»;

3) тревога, что что-то может пой-
ти не так – «А что если в новом 
спортзале будет слишком много 
народу?»

4) привязанность к тому, что есть – 
«Я хожу в этот спортзал уже год 
и знаю всех тренеров».
Основная задача – провести 

интервью и выявить эти четыре 
фактора. При этом очень важно по-
нимать не только рациональные, но 
и эмоциональные аспекты решения 
(условно – «шел ли дождь, когда вы 
делали покупку?»).

Пример вопросов при анализе 
нашей бытовой ситуации, которую 
мы взяли для рассмотрения:
• В какой спортзал вы ходили 

раньше?
• Откуда вы о нем узнали?
• Расскажите, какой образ жизни 

вы вели в то время? Часто ли ис-
пытывали стресс?

• Расскажите мне про свой преж-
ний спортзал?

• Как часто вы занимались?
• Опишите по шагам, что проис-

ходило после того, как вы от-
крывали входную дверь вашего 
спортзала?

• Что вас особенно расстраивало 
в прежнем спортзале?

• Когда вы начали задумываться 
о поиске нового?

• Когда вы впервые услышали про 
текущий спортзал?

• Было ли у вас несколько опций 
или только одна?

• Как долго вы принимали реше-
ние о переходе?

• Что вас сдерживало от покупки?
И так далее.
Зачем все это и что оно 

нам дает?
Люди инертны по своей при-

роде. В большинстве случаев они 
будут продолжать пользоваться 
привычным решением, чем иссле-
довать рынок и искать что-то но-
вое – просто потому, что им и так 
нормально. Должно случиться что-
то из ряда вон выходящее, чтобы 
я перестал брать кофе в своей лю-
бимой кофейне.

И очень важно понимать, что 
пользователи не покупают ваш про-
дукт или услугу, они переключаются 
на него с чего-то еще. До нового 
спортзала был предыдущий спорт-
зал. До предыдущего спортзала 
была зарядка на коврике по утрам. 
До коврика были бургеры и моро-
женое в Макдаке (это уже непря-
мая конкуренция и совсем другая 
история).

Рис. 2. Четыре силы, влияющие на клиента при выборе продукта/услуги  
для решения своих задач.

Иллюстрация из книги Jobs-To-Be-Done by Intercom переведенная на русский язык
https://www.intercom.com/books/jobs-to-be-done
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Цена переключения с одного 
продукта на другой определяется 
привычкой и степенью удовлетво-
ренности, умноженными на страх 
перемен.

Цена переключения = (Привыч-
ка + Удовлетворенность) × Страх

вам критично важно поймать 
этот момент внутренней борьбы 
и подтолкнуть клиента в нужном 
направлении.

Как итог, у вас должны быть че-
тыре элемента для упаковки ваше-
го продукта/услуги (или, как я лю-
блю говорить, – вашего решения):
1) ситуация (контекст ситуации, что 

происходит у клиента);
2) мотивация (потребность в сло-

жившейся ситуации, задача, 
которую хочет решить пользо-
ватель; «работа, на которую 
пользователь нанимает ваш 
продукт», как говорится, в тех-
нологии JTBD);

3) результат (который удовлетво-
ряет покупателя);

4) страх (с помощью чего вы да-
дите результат, как вы решаете 
вопрос рисков, возможных по-
терь; иными словами, почему 
именно с вами это делать без-
опасно).

КАК УПАКОВАТЬ 
СОБРАННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
В ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Если вы проделали вышеописан-
ную работу, то у вас на руках очень 
ценная информация. Теперь ваша 
задача – переработать ее и пра-
вильно преподнести клиенту. Как 
это сделать?

Представьте следующую ситуа-
цию. Вы это сделали и отправляете 
предложение потенциальному кли-
енту, и через пару минут он делает 
заказ. Но как часто это происходит? 
И даже если это происходит, разве 
это не похоже на удачу?

Ваши предложения/презента-
ции, любые материалы, которые вы 

показываете потенциальным кли-
ентам, стали важным инструментом 
процесса продаж.

И все же, несмотря на большие 
усилия, потенциальные клиенты 
редко реагируют на ваши предло-
жения сами по себе.

Но что, если бы вы могли убе-
диться, что каждое предложение/
презентация, которое(-ую) вы пока-
зываете или отправляете, создает 
поток заказов?

Вот об этом я и расскажу сейчас.
Я покажу вам, как создавать 

предложения, которые вызовут 
WOW-эффект у ваших потенциаль-
ных клиентов.

Заинтригованы?!

РОЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОДАЖ

Динамика продаж изменилась. 
Изменилась культура приобре - 
тения.

Представьте ситуацию, в кото-
рой раньше, чтобы купить к вам 
шли напрямую, а теперь сначала по 
дороге заходят во все возможные 
«места», чтобы узнать о вашем про-
дукте, о вашей компании и только 
потом доходят до вас. То есть вас 
просто отодвинули в процессе по-
купки на несколько шагов назад 
и сказали: «ожидайте, мы до вас 
обязательно доберемся».

Но доберутся ли?
Как сообщает Forrester Research:
«… сегодняшние покупатели мо-

гут от 60% до 90% информации со-
брать самостоятельно, прежде чем 
они обратятся к поставщику...»

Согласно Salesforce:
70% сделки уже пройдено до 

того, как покупатель даже обратит-
ся к продавцу.

Мы подробно рассмотрели 
с вами это явление на примере пира-
миды формирования потребности.

Сегодня команды продаж вхо-
дят во взаимодействие с потенци-
альным клиентом только на заклю-
чительных этапах цикла покупки. 
Вместо этого клиенты принимают 
большинство решений о покупке 
до того, как разговаривают с ком-
панией.

И, таким образом, роль пре-
зентаций переместилась от предо-
ставления списка аргументов, по 
которым клиенты должны покупать 
у вас, к аргументам, которые будут 
помогать генерировать и квалифи-
цировать потенциальных клиентов. 
То есть работать на первых ступень-
ках пирамиды формирования по-
требности.

Сегодня презентации помогают 
процессу лидогенерации. Они вы-
ступают в качестве справочных ма-
териалов, которые вы могли бы от-
править потенциальным клиентам, 
прежде чем планировать встречу 
или предметный разговор с ними.

Презентации также помогают 
позиционировать продукт или ус-
лугу на рынке и объяснять, почему 
потенциальный клиент должен на-
чать коммуникацию именно с ва-
шей компанией.

Помогите своему потенциально-
му клиенту сформировать доверие 
к вам и достичь с вами взаимопо-
нимания. Это очень важная и клю-
чевая мысль. Обязательно помните 
о ней.

ЦЕНА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ОДНОГО ПРОДУКТА 
НА ДРУГОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИВЫЧКОЙ 
И СТЕПЕНЬЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ, 
УМНОЖЕННЫМИ НА СТРАХ ПЕРЕМЕН.
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НОВАЯ ВОРОНКА 
МАРКЕТИНГА 
И ПРОДАЖ
Давайте перейдем к рассмотрению 
пошаговой модели создания новой 
презентации и разберем, из каких 
разделов она должна состоять и ка-
кую информацию должен содер-
жать каждый раздел.

ШАГ № 1: НАЗОВИТЕ 
БОЛЬШОЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
БИЗНЕСУ ВАШЕГО КЛИЕНТА, 
ИЗМЕНЕНИЕ В МИРЕ

Не начинайте презентацию, рас-
сказывая о своем продукте, ме-
сте расположения главного офиса 
и филиалов, ваших инвесторах, ва-
ших клиентах или всего остального 
рассказывающего о вас.

Вместо этого назовите бесспор-
ный сдвиг/тренд в мире, который 
создает как:

(a) большие возможности, так 
и (б) обладает огромной актуально-
стью для вашего потенциального 
клиента.

Вот как это делает компания, 
которая создала одну из лучших 
презентаций в мире. Компания на-
зывается Zuora.

Zuora придумала фразу «эко-
номика подписки», чтобы описать 
тенденцию, в которой покупатели 
все чаще выбирают периодические 
платежи вместо прямых за купок.

Zuora использует вот такой слайд 
в качестве примера, иллюстрирую-
щего историю изменений (см. рис. 5).

Обратите внимание на тонкое, 
но важное отличие от того, что вам 
подсказывает классический подход 
по началу презентации с описания 
«проблемы». Когда вы утверждаете, 
что у ваших потенциальных клиен-
тов есть проблема, вы ставите их 
в позицию обороны. Они могут не 
знать о проблеме или им может 
быть неудобно ее признать, согла-
ситься с тем, что они «страдают» от 
этого (помним о пирамиде и ее пер-
вой ступеньке).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 3
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Но когда вы подчеркиваете 
определенный сдвиг/тренд в мире/
отрасли, вы получаете возмож-
ность показать потенциальному 
клиенту, как этот сдвиг влияет на 
него, в чем опасность пропустить 
этот сдвиг/тренд, и где находятся 
новые возможности.

Вспомните что произошло с ком-
панией Kodak. Какой сдвиг проис-
ходил на тот момент в отрасли?

Самое главное, вы привлекаете 
внимание потенциального клиента.

Голливудский гуру-сценарист Ро-
берт МакКи говорит:

…что привлекает внимание 
человека… это изменение. ...если 
температура вокруг вас меняется, 
если телефон звонит – это привле-
кает ваше внимание.

То, как начинается ваша исто-
рия (ваша презентация, а возмож-
но, и ваше публичное выступле-
ние), – это начальное событие, 
которое создает момент перемен 
и одновременно является важней-
шим событием, которое задает тон 
всей остальной информации, кото-
рую вы будете демонстрировать.

ШАГ № 2: ПОКАЖИТЕ, 
ЧТО БУДУТ ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРОИГРАВШИЕ

Все ваши потенциальные клиен-
ты страдают от того, что экономисты 
называют «боязнь потерь». Это оз-
начает, что они стремятся избежать 
возможной потери, придерживаясь 
статуса-кво, вместо того, чтобы ри-
сковать возможной выгодой, выби-
рая изменения.

Чтобы противостоять боязни 
потерь, вы должны продемон-
стрировать, как упомянутое выше 
изменение (сдвиг/тренд) создаст 
крупных победителей и крупных 
проигравших.

Другими словами, вы должны 
показать следующее. То, что адап-
тация к указанному вами измене-
нию, вероятно, приведет к очень 
позитивному будущему вашего 
потенциального клиента; а также 
то, что если он не сможет адапти-

роваться к изменению, то это, ско-
рее всего, приведет к неприемлемо 
отрицательному будущему для его 
компании.

Zuora аккуратно справляется 
с этим, документируя «массовое 
исчезновение» среди компаний из 
списка Fortune 500 (рис. 6).

...а затем показывая, как «по-
бедители» перешли от права соб-
ственности на подписные услуги. 
К ним относятся молодые и «дерз-
кие» компании (рис. 7).

...а также крупные компании, 
которые гибко и открыто реагиру-
ют на изменения и обладают, как 
я это называю, «живым» мышлени-
ем (рис. 8).

Чтобы привести данную аргу-
ментацию к логическому завер-
шению, Zuora задает следующий 
вопрос (рис. 9).

Конечно, к этому моменту идея, 
которую транслирует компания 
Zuora, уже прочно осела в голове 
потенциального клиента: победите-
ли принимают модели абонентских 
сервисов, которые предоставляет 
Zuora.

ШАГ № 3: ПОКАЖИТЕ «ЗЕМЛЮ 
ОБЕТОВАННУЮ»

В этот момент возникает соблазн 
начать погружать потенциального 
клиента в детали вашего продукта 

Рис. 6

Рис. 7
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или услуги. Не поддавайтесь этому 
соблазну.

Если вы представите информа-
цию о продукте/услуге слишком 
рано, у потенциальных клиентов 
пока не будет достаточного контек-
ста, чтобы понять, почему эти дета-
ли так важны и в чем их ценность.

Вместо этого сначала пред-
ставьте «тизер» – видение счаст-
ливого будущего, в котором ваш 
продукт/услуга поможет достиже-
нию целей вашего потенциального 
клиента. Именно это и называется 
«Земля Обетованная».

Ваша Земля Обетованная должна 
быть как очевидной, так и при этом 
трудно достижимой для потенциаль-
ного клиента без внешней помощи. 
В противном случае, почему ваша 
компания тогда существует на рынке?

После демонстрации того, что 
«экономика подписки» приведет 
к победителям и проигравшим, 
Zuora представляет этот слайд, ко-
торый предлагает конкретные кри-
терии того, как определить, кто вый-
дет победителем в этой самой новой 
«экономике подписки» (рис. 10).

Обратите внимание, что Земля 
Обетованная – новое будущее, а не 
ваш продукт или услуга.

Однажды я попросил одного из 
своих клиентов сформулировать 
свою Землю Обетованную, и он 
сказал:

«У вас будет самая инновацион-
ная платформа для...»

Нет: Земля Обетованная не име-
ет отношения к вашей технологии. 
Она должна описывать жизнь с тех-
нологией, за которую можно будет 
сказать «спасибо».

Что называется, почувствуйте 
разницу. Тонко и со вкусом.

Ваша Земля Обетованная также 
необходима для того, чтобы помочь 
представителю потенциального 
клиента, с которым вы проводите 
встречу, презентовать ваше реше-
ние для своих коллег после оконча-
ния вашего выступления.

В ваше отсутствие эти коллеги 
спросят:

«Что делают эти парни?»

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Вооруженные неотразимой 
Землей Обетованной, ваши по-
тенциальные клиенты с большей 
вероятностью предоставят ответ, 
который заставит других присоеди-
ниться к вам.

ШАГ № 4: ПРЕЗЕНТУЙТЕ 
ФУНКЦИИ ПРОДУКТА/
УСЛУГИ КАК «ВОЛШЕБНЫЕ 
ПОДАРКИ», КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ НА ЗЕМЛЕ 
ОБЕТОВАННОЙ

Если вы еще не проследили зави-
симость, то я скажу, что успешные 
презентации следуют той же пове-
ствовательной структуре, что и эпи-
ческие фильмы и сказки.

Ваш потенциальный клиент – 
это Люк, а вы – Оби-Ван, снабжаете 
его световым мечом, чтобы помочь 
ему победить Империю.

Ваш потенциальный клиент – 
это Фродо, и вы Гэндальф, владее-
те волшебством, чтобы помочь ему 
уничтожить кольцо.

Ваша потенциальный клиент – 
это Золушка, а вы волшебная Фея, 
обладающая заклинанием, чтобы 
помочь Золушке попасть на бал.

Ваш потенциальный клиент – 
это Гарри Поттер, а вы Дамбелдор, 
помогающий ему на пути к победе 
над Воландемортом.

Когда вы переходите к демон-
страции своего продукта или ус-
луги, сделайте это, описав свои 
возможности, такие как световой 
меч, волшебство и заклинания, 
как «Магические дары», чтобы 
помочь вашему главному герою 
(потенциальному клиенту) достичь 
столь желаемой Земли Обето-
ванной.

Например, на рис. 11 Zuora рас-
сказывает о структуре своей записи 
о клиенте. Без нужного контекста 
эта деталь, скорее всего, выглядела 
бы, как слайд с сугубо технической 
и скучной информацией.

Однако в контексте перехода 
от «старого мира» к «новому миру» 

слайд является основой для увлека-
тельной беседы с потенциальными 
клиентами – (техническими специ-
алистами и другими участниками 
встречи) – о том, почему так трудно 
достичь Земли Обетованной тради-
ционными решениями.

ШАГ № 5: ДОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ 
МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИСТОРИЮ 
ПРАВДОЙ

Выстраивая свою презентацию 
таким образом, вы берете на себя 
обязательства перед потенциаль-
ным клиентом в том, что если они 
пойдут с вами, вы приведете их на 
Землю Обетованную.

Но путь к Земле Обетованной, 
по определению, усеян препят-
ствиями, поэтому потенциальные 
клиенты справедливо скептически 

относятся к вашей способности 
привести их туда. Таким образом, 
последняя часть презентации – до-
казтельство, которое вы можете 
предоставить, чтобы показать, что 
вы можете реализовать данную 
историю, о которой вы говорите.

Безусловно, самый эффектив-
ный тип доказательств – это исто-
рия успеха того, как вы уже помогли 
кому-то другому (кто похож на ва-
шего потенциального клиента) до-
стичь Земли Обетованной. У Zuora 
есть множество историй успеха кли-
ентов, которые использует в своих 
презентациях ее команда продаж. 
Это наиболее сложная часть пре-
зентация, но она отражает суть 
(рис. 12).

Мне также нравится этот слайд, 
в котором клиент Zuora более под-
робно говорит о заявленной Зем-

Рис. 11

Рис. 12
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ле Обетованной компании Zuora 
(рис. 13).

Что делать, если у вас еще нет 
большого количества успешных 
клиентов?

Демо-версии продуктов являют-
ся следующим наиболее эффектив-
ным доказательством, но, опять же, 
функции всегда должны быть пред-

ставлены в контексте того, как они 
помогают потенциальному клиенту 
в достижении Земли Обетованной.

Лучшая презентация – презен-
тация, о которой все говорят.

Конечно, успешные продажи 
редко случаются исключительно 
в результате успешной презента-
ции. Для того чтобы продавцы были 

успешными, вся организация долж-
на согласовать внутри себя подачу 
информации об изменениях/сдви-
ге/тренде, о Земле Обетованной 
и Магических Дарах.

Нет лучшего примера, чем ком-
пания Zuora.

Я уверен, что любой сотрудник 
компании Zuora сделает увлека-
тельный рассказ об экономике под-
писки и победителях и неудачниках, 
которых она создает.

На самом деле это тема практи-
чески всех маркетинговых коммуни-
каций и рекламных кампаний, кото-
рые выстраивает компании, а также 
ее позиционирования на рынке.

Рекомендация:
1. Найдите свой большой переход/

сдвиг/тред.
2. Организуйте маркетинговые 

кампании и брендинг вокруг 
этого перехода.

3. Ваш генеральный директор 
постоянно должен говорить 
об этом.

4. Все это должно быть похоже на 
погружение рынка и своей ко-
манды продаж в специальную 
атмосферу, которая помогает 
менеджерам продаж заключать 
сделки.
В результате вы получите ситуа-

цию, в которой менеджер продаж, 
приезжая на встречу с потенциаль-
ным клиентом, будет видеть, что он 
уже хочет работать с его компани-
ей. Это самое лучшее ощущение, ко-
торое может испытывать менеджер 
продаж, похожее на нирвану.

Рис. 13

Рис. 14
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ПОЧЕМУ УХОДЯТ 
ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ?
Лариса Федорова

Постоянные клиенты – основа любого успешного бизнеса. Эта аксиома известна 
всем. Но что за ней стоит? Как сделать клиента постоянным и как его удержать? 
Эти вопросы приходится ежедневно решать владельцам бизнеса.

В статье речь пойдет об основных 
причинах ухода постоянных клиен-
тов. Разобравшись в них, вы смо-
жете остановить отток клиентов, 
сохранив стабильность бизнеса. 
А если будете готовы пойти дальше, 
то увеличите прибыль за счет гра-
мотной работы с главным активом 
вашего бизнеса.

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ 
И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Постоянными будем называть кли-
ентов, сделавших более одного 
заказа.

Жизненный цикл клиента – это 
время сотрудничества с вашей 
компанией. В каждой компании он 
разный, зависит от специфики то-
варов или услуг, от качества работы 
с клиентами и других факторов. Чем 
дольше жизненный цикл, чем боль-
ше операций на его протяжении 
совершается и чем выше средний 
чек этих операций, тем более же-
ланным является такой клиент.

Итак, каковы же основные при-
чины ухода постоянных клиентов?
1) Прервана коммуникация.

В эту большую причину можно 
включить сразу несколько пун-
ктов: компания перестала отправ-
лять рассылку, звонить, использо-
вать другие способы коммуникации, 

уволился прежний менеджер, а но-
вый не подхватил этого клиента.

В книге «Откровения рекламно-
го агента» известный рекламщик 
Дэвид Огилви писал, что 67% клиен-
тов перестают работать с компани-
ей из-за безразличия менеджеров.

Клиент мог оформить заказ, 
а менеджер даже не перезвонил 
ему или звонок был совершен 
слишком поздно (после перерыва, 
праздников и т. д.).

Руководителю отдела продаж 
следует проверять обработку обра-
щений клиентов, а если была смена 
сотрудника, уделить особое внима-
ние корректной передаче дел и всех 
особенностей взаимоотношений 
с клиентами. Если используется 
CRM, то часть проблем это снимает. 
Однако, по моему опыту, более 50% 
компаний не используют функцио-
нал CRM, как могли бы.

Например, если план звонков 
или рассылка не упорядочены, 
а происходят хаотично, то клиенту 

такое отношение может не понра-
виться. В том информационном 
шуме, в котором мы все находим-
ся, особую ценность приобретает 
личное спокойствие, и оно нередко 
выше самой большой выгоды от 
низкой цены продукта.

Необходимо регулярно создавать 
свои информационные поводы, от-
правлять сообщение по тем кана-
лам, которые удобны клиенту. И в них 
давать понять, что клиента ценят, де-
лятся с ним успехами, планами, ре-
зультатами работы. Что, например, 
помнят о нем в его День рождения.

Мы все подписаны на массу 
рассылок, но поздравляют клиен-
тов далеко не все компании! Таким 
образом, они теряют свой шанс 
вернуть заказчика и предложить 
ему интересный бонус.

Выбор из базы данных по дням 
рождения – лишь один из спосо-
бов сегментации. Их еще огромное 
множество. Но именно сегмента-
ция позволит вам делать точечные 

РУКОВОДИТЕЛЮ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  
СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ ОБРАБОТКУ 
ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ.
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предложения, чтобы обеспечить 
высокую конверсию.

Сегментация может быть по 
полу, возрасту, товарам или услу-
гам, которые ранее заказывались, 
сумме заказа и т. д.

Чтобы не прерывалась комму-
никация, необходимо регулярно 
собирать обратную связь от кли-
ентов. Идеальный вариант, когда 
настроена система сбора обратной 
связи. В небольшой компании об-
ратной связью и пожеланиями кли-
ентов владелец может заниматься 
самостоятельно. При дружелюбном 
предложении поделиться мнением, 
посетитель быстрее пойдет на кон-
такт. Хорошая идея – предложить 
заказчику рассказать о своих впе-
чатлениях директору. Обязательны 
фотография и текст-призыв неболь-
шого объема.

Когда клиент понимает, что 
у него есть возможность напрямую 
донести свое мнение до генераль-
ного директора, это сильно повы-
шает уровень доверия к компании.

Современные CRM имеют функ-
ции для автоматического сбора об-

ратной связи. Используйте их сразу 
после покупки, через неделю, ме-
сяц после покупки, перед запуском 
нового продукта и т. д.

Сбор обратной связи – один из 
информационных поводов и еще 
одна ненавязчивая возможность 
контакта с клиентом.

Чтобы понять, на каком уровне 
у вас процесс сбора обратной свя-
зи, честно ответьте на следующие 
вопросы:
• Отслеживаете ли вы действия 

покупателей после закрытия 
сделки?

• Узнаете ли вы, помогло ли ваше 
предложение в решении про-
блем пользователя?

• Как вы информируете клиентов 
обо всем, чем вы можете им 
помочь?

• Что вы делаете для того, чтобы 
предложить дополнительные по-
лезные товары/услуги (Up-Sell/
Cross-Cell)?

• Что вы делаете, чтобы убедить-
ся, что у клиентов есть все, что 
нужно для достижения успеха 
в решении их проблем или по-

лучения выгод от вашего пред-
ложения?

2) Не устраивает качество това-
ра, услуги.
Первый раз клиент может про-

стить несвоевременную доставку 
или недостаточно качественный то-
вар, закажет во второй раз, но если 
ситуация повторится, то велика ве-
роятность, что он начнет искать аль-
тернативы. А, если вы работаете на 
высококонкурентном рынке, он ее 
легко и быстро найдет. Конкуренты 
не дремлют!

К этому блоку причин также от-
носится потеря доверия у клиента: 
он решил, что вы нарушили дого-
вор. Например, если вы обещали 
доставку заказа в течение суток, 
а этого не произошло, то клиент 
может считать вас ненадежным 
партнером и при возможности уй-
дет в другую компанию.

Здесь даже не буду давать де-
тальные рекомендации по спосо-
бам возвращения. Они очевидны: 
улучшайте качество товара и серви-
са и пытайтесь вновь завоевать до-
верие клиента, используя подарки 
в качестве компенсации.
3) Изменились потребности.

Клиенту вообще больше не 
нужны ваши товары или услуги, 
либо в том количестве, в котором 
он заказывал ранее. Здесь стоит 
выяснить, почему так произошло: 
это объективные обстоятельства, 
на которые вы не можете повли-
ять, либо вы сможете предложить 
какие- то альтернативы.

ЛАРИСА ФЕДОРОВА

Маркетолог и интернет-предприниматель с опытом более 10 лет, созда-
тель и продюсер проектов по дистанционному обучению. Помогает пред-
принимателям увеличить прибыль, повысить эффективность бизнеса 
и перестать работать 24/7. 
www.fyodorova.com

НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО СОЗДАВАТЬ 
СВОИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ, 
ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЕ ПО ТЕМ 
КАНАЛАМ, КОТОРЫЕ УДОБНЫ КЛИЕНТУ.
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Приходится сталкиваться и с по-
степенным уходом: клиент зака-
зывает, но значительно снижает 
объем продукции. И в этом случае 
причина может быть обусловлена 
вашим поведением либо объек-
тивными обстоятельствами, на ко-
торые невозможно повлиять. Если 
налажена коммуникация, то вы не 
пропустите тревожных сигналов 
и сможете вовремя отреагировать, 
предложив клиенту альтернативы.
4) Изменилось финансовое по-

ложение.
Клиенту больше не по карману 

заказывать ваши товары или услу-
ги. Можно предложить альтерна-
тивные варианты: снизить частоту 
покупок, предложить какие-то бо-
лее дешевые заменители, если они 
есть в вашем ассортименте.

Есть и другой полюс: у клиента 
улучшилось финансовое состояние, 
и он теперь может позволить себе 
заказывать более премиальные то-
вары. Его можно вернуть, если в ва-
шем ассортименте есть такая про-
дукция. Но о ней он должен узнать.
5) Нет системы лояльности.

Клиент не понимает своей выго-
ды в том, чтобы оставаться верным 
компании. Этой выгоды либо нет 
вообще, либо она не донесена до 
сведения клиента. Данная пробле-
ма становится актуальной, когда вы 
работаете на высококонкурентном 
рынке. У всех ваших конкурентов 
примерно один и тот же набор оп-
ций, и цена не сильно колеблется. 
Если для клиента нет преимуществ 
в том, чтобы покупать у вас, он легко 
начнет делать заказы у конкурента. 
Клиента интересуют вопросы: «В чем 
моя выгода? Что мне это даст?»

Продавец обязан ответить на 
эти вопросы, не дожидаясь их появ-
ления. Важно научить менеджеров 
разговаривать с клиентом на язы-
ке выгод. Для этой цели подойдут 
тренинги, наставничество руково-
дителя отдела продаж, руководства 
и инструкции.

Система лояльности может соз-
давать дополнительную ценность 
и становиться той причиной, почему 

клиент остается с вами, а не уходит 
к конкурентам. Но сама по себе 
программа лояльности работать 
не будет, над ее внедрением стоит 
ежедневно работать, тренировать 
менеджеров, продавцов, касси-
ров, разрабатывать и внедрять 
новые маркетинговые активности, 
опять же, взаимодействовать с кли-
ентами регулярно.
6) Покупатель от близкого окру-

жения получил рекоменда-
цию в пользу другой фирмы.
От этого никто не застрахован. 

Наличие системы коммуникации 
с клиентами (см. п. 1) позволит вам 
держать руку на пульсе и вовремя 
отреагировать, предложив более 
интересные условия.
7) Излишне скромные про- 

давцы.
Скромность губит продажи! 

Клиент не купит, если ему не пред-
ложить, он не закажет, если ему не 
рассказать о том, что есть такие 
опции. Ваши скромные продавцы 
под видом, «чтобы не доставать 
клиентов» и не быть навязчивыми, 
снижают вашу прибыль.

С другой стороны, важно и не 
переходить на другой полюс, ибо 
навязчивость точно никому не по-
нравится.

Представьте: вы приходите в ре-
сторан, желая отдохнуть и рассла-
биться, а официант сыплет вопро-
сами: «Что будете заказывать?», 
«Гренки или хлеб», «Подавать все 
сразу или основное блюдо прине-
сти позже?», «Какой соус прине-
сти?» и так далее.

Следите за соблюдением балан-
са между скромностью и навязчиво-
стью, чтобы ваш сервис был уместен.
8) Не устраивают сопутствую-

щие услуги: доставка, гаран-
тия, сервис.
Если с качеством товара все ОК, 

это не повод расслабиться. И в этом 
случае клиент легко сможет уйти 
к конкуренту, если его не устроит, 
например, то, в какой срок этот то-
вар ему доставили.

Проведите аудит сопутствующих 
услуг, посмотрите, какие услуги пре-
доставляют конкуренты и совер-
шенствуйте сервис.

Полезная услуга для владельцев 
бизнеса – «тайный покупатель». Она 
поможет объективно взглянуть на 
свой бизнес не с той стороны, с ко-
торой смотрите на него вы. Ее мож-
но заказать в рекламном агентстве, 
либо, в целях экономии бюджета, 
сделать самостоятельно, попросив 
кого-то из своих знакомых нанести 

ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ 
КОММУНИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМО 
РЕГУЛЯРНО СОБИРАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 
ОТ КЛИЕНТОВ.

СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – ОДИН 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ И ЕЩЕ 
ОДНА НЕНАВЯЗЧИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КОНТАКТА С КЛИЕНТОМ.
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визит в вашу точку продаж. К этому 
визиту или звонку необходимо тща-
тельно подготовиться, заранее со-
ставить чек-лист, по которому будет 
проводиться аудит.
9) Конкуренты предлагают луч-

ше условия.
О необходимости мониторинга 

конкурентов я уже упоминала, рас-
крывая некоторые причины выше, 
но считаю, что эту причину стоит вы-
нести отдельно. Общаясь с некото-
рыми владельцами бизнеса, я вижу 
некий страх посмотреть в сторону 
конкурентов: «А вдруг у них лучше? 
Меньше знаешь, крепче спишь!» 
Проигрышная стратегия. Владея ин-
формацией о том, что предлагают 
конкуренты, вы имеете возможность 
развивать свой сервис, улучшать 
товары, а также на этапе высказы-
вания возражений клиентом всег-
да сможете объективно обосновать 
ему, почему надо купить у вас, а не 
у конкурирующей компании.

Настройте систему регулярного 
мониторинга конкурентов: подпиши-
тесь на их рассылки, делайте звон-
ки, заходите в их офисы, магазины.

Не стоит забывать о том, что 
есть прямые конкуренты – компа-
нии с аналогичными товарами или 
услугами, а есть косвенные кон-
куренты – они предлагают другие 
услуги, но купив их, ваш клиент не 
потратит деньги у вас. Например, 
стоит задача провести вечер. Кли-
ент может пойти в ресторан, в раз-
влекательный центр или в кино. 
В этом случае ресторан, развле-
кательный цент и кинотеатр будут 
косвенными конкурентами.

При мониторинге не забывайте 
про косвенных конкурентов. Для 

этого важно четко представлять 
потрет вашего клиента, его потреб-
ности, привычки и ценности.

Есть продвинутая стратегия 
взаимодействия с конкурентами – 
находить варианты партнерства. 
Например, вы не можете предло-
жить лучшие условия на товар А, но 
у вас более выгодная цена и лучше 
качество товара B. Договоритесь 
о взаимном пиаре: вы своих кли-
ентов будете отправлять к нему 
за товаром А, а он своим к вам за 
товаром В. От этого выиграют все 
стороны: и вы, и ваши клиенты. Это 
возможно только при соблюдении 
договоренностей и на доверии. Не 
во всех бизнесах, конечно, будет 
работать, есть масса рисков.

Перечисляя причины ухода по-
стоянных клиентов, необходимо 
уделить также внимание и типам 
клиентов, которых не только не 
стоит возвращать, но иногда и по-
лезно самостоятельно увольнять. 
Думаю, что любой предпринима-
тель может рассказать несколько 
историй таких клиентов, которые 
отнимают много времени, внима-
ния сотрудников, а в результате не 
приносят той прибыли в компанию, 
которая могла бы компенсировать 
издержки.

КЛИЕНТЫ, КОТОРЫХ  
НЕ СТОИТ ВОЗВРАЩАТЬ

Чтобы понять, каких клиентов стоит 
удерживать, а каких – нет, раздели-
те их на три категории в зависимо-
сти от того, сколько денег они вам 
приносят. В основе такого деления 

лежит принцип Парето (80% прибы-
ли приносят 20% клиентов).

В группу А попадут те клиенты, ко-
торые делают 75–80% объема про-
даж вашей компании. Если остав-
шиеся 20% вновь принять за 100%, 
то 75–80% – это клиенты группы B. 
Остальные клиенты – это группа С.

Клиентов группы А и группы 
В нужно возвращать – это ключе-
вые клиенты. Группа С – это обычно 
те, кто делал «пробный заказ» или 
разово нуждался в вашем продук-
те. Если заказов от них больше не 
поступает, стоит напомнить о себе 
звонком менеджера или письмом 
на электронный ящик.

Прежде чем возвращать клиен-
та, стоит сравнить затраты на его 
возврат (акции, скидки, время т. д.) 
с потенциальной выгодой, которую 
он вам принесет.

Потенциальная выгода = сред-
няя выгода с одной сделки × ко-
личество сделок в месяц × время 
жизни клиента.

Если потенциальная выгода 
больше затрат, то клиента стоит 
вернуть. Если больше затраты, то 
возврат такого клиента может не-
гативно отразиться на компании.

В завершение хочу еще раз 
обратить внимание на важность 
постоянной коммуникации с кли-
ентами, получение от них обрат-
ной связи и реагирование на нее. 
Станьте «доверенным советником» 
вашего клиента в своей нише. При-
меняйте автоматические варианты 
возврата клиентов: инструменты 
вроде FacebookPixel, ретаргетинг, 
а также личное внимание и чело-
веческие отношения.

При этом помните, что, если кли-
ент ушел от вас, его не всегда нуж-
но возвращать. Многие компании 
бросают львиную долю ресурсов на 
возврат абсолютно всех клиентов, 
хотя от многих стоило бы отказаться.

Сконцентрируйте усилия на 
привлечении наиболее выгодных 
и лояльных клиентов, а высво-
бодившиеся ресурсы направьте 
на улучшение качества товаров 
и сервиса.

ЕСЛИ ДЛЯ КЛИЕНТА НЕТ ПРЕИМУЩЕСТВ 
В ТОМ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ У ВАС, ОН ЛЕГКО 
НАЧНЕТ ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЫ У КОНКУРЕНТА.
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СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА, 

бизнес-консультант, коуч

Думаю, каждый менеджер по прода-
жам сталкивался с такой ситуацией, 
когда его постоянный клиент, с кото-
рым компания продавца сотрудни-
чает уже довольно давно, вдруг пе-
рестает делать заказы. Некоторые 
клиенты начинают кормить завтра-
ками, обещая сделать заказ на сле-
дующей неделе, в следующем квар-
тале и т. д., но в итоге так и остаются 
в так называемом «спящем режи-
ме». Другие же клиенты могут сразу 
сказать, что закупок у вас пока де-
лать не планируют, если возникнет 
такая потребность – позвонят сами, 
но… и не звонят, и не закупают 
больше ничего в вашей компании. 
И продавец недоумевает – как это 
так: так давно сотрудничает с этим 
клиентом, и вдруг вот так просто без 
каких-либо причин сотрудничество 
заканчивается. И нередко продав-
цы объясняют это тем, что клиенты 
стали капризными, слишком изба-
лованными – и это им не так, и то не 
так, сами, мол, не знают, чего хотят.

На самом же деле, у клиентов, 
как правило, есть весьма адек-
ватные причины для прекращения 
сотрудничества. И самая частая из 
них – это то, что продавец просто 
забывает о них. Если в начале со-
трудничества продавец и с праздни-
ками поздравлял, и интересовался, 
все ли в порядке с доставкой това-
ра, с его качеством, то со временем 
сотрудничество продолжается, но, 
так сказать, по инерции. Продавец 
вспоминает о клиенте в лучшем 
случае только тогда, когда надо до-
говор продлить и счет на оплату вы-
слать, а то и в эти моменты даже не 

вспоминает, а клиент сам проявля-
ет инициативу и просит, чтобы ему 
прислали необходимые документы.

И в то же время конкуренты ведь 
не спят – они все чаще и чаще ата-
куют ваших постоянных клиентов 
своими предложениями и не дают 
им забыть о себе – и с праздниками 
поздравляют, и скидки предлагают, 
и заманчивые условия сотрудниче-
ства. А с другой стороны, вы вроде 
бы уже проверенный поставщик, но 
который всегда забывает о клиенте 
и не проявляет никакого внимания. 
И понятно, что рано или поздно ваш 
постоянный клиент уступит напору 
вашего конкурента – и попробует 
сделать заказ у них, и здесь уже 
нет гарантий, что он не уйдет к кон-
курентам навсегда.

Вот и получается, что клиенты 
уходят совсем не просто так и не 
из-за капризов, а просто выбирая 
того продавца, ту компанию, кото-
рые дают ему большее внимание, 
лучшее качество обслуживания, 
больший выбор и т. д. Поэтому так 
важно поддерживать обратную 
связь с клиентами, информировать 
их о новинках вашего ассортимен-
та, рассказывать о проводимых 
акциях. И конечно, не забывать 
поздравлять их с праздниками, 
причем делать это нужно тоже гра-
мотно, креативно. В этом случае 
клиент вряд ли захочет менять по-
ставщика – как говорится, от добра 
добра не ищут. Постоянных клиен-
тов нужно информировать обо всем 
в первую очередь. И внимание им 
нужно уделять в первую очередь, 
так как именно за счет постоянных 
клиентов ваш бизнес не просто су-
ществует, но и развивается.

Но даже в том случае, если по-
стоянный клиент перестал делать 

заказы – ситуация не совсем без-
надежная. При желании и грамот-
ной работе его вполне возможно 
вернуть, хоть это и будет не так 
просто. Для этого нужно выяснить 
информацию о том, на каких ус-
ловиях он сотрудничает с вашим 
конкурентом. И продумать для 
него новое предложение, которое 
будет выгоднее, чем то, что пред-
ложил ему конкурент. Но также 
нужно здесь учитывать и то, что не 
всех клиентов будет выгодно воз-
вращать, так как есть такая катего-
рия заказчиков, которые требуют 
немало уступок, но при этом ком-
пания не так много зарабатывает 
на них. Если такие клиенты уходят, 
то задумайтесь, есть ли смысл их 
возвращать. А вот тех заказчиков, 
с которыми сотрудничество дей-
ствительно взаимовыгодное, нуж-
но удерживать, а если вдруг конку-
рентам удалось их переманить, то 
стоит потрудиться над тем, чтобы 
вернуть их.

С постоянными клиентами нуж-
но поддерживать коммуникации 
по всем возможным каналам: 
это и телефон, и e-mail, и соцсети, 
и мессенджеры, и т. д. И коммуни-
цировать с ними должен не только 
сам продавец, но и, к примеру, ру-
ководитель отдела продаж, кто-то 
из сотрудников отдела маркетинга, 
чтобы при уходе продавца клиент 
не был потерян для компании.

Берегите ваших постоянных 
клиентов, интересуйтесь у них, что 
их устраивает в сотрудничестве 
с вашей компанией, а что нет. Та-
ким образом вам удастся вовремя 
внести необходимые изменения 
в условия сотрудничества с посто-
янными клиентами, что и будет спо-
собствовать их удержанию.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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ОШИБКИ ПРОДАВЦА, 
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К СРЫВУ 
СДЕЛКИ С КЛИЕНТОМ

Зачастую бывает так, что менедже-
ры, работающие по найму, прова-
ливают сделки. Это связано с мно-
жеством причин. Но одна из самых 
важных – это отсутствие идеологии 
с компанией и персоналом, и отсут-
ствие, многие пишут, мотивации, 
но имеют совсем другое. Навер-
ное, некая сильная вера в будущее 
компании, построенное командой, 
в которой они работают. И если 
эта вера и преданность идеологии 
все же присутствует, то тогда дело 
в самом механизме работы отде-
ла продаж. Мы будем разбирать 
с вами очень частые ошибки отде-
ла продаж. Многие спросят, кто ты 
такой, чтобы говорить про ошибки 
и где ты их вообще взял. Я с вами 
согласен, вы абсолютно правы, 
и имеете право на собственное 
мнение. Но я большую часть своей 
карьеры специализировался на 
продажах, и не мало времени уде-
лил консалтингу в сфере продаж 
и построению отдела продаж с нуля.

Вот что мне чаще всего встреча-
лось во время моего опыта продаж, 
а именно основные причины прова-
ла сделок. Давайте сначала разбе-
рем, что же такое сделка. Сделка – 
это процесс обмена между теми или 
иными субъектами, основы которой 
составляет пользу каждому из субъ-

ектов сделки. На языке продаж сдел-
ка – это уже крайний этап по работе 
с клиентом, где уже клиент начинает 
всерьез подумывать над тем, чтобы 
воспользоваться услугами или при-
обрести товары вашей компании. 
Так в чем же кроются причины про-
вала сделок – давайте разберем.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРОВАЛА СДЕЛОК

1. Отсутствие алгоритма продаж. Ал-
горитм продаж здесь может подойти 
по-разному, но продавец должен чет-
ко понимать, какой следующий шаг 
с каждым клиентом и что сделать, 
когда клиент переходит от одного 
статуса к другому. У многих в отделах 
продаж есть один алгоритм: звони 
или принимай звонки. Но менедже-
ры и понятия не имеют, что делать 
дальше, когда клиент со всем согла-
сен и хочет просто быстро получить 
услуги или товар. Но требует опреде-
ленного подхода к этой сделке.

Вывод: клиент уходит потому, что 
не получает то, что хочет, продавец 
не понимает, что делать ему, и пи-
шет в системе, что клиент неадек-
ватен. Отсутствует алгоритм работы 
с клиентами в отделе продаж.

2. Продавец не понимает цен-
ность продукта. Зачастую продав-
цы – это те люди, у которых на 
первом месте стоят деньги, и это 
верно: такими продавцы и долж-
ны быть, голодными до денег и до 
результатов. Но у многих компаний 
существует некий феномен, если 
взять продавца с опытом, то он дол-
жен работать и приносить деньги, 
и это верно. Правда во всем есть 
детали, о которых мало кто пишет 
и учит, получаешь только через 
свой опыт. Детали в следующем: 
не провели должное обучение при 
приеме на работу, не донесли цен-
ность продукта, и продавец, прода-
вая продукт, делает акцент либо на 
цену, либо на его качество. Не имея 
представления, какую ценность он 
несет для окружающих.

Вывод: доносите ценность свое-
го продукта для каждого сотрудника 
своей компании.

3. Продавец не понимает пор-
трета клиента. Портрет клиента – 
это уже наработки после несколь-
ких сделок. Но на начальном этапе 
многие специалисты строят гипо-
тезу по портрету клиента, это очень 
хорошо, если такое делают. Так вот 
у многих компаний есть своя ау-
дитория. И это чаще всего общие 
понятия. К примеру, у нас – произ-

Станислав Шпак, 
маркетолог компании Siberian Sugar;  
www.siberiansugar.com
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водителей профессиональной кос-
метики. Все, кто работает в бьюти- 
индустрии, – женщины, и это верно, 
но и они делятся на следующие 
категории портретов клиента: 1) 
мастер начинающий, недавно об-
учился; 2) мастер, работающий на 
кого-то и желающий уйти в свой 
кабинет; 3) мастер, работающий 
в своем кабинете; 4) мастер разви-
вающийся, желающий увеличивать 
свой уровень дохода. И к каждому 
портрету клиента у вас должно быть 
свое предложение. Так как каждый 
из них находится на разном уровне 
дохода, и потребность у них разная. 
Да, общая потребность – приобре-
тать косметику, но в каком количе-
стве, по какой цене и для каких це-
лей – в этом и есть важные отличия.

Вывод: делите клиентов на раз-
ные портреты, изучайте их и пред-
лагайте каждому из них то, что 
нужно. Как это сделать? Слушайте 
звонки с клиентами, звоните сами, 
иногда выявляйте потребность по 
разговору.

4. Продавец не выполняет до-
говоренностей с клиентом. Многие 
компании не ведут crm-системы, 

а просто ведут клиентов в ексе-
ле, но это в корне неправильно. 
CRM-системы созданы для того, 
чтобы вести в них сделки и клиен-
тов. Много можно про это писать, 
но здесь не про это. В общем изо-
билии клиентов менеджеры «за-
бивают» на договоренности с кли-
ентами. Менеджер мыслит так: да 
ладно, их и так много, с кем-нибудь 
да «срастется». Клиент мыслит так: 
если продавец позвонит вовремя, 
то все будут работать с ними. И вот 
менеджер забывает сделать зво-
нок, а клиент начинает разочаро-
вываться в компании. Так и теряем 
сделки, господа.

5. Продукт плохого качества. Но 
здесь уж сказать нечего, если про-
дукт требует теста перед его приоб-
ретением, то тогда вам не миновать 
огромных провалов в сделках. Та-
кие компании долго не живут и ра-
зоряются, не успев выйти на рынок. 
Как не попасть в этот список компа-
ний: нужно как можно больше отда-
вать свой продукт перед продажей 
максимально большому количеству 
клиентов и брать с них обратную 
связь.

Какие есть еще дополнения 
к основным причинам? Их много 
и вот основные:

– Не умеет презентовать ком- 
панию.

– Делает меньше 5 контактов 
с клиентом.

– Перебивает.
– Дает скидку, когда о ней 

и речи не было.
– Не умеет называть правиль-

но цену.
– Отсутствует стратегия в раз-

говоре следующего шага.
– Не понимает ценность одного 

клиента для компании LTV.

Вывод очень простой: анали-
зируйте каждый провал сделок. 
Звоните, представляйтесь отделом 
контроля качества, берите обрат-
ную связь. Люди с удовольствием 
вам все расскажут и покажут. Зво-
ните сами, участвуйте активно, пе-
репроверяйте менеджеров – они 
вам будут рассказывать сказки, 
если нет системы прослушки звон-
ков. И обязательно учитесь, не пе-
реставайте развивать себя и своих 
сотрудников.

ИРИНА ЕГОРОВА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Рекорд»

Ошибки в продажах, увы, чаще 
всего приводят к срыву сделки. 
И большинство продавцов это по-
нимают. И вот именно этот факт 
часто провоцирует их на соверше-
ние ошибок – они начинают испы-
тывать страх потерять клиента, что 
и приводит к различным промахам. 
Особенно часто такое происхо-
дит с начинающими продавцами, 
так как им еще и многих знаний 
и навыков не хватает, а значит, нет 

уверенности в своих правильных 
действиях. Универсального рецеп-
та по выходу из-подобных ситуаций 
нет, и быть не может. И кроме того, 
надо понимать, что за один день ни 
начинающему, ни опытному про-

давцу невозможно избавиться от 
своих страхов, и уверенность так-
же не получится укрепить слишком 
быстро. Но здесь главное не сда-
ваться, со страхом можно бороться, 
только если идти ему навстречу. Вот 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ДЕЛИТЕ КЛИЕНТОВ НА РАЗНЫЕ ПОРТРЕТЫ, 
ИЗУЧАЙТЕ ИХ И ПРЕДЛАГАЙТЕ КАЖДОМУ 
ИЗ НИХ ТО, ЧТО НУЖНО.
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боитесь вы вести диалог с незнако-
мым человеком – вот именно это 
вам и надо чаще практиковать. И не 
только на работе, это можно делать 
и вне работы – знакомьтесь с людь-
ми, поддерживайте диалог с теми, 
кто вас о чем-то спросил. Это по-
может вам преодолеть свой страх. 
Или, скажем, боитесь вы даже слы-
шать возражения клиентов – так 
готовьтесь к этому этапу продажи 
с особенным старанием, напиши-
те себе некие «шпаргалки» по об-
работке на типичные возражения. 
И страх хоть немного, но уйдет. 
И чем чаще вы будете встречаться 
со своими страхами глаза в глаза, 
тем скорее вам удастся справиться 
с этой проблемой.

Но не только из-за страха и от-
сутствия уверенности в себе про-
давцы допускают ошибки, которые 
приводят к срыву сделки. Иногда 
ошибки продавцы совершают из-за 
спешки. Например, им поскорее хо-
чется заключить сделку и получить 
свои комиссионные, и они торопят-
ся поскорее рассказать клиенту все 
о своем товарном предложении, 
а потом еще и на клиента начинают 
давить, чтобы он поскорее купил. 
И эта спешка и давление на клиента 
приводят как раз таки к обратному 

результату – клиент либо отказы-
вается от покупки, так как ему не 
нравится, когда его вынуждают что-
то сделать, решение он хочет при-
нимать самостоятельно, без явного 
давления на него. Или же продавец 
так торопится, что даже не выясня-
ет потребности клиента, не инте-
ресуется тем, какие задачи стоят 
перед клиентом, полагаясь лишь 
на свои предположения. А в итоге – 
клиент понимает, что ему пытаются 
«втюхать» то, что ему совершенно 
не интересно. И в этом случае уже 
не просто срывается конкретно эта 
сделка, но и приводит это к тому, что 
клиента этого вы теряете навсегда. 
И, возможно, что и многих других 
потенциальных клиентов вы тоже 
потеряете из-за такого обслужива-
ния, так как может сработать «сара-
фанное радио».

Также продавцы допускают 
ошибки из-за элементарного пре-
небрежения корпоративными 
стандартами продаж – им кажет-
ся, что все эти правила придуманы 
для новичков, и мало соответству-
ют действительности, а они сами 
гораздо больше знают о клиентах 
и о том, как им продавать. Но на 
деле, увы, чаще всего такое ха-
латное отношение к корпоратив-

ным стандартам продаж приводит 
к срыву сделки.

Продавцам нужно больше вре-
мени уделять обучению, работе над 
собой, в том числе борьбе со стра-
хами и повышению уверенности 
в себе. Также надо хорошо знать 
своих конкурентов – это поможет 
формировать для клиентов безу-
пречные выгодные предложения, 
от которых они просто не смогут 
отказаться.

ОЛЬГА ПИРОГОВА, 
начальник отдела продаж 
компании «Бирюза»

Многие ошибки продавца при-
водят к потере клиента. Конечно, 
самая главная профилактика по-
добного поворота событий – это 
обучение, причем непрерывное. 
В продажах сотрудник не может 
стоять на месте в своем профес-
сиональном развитии, так как это 
равносильно отступлению назад, 
то есть потере каких-то навыков, 
а значит, снижению эффективности 
личных продаж.

Давайте поговорим подробнее 
о некоторых ошибках, которые 
чаще всего допускают продавцы, 
теряя из-за этого клиентов. Сразу 
хочу сказать, что все ошибки пе-
речислить невозможно, так как 
их действительно очень много, но 
о нескольких наиболее частых да-
вайте поговорим.

Отсутствие подготовки к перего-
ворам с клиентом. На мой взгляд, 
это одна из самых частых ошибок. 
Причем допускают ее не только 
новички в продажах, но и опытные 
продавцы. Опытные менеджеры по 
продажам со временем становят-
ся слишком уверены в себе и сво-
их силах, что перестают готовиться 
к встрече с клиентом – им кажется, 
что они все, что ни скажет им кли-
ент, уже слышали от других. А раз не 
будет ничего нового, то они могут 
работать, так сказать, по одному 

ПРОДАВЦЫ ЧАСТО ДОПУСКАЮТ ОШИБКИ 
ИЗ-ЗА ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
ПРОДАЖ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЕСЬ, НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ 
РАЗВИВАТЬ СЕБЯ И СВОИХ СОТРУДНИКОВ.
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из старых сценариев. Да, иногда 
это действительно срабатывает, 
но, увы, не всегда. Все клиенты 
на самом деле разные, и требова-
ния, и потребности у них тоже не 
одинаковые. Конечно, существуют 
самые разные типологии клиентов, 
но тем не менее с каждым клиен-
том нужен индивидуальный подход. 
А на чем он может основываться? 
Конечно, на знании информации 
о клиенте – и чем больше прода-
вец узнает о заказчике, тем про-
ще ему будет вести переговоры. 
Иногда даже какая-то на первый 
взгляд малозначащая информация 
может помочь продавцу успешно 
завершить переговоры.

Новичок же к переговорам 
часто не готовится не потому, что 
он уверен в себе, а потому, что он 
просто не понимает, каким обра-
зом и какую информацию о кли-
енте он должен выяснить накану-
не переговоров и что еще входит 
в процессе подготовке к ним. Но 
для начинающего продавца эта 
ошибка на самом деле непрости-
тельная, ведь он и так не владеет 
еще всеми необходимыми знани-
ями и умениями. И если он идет на 
переговоры, надеясь на «авось», то 
это в 90% случаев приведет к поте-
ре клиента. Информацию о клиен-
те сегодня не так сложно найти – 
благодаря Интернету есть доступ 
к самым различным источникам 
информации.

Но подготовка к переговорам – 
это не только сбор информации, это 
еще и написание сценария предсто-
ящих переговоров. Это проработ-
ка конкурентов, с которыми либо 
сотрудничает ваш потенциальный 
клиент, либо у него также могут 
быть от них коммерческие пред-
ложения. Также у продавца обяза-
тельно должны быть готовы ответы 
на самые различные возражения 
клиента, так как именно на этом 
этапе очень часто сделки и срыва-
ются. Продавец заучивает презен-
тацию, рассказывает ее клиенту, 
как студент на экзамене, а в итоге 
на первом возражении клиента 

продавец словно дара речи лиша-
ется – из-за страха срыва сделки, 
из-за отсутствия знаний и всей не-
обходимой информации – не важ-
но из-за чего. Главное, что с того 
момента, когда продавец не знает, 
что ответить клиенту, он в глазах 
клиента падает до уровня «непро-
фессионал», а с таковыми сегодня 
мало кто хочет работать.

Продавец слишком много гово-
рит. Как показывает опыт, многие 
менеджеры по продажам уверены 
в том, что их задача – как можно 
больше говорить: рассказывать 
клиенту о товарном предложении, 
информировать его о том, как хоро-
ша его компания и т. д. И продавец 
говорит, говорит и говорит… И даже 
не замечает, что его уже давно ни-
кто не слушает – интерес у клиента 
уже давно пропал. В продажах го-
ворить больше должен клиент, а за-
дача продавца – задавать наводя-
щие вопросы клиенту, слушать его 
и делать грамотные выводы о его 
потребностях и запросах. Продавец 
должен уметь слушать и слышать 
клиента, а не просто делать вид, 
что клиента он слушает, а сам при 
этом обдумывает, что ему еще тако-
го сказать, чтобы клиент поскорее 
согласился купить. Самое страш-

ное, что пока продавец обдумывает 
свою следующую фразу, он просто 
может прослушать самое важное 
из того, что сказал клиент, а значит, 
он так и не поймет, чего же он на са-
мом деле хочет. Это грубая ошибка, 
ведущая к срыву сделки.

Применение манипуляций, про-
дажа в стиле «втюхивания». Многим 
продавцам кажется, что гораздо 
проще продать клиенту какой-ни-
будь ходовой товар или услугу, ко-
торые он знает, как преподнести 
любому покупателю так, что тот 
не сможет отказаться от покупки. 
А если вдруг он и не сразу согла-
сится, то всегда ведь можно и ма-
нипуляции применить. Бесспорно, 
с помощью различных манипуля-
ций, уловок можно очень многих 
клиентов убедить купить то, что им 
на самом деле не нужно. Вот только 
вопрос в другом – а вернется ли та-
кой клиент к вам еще хоть раз? Мо-
жет, и придет, но чтобы товар сдать 
и деньги потребовать за него. А еще 
постарается «ославить» вашу ком-
панию везде, где только сможет. 
Клиентов надо уважать, и на прода-
жи нужен сегодня несколько иной 
подход: продавец должен помогать 
клиенту решать его проблемы, а не 
создавать ему дополнительные.

У ПРОДАВЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
ОТВЕТЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 
КЛИЕНТА, ТАК КАК ИМЕННО НА ЭТОМ ЭТАПЕ 
ОЧЕНЬ ЧАСТО СДЕЛКИ И СРЫВАЮТСЯ.

ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ КЛИЕНТУ 
РЕШАТЬ ЕГО ПРОБЛЕМЫ, А НЕ СОЗДАВАТЬ 
ЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.
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АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ: 
СОЗДАНИЕ НАСТРОЯ

Недавно один продавец сказал 
мне с негативом после телефонной 
сессии: «Меня круто послали, я не 
привык такое спускать, поеду и раз-
берусь с ним по-мужски». Вроде все 
правильно… Да не все.

Давайте поразмышляем, сам 
процесс активных продаж нель-
зя назвать комфортным. Сложно 
сохранять самообладание, когда 
тебя прямо или косвенно «посыла-
ют» в среднем от 12,8 раза в день 
(из 60 звонков), иногда нецензур-
но, не говоря уже о переходах на 
личности. В большинстве случаев 
на той стороне провода не всегда 
рады нас слышать, я бы даже ска-
зал совсем не рады. И в такой си-
туации сохранить самообладание 
достаточно сложно, когда тебя не-
цензурно назвали, первая мысль – 
это приехать и разобраться по-муж-
ски и такую позицию можно понять, 
но каков будет итог? То же с невы-
полнением обязательств, по встре-
че, оплате, обмане и т. п. Вряд ли 

возмездие или негодование будет 
способствовать продажам, не го-
воря уже о потенциальной потере 
нервов времени и здоровья. Да 
и настоящее удовлетворение эти 
действия вряд ли принесут, по те-
лефону самоутверждается, как пра-
вило, тот, кто по разным причинам 
не может ответить за свои слова 
в реальной ситуации. Я думаю, что 
такие эмоции испытывал практи-
чески каждый продавец. Поэтому 
сегодня хочу обсудить несколько 
инструментов, которые позволят 
сохранить конструктивный настрой 
для решения вопросов и найти 
позитив там, где его на первый 
взгляд нет.

Благодарность. Коллеги, мы 
сами звоним клиентам, и разго-
вор, особенно на первом этапе, 
определенно нужнее нам, а не 
им. Для того что бы вызвать чув-
ство благодарности, подумайте, 
сколько вы зарабатываете с одной 
сделки? Каждый разговор – это 

возможность. Представьте бук-
вально, что вы разговариваете 
с 357 000 рублями, как приятно 
с ними общаться, денежки дорогие 
мои, как я вас люблю. Спасибо, что 
даете возможность заработать, 
будьте благодарны клиентам за 
это. На практике давно доказано, 
что к благодарному рыбаку и рыба 
охотнее плывет в сети, ну а если вы 
к клиентам относитесь с обидой, 
оскорбляетесь и т. п., то работает 
обратный эффект.

Сочувствие. Бедные секретари, 
как их только не дурят «коммерсы». 
А ведь потом приходит руководи-
тель и начинает давать «обратную» 
связь. Уважаемые коллеги, делай-
те свою работу и не забывайте 
сочувствовать секретарям, в кон-
це концов, они просто выполняют 
свою работу. Такой настрой будет 
выгодно выделять вас из толпы 
продавцов на взводе и значитель-
но увеличат эффективность как 
деловых, так и манипуляционных 
приемов.

Будьте позитивны. Вот уж при-
чем здесь позитив, когда тебя 
постоянно посылают. Подумайте, 
сколько вы звонков сегодня сде-
лали, скольким людям подняли на-
строение, скольких отпустило после 
общения с вами. Эти размышления 
после телефонной сессии способны 
наполнять вас энергией. Да и вооб-
ще старайтесь своим звонком под-

Давид Убайдулаев, 
директор компании Peach and Bear Consulting

НА ПРАКТИКЕ ДАВНО ДОКАЗАНО, ЧТО 
К БЛАГОДАРНОМУ РЫБАКУ И РЫБА 
ОХОТНЕЕ ПЛЫВЕТ В СЕТИ.
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нять людям настроение, позитив 
передается, а с хорошим настрое-
нием клиенты охотнее соглашаются 
тратить деньги.

Не вгоняйте себя в стресс. Обыч-
ная доза за один раз – 30 звонков. 
Больше не надо, если вы будете 
кусаться с клиентами – никто не 
выиграет. Сделали 15 – дальше пе-
рерыв не менее 15 минут потом еще 
15 звонков. Следующая сессия – во 
второй половине дня. Ну и конечно, 
перерыв на обед – 60 мин.

Спорт. Психология активных 
продаж тесно связана со спортом. 

Давайте телу нагрузку в процессе 
работы. Чередуйте звонки и физи-
ческие упражнения для более бы-
строго восстановления моральных 
сил. Наступил перерыв – пошли 
отжались или присели. Кровь бы-
стрее пошла по жилам, мозг отдох-
нул и готов к работе. Спустя пару 
недель вы приятно удивитесь из-
менениям: стало гораздо меньше 
грубиянов-отказников.

Как ни странно, но неадекват-
ных людей я не слышал, наверное, 
уже больше года. Хотя совершаю 
не менее 250 холодных звонков 

ежемесячно. Видимо настрой на 
позитивную волну притягивает 
соответствующее отношение. На-
строй создается в процессе. Даже 
если нет настроя – садишься дела-
ешь пару звонков и пошло-поехало. 
Максимум после третьего звонка 
ощущаешь фан и мотивацию. Хо-
лодные звонки стали игрой. Не то 
что бы вы будете этим заниматься 
все свое время с удовольствием, 
но активные продажи не будут ка-
торгой и займут в вашей голове 
достойное место между развлече-
нием и миссией.

МАРИНА КОСТИНА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Веста»

Казалось бы, пришел на работу – 
звони, договаривайся о встречах 
с клиентами – и продавай. Но эф-
фективно продавать не получится, 
если не будет нужного настроя. 
Должен быть правильный на-
строй – настрой на клиента и его 
потребности, на помощь ему в ре-
шении его задач. А ведь нередко 
продавцу приходится от клиентов 
слушать и грубости, и жалобы на 
товар, на качество обслуживания, 
несвоевременную доставку и т. д., 
не говоря уж о том, что и нецензур-
ную лексику иногда можно услы-
шать в свой адрес. И после всего 
этого продавец должен относиться 
к клиентам доброжелательно, и не 
просто доброжелательно, а делать 
все для того, чтобы оказать реаль-
ную помощь в выборе подходящего 
товара или услуги, которые помогут 
им сделать их жизнь лучше, удоб-
нее, проще и т. д.

Надо сказать, что многие про-
давцы, несмотря на весь негатив, 
который они получают от клиентов, 
стараются держаться молодцом 
и остаются профессионалами даже 
в самых сложных ситуациях. И вро-

де бы все хорошо: продавцы стара-
ются, продажи идут, но… Не так-то 
просто здесь все, как кажется. Рано 
или поздно у продавца накопят-
ся те самые негативные эмоции, 
которые он сдерживает каждый 
раз, когда слышит негатив в свой 
адрес от клиентов. Такая ситуация, 
если ничего не делать, обязательно 
приведет к стрессу, а иногда и к де-
прессии, к профессиональному вы-
горанию. Поэтому, на мой взгляд, 
продавцу нужно не только ежеднев-
но работать над своим настроем 
на продажи, но и проводить про-
филактику возникновения стресса 
и профессионального выгорания. 
И отчасти, именно благодаря этой 
профилактике и настрой на прода-
жи будет проходить гораздо легче.

Что поможет предотвратить  
стресс, избежать негативных по-
следствий, к которым он приводит, 
или хотя бы минимизировать их?

Отдых – это бесспорно то, что 
помогает бороться со стрессом, 
но здесь важно даже не то, сколь-
ко вы будете отдыхать, как то, как 
именно вы будете это делать. Же-
лательно не просто полежать на 
диване, что, кстати, может приве-
сти только к усугублению ситуации, 
так как при этом негативные мысли 
могут не давать вам покоя. Лучше 
выбрать другой отдых – активный: 

это может быть и просто прогул-
ка в ближайшем парке, а можно 
и на пару дней в другой город или 
даже страну уехать, или в дерев-
ню к бабушке. Главное, что вы при 
этом смените обстановку, а значит, 
и мысли ваши упорядочатся, и вам 
наверняка быстро удастся настро-
ить на позитив.

Если нет возможности уехать 
даже на пару дней – не страшно. 
Заведите себе новую привычку – 
например, пробежку по утрам. Фи-
зические нагрузки (умеренные, 
конечно) – отличное лекарство 
от стрессов. Если не нравится вам 
бегать, походите в фитнес-клуб, 
или даже просто дома делайте 
ежедневно зарядку под приятную 
музыку.

Кроме физкультуры и отдыха 
помогает справиться со стрессом 
какое-то новое увлечение – к при-
меру, научитесь рисовать или гото-
вить какие-то изысканные блюда, 
а может быть, вы давно хотели за-
писаться в фотошколу, но все время 
откладывали это. Не надо больше 
откладывать – учитесь чему-то но-
вому. Новое увлечение не только 
помогает бороться со стрессом, 
но и меняет настрой на жизнь: че-
ловек начинает больше замечать 
позитивное, нежели что-то плохое. 
А для продавца это очень важно.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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РАСКРЫТЬ И ПОНЯТЬ КЛИЕНТА  
СПОСОБЫ ПОСТАНОВКИ 
ВОПРОСОВ В ПРОДАЖАХ

Олег Бусыгин

Вопросы – необходимый элемент общения и обязательное условие полноценных 
двусторонних коммуникаций. Вопросы задают динамику процесса устной или 
письменной беседы и обеспечивают синхронизацию ее участников. Вопрос – это 
форма мысли, использование которой имеет своей целью получение недостаю-
щей информации. Однако нельзя забывать о том, что кроме своей прямой – по-
знавательной – функции вопрос еще может иметь скрытую функцию, которая 
состоит в оказании влияния.

Например, когда мы задаем из-
начально не слишком принципи-
альные и важные для сути дела 
и будущего решения вопросы, мы 
обычно делаем это для поддержа-
ния разговора. Какова цель этого 
приема? Расположить к себе собе-
седника, не дать ему уйти, вызвать 
доверие, понравиться, заинтере-
совать. В продажах от этого может 
зависеть очень многое. С помощью 
вопросов опытный продавец спосо-
бен даже преодолеть возражения 
своего покупателя.

Без задавания вопросов, по-
лучения и осмысления ответов 
на них мы вряд ли можем пони-
мать друг друга. Задавая вопросы 
клиенту, продавец узнает его ситу-
ацию, потребности и предпочтения. 
Ответы нужны для формирования 

или коррекции торгового предло-
жения. В продажах правильно за-
данные вопросы играют ключевую 
роль для заключения сделки. Также 
они могут предотвратить возмож-
ные сомнения клиентов, психоло-
гически привести его к готовности 
сделать покупку.

Совершение сделки является 
успешным итогом грамотно вы-
строенной коммуникации продав-
ца и покупателя. На рынке не так 
много товаров и услуг, которые 
«продают себя сами» благодаря 
низкой цене или способности удов-
летворить острую необходимость. 
Поэтому для реализации большин-
ства предложений нужны допол-
нительные усилия. И это не толь-
ко предпродажный маркетинг, но 
и человеческое общение. Диалог 

в продажах – это игра на тонких 
душевных настройках клиента. 
Она требует определенных пси-
хологических и коммуникативных 
компетенций. Одна из них – это 
представление о ситуации клиен-
та, умение ее анализировать, по-
нимать и управлять ею.

Для одних и тех же товаров 
и услуг клиенты могут быть самые 
разные. Даже когда целевая ау-
дитория определена максимально 
четко, нельзя забывать: двух абсо-
лютно одинаковых людей не быва-
ет. Но это не отменяет того факта, 
что в некоторых ситуациях разные 
люди могут повести себя одинако-
во. Иначе говоря, учет ситуации 
клиента может быть ключевым для 
успеха в продажах.

Ситуация – это совокупность 
обстоятельств, в которых оказы-
вается человек. Она имеет объек-
тивную природу: многое в том, что 
с нами происходит, не зависит от 
нас самих. Погода, пробки на доро-
гах, цены в магазине, кризис в эко-
номике. Но не менее важно наше 
личное отношение к обстоятель-
ствам. Как мы их видим, восприни-
маем, анализируем и оцениваем. 
Какое значение мы им придаем 

ВОПРОСЫ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОБЩЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ПОЛНОЦЕННЫХ ДВУСТОРОННИХ 
КОММУНИКАЦИЙ.
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относительно себя. Значительную 
роль здесь играет набор шаблонов 
в сознании каждого из нас. В них 
зафиксированы привычные спо-
собы квалифицировать ситуации 
и реагировать на них, выбирая те 
или иные модели поведения и ал-
горитмы действий. Иными словами, 
имея объективную природу, ситуа-
ция также зависит от психотипа че-
ловека, его темперамента, харак-
тера, опыта, имеющихся на данный 
момент ресурсов.

Любая ситуация, в общем и це-
лом, состоит из объективных обсто-
ятельств и субъективного отноше-
ния к ним. Ситуацию формируют:
• проблема, которую нужно ре- 

шить;
• причины возникновения этой 

проблемы;
• потребности, которые или рас-

полагают к разрешению про-
блемы, или препятствуют этому;

• ресурсы для разрешения про- 
блемы;

• препятствия к разрешению 
проблемы;

• представление клиента о спосо-
бе решения его проблемы (или 
отсутствие такого);

• последствия предполагаемого 
решения проблемы или отказа 
от решения.
Все это может осознаваться, 

частично осознаваться или не 
осознаваться клиентом. На степень 
осознанности/неосознанности 
и должна быть направлена работа 
с клиентской ситуацией. Повысить 

осознанность клиента и есть за-
дача продавца, решение которой 
будет заложено в основу будущей 
сделки.

В продажах нужно учитывать, 
что изначально ситуация продав-
ца и ситуация покупателя – это 
разные ситуации. Если продавец 
пытается переместить клиента 
в свою ситуацию, он делает ошиб-
ку и теряет продажу. Если же он 
сам перемещается в ситуацию 
потенциального покупателя, либо 
ухитряется трансформировать его 
ситуацию под свою, он – на вер-
ном пути.
1. Предназначение вопросов.

Спрашивая, мы стремимся 
получить интересующую нас ин-
формацию и установить обратную 
связь с другим человеком. Вместе 
с тем, задавая вопросы, мы так или 
иначе даем характеристику соб-
ственной позиции, намерениям, 
настроению.

Своевременно и верно задан-
ные вопросы помогают решать 
задачи понимания и взаимодей-
ствия. Несвоевременно и непра-

вильно заданные вопросы (как 
и незаданные вопросы) могут 
приводить к нарушению комму-
никации, недоразумениям и кон-
фликтам.

Отказ от задавания вопро-
сов снижает уровень диалоговой 
коммуникации, не дает новой ин-
формации и взаимопонимания 
сторон. Не задавая вопросов и не 
получая ответов, мы не владеем 
ситуацией полностью и поэтому 
рискуем ошибаться в мыслях и по-
ступках.

Любые вопросы в продажах 
предназначены для того, чтобы:
• Выяснить потребности и воз-

можности клиента;
• предложить ему товар или услу-

гу как решение его задачи, про-
блемы, исполнение желания;

• получить согласие клиента на 
осуществление сделки (по-
купки).

2. Общие правила постановки во-
просов.
Вопрос предваряет наши дей- 

ствия, получение ответа необхо-
димо для планирования актив-
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ности. Поэтому важно, чтобы во-
просы были функциональными 
и корректными. Если мы хотим, 
чтобы наша практика спрашива-
ния была успешной, не приводила 
к конфликтам, помогала в жизни 
и в делах, то нам стоит придержи-
ваться следующих правил:
• осмысленность и целесообраз-

ность (вопрос должен быть раз-
умным, логичным и направлен 
на решение определенной за-
дачи, например, выяснить по-
требность);

• ясность и простота (вопрос 
должен быть четко сформули-
рован и быть понятным, напри-
мер, если в вопросе необходим 
специальный термин, его следу-
ет пояснить);

• краткость (длинные вопросы 
расходуют много времени, за-
трудняют понимание и могут 
вызвать негативную реакцию);

• корректность (речь идет не толь-
ко о логической корректности, 
но и о культурной: полноценный 
диалог ведется на равных, с ува-
жением к собеседнику, даже 
если он неправ);

• возможность ответа (полезно, 
когда сложные вопросы могут 
содержать подсказку).

3. Виды вопросов
Цель задавания вопросов и по-

лучения ответов, как правило, по-
священа анализу проблемы. Для 
ее полноценного и всестороннего 
обозрения предусмотрены разные 
вопросы. В зависимости от предна-
значения вопросов их подразделя-
ют на виды:
• общие (как правило, они быва-

ют открытыми);
• частные или специфические 

(могут быть как открытыми, так 
и закрытыми);

• уточняющие (могут быть, на-
пример, личными, гипотетиче-
скими);

• альтернативные.
Среди обязательных общих во-

просов можно назвать следующие:
• Кто?
• Что?
• Где?
• Когда?
• Как?
• Почему?

Ответы на эти общие вопросы 
призваны установить самую суть 
дела. Все остальные вопросы, ско-
рее всего, будут уже уточняющими, 
конкретизирующими, частными. 
Они призваны дать представление 
о деталях, подробностях сути дела. 

Получение ответов на них поможет 
направить разговор в нужное русло 
и добиться желаемого результата 
в итоге диалога.
4. Стратегия постановки вопросов

Диалог, включающий в себя 
вопросы и ответы, нужен нам, 
чтобы совместно с другим чело-
веком (людьми) прийти к нужному 
всем решению. Соответственно, 
он должен быть направленным по 
определенному вектору и иметь 
определенную стратегию развития, 
чтобы привести к нужному итогу, за-
вершению.

Что мы должны выяснить с по-
мощью вопросов?
• Факты (суть дела, обстоятель-

ства ситуации).
• Отношение (эмоции, чувства, 

переживания относительно си-
туации).

• Намерения (желания, связан-
ные с данной ситуации).

• Средства (способы для работы 
с ситуацией, например, для ре-
шения проблемы).

• Сроки (в течение какого вре-
мени должна решаться задача, 
связанная с данной ситуацией).

• Препятствия (факторы, мешаю-
щие осуществить намерения).

• Результат (видение желаемого 
итога реализации намерений).
Использование вопросов как 

инструмента в продажах должно 
иметь свою четкую стратегию, чтобы 
приводить к нужным результатам.

Общая схема стратегии поста-
новки вопросов такова:
• Первая группа вопросов: прояс-

нение ситуации, потребностей 
и пожеланий клиента.

• Вторая группа вопросов: пред-
ложение своей помощи в удов-
летворении запроса клиента.

• Третья группа вопросов: подве-
дение клиента к решению о по-
купке и закрытие сделки.
Иначе схема стратегии может 

быть представлена поэтапно:
ЭТАП 1: Факт – ЭТАП 2: пример 

по данному факту – ЭТАП 3: во-
прос – ЭТАП 4: предложение помо-
щи – ЭТАП 5: совершение сделки

СВОЕВРЕМЕННО И ВЕРНО ЗАДАННЫЕ 
ВОПРОСЫ ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
ПОНИМАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

В ПРОДАЖАХ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ,  
ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО СИТУАЦИЯ ПРОДАВЦА 
И СИТУАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ – ЭТО РАЗНЫЕ 
СИТУАЦИИ.
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Что делает продавец:
• привлекает внимание к своему 

предложению товара (услуги);
• демонстрирует его потребитель-

скую ценность и нужность имен-
но для этого клиента;

• использует пример для под-
тверждения своего пред-
ложения;

• уточняет ситуацию, потребности 
и предпочтения покупателя;

• использует полученную инфор-
мацию для формирования или 
коррекции своего предложения

• предлагает помощь в удовлет-
ворении клиентского запроса.

5. Метод SPIN.
В качестве одной из технологий 

задавания вопросов в продажах 
используют метод SPIN (чаще все-
го он применяется при соверше-
нии крупных сделок). Суть метода – 
в его аббревиатуре:

S (situation) – ситуационные 
вопросы;

P (PRoblem) – проблемные 
вопросы;

I (implication) – извлекающие 
вопросы;

N (need-payoff) – направляющие 
вопросы.

Ситуационные вопросы реша-
ют задачу сбора информации о кли-
енте и его запросе («какой смарт-
фон вы использовали раньше?»).

Проблемные вопросы ис-
пользуют для получения информа-
ции о проблемах и недовольствах 
клиента относительно товара или 
услуги («что вас не устраивает 
в Android?»).

Извлекающие вопросы на-
правлены на выявление скрытого 
значения потребностей, запро-
сов и проблем клиента («а вы не 
задумывались о приобретении 
такой опции, как страховка ваше-
го смартфона?»).

Направляющие вопросы слу-
жат для раскрытия клиенту важно-
сти, ценности и пользе его решения 
о покупке («вы видите, что приоб-
ретение этой модели – это лучший 
на сегодня выбор по соотношению 
цена/качество?»).

Использую эту или любую дру-
гую технологию задавания вопро-
сов, важно помнить, что настоя-
щим ключом к успеху в продажах 

является не желание «впарить» 
клиенту неважно что (или что-то 
определенное) любой ценой, а ис-
креннее желание помочь ему ре-
шить проблему.

Подводя итоги, стоит сказать 
следующее.

Для правильного применения 
вопросов стоит:
• заранее продумать стратегию 

ведения диалога с клиентом;
• подготовить факты, вопросы, 

аргументацию, практические 
примеры;

• запомнить последовательность  
применяемых в диалоге при- 
емов;

• уметь импровизировать, отходя 
от шаблона (скрипта), используя 
его гибко;

• максимально часто упражнять-
ся, оттачивая свое мастерство.
Желаю вам успеха в общении 

с вашими клиентами!

ОТКАЗ ОТ ЗАДАВАНИЯ ВОПРОСОВ СНИЖАЕТ 
УРОВЕНЬ ДИАЛОГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, 
НЕ ДАЕТ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ СТОРОН.
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ПРОДАВЦУ НА ЗАМЕТКУ

СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ 
В РАБОТЕ ПРОДАВЦА  
И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НИХ
Анастасия Будникова (@budnikova1)

Работа продавца – это постоянное общение с большим количеством людей. 
В большинстве случаев совершенно разными и незнакомыми. Стрессоустойчи-
вость для торговой деятельности крайне необходима, чтобы продавцу не срывать-
ся и не впадать в крайнем случае в депрессию.

К состоянию стресса приводят 
мысли и эмоции, которые крутятся 
в нашей голове и ощущаются посто-
янно. Сильно меняется жизнь лю-
дей, которые осознают, что любые 
эмоции в их жизни – это хорошие 
привычки, если это касается поло-
жительных эмоций, либо губитель-
ные привычки, если имеют дело 
с негативными эмоциями.

Перед тем как ответить на глав-
ный вопрос: «Как избежать стрес-
сов продавцу в его работе?», важно 
рассмотреть те моменты, которые 
продавец может расценивать, как 
приводящие к стрессу.

Приведу в пример ситуации, ко-
торые являются наиболее стрессо-
выми в работе продавцов и сгруп-
пирую их по типам. В каждом из 
этих типов расставлю ситуации по 

степени наиболее стрессовых для 
продавцов. Это будет выглядеть, 
как рейтинг, который будет двигать-
ся от большего к меньшему.

ПО ТИПУ ВЛИЯНИЯ 
НА ЛЮДЕЙ

1. Продажа во время живой 
встречи.

2. Звонки по телефону клиентам.
3. Общение с помощью переписки.

Во время общения с клиентом, 
продавца может быть слышно, но 
не видно, либо не видно и не слыш-
но, так как общение осуществляет-
ся по средствам текста, либо что 
лучше всего – видно и слышно, ког-
да встреча осуществляется вживую.

Продажа во время живой 
встречи воспринимается осо-

бенно часто новичками как са-
мая стрессовая. Хотя, где самый 
большой страх – там самый боль-
шой ресурс. Это можно сравнить 
с тем, что подойти познакомиться 
с женщиной мужчине страшнее, 
чем позвонить или написать. Так 
как если она откажет прилюдно, об-
щаясь лично куда неприятнее, как 
если бы он позвонил, а она отка-
зала. Значительно менее страшно, 
когда продавец общается письмен-
но. Даже если откажет, он сможет 
многое придумать в защиту себя 
и начнет вести оправдательную 
беседу сам с собой. Начнет думать: 
«Он так написал, скорее всего, по-
тому-то…» А вот при личной встрече 
продавец дает больше информации 
о себе для оценки: как он выглядит, 
ведет себя, говорит, выявляет по-
требности и т. д. И поводов пережи-
вать становится больше. Так растет 
градус стрессовости.

ПО ТИПУ ЭТАПОВ ПРОДАЖ

1. Клиент отказывается, говоря 
«Нет».

2. Клиент высказывает свои воз-
ражения.

3. Само общение.

К СОСТОЯНИЮ СТРЕССА ПРИВОДЯТ МЫСЛИ 
И ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ КРУТЯТСЯ В НАШЕЙ 
ГОЛОВЕ И ОЩУЩАЮТСЯ ПОСТОЯННО.
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Опрашивая продавцов разно-
го уровня развития и опыта про-
даж, можно сделать вывод, что 
у новичков имеется сильный страх 
отказов, но со временем и практи-
кой страх начинает отступать, но 
вот ощущение «неприятно» оста-
ется. Разница в том, что опытный 
продавец научился с этим работать 
и не погружаться в эту эмоцию на-
долго. Это часто связано с тем, что 
мудрый продавец осознает то, что 
он не может изменить кого-то, он 
может иметь дело только с самим 
собой. И работать над самим собой. 
Потому что он принимает важное 
в своей жизни решение – берет 
ответственность на себя. Снимает 
детскую, неудобную, жмущую со 
всех сторон рубашку жертвы.

ПО ТИПУ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ БИЗНЕСА

1. Несоответствие результата плану 
по показателям объемов продаж.

2. Ознакомление руководства с от-
четом о проделанной работе.

3. Нарушение сроков поставки, 
некачественное производство, 
дефект товара. Из-за чего про-
давец вынужден об этом сооб-
щить клиенту и «краснеть».
Остаются считанные дни до 

конца месяца, чтобы начать подво-
дить итоги своей работы. И здесь 
продавец осознает, что результаты 
его далеки от идеала. И чем ближе 
день подведения итогов, тем градус 
напряжения начинает возрастать, 

и продавец начинает посыпать 
свою голову пеплом. Также неред-
ко отдел продаж наших клиентов из 
производственной сферы сетовал 
на то, что их производственный 
отдел может какое-либо изделие 
произвести с дефектом, например, 
поставили царапину на мебели. 
И, конечно же, недовольные поку-
патели звонят в первую очередь 
продавцу, который ее продал. 
Эта ситуация, хотя является ме-
нее стрессовой, но все же занима-
ет почетное 3 место.

ПО ТИПУ ЛИЧНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

1. Угроза увольнения.
2. Зарплата, премия, дополнитель-

ные проценты.
3. Победят коллеги – конкуренты, 

а они останутся в проигрыше.
Приоритет в потребностях может 

отличаться, в зависимости от каж-
дого человека. Чаще всего людям 
важна определенность, поэтому 
наличие работы – важный момент 
для удовлетворения этой потреб-

ности. Редко работающие по найму 
люди самостоятельно обращаются 
в консалтинговую компанию для 
того, чтобы больше денег принести 
компании. Это больше в интересах 
самой компании, согласны? Но был 
случай, обратилась девушка, кото-
рая работает по найму продавцом. 
Она обратилась ко мне с пробле-
мой того, что не выполняет планы 
очередной месяц и ей грозит уволь-
нение, поэтому она хочет получить 
консультацию от меня. Эта ситуация 
отлично иллюстрирует, что для нее 
очень важна эта работа и она бо-
ится ее потерять. Лишь потом уже 
она переживает о зарплате. И лишь 
в последнюю очередь – о том, что 
она окажется хуже других.

ПО ТИПУ КЛИЕНТА

1. Клиент с расшатанной психикой.
2. Клиент с претензиями.
3. Вспыльчивый клиент.

Все любят позитивных, рассу-
дительных людей. Но бывают ис-
ключения, когда перед продавцом 
оказывается человек с расшатан-
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ной психикой. В моей практике 
был случай, когда мне казалось, 
что сотрудник организации клиен-
та может наброситься на меня с ку-
лаками во время переговоров. Та-
кого не произошло, но та ситуация 
была стрессовой.

ПО ТИПУ ПРОДАВЦА

1. Я недостаточно хорош.
2. Меня никто не любит.

Очень многие продавцы каждое 
возражение клиента воспринима-
ют на свой счет. Что если клиент 
ответил не так, как им бы хотелось, 
значит, они недостаточно хороши. 
От этого уверенность их оказыва-
ется на нуле. А так как они действи-
тельно так считают, то и ведут себя 
аналогично. Расценивая взаимо-
действие с клиентами как край-
не стрессовые ситуации.

ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ

Сложность в общении с мужчинами 
или с женщинами.

Этот пункт не могла не указы-
вать, потому что, к сожалению, 
встречала продавцов, которые мо-
гут взаимодействовать, например, 
только с мужчинами либо исклю-

чительно с женщинами. Такое про-
исходит вследствие того, что корни 
проблем тянутся из детства. Если по 
каким-то причинам продавец име-
ет сложные отношения с матерью 
или отцом. Обиды на мать сказы-
ваются на всем общении с женщи-
нами, а неприятие отца влияет на 
отношения со всеми мужчинами. 
Видела много случаев, когда про-
давец испытывал сложности в об-
щении с матерью и конфликтовал 
с клиентами, мог ответить женщи-
нам грубо и т. д.

Сейчас мы с вами разобрали 
наиболее часто встречающиеся 
типовые ситуации, которые при-
водят продавцов к стрессу. С лич-
ностным ростом, опытом, продавец 
все меньше и меньше поддается 
негативным эмоциям. Потому что 
личностный рост – это лекарство 
против всех болезней, в том числе 
и стресса.

Чтобы продавцу противосто-
ять стрессу и не загонять себя в угол, 
дам несколько рекомендаций.

1. Работа над своим эмоцио-
нальным интеллектом. Развитие 
эмоционального интеллекта – это 
основа качественных изменений 
в жизни продавца. Я много раз чи-
тала о контроле над своими эмоци-

ями, в том числе у моего любимого 
учителя Брайана Трейси, но, при-
знаюсь вам честно, не сразу его 
совет начала внедрять. Что с моей 
стороны оказалось большой ошиб-
кой. Потому что контроль эмоций 
позволяет делать свое состояние 
ресурсным. Ведь именно на наше 
состояние притягиваются похожие 
люди, нужные события, которые 
приводят туда, куда мы стремимся 
попасть. Рекомендую проделать 
одно замечательное и простое 
упражнение: выбрать день и с са-
мого утра, когда вы встанете, по-
ставьте будильник на каждый час. 
Возьмите лист бумаги или блокнот 
и начинайте записывать, что вы 
сейчас чувствуете в данную минуту. 
Например, зазвонил будильник в 9 
часов и записываете самую послед-
нюю эмоцию. И напротив каждой 
эмоции ставьте плюс или минус. 
Ставьте плюс, когда эмоция типа: 
восторг, счастье, воодушевление, 
решимость, целеустремленность 
и т. д. И ставьте минус, когда настро-
ение типа: тревога, разочарование, 
упадок, мрачность и т. д. Таким об-
разом, вы заметите, куда направле-
но ваше движение. Как правило, та-
кое упражнение сильно отрезвляет. 
Лишь продавец, любящий жизнь, 
способен вдохновлять кого-то что-
то купить. А если в вашем блокноте 
оказалось огромное количество 
минусов, не стоит отчаиваться, ина-
че еще один минус заработаете. Но 
если без шуток, то любой результат 
следует анализировать. Если идти 
глубже, то можно задать себе сле-
дующий вопрос: «Почему я испыты-
ваю ту или иную эмоцию? Что этому 
поспособствовало?» Проводя свое 
собственное исследование, многие 
замечают, что негативные эмоции 
стали испытывать после общения 
с токсичными людьми из своего 
окружения, либо много сидели 
в соцсетях и потратили много вре-
мени, по этой причине не успели 
что-то сделать, кому-то позвонить. 
Когда мозг в состоянии стресса, 
он фокусируется на проблеме, а не 
на решении ее. Поэтому так важно 

ОЧЕНЬ МНОГИЕ ПРОДАВЦЫ КАЖДОЕ 
ВОЗРАЖЕНИЕ КЛИЕНТА ВОСПРИНИМАЮТ 
НА СВОЙ СЧЕТ.

ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЮДЯМ ВАЖНА 
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ПОЭТОМУ НАЛИЧИЕ 
РАБОТЫ – ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЭТОЙ ПОТРЕБНОСТИ.
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прокачивать свой эмоциональный 
интеллект. А лучше всего это помо-
жет сделать контроль за ним. Его 
можно также развить, как и муску-
лу. Для этого важна регулярность. 
При любых результатах, с которыми 
вы ознакомитесь, спросите себя: 
«Как я могу свое состояние сделать 
лучше?» Кому-то достаточно будет 
открыть окошко и сделать несколь-
ко глотков свежего воздуха.

2. Упражнение «подумал-сде-
лал». Это упражнение оказалось 
крайне эффективным. Потому что 
не позволяет растягивать дела во 
времени и не копить их, как хомяк. 
Оно выполняется так же, как и на-
зывается. То есть пришло в голову 
позвонить к какому-то клиенту – 
позвоните. Чувствуете, что немного 
устали от звонков, и это сказыва-
ется на общении – переключись на 
что-то другое.

3. Навести порядок на рабочем 
столе. Кто познакомится с магией 
порядка на столе и его результа-
тами, тот не захочет наводить бес-
порядок. Когда наводишь порядок 
на физическом уровне, приходит 
в порядок ментальный уровень. 
Помимо своего рабочего стола по-
пробуйте навести порядок в своем 
доме. И в этот раз, если соберетесь 
это делать, делайте это в удоволь-
ствие. То есть не старайтесь за раз 
убрать все. А займитесь на сей раз 
уборкой осознанно. Сначала одну 
тумбочку, затем другую. И притом 
задавайте себе вопрос: «Приносит 
ли мне радость эта вещь?» Возьми-
те несколько пакетов: в одном по-
ложите вещи, которые вам нужны, 
нравятся и которые вы оставите 
себе; в другой положите вещи для 
продажи; в третий положите вещи, 
которые можете кому-то подарить, 
кто это оценит. Пусть уборка даже 
затянется на месяц, здесь важно 
стараться получать удовольствие 
от самого процесса. И постарайтесь 
прочувствовать, что с вами будет 
происходить. Вам это понравится, 
проверено.

4. Работа с физиологией – про-
стая технология, которая позволит 

моментально изменить свое со-
стояние. Энтони Роббинс говорит: 
«Всего 2 см отделяет счастливых 
людей от несчастных». Когда чело-
век выпрямляет спину и расправ-
ляет плечи, никто не может сделать 
ему плохо или больно. Он рассказы-
вает о магической точке, которая 
находится в зоне солнечного спле-
тения и которую следует держать 
всегда на 2 см выше. Это правило 
важно соблюдать во время перего-
воров, в рамках телефонного обще-
ния и т. д.

5. Медитации. Когда начина-
ешь чем-либо заниматься, через 
некоторое время может возник-
нуть соблазн пропустить, бросить, 
повторить позже. Что я осознала 
наверняка, это то, что польза от 
медитаций колоссальна. Меди-
тации гармонизируют состояние, 
приводят мысли в порядок, успо-
каивают, оздоравливают. Когда 
я ввела их в постоянную практику, 
вроде как сон или чистка зубов, 
было желание пропустить. Но я не 
останавливалась. Делала регуляр-
но 2 недели. После этого я стала 
зажигать аромопалочки, создавать 
более расслабляющую обстановку. 
И что же произошло с практикой? 
Я ее сильно полюбила. Я жду с удо-

вольствием вечера, чтобы помеди-
тировать и гармонизировать себя.

6. При возникновении любой 
ситуации всегда задавать себе 
следующий вопрос: «За что я могу 
быть благодарен этой ситуации?» 
Да, бывают случаи, когда доволь-
но сложно выразить слова бла-
годарности обстоятельствам или 
человеку. В таком случае я всегда 
вспоминаю историю моего одного 
из значимых учителей о том, как че-
ловек благодарил, забравшись на 
пальму, свою жизнь, спасаясь от 
наводнения. Это был его ученик, ко-
торый приехал в тропическую стра-
ну на отдых. Но произошло такое. 
Если бы этот человек написал кни-
гу, я бы обязательно ее прочла. 
При этом находившись на пальме, 
он постоянно благодарил жизнь за 
то, что он еще жив. Он выжил. Так 
и нам, продавцам, чтобы выжить 
от стрессовых ситуаций, важно 
всегда благодарить. Ведь каждая 
ситуация чему-то учит. Если клиент 
отказался заключать договор, даже 
в этой ситуации важно исследовать 
то, чему данная ситуация вас нау-
чила, что подсказывает. Возможно, 
в последующем вы поймете, что 
были в неприятных эмоциях и это 
передалось клиентам. Возможно, 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА – ЭТО ОСНОВА КАЧЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНИ ПРОДАВЦА.

КОГДА НАВОДИШЬ ПОРЯДОК 
НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ, ПРИХОДИТ 
В ПОРЯДОК МЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.
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не перезвонили тогда, когда дого-
варивались. Осознав это, вы мо-
жете совершенно поменять свою 
схему и манеру взаимодействия 
с клиентами. Порой такая ситуация, 
казалось бы, негативная, заставля-
ет действовать более активно и на-
ходить новые рынки, что приводит 
к большим результатам.

7. Перевести свой страх в любо-
пытство. Если продавец испытыва-
ет страх при общении с клиентами, 
ему помогут следующие вопросы: 
«Интересно, насколько приятным 
окажется наше общение с этим 
клиентом? Интересно, насколько 
замечательным окажется этот опыт 
взаимодействия с ним? Интересно, 
насколько плодотворной окажется 
наша с ним беседа?» В данном слу-
чае такими вопросами продавец 
переключает свой фокус со страха 
на любопытство и перестает себя 
нагнетать.

8. Упражнение «четность с са-
мим собой». Эта техника одного из 
моих учителей. Благодаря этому 
упражнению вы не будете акку-
мулировать негативные эмоции 
в себе и не будете притягивать их 
в будущем, реагируя на соответ-
ствующие по настроению ситуа-
ции. Произошла, как вам кажется, 
неприятная ситуация. Как правило, 
человек в этих обстоятельствах 

плохо контролирует свои эмоции. 
Тем самым испытывает их, за-
цикливается на них и умножает. 
Не осознав их, загоняет глубоко 
внутрь себя, копит и появляет-
ся стресс. Важно каждую эмоцию 
осознавать. Возможно, вы сей-
час кого-то критикуете, чувству-
ете обиду, что кто-то не сдержал 
свое обещание. Что в этом случае 
необходимо сделать? Во-первых, 
признаться и назвать те эмоции, 
которые испытываем. Во-вторых, 
обозначить для себя, какие сози-
дательные эмоции мы бы хотели 
испытывать в этой ситуации, но 
пока не получается. В-третьих, 
признаться себе в том, верите вы 
или нет, что сможете реагировать 
иначе. В-четвертых, поблагодари-
те за эту ситуацию. Рассмотрим на 
реальном примере из жизни про-
давца. По заказу клиента были 
выполнены работы. И когда про-
давец привез передавать работы, 
клиент сообщает, что не сможет 
оплатить и вообще принять работы. 
Продавец, не зная эту технику, мог 
бы вспылить или сказать, что нач-
нут действовать через суд. Но это 
был бы очередной повод остаться 
в плохих отношениях с клиентом. 
А так как цель продавца иная, ког-
да он четко осознает, что хочет, что-
бы от сотрудничества выиграли обе 

стороны, он стал проделывать эту 
технику прямо во время общения 
мысленно. Он признал, что испы-
тывает негативные эмоции и кри-
тикует в уме действия клиента. Но 
хочет испытывать по отношению 
к нему приятные эмоции, но пока 
это не получается. При этом он ве-
рит, что это получится. И в конце 
благодарит за эту ситуацию. Ведь 
она развивает в нем эмоциональ-
ный интеллект, силу и терпимость. 
И что вы думаете, происходит? Кли-
ент разрешает денежный вопрос, 
и сотрудничество продолжается. 
Ситуация стрессовая, согласны? 
Но реакция продавца совершен-
но другая, которая сыграла наи-
лучшим образом. Теперь этой тех-
нологией обладаете и вы.

Мы с вами обсудили часто 
встречающиеся ситуации, кото-
рые расцениваются продавцами 
как стрессовые. Разделили их на 
типы и определили, какое место 
они занимают в работе продавца. 
Затем, исходя из этого, мы опре-
делили с вами пути разрешения 
и выхода из стрессовых ситуаций. 

Теперь ваша задача – исполь-
зовать эти упражнения в своей 
практике и получать результаты. 
Выберите наиболее подходящие 
для вас и работайте с ними. Если 
вам понравится какой-нибудь из 
предложенных мной вариантов, 
гарантирую, что вы от них не отка-
жетесь. Они станут для вас чем-то 
привычным, и вы, возможно, за-
дадите себе вопрос: «Почему я не 
использовал их раньше?» Но если 
зададите этот вопрос, обещайте, 
что сделаете это в позитивном 
ключе. Ведь мы стремимся к жизни 
без стресса!

КОГДА ЧЕЛОВЕК ВЫПРЯМЛЯЕТ СПИНУ 
И РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ, НИКТО НЕ МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ЕМУ ПЛОХО ИЛИ БОЛЬНО.
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КАК НАСТРОИТЬСЯ  
НА УСПЕХ В ПРОДАЖАХ?
Добиться успеха в продажах не так просто, и многие продавцы понимают, что 
для этого однозначно нужны знания и профессиональные навыки. Но, как ни 
странно, этого тоже недостаточно. Что же еще имеет значение для достижения 
успеха в продажах? Очень важен настрой продавца: если он настроен на победу, 
на достижение цели, то его шансы значительно повышаются, а если он дает волю 
страхам или пессимизму, то, соответственно, добиться успеха будет значительно 
сложнее. О том, как настроиться на успех в продажах, сегодня расскажут экспер-
ты нашего журнала.

АЛИНА КУЗНЕЦОВА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Веста»

Как показывает практика, более 
успешны в продажах те сотрудники, 
которые смотрят на жизнь позитив-
но. То есть те, кто сам верит в успех. 
И это вполне закономерно, ведь 
настрой продавца виден и клиенту. 
А покупать у продавца, который не 
верит в успех, испытывает страх, 
пессимистичен, отважатся не 
многие клиенты. Такой продавец 
вызывает недоверие со стороны 
заказчиков. Кроме того, настрой 
продавца передается и клиенту, 
а покупки, как известно, нередко 
происходят под влиянием эмоций, 
а не разума. И эмоции эти явно по-
зитивного характера.

У нас в коллективе есть такие 
менеджеры по продажам, которые 
всегда находятся на позитивной 
волне – и это не наигранно, это 
стиль жизни. Так вот у них продажи 
идут гораздо легче, чем у тех, кто 
позволяет себе дать волю песси-
мизму. Поэтому мы уже давно учим 
наших продавцов тому, что в нача-
ле рабочего дня нужно настроить-
ся на позитив. И если я, как руко-
водитель, замечаю, что кто-то из 

продавцов начинает звонить кли-
ентам, будучи не в форме, не в на-
строении, то напоминаю ему, что 
сначала надо настроиться на успех.

О том, как именно настраивать-
ся, строгих рекомендаций нет, так 
как у каждого человека существу-
ют свои «рабочие» методы – од-
ному поможет вернуть ресурсное 
состояние приятная музыка, дру-
гому чашечка ароматного чая или 
кофе, третьему – какие-то физи-
ческие упражнения и т. д. Тем, кто 
еще не нашел «ключик» к своему 
настрою, могу посоветовать про-
бовать на практике различные ме-
тоды. Вспомните, что вы любите: 
может быть, у вас есть любимая 
песня, которая легко поднимает 
вам настроение, или же какой-то 
автор, чьи строки вдохновляют вас 
на «подвиги». Иногда может быть 
достаточно просто выпить чашечку 

чая с любимыми конфетами, вспом-
нить что-то приятное, а может быть, 
позвонить близкому человеку. На-
верняка вы найдете то, что вам 
помогает чувствовать себя более 
уверенно, и то нужно использовать 
для того, чтобы клиенты видели пе-
ред собой уверенного позитивного 
человека, а не растерянного боя-
щегося продавца, слабо верящего 
в успех переговоров.

Но будучи в ресурсном состоя-
нии, старайтесь сделать, как можно 
больше звонков клиентам, и прове-
сти большее количество перегово-
ров, ведь именно с таким настро-
ем продажи идут легко и успешно. 
Если же по какой-то причине вам 
никак не удается настроить себя 
на позитив, то посвятите этот день 
«бумажной» работе: подготовке от-
четов, написанию коммерческих 
предложений клиентам и т. д. Но 

БОЛЕЕ УСПЕШНЫ В ПРОДАЖАХ 
ТЕ СОТРУДНИКИ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ 
НА ЖИЗНЬ ПОЗИТИВНО.
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будьте внимательны к себе – если 
рабочих дней «не в настроении» 
у вас становится все больше, то 
либо у вас начинается процесс вы-
горания, либо вы просто занимае-
тесь не своим делом. И тот и другой 
случай не редкость для продавцов.

Что касается выгорания, то это 
нередко происходит с менеджера-
ми по продажам. И надо сказать, 
что в этом случае очень непросто 
продавцу настраиваться на успех. 
Если это и удается, то крайне редко. 
И если не принимать никаких мер, 
то рано или поздно выгорание при-
ведет к уходу продавца из компа-
нии, а не редко и из самой профес-
сии. Продавцы, в силу присутствия 
постоянных стрессов в работе, 
сильно подвержены этому недугу. 
Но при правильном распределении 
нагрузки, грамотному планирова-
нию не только рабочего времени, 
но и отдыха, выгорания можно избе-
жать. Но даже если процесс выгора-
ния уже начался, то это тоже еще не 
приговор – продавцу здесь помогут 
справится с проблемой и вновь вер-
нуться в ресурсное состояние отдых, 
переоценка ценностей и постанов-
ка новых целей. Но сам продавец не 
всегда способен заметить за собой 
проявление симптомов профессио-

нального выгорания, поэтому здесь 
очень важно внимание руководите-
ля, который и должен отслеживать 
эти симптомы у своих подчиненных. 
Если проявление симптомов выго-
рания оставить без внимания, то 
продавец, скорее всего, выгорит, 
а значит, долго не проработает в ва-
шей компании, так как его результа-
тивность будет падать день ото дня.

Но постоянное отсутствие на-
строя на продажи, может говорить 
и о том, что человек просто нахо-
диться не на своем месте. А ведь 
в продажи, действительно, приходят 
очень много «случайных» людей, ко-
торые идут на эту работу по самым 
разным причинам: кто-то попробо-
вать свои силы в продажах; кто-то 
временно, пока не найдет более 
престижную работу; кто-то просто 
подзаработать денег и т. д. И после 
какого-то определенного периода 
эти «случайные» люди нередко пони-
мают, что продажи – это не та сфера, 
в которой они хотели бы работать. 
И вот тогда им становится с каждым 
днем все сложнее настраиваться на 
позитив, на успех в продажах. И рано 
или поздно, они примут решение об 
уходе из компании, если, конечно, 
руководитель раньше не решит рас-
статься с этими продавцами.

Но те, кто хотят и умеют прода-
вать, не должны забывать о том, 
что даже несмотря на их опыт и на-
личие профессиональных навыков, 
они не должны забывать о психоло-
гической подготовке к работе с кли-
ентами. И эта подготовка должна 
происходить не только в начале ра-
бочего дня, но и в том случае, если, 
к примеру, продавец пообщался 
с недовольным, агрессивным кли-
ентом. То есть если произошло 
что-то, что оказало негативное 
влияние на настрой продавца, ему 
следует сделать паузу, и вновь про-
вести психологическую подготовку 
к дальнейшей работе с клиентами.

ВЛАДИСЛАВ 
ЕЛИЗАРЕНКО, 
бизнес-консультант

Всем нам с утра нужно немного 
раскачаться, прежде чем мы нач-
нем активно звонить, назначать 
встречи и совершать продажи. Но 
лишь немногие с самого утра устра-
ивают «разминку», на которой про-
рабатываются звонки и встречи 
с клиентами, хотя это один из эле-
ментов успешных продаж. Прово-
дите для себя и коллег «утреннюю 
разминку», когда вы в течение 15 
минут тренируете звонки клиентам, 
встречи с ЛПР-и, оттачиваете техни-
ки работы с секретарями и другие. 
Важно в самом начале дня закре-
пить положительные результаты. 
Положительные ответы клиентов – 
подписанные договоры.

Важно научиться продавать не 
просто каждый день, а продавать 
в каждом диалоге. Продавать себя 
как собеседника, презентовать 
свои услуги и свою компанию, а так-
же налаживать связи. Успешные 
менеджеры по продажам соверша-
ют наибольшие продажи в нерабо-
чее время. И они никогда не теряют 
навык, они постоянно что-то про-
дают, они продают свои продукты, 
идеи, мечты, расширяют сеть своих 

ПОСТОЯННОЕ ОТСУТСТВИЕ НАСТРОЯ 
НА ПРОДАЖИ, МОЖЕТ ГОВОРИТЬ И О ТОМ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРОСТО НАХОДИТСЯ 
НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ.

ЕСЛИ ЖЕ ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ВАМ 
НИКАК НЕ УДАЕТСЯ НАСТРОИТЬ СЕБЯ 
НА ПОЗИТИВ, ТО ПОСВЯТИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ 
«БУМАЖНОЙ» РАБОТЕ.
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профессиональных контактов и ни-
когда не теряют свой навык.

Внимательно изучайте свои 
звонки и встречи, отмечайте, что 
вы делаете хорошо и что позволяет 
вам переходить на следующий этап. 
Хвалите себя за это. Обращайте 
свое внимание на то, что именно 
необходимо улучшить и как это сде-
лать в следующий раз. Обязательно 
сначала представьте, как вы хотите 
проводить свою презентацию, как 
вы заходите к клиенту и соверша-
ете продажу, как при этом себя ве-
дете, во что и как одеты. Регулярно 
анализируйте свои ключевые пока-
затели и результаты ваших звонков 
и встреч, делайте выводы и вне-
дряйте более эффективные методы.

Прочитайте истории успешных 
продавцов. Это могут быть как 
сотрудники вашей компании, так 
и известные на весь мир продавцы. 
Обратите внимание на то, как они 
общаются и за счет чего их продажи 
растут. Есть много знаменитых исто-
рий успеха всемирно известных 
предпринимателей (они, как прави-
ло, были отличными продавцами). 
Как они подходили к делу, что они 
делали ежедневно и как добива-
лись новых результатов? И начните 
писать свою историю успеха.

Успешные продавцы постоянно 
поддерживают связь со своими кли-
ентами, они узнают, что им нравится 
или не нравится в продукте или ус-
луге, которую они им продали. По-
старайтесь узнать у своих клиентов, 
почему они решили купить именно 
у вас, и они сами вам покажут ваши 
сильные стороны. Спрашивайте 
у клиентов их мнение относительно 
вас как продавца, как бы им было 
комфортнее с вами общаться.

Работа менеджера по продажам 
изначально связана со стрессом, 
с вероятными отказами клиентов, 
с грубым отношением секретарей 
и другими не самыми приятными 
мелочами. Именно поэтому важ-
ным является аспект отдых и раз-
рядки. Для успешных продаж нужно 
быть в тонусе и быть заряженным 
на всю неделю. Хорошие менедже-

ры умеют хорошо разрядиться и пе-
реключиться от работы. Включайте 
в свои планы активный отдых – 
прыжки с парашютом, пейнтбол, 
футбол и др. Вам нужно проводить 
свой отдых так, чтобы полностью 
разрядить свои эмоции и настро-
иться на успешную неделю.

Продажи начинают выстра-
иваться принципиально другим 
образом, когда вы начинаете за-
давать себе вопросы: «Как мне 
удвоить свои продажи? Как мне 
добиться вдвое больше рекоменда-
ций?» Когда вы ставите перед собой 
амбициозные цели, тогда вы смо-
жете добиться успеха в продажах.

В продажах и переговорах нет 
мелочей, и порой ваше отношение 
к своей работе и своему продукту 
является ключевым фактором для 
роста продаж. Невозможно добить-
ся больших результатов, если не 
будешь любить свое дело. Каждый 
день изменяйте свое отношение 
к своему делу. Если представляется 
возможность, воспользуйтесь сво-
им продуктом, найдите его слабые 
и сильные стороны, найдите то, что 
нравится вам и что вы готовы про-
давать с душой. Встаньте на сторону 
клиента, примите поставку вместе 
с вашим клиентом, посмотрите, что 

в вашем продукте действительно 
хорошо на практике, а с чем возни-
кают сложности. Регулярно сопри-
касайтесь и по возможности поль-
зуйтесь продуктом своей компании, 
и чем быстрее вы поймете его пре-
имущества, тем быстрее ваши про-
дажи пойдут вверх.

АЛЕКСЕЙ КОЛИК, 
бизнес-тренер,  
бизнес-консультант

Позитивный настрой – это важная 
составляющая успеха менеджера 
по продажам. Это бесспорно, но не 
так просто настроиться на победу, 
поверить в себя, в успешное завер-
шение переговоров, когда ежеднев-
но и не по одному разу приходится 
слушать отказы клиентов, рекла-
мации и т. д. А значит, продавцу для 
настроя на успех не обойтись лишь 
медитациями, нужно делать все для 
того, чтобы избегать стрессов.

Известно, что очень редко дости-
гают успех те, кто не умеют планиро-
вать свои профессиональные и лич-
ные дела. Они обычно работают 
в таком режиме, что важные дела 

ВСЕМ НАМ С УТРА НУЖНО НЕМНОГО 
РАСКАЧАТЬСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ НАЧНЕМ 
АКТИВНО ЗВОНИТЬ, НАЗНАЧАТЬ ВСТРЕЧИ 
И СОВЕРШАТЬ ПРОДАЖИ.

ВАЖНО В САМОМ НАЧАЛЕ ДНЯ ЗАКРЕПИТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ КЛИЕНТОВ – 
ПОДПИСАННЫЕ ДОГОВОРЫ.
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им приходится выполнять в срочном 
порядке. Человек начинает активно 
действовать, работать на пределе 
возможностей. Проблему он реша-
ет, но стресс-то тоже переживает. 
Отсутствие плана в работе, привер-
женность импровизациям может 
принести хорошие плоды только 
в кратковременной перспективе, 
ситуативно. Стабильная успешная 
деятельность характерна для тех 
продавцов, которые приучили себя 
планировать свои действия на день, 
неделю, месяц и даже год.

Допустим, что специалист по 
продажам умеет планировать свою 
работу, руководствуется принципа-
ми тайм-менеджмента. Но, придя 
утром с отличным настроением 
на работу, он отвечает на звонок 
и слышит голос кричащего на него 
клиента, способного испортить на-
строение даже человеку с самы-
ми крепкими нервами. Как бы ни 
владел специалист по продажам 
техниками защиты от негативного 
психологического воздействия, как 
правило, защита не бывает полно-
стью неуязвимой. А значит, нужно 
уметь минимизировать потери за 
счет управления своим психоло-
гическим состоянием. Для этого 
есть множество различных реше-

ний. Например, я советую людям 
быстро переключить себя в другое 
состояние. Сразу выйти из офиса 
на воздух, подышать активно, еще 
лучше сделать самые простейшие 
физические упражнения. Хорошо 
еще выпить жидкости, лучше воды, 
чая, сока. После чего заняться ак-
тивной работой, которая отвлечет 
от неприятного разговора. Самому 
начать делать звонки (желательно 
в этот момент не набирать тех кли-
ентов, разговор с которыми может 
быть проблемным) или же пока пе-
реключиться на бумажную работу.

Для меланхоликов характерно 
получать урон от стрессов именно 
потому, что они не умеют уходить 
от проблем, привыкли жить вместе 
с ними, не замечая их вреда. Другое 
дело – ярко выраженные сангвини-
ки, им совсем некомфортно суще-
ствовать вместе с проблемами, они 
всячески стараются быстрее от них 
избавиться, вследствие чего находят 
себе занятие, отвлекающее от них.

Известно, что люди с малой 
физической активностью более 
подвержены стрессам, чем те, кто 
регулярно занимается спортом. 
Выше я уже упомянул о том, что при 
возникновении стрессовой ситуа-
ции нужно сразу привести себя в со-

стояние физической активности. Но 
такая разовая, ситуационная физи-
ческая активность недостаточна. 
Сейчас нужно упомянуть о пересе-
чении планирования и физической 
активности. Помимо рабочих пла-
нов специалисту по продажам не-
обходимо в своем ежедневнике де-
лать записи о тренировках и также 
неукоснительно выполнять постав-
ленные задачи, как и записанное 
количество переговоров.

Следование всем этим реко-
мендациям поможет продавцу не 
только настраиваться на успех 
в продажах, но и как можно доль-
ше оставаться в таком ресурсном 
состоянии.

МАРИЯ РОМАНОВА, 
руководитель отдела продаж 
компании «Квартет»

Продавцы, которые получают удо-
вольствие от своей работы, всегда 
будут достигать неплохих результа-
тов в продажах. Но не все продавцы 
способны получать удовольствие от 
выполнения своих обязанностей. 
И это не говорит о том, что они пло-
хие работники. Причем вполне воз-
можно, что их работа, по сути, им 
нравится, но у них просто не всегда 
получается справляться с тем нега-
тивом, который неизбежен в прода-
жах. Ни одна компания не обходится 
без рекламаций, да и никто не отме-
нял просто конфликтных клиентов. 
Да и руководитель требует выпол-
нения плана продаж, несмотря ни 
на что: ни сезонные спады продаж 
не учитываются, ни кризисы… ниче-
го. План должен быть выполнен – 
и точка.

Как в таких условиях возможно 
еще и удовольствие получать? Ка-
залось бы, здесь уж совсем не до 
позитива, но это поверхностный 
взгляд, так как в любой ситуации 
можно найти что-то положитель-
ное. Даже если совсем все плохо, 
то и позитивное все равно есть – 

ПРОДАВЦЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ, ВСЕГДА 
БУДУТ ДОСТИГАТЬ НЕПЛОХИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ПРОДАЖАХ.

РЕГУЛЯРНО АНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВАШИХ ЗВОНКОВ И ВСТРЕЧ.
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по крайней мере, вы получили опыт, 
а значит, подобных ошибок уже не 
совершите. И это хорошо!

Успешные продавцы стараются 
видеть позитивную сторону любой 
ситуации, что помогает им оста-
ваться в нужном настрое, а значит, 
и легче справляться с возникающи-
ми трудностями. Учитесь получать 
удовольствие от самого процесса 
продажи, даже если клиент недо-
волен, вы же делаете все для того, 
чтобы исправить ситуацию, а зна-
чит, вам есть чем гордиться и чему 
радоваться – вы помогаете вашим 
клиентам решать их проблемы, де-
лать их жизнь хоть на немного но 
лучше, проще, радостнее.

Продавец просто обязан перед 
каждым контактом с клиентом (и по 
телефону, и на встрече) настраи-
вать себя на победу. Вера в успех 
очень важна в продажах. У клиента 
должны быть позитивные эмоции, 
и задача продавца – подарить ему 
этот позитив. А если продавец не 
уверен в себе или в своем товар-
ном предложении, то его настрой 
передается и клиенту. И в таком 
случае продавец сам обрекает себя 
на проигрыш. В лучшем случае кли-
ент возьмет паузу на «подумать», 
а в худшем – сразу же даст катего-
ричный отрицательный ответ.

Что поможет продавцу настро-
иться на победу? На мой взгляд, 
самый лучший рецепт здесь – это 
вспомнить свои прошлые победы, 
причем не только сам факт заклю-
чения сделки с клиентом, но и те чув-
ства, которые вы испытывали в тот 
момент. И вот именно эти эмоции 
и должны помочь продавцу в соз-
дании настроя на победу. Впрочем, 
иногда стоит немного снизить зна-
чимость заключения сделки, то есть 
позволить себе проиграть перего-
воры, ведь какой-то глобальной 
беды в этом случае не произойдет. 
Тем более услышать одни раз отказ 
от клиента – это еще не проигрыш, 
это, по сути, только начало работы 
с ним. Да, как показывает практи-
ка, большая часть сделок начина-
ется именно с отказов клиентов. 

И здесь далеко не всегда виноват 
продавец, просто клиент может 
находиться не в том настроении 
или же у него просто нет времени 
на переговоры с вами и т. д. А спу-
стя какое-то время продавец вновь 
делает этому клиенту предложение, 
с учетом исправления прошлых 
ошибок, и вот оно –  долгожданное 
согласие клиента. А иногда, чтобы 
услышать от клиента «да», продав-
цу приходится немало потрудиться 
и услышать несколько отказов от 
него. Но в итоге при грамотной ра-
боте продавца нередко продажа 
все-таки осуществляется.

Успешные продавцы знают, что 
самые сложные дела надо планиро-
вать на утро. Почему на утро? Пред-
ставьте, вам нужно сегодня сделать 
звонок конфликтному сложному 
клиенту, которому вы задержали 
выполнение заказа. Конечно, чело-
веку свойственно избегать сложных 
ситуаций, и хочется подобные вещи 
отложить на потом. Но беда в том, 
что если вы отложите этот звонок 
на вечер, то весь день вы все рав-
но будете помнить о нем, и это будет 
тяжким грузом для вс. В итоге вам, 
скорее всего, так и не удастся «пой-
мать» то самое ресурсное состояние, 
в котором работается легко и с инте-
ресом. Вы будете накручивать свои 
негативные эмоции, что обязатель-
но повлияет на качество вашей ра-
боты в течение всего дня. А если вы 
позвоните этому клиенту утром, то 
вопрос будет решен с самого утра, 
и вы со спокойной совестью сможе-
те приступить к решению более при-
ятных задач. Поэтому запомните, что 
самые трудные задачи, особенно те, 
которые связаны с какими-то нега-

тивными эмоциями, решать нужно 
с самого утра, чтобы это «ноша» не 
тянула вас весь день. Тем более что 
к вечеру вы устанете, и на решение 
сложных задач у вас уже просто сил 
не останется.

Дарите себе подарки – это тоже 
поможет созданию позитивного 
настроя. Но подарки нужно дарить 
себе не просто так, а за соверше-
ние важных шагов по достижении 
цели, ну, и конечно, за оконча-
тельное достижение цели. Как это 
может выглядеть на практике? Со-
ставьте список того, что вызывает 
у вас приятные, положительные 
эмоции. Например, прослушивание 
любимой песни, беседа с подругой 
за чашечкой чая, любимое пирож-
ное и т. д. Потом выберите из этого 
списка то, что вы можете использо-
вать во время рабочего дня – на-
пример, прослушивание любимой 
песни. Возьмите с собой на рабо-
ту наушники, и когда вы успешно 
решите какую-то задачу – насла-
дитесь звучанием своей любимой 
песни. Конечно, такие «приятности» 
не стоит дарить себе каждые 15 ми-
нут, но 2–3 раза за рабочий день 
вполне реально. Да и после рабоче-
го дня вы также можете позволить 
себе что-то приятное – к примеру, 
просмотр фильма с близким чело-
веком, или ужин при свечах и т. д. 
Работа в продажах стрессовая, не 
простая, и если вы позаботитесь 
сами о себе, и будете дарить себе 
небольшие «приятности» за успеш-
ное решение задач, то это помо-
жет вам минимизировать влия-
ние стресса на вас и удерживать 
позитивный настрой, который так 
важен для успеха в продажах.

ДАРИТЕ СЕБЕ ПОДАРКИ – ЭТО ТОЖЕ 
ПОМОЖЕТ СОЗДАНИЮ ПОЗИТИВНОГО 
НАСТРОЯ.
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НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
НАЧИНАЮЩЕМУ 
ПРОДАВЦУ
Многие начинающие продавцы сталкиваются с тем, что их представления о ра-
боте в продажах сильно отличаются от той действительности, с которой им при-
шлось столкнуться. И нередко эти отличия пугают новичков в продажах, ведь 
большинству из них казалось, что деньги в этой сфере деятельности заработать 
можно без особых усилий. Но практика показала, что это труд, и очень непростой.

ЛАРИСА МОЛЕВА, 

бизнес-консультант

Не каждый продавец способен 
спокойно воспринимать действи-
тельность, столь сильно отлича-
ющуюся от его представления об 
этой работе. И это часто приводит 
к разочарованию в профессии и, 
соответственно, уходу из компа-
нии. Конечно, руководитель отдела 
продаж должен работать над удер-
жанием продавцов в компании, 
но сейчас речь не совсем об этом. 
Ведь и сами продавцы должны 
с самых первых дней своей работы 
в компании понимать, как не разо-
чароваться в профессии.

На мой взгляд, самое главное, 
что нужно для того, чтобы почув-
ствовать себя «своим» в прода-

жах, – это учиться продавать. Ког-
да новичок научится продавать, 
разберется с теорией и научится 
применять новые знания на прак-
тике – у него и отношение к работе 
изменится в лучшую сторону. То, что 
у нас получается делать, обязатель-
но начинает нравиться нам.

Надо заметить, что обучение 
в компании не всегда присутству-
ет, многие руководители предпо-
читают брать уже опытных про-
давцов, чтобы те сразу же могли 
приступить к выполнению своих 
обязанностей. И даже если они бе-
рут людей без опыта, то обучение 
если и проводят, то сжато, корот-
ко. В итоге новички боятся рабо-
тать с клиентами, так как не знают, 
как и что делать, чтобы не получить 
отказ. Но не стоит ждать, пока ру-
ководство компании позаботится 

о вашем обучении, начните сами 
изучать профессиональную ли-
тературу, наблюдайте за вашими 
более опытными коллегами, сове-
туйтесь с ними. Саморазвитие при 
должной мотивации иногда дает 
более высокие результаты, чем 
организованное корпоративное 
обучение.

Но необходимо составить план 
обучения, которому нужно бу-
дет строго следовать, иначе знания 
вы будете получать бессистемно, 
а со временем и вообще можете 
забыть о повышении квалифика-
ции. А делать этого нельзя, ведь 
обучение для продавца, особенно 
начинающего, очень важно. Без 
обучения продавец быстро разо-
чаруется в профессии, так как ре-
зультативность его будет низкой 
и не будет понимания, как повысить 
эффективность личных продаж.

Также для продавца важно на-
учиться управлять своим рабочим 
временем. Это поможет и стрес-
совые ситуации минимизировать, 
и научит быть более организован-
ным человеком. А это очень важ-
но для достижения успеха в про-
дажах. Планируйте не только свое 
рабочее время, но и свободное от 
работы, чтобы постоянно отрабаты-

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ «СВОИМ» 
В ПРОДАЖАХ, – ЭТО УЧИТЬСЯ ПРОДАВАТЬ.
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вать навыки тайм-менеджмента на 
практике.

На что еще новичку в продажах 
надо обратить внимание? Многие 
начинающие продавцы сталкива-
ются с таким огромным объемом 
информации (о компании, о това-
рах или услугах, о техниках продаж 
и т. д.), что начинают теряться. И что-
бы не выглядеть непрофессиона-
лом в глазах клиентов, стараются 
рассказать им как можно больше 
из того, что уже удалось выучить. 
Но это ошибка, которая почти всег-
да приводит к срыву сделки. На са-
мом деле переговорами управляет 
не тот, кто больше говорит, а тот, кто 
умеет задавать вопросы и слушать. 
И этому тоже надо учиться.

Продавцы, причем не только 
начинающие, но и опытные часто 
забывают о том, что к перегово-
рам с клиентом нужно готовиться. 
Без подготовки непросто убедить 
клиента в том, что сотрудничать 
с вашей компании выгодно. Под-
готовка, кроме всего прочего, дает 
продавцу дополнительную уверен-
ность в себе, ведь он уже понимает, 
как вести переговоры, что предло-
жить клиенту, на какие уступки он 
может пойти клиенту, а на какие 
нет. Кроме того, в процессе под-
готовки продавец должен выяс-
нить о клиенте как можно больше 
информации, чтобы понять, какое 
предложение будет ему интересно. 
И клиент всегда относится с ува-
жением к тому продавцу, который 
готов к переговорам. Если же ме-
неджер по продажам не готов к пе-
реговорам, не владеет информа-
цией о клиенте – это однозначно 
говорит о непрофессионализме 
продавца. Не жалейте того время, 
которое вы тратите на подготовку 
к переговорам, ведь благодаря 
этому вы значительно повышаете 
шансы на успешное завершение 
сделки.

Хотелось бы еще на одном мо-
менте сделать акцент – продавцы 
нередко, особенно начинающие, 
так стараются продать, что забыва-
ют об интересах клиента. И прода-

ют ему не то, что соответствует его 
запросам, а то, что им проще и вы-
годнее продать. Если такая прода-
жа состоится, то радоваться здесь 
нечему, ведь клиент совсем скоро 
поймет, что продали вы ему совсем 
не то, что ему нужно. Можете быть 
уверены, что этого клиента вы поте-
ряли. К клиентам нужно относиться 
не потребительски, а скорее, как 
к партнерам компании, которым 
нужно дать экспертную консульта-
цию. Такая тактика работы обеспе-
чивает продавцу успех.

Начинающий продавец дол-
жен понимать, что достичь успеха 
он сможет, поставив четкую гра-
мотную цель, продвигаясь к ней 
пошагово и соблюдая при этом те 
рекомендации, о которых мы рас-
сказали выше.

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, 
бизнес-консультант

У начинающего продавца достаточ-
но быстро вырабатывается понима-
ние, что для продолжения карьеры 
в продажах нужно обучаться. Что 
продажи – это не просто совокуп-
ность бессистемных действий. Что 
нужна система, по которой нужно 
работать.

Начинающий продавец пони-
мает, что на интуитивных знаниях 
далеко не уедешь и нужно обучать-
ся продажам. Когда он начинает 
углубляться в эту тему, то сталкива-
ется с огромным количеством ма-
териалов по обучению продажам. 
Естественно, он не понимает, за что 

хвататься. Хочется обучиться всему 
и сразу, особенно если человек мо-
лодой и любит учиться. Но на обу-
чение нужно выделять время, это 
требует дисциплины, в результате 
его не всегда выделяется доста-
точно. Если в компании не стиму-
лируется обучение продавцов, то 
продавцы остаются в этом плане 
наедине с собой. И сами в итоге 
решают, чему и в каком темпе об-
учаться. В результате продавец об-
учается урывками. Что-то почитал, 
что-то посмотрел, посетил семинар 
или тренинг, что-то из узнанного 
внедрил, до чего-то руки не дошли. 
Так и работает. В худшем случае 
продавец вообще не обучается. 
Напряжением усилий на начальном 
этапе худо-бедно формирует базу 
клиентов и «садится» на наиболее 
комфортный участок работы – по-
вторные продажи.

Неизменными спутниками та-
кого положения вещей является 
хроническая неудовлетворенность 
финансовыми результатами своей 
деятельности, конфликты с рабо-
тодателем. Наиболее печальный 
итог – разочарование в профессии 
продавца и избегание ее в дальней-
шем как области приложения своих 
усилий. То есть попробовал – не 
получилось, и зарекся заниматься 
продажами. В результате человек 
блокирует свое развитие, убеждая 
себя, что «продажи – это не мое».

Как быть в подобной ситуации? 
Для начала необходимо понять 
следующее: профессиональные 
продажи – это специфическая де-
ятельность, требующая развития 
некоторых базовых навыков, при-
сущих каждому человеку. Возмож-

САМОРАЗВИТИЕ ПРИ ДОЛЖНОЙ 
МОТИВАЦИИ ИНОГДА ДАЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ЧЕМ ОРГАНИЗОВАННОЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
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но, кому-то не хочется их развивать, 
поэтому она не для всех. Каждый 
вправе решить для себя, подходит 
ли ему эта область деятельности.

Для того чтобы получать от про-
даж результат и, как следствие, удов-
летворение, продавец обязан посто-
янно развиваться. Тогда продажи 
будут ему в радость, а не в тягость.

Продажи как деятельность наи-
более подходят людям, которые 
хотят работать сами на себя. Они 
ценят личную свободу, хотят ви-
деть четкую связь между своими 
действиями и вознаграждением. 
Они не готовы соглашаться с тем, 
что уровень их вознаграждения за-
висит от кого-то, кроме них самих. 
И готовы для этого прилагать уси-
лия в направлении собственного 
саморазвития и повышения личной 
эффективности.

Если задуматься, любая наша 
деятельность, связанная с комму-
никацией с другими людьми (а в со-
временном обществе крайне мало 
деятельности, в которой бы она от-
сутствовала), может быть рассмотре-
на как продажа. Мы продаем себя, 
свое мнение, свою точку зрения, 
свой продукт и хотим, чтобы «нас 
купили». То есть согласились, при-
няли нашу сторону, разделили наши 

убеждения, признали нашу ценность 
и отдали в обмен на нее что-то свое – 
внимание, голос, деньги и т. д.

Саморазвитие – это един-
ственный путь повышения личной 
эффективности продавца. Никто, 
кроме продавца, не заинтересован 
так сильно в его результате. Без 
устойчивого внутреннего желания 
развиваться продавец с 99%-ной 
вероятностью останется «середняч-
ком». Необходимо постоянно повы-
шать знания о процессе продаж как 
о технологическом процессе. Без 
правильного понимания, что мы 
делаем и почему мы делаем именно 
это, действия продавца будут напо-
минать перемещения в темной ком-
нате с завязанными глазами.

Развивающемуся продавцу 
нельзя останавливаться. Нужно 
планировать и совершать необ-
ходимое количество требуемых 
действий в единицу времени. Ак-
тивность должна быть достаточная 
и регулярная. Это как в спорте, где 
регулярные тренировки – залог до-
стижения нужного результата.

Необходимо понимать, что мы 
делаем в процессе продаж и по-
чему. Во многих бизнес-тренингах 
исповедуется «подход изобретате-
ля-самоучки»: делаем это, потому 

что это работает, а почему это ра-
ботает, нас не интересует. Извест-
но, что практика без теории слепа, 
а теория без практики мертва. Если 
задача достичь быстрого результа-
та не является критической, а на-
против, нужно основательно разо-
браться, что и почему надо делать, 
чтобы построить систему его дости-
жения, и успешно ею пользоваться 
в долгосрочной перспективе. Иг-
норировать теоретические основы 
процесса неразумно.

Без четкого понимания целей 
в количественном и временном 
выражении продавцу будет очень 
сложно правильно планировать 
свою активность. Он просто не 
будет понимать, что и в каких ко-
личествах нужно делать. Его дея-
тельность будет хаотична и неэф-
фективна. Цели продавца увязаны 
с «воронкой продаж», прямо вли-
яющей на соотношение опережа-
ющих действий и результирующих 
показателей. Поэтому навык целе-
полагания становится для любого 
продавца критически важным.

В ходе своей деятельности про-
давец должен регулярно совершать 
различные виды действий (виды 
активности). Каждый вид активно-
сти занимает определенное время, 
и их нужно совершать в необходи-
мом количестве. Продавец должен, 
исходя из своих целей, уметь сфор-
мировать карту своих действий по 
видам активности, их количеству 
и продолжительности в течение не-
которого будущего периода, чтобы 
совершить их в нужном объеме, 
ничего не упустив. Только так мож-
но гарантировать достижение за-
планированного результата.

В современном мире огромный 
объем коммуникации осуществля-
ется по телефону. Телефон явля-
ется мощным орудием продавца. 
Однако он бесполезен без умения 
коммунициировать с его помощью. 
Поэтому навык телефонных перего-
воров является базовым для любо-
го продавца. Он должен постоянно 
развиваться и поддерживаться на 
должном уровне. Ибо замечено, что 

БЕЗ ЧЕТКОГО ПОНИМАНИЯ ЦЕЛЕЙ 
ПРОДАВЦУ БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО 
ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ 
АКТИВНОСТЬ.

ПРОДАВЦЫ НЕРЕДКО, ОСОБЕННО 
НАЧИНАЮЩИЕ, ТАК СТАРАЮТСЯ ПРОДАТЬ, 
ЧТО ЗАБЫВАЮТ ОБ ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА.
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без регулярных тренировок квали-
фикация переговорщика по теле-
фону неминуемо снижается.

Продажа без потенциального 
клиента невозможна. Поиск реле-
вантных лидов – это навык, кото-
рым должен владеть любой прода-
вец полного цикла. Он заключается 
в сборе, анализе и обработке ин-
формации о лидах с целью дальней-
шей коммуникации с ними.

Для того чтобы осуществлять 
продажи, продавец должен обла-
дать следующими базовыми на-
выками:
– навык задавания вопросов 

(здесь рекомендуется техника 
СПИН);

– навык слушания и слышания 
(то есть концентрация не на 
своей потребности продать, 
а на боли и потребностях потен-
циального клиента);

– навык работы с возражениями 
(заключается в понимании, что 
в возражении клиента истин-
ное, а что ложное, и что в дей-
ствительности стоит за возра-
жением);

– навык перевода свойств и ха-
рактеристик продукта на язык 
его выгод для клиента (его еще 
называют навыком презен-
тации);

– навык перевода клиента на сле-
дующий этап процесса продаж 
(закрытие), о котором частенько 
забывают неопытные продав-
цы, ограничиваясь презентаци-
ей продукта.
Показатели, которые обязан от-

слеживать каждый развивающийся 
продавец:

– Релевантность лидов. То есть 
насколько качественных, соответ-
ствующих продукту и заинтересо-
ванных в его использовании лидов 
продавец отбирает из неограни-
ченного числа «подозреваемых». 
Поначалу неопытные продавцы 
стараются завлечь в «воронку про-
даж» как можно больше, как им 
кажется, потенциальных клиентов. 
В итоге они имеют дело с большим 
количеством «пустой породы». Доля 

релевантных лидов при таком под-
ходе очень мала, вследствие чего 
наблюдается низкая конверсия. 
Эффективная лидогенерация за-
ключается не в привлечении мак-
симального количества тех, кто хоть 
как-то подходит в качестве лида, 
а в максимальном отсечении тех, 
кто каким-то образом не подходит. 
В самом экстремальном случае 
это выглядит как take-away selling, 
продажа методом «отталкивания», 
когда клиенту выстраиваются мак-
симальные препятствия на пути 
к покупке. Релевантность как каче-
ственный показатель отслежива-
ется, как мы уже упомянули, через 
конверсию лидов в клиентов.

– Затраты на лидогенерацию. 
Они должны снижаться в идеале до 
нуля. Профессионального продав-
ца можно безошибочно узнать по 
тому, что он работает исключитель-
но по рекомендациям, по которым 
приходят наиболее качественные, 
релевантные лиды. Если продавец 
еще не достиг такого состояния 
и регулярно прибегает к традици-
онным способам лидогенерации, 
у него есть замечательный ориен-
тир, к которому имеет смысл стре-
миться. Идеальная ситуация, когда 
не сам продавец обращается к кли-
енту по рекомендации, а его разы-
скивают клиенты и сами обращают-
ся к нему как к эксперту.

– Конверсия лидов в продажи. 
Она должна стремиться к 100%. 
Чем больше лидов продавец пре-
вращает в клиентов, тем лучше.

– Средний чек. Здесь все оче-
видно – чем на большую сумму 
продавец продает за сделку, тем 
больше его вознаграждение.

– Длительность среднего цикла 
продажи. Чем быстрее продавец 
конвертирует лида в клиента, тем 
больше денег (при прочих равных 
условиях) он зарабатывает в еди-
ницу времени.

– Пожизненная ценность кли-
ента (lifetime customer value, LTCV). 
Это прибыль, которую клиент при-
носит продавцу на протяжении все-
го срока, когда он покупает. Этот 
показатель чаще применим к ком-
пании, но в некоторых продажах 
его с успехом может использовать 
и индивидуальный продавец (на-
пример, при продаже финансовых 
услуг).

– И, поскольку в сутках всего 
24 часа, важным показателем ста-
новится время, которое продавец 
уделяет продажам, оставляя время 
на занятия, не связанные с бизне-
сом (семья, хобби и т. д.). Личная 
эффективность продавца прояв-
ляется здесь самым непосред-
ственным образом. Если продавец 
тратит как можно меньше времени 
на получение как можно большего 
финансового результата от сделок, 
значит, он достиг состояния профес-
сионала. И может посвящать своей 
деятельности столько времени, 
сколько пожелает.

Продавец, начав делать карье-
ру в продажах, обязан понимать, 
что для повышения личной эффек-
тивности, измеряемой величиной 
дохода в единицу времени, необхо-
димо развиваться. Профессиональ-
ное развитие заключается в приоб-
ретении нужных знаний и навыков 
путем самостоятельного обучения 
и внедрения их в свою практику 
с измерением результатов.

НАВЫК ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРОДАВЦА.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ 
СТРЕССОВ В РАБОТЕ 
ПРОДАВЦА

Работа продавца, как и в целом работа с людьми, может приносить не только 
приятные положительные эмоции, но и быть источником стресса. Сколько раз вы 
сталкивались со сложными покупателями?

Уверена, у каждого найдется не-
сколько примеров случаев обще-
ния с клиентами, когда вы не зна-
ли, что ответить, как отреагировать, 
сердце начинало быстро колотить-
ся, руки холодели, появлялась испа-
рина на лбу и вас бросало в жар. 
Все это явные признаки стресса.

Стресс проявляется, когда мы 
сталкиваемся с непривычными для 
нас ситуациями, выходим из зоны 
комфорта. Стресс играет для нас 
важную роль. Благодаря ему мы 
развиваемся. Переходим на новый 
уровень. Так что стресс – это нор-

мально. И в небольших количествах 
он приносит пользу.

Вот представьте, задал вам кли-
ент каверзный вопрос, который вы 
не ожидали услышать и который 
выбил вас из колеи. Стресс? Да, 
вполне. Но вы справились и нашли 
нужные слова, чтобы отреагиро-
вать. Совершили маленькую побе-
ду, довольны собой и теперь у вас 
есть опыт работы с подобными 
случаями. Значит, вы стали более 
профессиональны. А если даже и не 
нашли, что ответить, то позже про-
анализировали ситуацию, изучили 

более подробно вопрос, почитали 
специализированную литературу 
и благодаря этому повысили уро-
вень своих компетенций.

То есть стресс – это очень мощ-
ный инструмент для движения впе-
ред. Просто важно с этим не пере-
усердствовать. Все хорошо в меру. 
И регулярный сильный и изматы-
вающий стресс не принесет ничего 
хорошего, а только подорвет ваше 
здоровье. Поэтому, особенно если 
ваша работа особенно наполне-
на стрессами, важно быть к ним 
быть готовыми психологически 
и уметь правильно реагировать.

Стресс разными людьми и в раз-
ных ситуациях воспринимается дву-
мя противоположными способами.

Первый – восприятие стресса 
как угрозы. Оно характеризуется 
боязнью поражения, тревогой, 
страхом, неуверенностью в поло-
жительном исходе ситуации.

Для второго типа реакции при-
суща уверенность в себе и в поло-

Ольга Итяксова, 
бизнес-тренер, коуч, психолог

СТРЕСС ПРОЯВЛЯЕТСЯ, КОГДА 
МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С НЕПРИВЫЧНЫМИ 
ДЛЯ НАС СИТУАЦИЯМИ, ВЫХОДИМ 
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА.
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жительном исходе событий, прият-
ное оживление, надежда на то, что 
все получится.

Организм не автоматически 
реагирует на события, принес-
шие стресс очень быстро. Также он 
реагирует на то, как вы восприни-
маете эти события.

И поэтому, обратив внимание на 
то, что у нас появилось мышечное 
напряжение, учащенное дыхание 
и сердцебиение, в наших силах «пе-
репрограммировать» себя, сказав, 
что это полезный стресс, который 
придает сил, чтобы вы смогли пока-
зать лучший результат и стать силь-
ным профессионалом с своей сфере.

Подобный подход способствует 
изменению реакции вашего орга-
низма, и он активизирует ваши вну-
тренние ресурсы. Сосуды расши-
рятся, улучшится кровоснабжение 
мозга и произойдет выброс адрена-
лина. При этом стоит понимать, что 
за один раз это не произойдет. Во 
всем нужна регулярная практика.

Поначалу вы будете забывать 
сделать это вовремя и вспомни-
те только по прошествии ситуа-
ции, а потом научитесь вовремя 
подключаться и спустя некоторое 
время научитесь контролировать 
ситуацию.

Так что положительный стресс, 
который воспринимается как вы-
зов, придает сил и делает вас лучше 
с каждым днем. Ну не здорово ли?!

Так как выработать реакцию 
вызова на стресс?

Однажды к спортивному пси-
хологу Джиму Афремову, который 
консультировал профессиональ-
ных атлетов, олимпийцев, пришла 
девушка. Она была недовольна 
результатом, который показала 
в очередном забеге и пожалова-
лась на то, что не может бежать из-
за стресса. Она говорила, что перед 
каждым забегом у нее возрастает 
пульс и сердце буквально выпрыги-
вает из груди.

На что Джим Афремов рассме-
ялся и сказал: «Ты и правда хочешь 
остановить свое сердце?» Как он 
утверждает, избавиться от стрес-

са – это худшее, что может сделать 
спортсмен.

«Они должны воспринимать  
стресс как вспомогательное сред-
ство, способствующее достижению 
хорошего результата. Они должны 
сказать себе: «Да! Это то, что мне 
нужно!» Вместо того чтобы раз-
гонять бабочек у себя в животе, 
спортсмены должны заставить этих 
бабочек летать ровным строем». То 
есть нужно превратить стресс в по-
лезный для себя.

Кстати, та спортсменка вос-
пользовалась советом Джима. Она 
научила свой организм мобилизо-
вать свои ресурсы во время стрес-
са перед забегом, благодаря чему 
улучшила свои результаты и побила 
свой личный рекорд.

То же самое можете сделать 
и вы в своей работе. Просто пом-
ните, это требует усилий и работы 

над собой. Но результаты принесут 
вам много «бонусов».

Несмотря на то, что человек по 
природе своей стремится к разви-
тию, познанию, открытию чего-то 
нового, у этого нового должны быть 
рамки, границы. Нам необходимо 
чувствовать себя уверенными в за-
втрашнем дне, мы должны знать, 
что можем повлиять на исход со-
бытий и способны контролировать 
ситуацию.

В противном случае возника-
ет стресс, который несет угрозу 
здоровью и может привести к раз-
витию неврозов и депрессии. Он по-
является в случае невозможности:
– приспособиться к ситуации;
– избежать ситуации;
– предсказать последствия и ко-

нец ситуации.
Стресс приводит к нарушению 

трех функций: когнитивной (мысли-

СТРЕСС ИГРАЕТ ДЛЯ НАС ВАЖНУЮ РОЛЬ. 
БЛАГОДАРЯ ЕМУ МЫ РАЗВИВАЕМСЯ.

Рис. 1
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тельной), аффективной (чувствен-
ной) и моторной (всего, что касает-
ся наших движений). Сильнее всего 
психику при этом травмирует не-
возможность установить контроль 
над ситуацией.

Когда мозг сосредотачивается 
на том, что мы сами решаем, про-
гнозируем, на что сами влияем, 
он не подвергается стрессу. Поэ-
тому так важно создать «островок 
контроля», логики и последова-
тельности.

Со стрессом можно не только 
бороться. Можно также предпри-
нять меры, которые позволят его 
избежать.

Конечно же, работа продавца 
связана с общением с людьми, а чу-
жую реакцию сложно проконтро-
лировать. Но вы можете научиться 
контролировать свое эмоциональ-
ное состояние благодаря некото-
рым простым правилам. Поэтому:
• Применяйте правила тайм-ме-

неджмента. В этом вам помо-
жет таблица Эйзенхауэра (см. 
рис. 1), благодаря которой вы 
можете разделить все свои дела 
по важности и срочности. Ква-
драт, который нас заставляет 
нервничать, называется «важ-
ные и срочные». Его еще назы-

вают квадратом «тушения по-
жаров». Чем меньше дел в этом 
квадрате, тем меньше стресса. 
Уделяйте больше внимания ква-
драту «важные и несрочные». 
Тогда вы в спокойном режиме 
будете решать свои рабочие 
вопросы и будете готовы ко 
всему. Минимизируйте «неваж-
ные и несрочные» и «неважные 
и срочные».

• Ставьте перед собой задачи 
и цели, которые будут кон-
кретными, измеримыми, до-
стижимыми, реалистичными 
и ограниченными временны-
ми промежутками (например, 
по системе SMART). Так будет 
гораздо проще их реализовы-
вать и понимать, на каком эта-
пе выполнения вы находитесь. 
Помимо SMART есть еще мно-
жество хороших работающих 
техник.

• Планируйте. Идеальный вари-
ант, когда вы каждый вечер 
составляете план на следую-
щий день, прописывая дела. 
При этом оставляйте запас 
для непредвиденных ситуаций. 
Особое удовольствие приносит 
процесс вычеркивания из этого 
списка завершенных дел. Вече-

ром пред составлением плана 
на следующий день проанали-
зируйте, все ли вам удалось 
сделать, с чем вы справились, 
а что не успели реализовать? 
Что помешало? Какие меры 
можно предпринять, чтобы 
успеть то, что вы запланирова-
ли. Здесь тоже есть нюанс: не 
нужно загружать себя большим 
количеством дел. Специалисты 
по тайм-менеджменту считают, 
около 7 дел будет достаточно. 
При этом иногда лучше что-то 
отложить на потом, расставив 
правильные приоритеты, а не 
бросаться в нескончаемый омут 
решения дел.

• Освободите свой день от беспо-
лезных дел. Проанализируйте 
свой день. Действительно ли 
вы делаете то, что приближает 
вас к цели? Делаете ли вы то, 
что нравится? Какой результат 
приносят эти дела? Конечно же, 
полностью от бесполезных дел 
избавиться не получится. Про-
сто постарайтесь их минимизи-
ровать.

• Ведите один ежедневник для 
рабочих и личных дел. Так вам 
проще будет ориентироваться 
во всех аспектах вашей жизни 
и планировать.

• Научитесь выстраивать систему. 
Стресс возникает в случае хао-
са. Поэтому в таких ситуациях 
прежде, чем реагировать, возь-
мите паузу (сделайте пару глубо-
ких вдохов и выдохов, выпейте 
глоток воды и так далее) и раз-
ложите все по полочкам. Можно 
даже взять листок и ручку и все 
прописать. В результате может 
оказаться, что расстраиваться 
и переживать нет повода.

• Выполняйте утром неприятные 
дела, которые вам свойствен-
но откладывать. В тайм-менед-
жменте это называется «съесть 
лягушку». Еще Марк Твен го-
ворил, что если съесть с утра 
лягушку, то остаток дня будет 
чудесным, ведь худшее на сегод-
ня уже позади. Также мировой 

СО СТРЕССОМ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
БОРОТЬСЯ. МОЖНО ТАКЖЕ ПРЕДПРИНЯТЬ 
МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС, КОТОРЫЙ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ВЫЗОВ, ПРИДАЕТ 
СИЛ И ДЕЛАЕТ ВАС ЛУЧШЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ.
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эксперт по личной эффектив-
ности Брайан Трейси говорит 
о том, что все, кто хочет чего-то 
добиться в жизни, должны по 
утрам съедать лягушку, то есть 
начинать день с самых трудных 
и важных дел.

• Проанализируйте свое отноше-
ние к работе. Излишнее чувство 
ответственности и комплекс от-
личника могут вызвать стрессо-
вые реакции.

• Сохраняйте баланс работы 
и отдыха. Излишний трудого-
лизм еще ни к чему хорошему 
не привел. Особое внимание 
к работе и исключение других 
сфер жизни (семья, друзья, от-
дых и прочее) приведут рано 
или поздно к профессионально-
му выгоранию, стрессу и даже 
депрессии.

• Устраивайте себе перерывы 
в течение дня, во время кото-
рых вы можете восстановиться 
и привести в порядок свое эмо-
циональное состояние и мысли. 
Выйдите, например, на свежий 
воздух, закройте глаза на пару 
минут, сделайте зарядку, послу-
шайте приятную музыку.

• Проанализируйте, какие фак-
торы на работе заставляют вас 
нервничать. Обращайте внима-
ние, как вы реагируете на них 
и что происходит с вашим эмо-
циональным состоянием. По 
возможности минимизируйте 
эти факторы.

• Выявите факторы, которые 
поднимают ваше настроение, 
вызывают положительные эмо-
ции. По возможности включай-
те в свой ежедневный рабочий 
процесс хотя бы один такой 
фактор.

• Сейчас очень популярны дыха-
тельные и медитативные техни-
ки. Они безусловно, работают. 
Даже если вы просто научи-
тесь правильно дышать во вре-
мя стресса, то уже очень себе 
поможете. Правильное дыхание 
в таком случае – это медленное, 
глубокое и спокойное дыхание, 

в котором задействован живот. 
При таком дыхании все клетки 
организма лучше насыщаются 
кислородом и происходит рас-
слабление. Например, на пять 
счетов вдох и на пять счетов 
выдох или на пять счетов вдох 
и на десять счетов выдох. В слу-
чае стресса наше дыхание сби-
вается и становится поверхност-
ным и частым. Поэтому, вдыхая 
медленно и глубоко, мы успока-
иваем свое тело и помогаем ему 
снять стресс.

• Регулярно восполняйте запас 
своей энергии. В этом вам мо-
гут помочь любимые занятия. 
Это может быть даже элемен-
тарное прослушивание музыки, 
массаж, встречи с друзьями. 
Спорт – отличный тому пример 
или хобби, которое приносит 
удовольствие.

• Питание также влияет на воз-
никновение стресса. Например, 
излишнее потребление кофе 
способно повысить уровень 
кортизола (гормона стресса), 
а избыток рафинированного са-
хара и простых углеводов (муч-
ные изделия, например) ведет 
к появлению усталости и нехват-
ке энергии.

• Соблюдайте режим сна. Люди, 
которые не соблюдают режим 
сна, чаще всего испытыва-
ют стресс. Как бы мы ни были 
загружены и увлечены работой, 
человеку требуется 7–8 часов 
сна, чтобы восстанавливать-
ся и чувствовать себя хорошо. 
Лучше ложиться спать в одно 
и то же время, желательно до 
23 часов. Перед сном можно 
послушать спокойную музыку, 
почитать книгу или помедити-
ровать. Интенсивные физиче-
ские нагрузки лучше завершить 
примерно за 3 часа до сна. От-
ключите основное освещение 
за полчаса-час до сна, уберите 
телефон до утра. Все это помо-
жет вам настроиться на отдых 
и хорошо выспаться.

• Физическая активность. Отлич-
ное «лекарство» от стресса – 
это физические упражнения, во 
время которых вырабатывают-
ся эндорфины, гормоны радо-
сти. Так что не пренебрегайте 
физкультурой. Даже 10 минут 
элементарных упражнений или 
прогулка в быстром темпе спо-
собны снизить уровень стресса. 
Самое главное в этом – регу-
лярность. Если же вы активно 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, КОГДА ВЫ КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР СОСТАВЛЯЕТЕ ПЛАН НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ, ПРОПИСЫВАЯ ДЕЛА.

ВЕДИТЕ ОДИН ЕЖЕДНЕВНИК ДЛЯ РАБОЧИХ 
И ЛИЧНЫХ ДЕЛ. ТАК ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ПЛАНИРОВАТЬ.



ПРОДАВАТЬ! Техника продаж № 6/201986

ПРОДАВЦУ НА ЗАМЕТКУ

занимаетесь спортом, то не нуж-
но тренироваться на износ.

• Умейте отвлекаться от работы 
в свободное время и выходные. 
Научитесь переключать свое 
внимание на другие вещи. Ино-
гда стоит поставить телефон на 
авиарежим на час-два, чтобы 
посвятить время себе и близ-
ким. Ограничьте использование 
социальных сетей и меньше чи-
тайте новости.

• Наслаждайтесь моментом. Будь-
те здесь и сейчас. Будьте скон-
центрированными на настоящем 
моменте. Психологами доказа-
но, что те, кто умеет концентри-
роваться на настоящем моменте, 
более счастливы, чем те, кто по-
стоянно витает в облаках.

• Научитесь говорить «нет». Взаи-
мопомощь и готовность выпол-
нить задания сверх нормы – это 
здорово. Но никогда это в ущерб 
вашим прямым обязанностям. 
Поэтому стоит правильно рас-
считывать свои силы и прини-
мать решения.

• Хвалите себя. Даже если ра-
бочий день выдался не очень 
удачным, всегда есть за что себя 
похвалить. Это и стоит делать 
каждый день. Подобная привыч-
ка поднимает настроение. А это 
нам и нужно для борьбы со стрес-
сом. Хорошее упражнение, под-
нимающее настроение, – это 
прописывание своих достиже-
ний и приятных моментов за се-
годняшний день. Это может быть, 

например, удачное выступление 
на презентации, или даже вкус-
но сваренный кофе, или компли-
мент, сказанный вам коллегой.

• Установите с коллегами добро-
желательные отношения. То, 
какая атмосфера царит в кол-
лективе, напрямую влияет на 
уровень стресса. Всегда прият-
нее работать в позитивной ат-
мосфере, когда чувствуется под-
держка и понимание со стороны.

• Научитесь воспринимать крити-
ку. Получать нелестные отзывы 
неприятно, а иногда даже обид-
но и больно. И только от нас за-
висит, какую реакцию она у нас 
вызовет. В этом случае стоит 
обратить внимание на тот по-
ложительный эффект, который 
окажет критика. Выслушивая 
критику от собеседника, отве-
тить для себя на два вопроса:

1. Насколько мнение этого чело-
века важно для вас и является 
экспертным?

2. Насколько эта обратная связь 
конструктивна и честна?
Любая критика может оказаться 

очень полезной для вас, заставить 
задуматься над теми моментами, 

Рис. 2

ВЫПОЛНЯЙТЕ УТРОМ НЕПРИЯТНЫЕ 
ДЕЛА, КОТОРЫЕ ВАМ СВОЙСТВЕННО 
ОТКЛАДЫВАТЬ. В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ 
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «СЪЕСТЬ ЛЯГУШКУ».
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о которых вы даже не догадыва-
лись. Поэтому наблюдайте за своей 
реакцией на критику. При необхо-
димости примените дыхательную 
технику (несколько глубоких вдохов 
и выдохов) и поблагодарите собе-
седника.
• Проявляйте эмпатию при об-

щении. Это способность пони-
мать чувства другого человека. 
В этом случае коммуникация 
с любым человеком будет бо-
лее продуктивной, а клиенты 
и коллеги будут рады работать 
с вами.

• Совершенствуйте свой про-
фессионализм. Чем больше мы 
знаем и умеем, тем более мы 
становимся уверенными в себе. 
И поэтому справимся с любыми 
поворотами в процессе работы.

• Не бойтесь делать ошибки. 
Я убеждена, что ошибок не су-
ществует, есть только опыт. По-
этому принимаем во внимание 

все происходящее и делаем 
выводы.

• Проанализируйте все сферы 
своей жизни. Очень хорошая 
техника для этого «Колесо ба-
ланса» (см. рис. 2). Она помо-
гает оценить, в какой сфере 
жизни вы преуспеваете, а на 
какую стоит обратить дополни-
тельное внимание. Существуют 
даже специальные приложения 
для телефона например, Life 
Balance Wheel.

• Мыслите позитивно. Многие труд-
ности и неприятности несут в себе 
особый потенциал и позволяют 
перейти на новый уровень. Поэ-
тому прежде, чем расстраиваться 
и опускать руки, подумайте, что 
хорошего вы можете получить 
благодаря этому событию.

• Общайтесь. Чем больше вы 
общаетесь с разными людьми, 
тем лучше вы разбираетесь 
в психологии и тем успешнее 
вы становитесь в коммуника-

ции. Умение общаться, выстра-
ивать позитивные взаимоотно-
шения – важная компетенция 
в работе продавца, которая 
позволит еще и продвинуться 
в борьбе со стрессом.

• Не игнорируйте проблемы. При-
знайте, что они есть и найдите 
способ, как с ними справиться.

• Развивайте чувство юмора. 
Стремление воспринимать 
все слишком серьезно может 
стать препятствием на пути 
борьбы со стрессом. Отнестись 
к серьезным ситуациям с юмо-
ром – отличное умение, которое 
позволит взглянуть на проблему 
с другой стороны и поднять себе 
настроение. Иногда хорошо по-
смеяться над собой.
Так что инструментов очень 

много. Выберите те, которые вам 
наиболее близки и получайте удо-
вольствие. И пусть стресс, если 
он возникает, будет вам только на 
пользу.

ДАРЬЯ КОЖЕВНИКОВА, 
исполнительный директор 
компании «БенеФит+», сети 
семейных фитнес-студий, 
соучредитель Всероссийского 
портала о здоровом образе жизни 
BeneFit-NetWork.ru

Избежать стресса желает любой 
работающий специалист. Да, и в по-
вседневной рутине также не хочет-
ся переживать и тратить нервные 
клетки. Тогда зачем нам столько 
нервных клеток, если их нельзя по-

тратить? Вопрос с иронией и некой 
нотой безысходности. Даже рабо-
тая над собой, с психологом или без 
него, невозможно ровно и спокой-
но проживать травмирующие ситу-
ации. Возникает вопрос: а как же 
тогда минимизировать стресс?

Мой опыт работы с людьми в ка-
честве менеджера по продажам 
и двухлетнее повышение квали-
фикации на стажировке психолога 
дает возможность поделиться нара-
ботками и некоторыми инсайтами.

Предлагаю начать с понима-
ния профессии продавца. Давно 
стандартное видение продавца 
в качестве женщины с фартуком за 
прилавком изменено. Сейчас про-
даются не только продукты, но и ус-
луги, люди, контакты и многое дру-
гое. И продажниками выступают не 
только белые воротнички, сидящие 

в офисе, но и сами люди. Иногда 
мы продаем с целью, намеренно, 
а иногда даже не подозревая того.

Продажа – это обмен денег на 
необходимость, который происхо-
дит при взаимодействии двух, а то 
и более участников: продавец и по-
купатель.

Всегда ли эти личности пребы-
вают во вдохновленном состоянии, 
всегда ли встали с той ноги, всегда 
ли день заладился? Не всегда! И, 
к сожалению, это «не всегда» может 
запустить волну негатива и стрес-
са. Эффект «бабочки», понимаете, 
о чем я?

И от набегающей силы слож-
но абстрагироваться, закрыться 
и не обращать внимание. И что 
прикажете делать? Почувствовав 
токсичный настрой собеседника, 
сразу продекларировать ему, что 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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не готовы обсуждать с ним дальней-
шее подписание контракта пока тот 
не поднимет уровень энергии и не 
придет в отдел в полном располо-
жении и окрыленный идей рас-
статься с деньгами максимально 
быстро. Многие менеджеры по про-
дажам меня поймут, так как отпу-
стить клиента до следующего раза, 
когда радости и счастья в его «лен-
те» жизни будет больше, чем стра-
шилок, крайне неверно. Клиент не 
придет больше. Поэтому продавец 
вынужден принять от клиента тот 
энергетический поток, с которым 
последний пожаловал в отдел.

И именно этот фактор давит 
и добавляет нервозности.

Хотите открою тайну на милли-
он рублей? Сегодня и только для 
вас, именно в этом выпуске жур-
нала секрет отдаю безвозмездно. 
И так, барабанная дробь!

Человека невозможно вогнать 
в стресс, только сам человек может 
допустить стресс в свою жизнь. Хо-
тите поспорить с утверждением? 
Прежде чем вы будете перебирать 
тезисы, подтверждающие обрат-
ное, напишу о доводах, которые на-
толкнули на такое умозаключение.

Однажды я прочитала притчу 
об учителе и подарке. Суть такова, 

что к Мастеру пришел житель со-
седнего села с проверкой. Мастер 
слыл спокойным и уравновешен-
ным человеком, во что с трудом 
верилось. Поэтому один из смель-
чаков пришел к нему и при уче-
никах стал говорить с учителем 
на повышенных тонах, с грубыми 
словами и оскорблениями. Ма-
стер выслушал, улыбнулся и пошел 
пить чай. Ученики были возмуще-
ны столь неадекватным и дерз-
ким поведением гостя. Окружили 
мастера и спросили, не обидно ли 
выслушивать оскорбления в адрес 
личности, дела жизни. Почему Ма-
стер не ответил, почему не отстоял 
честное имя и правое дело. На что 
учитель с присущей ему мудростью 
и благостью задал в ответ вопрос: 
«А как вы думаете, с кем останет-
ся подарок, если его не готовы 
принять?» Конечно, с тем, кто его 
принес! Так вот и вывод, друзья. 
Этот молодой человек принес по-
дарок в виде оскорблений и гру-
бых слов, такой подарок Мастеру 
не понравился, и он отказался его 
принимать…

Так и в случае с продавцами 
стоит ли им принимать подарки 
сомнительного эмоционального 
качества?

Если у специалиста развит эмо-
циональный интеллект, то он выше 
проблем и неприятностей. Вес цен-
ностей смещен в сторону понима-
ния того, что человек имеет право 
представить видение ситуации че-
рез призму собственных ощущений. 
Принимать или не принимать – вот 
в чем вопрос!

Если продавец хочет избе-
жать стресса на работе от клиен-
тов, от коллег или руководства, 
стоит трезво оценивать ситуацию 
и не вовлекаться в эмоциональ-
ный вихрь страстей. Сделал работу 
хорошо, без нареканий и претен-
зий, а конфликт возник – оцени 
перспективы дальнейшего взаимо-
действия. Провалил поставленный 
план на месяц – будь добр принять 
критику в свой адрес. Главное по-
нимать, что претензия и напряжен-
ность, которые вгоняют сотрудника 
в стресс, не относятся тотально 
к личности человека, а больше – 
к качеству проделанной работы. 
Если качество ненадлежащего 
уровня, вопросы нужно задавать 
сотруднику только к себе, не искать 
виноватых, взять ответственность 
за ошибки и исправить. В случае 
если исправление невозможно, 
сделать выводы.

В профессиональной и личной 
жизни важно разделять тот момент, 
что человек, как личность и как 
специалист, не может быть тоталь-
но негативным персонажем. Реже 
люди планируют сорвать сроки 
и выполнить плохо поставленную 
задачу. Скорее всего, где-то невни-
мательны, где-то не хватило опы-
та, где-то, наоборот, опыт сыграл 
против прогресса. Ситуаций масса, 
и менеджерам важно не смешивать 
«мухи с котлетами». Эмоциональ-
ный интеллект необходимо разви-
вать. Учиться быть выше эмоций, 
контролировать порывы.

Есть еще одна рекомендация, 
как снизить стресс: жить с созна-
нием пчелы. Как это? А давайте 
представим, что ищет пчела на 
поле? Конечно, цветы, а в них нек-
тар. И даже в самом нестандартном 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ. УЧИТЬСЯ 
БЫТЬ ВЫШЕ ЭМОЦИЙ, КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПОРЫВЫ.

СТРЕМЛЕНИЕ ВОСПРИНИМАТЬ ВСЕ 
СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ НА ПУТИ БОРЬБЫ 
СО СТРЕССОМ.
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месте будет по-прежнему искать 
цветы. А теперь представим муху. 
Что ищет муха? Да, даже на цветоч-
ном поле муха найдет кучу, необхо-
димую для реализации планов ее 
«великого сообщества»!

Так что сознание пчелы – поиск 
лучшего, концентрация на хоро-
шем. Не всегда в работе только не-
ктарные эмоции, бывают события, 
которых так страстно ищут «мухи», 
но вопрос в том, насколько мы 
готовы эти кучи «проглатывать», 
а потом страдать ментально и фи-
зически. Поэтому культивируйте 
события со знаком плюс.

Выше мы обсудили эмоциональ-
ный аспект. Есть еще и физический 
план, на котором существует масса 
вариаций по снижению стресса.

Я часто привожу примеры из 
фитнес-индустрии, полжизни про-
ведено за стенами клубов, поэтому 
и сейчас эту тему не могу обойти. 
Фитнес помогает снять стресс. Лю-
бая тренировка, будь то занятие 
с железом, будь то йога или танцы, 
способствуют смещению акцентов. 
Плохо на работе прошла встреча – 
придите в зал, побейте грушу, а не 
в семью и сорвитесь на близких. 
Близким будет больно, а груше – 
приятно.

На физическом уровне помимо 
спорта есть масса вариантов от-
влечения от трудовой рутины. На-
пример, чтение книг. Отложив гад-
жеты, возьмите книгу, заварите 
чай или кофе, укутайтесь в плед 
и переместитесь из реального 

мира в мир событий, которые опи-
сывает автор.

Займитесь творчеством. Массу 
вещей можно сделать самостоя-
тельно: нарисовать картину или 
сварить мыло. Все возможно. Твор-
чество – одна из дорог к счастью.

Музыка – соломинка, которая 
вытягивает из самых, казалось бы, 
нерешаемых ситуаций. Вы прослу-
шали любимую песню или отрывок 
из классического произведения, 
как душа уже взбодрилась и, на-
полненная силами, готова к новому 
бою на профессиональной арене.

Есть хорошая практика у пси-
хологов – «якорение». В хорошие 
моменты жизни включайте музыку, 
смотрите фильмы, запоминайте хо-
рошие эпизоды. И когда наступает 
сложный период – используйте 
психологические «якори» как лекар-
ство. Также удивительным образом 
помогают ароматы духов.

Представьте. Вечером нанесли 
многогранный аромат селективной 
парфюмерии и вышли гулять по те-
плому осеннему Риму. В жизни все 
идет по плану: дом, семья, дети 

и карьера, друзья веселые, роди-
тели живы и здоровы. Вдруг на ра-
боте изменения. Появляется страх 
не справиться с задачей. Паника, 
стресс. А у вас есть «спасатель», 
пусть в настоящий момент вы не 
гуляете по вечернему Риму, но со-
стояние покоя и радости от аромата 
вдохновляет и наполняет силами.

Путешествия, даже краткосроч-
ные, также помогают снизить уро-
вень стресса в жизни.

Я готова долго перечислять спи-
сок «палочек-выручалочек». А у вас 
они есть? Напишите несколько 
пунктов для себя, что заряжает, что 
вдохновляет и окрыляет.

Обязательно следите за эмо-
циями. Негативные эмоции стоит 
проживать и трансформировать. 
Добрые и радостные эмоции стоит 
проживать и наполняться силами 
для новых проектов. Как только 
появляется навык отслеживания 
эмоции, значит, эмоциональный 
интеллект работает на вас.

И живите, как пчелы, трудитесь 
и ищите в жизни нектар, а коллеги- 
«мухи» подождут…

ПУТЕШЕСТВИЯ, ДАЖЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ, 
ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 
СТРЕССА В ЖИЗНИ.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
ДЛЯ ПРОДАВЦА: 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Владимир Якуба

Почему продавцу нужно управлять своим временем? Куда оно уходит? Вроде все 
понятно: на работе нужно заниматься работой, контролировать перерывы, плани-
ровать, что тут нового можно сказать? А как насчет управления эмоциями и стра-
хами? Правильной «перезагрузки»? Умения отказывать? Эти и другие моменты са-
модисциплины, которые влияют на продуктивность продавца, рассмотрим далее.

СОВЕТ 1: ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ФОРМУЛУ «МЧС» 
ПРОТИВ НЕНУЖНЫХ 
ЭМОЦИЙ

Ненужные эмоции отнимают слиш-
ком много времени. Приходим на 
работу – раскачиваемся, клиент 
отказал – нервничаем, идем на 
перекур. Уходит 15 минут. 20. За 
которые можно сделать 5 звонков. 
А если мы просуммируем все по-
добные перекуры, соберется час.

Это, конечно, не в каждой ком-
пании так и не у каждого сотруд-
ника, однако расскажу вам, что 
наблюдаю я. С «продажниками» 
я работаю уже 14 лет, и все это 

время на мероприятиях задаю один 
и тот же вопрос: «Как вы реагиру-
ете на отказы?» или «Как думаете, 
что я почувствовал, когда только 
что разговаривал с трудным клиен-
том?» Ответы следующие:
• напряжение;
• стресс;
• раздражительность;
• дискомфорт,

и так далее. Коллеги, я ничего 
не почувствовал. У «продажника» 
такая работа, клиенты попадают-
ся разные, и не всегда они будут 
позитивные. И если при каждом 
разговоре с трудными клиентами 
раздражаться, то так и до нервного 
срыва недалеко, чего уж говорить 
о продуктивности.

Только на первый взгляд ка-
жется, что все не так серьезно, 
но поверьте, ежедневный стресс 
деструктивно влияет на человека. 
Да, по капле каждый день, но рано 
или поздно наступит момент, когда 
чаша переполнится. Итак, что ре-
комендую я? Не тратить время на 
ненужные эмоции.
1. Исключать страхи. Чаще все-

го это страх холодного звонка, 
трудного клиента и т. д.

2. Не раскачиваться в начале дня. 
С 9.00 работа, значит, в 9.00 вы 
должны не кофе на кухне делать, 
а общаться.

3. Не реагировать на возражения/
отказы/негатив.
И для всех трех случаев я раз-

работал формулу «МЧС», в которой:
М – это мысли,
Ч – чувства,
С – ситуации.
Начинайте работать со своими 

мыслями, вследствие чего будут ме-
няться чувства, которые вы будете 
испытывать, и ситуации, в которые 
вы будете попадать.

Приведу простой пример. Ду-
маю, вы знаете, что свои мероприя-

НЕНУЖНЫЕ ЭМОЦИИ ОТНИМАЮТ СЛИШКОМ 
МНОГО ВРЕМЕНИ. ПРИХОДИМ НА РАБОТУ –  
РАСКАЧИВАЕМСЯ, КЛИЕНТ ОТКАЗАЛ – 
НЕРВНИЧАЕМ, ИДЕМ НА ПЕРЕКУР.
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тия я провожу в формате «Реалити», 
не просто рассказываю, а еще и де-
монстрирую, как нужно продавать, 
причем звоню, куда скажет участ-
ник. Так вот, недавно на тренинге 
мне поставили задачу позвонить 
потенциальному клиенту, это был 
снабженец по металлопрокату.

И я попал на такого достаточ-
но жесткого секретаря, которая 
дала понять, что просто так ее не 
обойти. Что я в этот момент по-
чувствовал? Подумал: «Да ладно! 
Надо же, какая девушка, с огонь-
ком!» Дальше у меня уже идет не 
раздражение, а азарт! Если слож-
но, значит, пора проверить свои 
навыки переговорщика! И какой 
у меня тогда голос? Энергичный, 
а не напряженный, как это могло 
бы быть в стандартном случае.

Помните слова Фридриха Ниц-
ше: «Несчастным или счастливым 
человека делают только его мыс-
ли, а не внешние обстоятельства. 
Управляя своими мыслями, он 
управляет своим счастьем».

СОВЕТ № 2: НАУЧИТЕСЬ 
ГОВОРИТЬ «НЕТ»

Проведите эксперимент. Прямо се-
годня (или завтра, если вы читаете 
эту статью вечером). Поработайте 1 

день, выкладываясь на все 100%. 
Запланируйте несколько переры-
вов и обед, а внеплановые пере-
куры, чаепития, листание ленты 
перенесите на следующий день. 
Заключите такой договор с собой 
и продержитесь 1 день, используя 
каждую свободную минуту. Поверь-
те, если вы этого раньше еще не де-
лали, вы останетесь довольны.

Почему это результативно, 
сейчас объясню. У меня есть зна-
комый, назову его Олег, так вот 
как-то он ехал с работы, и у него из 
нерешенных задач остались толь-
ко 2: сделать звонок и отправить 
информацию в WhatsApp. Вот он 
приезжает домой, садится за стол 
и начинает их выполнять. Уходит 20 
минут. Хотя те же 20 минут у него 
ушли на проезд, во время которого 
он просто листал ленту. Это время 
вечером можно было освободить 
и спокойно отдыхать с семьей, по-
нимаете?

А сколько таких событий у нас 
копится… В результате говорим: 
«Мне не хватает времени». А вре-
мени хватает, просто мы распоря-
жаемся им неправильно.

Научитесь говорить «Нет» людям 
и событиям, которые вас отвлекают, 
которые вам не нужны, по крайней 
мере в рабочее время. Вот список 
самых распространенных «пожира-
телей времени».

1. Конечно, лента в соцсети – быва-
ет, менеджеры по продажам ино-
гда ее листают во время диалога, 
а информацию о звонке вносят 
после окончания разговора.

2. Перекуры.
3. Пустая переписка с коллегами – 

часто люди себя оправдывают, 
что, мол, с коллегой, значит, по 
работе, но иногда этот разго-
вор переходит на совсем дру-
гие темы.

4. Личные звонки и переписки – 
знаю, маме или подруге сложно 
отказать, но смещайте акцент 
на то, что вы продуктивно по-
работаете до 18.00 и освобо-
дите время на общение с ними 
вечером.

5. Уведомления в мессендже-
рах – лучше поставьте телефон 
на беззвучный режим.

6. Мысли – замечали, как сидите 
перед телефоном и три минуты 
не набираете номер, потому что 
о чем-то задумались?
Время от времени нужно зада-

вать себе вопрос: «А тем ли я сей-
час занимаюсь?» Ловить себя с по-
личным и переставать заниматься 
ерундой. Без оправданий, жалости 
к себе и поблажек. В рабочее вре-
мя – клиенты. Это закон.

В общем, проведите экспери-
мент, и сами все увидите. А пока 
переходим к следующему пункту.

ВЛАДИМИР ЯКУБА

Один из самых известных специалистов по продажам и хедхантингу на 
российском рынке. Единственный в России бизнес-тренер, который 
проводит мероприятия в формате «Реалити»: продает по громкой связи 
телефона прямо на тренинге. Выпускник трех специальностей с эконо-
мическим и гуманитарными дипломами, преподаватель МВА. Тренинги 
Владимира проведены в 102 городах, 14 странах. Автор 8 книг, 11 об-
учающих фильмов, более 300 публикаций в 42 изданиях. Среди кли-
ентов: «Лукойл», «Северсталь», «Газпром», «Сбербанк», HomeCreditBank, 
«Росгосстрах», «Вымпелком», «Ростелеком», «Связной», Lacoste, «М.Ви-
део», NESTLE. Как спикер Владимир Якуба делил сцену с такими экс-
пертами, как Майкл Бэнг, Радислав Гандапас, Игорь Манн, Глеб Архан-
гельский, Александр Левитас. Ведущий программы «Кадры решают», 
участник реалити-шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на канале 
ТНТ (российский аналог шоу «ApPRentice с Дональдом Трампом»).
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СОВЕТ № 3: НЕ «ЕШЬТЕ 
ЛЯГУШКУ» ПЕРВОЙ

Есть такая шутка: «Самое непро-
дуктивное время – рабочее». Или 
не шутка? А знаете, что может быть 
причиной подобного явления? От-
сутствие мотивации в начале дня.

Начитавшись западных книг об 
успешном успехе, человек решает 
«съесть лягушку», то есть сделать са-
мое важное и сложное дело с утра. 
Поскольку оно самое сложное, 
с первого раза его осилить не полу-
чается, и от этого появляется некое 
огорчение. И пропадает мотивация, 
энергия.

Коллеги, не «ешьте лягушку» 
первой. Первое задание должно 
быть простым и быстрым. Следу-
ющее немного посложнее, потом 
еще одно. А уже после этого пе-
реходите к «лягушке». Даже если 
сразу не заладится, счет будет 3:1 
в вашу пользу. Будет мотивация 
проанализировать ситуацию, сде-
лать выводы и идти дальше, потому 
что сегодня вы справились аж с 3 
задачами!

СОВЕТ № 4: 
ПЛАНИРУЙТЕ 
ПО «КЕДРУ»

Теперь поговорим о планирова-
нии. Как правильно ставить цели, 
чтобы в конце концов они реали-
зовывались? Недостаточно про-
сто написать «хочу стать хорошим 
продавцом». Недостаточно мечтать 
и визуализировать. Недостаточно 
читать вслух мантры.

А что нужно, сейчас расскажу. 
Главное в целеполагании – дей-
ствовать по зову сердца. Ваши 
цели должны соответствовать двум 
критериям. Во-первых, они должны 
быть вашими, а не навязанными 
извне. То есть если вы хотите ра-
ботать в крупной известной компа-
нии, то такую цель и нужно ставить, 
не полагаясь на мнение толпы, что 
туда берут только «по блату». И вто-
рое: они должны соответствовать 
вашим внутренним ценностям. Не 
получится быть мотивированным 
и достигать результатов, если ваше 
занятие не находит отклика в душе. 
Вам нужно любить продукт и ком-
панию, только в этом случае у вас 
есть шансы стать профессионалом.

Отлично, если вы уже знаете, 
что хотите продавать автомобили. 
Если нет, уделите себе один вечер. 
Отгородитесь от информационного 
шума (выключите смартфон, те-
левизор) и побудьте наедине с со-
бой. Возьмите чистый лист бумаги 
и запишите, что в теории могло бы 
быть вам интересно, какие товары 
и компании. На это упражнение 
может уйти не один день, вы будете 
вспоминать и дописывать, что-то 
вычеркивать, но главное начните.

Потом, когда вы определитесь 
с желаниями, займитесь планиро-
ванием. Оно все основывается на 
трех типах целей, трех китах: гло-
бальные, долгосрочные и кратко-
срочные.
1. Глобальные. Рекомендую делить 

жизнь на промежутки по 15 лет 
и думать, чего хотелось бы до-
стичь на каждом из них. То есть 
если вам 20, подумайте, каким 
себя видите в 35, 50 и 65 лет.

2. Долгосрочные – это цели на 
полгода-год. Разбейте глобаль-
ную цель на этапы, это и будут 
долгосрочные.

3. Краткосрочные – это те, кото-
рые можно выполнить быстро, 
за неделю-месяц.
Теперь о технике «КЕДР». Это аб-

бревиатура, которая расшифровы-
вается следующим образом:

К – конкретика,
Е – единица измерения,
Д – дата,
Р – реальность.
Ставьте цель, которая соответ-

ствует всем четырем критериям, 
и не длиннее 24 слов. Например:

«К концу 2025 года стать руко-
водителем отдела продаж в компа-
нии топ-3 в Москве, в подчинении 
будет от 30 сотрудников».

Есть конкретика, есть единица из-
мерения (30 человек), дата (2025 г.), 
и реальность. Дальше уже можно 
планировать, что для этого нужно. 
А что, если я бы написал просто «хочу 
стать крутым «продажником»? Да ни-
чего. Непонятно, как планировать, 
какие компании рассматривать, 
и если напишете так, скорее всего, 
ничего не начнете делать.

Если получается больше, чем 24 
слова, расставляйте приоритеты. 
Решайте тогда, что важнее, напри-
мер, компания, количество подчи-
ненных. Мозг обычно плохо вос-
принимает и запоминает длинные 
предложения, поэтому я все-таки 
рекомендую вложиться в 24.

Когда поставили цель, разби-
вайте на задачи. Пропишите в ка-
лендарь, какие результаты нужны 
в конце месяца, в конце недели, и, 
наконец, что нужно делать каждый 
день. Можно заполнить таблицу 
(см. табл. 1).

Дальше подумайте, что для это-
го нужно сделать, распределите по 
месяцам, неделям и дням, затем 
внесите задачи в календарь.

Вы должны четко понимать, что 
нужно делать каждый день. Состав-
ляйте план таким образом, чтобы 
в конце дня было понятно, выпол-
нили вы его или нет. Заметьте раз-

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ» ЛЮДЯМ 
И СОБЫТИЯМ, КОТОРЫЕ ВАС ОТВЛЕКАЮТ, 
КОТОРЫЕ ВАМ НЕ НУЖНЫ, ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
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ницу между «Начать обзвон по но-
вой базе клиентов» и «Сделать 100 
звонков клиентам из новой базы». 
Во втором случае вы сможете про-
анализировать, сколько звонков 
сделали, если получилось меньше, 
выявите причины и скорректируете 
план. Первый же вариант проваль-
ный: даже если вы сделаете 1 зво-
нок, поставите себе галочку, но это 
ли тот результат, который вам необ-
ходим? И не забывайте про отдых, 
его тоже нужно внести в график. 
Кому удобнее отдыхать 5 минут каж-
дый час, кому-то 10 минут каждые 
2 часа, здесь смотрите, как вашему 
организму лучше. И, конечно, обед.

Что еще хочу сказать по пово-
ду планирования: оно не должно 
отнимать много времени. То есть 
этот процесс не должен выглядеть 
как ритуал сел – включил лампу – 
открыл ежедневник – подумал пол-
часа – записал. Нет. Когда же тог-
да жить? Я рекомендую все-таки 
заниматься планированием меж-
ду делом: пока стоите в очереди, 
в пробке, едете в транспорте и т. д. 
Вместо того чтобы раздражаться, 
можно делать полезные дела!

СОВЕТ 5: ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕСЬ

Недавно я давал интервью у себя 
дома, и один из вопросов, который 
мне задали, был следующим: «А как 
ты отдыхаешь?» И я даже на пару се-
кунд задумался. Ответил: «Подожди-

те, дайте вспомнить». Но это не по-
тому, что я никогда не отдыхаю, нет, 
а потому что я не разграничиваю ра-
боту и отдых. Вот, мне надо проводить 
обучение в декабре, тренинг назы-
вается «Революция мышления». Для 
кого-то это перелет, необходимость 
выступить – другими словами, необ-
ходимость поработать. Для меня это 
путешествие, достопримечательно-
сти, эмоции, общение с интересны-
ми людьми, энергия, передача зна-
ний, а значит, помощь людям, новый 
опыт. Звучит уже как отдых, да?

Я еду в город, чтобы провести 
мероприятие, но по пути нахожу 20 
минут посмотреть достопримеча-
тельности и сфотографироваться 
с ними. Также, когда я собираюсь 
на встречу с клиентом, я могу вы-
ехать на 15 минут раньше, чтобы 
успеть зайти в какое-нибудь инте-
ресное место. Благодаря такой ди-
намике размывается грань между 
работой и отдыхом.

Советую поступать подобным 
образом. Ведь всегда есть два ва-
рианта. Первый: в перерывах меж-
ду звонками и встречами не спеша 
покушать на кухне, позвонить другу 

или полистать ленту во «ВКонтак-
те». А второй – поехать мимо парка 
и покататься на аттракционе! Уве-
ряю вас, во втором случае вы пе-
резагрузитесь на 100% и быстрее 
получите прилив энергии. И пусть 
не ново, что лучший отдых – это 
кардинальная смена обстановки 
и деятельности, это то, что действи-
тельно работает.

СОВЕТ 6: БЫСТРО 
ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ 
С РАБОТЫ НА ОТДЫХ, 
И НАОБОРОТ

У вас бывает, что тяжело переклю-
читься с работы на отдых? Насту-
пило время перерыва, а вы все 
еще мыслями о клиентах, сделках, 
звонках?.. Такое случается часто 
у трудоголиков. Когда активируешь 
режим «пахать», сложно на несколь-
ко минут отключить мозг и отдохнуть. 
Либо начнешь отдыхать и не можешь 
снова уйти в работу, отвлекаешься.

Как с этим справиться? Советую 
использовать то, что в психологии 

Таблица 1

Показатель Значение

Сегодня Через 3 месяца Через 12 месяцев

Личные продажи

Объем продаж (в день)

Прибыль (в день)

Личный доход

Число входящих запросов

Число исходящих действий

Маржа

ВАМ НУЖНО ЛЮБИТЬ ПРОДУКТ 
И КОМПАНИЮ, ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ У ВАС 
ЕСТЬ ШАНСЫ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ.
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называется якорями. Предлагаю 
вашему вниманию пять из них.
1. Одежда.

Этот совет, скорее, для удален-
ных сотрудников. Вы, наверное, за-
мечали, что, когда переодеваетесь 
в спортивную одежду, организм 
сразу настраивается на пробежку, 
а когда купальник – на плаванье? 
Это можно использовать.

Надевайте на работу если не 
костюм, то вещи, приближенные 
к официально-деловому стилю. 
Ощущения будут не такими, как 
если бы вы сидели в футболке, про-
верено! И наоборот, когда решили 
прогуляться, одевайтесь макси-
мально свободно.
2. Предметы.

Надевайте кольцо, когда начина-
ете работать, и снимайте его, когда 
настало время отдохнуть. Не прин-
ципиально, какой предмет брать: 
это может быть кольцо, шарф, це-
почка и т. д. Но лучше, чтобы вы его 
ощущали и видели перед собой.
3. Запахи.

Купите себе два флакона духов. 
Один распыляйте, когда начинаете 
работать, а второй – как только 
начался перерыв. Не обязательно 
на себя. Можно просто вдыхать 
аромат.

2–3 недели, и ваш организм бу-
дет скорее переключаться. Ощуще-
ние отдыха будет сильнее, а работа 
станет более эффективной.
4. Вкусы.

Самый популярный спо-
соб – пить на работе черный чай, 
а дома – зеленый. Организм при-
выкнет и автоматически будет рас-
слабляться или активизироваться 
после того или иного вкуса.

5. Ритуал.
Мой знакомый, например, пе-

ред тем, как зайти домой, «сбрасы-
вает» негативную энергию, прыгая 
на одном месте. Вы можете приду-
мать свой и использовать его.

СОВЕТ 7:  
НЕ РАСКАЧИВАЙТЕСЬ

У некоторых менеджеров по про-
дажам есть нехорошая привычка – 
раскачиваться и долго готовиться 
к звонку. Как примерно это выглядит: 
«Так. Сейчас я буду звонить клиенту. 
Это же тот Анатолий, которому заказ 
не доставили! Сейчас будет возму-
щаться, подготовлю ответы, как его 
успокоить, а потом позвоню. Так, 
а время у нас 11.53, позвоню как 
раз в 12.00, а пока перерыв. Так, уже 
12.00, а я ничего не почитал о клиен-
те. Нужно зайти к нему на страницу». 
И так тратится 10–20 минут на ничто. 
Перестаньте раскачиваться!

Набирайте клиента, пока идет 
гудок, быстро просмотрите его исто-
рию и страницу в соцсети. Не успе-
ли – ничего страшного, пролистае-
те в процессе разговора. Приучите 
себя ценить каждую секунду.

То же касается и принятия ре-
шений. Да, обдумывать их нужно, 
и все-таки лучше будет, если вы уста-
новите для себя время, на протяже-
нии которого вы все взвесите, а по-
том скажете «вердикт». И после этого 
никаких сожалений. Представьте 
себя танком или бульдозером, кото-
рый все время двигается вперед и не 
может отвлекаться на всякие мело-
чи, что попадаются под гусеницы.

СОВЕТ 8: ОБУЧАЙТЕСЬ, 
ПОВЫШАЙТЕ 
МАСТЕРСТВО
«Любой, кто перестает учиться, 
стареет, и не важно, сколько ему 
лет: двадцать или восемьдесят. 
Любой, кто продолжает учиться, 
остается молодым. Самая вели-
кая вещь в жизни – это сохра-
нять свой разум молодым» (Генри 
Форд). Лично я взял себе за пра-
вило каждый тренинг делать не-
много другим. По двум причинам. 
Во-первых, постоянно выступать 
по одному и тому же сценарию 
скучно. А во-вторых, когда вно-
сишь что-то новое, что-то новое уз-
наешь. Каждый месяц-два я делаю 
для себя инсайт. И думаю: «Как 
я мог этого раньше не знать?»

В продажах все меняется чуть 
ли не каждый месяц. Скрипты 
устаревают, появляются новые ка-
налы общения, коммуникации все 
больше становятся автоматизиро-
ванными. И здесь важно во всем 
быть в числе первых. Изначально 
это, конечно, задача руководства, 
но вы не упускайте возможности 
освоить что-то новое. Например, 
те же сокращения на телефоне 
помогают сэкономить время на 
копирование и вставку шаблона. 
То есть вы делаете какую-то заго-
товку типа «Добрый день! Я сей-
час на встрече, наберу позднее» 
и «кодируете» его при помощи со-
кращения, например, «дбд». Далее 
достаточно набрать «дбд», чтобы 
появилось полное сообщение. 
Это гораздо быстрее, чем копиро-
вать и вставлять заготовленный 
шаблон, а значит, вы освободите 
себе драгоценные минуты. Не по-
жалейте времени и поищите эту 
функцию в настройках.

И все время думайте о том, как 
можете упростить себе жизнь. Смо-
трите, какие программы есть, сер-
висы и даже функции в телефоне.

Желаю вам быть хозяевами 
своего времени! Используйте его 
по максимуму и делайте больше 
продаж!

СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ В КОНЦЕ ДНЯ БЫЛО ПОНЯТНО, 
ВЫПОЛНИЛИ ВЫ ЕГО ИЛИ НЕТ.
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ПСИХОЛОГИЯ 
ТЕЛЕФОННЫХ ПРОДАЖ

Считаю, что нужно разделять телефонные продажи как минимум на 2 типа. Хо-
лодные продажи и входящие продажи. Если говорить о холодных продажах, то 
в текущих реалиях они идут на спад, например, в digital-сфере. Более того, сейчас 
повальная замена человеческих ресурсов ботами. И это объяснимо, бот не ходит 
на обед и перекуры, всегда вежлив и уступчив.

Уверена, что каждый их слышал, 
и сложились противоречивые впе-
чатления на этот счет, кто-то не го-
тов общаться с бездушным робо-
том, кто-то, наоборот, считает, что 
за этим будущее. Но давайте вер-
немся к классическим холодным 
продажам в digital. Время, когда 
можно было легко продать услуги 
или товар, найдя телефон на «жел-
тых страницах», давно ушло. Чтобы 
вас хотя бы начали слушать, нужно 
максимально подготовиться к раз-
говору. А именно:
1. Изучить клиента, если это воз-

можно. Здесь помогут, соцсети, 
классический поиск в браузере, 
а также уточнить у коллег, ра-
ботал ли уже с этим клиентом. 
Узнать подробнее о психотипе 
клиента.

2. Сделать мониторинг конкурен-
тов. Изучите цены, УТП, есть ли 
у них доставка, если она предпо-
лагается.

3. Сделать внешнюю аналити-
ку сайта или соцсети клиен-
та. Здесь понадобятся знания 
в digital, хотя бы теоретические.

Только после этой подготовки 
можете звонить. Но ни в коем слу-
чае, не стоит клиенту указывать на 
ошибки и неточности, ведь профес-
сионал в digital вы, а не он. Боль-
ше задавайте вопросов о бизнесе 
клиента или о нем самом, если речь 
идет о PR личного бренда. И помни-
те, что вы отнимаете драгоценное 
время клиента и, как правило, он не 
готов к этому звонку. Будьте макси-
мально корректны, представьтесь 
и спросите, удобно ли ему говорить 
сейчас.

Входящие продажи. Принято 
считать, что «обрабатывать» их куда 
проще, но это лишь отчасти так, 
и я поясню почему.

В случае холодных продаж вы 
звоните неподготовленному кли-
енту, и он не ждет звонка, а во вхо-
дящих иначе, у клиента уже есть 
интерес к услуге и его не нужно «по-
догревать» намеренно. И это опре-
деленно плюс. Этот факт менеджеры 
по продажам и относят к простоте 
в работе. Но я не совсем с этим со-
гласна, потому что многие клиенты 
не всегда понимают, что хотят и что 
им действительно нужно для реше-
ния их задач. И вот здесь менеджер 
по продажам должен показать свое 
мастерство как внимательный слу-
шатель и профессионал в той обла-
сти, в которой работает. Только если 
менеджер грамотно и профессио-

Катерина Ундалова, 
директор по развитию TRIKO (www.triko.agency)

БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО КОРРЕКТНЫ, 
ПРЕДСТАВЬТЕСЬ И СПРОСИТЕ, УДОБНО ЛИ 
ЕМУ ГОВОРИТЬ СЕЙЧАС.
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нально «подкован», он сможет услы-
шать и понять клиента, предложить 
ему именно то, что решит его теку-
щие и долгосрочные задачи.

Холодные продажи или входя-
щие продажи – решать только вам. 
Важно учитывать нюансы бизнеса. 
Имея опыт в HR, могу с точностью 
заявить, что найти хорошего про-
давца сейчас все сложнее и слож-
нее. Сменилось поколение. Центе-
ниалы, как принято их называть, 
кто родился после 1995 года, со-
вершенно иного склада характера 

и взглядов, нежели те, кому центе-
ниалы пришли на смену. Многие из 
них не понимают, зачем звонить на 
стационарный телефон или даже 
сотовый, когда можно написать 
в мессенджере, ведь у многих из 
них даже не было домашнего теле-
фона. Если вы собираетесь брать 
на работу молодого продавца, 
а его должность предполагает мно-
го звонков по телефону, советую 
изучить этот вопрос. Наше агент-
ство столкнулось с этим фактом, и, 
к сожалению, мы потеряли много 

времени и сил на менеджеров, ко-
торые просто не умели говорить по 
телефону.

Как и говорила вначале, в на-
шем агентстве TRIKO, холодные про-
дажи уже давно трансформирова-
лись и не являются классическими, 
как принято во многих агентствах 
и в других сферах бизнеса. Агент-
ство не исключает звонки или поиск 
клиентов, но имея в вооружении все 
последние новинки в сфере digital, 
мы минимизируем количество звон-
ков, которых клиент не ожидает.

ЕЛЕНА ИЛЬИНСКАЯ, 

руководитель отдела продаж 
компании «Елисей»

Телефонные продажи для многих 
продавцов считаются очень не-
простой задачей. И по большей 
части трудности здесь возникают 
именно психологического харак-
тера. Делая «холодные» звонки, 
продавец очень часто сталкива-
ется с категорическими отказами 
потенциальных клиентов. И надо 
заметить, что не всегда они про-
исходят в адекватном формате – 
клиент может и грубо ответить, 
а может и вовсе молча положить 
трубку. И редко кто из менеджеров 
по продажам легко к этому отно-
сится – чаще всего это формирует 
у продавцов боязнь телефонных 
продаж. А как только у продавца 
появляется страх телефонных пе-
реговоров, так его эффективность 
становится еще ниже. Поэтому не-
обходимо менять свое отношение 
к телефонным продажам и отказы 
воспринимать не как нерешаемую 
проблему или, того хуже, как тра-
гедию, а как один из этапов прода-

жи, которого не так часто удается 
избежать.

Каждый продавец, думаю, мо-
жет вспомнить такой случай, когда 
после отказа клиента по телефону 
спустя какое-то время ему все же 
удалось заключить с ним сделку. 
И в этом нет ничего сверхъесте-
ственного – по, сути, так оно и долж-
но быть. Вчера, к примеру, клиент 
отказал, но причина отказа ведь 
может совершенно не относиться 
к вашему товарному предложе-
нию – может быть, у него просто не 
было времени на разговор с вами. 
А сегодня он может с интересом вас 
выслушать и принять положитель-
ное решение о сотрудничестве. 
Или же клиент мог быть не в лучшем 
расположении духа, может быть, 
у него было плохое самочувствие, 
и в силу этих обстоятельств он не 
был настроен на разговор с вами. 
А в другой день он может вполне 
благосклонно отнестись к вашему 
предложению.

Но здесь продавец должен по-
нимать и то, что к каждому теле-
фонному звонку клиенту он должен 
быть готов – необходимо выяснить 
о клиенте как можно больше ин-

формации. То есть когда продавец 
звонит клиенту, он должен многое 
знать о нем, о его потребностях и  
т. д., а иначе даже если у клиента 
будет время и настрой на разговор 
с вами, вы просто не сможете заин-
тересовать клиента. А чем на самом 
деле можно заинтересовать клиен-
та в коротком телефонном разгово-
ре? Многие продавцы считают, что 
заинтересовать они могут клиента 
только своим супертоваром или ус-
лугой, но это не так. Вызвать инте-
рес клиента можно не товаром или 
услугой, а своим понимаем того, как 
ваш товар может решать проблемы 
клиента. А когда продавец говорит 
лишь о своей компании, о своем 
предложении, то клиент просто не 
видит, как это связано с ним, и, соот-
ветственно, отказывает продавцу.

И еще продавец должен пом-
нить, что в телефонных продажах, 
как и на личных встречах, очень 
важно, чтобы продавец был уве-
рен в себе и своем предложении, 
иначе его неуверенность будет счи-
тана клиентом и приведет к отказу. 
Готовьтесь к телефонным перегово-
рам – и вам проще будет достичь 
успеха на этом поприще.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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АНОНС

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ЕСЛИ КЛИЕНТ ПРОЯВЛЯЕТ АГРЕССИЮ: ДЕЙСТВИЯ ПРОДАВЦА

В жизни каждого продавца происходят случаи, когда клиент может проявлять агрессию. Особенно если лицо, 
принимающее решение о покупке, является руководителем организации. Уровень ответственности у этого че-
ловека максимальный. Ведь в течение дня ему приходится принимать огромное количество решений, ведущих 
компанию к развитию. Плюс ко всему добавим, что его сотрудники могут совершать огромное количество оши-
бок, косячить и т. д. Уровень стресса у такого человека на самом высоком уровне. Теперь представьте, что он 
в таком состоянии отвечает на звонок продавца или лично с ним встречается. Тогда не исключен случай того, 
что он может начать проявлять агрессию.

КАК ПРОДАВЦУ СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ ИХ?

Менеджеры по продажам не все и не всегда ставят цели в работе. Одни просто не видят в этом необходимости, 
другие вроде бы и ставят, но на пути к достижению цели у них возникает столько трудностей, что в итоге цели 
остаются невыполненными, а продавцы теряют веру в свои силы и мотивацию на дальнейшее развитие. Как 
продавцу ставить цели и достигать их?

ЮМОР В ПРОДАЖАХ: ЕСТЬ ЛИ ЕМУ МЕСТО?

Продавцы, как правило, люди общительные, и много среди них тех, кто обладает неплохим чувством юмора. 
И если вне работы они любят пошутить, что помогает им в общении, но на работе, общаясь с клиентами, не каж-
дый отважится прибегнуть к юмору. Впрочем, есть и такие продавцы, которые пытаются шутить с клиентами, но 
не всегда юмор играет им на руку, бывает, что, напротив, они оказываются в неудобном положении из-за своих 
шуток. Так есть ли юмору место в продажах?




