
Сегодня между компаниями идет жесткая борьба за клиентов. Но если при
влечению клиентов уделяют очень много внимания, то их удержанию – не все 
и не всегда. И получается, что клиенты, на привлечение которых потратили не
мало времени и сил, уходят иногда к конкурентам, а иногда в так называемый 
«спящий режим». Сегодня наш новый автор, ведущий маркетолог Begain Group 
Ольга Ливицкая расскажет о том, как работать со «спящими» клиентами.

О том, насколько сегодня эффективны холодные звонки и есть ли у них 
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нии эффективности переговоров, также расскажем в сегодняшнем номере. 
Кроме того, эксперты нашего журнала дадут рекомендации для продавцов по 
выходу даже из, казалось бы, безвыходных ситуаций в работе с клиентами.
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КАК РАБОТАТЬ СО «СПЯЩИМ» 
КЛИЕНТОМ: ДОБАВИМ…
СПЕЦИЙ В ОТНОШЕНИЯ!
Ольга Ливицкая

Недавно нам пришлось иметь дело со «спящими» клиентами на практике, консуль‑
тируя Сергея Ежова, хозяина бизнеса по продаже редкой специи, кампотского 
перца от La Plantation – лучшей плантации специй в Камбодже, который относит‑
ся к категории сложных и дорогих продуктов. Находясь на комплексном обслу‑
живании, «Охотник за специями» постепенно перенес на сильные плечи нашей 
команды все свои хлопоты. Пожелание разбудить «спящих клиентов» входило 
в топ‑10 главных задач по контракту.

Вы также можете использовать 
этот универсальный опыт, незави
симо от специфики продукта. Чтобы 
прояснить детали «спецоперации», 
следует немного углубиться в пони
мание ароматного бизнеса.

Итак, наш клиент является вла
дельцем бизнеса по продаже ред
ких специй со всего мира. В его 
распоряжении сайтвизитка, интер
нетмагазин, а также политика ак
тивных продаж. Основная «перчин
ка» компании – это камбоджийский 
кампотский перец от La Plantation, 
признанный лучшим в мире по сво
им органолептическим свойствам. 
Уникальный «букет» перца нельзя 
сравнить ни с чем. Попробовав его 
хотя бы раз, вы никогда не забуде
те удивительный вкус и аромат. Ти
тулованные шефы мишленовских 
ресторанов щедро сдабривают им 
и мясо, и десерты.

Основные клиенты компании – 
это ведущие рестораны крупней
ших городов РФ, лидеры рейтингов 
«ТрипАдвизора» и модных глянце
вых журналов. Как клиенты они, 
естественно, максимально амби Рис. 1. Компред, который был разработан компанией Begain Group для Сергея Ежова
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циозные, что повысило сложность 
задачи, сделав ее еще интереснее.

Решать ее мы начали пошагово.
Шаг первый: составление спи

ска «спящих» клиентов, опираясь 
на данные из crmсистемы (список 

№ 1). В него попали как рестораны 
высокой кухни, так и более массо
вые стейкхаусы, не совершавшие 
покупки перца в течение трех меся
цев. Так как регулярность закупок 
составляет 1 раз в квартал или 4 

раза в год, они автоматически пе
реходят в категорию «спящих» и тре
буют особого внимания. Список 
составил примерно 20% от общей 
доли бизнеса, а это – существен
ные риски.

Шаг второй: анализ списка, что
бы отсеять тех, кого будить стоит, 
а кого нет. Для этого использовали 
формулу расчета потенциальной 
выгоды (ПВ):

ПВ=СВ1 × КСм × ВЖ1, где:
СВ1 – средняя выгода с 1 

сделки;
КСм – количество сделок 

в месяц;
ВЖ1 – время жизни одного 

клиента.
Если ПВ > затрат на возврат, то 

будить – обязательно! Составляем 
список № 2.

Шаг третий: параллельно делим 
всех клиентов из списка № 2 на  
3 категории:
• самые «жирные»;
• «середнячки»;
• «проблемные».

К последним относятся те клиен
ты, которые больше мутят воду, чем 
покупают: постоянно требуют мак
симальную скидку, срывают сроки 
по платежам, откладывают закупку, 
жалуются на сервис без причины 
и т. п. От них лучше сразу отказать
ся, без тоски и жалости. «Середняч
ки» и «жирные» – это клиенты, попа

ОЛЬГА ЛИВИЦКАЯ

Ведущий маркетолог Begain Group.
• Be_Consult: ритейлконсалтинг, бизнесаудит
• Be_Mark: брендпозиционирование для малого и среднего бизнеса, 

разработка эффективных коммерческих предложений и маркетинго
вой стратегии компании

• Be_PR: публикации в СМИ, помогающие бизнесу показать клиентам 
свою экспертность и стать конкурентоспособным

• Be_Promo: SMM, продвижение бизнеса в Интернете, контент для сайта 
и соцсетей

• Be_Up: построение работающего отдела продаж
• Be_Art: графический дизайн, приносящий деньги, и ребрендинг ма

газинов.
Мы помогаем с продажами – Begain.ru.

Рис. 2. Заказчики уникальных специй – шефповара лучших ресторанов мира 
(фрагмент компреда от Begain Group)
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дающие в список № 3, которых мы 
и будем будить.

Шаг четвертый: разработка 
«Плана возврата», вот его этапы:
• понять причину «сна»;
• создать информационный по

вод для контакта;
• разработать стратегию «пробуж

дения».
Чтобы понять причину «сна», 

мы решили пообщаться с каждым 
клиентом лично. Всетаки модные 
рестораны – это специфическая 
категория, и решать вопросы по те
лефону, имейлу или вотсапу с ними 
нельзя, здесь необходим персо
нальный подход. Ехать с пустыми 
руками смысла нет, поэтому к визи
там команда Begain Group серьезно 
подготовилась:
• разработала уникальное коммер

ческое предложение в виде каче
ственного красочного буклета;

• добавила к нему бесплатные 
образцы продукции – перец La 
Plantation нового урожая и

• сертификат на проведение ма
стеркласса от шефповаров 
ресторанов за наш счет, фото 
и видеосъемкой и оплатой всех 
расходников, а также с обяза
тельным использованием кам
потского перца в приготовлении 
блюд – как информационный 
повод для встречи.
Мы предположили, что фото 

и видеоматериал мастеркласса – 
это дорогостоящий товар и рестора
ны смогут на нем заработать:
• использовать для рекламы 

в соц сетях;
• использовать для рекламы 

в офлайне;
• продать тем, кто обучается у ше

фов на курсах кулинарного ис
кусства.

А присутствие перца в матери
алах повысит интерес к нему, как 
и запрос на блюда с его участием: 
и ресторанам выгодно раскручи
вать новинки меню, и нам – прода
вать перец.

Бесплатные образцы любят 
все. Если ктото из шефов и ЛПР не 
пробовал его на вкус, то мы дадим 
попробовать, перетянув на свою 
сторону, разбудив и вернув в нор
мальный цикл покупки.

Коммерческое предложение – 
это самое «мясо» сути бизнеса. Для 
«спящих» клиентов, с которыми 
владелец бизнеса работал до нас, 
информация о кампотском перце 
подана была в устной форме, воль
ным стилем, как верхушка айсбер
га. Мы же развернули ее для визуа
лов, собрав в буклетах КП не только 
информацию о специи, но и реко
мендации о ее использовании 
в кулинарии. Логично, что блюда 
с перцем выйдут в лидеры продаж, 
что повысит объем закупок и даст 
нужный резонанс. Сарафанное 
радио или WOMмаркетинг никто 
не отменял, посетители будут чаще 
выбирать в меню блюда именно 
с кампотским перцем.

В итоге стратегия «пробужде
ния» выглядит так:
• персональные визиты к «спя

щим» клиентам (КП, образцы, 
мастерклассы);

• повторное касание на ма
стерклассе или после него 
с уже готовым счетом на закуп
ку партии перца;

• сервис в лучшем виде (достав
ка за наш счет, подарок к заказу, 
хорошие условия отсрочки).
Чтобы не терять «пробужденных» 

клиентов из виду, мы поставим их 
в график регулярных рассылок с но
востями бизнеса касательно новых 
поступлений товара, полезных ста
тей, поздравлений к праздникам, 
сезонных скидок. Для этого исполь
зуем соцсети, имейл, вайбер\вот
сап и смсрассылку. Begain Group 
советует работать на опережение, 
но если сервис гдето сбоит, мы го
товы отследить и исправить ошибку.

Рис. 3. Клиенты Сергея Ежова – ресторанылидеры рейтинга TripAdvisor  
(фрагмент компреда от Begain Group)
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ЛАРИСА ФЕДОРОВА, 

маркетолог и интернет- 
предприниматель с опытом  
более 10 лет. Помогает 
предпринимателям увеличить 
продажи, повысить эффективность 
бизнеса и перестать крутиться  
как белка в колесе;  
www.fyodorova.com

Клиенту, который чтото у вас поку
пал, продать проще и дешевле, чем 
новому, поэтому, даже если клиент 
прекратил с вами коммуникацию, 
«заснул», стоит приложить усилия, 
чтобы его «разбудить». Усилия не 
такие большие по сравнению с той 
отдачей, которую получите.

Каковы основные причины 
и как «разбудить» «спящих» клиен
тов, читайте ниже.

КТО ТАКОЙ  
«СПЯЩИЙ» КЛИЕНТ?

Говоря простыми словами, это кли
ент, который сделал паузу в покуп
ках. Величина этой паузы зависит 
от специфики вашего товара/услу
ги, срока его употребления, возоб
новляемости товара/услуги.

Например, для туристической 
компании, клиенты которой обыч
но ездили в отпуск дважды в год, 
отсутствие обращений более полу
года свидетельствует, что клиент 
«заснул».

ПОЧЕМУ КЛИЕНТ 
«ЗАСЫПАЕТ» И КАК ЕГО 
РАЗБУДИТЬ?
1) Забыл про вас. Причин может 
быть много, но основная – нару
шена коммуникация. Продажа – 
это не конец общения с клиентом, 
а только начало. И в тех компани
ях, где этого не понимают, можно 
наблюдать постоянную гонку за 
клиентами. Какие инструменты 
коммуникации использовать, чи
тайте ниже.

2) Изменились потребности, 
интересы. Широкий ассортимент, 
а также своевременное информи
рование клиентов о новинках, об 
особенностях товаров и услуг по
могает решить эту проблему.

3) Ушел к конкуренту. Это тоже 
не приговор. Регулярный монито
ринг конкурентов – профилактика 
от таких причин, однако, даже если 
уход уже состоялся, клиента можно 
вернуть. Для этого придется пред
ложить более интересные условия: 
более быструю доставку, сделать 
скидку, повысить ценность товара 
или услуги и пр. Вы как бы заново 
приобретаете клиента. Если его 
LTV (жизненная ценность клиента) 
окупает эти затраты, то они обо
снованы.

4) Не устроило качество то-
вара/услуги. Если эта причина 
выявлена и имел место брак, необ
ходимо сделать компенсацию. Если 
клиента не устраивает качество то
вара или услуги в связи с его вы

сокими требованиями, возможно, 
например, предложение из более 
дорогого сегмента.

5) Изменилось финансовое 
положение. И теперь он не может 
позволить себе вновь делать зака
зы, как и раньше. Найдите альтер
нативу. В вашем ассортименте мо
гут быть товары, которые примерно 
так же решают задачи клиента, но 
более дешевые. Другим вариантом 
может стать больший период между 
заказами.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

1) Живая встреча. Она са
мая эффективная, но плохо мас
штабируется. Если вы работаете 
в высоком ценовом сегменте, 
с VIPклиентами, этот подход впол
не оправдан.

2) Телефонный звонок. Он 
менее эффективен, чем живая 
встреча, но легче масштабируется 
и весьма результативен. Помога
ет получить обратную связь здесь 
и сейчас и предпринять попытки по 
исправлению ситуации, если это не
обходимо.

3) E-mail-рассылка. Если CRM 
система позволяет делать сегмен
тацию по разным параметрам, то 
есть возможность делать рассылку 
максимально индивидуализиро
ванной и достигать большей кон
версии таким путем.

4) Рассылка по мессендже-
рам. Аналогично emailрассылке, 
с тем лишь различием, что эти со
общения более короткие и выше 
процент их открываемости.

5) Чат-боты. Это хороший ин
струмент для автоматизированной 
связи с клиентами, в них можно 
встраивать различные алгоритмы 
и одновременно вести диалоги 
с большим количеством клиентов.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ В РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ – КОММУНИКАЦИЯ.  
ЕСЛИ ОНА ПРЕРВАНА, КЛИЕНТЫ  
НАЧИНАЮТ «ЗАСЫПАТЬ».
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6) Опросы и сбор обратной 
связи. Это подойдет на разных эта
пах: в качестве профилактики, что
бы клиенты не уходили, и когда они 
готовы уйти. Опросы можно прово
дить как в рассылках, так и в мес
сенджерах, на сайте, в соц сетях. 
Это хороший инструмент, который 
показывает клиенту, насколько он 
важен для компании. Интересуют
ся его мнением, значит он ценен.

СЦЕНАРИЙ ВОЗВРАТА 
КЛИЕНТА

В зависимости от того, каким ин
струментом вы пользуетесь, мож
но корректировать сценарий. Ниже 
я дам лишь основу:

1) Напомните клиенту о себе 
и уточните, почему он перестал за
казывать у вас. Если просто закру
тился и не сделал вовремя заказ, 
просто помогите ему все оформить.

Если он не заказывает, потому 
что его не устраивает сотрудниче
ство с вами, узнайте подробнее 
о конкретной причине.

2) Сформулируйте причину звон
ка: например, хотите рассказать 
о новых поступлениях, изменениях 

в графике работы, презентации, 
дне открытых дверей, окончании га
рантийного срока и т. п. Причина 
должна восприниматься клиентом 
как забота о нем, а не желание что
то ему продать.

3) Стимулировать к конкретным 
действиям. «Сделать предложение, 
от которого невозможно отказать
ся» – как в известном фильме. 
Ограничить по сроку, по количе
ству, сделать тающую скидку, одним 
словом, найти причину, почему ему 
нужно действовать прямо сейчас.

В заключение скажу, что ключе
вой момент в работе с клиентами – 
коммуникация. Если она прерва
на, клиенты начинают «засыпать», 
а чтобы их разбудить, опять же ис
пользуется коммуникация.

Активных вам клиентов и высо
ких продаж!

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА, 
директор рекламного агентства 
www.AdverStyle.ru

Самая ценная наработка любого 
бизнеса – это клиентская база. 
Стоимость привлечения клиентов 

неизменно растет. Поэтому неве
роятно важно продолжать рабо
тать с теми заказчиками, которые 
в вашу базу уже попали.

К «спящим» клиентам можно от
нести и тех, у кого уже был успеш
ный опыт работы с вашей компа
нией, но они давно ничего у вас не 
заказывали, так и тех, кто обращал
ся, обсуждал заказ, но по тем или 
иным причинам не купил.

Понятно, что иметь дело с пер
вой категорией значительно легче, 
потому что они уже убедились, что 
с вами можно работать.

Что делать, если база клиентов 
первой или второй категории есть? 
Ответ на этот вопрос будет зависеть 
от среднего чека в вашем бизнесе, 
от количества менеджеров, у кото
рых будет время заниматься «спя
щими» клиентами, и от размера 
самой базы клиентов.

Очень важно, какое количество 
менеджеров может заниматься этой 
работой. Это достаточно стрессовая 
работа, намного более стрессовая, 
чем обработка входящих обращений 
или обслуживание уже имеющихся 
клиентов. Поэтому будьте готовы, 
что, если на того же менеджера, 
который обрабатывает входящий 
поток, «повесить» еще и обзвон ста
рой базы, эта задача может откла
дываться до бесконечности.

Если вы поручаете обзвон «спя
щих» клиентов менеджерам, у кото
рых есть и другие дела, поставьте 
конкретные планы по количеству 
звонков в день, неделю, месяц. 
И контролируйте исполнение.

Почему важен средний чек? Об
звон клиентов менеджерами – один 
из наиболее дорогих способов «ка
сания». Чем больше средний чек, тем 
более целесообразно использовать 
дорогие методы: обзвон, встречи.

Можно поручить прозвон базы 
клиентов коллцентру или нанять 
для этого отдельного менеджера, 
можно удаленного.

Рассмотрим минусы и плюсы 
этих вариантов.

Коллцентры бывают разные. Не 
факт, что у выбранного коллцентра 

САМАЯ ЦЕННАЯ НАРАБОТКА ЛЮБОГО 
БИЗНЕСА – ЭТО КЛИЕНТСКАЯ БАЗА.

ОБЗВОН КЛИЕНТОВ МЕНЕДЖЕРАМИ – 
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ДОРОГИХ СПОСОБОВ 
«КАСАНИЯ».
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будет высокая результативность. 
Но все же для них это основной вид 
бизнеса, и они лучше вас знают, как 
заставить своих сотрудников зво
нить с утра до вечера.

В частности, в большинстве 
коллцентров установлены про
граммы, которые позволяют опера
тору не набирать номер. Более того, 
звонки инициируются системой 
один за другим в автоматическом 
режиме, оператору остается только 
разговаривать.

Из минусов: вам придется да
вать доступ к вашей теплой базе 
клиентов сторонней компании, 
у которой в том числе могут обслу
живаться ваши конкуренты. Очень 
многое при таком обзвоне зависит 
от качества скриптов. Чем лучше 
они проработаны, тем больше толку 
от оператора коллцентра.

Если вы берете стороннего со
трудника или оператора в штат, 
ваша задача будет его контролиро
вать и обучать.

КОГДА КАКИЕ МЕТОДЫ 
ПРИМЕНЯТЬ

Соответственно, если средний чек 
небольшой, имеет смысл обойтись 
сервисами, которые позволяют «до
тронуться» до большого количества 
клиентов относительно недорого. 
Рассмотрим эти методы. Конечно, 
недорогие методы стоит использо
вать и для работы с «дорогими кли
ентами», о которых мы говорили 
выше. Это обеспечит дополнитель
ное касание с аудиторией.
1. Emailрассылки. Письма менее 

эффективны, чем звонки, име
ют меньшую конверсию, но тем 
не менее они все еще работают. 
Но есть один важный нюанс. 
Если вы ничего не писали сво
им клиентам годами, не факт, 
что они про вас вспомнят, когда 
вы пришлете им письмо после 
длительного перерыва. Важно 
использовать этот инструмент 
регулярно.

2. Существуют сервисы автома
тического обзвона, в которые 
достаточно загрузить телефоны 
клиентов, система обзванивает 
их сама и запускает записанное 
сообщение. Надо понимать, что 
такой способ взаимодействия – 
наиболее раздражающий. Когда 
человек понимает, что ему зво
нит робот, это вызывает нега
тив. Но все зависит от информа
ции: если у вас очень выгодная 
акция, возможно, вы получи
те лиды.

3. Если у вас есть база мобильных 
телефонов клиентов, вы можете 
сделать SMSрассылку.

4. Также вы можете показывать 
рекламные объявления вашим 
клиентам в Instagram и в Ре
кламной сети Яндекса. Телефо
ны и имейлы спящих клиентов 
можно загрузить в Facebook 
и запустить рекламу на этих 
пользователей в Facebook 
и Instagram. Подобный инстру
мент есть и в «Яндекс.Директе»: 
можно загрузить свою базу кон
тактов в Яндексаудитории.
Кроме того, у вас есть возмож

ность показывать рекламу похожей 
аудитории, используя инструмент 
look alike.

Что из этого выбрать? Выберите 
не один, а несколько методов в за
висимости от бюджета, который вы 
готовы потратить на то, чтобы «раз
будить» своего клиента.

Чем больше касаний, тем боль
ше ваши шансы, что клиент о вас 
вспомнит.

Так что используйте несколько 
методов одновременно – и пусть 
ваши продажи растут!

ЮРИЙ НЕВЕРОВ, 
бизнес-тренер по продажам, 
переговорам, закупкам, 
управленческим компетенциям. 
Является представителем 
TRACOM © Group в России 
(один из крупнейших в мире 
тренинг-провайдеров, создатель 
СОЦИАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ); 
http://neverov.su

«Спать» клиент может по разным 
причинам. Обычно вернуть даже 
недовольного клиента дешевле, 
чем привлекать совсем нового, но 
все может упереться в то, что кли
ент, например, купил одно пианино 
и в ближайшие лет 50 ему другие 

ЧЕМ БОЛЬШЕ СРЕДНИЙ ЧЕК, ТЕМ БОЛЕЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДОРОГИЕ МЕТОДЫ: ОБЗВОН, ВСТРЕЧИ.

МОЖНО ПОРУЧИТЬ ПРОЗВОН БАЗЫ 
КЛИЕНТОВ КОЛЛЦЕНТРУ ИЛИ НАНЯТЬ  
ДЛЯ ЭТОГО ОТДЕЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА, 
МОЖНО УДАЛЕННОГО.
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музыкальные инструменты могут 
банально не понадобиться.

Включаем мышление по фактам 
и считаем, сколько может прине
сти «разбуженный» клиент и во что 
обойдется его привлечение. Если 
ответы будут «много» и «намного 
меньше» соответственно, идем кли
ента будить! Если клиентов таких 
у нас много (вот прямо статистику 
можно вести), надо им определить 
важные характеристики (лучше не 
просто размер предыдущих заку
пок, а натуральные параметры – 
размер компании, например, коли
чество пользователей программы 
внутри компании, количество детей 
в семье, наличие домашних живот
ных – это, разумеется, для разных 
клиентов, B2B и B2C) и по ним ран
жировать, а потом уже будить, начи
ная с самых выгодных.

Будить клиентов – задача на 
самом деле непростая. Сродни при
влечению новых, только накал эмо
ций может быть ярче и с негативной 
окраской. Основные методы – это 
персонифицированные коммуника
ции – звонки, письма, сообщения, 
встречи. Работа обязательно долж
на быть системной, иначе результа
ты будут не слишком вдохновляю
щие (а где в продажах не так?).

Конечно же, надо не забывать 
о цикле использования товара – 
чаще всего бессмысленно «будить» 
клиента, который полгода назад 
купил у вас машину (даже не так 
важно, автомобиль это или про
мышленная установка, про которую 
вы знаете, что на ближайшие 5 лет 
потребности она закрывает), доста
точно ему присылать стандартную 
рассылку.

Как правило, чтобы процесс 
казался клиенту естественным, ну
жен какойнибудь повод для связи, 
который найти совсем не так уж 
и сложно (день взятия Бастилии, 
например, чем не повод?) – дни 
рождения клиента и свой, любые 
праздники, выпуск новых товаров 
и услуг, получение премий и наград, 
но этот повод должен быть. Клиенту 
становится скучно и грустно от оди
наковых писем «вы к нам давно не 
заходите, мы скучаем».

Помимо повода надо клиенту 
обязательно дать еще и выгоду. 
Желательно, не только деловую 
(прибыль, экономию, решение про
блемы), но и эмоциональную.

И, наконец, как вернуть недо
вольного клиента? Я рекомендую 
таким клиентам звонить, общать
ся. Прекрасно работает звонок 
от директора или владельца, или 
просто когото на пару должностей 
выше обычного контактного лица, 
отвечающего за клиента. В звонке 
должно быть четкое сообщение: 
«Мы сделали то и это, теперь у вас 
все будет хорошо, я за это беру лич
ную ответственность». Конечно же, 
здесь все должно быть понастоя
щему, имитация не сработает.

ОКСАНА РУСТАМОВА, 
бизнес-тренер

Как вернуть «спящих» клиентов? 
Некоторые продавцы при решении 
этой задачи забывают самое глав
ное правило – в нашем сообщении 
должна быть новизна и ценность 

для клиента. Только тогда у нас есть 
шанс заинтересовать его снова.

Люди растут в прямом и пере
носном смысле. С возрастом меня
ются предпочтения в еде, одежде, 
музыке и пр. Точно так же, а порой 
и еще более радикально, меняются 
наши пристрастия, когда мы растем 
вверх по карьерной и/или социаль
ной лестнице. Не многим компани
ям или брендам удается сохранить 
приверженность своих клиентов на 
долгие годы. К примеру, надо пони
мать, что никакие усилия не вернут 
в ряды приверженцев дешевого 
молодежного бренда 30летнего 
преуспевающего топменеджера.

Рост с отрицательным знаком 
тоже имеет место. Например, рань
ше клиент тратил деньги на брен
довые вещи, а сейчас едва сводит 
концы с концами, потому что поте
рял работу в самый разгар кризиса. 
Или – другая ситуация – ввязал
ся в ипотеку, теперь экономит на 
всем, чтобы побыстрее погасить 
кредит. К снижению покупательной 
способности могут привести как 
печальные, так и радостные со
бытия. Здесь важно, чтобы клиент 
чувствовал вас и ваш бренд рядом 
в горе и радости, болезни и здра
вии. Что же делать продавцу во 
всех ситуациях? Как вернуть кли
ента? Для начала надо тактично по
интересоваться обстоятельствами, 
которые привели к такому серьез
ному изменению потребительского 
поведения, выяснить перспективы 
и планы на жизнь. Здесь очень важ
но продемонстрировать мораль
ную поддержку и желание видеть 
его снова в числе клиентов. Если 
особенность продукта и концепция 
вашего бренда позволяют исполь
зовать предоставление рассрочки 
или кредита, то предложить их будет 
вполне уместным. Если уж ваш кли
ент привык к определенному каче
ству жизни, он, скорее всего, с бла
годарностью рассмотрит варианты 
возвращения на более щадящих, 
чем раньше, условиях. И в любом 
случае, когда его обстоятельства 
изменятся к лучшему, он сохранит 

ПИСЬМА МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ, ЧЕМ 
ЗВОНКИ, ИМЕЮТ МЕНЬШУЮ КОНВЕРСИЮ, 
НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ВСЕ ЕЩЕ РАБОТАЮТ.
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благодарность и приверженность 
вам и вашей компании.

Если же клиент в какойто мо
мент остался недоволен качеством 
вашей работы, но не стал выяснять 
отношения и просто ушел. Скорее 
всего, он теперь пользуется услуга
ми или товарами вашего конкурен
та. Здесь надо понимать, что чем 
меньше времени прошло с момента 
«косяка», тем легче возвращение. 
Кроме того, чем меньше проблема 
с точки зрения клиента, тем проще 
возвращение. Впрочем, проблема, 
названная клиентом как причина 
ухода, может таковой не являться. 
Помните, что вернувшийся клиент 
гораздо чувствительнее к возника
ющим проблемам, чем обычный. 
А вернуть дважды вам вряд ли 
удастся.

Если клиент ушел в поисках луч
шей цены, то вернуть его можно 
предложением еще более выгод
ной цены, скидки и пр. Клиентов, 
для которых основной критерий – 
цена, очень мало, и они, как прави
ло, в поисках выгоды не проявляют 
лояльности к тому или иному брен
ду. Так что их довольно легко воз
вращать и удерживать до тех пор, 
пока вы можете позволить себе 
лучшую на рынке цену.

Клиент может перестать поку
пать у вас просто потому, что он 
забыл о вас. Конечно, обидно, но 
в ситуации, когда рынок наполнен 
сходными до степени смешения 
товарами и услугами, клиенту не
легко держать в голове всех по
ставщиков этих продуктов. Именно 
поэтому все программы лояльности 
предполагают не только предостав
ление скидок и бонусов, но и рас
сылку новостей, обзоров рынка, 
анонсов и пр. Это позволяет чаще 
попадаться клиенту на глаза, что 
очень важно в условиях конку
ренции – быть рядом с клиентом 
чаще и ближе, чем все остальные 
поставщики товаров и услуг. Кроме 
того, такие коммуникации создают 
и воспитывают потребность, когда 
ее нет или она ослабевает. Чаще 
находите поводы оказываться ря

дом со своим клиентом. И еще: по
пробуйте хоть немного отличаться 
от конкурентов.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН, 
бизнес-консультант

Каждому менеджеру по продажам 
приходится сталкиваться в своей 
практике с такой категорией кли
ентов, которую условно можно на
звать «спящими». Это те клиенты, 
которые либо вообще перестали по
купать у вас товары или услуги, либо 
делают это крайне редко, с каждым 
разом снижая объем закупки. Да
вайте рассмотрим несколько вари
антов решения этой проблемы.

Предложите клиенту новинку. 
Или измените способ подачи, объ
едините несколько продуктов в на
бор, разбейте один продукт на два 
или три. То есть оставляя принци
пиально продукт тем же, меняйте 
подачу, предложение. Если продукт 
никак не перепаковывается в дру
гой, предлагайте разные опции. 
Доставка может быть включена 
в стоимость, а может оплачиваться 
отдельно. Какието бонусы, скидки 
тоже могут быть разные.

Основа работы со спящими кли
ентами – постоянные контакты. 
Частоту и канал контакта опреде
ляет регламент компании, отрасль, 
в которой ведется бизнес и другие 
факторы. В таком случае сразу воз
никает вопрос о том, что сказать 
клиенту при следующем контакте. 
Если это второй или третий контакт, 
то причину найти можно. А если  

20й? В результате менеджеру надо 
сделать звонок клиенту, только он 
не знает, что говорить. Вроде бы 
и звонить надо, и повода нет. В ито
ге звонок превращается в унылое: 
«Ну как? Ничего не изменилось? 
Все попрежнему?» Легко догадать
ся, что в ответ он получает фразу, 
к которой сам и подталкивал: «Все 
постарому. Ничего не изменилось». 
Чтобы избежать подобной ситуации, 
рекомендую при очередном контак
те всегда брать обязательство с кли
ента чтото сделать. Посмотреть, 
узнать чтото, написать, спросить 
и т. д. к какомуто сроку. Тогда повод 
образуется сам собой: «Ну как? По
смотрел (узнал, написал, спросил)?»

Если все же не удается взять 
обязательство с клиента, тогда 
надо придумывать повод. Поводов 
для звонка может быть великое 
множество: новости отрасли кли
ента или вашей отрасли, консульта
ция по продукту клиента, какието 
акции, праздничные события и т. д. 
Универсальный повод для звонка – 
ваш план, запись в вашем календа
ре: «У меня записано тут, мы с вами 
договаривались созвониться сегод
ня. Вот я и звоню».

Также можно ввести нового че
ловека в переговоры. Человек, но
вая роль в переговорах. Под влия
нием этого фактора вероятность 
сделки возрастает. Присутствие на 
переговорах человека с новыми 
возможностями и полномочиями, 
может склонить чашу весов в поль
зу продавца. Также при парной 
работе сработает распределение 
ролей «хороший – плохой следова
тель». Эта техника хорошо работает, 
если клиент уже берет на какуюто 

ВКЛЮЧАЕМ МЫШЛЕНИЕ ПО ФАКТАМ 
И СЧИТАЕМ, СКОЛЬКО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ 
«РАЗБУЖЕННЫЙ» КЛИЕНТ И ВО ЧТО 
ОБОЙДЕТСЯ ЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЕ.
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сумму, но эта сумма далеко не пре
дел его возможностей.

Любому менеджеру дается 
некое конечное число контактов 
с клиентом до заключения сдел
ки. Или время, которое он может 
потратить на весь цикл сделки. 
И если этот предел превышен, кли
ент передается другому. Например, 
если за десять касаний клиент не 
перешел из потенциальных в рабо
чие, то он забирается у менеджера 
и отдается другому менеджеру. Или 
если за три месяца общения не 
было никаких подвижек к сделке, 
то менеджер также отдает клиента.

Плюсы этого подхода: вопервых, 
снижается человеческий фактор 
в продаже, а вовторых, в отноше
ниях появляется новизна, предыду
щий продавец уже успел надоесть, 
а здесь новое лицо. Втретьих, если 
первый сотрудник чтото сделал не 
так, ошибся, то его заменой можно 
попытаться исправить ситуацию. 
Вчетвертых, смена лиц подтвержда
ет самые серьезные намерения ком
паниипродавца. К тому же повыша
ется внутренняя конкуренция среди 
менеджеров. Знание того, что клиен
та могут забрать, подталкивает к бо
лее энергичным действиям. Минус 
по большому счету один, внутренняя 
конкуренция может перерасти во 
внутреннюю войну. Для предупреж
дения конфликтов, как вариант, при
меняется не четкое ограничение по 
времени работы одного менеджера 
с потенциальным клиентом, а пла
вающее. То есть когда передавать 
клиента и передавать ли его вообще, 
решает начальник отдела продаж.

Итак, мы рассмотрели несколь
ко вариантов того, как решать 

проблему возвращения «спящих» 
клиентов. Применяйте это на прак
тике, ищите новые пути решения, 
уделяйте клиентам больше внима
ния и вы наверняка вернете многих 
ушедших заказчиков.

Разобравшись в техниках и спо
собах воздействия и применив хотя 
бы чтото из этой статьи, вы сможе
те увеличить продажи за счет спя
щих клиентов.

АНДРЕЙ ЧЕСНОКОВ, 
руководитель отдела продаж 
компании «Респект»

Как будить «спящих» клиентов? Для 
того чтобы клиенту захотелось «про
снуться», его непременно надо за
интересовать, а вот универсально
го рецепта, чем именно можно его 
заинтересовать, не существует, так 
как к каждому покупателю необхо
дим индивидуальный подход.

Наверное, для начала нужно 
найти интересный повод: это мо
жет быть и новое выгодное пред
ложение, и поздравление с тем или 
иным праздником, причем не обя
зательно общепринятым. То есть вы 
можете придумать свои праздники, 
и поздравлять с ними клиентов, де
лая при этом им какиелибо подар
ки, бонусы, скидки и т. д.

Что делать, чтобы «спящие» 
клиенты вновь начали работать 
с вашей компанией? Конечно, надо 
анализировать клиентскую базу, 
чтобы выявлять таких заказчиков, 
которые и не отказываются рабо

тать с вами, но и не сотрудничают 
в полном объеме. Надо понять, 
почему клиент перестал покупать 
у вас. В том случае, если была до
пущена ошибка со стороны вашей 
компании, то надо ее оперативно 
исправить, извиниться перед за
казчиком и предложить продолже
ние сотрудничество.

Невозможно мотивировать 
«спящих» клиентов одним и тем же 
предложением, то есть не надо 
звонить каждую неделю заказчи
ку и предлагать одно и то же. Как 
только менеджер предложит чтото 
новое, так шансы на возобновле
ние сотрудничества с клиентом воз
растут в несколько раз. Сообщить 
клиенту «по секрету», что цены со 
следующей неделе будут повышать
ся – если для заказчика вопрос 
экономии средств не на последнем 
месте, то это вполне может срабо
тать. Способов много, но в каждом 
конкретном случае нужен индиви
дуальный подход и тогда в вашей 
клиентской базе не останется «спя
щих» клиентов, а число постоянных 
значительно возрастет.

Категория «спящих» клиен
тов требует особого подхода, но 
если вы сможете подобрать к ним 
ключик, то в итоге это будут ваши 
постоянные лояльные клиенты. 
Не забывайте о клиентах, заинте
ресовывайте их новыми предло
жениями, выгодными условиями 
сотрудничества. Чем больше вни
мания вы будете уделять своим 
клиентам ежедневно, тем меньше 
среди них будет «спящих», впро
чем, таковых может и не быть, 
а вот число постоянных лояльных 
покупателей, думаю, увеличится 
существенно.

Таким образом, если активность 
клиента снижается, ему надо пред
ложить чтото новое, но предвари
тельно нужно выяснить причины 
его «сонного» состояния. Причин 
может быть много, но только выяс
нив, почему клиент стал «спящим», 
можно понять, каким образом вы 
можете мотивировать его на даль
нейшее сотрудничество.

БУДИТЬ КЛИЕНТОВ – ЗАДАЧА НА САМОМ 
ДЕЛЕ НЕПРОСТАЯ. СРОДНИ ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
НОВЫХ, ТОЛЬКО НАКАЛ ЭМОЦИЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЯРЧЕ И С НЕГАТИВНОЙ ОКРАСКОЙ.
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ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: 
ОТ ХОЛОДНОГО ЗВОНКА К ПРОДАЖЕ

Анастасия Будникова

Вся наша жизнь – сплошные переговоры. Начиная с покупки необходимой игруш‑
ки родителями и заканчивая заключением контрактов на крупные суммы. Если 
в переговорах наши интересы учтены, мы можем смело сказать, что этот процесс 
увенчался успехом. Успешные переговоры – это предыстория возможного долго‑
срочного сотрудничества.

Бывают разные типы переговоров: 
при личной встрече один на один, 
когда общение происходит при 
группе людей, жесткие переговоры, 
телефонные переговоры и т. д.
И у каждого типа переговоров есть 
свои особенности. В этой статье 
разберем телефонные переговоры.

Вне зависимости от того, как вы 
продаете, – этапы продаж важно 
соблюдать как при личной встрече, 
так и на презентациях, и в телефон
ных переговорах.

Ключевые этапы продаж:
– Подготовка. На этом этапе 

стоит уделить время тщательному 
сбору информации о потенциаль
ных клиентах.

Шаг № 1. Сбор и анализ ин-
формации. Особенное внимание 
уделите целям, задачам, потребно
стям клиента. Если это юридическое 
лицо, то узнайте примерные обо
роты компании, в каких регионах 
представлена ее продукция, имеют
ся ли филиалы и где. Изучите откры
тую информацию о руководителе на 
интернетресурсах. Постарайтесь 
найти фотографию руководителя, 
с которым будете в последующем 
разговаривать. Это сильно поможет 
во время общения по телефону, гля
дя на изображение человека мож
но представить, как вы проводите 
живую встречу. Ведь подсознание 

не разделяет и принимает изобра
жение за реального человека. Это 
действительно так. Поэтому когда 
осведомленные люди гармонизи
руют пространство в своем доме, 
они детально просматривают все 
изображения и анализируют, что 
они обозначают. Например, кар
тины львов в спальне не придадут 
ощущения спокойствия перед сном, 
потому что для подсознания это ре
альные львы. Наши продавцы перед 
тем как звонить клиентам всегда 
находят фотографию руководителя, 
чтобы их подсознание работало на 
них. Как правило, у нас в отделе на 
звонках 98% конверсии.

Шаг № 2. Усиление позиции. 
Когда вы выбрали определенную 
сферу деятельности для охвата ор
ганизаций, подумайте, есть ли сре
ди ваших клиентов лица из той же 
сферы деятельности, чтобы в по
следующем невзначай в разговоре 

упомянуть об этом. Таким образом, 
когда наши продавцы звонят в об
разовательные учреждения, они 
упоминают, что несколько других 
таких организаций, как у них, ра
ботают с нами, притом из того же 
города, района или области. Поэто
му, когда вы услышите какиелибо 
возражения от потенциальных кли
ентов, приводите примеры других 
людей или организаций, похожих 
на них, которые тоже изначально 
были против, однако сейчас счаст
ливы сотрудничать. И можете даже 
назвать наименования организа
ций, чтобы клиенты могли созво
ниться с ними и поинтересоваться, 
как вы работаете. Возможность 
созвониться с другими клиентами 
создает доверие к вам.

Шаг № 3. Собрать цифры и от-
зывы. Подготовить общий список 
клиентов, чтобы можно было апел
лировать к цифрам, сказав следу

НАШИ ПРОДАВЦЫ ПЕРЕД ТЕМ КАК 
ЗВОНИТЬ КЛИЕНТАМ ВСЕГДА НАХОДЯТ 
ФОТОГРАФИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ИХ 
ПОДСОЗНАНИЕ РАБОТАЛО НА НИХ.
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ющее: «С нами работают уже 2000 
компаний и 984 клиента из вашей 
сферы». Когда вы называете точ
ные цифры – это вызывает у кли
ента доверие. А положительных 
отзывов никогда много не бывает.

Шаг № 4. Приступайте к теле
фонным звонкам тогда, когда ра
бочий стол будет чистым и прибран
ным. Когда на столе бардак – это 
не дает нормально сосредоточить
ся на рабочем процессе. Окружа
ющее пространство влияет на нас 
все время. Чудесно, когда в зоне 
видимости находятся ваши серти
фикаты, грамоты и любые другие 
достижения, они задают настрое
ние на весь день. Уберите со сто
ла фигурки с котятами, собачками 
и все другие вещи, которые отвле
кают от работы. В зоне, где вы ра
ботаете и общаетесь с клиентами, 
все должно побуждать к активной 
деятельности. Приведу пример 
из жизни. Когдато у нас в каби
нете находилось много лишних 
предметов: подарки с различных 
мероприятий, сувениры с отдыха 
и многое другое. Постоянно чтото 

отвлекало от работы. Теперь я знаю 
что. Когда из кабинета мы убрали 
все лишнее и все вещи стали отно
ситься к рабочим вопросам и дости
жениям, производительность резко 
в отделе возросла. Мы поставили 
фигурку орла, выставили сертифи
каты, фотографии с известными 
экспертами, книги по продажам 
и т. д. Это все, безусловно, стало 
мотивировать к активной торговой 
деятельности. В такой обстановке 
идеи стали приходить понастояще
му гениальные. Еще важный мо
мент – проследите, чтобы рабочие 
столы не были обращены в стену. 
Иначе создается ощущение, что 
вы натыкаетесь на стену. Этого не 
должно быть. Ничто не должно «да
вить» на продавцов. Обстановка 
должна побуждать к творческим 
идеям и эффективным действиям. 
Рекомендую в качестве мотивации 
посмотреть в Интернете фотогра
фии кабинетов президентов стран, 
крупных бизнесменов – все строго 
и со вкусом.

Шаг № 5. Приготовьте необхо
димые инструменты: блокнот для 

записей, ручку, ноутбук с доступом 
в Интернет (открытая страница 
с наименованием компании, ФИО 
и фотографией руководителя), теле
фон, гарнитуру либо беспроводные 
наушники с костной проводимо
стью (чтобы снизить негативное 
воздействие сотового телефона 
и обеспечить свободу движения 
и жестикуляции). Понаблюдайте 
за жестикуляцией, мимикой, дви
жениями синхронных переводчи
ков – это чтото невероятное! Их 
никто не видит, но они через тело 
пытаются передать всю энергетику 
зарубежных спикеров. И у них это 
получается. Они двигаются так же, 
как сами выступающие, это влия
ет на энергетику речи, поэтому их 
очень интересно слушать. Наушни
ки с костной проводимостью мы 
стали использовать в своей практи
ке чуть больше года назад, в резуль
тате это не причиняет вреда здоро
вью продавцов, что крайне важно. 
А также с ними удобно жестикули
ровать, двигаться по кабинету во 
время общения с клиентами, если 
это необходимо. Часто наши про
давцы разговаривают стоя – так 
они повышают свою энергетику. 
Клиент ее моментально улавлива
ет в голосе. Ведь речь становится 
живой и яркой.

Шаг № 6. Ресурсное состоя-
ние самого продавца. За своим 
эмоциональным состоянием про
давцам важно следить постоянно 
в течение дня. Если его не кон
тролировать, то настроение будет 

АНАСТАСИЯ БУДНИКОВА

Руководитель Консалтинговой компании «ВИПИНФО», эксперт по прода
жам, переговорам и публичным выступлениям, автор бестселлера «Влю
би в себя аудиторию. Ораторское искусство для всех»; 
budnikovs.ru

КОГДА НА СТОЛЕ БАРДАК – ЭТО 
НЕ ДАЕТ НОРМАЛЬНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ.
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меняться вслед за ситуациями 
и характером общения с клиента
ми. Далеко не всегда клиенты пре
бывают в позитивном настроении. 
А если к этому не готов продавец, 
то его настроение изменится в от
рицательную сторону. Мой учитель 
Энтони Роббинс говорит, что все
го лишь 2 см отделяют счастливых 
людей от несчастных. Существует 
точка счастья в районе солнечно
го сплетения. Представьте, словно 
ктото дергает за веревочку, кото
рая привязана к этой точке вверх. 
Грудная клетка вытягивается впе
ред, а спина вместе с ней выпрям
ляется. Если эту ниточку слегка 
ослабить, то мы возвращаемся 
в привычное «слабое» положение, 
поэтому не стоит этого делать. Эти 
2 см являются оберегом от нега
тивного состояния, разрушитель
ных собственных мыслей и слов 
собеседника. Если ктото захочет 
вас задеть за живое или обидеть, 
первое, что вы должны сделать – 
вспомнить, что точка должна быть 
на 2 см выше! Такое изменение фи
зиологии введет в ресурсное состо
яние. Ведь это естественное состоя
ние победителя. Через физиологию 
мы влияем на психологию. Это зна
ние и навык позволяют менять свое 
состояние прямо во время общения 
с клиентами. Теперь никто и ничто 
не способно вывести продавца из 
себя. С этим упражнением стано
вится все под контролем. Если на 
том конце провода агрессивные 
высказывания, наши продавцы 
знают, что делать.

Перед телефонными перегово
рами рекомендую послушать каку
юлибо любимую энергичную музы
ку, вспомнить позитивный разговор 
с клиентом и успешную продажу. 
В идеале самое лучшее время для 
звонка и продаж – сразу же после 
успешной продажи. Так продавец 
уловит состояние потока. И здесь 
главное – не останавливаться. 
Определите время для звонков 
и совершайте их один за другим. 
Деньги приходят на желания. Поэ
тому запланируйте свои покупки. 

Например, чтобы купить себе но
вое красное платье, нужно продать 
10 клиентам, так как раз получите 
столько процентов от продажи, 
сколько потребуется на его приоб
ретение. Каждый успешный звонок 
приближает вас к покупке телефо
на, сумочки, костюма, путевки и т. д. 
Помните, что именно желания и по
требности побуждают к действиям.

Шаг № 7. Проработать ар-
тикуляцию. В этом деле отлично 
помогает скороговорка «король – 
орел». Можно непосредственно пе
ред общением с клиентами непро
должительное время пообщаться 
с приятным человеком или род
ственником, чтобы «разговорить
ся» и расслабиться. Мы заходим 
в прохладное море или реку первый 
раз постепенно, а затем свободно. 
Так же и в общении, сложно сказать 
3–5 предложений, а потом все идет 
как по маслу.

Во время телефонных перего
воров задействованы вербальные 
ресурсы (голос, интонация, темп, 
тембр, дикция) и содержание речи. 
Невербальные ресурсы (жесты, ми
мика, движения, поза, взгляд, оде
жда, запах, внешний вид) не видны 
для обеих сторон диалога. Мы лишь 
способны рисовать картинку того, 

как тот или иной человек использу
ет их во время общения. Представ
лять, как выглядит тот или иной че
ловек. Если голос приятный, четкая 
дикция, то мы рисуем перед собой 
человека привлекательного и до
брожелательного.

Поэтому так важно перед каж
дым телефонным разговором раз
минать свой артикуляционный ап
парат (губы, челюсть, язык), чтобы 
речь лилась. Ведь от нашего голоса 
и содержания речи зависит согла
сие клиента на встречу.

Шаг № 6. Определиться с це-
лями телефонного звонка.

Цель № 1 – продажа встречи.
Цель № 2 – если продаете дис

танционным способом – продажа 
следующего шага. Возможно, сле
дующим шагам будет 30минутная 
консультация по скайпу. Там как 
раз есть возможность друг друга 
увидеть. Любому человеку всег
да намного проще отказываться 
по телефону и сложнее лично при 
встрече.

– Установление контакта. 
Вне зависимости от того, с кем вы 
общаетесь, важно устанавливать 
позицию на равных и стать «сво
им». Доброжелательный, привет
ливый тон голоса позволяет задать 

ОБСТАНОВКА ДОЛЖНА ПОБУЖДАТЬ 
К ТВОРЧЕСКИМ ИДЕЯМ И ЭФФЕКТИВНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ.

ЧАСТО НАШИ ПРОДАВЦЫ РАЗГОВАРИВАЮТ 
СТОЯ – ТАК ОНИ ПОВЫШАЮТ СВОЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ. КЛИЕНТ ЕЕ МОМЕНТАЛЬНО 
УЛАВЛИВАЕТ В ГОЛОСЕ.
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тон всему разговору. Слушаем ско
рость речи собеседника, подстра
иваемся под него, а затем вырав
ниваем темп речи, который будет 
устраивать вас обоих. Чтобы клиент 
вас стал воспринимать всерьез – 
используйте прием «свойчужой». 
Вы можете сказать: «Мы работаем 
с компаниями вашей сферы по ком
плексному обслуживанию…» Так вы 
переходите в разряд «своих».
– Выявление потребностей. За

давать развернутые вопросы 
и внимательно слушать ответы. 
Если клиент слышит длинную 
речь продавца, за время кото
рой он может сварить себе кофе 
и выпить его, то нет никакого 
толка в этом продавце. Важно, 
чтобы большее время говорил 
клиент.
Можно задать вопрос: «Дела

ли ли уже эти работы комплексно 
или нет? С кемто уже работаете/
работали?» Что особенно важно, 
если клиент уже с кемто работал, 
то сделайте ему комплимент, ведь 
он не лежит на печи, а решает свои 
вопросы. К тому же теперь не нуж
но убеждать его в необходимости 
платить, так как он уже это привык 
делать, но пока с другими. Важно 
убедить работать именно с вами.

– Презентация. Подготовьте 
краткое описание того, что делае
те, и продайте встречу. Часто слы
шу от продавцов фразу: «Когда вам 
будет удобно встретиться?» Многие 
продавцы забывают, что у них с кли
ентом равные позиции. Ведь у про
давца есть необходимые и ценные 
товары, работы или услуги для кли
ента, а у клиента благодарность – 
деньги. Здесь важно друг с другом 
обменяться, чтобы всем было хо
рошо. Поэтому вместо этой фразы 
следует говорить: «Когда нам с вами 
будет удобно встретиться?» Почув
ствовали разницу? И ваш клиент 
ее заметит. Этой фразой продавец 
моментально выстраивает пози
цию «на равных» и демонстрирует 
свою уверенность в себе. Так как 
всем деловым людям чаще всего 
не хватает времени, мудрый про
давец дальше скажет следующее: 
«Наша встреча займет примерно 
10 минут и ни к чему не обязывает. 
Вы сами примете решение: будете 
или не будете брать, подходит вам 
или нет». Клиенту намного проще 
согласиться на встречу, когда про
давец оставляет «возможность» 
клиенту самому принять решение. 
Ощущение, что его «заставят» чтото 
покупать – пропадет.

– Работа с возражениями. 
Если почувствовали, что клиент 
сливается или не совсем понял, чем 
вы занимаетесь, – делаем акцент 
на нескольких ключевых вещах: а) 
на встрече вы всё подробно объ
ясните, а именно о последних се
рьезных изменениях и почему это 
важно; б) повторите, что встреча 
занимает примерно 10 минут; в) по 
результатам встречи клиент решит 
сам – подходит/не подходит ему 
это предложение; г) в эти же дни 
уже встречаетесь с другими кли
ентами из этой же сферы (рассла
бляет и успокаивает, что он такой 
не один).

– Завершение сделки. По
вторите договоренности и в конце 
задайте вопрос: «Тогда мы с вами 
встречаемся в четверг. К 11 часам 
я к вам подъеду, хорошо?» В данном 
случае клиент дает обещание, что 
он будет к этому времени в офисе, 
чтобы в последующем не слился, 
а взял обязательство провести пе
реговоры. Вероятность, что встреча 
состоится, увеличивается в разы.

– Постсопровождение. Этот 
этап нельзя пропускать. Можно 
сделать контрольный звонок перед 
встречей или следующим шагом. 
Узнать, всё ли в силе.

Мы с вами разобрали этапы 
продаж и их нюансы в телефонных 
переговорах. Чтобы телефонные 
переговоры стали для вас посто
янными и проходили без стресса, 
важно заменить слово «пробле
ма» на «проект». Будучи новичком 
в продажах, слово «нет» я слышала 
с завидной регулярностью. Сильно 
переживала, так как считала, что 
оно непосредственно имеет отно
шение именно ко мне. Когда же 
осознала, что отрицательный ответ 
от потенциального клиента не име
ет никакого отношения ко мне как 
личности, то перестала все прини
мать на свой счет и изменила свое 
отношение к этому. Для меня это 
перестало быть проблемой. Стала 
воспринимать каждый разговор 
с клиентом как возможность прак
тиковать свою смелость. Смелость, 

ЕСЛИ ГОЛОС ПРИЯТНЫЙ, ЧЕТКАЯ 
ДИКЦИЯ, ТО МЫ РИСУЕМ ПЕРЕД СОБОЙ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО.

В ИДЕАЛЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ЗВОНКА И ПРОДАЖ – СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
УСПЕШНОЙ ПРОДАЖИ.
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равно как и трусость, тренируема. 
Теперь, когда слышу от клиента сло
во «нет», что случается крайне ред
ко, реагирую отстраненно, словно 
рассматриваю ситуацию со сторо
ны. Теперь это уже становится для 
меня интересным проектом, в рам
ках которого важно найти ответ на 
главный вопрос: «Какие необходи
мо произвести действия, чтобы кли
ент ответил на сей раз согласием?»

Разберем эту ситуацию на при
мере компании, которая занимает
ся реализацией юридических услуг 
для различных организаций. К при
меру, отдел продаж решил охватить 
сферу здравоохранения. Для этого 
сформировали списки для холод
ного обзвона и определили коли
чество потенциальных клиентов. 
Обозначили сроки для охвата дан
ного сегмента рынка и приступи
ли к реализации. Предположим, 
скрипт оказался результативным 

как на звонках, так и на встречах. 
И продавцы назначают встречи 
по телефону, а затем выезжают на 
переговоры. Среди потенциальных 
клиентов есть те, кто соглашается 
работать, а есть те, которые хотят 
обдумать, и, конечно же, есть те, 
которые сказали: «Нет». Мудрый 
продавец не станет останавливать
ся. Вспомните льва в дикой приро
де. Разве его остановит газель, ко
торую он не поймал? Конечно же, 
нет. Он пойдет ловить следующую. 
Продавцы должны действовать по 
такому же принципу, а то и лучше. 
Сначала охватят всех остальных, 
и когда уже 95 организаций из 100 
согласятся работать с ними, повтор
но начнут обзванивать оставшихся. 
В тот момент им проще будет охва
тить оставшихся и вероятность, что 
они согласятся работать, станет 
сильно выше. Так как никто не захо
чет оставаться среди меньшинства. 

5 организаций, которые сразу не 
изъявили желание работать, – это 
уже не проблема, а проект. Вслед за 
сформированным проектом появит
ся стратегия для его реализации.

Телефонные переговоры ни
когда не заменят живого общения 
с клиентами. Их цель – вызвать ин
терес и договориться о встрече, где 
и будет осуществляться продажа. 
Много ли пар идут в загс, общав
шись исключительно по телефону 
и ни разу не видевшись? Отноше
ния между продавцом и клиентом 
завязываются по принципу раз
вития взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной. Продавец 
звонит клиенту – так он проявляет 
свою инициативу, затем они встре
чаются и определяются – подходят 
они друг другу или нет. Общение по 
телефону – это процесс подготовки 
клиента к встрече с продавцом. Это 
обязательный ритуал ухаживания.

КЛИЕНТУ НАМНОГО ПРОЩЕ СОГЛАСИТЬСЯ 
НА ВСТРЕЧУ, КОГДА ПРОДАВЕЦ ОСТАВЛЯЕТ 
«ВОЗМОЖНОСТЬ» КЛИЕНТУ САМОМУ 
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ.

МАРИНА РЕЗНИКОВА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Юла»

Переговоры с клиентом по телефо
ну многим продавцам даются очень 
и очень непросто. Причин этому мо
жет быть множество, и их надо вы
яснять. Ведь пока продавец не по
нимает причин низкой конверсии 
его телефонных переговоров с кли
ентами, он не сможет повлиять на 
ситуацию. Конечно, у каждого про
дажника какието свои причины, 
по которым ему не всегда удается 
успешно вести телефонные перего
воры с клиентом.

Итак, давайте, попытаемся 
разобраться с тем, как продавцу 
успешно проходить путь от холод
ного звонка к продаже.

Зачастую именно от первого «хо
лодного» звонка зависит вся даль

нейшая судьба взаимоотношений 
с клиентом. Увы, но у большинства 
продавцов в той или иной мере 
присутствует страх «холодных» звон
ков. Возможно, именно этот страх 
не дает менеджеру показать себя 
с лучшей стороны.

Прежде чем звонить потенци
альному клиенту, надо узнать о нем 
как можно больше. Информацию 
можно найти в Интернете, в пери
одических изданиях, иногда в этом 
вам могут помочь ваши коллеги или 

даже ваши клиенты. Причем инфор
мацию необходимо тщательно про
анализировать, сделать для себя 
какието записи, которые должны 
быть перед вами во время теле
фонных переговоров. Эта инфор
мация поможет вам в выяснении 
истинных потребностей клиента и, 
соответственно, в подготовке гра
мотного коммерческого предложе
ния для него.

Кроме того, перед звонком вы 
обязательно должны настроить 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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себя на позитивную волну, иначе 
ваши страхи или плохое настрое
ние моментально будут считаны 
вашим собеседником – и пер
вое впечатление о вас уж точно 
не будет положительным. А сде
лав ошибку в самом начале пути, 
вы существенно осложните себе 
дальнейшее продвижение к осу
ществлению продажи. Позитивный 
настрой, искренняя улыбка и уве
ренность в себе и своем торговом 
предложении – важные составляю
щие успеха в продажах, в том числе 
и телефонных. Также в телефонных 
продажах имеет большое значение 
умение менеджера использовать 
возможности своего голоса: инто
нацию, тембр, темп речи. Впрочем, 
приятное звучание вашей речи – 
это тоже еще не всё.

Менеджеру по продажам необ
ходимо вызвать доверие у своего 
собеседника, а иначе переговоры 
не приведут к продаже. Для того 
чтобы вызвать доверие у партне
ра в ходе телефонных перегово
ров, необходимо быть уверенным 
в себе и в том продукте, который вы 
продаете. Кроме того, продажник 
обязан уметь слушать и слышать, 
демонстрировать свое уважение 
к собеседнику и позитивный на
строй. Если вам уже удалось гра
мотно вступить в диалог и заслу
жить доверие клиента, то выяснить 
его потребности будет намного 
проще. А понимание того, что хочет 
клиент – это одно из самых важных 
слагаемых успеха продаж.

Продавцы должны следить за 
своей речью: она должна быть гра
мотной, звучать с определенной 
скоростью, которую готов воспри

нимать ваш партнер по перегово
рам. Говорят, что та скорость, на 
которой говорит ваш собеседник, 
оптимальна и для него в плане 
восприятия информации на слух. 
Беседуя с потенциальным заказчи
ком по телефону, задавайте больше 
вопросов, чтобы ваша беседа была 
диалогом. Кроме того, в телефон
ных переговорах очень важна ин
тонация голоса. Чтобы научиться 
пользоваться таким инструментом, 
как интонирование, лучше всего 
записывать свою речь на дикто
фон, тренироваться с помощью ин
тонации делать акцент на той или 
иной смысловой части предложе
ния. При проведении переговоров 
по телефону такие невербальные 
инструменты, как поза, мимика, же
стикуляция имеют огромное значе
ние и подсознательно считываются 
вашим собеседником.

Иногда продавцы так боятся 
в очередной раз услышать отказ 
клиента, что стараются успеть ска
зать ему как можно больше. И если 
даже при личной встрече такой 
подход не принесет успеха, то в те
лефонных переговорах он крайне 
губителен. На самом деле любые 
переговоры, тем более телефон
ные, – это всегда диалог. И тот про
давец, который это не понимает 
и не учитывает в работе с клиентом, 
будет постоянно получать отказы.

Также в телефонных перегово
рах продавцы допускают и такую 
ошибку, как отсутствие цели звон
ка. И ведь многие менеджеры по 
продажам искренне не понимают, 
зачем же ставить цель в данном 
случае, ведь и так понятно – надо 
продать. Но это ошибочный подход 

к телефонным переговорам. Ведь 
по телефону чаще всего продавец 
лишь о встрече с клиентом дого
варивается. Есть, конечно, такие 
компании, где принято продавать 
по телефону, но даже в этом слу
чае целью будет далеко не всегда 
продажа, а перевод клиента на 
следующий этап продажи. Не так 
часто получается заключить сделку 
по телефону, тем более с первого 
звонка. А вот настрой менеджера по 
продажам на быструю легкую про
дажу оказывает крайне негативное 
влияние на результат переговоров.

Нужно понимать, какова цель 
каждого звонка клиенту, и выстра
ивать диалог с ним, исходя именно 
из этой цели. Только так можно 
успешно проходить путь от холод
ного звонка к продаже.

ДМИТРИЙ БАГИНСКИЙ, 
бизнес-тренер, фасилитатор

Как пройти путь от холодного звон
ка к продаже? Для начала надо при
знаться себе, что холодные звон
ки – это одна из самых стрессовых 
работ. И волноваться и чувствовать 
себя неуверенными – это абсолют
но нормально для человека в такой 
ситуации. Причины страха и неуве
ренности, а самое главное, низкой 
конверсии таких звонков – это наши 
намерения, с которыми мы звоним. 
По сути, мы звоним, чтобы получить 
ответ ДА на наше предложение. 
Но вспомните себя на месте того, 
к кому поступает холодный звонок. 
Откуда берется желание ответить – 
нет, нет, нет, спасибо, до свидания? 
Не от того ли, что в первых фразах 
продавца вы слышите неуклюжее 
заискивание, неумело прикрыва
ющее желание вам чтото продать. 
Причем мы не уверены, нужно ли 
нам то, что предлагают, проанали
зировать это даже желания не воз
никло, вы уже готовы выпалить НЕТ.

То есть какими бы вы ни были 
вежливыми и учтивыми, если вы 

ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ НИКОГДА 
НЕ ЗАМЕНЯТ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ 
С КЛИЕНТАМИ.
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подразумевате, что человек на том 
конце провода должен ответить 
лишь ДА и все другие варианты вам 
не подходят в принципе, то вы соз
даете ловушку для клиента. Его ответ 
вряд ли будет положительным.

Вы верите в то, что вы продаете? 
Это может быть полезным для ко
гото? Поможет ли это клиенту снять 
его «боль», добавить радости, решит 
ли это его проблемы? Причем этот 
продукт лично вам может и не под
ходить, но есть ли те, кому он подой
дет? Если ваш продукт/услуга не 
может быть ни для кого полезным 
и является всего лишь способом 
выманить деньги за пустышку – ни 
секунды не сомневайтесь, уходите 
из этого места. Занимайтесь только 
тем, во что вы верите.

Допустим, вы верите в продукт. 
Но, делая холодный звонок, не 
ставьте себе целью услышать от 
клиента положительный ответ. Вы 
не должны сразу же настраиваться 
на продажу. Настрой должен быть 
иным: вы лишь хотите быть полез
ным этому человеку и помочь ра
зобраться в том, стоит ли ему это 
покупать или потратить деньги на 
чтото другое. Полезность, вот что 
вы собираетесь принести клиенту 
во время звонка.

Звонок с целью получить ДА 
создает ловушку для клиента и за
пускает механизмы неосознанной 
защиты. Если вы звоните с целью 
выяснить, подходит ли этот продукт 
для клиента или нет – это создает 
пространство без давления на кли
ента. В этом пространстве безопас
но. Здесь клиент может сказать – 
нет, мне не нужно, спасибо, – и не 
будет испытывать неудобство. Вы 
и сами можете предложить ответ 
НЕТ как равнозначную опцию в ва
шем разговоре. Теперь клиент бу
дет готов слышать ваши логические 
доводы, потому что с ним на прово
де человек, который хочет помочь, 
а не «впарить» любой ценой.

Очень многие продавцы пута
ют отказ от продукта и отказ лично 
продавцу. Когда перед звонком вы 
говорите себе: «Я не знаю, нужен ли 

этот продукт этому человеку, воз
можно, что нет, и это нормально. 
Я могу сейчас выяснить это, если 
да, – то я помогу ему разобраться, 
чтобы точно в этом убедиться, если 
нет, то здорово, что я помогу чело
веку об этом узнать, он не потратит 
деньги зря».

Будьте настоящим экспертом 
в том продукте, который вы прода
ете. Этому надо уделить много вре
мени. Когда звонящий начинает 
теряться во время дополнительных 
или уточняющих вопросов, дове
рие клиента, а тем более желание 
купить, мгновенно исчезает.

Если вы руководитель и не дела
ете холодные звонки лично, то, по 
моему опыту, лучше забыть о том, 
что команда может добиться в этом 
скольлибо ощутимых успехов. Лич
ное участие – это, вопервых, хоро
ший и воодушевляющий пример для 
тех, кому все еще тяжело справлять
ся со своими страхами, вовторых, 
вы на себе сможете ощутить все 
недостатки обучения и подготовки 
к таким звонкам, сможете скоррек
тировать процесс. Поверьте, без 
обкатки скриптов и пр. в бою, а за
тем последующей и неоднократной 
модернизации методики невозмож
но составить идеальный, скажем, 

скрипт или подготовить правильную 
выгрузку по базе данных.

И помните, чем больше вы от
рабатываете на практике техники 
совершения холодных звонков, 
тем больше у вас шансов достичь 
настоящего профессионализма 
в этом деле. То есть со временем 
у вас исчезнет боязнь телефонных 
переговоров, вы станете более 
уверенными в себе и сможете уде
лять большее внимание отработке 
самих техник ведения телефонных 
переговоров. А значит, путь от хо
лодного звонка к продаже станет 
для вас понятным и легко преодо
лимым. Только не забывайте, что 
ваша задача заключается не про
сто в том, чтобы продать, а чтобы 
при этом принести клиенту пользу.

ЮРИЙ БАСТРИКОВ, 
консультант в сфере продаж 
и переговоров

Почему холодные звонки вызы
вают страх у многих продавцов? 
Почему же так страшно набрать 
номер потенциального клиента 
и предложить ему ваши товары или 

БУДЬТЕ НАСТОЯЩИМ ЭКСПЕРТОМ  
В ТОМ ПРОДУКТЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРОДАЕТЕ. 
ЭТОМУ НАДО УДЕЛИТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ.

ОЧЕНЬ МНОГИЕ ПРОДАВЦЫ ПУТАЮТ ОТКАЗ 
ОТ ПРОДУКТА И ОТКАЗ ЛИЧНО ПРОДАВЦУ.
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услуги? А ведь объясняется это все 
достаточно просто: продавец не 
видит своего собеседника, а зна
чит, ему сложно определить, что же 
это за человек, каков его характер, 
в каком он сейчас эмоциональ
ном состоянии находится и т. д. То 
есть страх вполне логичен в этой 
ситуации, ведь неизвестность или 
отсутствие информации – это всег
да стресс. Все люди, когда им не 
хватает информации, испытывают 
легкую тревогу. Следовательно, 
чтобы облегчить себе решение за
дачи – еще перед тем, как делать 
телефонный звонок, – продавец 
должен собрать как можно боль
ше информации о потенциальном 
клиенте. Ведь это реально снизит 
уровень его тревожности, а значит, 
повысит шансы на успех.

Кроме информации самого 
различного характера о потенци
альном клиенте найдите еще и его 
фотографию – на сайте компании, 
в социальной сети, через партне
ров и конкурентов. Это поможет 
вам снизить свою неосознавае
мую тревогу перед звонком, полу
чить так необходимую нашему моз
гу информацию о внешнем виде. 
Представив себе этого человека 
приветливо улыбающимся вам, вы 

обеспечите тем самым себе нема
лые шансы на успех.

Да, продавцы нередко находят 
тысячу оправданий тому, что они 
не готовятся к холодным звонкам, 
но надо понимать, что у вас всегда 
есть выбор: оставаться в неосоз
наваемой тревоге по поводу того, 
что вы не можете визуализиро
вать собеседника, или попытать
ся снизить ее. Но так же важно 
учитывать и целесообразность 
таких поисков. Если я собираюсь 
говорить по телефону по поводу 
солидной сделки – я буду собирать 
информацию дольше. Если это «ве
ерный» обзвон по справочнику, то 
время на поиск дополнительных 
сведений будет стоить дороже, чем 
эффект от них.

Также холодные звонки не так 
легко даются продавцам изза тех 
установок и ожиданий, которые 
у них присутствуют. Конечно же, 
каждый продавец хочет, чтобы каж
дый холодный звонок был успешен, 
но ведь очевидно, что так не быва
ет, причем даже у самого опытного 
и успешного продажника. А когда 
клиент отказывает, то ожидания 
продавца рушатся и приходит ра
зочарование, и, что самое печаль
ное в этой ситуации, приходит оно 

вместе со страхом вновь потерпеть 
крушение своих надежд.

Как же быть? А надо просто из
бавиться от своих ожиданий. Пред
ставьте себе, что все самое плохое, 
что могло случиться, уже произошло. 
Клиент отказал, ругался, бросил 
трубку. Вы уже успели расстроить
ся, может даже поплакать. Вас от
ругал начальник. Вас уволили, вы 
оказались на улице и сидите теперь 
на паперти и просите милостыню… 
Испугались, погрузились на дно, слу
чилось самое страшное? Всё, теперь 
выдыхайте, страшное уже произо
шло в вашей голове. Теперь вы мо
жете спокойно начать звонить. Если 
клиент откажет, он откажет. Если он 
согласится, то он согласится. Вы 
примените все свои силы, знания 
и умения, чтобы очаровать его. Но 
вы не сможете изменить другого 
человека. Если он откажет, то обя
зательно будет другой, который вы
слушает. И, может быть, не откажет.

Сразу хочу сказать, что следо
вать этому правилу очень тяжело. 
Ведь мне хочется получить премию, 
съездить к морю, купить автомо
биль или чтото еще. И я начинаю 
планировать и ожидать от клиента 
чегото. Есть еще один прием, кото
рый может вам помочь перестро
иться на настоящее, – внимание 
к текущему контакту. Будьте очень 
внимательны к тому, что происхо
дит с вашим собеседником: как он 
произносит слова, какие интонации 
использует, какие у него в данный 
момент чувства к вам, продукту, 
разговору, безразличен ли он, на
пряжен, раздражен, благожелате
лен, расслаблен. Как он реагирует 
на ваши слова, предложения. Часто 
общение по телефону зависит от 
того, какую эмоцию я слышу в го
лосе другого человека. Ведь в силу 
дефицита информации мозг стано
вится очень чувствителен к голо
совым характеристикам: скорость 
речи, тон, тембр, речевые паузы 
и акценты, интонирование в конце 
предложения, громкость.

С помощью управления вашим 
голосом вы можете управлять хо

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ, ИСКРЕННЯЯ 
УЛЫБКА И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СВОЕМ 
ТОРГОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ – ВАЖНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА В ПРОДАЖАХ.

КРОМЕ ИНФОРМАЦИИ САМОГО 
РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 
О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ КЛИЕНТЕ НАЙДИТЕ 
ЕЩЕ И ЕГО ФОТОГРАФИЮ.
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дом беседы и настроем вашего 
абонента. Он напряжен – вы добав
ляете в свой голос благожелатель
ности. Он расслаблен – вы более 
активны. Он сопротивляется – вы 
выражаете понимание и располо
женность. Продавец должен уметь 
говорить эмоционально – это 
значит выражать своим голосом 
эмоции. Для выражения радушия, 
расположенности, благожелатель
ности, приветливости очень помо
жет, если вы ярко представите себе 
ситуацию из вашей жизни, когда вы 
испытывали такое состояние. Пред
ставьте все очень хорошо, в дета
лях – а потом начните говорить. 
Проделайте такой эксперимент раз 
10, и вы почувствуете, насколько 
проще вам теперь воспроизводить 
голосом необходимые эмоции и со
стояния. Теперь ваш собеседник 
точно поймет, какие чувства вы ис
пытываете к предлагаемому товару 
или услуге, к нему лично, и к самой 
ситуации звонка.

Одной из распространенных 
сложностей во время разговора по 
телефону является неправильное 
дыхание, сбивчивость речи, неуме
ние четко произносить слова, осо
бенно длинные. Поэтому продавец 
должен учиться владеть своим го
лосом. Если вы не умеете говорить 
красиво, четко, выразительно – 

вам никогда не научиться прода
вать по телефону. Это совершенно 
точно и очевидно. Перед каждым 
телефонным звонком надо прочи
щать горло, делать упражнения, 
расслабляющие мышцы и связки. 
Если вы не в форме, не в голосе – 
звоните известным вам клиентам, 
которые вас уже знают.

Кроме того, для успеха теле
фонных переговоров важно ве
рить в то, что ты продаешь. Слух 
человека – очень чуткий орган. Он 
с легкостью определяет ложь и не
досказанность. Чаще всего эта ин
формация откладывается в подсо
знании и определяет, купят или не 
купят у вас то, что вы предлагаете. 
Уверенность в продукте, который 
вы продаете, будет слышна в ва
шем голосе и послужит для потен
циального клиента дополнитель
ным аргументом в пользу покупки 
или назначения встречи.

Четкое формулирование преи
муществ вашего товара увеличи
вает конверсию до 15%. Некоторые 
продавцы уверены в том, что ника
ких конкурентных преимуществ у их 
товаров или услуг просто нет, но 
это не так. Компания, которая дер
жится на плаву, не может не иметь 
отличий от других. Вам стоит при
стальнее посмотреть на то, что вы 
продаете, на ваших клиентов, вашу 
продуктовую нишу. Если вы испыты
ваете сложности, пригласите кон
сультанта – хорошего маркетолога 
или организационного тренера. Эти 
люди помогут вам сформулировать 
реальные конкурентные преиму
щества.

Применяйте на практике те со
веты и рекомендации, о которых 
речь шла выше, и уже через какое 
о время вы сможете значительно 
повысить эффективность соверша
емых вами холодных звонков.

ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – ЭТО ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ КЛИЕНТА К ВСТРЕЧЕ 
С ПРОДАВЦОМ.
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ  
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

Александра Веретено

Всем известный факт: прибыль любой организации напрямую зависит от коли‑
чества продаж. Именно по этой причине коммерческое предложение является 
одним из важных инструментов увеличения продаж.

Для того чтобы вывести продажи на 
более высокий уровень, недоста
точно только понимать, что такое 
коммерческое предложение. Не
обходимо также уметь качествен
но формировать и составлять его 
(рис. 1).

На рынке В2В более 85% новых 
клиентов начинают взаимодей
ствие с организацией только после 
ознакомления с коммерческим 
предложением.

В эпоху кризиса покупательская 
способность организаций резко 
снизилась, а значит, созданию ком
мерческого предложения нужно 
уделять достаточно внимания.

Есть список определенных оши
бок, которые совершают многие 
компании в процессе формирова
ния коммерческого предложения. 
Очень важно принимать их во вни
мание, чтобы коммерческое пред
ложение сразу могло заинтересо
вать потенциального клиента.
1. Грамматические ошибки.

Человеческий фактор работа
ет всегда. Нельзя быть на 100% 
уверенным в уровне русского язы
ка своего сотрудника. Да и про
сто «описки» имеют место быть. 
А грамотному руководителю всегда 
бросится в глаза даже банальная 
ошибка в слове.
2. Использование узкопрофессио

нальной лексики. Рис. 1. Пример коммерческого предложения



www.tehnikaprodazh.ru 25

ЭТАПЫ ПРОДАЖИ

Выгоды от приобретения това
ров и услуг, которые предлагает 
компания, необходимо изложить на 
доступном языке, чтобы они были 
понятны абсолютно всем, а не толь
ко специалистам в узкой области.
3. Шаблонное КП.

Сухое и серое коммерческое 
предложение (КП) точно никого не 
зацепит. Важен индивидуальный 
подход. Персонализированное 
коммерческое предложение имеет 
больше шансов получить отклик, 
нежели безликое предложение.

Один из способов вызвать 
вялые и равнодушные ответы на 
коммерческое предложение – пи
сать его для группы людей в целом. 
Если компания подойдет к написа
нию предложения с точки зрения 
толпы вместо того, чтобы сконцен
трироваться на отдельном, настоя
щем, живом, дышащем потенциаль
ном клиенте, это намного снизит 
ваши шансы создать с клиентом 
прочную связь с помощью коммер
ческого предложения.

Коммерческое предложение – 
это наиболее личная форма рекла
мы. Его необходимо писать таким 
образом, словно один человек 
разговаривает с одним человеком.
4. Некорректное имя получателя.

Менеджер вставил имя преды
дущего клиента или не вставил его 
вообще. Такая глупая ошибка тоже 
сразу бросится в глаза потенциаль
ному клиенту.
5. Нет обращения по имени.

К сожалению, такие предложе
ния еще встречаются, и в них напи

сано просто: «Уважаемый руково
дитель!».

Важно понимать, что сам про
цесс отправки коммерческого 
предложения должен состоять из 

трех частей: звонок или уточнение, 
отправка (рис. 2).

Но о каком индивидуальном 
подходе может идти речь, если 
компания даже в обращении не 

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 (SPINкод автора: 4173–6458)

Рис. 2. Пример коммерческого предложения без обращения по имени
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называет своего потенциального 
клиента по имениотчеству?
6. Много информации.

Менеджер отправил коммер
ческое предложение не по кон
кретным запросам клиента, а всю 
информацию. От переизбытка това
ров и услуг клиент может потерять
ся и не обратить внимание на то, 
что именно хотят ему презентовать.
7. Отсутствие наглядных примеров.

Если нет реализованных кейсов 
и примеров продукции, то что кли
ент будет покупать? Ему надо уви
деть товар, оценить его сильные 
стороны, функционал, а потом уже 
захотеть приобрести его.
8. Отсутствие алгоритма действий.

Если нет призыва к конкретным 
действиям, то потенциальный кли
ент и не будет знать, что ему делать 
после прочтения коммерческого 
предложения.
9. Продающее предложение пута

ют с тарифами.
Важно понимать: продающее 

предложение должно заинтересо
вывать и вовлекать. Продающее 
предложение – это не тарифы, ко
торые определенно есть у каждой 
компании (рис. 3).

Важно не путать предложение 
и тарифы. В предложении можно 
прописывать самое интересное 
и «вкусное» для клиента, в некото
ром смысле интригующее. А тарифы 
можно передать уже при встрече, 
либо по отдельному запросу клиента.
10.  Нагроможденное коммерче

ское предложение.
Самое плохое в этой ситуации – 

клиентам даже не захочется читать 
такой текст. Сначала человек про
сто бросает взгляд на текст и оце

нивает его (этот процесс длится 
буквально несколько секунд): тяже
лый текст или нет, о чем будет идти 
речь и стоит ли тратить время на его 
чтение. Важно облегчить клиенту 
чтение текста. Если в тексте есть 
«белые пятна», то тогда клиенты 

будут прочитывать ваш текст, а не 
откладывать его в мусорное ведро.
11. Нет заголовка.

Как бы странно это ни звучало, 
но заголовка нет у очень многих ком
мерческих предложений. Единствен
ный заголовок, который есть всегда 
и у всех, – «Уважаемый клиент», 
либо какоето адресное обраще
ние – «Уважаемый Иван Иванович». 
Но это не заголовок. Это обращение 
к клиенту. Правильный заголовок – 
это половина успеха (рис. 4).

Заголовок должен:
• вызывать интерес, вовлекать 

клиента в чтение текста;
• вызывать какието эмоции, же

лание читать дальше. Клиент 

Рис. 3. Коммерческое предложение компании «Цитадель»

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫЗВАТЬ 
ВЯЛЫЕ И РАВНОДУШНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
ПИСАТЬ ЕГО ДЛЯ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ В ЦЕЛОМ.
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должен захотеть дочитать текст 
до конца после того, как увидит 
заголовок.

12. Нет постскриптума (PS).
Многие даже не подозревают, 

зачем он нужен и что там писать. 
Этот элемент очень важен, как и за
головок. Часто клиент читает снача

ла заголовок. Потом он может про
пустить тело письма, поверхностно 
ознакомившись с ним, и прочитать 
постскриптум. Постскриптум нужно 
добавить обязательно.
13.  Заявления о том, что товар или 

услуга могут делать чтото, без 
предоставления доказательств.

Типичный потенциальный кли
ент не просто безразличен, он 
скорее настроен весьма скептич
но. Вот почему всегда важно пред
лагать читателю доказательства 
того, что товар или услуга могут ему 
помочь.

Это послужит подтверждением 
заявлений и сведет к минимуму 
скептицизм читателя. И, что более 
важно, – сделает коммерческое 
предложение более надежным 
и достоверным источником ин
формации.

Доказательство может иметь 
различные формы:
– отзывы потребителей;
– история успеха.

Коммерческое предложение – 
это способ выразить себя, свои 
качества продавца. Так что при 
написании коммерческого пред
ложения прежде всего важно ду
мать о себе как о продавце, а не 
писателе.

Это означает, что нужно общать
ся с клиентом точно так же, как при 
прямой продаже, и использовать 
те же самые инструменты.

Рис. 4. Таблица оценки заголовков

ОЛЬГА МОРОЗОВА, 

бизнес-консультант

При подготовке коммерческого 
предложения продавцы нередко 
допускают ошибки. Надо заметить, 
что ошибки бывают самого различ
ного характера: от непонимания 
того, что нужно клиенту, до ошибок 
в оформлении текста.

Есть такая категория менедже
ров по продажам, которые считают, 
что в коммерческом предложении 
важно лишь отслеживать, чтобы его 
содержательная часть была гра
мотной, а уж как оно будет оформ
лено – вообще не имеет значения. 

В итоге клиент получает на самом 
деле отличное предложение – вот 
только судьба у него оказывается 
плачевной: оно остается непрочи
танным и выброшенным в корзи
ну. И причиной этому становится 
то, как оформлено предложение. 
В нем, к примеру, отсутствует раз
бивка на абзацы, шрифт выбран 
нечитабельный и т. д. И получается, 
что на самом деле хорошее предло
жение клиент даже не читает.

Продавцы должны помнить 
о том, что в коммерческом предло
жении «все должно быть прекрас
но», иначе оно будет отправлено 
в корзину, и никакие доводы про
дажника клиент уже не услышит. 

У каждого продавца есть шанс быть 
услышанным клиентом, и если его 
использовать грамотно, то, скорее 
всего, и сделка будет заключена, 
а если продавец сразу же покажет 
себя не с лучшей стороны, то шансы 
на сотрудничество с клиентом сво
дятся практически к нулю.

В противоположность этой 
категории продавцов, которые 
работают больше над содержа
нием предложения, есть и другая 
категория продажников, кото
рые основное внимание уделяют 
оформлению текста предложения. 
При этом суть предложения ока
зывается таковой, что клиент не 
видит своих выгод от сотрудниче

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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ства с продавцом. Да, он может, 
благодаря профессиональному 
оформлению текста предложения, 
ознакомиться с ним, но итог будет 
снова печальным – клиенту нужен 
не просто красиво оформленный 
текст, ему нужно увидеть, насколь
ко это коммерческое предложение 

интересно лично ему, какие выго
ды ему это принесет.

Таким образом, при подготовке 
коммерческого предложения надо 
помнить, что одинаково важны 
как суть самого предложения, так 
и оформление текста. У продавца 
может и не быть второго шанса 

сделать свое предложение клиенту, 
поэтому делать нужно все грамот
но с первого раза, а не относиться 
к отправке клиенту коммерческо
го предложения как к чемуто ма
лозначимому, ведь от этого зависит 
судьба ваших дальнейших перего
воров с клиентом. И если в предло
жении будут допущены те или иные 
ошибки, то переговоры могут и не 
состояться с этим клиентом – вы 
надолго, а то и навсегда, можете 
попасть в «черный список» этого 
клиента, и при любых последующих 
попытках начать переговоры с ним, 
вам будут отвечать категоричным 
отказом. Клиент сегодня не проща
ет продавцу непрофессионализма, 
и об этом надо всегда помнить.

ПРОДАВЦЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ТОМ,  
ЧТО В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
«ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО», ИНАЧЕ 
ОНО БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО В КОРЗИНУ.
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НЮАНСЫ ПРОДАЖ  
В СЕКТОРЕ ТЭК

На просторах Интернета и в книгах часто затрагиваются темы продаж, но в основ‑
ном речь идет о сделках в ритейле со сроком реализации от одного дня до одно‑
го‑двух, максимум трех месяцев. Но существует и другой цикл сделок, который 
связан с таким сектором, как ТЭК (Топливно‑энергетический комплекс), где пери‑
од от первого касания с клиентом до момента подписания договора и получения 
оплаты может быть от года до двух, а в некоторых случаях и до трех лет.

Данный рынок имеет много особен
ностей, связанных с выделением 
бюджетов, согласованием инве
стиционных программ, участием 
в тендерных процедурах и перено
сом сроков реализации проектов 
в государственных компаниях, а это 
накладывает определенные огра
ничения и дает свою специфику, 
так как нужно располагать ресур
сами для работы на долгосрочный 
результат.

Такие долгие сроки приносят 
множество рисков, начиная с по
лучения прибыли в перспективе 
нескольких лет, при том что работу 
над проектом надо вести все это 
время, заканчивая потерей клиен
та в процессе. И здесь очень важен 
профессионализм продажника, его 
мотивация и умение эффективно 
работать в команде с сотрудниками 
из других подразделений компании, 
так как необходимо привлекать 
коллег из другого отдела для взаи

модействия с клиентом и получения 
дополнительной информации.

Начать, конечно же, стоит с са
мого начала, а именно с привлече
ния клиента, и здесь важно пони
мать, что на данном рынке большую 
роль играют холодные продажи! Ко
нечно, есть и входящие заявки, но, 
работая в этой сфере, необходимо 
действовать наперед. Ведь про
дажник обеспечивает объем рабо
ты для компании на несколько лет 
вперед, а это значит, нет возможно
сти ждать входящих клиентов, как 

в ритейле, когда можно настроить 
поток с различных ресурсов.

Рассмотрим процесс привлече
ния клиента на примере предприя
тий, снабжающих города и районы 
жизненно важными ресурсами: 
теплом, горячей водой и электри
чеством. К ним относятся ТЭЦ, ТЭС, 
ГРЭС и теплосети городов.

Как и другие предприятия гос
сектора, данные организации 
в обязательном порядке рассма
тривают ваши предложения. Это хо
рошая возможность пройти секре

Михаил Жучков, 
коммерческий директор DEAERATOR.SU

ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОЕ 
ЗНАКОМСТВО С ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЛЮДЬМИ, 
С КОТОРЫМИ ОБЩАЕТСЯ МЕНЕДЖЕР.
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таря при грамотно составленном 
предложении. Используя данную 
возможность, есть все шансы полу
чить контакт исполнителя, которому 
поручат разобраться в вопросе.

При этом после отправки пись
ма обязательно надо перезвонить 
секретарю (либо в канцелярию) 
и уточнить, что письмо получено 
и будет перенаправлено ответ
ственному сотруднику, с кем, как 
уже было обозначено, менедже
ру и придется продолжить работу. 
Если письмо будет направлено ру
ководителю для ознакомления, то 
впоследствии у помощника в при
емной узнать судьбу предложения. 
Есть большая доля вероятности, 
что его все же отпишут исполни
телю и менеджер сможет продол
жить свою работу с данной органи
зацией.

Далее все зависит от того, на
сколько продажник сможет выя
вить потребность предприятия в ва
шем оборудовании и обосновать 
эффективность его применения.

Очень важным является лич
ное знакомство с предприятием 
и людьми, с которыми общается 
менеджер. Прежде чем заняться 
организацией командировки (если 
клиент не в вашем городе), необ
ходимо проработать глубину по
требности предприятия в вас, ведь 
поездки стоят денег! И желательно 
просчитать, как это скажется на 
рентабельности проекта, особенно 
если в дальнейшем вы планируете 
дать скидку, ведь есть такие на
правления, как, например, Дальний 
Восток, куда перелет из Москвы 
стоит дороже, чем билет на само
лет в Париж.

Личный визит представителей 
компании закрепит эффект от зна
комства, укрепит доверие со сто
роны клиента и позволит проявить 
профессионализм всем участникам 
вашей группы, включая техниче
ских специалистов, которых обяза
тельно нужно привлекать к таким 
встречам.

Далее начинается зачастую 
длительный процесс согласований 
и защиты экономической эффек
тивности предлагаемого вашей 
компанией решения. Он может 
длиться не один месяц, и менедже
ру нужно быть готовым к тому, что 
на этом этапе ведется аналогичная 
работа вашими конкурентами. По
этому очень важно держать руку на 
пульсе, оперативно и вовремя, со
гласно договоренностям, отвечать 
на запросы клиента, особенно это 
важно при большой разнице в ча
совом поясе, когда у нас только на
чинается рабочий день, а на том же 
Дальнем Востоке он уже закончен 
(ведь на таких предприятиях очень 
часто ЛПР работают до 17:00, 
а значит, в 10:00 по московскому 
времени вы уже никого не заста
нете на месте) и регулярно, но не 
навязчиво, интересоваться ходом 
согласований.

После принятия решения кли
ентом о работе с вами может на
ступить еще один этап ожидания. 
В зависимости от того, что вы 
предлагаете, может потребовать
ся проектная работа, для которой 
нужно дополнительное планирова
ние и выделение бюджета. Сроки 
реализации ПИР (ПИР обозначает 
комплекс работ по осуществлению 
инженерных изысканий, подготов

ке проекта, разработке экономиче
ского и технического обоснования 
и рабочей документации, состав
лению сметной документации для 
проведения работ) могут быть на
значены на следующий год. И здесь 
опять возникает потребность все 
это время держать ситуацию на 
контроле, а значит, менеджер дол
жен быть в контакте с заказчиком, 
ведь вы еще не в обойме! Пока 
вашу продукцию не купили, и это 
всего лишь шаг в направлении за
ключения сделки. И мы опять вспо
минаем о необходимости высокой 
мотивации менеджера для данной 
работы! Срок уже немалый, а по
лучение бонусов с проекта еще не 
скоро!

По окончании реализации ПИР 
следует этап поставки вашего обо
рудования, в котором также таятся 
сложности и многое зависит от того, 
как подготовлена тендерная доку
ментация (для этого необходимо по
могать клиенту своими ресурсами), 
насколько ваше оборудование уни
кально и есть ли конкуренты, кото
рые могут предоставить аналог или 
такое же оборудование. Это оче
редной риск, при котором необхо
дима глубокая проработка вопро
са, ведь уже проделана большая 
работа и пройден серьезный срок, 
когда ваша компания и во многом 
менеджер по продажам потратили 
и силы, и время.

Но данный этап также может 
быть отложен на последующий 
год или годы, и это вполне нор
мально, ведь так или иначе все 
зависит от выделения бюджета 
и плана работ на предприятии. Вы 
не можете на это никак повлиять, 
а менеджер все так же должен 
держать контакт с клиентом и кон
тролировать, чтобы в этот период 
времени конкурент не смог зайти 
вместо вас! А такое вполне может 
быть, особенно если ваше обору
дование не уникально, а менеджер 
конкурента умеет хорошо «догова
риваться» и зашел после вас, ког
да вы проделали самую трудную 
часть работы – выявили у клиента 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КЛИЕНТОМ 
О РАБОТЕ С ВАМИ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ  
ЕЩЕ ОДИН ЭТАП ОЖИДАНИЯ.
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потребность и убедили его в не
обходимости решить этот вопрос! 
Менеджеру не стоит полагаться на 
заверения заказчика об обратной 
связи ближе к делу. На стороне за
казчика сидят те же люди, которые 
могут банально не уведомить вас 
о начале следующего этапа или 
вообще могут покинуть рабочее 
место за столь достаточно длитель
ный период, а менеджеру необхо
димо быть в курсе всего.

Справедливо рассмотреть ва
риант, когда ваше оборудование 
закупается не отдельно, а включено 
в СМР (строительномонтажные ра
боты – работы, выполняемые при 
монтаже технологических систем 
и оборудования). И если ваша ком
пания не выполняет данные рабо
ты и нет партнеров, которые могут 
предложить свое решение (такого 
партнера иметь крайне желатель
но) и участвовать в тендере, с усло
вием дальнейшей закупки именно 
вашего оборудования, наступает 
следующий этап, на котором ме
неджеру по продажам придется 
попотеть.

Данные торги могут быть выи
граны третьей организацией, кото
рая не знакома ни вам, ни заказ
чику и при всех пожеланиях вашего 
клиента запросит КП конкурентов, 
а те, в свою очередь, постараются 
быть более интересными. Это еще 
один этап включения продажника 
и плотная работа с подрядчиком 
по СМР. Обоснование вашей уни
кальности, преимуществ и даль
нейший контроль ситуации, так как 
в СМР существуют этапы реализа
ции и пройдет время, пока с вашей 
компанией заключат контракт на 
поставку оборудования, а следо
вательно, менеджер продолжит 

контролировать ситуацию, так как 
конкуренты не дремлют.

Таким образом мы видим, что, 
начиная с момента первого кон
такта с потенциальным заказчиком 
и заканчивая этапом закупки обо
рудования, поставляемого вашей 
компанией, менеджер по продажам 
плотно работает с предприятием. 
Проходит секретаря, обосновывает 
эффективность оборудования ис
полнителю, а впоследствии и ЛПРу 
со стороны заказчика, контролиру
ет все этапы реализации проекта, 
выявляет потенциальные заходы 
конкурентов и т. д. И все это в плот
ном взаимодействии с сотрудни
ками других подразделений вашей 
компании. Это требует высокого 
профессионализма, знания специ
фики рынка, владения продуктом 
(как следствие – определенными 
знаниями технической части), вы
соких коммуникативных навыков 
и дара убеждения (данная сфера 
очень инертна и порой с трудом вос
принимает новое и малоизвестное 
оборудование), а также стабильного 
эмоционального фона и банального 
терпения, умения ждать.

Важным является высокая са
моотдача менеджера, готовность 
работать на результат, который бу
дет не скоро, и для этого придется 
приложить усилия. Поэтому в дан

ной сфере важно выстроить до
стойную мотивацию, соотношение 
окладной и бонусной части (ведь 
в течение долгого времени чело
век работает на окладе), как прави
ло, оклад в этой сфере выше, чем 
в остальных, выстроить грамотные 
взаимоотношения между отделами 
(ведь они должны не переклады
вать ответственность друг на дру
га, а в плотном взаимодействии 
решать общие задачи, зачастую 
поддерживая друг друга).

В завершение хочу отметить, 
что специфика данного рынка ча
стично или полностью пересекает
ся с другими отраслями, а значит, 
и приемы работы и продаж так же 
могут работать и в других областях 
(B2B). К примеру, в крупных ком
мерческих компаниях схоже про
хождение первых этапов и выхода 
на ЛПР, но отсутствует тендерная 
процедура, что облегчает ситуа
цию и дает возможность заключе
ния прямых контрактов, что ведет 
к снижению рисков, но попреж
нему требует работы эффективных 
и профессиональных менеджеров 
по продажам.

И помните, в этой сфере оста
ются далеко не многие, но самые 
стойкие и способные работать на 
результат, в какомто смысле идей
ные менеджеры по продажам!

МЕНЕДЖЕРУ НЕ СТОИТ ПОЛАГАТЬСЯ 
НА ЗАВЕРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ БЛИЖЕ К ДЕЛУ.
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«БЕЗВЫХОДНЫЕ»  
СИТУАЦИИ В ПРОДАЖАХ: 
КОГДА ОНИ ВОЗНИКАЮТ И КАК 
ПРОДАВЦУ НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НИХ

Владимир Якуба

На первый взгляд кажется, что в некоторых ситуациях лучшее, что можно сделать, – 
отпустить клиента. Не берет трубку. Вечно затягивает сроки. Или вообще – настолько 
груб и неприятен, что не то что договариваться, встречаться с таким не хочется. Быва‑
ет такое? Бывает. Но, как говорится, даже если вас съели, у вас есть по крайней мере 
два выхода. Итак, какие же бывают в продажах «безысходности» и что с ними делать.

СИТУАЦИЯ 1:  
КЛИЕНТ НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ

Вы вели переговоры, обсуждали 
продукт, но в какойто момент кли
ент начал игнорировать ваши звон
ки. Проходит деньдватри, а по
ложение дел не меняется. Только 
длинные гудки.

Это именно та история, когда 
вы понимаете, что человек не про
сто занят, а действительно не хочет 
с вами говорить. Что делать?

5 шагов:
1. Звонок со своего мобильного.

Рекомендую набрать 2–3 раза, 
не больше, с интервалом в пару ча
сов. Если будете пытаться дальше 

звонить, рискуете попасть в чер
ный список. Не взял – переходим 
ко второму шагу.
2. Звонок с другого номера.

Наберите клиента с личного, 
если до этого звонили с рабочего. 
Скорее всего, на звонок с незна
комого номера он ответит. Только 
есть нюанс: не «наезжайте». То есть 
нельзя сказать: «Иван Петрович, вы 
не берете трубку, поэтому набираю 
с другого» или «Иван Петрович, по
чему вы трубку не берете?» У меня 
был такой случай. Продавец заста
вил меня немного оправдываться, 
изза чего уже не очень хотелось 
с ним говорить, хотя поначалу был 
согласен.

Начало диалога должно быть 
следующим:

– Алло, Иван Петрович?
– Да.
– Добрый день!
– Добрый.
– Это Владимир, я просто вам 

с личного звоню. Есть буквально 
пара минут у вас?

– Ой, знаете, мне некогда. Пе
резвоните потом.

– Тогда я коротко, 30 секунд, 
хорошо?

– Ну, давайте.
Если вы позвонили с другого но

мера, а клиент все равно не взял, 
переходим к третьему шагу.
3. Мессенджер.

Сейчас уже практически все ис
пользуют мессенджеры. Поищите 
вашего «пропавшего» в WhatsApp, 
Telegram и Viber. С большой долей 
вероятности он есть по крайней 
мере в одном из них. Почему сове
тую написать там, потому что есть 
очевидное преимущество: в мес
сенджерах общение более простое 
и откровенное, мы же используем 
их прежде всего в личных целях.

КОГДА СОБЕСЕДНИК СЛЫШИТ, ЧТО У ВАС 
ВСЕГО ДВА ВОПРОСА, ОН НАСТРАИВАЕТСЯ 
НА ТО, ЧТО ЭТО БЫСТРО, А ЗНАЧИТ, 
ОХОТНЕЕ СОГЛАСИТСЯ.



www.tehnikaprodazh.ru 33

ЭКСПЕРТИЗА

Сначала напишите:
«Иван Петрович, добрый день!»
Сделайте паузу в 1–2 минуты 

(может, сразу ответит). Потом, не
зависимо от того, ответил или нет, 
продолжайте:

«Я Владимир, пишу по поводу… 
Помните, мы договаривались? 
Сбрасываю варианты)».

И отправьте ему изображе
ние/документ, предпочтительно 
в pdf. Возможно, вы отправляли 
информацию о продукте на почту, 
ничего страшного, продублируй
те. В конце задайте вопрос, на
пример:
• «Как вам?)»;
• «Что думаете?)»;
• «Что скажете?)»;
• «Какой вариант вам ближе?)»;
• «Что больше подходит?)».

Не забудьте поставить скобку 
в конце, она задает дружественный 
тон. Если не отвечает, переходим 
к шагу номер четыре.
4. Короткое сообщение.

Краткое приветствие, затем 
вопрос:
• «Иван Петрович, как ситуация? 

Получилось посмотреть?»;
• «Иван Петрович, добрый день! 

Посмотрели? Как вам?»;
• «Иван Петрович, посмотрели? 

У меня, кстати, есть новости. 
Могу набрать?»
И последний этап, номер пять.

5. Звонок.
Отлично, если Ивана Петровича 

удалось разговорить или он утвер
дительно ответил на предложе
ние связаться. А даже если и нет, 
звоним!

Начинайте общаться так:
– Алло, Иван Петрович, до

брый день!
– Добрый.
– Это Владимир…
– Дада, я знаю, что хотели?
– У меня к вам два вопроса ко

ротких, позволите?
Не тараторьте сразу и структури

руйте речь. Когда собеседник слы
шит, что у вас всего два вопроса, 
он настраивается на то, что это бы
стро, а значит, охотнее согласится.

СИТУАЦИЯ 2:  
КЛИЕНТА ВСЕ УСТРАИВАЕТ, 
НО ОН НЕ ОПЛАЧИВАЕТ 
ТОВАР/УСЛУГУ

Представьте себе ситуацию. Вы 
обсуждаете с клиентом кухонную 
мебель: замеры сделали, комплект 
подходящий выбрали, по срокам 
изготовления и цене его все устра
ивает. Но он почемуто слишком 
долго думает. Месяц, второй, тре
тий он все никак не принимает ре
шение, и в голову волейневолей 
приходит мысль о том, что проще 
его отпустить, чем тратить столько 

времени на встречи и переговоры. 
Что делать в таком случае?

Не сдаваться. И попробовать 
тактику «На части». Сейчас расска
жу более подробно.

Если у человека есть деньги, но 
он отказывается оплачивать товар/
услугу, отнекивается, мол, думаю, 
значит, он вам не доверяет. Возмож
но, это ваша ошибка, возможно, он 
ранее сталкивался с мошенниче
ством и теперь боится обжечься сно
ва – это не так важно. Главное – это 
сформировать у него доверие.

Если у вас есть такая возмож
ность, предложите оплатить не всю 
сумму, а ее часть, за определенный 
товар или часть работы. С товарами 
проще – можно оформить пробную 
партию. С услугами сложнее, но 
тоже можно найти выход. Напри
мер, вы занимаетесь SEOопти
мизацией сайтов – в этом случае 
можно предложить аудит и анализ 
конкурентов по чисто символи
ческой цене. Клиенту будет легко 
оплатить сразу, поскольку сумма 
незначительная, а этот шаг ни 
к чему не обязывает: если резуль
тат не устроит, он сможет работать 
с кемто другим. Информация о сай
те и конкурентах в любом случае не 
помешает.

А когда деньги уже внесены, 
а первым этапом остались доволь
ны обе стороны, доверие в разы 

ВЛАДИМИР ЯКУБА
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возрастает. Как и желание оплатить 
всю сумму и остановиться именно 
на вас. Конечно, при условии, что 
выполните работу качественно 
и с соблюдением дедлайна.

У меня была подобная история 
с дизайнерами. Мне два человека 
предложили свои услуги, причем 
оба мне подходили. Если бы мне 
предложили сделать какойто ма
ленький шаг и начать работу, сра
зу же согласился бы. Однако пер
вый дизайнер даже не перезвонил, 
чтобы узнать мое решение, а в слу
чае со вторым я сомневался. Мы со
трудничать в итоге начали, но не так 
быстро, как это могло бы произойти.

СИТУАЦИЯ 3:  
КЛИЕНТ АГРЕССИВНО 
СЕБЯ ВЕДЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИЕМЫ

Я за экологичные продажи. За аргу
ментацию и против нездоровой ма
нипуляции. Особенно когда начина
ется словесный прессинг, переход 
на личности, попытка надавить на 
больное и т. д. Да, бывает, что од
ной из компаний взаимодействие 
важнее и выгоднее, чем второй, но 
означает ли это, что надо «проги
баться»? Нет.

Есть такое мнение, что менеджер 
по продажам должен быть мягким 
и вежливым во всех ситуациях. Мол, 
клиент всегда прав. У меня несколь
ко иное мнение. На практике я удо
стоверился в том, что некоторые 
люди абсолютно не реагируют, если 
им объяснять корректно. Вежливость 
они отождествляют со слабостью, 
и чем больше «продажник» уступает, 
тем больше его пытаются «опустить». 
Такие попытки, безусловно, нужно 
пресекать. Но здесь важно пони
мать: вы показываете ответную силу, 
но ни в коем случае не агрессию.

Тактика здесь следующая: сна
чала амортизируете, а затем слегка 
«наезжаете».

Например:
– Слушайте, вы, я заказ свой 

с прошлой недели жду, а вы все не 
присылаете и не присылаете. Мне 
как теперь поступить? Ехать к вам 
разбираться, что ли?

– Сергей, по вашему заказу до
ставка на следующей неделе. Я бы 
с удовольствием помог, однако 
ускорить этот процесс не могу. У вас 
заказ объемный.

– Да вы что, издеваетесь?!
– Сергей, мы сейчас будем 

давать волю эмоциям или вопрос 
решать?

– А что вы предлагаете?
– Две вещи. Первая: я сейчас 

позвоню в службу доставки и уточ
ню по срокам. И вторая: сообщу 
вам, а дальше будем принимать 
решение. Хорошо?

Или:
– Вы что там, с ума сошли? Такую 

цену ломить! Вон, в магазине 
за углом я такие же аксессуары 
вдвое дешевле куплю.
– Да, они на первый взгляд ка

жутся такими же. При этом что я могу 
сказать про нашу компанию, так это 
три вещи: первая – (…), вторая – (…), 
третья – (…). Именно поэтому выгод
нее купить именно у нас. Согласны?

– Да вы мне просто лапшу на 
уши вешаете! Наверняка это все 
развод!

– Иван, скажите откровен
но, вы ведь пришли не покупать? 
Я ведь не уговариваю.

– В смысле?
– Я хотел сказать, давайте еще 

раз пересмотрим, какие критерии 
вам важны, и вместе обсудим соот
ношение цены и качества. Подходит?

Заметили? Вы сначала «показы
ваете зубы», чтобы мозг собеседни
ка немного переключился, а затем 
возвращаетесь к мирным перего
ворам. Это позволяет ему почув
ствовать, что он перегнул палку. 
И иногда это единственный способ 
пообщаться по сути.

Важно и то, что вам тоже пере
гибать нельзя. Да, клиент не всег
да прав. Но клиент всегда остается 
клиентом.

СИТУАЦИЯ 4: КЛИЕНТ УЖЕ 
КУПИЛ ТОВАР/УСЛУГУ 
У КОНКУРЕНТОВ

Это тоже своеобразный стопкран 
для менеджеров. Если купил – зна
чит, ставим в CRMсистеме статус 
«Уже купил». Соответственно, ему 
мы больше не звоним. Безвыход
ная ситуация? Или нет?

Нет.
•	 Возможно, ему понравились 

ваши наушники и он купит еще 
одни для друга.

Я ЗА ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПРОДАЖИ. 
ЗА АРГУМЕНТАЦИЮ И ПРОТИВ 
НЕЗДОРОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ.

ЕСЛИ ВЫ ПОЗВОНИЛИ С ДРУГОГО 
НОМЕРА, А КЛИЕНТ ВСЕ РАВНО НЕ ВЗЯЛ, 
ПЕРЕХОДИМ К ТРЕТЬЕМУ ШАГУ.
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•	 Не факт, что его устроит та служ
ба доставки и что он не начнет 
через месяц искать другое пред
ложение.

•	 Допустим, новогоднюю елку он 
купил не у вас, а про украшения 
на нее вы спросили?

•	 Ну и что, что у клиента уже есть 
поставщики, запасной вариант 
ему что, помешает?
Этот список можно продолжать 

бесконечно долго. Но вы должны 
понимать одну вещь – правиль
ные продажи начинаются с пра
вильных реакций. Смотрите на 
вещи более позитивно и ищите 
разные варианты, не зацикли
вайтесь.

Например:
– Ой, вы знаете, я уже купил 

себе ноутбук. Спасибо!
– Так это же отлично! А какая 

модель?
– …
– Ничего себе! Хороший выбор! 

И производительность на высоте, 
и компактный… Слушайте, а у меня 
сумка как раз есть для него, удоб
ная и прочная, посмотрите?

Или:
– Знаете, мы решили заказы

вать кофе в другой компании.
– Понялпонял. Ну, это и по

нятно, у компании вашего уровня 
наверняка много предложений 
было. (Имя), а как вам идея попро
бовать наш кофе? Оформим проб
ную небольшую партию, а там уже 
решите?

– Да мы уж на полгода оформи
ли, все устраивает.

– А я буду запасным вариан
том. Мало ли что не сложится с той 
компанией, а у нас, кстати, беспе
ребойные поставки.

– Да вроде они тоже доставля
ют вовремя, не нужно.

– Знаете, на вашем месте я бы 
просто попробовал оформить не
большой заказ. Чтобы в курсе быть, 
что по ценам и качеству. У нас про
сто два преимущества: (…). Попро
буйте, а дальше уж работать с нами 
или нет – ваше решение. Так что, по 
рукам?

– Ну, давайте минимально.
Важно: будьте настойчивым, но 

не навязчивым. Общайтесь легко 
и с улыбкой, но если чувствуете, 
что человек раздражается, не сто
ит продолжать. Главное в этом слу
чае – перейти на следующий этап 
взаимодействия.

Если клиент настроен хоро
шо – это будет продажа. Возмож
но, продажа небольшой партии. 
Если нейтрально, то встреча. Если 
категорически не хочет общаться, 
то договоритесь хотя бы о созвоне 
в будущем. Возможно, в дальней
шем условия изменятся, и ваше 
предложение будет кстати.

СИТУАЦИЯ 5: У ВАС НЕТ 
ТАКОГО ТОВАРА, КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТ КЛИЕНТ

Тоже, казалось бы, безвыходная 
ситуация. Например, клиент про
сит апельсины, а они у вас закон
чились. Или часы определенной 
марки, когда у вас аналогичных 
и в помине не было. В большинстве 
случаев продавцы отвечают просто 
«Нет, у нас такого нет». И все.

И ладно, если это чтото недо
рогое, а если клиент настроен на 
шопинг?

Сноватаки я рекомендую не 
опускать руки, а задать дополни
тельные вопросы, чтобы увидеть 
ситуацию в целом. Например:

– А у вас есть печать логотипа 
на сувениры?

– Нет, увы. Только гравировка. 
На подарок, наверное, хотели?

– Да, у нас скоро корпоратив 
будет.

– А только вариант печати рас
сматривали? Мы можем нанести 
логотип гравировкой, тоже инте
ресный вариант для подарка. И не
обычный. Что думаете?

Не нужно додумывать за клиен
та. Если он спрашивает определен
ный товар, это еще не значит, что 
только этот и никакой другой его не 
устроит. Расскажите о своей компа
нии, своей продукции, возможно, 
выбор будет в вашу пользу. Если 
совсем нет аналогичных товаров, 
спросите, с какой целью человек 
интересуется: может, он выбирает 
подарок и ему не так принципиаль
но, будет это набор посуды или све
тильник.

У меня, например, не так давно 
была ситуация. На одном из моих 
тренингов на Сахалине участник 
поставил задачу связаться с потен
циальным клиентом и продать ему 

ВАЖНО И ТО, ЧТО ВАМ ТОЖЕ ПЕРЕГИБАТЬ 
НЕЛЬЗЯ. ДА, КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ. 
НО КЛИЕНТ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ КЛИЕНТОМ.

ЕСЛИ КЛИЕНТ НАСТРОЕН ХОРОШО – ЭТО 
БУДЕТ ПРОДАЖА. ВОЗМОЖНО, ПРОДАЖА 
НЕБОЛЬШОЙ ПАРТИИ. ЕСЛИ НЕЙТРАЛЬНО, 
ТО ВСТРЕЧА.
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асфальт. Мол, ему нужен, просто 
сейчас отказывается, потому что не 
сезон. А дело было зимой. Я позво
нил, мы пообщались, и в результа
те договорились о том, что он будет 
приобретать небольшую партию 
песка. Песка. Это я к тому, если бы 
я не задавал уточняющих вопросов 
и сдался после первого «Сейчас не 
сезон, перезвоните какнибудь по
том», добился бы я хоть какогото 
результата? Нет.

Так вот, используйте по макси
муму свои возможности. Не доду
мывайте, а спрашивайте. А если 
уж совсем человеку не интересно 
и он ищет какойто определенный 
товар, просто познакомьтесь с ним. 
Возьмите контакты и дайте свои. 
А вдруг в будущем вы сможете быть 
полезны друг другу?

СИТУАЦИЯ 6: КЛИЕНТ 
НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОБЩАТЬСЯ, ГОВОРИТ: 
 «МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО»

Кто работал в продажах, знает, 
что бывают такие люди, которые 
наотрез отказываются слушать. 
Гипотетически сотрудничество 
с вами им выгодно, при этом, 
только подняв трубку и услышав 

первую фразу, они отнекиваются: 
«Нет, нет, нет, нет. Нам не интерес
но, не надо сюда звонить. До сви
дания».

В этом случае обратите внима
ние на скрипт. Чаще всего люди 
отказываются общаться, посколь
ку думают, что это очередной спам. 
Все менеджеры, начинающие раз
говор со слов:
• «Здравствуйте, меня зовут…»;
• «Мы занимаемся производ

ством»;
• «Мы – молодая, стремительно 

развивающаяся компания»;
• «Мы предлагаем»;
• «У меня для вас уникальное 

предложение»;
• «Я представляю компанию…»,

автоматически попадают в чер
ный список, по крайней мере в го
лове клиента. Он воспринимает это 
так: «Опять звонят, хотят чтото 
«впарить», скажу, что мне не инте
ресно». Это равносильно тому, как 
если мы видим на улице цыган, мы 
думаем, что нас решили обворо
вать. И даже если это не так, прове
рять не особо хочется, правильно? 
Так и здесь.

Как же сделать так, чтобы вас 
воспринимали как «своего»? От 
меня три совета.

СОВЕТ 1: НАЧИНАЙТЕ  
ПО-ДРУГОМУ

ЖанЖак Руссо однажды сказал: 
«Почти во всех делах самое труд
ное – начало». В нашем случае 
тоже. Представьте, что вы звоните 
руководителю какой бы то ни было 
компании. Почему он не может и не 
хочет начать с первых секунд вас 
слушать? Скорее всего, у него голо
ва забита совершенно другими де
лами, и если вы звоните и начинае
те тараторить, он не успевает с них 
переключиться. Общается с вами, 
но попутно читает отчет или изучает 
документы.

Это можно исправить при по
мощи правильно составленно
го скрипта. Я предлагаю такой 
вариант:

– Алло, Леонид?
– Да.
– Добрый день!
– Добрый.
– Это Владимир, компания…. 

Я к вам по такому достаточно не
обычному поводу. Есть буквально 
пара минут?

Стройте диалог именно таким 
образом, включая паузы. Этот ва
риант настраивает человека на 
то, что сейчас вы будете говорить 
чтото важное. Собеседник отвле
кается от своих дел и начинает слу
шать. Только учтите, что это скрипт 
для ЛПР. Секретарю никогда не 
продаем.

СОВЕТ 2: БУДЬТЕ 
ПРОЩЕ

Чем проще и понятнее будет ваше 
предложение, тем лучше. Помните 
со школы известное выражение: 
будьте проще, и люди к вам потя
нутся? Оно актуально до сих пор!

Причем простота должна быть 
не только в речи. Клиент согласил
ся оплатить? Вышлите ему ссыл
ку на WhatsApp. Клиент захотел 
приехать к вам в офис? Сбросьте 
туда же адрес и расположение на 

ЖАНЖАК РУССО ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ: 
«ПОЧТИ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ САМОЕ ТРУДНОЕ – 
НАЧАЛО». В НАШЕМ СЛУЧАЕ ТОЖЕ.

КТО РАБОТАЛ В ПРОДАЖАХ, ЗНАЕТ, ЧТО 
БЫВАЮТ ТАКИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАОТРЕЗ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ СЛУШАТЬ.
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карте. В конце напишите: «Ког
да вас ждать?)». Не забудьте за
дать дружественный тон, поставьте 
в конце скобку.

При встрече сделайте клиенту 
небольшой подарок. Превзойдите 
его ожидания. Пусть почувствует, 
что он для вас – не очередной кли
ент, а как минимум приятный собе
седник и хороший знакомый.

СОВЕТ 3: 
ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ 
О ВСТРЕЧЕ… КАК БЫ 
ЗАОДНО

Как вы назначаете встречу? Может 
быть, так: «Когда вам будет удобно 
встретиться?» или «Предлагаю за
планировать встречу…»? Если да, 
нужно скорректировать. Эти фразы 
звучат уж больно официально, а мы 
договорились, что будем общаться 
проще, помните?

Так вот, мой опыт показывает, 
что шансы на встречу возрастают, 
если предлагать ее запланировать 
будто случайно. Например:

– А вы же на улице Горького на
ходитесь, да?

– Да.
– Отлично! Я как раз завтра 

мимо вас буду проезжать, по
зволите я загляну, скажем, после 
обеда?

Или так:
– О вкусе наших тортов мож

но говорить долго, но лучше, так 
сказать, один раз попробовать! 

У вас, кстати, завтра как со време 
нем?

– Есть окошко с 14 до 14.30.
– А что если я к вам подъеду, 

обсудим, насколько интересно вам 
будет наше предложение? С меня 
сладости, с вас хорошее настрое
ние! Как на это смотрите?

Видите, как подругому сразу вос
принимается предложение? Встреча 
представляется не как скучное об
суждение условий, а как чаепитие со 
сладостями. А это уже вам на руку.

Делайте правильные выводы 
и будьте настойчивы!

ЧЕМ ПРОЩЕ И ПОНЯТНЕЕ БУДЕТ ВАШЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.
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КАК РАБОТАТЬ  
С ОТКАЗАМИ КЛИЕНТОВ?
Олег Бусыгин

Причин отказа покупателя, клиента в продажах может быть сколь угодно много, 
они бывают разнообразными, хотя при этом сводятся к минимуму объективных 
либо субъективных факторов. Это или рациональные основания, или эмоциональ‑
ные. Рациональные – это, например, когда не устраивает цена или функционал 
предлагаемого продукта, уровень его качества или постпродажного сервиса. Эмо‑
циональные – не понравился продавец, неохота разбираться в сложной инструк‑
ции к товару, просто плохое настроение.

Считается, что эмоциональные 
мотивы преобладают в сфере B2C 
(прежде всего, в FMCG), когда ре
шения принимают обычные роз
ничные покупатели, «выбирающие 
сердцем», «по вкусу» и по возмож
ностям своего кошелька. Понятно, 
что голова включается и там, но не 
всегда играет главную роль. И, на
оборот, в В2В, где все завязано на 
интересы бизнеса, производства, 
где деньги считаются очень четко, 
прогнозируются выгоды и риски, 
превалируют рациональные моти
вы решения о сделке или отказа от 
нее. Хотя и там человеческий фак
тор никто не отменял и со счетов 
не сбрасывал. Так, например, воз
никшая у представителя дилерской 
компании неприязнь к торговому 
представителю может помешать 
заключению контракта на поставку 
партии товара.

Даже если вам кажется, что 
ваше коммерческое предложение 
очень выгодно, цена привлека
тельна, а условия сделки гибкие 
и завидные, по ту сторону прилав

1 Отказы и возражения в продажах. Что на самом деле означает клиентское «нет»?  
http://seportal.ru/otkazyivozrazheniyavPRodazhaxchtonasamomdeleoznachaetklientskoenet

ка или стола переговоров на них 
может возникнуть диаметрально 
противоположный взгляд. Если 
клиент, покупатель, конечный 
потребитель в чемто сомневает
ся, он будет возражать, задавать 
вопросы, спорить. И это хорошо, 
потому что дает продавцу шанс 
переубедить клиента, снять его со
мнения, привлечь на свою сторону 
и удачно закрыть сделку. Если же 
он отказывается и говорит «нет», 
может показаться, что это со
всем другое дело, что совсем все 
плохо и ситуация безнадежна. Так 
ли это и что можно сделать, когда 
клиент отказывает?

Почему важно разобраться 
с этой проблемой? Хотя бы потому 
что «около трети продавцов с воз
ражениями и отказами не работают 
вообще. Но секрет в том, что про
фессиональные переговорщики со 
слова «нет» только начинают пере
говоры!»1.

Так в чем же проблемы с поку
пательскими и клиентскими отказа
ми на практике?

•	 Продавец оказывается демо
рализован, поскольку воспри
нимает отказ как точку в торгах 
и ликвидацию возможности 
проведения сделки.

•	 Продавцов очень редко учат 
отрабатывать отказы, обычно 
ограничиваясь обучением ра
боте с возражениями.

•	 Разобраться, что кроется за от
казами клиентов, бывает очень 
непросто и, опять же, этому 
специально почти не учат.

•	 Как это ни парадоксально про
звучит, но разбираться с изна
ночной стороной клиентского 
отказа нужно не во всех случа
ях, иногда это может лишь по
вредить (почему и что делать – 
расскажем далее).

•	 Продавцам очень сложно при
нять, что отказы посвоему по
лезны и многому могу научить 
(в том числе и как успешно 
им противодействовать), если 
уметь их беспристрастно анали
зировать и извлекать верные 
уроки.
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Итак, проблемы с тем, что не 
отрабатываются, не продлеваются 
клиентские отказы – налицо: это 
вредит и самим продавцам, и биз
несу, и, возможно, даже покупате
лям, которые упускают выгоду, не 
получив должных опций обслужи
вания от компании, которая могла 
бы решить их проблему и удовлет
ворить потребность в какомлибо 
приобретаемом благе. Поэтому 
работать с отказами в продажах 
нужно и можно.
1. Профилактика клиентских отка

зов и предварительная подго
товка к работе с ними
Прежде всего, о клиентских от

казах в продажах стоит знать сле
дующее:
•	 Отказ клиента, даже если он 

сформулирован грубо, не на
правлен против продавца лично.

•	 Даже если он сопровождается 
нанесением обиды продавцу, 

его не нужно принимать как 
пусковой механизм стрес
са. Опять же, «ничего лично
го, только бизнес»: продавец 
в данном случае выступает как 
представитель своей компании, 
а не как конкретный гражданин 
Иванов, Петров или Сидоров. 
Соответственно, ему нужно не 
уходить в глубокую оборону или 
контрнаступление от своего 
имени, а защищать интересы 
компании, то есть преодолевать 
отказ.

•	 Преодоление отказа может 
в ряде случаев иметь отложен
ный эффект, то есть работать 
не на удержание клиента здесь 
и теперь, а на его возвращение 
в обозримом будущем.

•	 Отказы имеют и конструктивное 
значение, поскольку сообщают 
при их правильном осмыслении 
много полезных данных продав

цу, в том числе: на каком этапе 
маркетинга или цикла продаж 
допущена ошибка, насколько 
хорошо обучены продавцы, как 
воспринимается продукт, как 
оценивается система обслу
живания.
Как говорится, лучшее лече

ние – это профилактика. Профи
лактика может заменить лечение, 
предупредив его, и сэкономить на 
нем. То же самое верно и в отно
шении клиентских отказов в прода
жах. Пока отказ не прозвучал, стоит 
обеспечить его целенаправленную 
системную профилактику. И это бу
дет лучшая форма работы с отказа
ми – их недопущение. Назовем сре
ди универсальных инструментов 
профилактики отказов:
•	 умение создавать продающую 

ситуацию с наименьшим со
противлением, просто общаясь 
с клиентам и рассказывая ему 

ОЛЕГ БУСЫГИН

Генеральный директор консалтинговой компании IntakeConsult, 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.

Таблица 1. Деструктивное влияние и конструктивный смысл отказов

Деструктивное
влияние отказов

Конструктивный
смысл отказов

Отказы лишают продавца уверенности 
в себе

Отказ дает возможность получения обратной связи (например, на тему, какие дей
ствия продавца привели к отказу, что именно помешало клиенту принять решение о 

покупке) как форма учебы, повышения квалификации и работы над ошибками

Отказы убивают мотивацию продавца и 
деморализуют

Отказ не закрывает возможности предложить клиенту унести с собой информаци
онные материалы о предложении вашей компании (буклет, каталог, прайслист, про

спект)

Накапливаясь, отказы ставят вопрос ка
рьеру продавца, да и руководителя от

дела продаж в ряде случаев

Системно осмысленные отказы помогают продавцу наработать необходимый ему в ра
боте опыт и стимулируют прокачать антистрессовые и «противоотказные» навыки

Отказы несут убытки компании Отказы стимулируют развивать клиентскую базу, переходя от менее перспективных 
клиентов к более перспективным
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о продукте без намека на мани
пуляции, то есть «продавать, не 
продавая»;

•	 возможность предоставить 
клиенту шанс сэкономить, со
вершить покупку прямо сейчас, 
в момент общения с продавцом;

•	 умение изначально обеспечи
вать таргетинг продаж: адреса
цию предложения по соответ
ствующей целевой группе (для 
этого должна постоянно вестись 
работа по мониторингу своего 
рынка).
Справедливости ради стоит от

метить, что эти инструменты также 
используются в общей схеме под
готовки продающей презентации. 
Если она проведена грамотно, то 
это изначально помогает снизить 
процент возможных клиентских 
отказов.

Как бы ни оказалась полезной 
профилактика, отказов, все же, не 
избежать, поэтому важна и пред‑
варительная подготовка к рабо
те с клиентскими отказами. Чтобы 
успешно преодолеть возможный от
каз клиента, нужно подготовиться 
к аргументированному разговору 
по следующим темам, чтобы реа
гировать оперативно и «не лезть за 
словом в карман»:
•	 Обоснование цены торгового 

предложения (почемутовар 
или услуга именно столько стоят 
и почему эта цена не является 
«высокой» или «завышенной»).

•	 Подтверждение высокого каче
ства товара или услуги (от ма
териалов, из которых сделан 
товар, до квалификации специ
алистов, которые оказывают 
услугу).

•	 Раскрытие функционала (про
сто, эффектно, адресно).

•	 Демонстрация уникальности 
преимуществ, выгод отличий от 
аналогов, произведенных кон
курентами.
Отрабатывая любой отказ, 

главное – убедить клиента, что 
разговор с продавцом будет инте
ресен и полезен ему. Как продавцу 
нужно разговаривать в таких слу
чаях? Легко, непринужденно, заин
тересованно, но ненавязчиво. Не 
сыпать специальными терминами 
и не читать покупателю лекции по 
экономике, истории или матери
аловедению. Стиль, тональность, 
язык беседы зависит от психоти
па покупателя, как его определяет 
продавец. И делать это в соответ
ствии с тем психотипом, который 
имеет сам продавец. Разумеется, 
его яконцепция и самооценка, при 
этом, должны быть адекватными.

Входные барьеры восприятия 
клиента могут быть пройдены, ког
да он станет активно участвовать 
в разговоре, проявлять эмоцио
нальное поведение.

На выходе этапа подготовки 
к работе с клиентскими отказами 
у продавца должны быть, что назы
вается, на руках:

ЕСЛИ КЛИЕНТ, ПОКУПАТЕЛЬ, КОНЕЧНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ В ЧЕМТО СОМНЕВАЕТСЯ, 
ОН БУДЕТ ВОЗРАЖАТЬ, ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ, СПОРИТЬ.

Таблица 2. Позитивные психологические установки продавца для работы с клиентскими отказами

Установка Ее суть

Продавец – полезный источник  
для клиента.

Общение с продавцом самоценно: даже если клиент не купит его продукт прямо сейчас, 
он сможет получить для себя полезную информацию, способную в дальнейшем привести 

его к покупке и полезным изменениям в его жизни.

Равновесие: дада, нетнет

Результат возможен только при совпадении позиций и интересов обеих сторон. Но для 
достижения совпадения нужно мысленно «поставить знак равно» и не «невротизировать» 

себя, пытаясь уцепиться за возможность удачного исхода переговоров. Хороший про
давец общается с покупателем так, будто бы процесс для него важнее результата. Эта 

установка позволяет продавцу удерживать от неуместных скидок.

Winwin
Каждая сторона переговоров в продажах оказывается победителем. Каждый остается 

при своем при любом исходе дела.

Высокая экспертность

Продавец не пытается чтото продать клиенту, он рекомендует, но делает это настолько 
профессионально и увлекательно, что клиент захочет сделать покупку. Привлекатель

ность и сила этой позиции в том, что эксперт не хватается за возможность продать, как 
последнюю в жизни.

Приобретение опыта

При любом исходе переговоров в продажах, продавец получает полезный опыт в своей 
профессиональной сфере. Он не получает стрессы отказов, он исследует пространство 

своей деятельностью, клиентов и их реакции на свое предложение. Тестирование своих 
техник продаж. Любой результат здесь – это результат.
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1) Безупречная презентация 
продукта. Безупречная в данном 
случае – это такая, которая не вы
зовет вопросов, полностью раскро
ет суть торгового предложения от 
уникальности, даже если ее там нет. 
Речь не об обмане потребителей, 
а об умении подать «товар лицом» 
таким образом, чтобы захватить 
внимание клиента и сформировать 
его живой интерес. За это отвечает 
менеджер по продажам.

2) Скрипт продаж, рассчитанный 
на возможность отработки каждо
го этапа цикла продаж (о некоторых 
инструментах для таких скриптов – 
о вопросах, отражающих отказ и пе
реводящих его в поле отработки – 
расскажем далее). За это отвечает 
руководитель отдела продаж.

3) Корпоративная Книга Про
даж, в которой будут содержаться 
не только продающие коммуника
тивные скрипты, но и детальное 
описание типовых случаев отказов 
и способов их отработки. За это от-
вечает коммерческий директор.

Несмотря на разделение зон 
ответственности, эти три основных 
инструмента продаж должны рабо
тать в комплексе.

Поведение продавца должно 
быть естественным и комфортным, 
чтобы с ним было интересно и при
ятно общаться. Если же он будет 
испытывать страх отказа, этот страх 
будет передаваться клиенту на под
сознательном уровне. Эксперты 
и тренеры по продажам единодуш
ны в том, что главный психологиче
ский механизм в работе продавца 
с клиентскими отказами – это из
бавление от страха перед ними. 
Помочь этому могут определенные 
установки сознания, придающие 
продавцу баланс его внутреннего 
состояния.

В любом случае нужно помнить, 
что личностными ресурсами про
давца для работы с клиентскими 
отказами в продажах являются:
•	 Стрессоустойчивость, самообла

дание, контроль над эмоциями.
•	 Владение навыками эмоцио

нального интеллекта: эмпатия, 

понимание, эмоциональная 
подстройка и присоединение.

•	 Владение навыками коммуни
кации в конфликте и противо
действия манипуляциям.
Таковые во многом завязаны 

на психотипе и личных качествах 
продавца, но их формирование, 
тренировка и доведение до авто
матизма невозможно без соответ
ствующего специального обучения 
и тренировок.
2. Причины клиентских отказов 

в продажах
Причины клиентских отказов 

в продажах могут быть разными: 
объективными и субъективными.

Начнем с объективных причин 
отказов, которые, на наш взгляд, 
таковы:
•	 В период очередной волны 

кризиса, снижения доходов, 
повышения налогов и возник
новения новых санкций люди 
стараются экономить, а пред
приятия – снижать издержки 
где только можно.

•	 В России полных ходом идет про
цесс взросления потребителей: 
рост информированности о то
варах и услугах (многие читают 
отзывы в Интернете, на основе 
которых выбирают себе смарт

фон, спортклуб, стоматологи
ческую клинику, туристический 
маршрут, отель, жилой комплекс 
и т. д.).

•	 Потребительские компетенции 
целенаправленно развиваются 
обществом (что является также 
и инструментом конкуренции), 
в результате чего они становят
ся более требовательны к тому, 
за что они платят, и к тем, кому 
они платят.

•	 Наряду с этим сохраняется 
и дефицит культуры потребле
ния (особенно, в B2C), когда 
действуют психологические за
жимы и страхи, смущение и неу
веренность в себе и своих воз
можностях.

•	 Часто возникает несовпадение 
базовых условий совершения 
покупки: наличия денежных 
средств, намерения и времени.

•	 Эксперты говорят, что клиент
ское отрицание, протестное 
поведение и отказы, это не что 
иное, как кроющийся за всем 
этим вопрос, действительно 
ли ему предлагают лучшее ре
шение его проблем по разум
ной цене.

•	 Часто имеет место некорректное 
поведение продавцов: раздра

ПРОДАВЦОВ ОЧЕНЬ РЕДКО УЧАТ 
ОТРАБАТЫВАТЬ ОТКАЗЫ, ОБЫЧНО 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ОБУЧЕНИЕМ РАБОТЕ 
С ВОЗРАЖЕНИЯМИ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЩИКИ 
СО СЛОВА «НЕТ» ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ 
ПЕРЕГОВОРЫ.
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жительность, вспыльчивость, 
обидчивость. Восприятие кли
ентских отказов на личный счет, 
конфликтность.
Преимущественно эти причины 

имеют объективный социальноэ
кономический, социальнопси
хологический и социокультурный 
характер, но с некоторыми из них 
работать на коррекцию и преодоле
ние вполне возможно.

Субъективными причинам 
клиентских отказов в продажах 
мы назовем те, которые зависят 
от действий, поддающихся анали
зу и управлению. В них работает 
пресловутый человеческий фактор. 
Чаще всего они показывают в сто
рону самих продавцов и их ошибок, 
организации процесса продаж, 
маркетинга, коммуникаций. Здесь 
отметим:
•	 неправильно выбранную и опре

деленную целевую аудиторию 
(предлагаемый продукт или ус
луга именно этой ЦА не нужны);

•	 недостаточную таргетирован
ность рекламы, дефицит или 
отсутствие уникальности в ЧТП, 

неправильное позиционирова
ние (покупатель разочарован: 
реальность не совпала с его 
ожиданиями);

•	 несоответствие товара или услу
ги заявленному качеству, когда 
это заметно сразу же;

•	 низкий уровень обслуживания: 
продавцы работают по устарев
шим или плохо разработанным 
скриптам, медленно обслужи
вают, непонятно объясняют 
суть предложения, плохо знают 
товар, не имеют достаточной 
экспертности, дефицитна куль
тура обслуживания;

•	 нарушение цикла продажи, ког
да продавцы плохо обучены;

•	 неподготовленность продавцы 
к отказам, когда они не обучены 
приемам преодоления клиент
ских отказов и сразу сдаются.
Как видно, все эти причины мо

гут быть сняты при исправлении 
ошибок производства, доставки, 
хранения товара (или исполне
ния услуги), маркетинга, системы 
продаж, подготовки и настройки 
продавцов, в процессе которых 

обучение работе с клиентскими 
возражениями и отказами будет 
занимать особое место.

Отказы бывают истинными 
и ложными.

Истинные отказы основаны на 
упрямых фактах и жесткой реаль
ности, и с ними практически уже 
ничего не поделаешь. Тем не ме
нее в перспективе ситуация даже 
с истинными отказами обратима, 
если учесть, что в его основе лежат 
ошибки продавца, которые можно 
исправить.

Ложные отказы основаны на 
том, с чем продавец может пора
ботать непосредственно сразу же, 
в ходе общения с клиентом и пере
программировать его на обратный 
настрой – заинтересованность 
в покупке и ее совершение. Лож
ный отказ – это когда за клиент
ским «НЕТ» стоит чтото другое. Так, 
например, очень часто отрицание 
работает как прием психологиче
ской защиты слабых мест, которые 
клиент хочет скрыть.

Вместе с тем отказ часто бы
вает способом отсрочки реше
ния о покупке на какоето время. 
Возможно, весьма длительное. 
Не обязательно, что в этой ситуа
ции у клиента нет денег. Психоло
гически потребность в отсрочке 
связана с тем, что потенциальный 
покупатель не всегда может сразу 
принять такое решение. Ему нуж
но созреть, чтобы принять в свой 
бизнес или в жизнь изменения, 
которые принесет приобретение 

ПОКА ОТКАЗ НЕ ПРОЗВУЧАЛ, СТОИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ 
СИСТЕМНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ.

Таблица 3. Основания истинных отказов в продажах

Суть истинного отказа Основание Суть ошибки продавца

Товар не нужен Это не ваш клиент Неправильно определена целевая аудитория

Товар не подходит вследствие низкого 
качества

Продавец не может поступиться своей ре
путаций и «впарить» покупателю некаче

ственный товар

Не удостоверились в надлежащем качестве 
товара и приняли на реализацию

Не устраивают условия сделки Сделка невыгодна Условие не продумано, сделка не учитывает 
интересы и возможности покупателя

С конкретным продавцом просто 
не хотят иметь дело: это может быть 

выбор одного определенного клиента 
или многих сразу

Либо этот конкретный продавец непра
вильно общался, например, был на

вязчив или невнимателен к потребностям 
клиента, либо он вызывает стойкую анти

патию на подсознательном уровне

Продолжать «заходы» на клиента в этом 
случае будет нарушением деловой и об

щекультурной этики. Руководителю отдела 
продаж нужно будет поменять специалиста 

для этих клиентов
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определенного продукта. Для этого 
необходим процесс обдумывания, 
взвешивания, калибровки.

Какими конкретно могут быть 
ложные отказы, как они обычно 
формируются и как с ними рабо
тать? Рассмотрим те, что встреча
ются наиболее часто.

Иногда не стоит искать скры
тых смыслов, сложной казуистики 
и конспирологии в отказе клиента от 
вашего предложения. В некоторых 
случаях стоит отключить в себе эту 
опцию и просто поговорить с ним, 
старясь выстроить разговор как 
можно более комфортно для другого 
человека, который может быть про
сто сейчас не в духе. Этот разговор 
может быть вообще начат откудато 
издалека, скажем, с какойнибудь 
истории, кейса, легенды. Главное 
чтобы он был интересным и смог 
лично тронуть вашего потенциально
го покупателя, к которому вы сейчас 
отнеслись просто как к собеседни
ку, которого хотите развлечь, рас
торгать, мягко подвести к чемуто. 
С задачей мягкой продажи здесь 
отлично справится сторителлинг – 
инструмент маркетинга Р2Р (people 
to people), который умеет продавать 
не продавая. Его принцип: людям 
интересны уже не бренды, а люди, 
которые за ними стоят, ими пользу
ются, делают их репутацию.

Как применять этот инструмент? 
Ну, например, если вы продаете 
кроссовки, расскажите про Усей
на Болта. Если автомобили – про 
Генри Форда. Если машинострои
тельные станки – про Владимира 
Дикушина. При этом всегда важно 
помнить, что ваша история должна 

быть рассказана не ради красно
го словца, а с целью мотивации 
к покупке. Поэтому она должна 
прилететь точно в мишень. Если 
в этом нет уверенности, лучше не 
отвлекаться от непосредственно
го предмета сделки и не двигать
ся обходным путем. Сторителлинг 
в продажах – это достаточно слож
ный инструмент, владение которым 
требует отработанного навыка, хо
рошего вкуса, выразительного язы
ка и стопроцентной уверенности 
в себе. Достичь такого уровня мож
но посредством целенаправленной 
учебы и регулярной практики.
3. Правила, алгоритм и инструмен

ты работы по преодолению кли
ентских отказов
Практика показывает, что как 

минимум половина из всех клиент
ских отказов имеет субъективную 
природу, часть из таких отказов 
будут ложными по своей причине. 
Не отработать их – значит упустить 
выручку. Но это не единственный 
аргумент в пользу необходимости 
отработки клиентских отказов. Она 
необходимо вне зависимости от ис
хода переговоров по тем причинам, 
которые были приведены выше 
и о которых еще будет сказано 

в дальнейшем. А сейчас есть смысл 
начать с рассмотрения общих пра
вил отработки клиентских отказов 
в продажах:
•	 Прежде всего, необходимо на

учиться воспринимать клиент
ский отказ не как конец света, 
а как профессиональный вы
зов и зону развития, то есть 
позитивно. Чтобы принять та
кую позицию, нужно помнить 
две характерные особенности 
сложных продаж: (1) из деся
ти клиентских отказов, скорее 
всего, только от двух до четырех 
будут истинными и (2) оставши
еся окажутся ложными, которые 
при грамотном подходе можно 
переконвертировать.

•	 Научиться сканировать эмоцио
нальное состояние клиента и де
лать это постоянно.

•	 Преодолевая отказ, исходить 
из приоритетности интересов 
клиентов и возможностей ре
шить его проблемы и задачи, 
а не просто из собственных по
зиций: это приведет клиента от 
отказа к осознанию и принятию 
в новом свете своих выгод.

•	 Продавцу следует делать акцент 
на индивидуальном формате ра

Таблица 4. Ложные отказы и правильная реакция на них

Что стоит за клиентским «НЕТ»? Что  этим делать?

Переубеди меня (поиграй со мной) = потребность 
поднять самооценку

«Танцы с бубном»: выяснить потребности, продемонстрировать аргументы, 
презентовать товар или услугу, сформировать «индивидуальное» предло

жение

Переговорная позиция на языке силы Предложить компромисс или убедительно разыграть такую ситуацию

Крайняя степень сомнения Проявить настойчивость в регистр возражения и отрабатывать поэтапно 
именно как возражение согласно соответствующему алгоритму, можно даже 

использовать прием предугадывания вопросов и сомнений клиента, но 
крайне осторожно

КАКОЙ БЫ ПОЛЕЗНОЙ НИ ОКАЗАЛАСЬ 
ПРОФИЛАКТИКА, ОТКАЗОВ ВСЕ ЖЕ 
НЕ ИЗБЕЖАТЬ, ПОЭТОМУ ВАЖНА 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.
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боты с каждым клиентом (и B2B 
и в сфере услуг для этого мож
но изыскать широкие возмож
ности).

•	 Каждый тезис (особенно в ча
сти клиентских расходов) дол
жен быть безупречно аргумен
тирован. Для этого необходимо 
использовать только стопро
центные аргументы – никаких 
гипотез и вероятностей. Только 
проверенные факты и цифры. 
Цифры умеют отлично убеждать.
Теперь следует сказать об об

щем алгоритме работы с клиент

скими отказами в продажах. Он 
в чемто похож на алгоритм работы 
с возражениями.

В первую очередь следует уз
нать о причинах отказа, главное 
сделать это тактично, заинтере
сованно, доброжелательно. Ни 
тени агрессии и раздражения! Это 
убьет попытку отыграть ситуацию 
в зародыше. Поэтому лучший друг 
продавца, который хочет научить
ся успешно снимать клиентские 
возражения – это эмоциональный 
интеллект. Прежде всего, такие 
его опции, как эмпатия, гибкость, 

умение правильно распознавать 
эмоции собеседника, понимать 
их и управлять ими, разумеется, 
управляя своими эмоциями, сохра
няя самообладание и тонус.

Помимо причины отказа, необ
ходимо выяснить ситуацию клиен
та, то есть ответить на вопрос, есть 
ли у него проблема, которая либо 
побуждает его к покупке, либо пре
пятствует ей. Точно зная проблему, 
можно вернее подобрать к ней 
решение.

Некоторые эксперты по прода
жам считают, что если у клиента нет 
проблем, то у него нет и оснований 
для покупки. Даже если это так, не 
исключено, что он ответит отказом 
на предложение улучшить то, что 
у него уже есть. Прокачать, модер
низировать, поднять планку на бо
лее высокий уровень.

В основе этой возможности ле
жит психологическая особенность 
человека. Не так важно, что нет 
проблемы, важнее, есть или нет 
потребности. А потребность, как 
известно, вещь пластичная: они 
способны возникать и отмирать. 
На смену детским потребностям 
приходят взрослые, на смену от
жившим – актуальные. Этому спо
собствуют разнообразные стиму

Рис. 1. Алгоритм работы с отказами

Таблица 5. Отработка отказов по их видам2

Форма отказа Рекомендация по его преодолению

Пассивное молчание Аккуратно разговорить клиента и применять в переговорах с ним технику активного слу
шания.

Активное отрицание Не поддаваться на провокации, расположить к себе клиента интересной и полезной ин
формацией, если она станет для него неожиданным открытием и произведет впечатление, 

то, скорее всего, и отказ может быть преодолен.

Спор Самое правильное в этой ситуации для продавца – отнестись к спору как к желанию по
купателя пообщаться и поддержать разговор с ним. Здесь важно соблюсти баланс между 

демонстрацией собственной экспертности и стиранием острых углов.

Уход от принятия решения («потом») Не проявлять навязчивости, не цепляться назойливо за клиента, а тактично поинтересо
ваться, когда можно будет вернуться к теме покупки и продемонстрировать свою готов

ность решать проблему клиента на взаимовыгодных условиях.

Открытая агрессия сложного клиента Не отвечать агрессией на агрессию, не стрессовать, продемонстрировать миролюбивую, 
но уверенную позицию, воздействуя на клиента железными аргументами.

Непонимание, нет видения ценности 
торгового предложения

Как можно более выразительно и убедительно раскрыть для клиента функционал, преиму
щество, уникальность и выгоды своего продукта.

2 Что кроется за отказами клиентов? ARSales. https://arsales.in.ua/otkaziotritsanievprodazhah
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ляторы – как внутренние (личный 
рост, взросление, получение обра
зования и повышение квалифика
ции), так и внешние (научнотехни
ческий прогресс, экономические 
тренды, мода). И, конечно, бренды 
и продавцы способствуют форми
рованию потребностей. Это выс
ший пилотаж маркетинга и продаж. 
Например, до появления iPhon’a 
никому и в голову не могло прийти, 
как вообще можно отказаться от 
кнопок в телефонах и почувство
вать такую преданность к тачскрин 
экранам.

Итак, с учетом общего алгорит
ма, можно подходить к отработке 
клиентских отказов, например, по 
их формам.

Понятно, что признаки и харак
теристики отказов нужно анализи
ровать и знать не ради праздного 
ли чисто исследовательского инте
реса, а с целью понимания, как их 
преодолевать.

Для отработки ложных отказов 
есть свои приемы (см. табл. 6).

Получив отказ, покупатель ни 
в коем случае не должен сдавать
ся, впадать в ступор, проявлять 
недовольство и агрессию, спорить 
с клиентом, обвинять его в чемли
бо. Лучше всего здесь будут рабо
тать вопросы. Причем каждый из 
них будет играть роль инструмен
та маркетингового исследования, 
мотиватора, программирования 
клиентского поведения, несмотря 
на характер выявленной причины 
отказа.

Если с помощью описанных тех
ник не получится поменять позицию 
клиента и привести его к покупке, 

то продавец должен извлечь всю 
возможную пользу из полученного 
отказа. Если клиент в своем отка
зе остался непреклонен, то и это 
еще не окончательный приговор. 
Вполне возможно, что сделка про
сто отложилась во времени. И для 
такого случая тоже предусмотрен 
свой алгоритм.

Все зависит от того, как про
давец выстроил коммуникации 
с покупателем, насколько он смог 
расположить его к себе и был ли он 
убедителен. Если на этом направ
лении все удалось, но, например, 
клиент действительно не обладал 

Таблица 6. Способы отработки отказов с ложными причинами

Формулировка отказов Рекомендации по их отработке

Нет денег Выяснить, какова истинная ситуация с деньгами, когда они появятся, чтобы вернуться к разго
вору о сделке, при возможности пообещать за это какойнибудь приятной для клиента бонус, за

планировать второй заход на клиента.
Также здесь может хорошо сработать такая вот заготовка: «Вы знаете, практика показывает, 
что, когда поступает действительно интересное и выгодное предложение, деньги обычно на

ходят. А я как раз и собираюсь сделать вам сейчас именно такое предложение»

Не хочу, не вижу смысла и т. п. Спросить, на каких условиях клиент оказался бы готов изменить свое мнения, и на основе его 
ответа откалибровать свое предложение

Не устраивают условия сделки Найти и предложить компромисс. Снижать цену в большинстве случаев невыгодно для прода
ющей компании. Повышать ценность продукта в глазах покупателя именно как решения его про
блемы или удовлетворения потребности (так, чтобы клиент понял в конце, что решение его ситу
ации, которую предлагает продавец). Объяснить клиенту, что цена денег меняется (как правило, 

цена денег снижается, тогда как цена предложения обычно растет)

Непонятно как это использо
вать

Такой отказ вряд ли встретится в B2Bкоммуникациях. А в B2C его можно отработать терпеливо 
и захватывающе, рассказав об использовании товара или пользе услуги как о чемто замеча

тельно и очень нужном покупателю

Я подумаю Это означает, что у клиента остались сомнения и опасения по поводу торгового предложения.  
А это значит, что их нужно развеять и снять. Например, рекомендуется докапываться до сути 

даже невысказанных мотивов отказов

Сделать покупку сложно,  
потому что сложно сделать 

выбор

Очевидно, что в основе такого отказа будет лежать боязнь изменений, страх потери устойчи
вости своей системы иди психологического состояния. В этой ситуации нужно объясните клиенту 

максимально подробно все, что ему хочется и нужно знать о продукте. Помогите ему сделать 
выбор, покажите, что на самом деле все просто и дружелюбно. Задача продавца убедить если не 
в необходимости изменений, то в том, что они смогут улучшить ситуацию клиента, открыв перед 

ним новые возможности. Противопоказание здесь одно – не давить на клиента

ОТКАЗ ЧАСТО БЫВАЕТ СПОСОБОМ 
ОТСРОЧКИ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ 
НА КАКОЕТО ВРЕМЯ. ВОЗМОЖНО,  
ВЕСЬМА ДЛИТЕЛЬНОЕ.
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нужной суммой денег или иными 
ресурсами, то с ним можно догово
риться о рассылке новой информа
ции по продуктам, предложениям, 
торговым акциям и т. п. Если такая 
договоренность достигнута, то ею ни 
в коем случае не следует злоупотре
блять. Одной из важнейших состав

ляющих такой информации может 
быть информация о ключевых пре
имуществах сотрудничества с про
изводящей или продающей компа
нией. Сегодня, особенно, на рынке 
B2B, производитель, поставщик, 
сервис обладают не меньшей ценно
стью, нежели сам продукт. Поэтому 

при наличии одного и того же про
дукта (или даже аналогов) у несколь
ких разных конкурентов при прочих 
равных выбирают ту компанию, с ко
торой взаимодействие будет самым 
комфортным. Информация должна 
быть по возможности – максималь
но краткой: клиента стоит уважать.

Таблица 7

Вопрос Его функция

Что не устроило в нашем предложении? Выявление тонких мест и ошибок

На каких условиях вы бы согласились принять наше 
предложение?

Выяснение позиций клиента, его видения ситуации и условий сделки  
(при этом, необязательно с ними соглашаться)

На каких условиях вам было бы интересно сотруд
ничать с нашей компанией?

Формирование правильного подхода к клиенту. Корректное, с учетом по
правок, предложение ему своих условий

Что вы порекомендовали бы нам улучшить в нашей 
работе?

Получение обратной связи и оценки

Значит, вас устраивает все, кроме цены?
Локализация клиентского противодействия в одной зоне и снятие с него 

прочих сомнений

А знаете, чем объясняется цена нашего продукта, 
которая показалось вам высокой?

Прохождение ценового барьера за счет развития и повышения ценности 
продукта как решения проблем и задач клиента, удовлетворения его по

требности

А как вы выбираете себе поставщиков (в B2B)?
Получив ответ, можно рассказать о ключевых преимуществах работы с 

вашей компанией

Будет ли вам интересно узнать более подробную ин
формацию о наши условиях, если вас это ни к чему 

не обяжет?

Позволяет предложить клиенту то, о чем он еще сам не сказал. Главное при 
этом не ошибиться, считав его истинные мотивы, потребности и желания

Вы работаете только с одним поставщиком?
Предложение своей компании как еще одного поставщика с перспективой 

перейти из категории «подстраховочных» в категорию альтернативных

Чтобы хотели улучшить, усовершенствовать, обно
вить?

Найти лазейку в «обороне» клиента, чтобы проникнуть со своим предложе
нием, поначалу не выдавая свои намерения

Если вас не заинтересовало наше предложение, то, 
может быть, у вас есть ктото на примете, кого оно 

заинтересует?

Стимулирование собеседника дать контакты другого возможного клиента, 
порекомендовать когото для расширения клиентской базы. Заходить к 

новым клиентам по рекомендации бывает куда легче, чем без нее. Слыша 
знакомое имя, люди, как правило, более приветливы

По каким характеристикам вы выбираете для себя 
продукт (товар, услугу)?

Выявление потребностей клиента, его ситуации, проблемы, задачи с целью 
коррекции и кастомизации собственного предложения.

Если вас не устраивает это предложение, может 
быть, вас устроит другое?

Создание возможности для продажи другого продукта, прочих товаров и 
услуг из имеющегося ассортимента (например, сопутствующие товары)

А вы можете допустить, что условия по нашему пред
ложению могут быть вам интересней, чем условия 

вашего нынешнего поставщика?

Поможет подвести потенциального клиента к мысли, что поставщик –  
это тот, чьи предложения выгоднее для клиента

Вас это не интересует сейчас или вообще?  
Допускаете ли вы возможность покупки у нас  

в будущем?

Поиск возможности «заякорить» клиента и в дальнейшем регулярно  
(но ненавязчиво) напоминать ему о себе
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В B2Bкоммуникациях при соз
дании стабильного доверительного 
контакта со своим клиентом даже 
в случае отказа его можно превра
тить в своего партнера – поставщи
ка контактов. Если вы понимаете, 
что отказ серьезен и обоснован, 
примите его легко, но попросите 
клиента посоветовать когото из 
его знакомых, кто может реально 
заинтересоваться вашим предло
жением. Особенно хорошо это ра
ботает в сфере услуг.

Для результативной работы 
с клиентскими отказами в прода
жах мало знать, что нужно делать: 
не менее важно знать, чего делать 
категорически нельзя. А именно:
•	 показывать свой страх, неуве

ренность, шаткость позиций. 
Даже если вы его не демонстри
руете, то передаете клиенту под
сознательно;

•	 Высказывать сомнения о каче
стве своего продукта, испыты
вать неверие в него. Даже если 
вы это не показываете, это счи
тывается на подсознательном 
уровне;

•	 спорить с клиентом, чтото на
вязывать ему, давить, манипу
лировать;

•	 проявлять раздражение, недо
вольство, агрессию;

•	 ругать конкурентов и пытаться 
«вывезти» свой продукт за счет 
этого;

•	 нарушать меру в использовании 
всех своих приемов (например, 
не захваливайте клиента, не за
брасывайте его комплимента
ми, достаточно одного, главное, 
чтобы он был не вымученным, 
по делу и высказан искренне);

•	 цепляться за необходимость 
закрытия сделки любой ценой. 
Это показывает слабость про
давца, его зависимость и готов
ность поступаться своими инте
ресами;

•	 делать скидки, менять условия, 
идти на компромиссы с кли
ентом, если это противоречит 
коммерческим интересам или 
репутации компании;

•	 произвольно додумывать и про
говаривать за клиента его по
зицию, пока не разобрался 
досконально с его мотивами, 
проблемами, потребностью 
и видением ситуации;

•	 пытаться ставить себя в пози
цию монополиста по отношению 
к клиенту;

•	 извиняться и оправдываться за 
свое обращение к клиенту;

•	 перегружать клиента инфор
мацией. От лишних слов, цифр 
и, тем более, специальной тер
минологии будет только хуже. 
Информация от продавца по 
продукту должна быть лаконич
ной, точной, емкой и, главное, 
продающей.

ВЫВОДЫ

Итак, подводя итоги анализа темы 
преодоления клиентских отказов 
в продажах предложим следующие 
выводы:
•	 отказ – не окончательный при

говор и не обязательно срыв 
сделки;

•	 в любом случае, даже «неопе
рабельный» отказ будет поле
зен для понимания маркетинга, 
продукта, обслуживания, систе
мы продаж и клиента;

•	 стратегическими ресурсами 
преодоления клиентских отка
зов могут стать корпоратив
ная книга продаж, библиотека 
скриптов, библиотека решений 
(инструменты, технологии, кей
сы удачной отработки отказов).
Существенная роль в перспек

тиве развития и повышении эф
фективности работы продавцов 
с клиентскими отказами в прода
жах должна принадлежать руково
дителю отдела продаж. Он может 
активно стимулировать преодоле
ние отказов посредством:
•	 проведения регулярной учебы 

на эту тему, получения новых 
инструментов, ноухау;

•	 обеспечение соответствующей 
психологической настройки 
и поддержки продавцам;

•	 введения дополнительного KPI 
по конверсии отказов в закры
ваемые сделки.
Что самое главное в работе 

с отказами? Развивать ценность 
вашего предложения в сознание 
клиента. Сделать это получится, 
если продавец знает свой продукт 
досконально, верит в то, что он мо
жет стать лучшим решением про
блем клиента и сможет поделиться 
своей уверенностью с ним.

Если научить продавцов отраба
тывать отказы, преодолевать их, то 
конверсия вырастет многократно.

Рис. 2. Алгоритм принятия клиентского отказа для продолжения работы  
с этим клиентом
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КАК УДЕРЖАТЬ 
КЛИЕНТОВ
Продавцы сегодня, в своем большинстве, понимают, что одна из важнейших 
задач, стоящих перед ними, это удержание клиентов, создание с ними лояльных 
отношений. Но как это делать на практике, не все понимают. Да, иногда это полу‑
чается, но чаще всего вызывает немало трудностей у продавца. Эксперты нашего 
журнала сегодня расскажут о том, как сегодня нужно строить отношения с клиен‑
тами, чтобы удержать их. Какими принципами руководствоваться, чтобы заказ‑
чики не спешили даже рассматривать предложения от конкурентов, продолжая 
сотрудничать с вашей компанией.

ЕВГЕНИЯ ЛАРИНА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Ладья»

Да, сегодня не так просто удержать 
клиента – конкуренция, как пра
вило, так высока, что менеджерам 
по продажам нужно приложить 
максимум усилий, чтобы создать 
лояльные отношения с заказчи
ком. Но давайте поговорим о том, 
что же это за усилия, которые помо
гут продавцу построить грамотные 
отношения с клиентом.

Самое важное здесь, на мой 
взгляд, это пересмотр сути самих 
продаж – сегодня нельзя в работе 
с клиентом руководствоваться эго
истическими целями, надо ориенти
роваться на потребности клиента. 

Продажа, точнее, успешная прода
жа – это ни в коем случае не «впа
ривание», это помощь клиенту в ре
шении его задач. То есть товар или 
услуга, которые вы продаете, долж
ны приносить клиенту реальную 
пользу. Только тогда продажу можно 
считать успешной. Некоторые про
давцы удивляются тому, что «впа
ривание» нельзя считать успешной 
продажей – ведь продали же товар 
или услугу. Но такой стиль продаж 
мало того что перестает срабаты
вать, так еще и приводит к тому, 
что те клиенты, которым вы чтото 
«впарили», уходят к конкурентам, 
а в вашу компанию они уже вряд ли 
когда обратятся. То есть получается, 
что, когда продавец в работе с кли
ентом руководствуется лишь своим 
корыстным интересом – заработать 

на клиенте, – то он не то что не удер
живает заказчиков, а, напротив, 
способствует их оттоку.

Итак, мы пришли к выводу, что 
«впаривание» сегодня нельзя ис
пользовать в продажах. Продавцы 
должны полностью отказаться от 
этого подхода к продажам. Клиен
ты ждут от продавца профессио
нальной помощи в выборе товара 
или услуги, и не просто какогото 
хорошего варианта, а самого луч
шего для каждого из клиентов. 
Индивидуальный подход сегодня 
необходим в работе с клиентами, 
иначе их просто невозможно будет 
удержать.

А для того чтобы помочь клиенту 
сделать правильный выбор, прода
вец должен выяснять его потребно
сти, причем не те, которые лежат на 
поверхности, а истинные, о которых 
клиент в некоторых случаях даже 
умалчивает. Но задача продавца 
и заключается в том, чтобы, как го
ворится, докопаться до самой исти
ны. А иначе, полагаясь лишь на об
щепринятые потребности целевой 
аудитории компании, продавец бу
дет допускать ошибки в подготовке 
предложения для клиента. Прода
вец обязан учитывать индивидуаль

СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ЭГОИСТИЧЕСКИМИ 
ЦЕЛЯМИ, НАДО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
НА ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА.
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ные особенности каждого клиента, 
нюансы его запросов – только так 
он сможет помочь клиенту сделать 
наилучший выбор.

Но одного желания выяснить 
истинные потребности маловато. 
Редко кто из клиентов будет рас
сказывать открыто о своих потреб
ностях тому человеку, который не 
вызывает у него доверия. И вот об 
этом забывают очень многие про
давцы. Да, они стараются понять, 
что хочет клиент – задают ему мас
су вопросов, но, увы, немногое им 
удается узнать. А всё потому, что 
они забыли, что к каждому клиенту 
нужен особый подход, и прежде чем 
выяснять потребности, нужно нала
дить контакт с ним, показать заказ
чику, что продавцу можно доверять. 
И теперь возникает закономерный 
вопрос: а как же сделать так, чтобы 
клиент стал вам доверять? Конечно, 
сказать делай «раз», делай «два», 
а на «три» клиент же будет дове
рять – невозможно. То есть пошаго
вого алгоритма завоевания доверия 
клиента, на мой взгляд, не существу
ет. Но есть некие правила, которые 
помогут вам в решении этой задачи.

Первое правило – быть искрен
ним. Продавец, который искренне 
интересуется проблемами клиента, 
чтобы помочь ему в их решении, 
всегда будет вызывать доверие со 
стороны заказчика. Но не думайте, 
что вы сможете «сыграть» искрен
ность – фальшь заметит практически 
каждый клиент. Учитесь относиться 
к клиентам как к вашим друзьям. 
И поверьте, они ответят вам взаим
ностью. Конечно, ваши отношения 
с клиентами не обязательно должны 
перерастать в настоящие дружеские, 
но тем не менее они должны стано
виться приятельскими, искренними. 
В этом случае клиент будет вам дове
рять, а это начало формирования ло
яльности заказчика, а значит, и его 
удержания.

Второе правило – будьте клиен
тоориентированными. Это понятие 
так часто употребляют многие ком
пании, что некоторые продавцы не 
понимают его смысла. Тем более 

что не все компании, которые за
являют о своей клиентоориентиро
ванности, являются таковыми. Так 
о чем же здесь идет речь? О реаль
ной клиентоориентированности, 
когда продавец ставит интересы 
клиента на первое место (конечно, 
не в ущерб интересам компании). 
И в этом случае менеджер по про
дажам не будет стремиться к тому, 
чтобы совершить продажу любой 
ценой. Он будет клиенту давать 
рекомендации купить в том слу
чае, если сам будет уверен в том, 
что это лучший выбор для заказ
чика. А если продавец, выяснив 
потребности клиента, поймет, что 
он не сможет предложить клиенту 
решение его проблем, что пред
лагаемые им  товар или услуга не 
являются правильным, лучшим вы
бором для клиента, то продавец не 
станет это скрывать. То есть «впа
ривать» продавец не должен, он 
должен даже не продавать, а пре
доставлять клиенту достоверную 
информацию о лучшем решении его 
проблем и задач.

Третье правило – будьте пози
тивными. Не все со мной согласят
ся – многие считают, что позитив
ный настрой продавца не так уж 
и важен, тем более для завоева

ния доверия клиента. Но я уверена, 
что позитивный настрой продавца 
играет далеко не последнюю роль 
в успехе продаж в целом и в завое
вании доверия клиента в частности. 
Только представьте, встречают вас 
в магазине или в офисе компании 
два продавца: один – хмурый, не
довольный, а другой – позитивный, 
доброжелательный. К кому из них 
вы обратитесь за консультацией? 
Думаю, ответ очевиден. Клиент 
больше доверяет позитивно на
строенному продавцу – и это впол
не объяснимо: если менеджер по 
продажам доброжелателен и в хо
рошем настроении, значит, у него 
все хорошо, в том числе и на рабо
те. А это косвенное доказательство 
того, что и продажи в компании 
идут неплохо, значит, этому про
давцу, этой компании доверяют 
многие, а раз многие доверяют, то 
и этот клиент начнет вам больше 
доверять. А вот если продавец рас
строен, недоволен, то его шансы на 
возникновение доверия к нему, со
ответственно, серьезно снижаются.

Мы рассмотрели несколько пра
вил, соблюдение которых поможет 
продавцам в завоевании доверия 
клиентов, без которого продать 
чтолибо будет практически невоз

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД СЕГОДНЯ 
НЕОБХОДИМ В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 
ИНАЧЕ ИХ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ 
УДЕРЖАТЬ.

РЕДКО КТО ИЗ КЛИЕНТОВ БУДЕТ 
РАССКАЗЫВАТЬ ОТКРЫТО О СВОИХ 
ПОТРЕБНОСТЯХ ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ У НЕГО ДОВЕРИЯ.



ПРОДАВАТЬ! Техника продаж № 2/202050

ЭКСПЕРТИЗА

можно. Если клиент не доверяет 
вам, вашей компании, то он будет 
весьма настороженно относиться 
и к тому, что вы предлагаете и что 
вы говорите о вашем продукте.

Но мы сейчас говорим ведь не 
только о разовой продаже, а об 
удержании клиентов. А значит, цель 
наша – не просто завоевать дове
рие клиента, продать ему товар, со
ответствующий его потребностям, 
но и в дальнейшем не подвести его, 
а, напротив, убедить его в том, что 
он сделал правильный выбор, ког
да принял решение сотрудничать 
с вашей компанией. И вот здесь, 
по сути, и начинается основная 
работа по удержанию клиента. Да, 
именно после совершения первой 
продажи.

Если продавец совершил пер
вую продажу грамотно, клиент 
остался доволен, то это уже не
малая лепта в решение задачи по 
удержанию заказчика. Но если 
далее вы лишь будете ждать пока 
клиент сам придет к вам за повтор
ной покупкой – вы можете и не 
дождаться. Поверьте, конкурен
ты ведь тоже не спят – они также 
многое делают для того, чтобы при
влечь и удержать клиентов. И если 
вы оставите своих клиентов без 
внимания, даже тех, кто уже не раз 
делал покупки в вашей компании, 
то вы сильно рискуете их потерять. 
Конечно, если клиент лоялен к про
давцу, к компании, то конкурентам 
будет очень не просто переманить 
вашего постоянного заказчика, 
но нельзя сказать, что невозмож
но. Поэтому никогда не забывайте 
о ваших клиентах – поддерживайте 
с ними связь. И речь сейчас идет не 

только о тех активностях, которые 
должна совершать компания (рас
сылки, приглашения на мероприя
тия, поздравления с праздниками 
и т. д.), но и о том, что и сам про
давец не должен оставлять своих 
клиентов без внимания.

Многие продавцы оправдыва
ют свое бездействие по отношению 
к тем клиентам, которые уже хоть 
раз чтото покупали у них, тем, что 
они не хотят быть навязчивыми. 
Но не надо путать навязчивость 
и внимание и заботу о клиенте. 
И чтобы заказчик не посчитал вас 
навязчивыми, вам необходимо 
продумать поводы для ваших по
следующих контактов с клиентом. 
Когда спрашиваешь о таких пово
дах у продавцов, то они нередко те
ряются, и в лучшем случае говорят 
о поздравлениях с праздниками 
и сообщениях о проводимых акци
ях в компании, а в худшем – они во
обще не находят поводов для кон
такта с уже купившим клиентом. 
Но поводов может быть на самом 
деле очень много – это и уже упо
минаемые поздравления с празд
никами (причем праздники могут 
быть не только такие, как Новый 
год, 8 Марта, но и день рождения 
самого клиента, день рождения 
его компании, профессиональные 
праздники, даже дата начала со
трудничества и то может стать от
личным поводом для звонка клиен
ту и предложения ему продолжить 
сотрудничество на более выгодных 
условиях. Но не только праздники 
могут быть поводом для звонка или 
сообщения клиенту – например, 
было бы хорошим тоном позвонить 
ему через какойто небольшой пе

риод после совершения покупки 
и поинтересоваться, всем ли он 
доволен, может быть, ему нужна 
какаято помощь в использовании 
продукта. И это тоже еще не все – 
поводов для контакта с клиентом 
очень и очень много. Устройте 
в вашем отделе мозговой штурм – 
и вы наверняка найдете еще мас
су поводов, по которым продавец 
может связаться с клиентом. Это 
поможет вам постоянно поддер
живать связь с вашими клиентами, 
а значит, и шансы на их удержание 
будут очень высокими.

КИРИЛЛ БРАГИН, 
руководитель агентства интернет-
технологий GoodSellUs

Мы всегда выбираем в подрядчики, 
заказчики или партнеры тех, с кем 
нам приятно общаться. Нередко 
сотрудничество не складывается 
изза неумения слушать и слышать, 
изза того, что ктото почувствовал 
себя главнее в цепочке «заказчик – 
исполнитель», хотя более главного 
в ней быть не может: результат за
висит от каждого. Поэтому необхо
димо до того как договориться о со
трудничестве, договориться о том, 
как будет происходить взаимодей
ствие, подружиться.

Заказчик и исполнитель в иде
альном мире двигаются в одном 
направлении и прикладывают 
максимум усилий, чтобы проект 
«выстрелил». В реальности случа
ется даже конкуренция между за
казчиком и исполнителем. Но это 
не работает: только двухстороннее 
сотрудничество, когда оба вкла
дывают силы и время, дает макси
мальную эффективность.

Дружить с клиентом нужно, 
если есть возможность установить 
равноправные отношения. Один 
платит деньгами, второй платит 
своими знаниями и временем, по
этому нет главного и подчиненно

НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ «СЫГРАТЬ» 
ИСКРЕННОСТЬ – ФАЛЬШЬ ЗАМЕТИТ 
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ.
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го, есть партнеры, которые имеют 
разные ресурсы, но общую цель. 
На выходе получается отличный 
результат.

КСЕНИЯ КОНЕВА, 
бизнес-коуч, тренер

вы можете совсем не знать техно
логий продаж или обслуживания, 
но если вы умеете строить отноше
ния, или, в обывательской речи, 
«дружить», то клиент становится го
раздо лояльнее к вам, чем к другим.

Ни для кого не секрет, что зача
стую продавец или товаровед сам 
определяет, кому в первую очередь 
отдать деньги за товар и у кого за
казать больше продукции. Очень 
часто выбор производится в пользу 
того, с кем «дружат», в особенности 
в малых населенных пунктах. В слу
чае недопонимания работы с ком
панией «дружественный» клиент 
высказывает претензии сотруднику 
компании без официальных запро
сов и жалоб, и тем более без при
влечения контролирующих орга
нов. Даже в самом крайнем случае, 
скорее всего, просто перестанет 
пользоваться услугами компании, 
а не доведет дело до суда.

Просто технология обслужива
ния и речевые шаблоны являются 
нормативным минимумом, но да
леко не всегда связаны с умени
ем выстраивать доверительные 
отношения, которые зачастую 
важны в бизнесе. Более того, в на
шей стране достаточно распростра
ненно явление, когда продажи или 
обслуживание строятся исключи
тельно на умении «дружить» с кли
ентами. Такие сотрудники зачастую 
не придерживаются технологий 
продаж, иногда даже делают аб
солютно все неправильно с точки 
зрения правил коммуникаций, 
и при этом показывают высокие 
результаты, просто потому что уме
ют «по душам» разговаривать с дру
гими людьми.

Многие компании сегодня стре
мятся к личностно ориентированно
му обслуживанию клиентов: такому 
обслуживанию, в котором клиент 
выбирает компанию изза кон
кретного сотрудника, там работа
ющего. О чем еще важно помнить, 
если вы планируете выбрать стра
тегию дружеских отношений, – это 
об искренности. Сегодня многие 
техники работы с клиентами учат 
тому, как делать комплименты, как 
подстраиваться под собеседника, 
как разговаривать с учетом психо
логического типа клиента. Однако 
часто забывается указать самое 
главное: любые коммуникации, 
в том числе комплименты, постро
ение диалогов должны носить ис
кренний интерес к собеседнику.

Как же продавцу научиться стро
ить с клиентом отношения такого 
характера, когда они больше похо
жи на дружеские, чем на деловые? 
Надо находить в клиенте привле
кательные стороны, увидеть в нем 
чтото большее, чем потребителя 
в вашей компании. Учиться стро
ить взаимоотношения не потому, 
что «так надо», а потому, что вам 
хочется. Запоминать о клиенте лич
ную информацию, спрашивать, как 
дела, интересоваться его жизнью. 

Быть искренним, видеть в клиенте 
в первую очередь не деньги, а че
ловека с его потребностями и пе
реживаниями. Если вы работаете 
в сегменте B2B – приглашать кли
ентов на неформальные встречи, 
мероприятия. Кроме того, нельзя 
забывать поздравлять с праздни
ками, важными датами, значимыми 
событиями. Но помните, что в ваши 
задачи входит и интересы вашей 
компании соблюдать, а значит, надо 
уметь и клиентамдрузьям иногда 
говорить «нет».

Если вы выбираете стратегию  
дружбы, то отношения нужно будет 
поддерживать всегда, во многих 
случаях и за пределами работы. По
этому здесь, безусловно, важно про
думать, насколько вы готовы вкла
дываться в эти процессы. И если вы 
понимаете, что не готовы, то лучше 
оставить эту идею и поддерживать 
отношения в рамках формализован
ного сервисного общения.

Если у вас в бизнесе есть на
правление сегмента VIP, то помните, 
что здесь работа с компанией стро
ится именно на тесных взаимосвя
зях. Здесь нужно иметь человека, 
умеющего быть «своим» со статус
ными людьми. Статусные клиенты 
любят «особое» к себе отношение. 

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ ПРОДАВЦА  
ИГРАЕТ ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ 
В УСПЕХЕ ПРОДАЖ.

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВАШИХ 
КЛИЕНТАХ – ПОДДЕРЖИВАЙТЕ С НИМИ 
СВЯЗЬ.
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То есть чем выше статус клиента, 
тем большее внимание построе
нию отношений должен уделять сам 
руководитель предприятия. Если 
вы дружите – будьте искренним. Не 
делайте этого «для галочки».

ОКСАНА РУСТАМОВА, 
бизнес-тренер

О чем и как нужно общаться с кли
ентами, чтобы построить с ними до
верительные отношения? Как удер
живать продавцу своих клиентов?

Удерживать клиентов сегодня 
не так просто, и если коротко, то для 
этого надо просто соответствовать 
их ожиданиям, а иногда даже пре
восходить их. Но это общая реко
мендация, а в продажах часто игра
ют огромную роль детали. Давайте 
рассмотрим некоторые из них.

Понастоящему интересная для 
любого человека тема – он сам 
и разнообразные производные от 
этого объекта. Этим правилом порой 
пренебрегают не слишком опытные 
или не обладающие в достаточной 
степени развитым эмоциональным 
интеллектом продавцы – и тогда 

искренне не понимают: почему од
ного менеджера клиенты считают 
душевным и тонким собеседником, 
а другого – надоедливым.

Ценность разговоров с кли
ентом заключается в том, что он 
с удовольствием рассказывает 
о своих подлинных потребностях 
и истинных мотивациях. Кроме 
того, доверительные беседы сбли
жают. А близкому человеку труднее 
отказать. Поэтому опытный прода
вец должен научиться вызывать 
и поддерживать такие задушевные 
разговоры, проявляя искренний 
интерес к тому, что говорит клиент.

Этот перечень можно продол
жать очень долго, но для любого че
ловека он свой, поэтому, регулярно 
общаясь с клиентом, любой прода
вец составляет шортлист любимых 
клиентом тем. Однако есть особен
ность, присущая всем без исклю
чения людям: мы страшно любим 
давать советы и очень не любим 
их получать, а потом и следовать 
им. Но верно и обратное, поэтому 
надежный способ заслужить благо
воление любого клиента – попро
сить его совета в чем бы то ни было. 
Ведь совет – это то же одолжение, 
которое при этом ничего не стоит 
советующему. А просьба об одолже

нии помогает преодолеть не только 
недоверие, но даже неприязнь. По
просив у клиента совета в чем бы то 
ни было, мы почти гарантированно 
расположим его к себе, вызовем 
его симпатию.

О чем бы ни говорил клиент, 
наша задача – не просто быть хо
рошим собеседником, но получить 
максимум полезной информации, 
которая поможет в дальнейших 
продажах. При этом крайне жела
тельно, чтобы у клиента возник
ло желание продолжать взаимо
действие – это очень важно, когда 
продажи носят перманентный ха
рактер или предполагают постпро
дажное обслуживание.

Но в общении с клиентом про
давец должен быть тактичным 
и внимательным к самым различ
ным нюансам самой беседы, эмо
ций своего собеседника и к своим 
тоже. Помните, что вы можете со
чувствовать клиенту, но никогда не 
надо жалеть его. Никому не хочется 
выглядеть жалко. Если продавец, 
«разговорив» клиента, позволил 
себе его пожалеть, да еще свысока, 
то клиент будет потерян для него.

Многим продавцам очень слож
но удержать себя, чтобы не дать 
клиенту тот или иной совет, но де
лать это крайне не рекомендуется. 
Продавец должен предлагать ре
шение, а не давать советы. Непро
шеным советам клиент уж точно не 
будет рад.

Также в общении с клиен
том продавец должен понимать, 
что ему нужно меньше говорить, 
а больше слушать то, что говорит 
клиент, и мотивировать его на про
должение диалога. Клиенту важно 
высказаться, может быть, на набо
левшую тему. А задача продавца – 
услышать в этом то, что поможет 
ему подготовить лучшее предложе
ние для клиента. Поэтому стратегия 
тактичного продавца – молчать, 
слушать, задавать наводящие во
просы в нужных местах.

Продавцу порой трудно бывает 
удержаться от пространной репли
ки в стиле «у нас уже был аналогич

ДРУЖИТЬ С КЛИЕНТОМ НУЖНО, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ 
РАВНОПРАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

НЕ НАДО ПУТАТЬ НАВЯЗЧИВОСТЬ 
И ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ О КЛИЕНТЕ.
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ный случай», но этого лучше избе
гать, если только такая реплика не 
является тонким переходом к про
даже и не помогает сменить тему 
на более подходящую для целей 
переговоров.

Помните, что даже если вы ре
гулярно ведете с клиентом довери
тельные беседы, это не означает, что 
он готов открыть вам двери в свой 
дом и в свое сердце. Скорее всего, 
срабатывает эффект случайного 
попутчика в поезде. И разговари
вает с вами так откровенно клиент 
только потому, что ваши круги обще
ния никак не пересекаются. Только 
клиент сам, по своей инициативе, 
может определять, какие вопросы 
и проблемы он хочет обсуждать. 
Личная жизнь, доходы, отношения 
в семье, здоровье – инициатива 
в этих темах всегда принадлежит 
только клиенту. И если однажды 
клиент позволил себе рассказать 
чтото о своей личной жизни, это 
не значит, что он готов и дальше от
кровенничать. Поэтому мы должны 
помнить важные для него детали, 
но не имеем права напоминать 
о допущенной откровенности, если 
клиент сам не захочет продолжить 
разговор при следующей встрече.

Чрезмерно разговорчивый кли
ент может быть и находкой, и про
блемой. Находкой – с точки зрения 
получения ценной информации. 
Проблемой – с точки зрения поте
ри времени и энергозатрат. Если 
выпустить ситуацию изпод контро
ля, взаимодействие с таким общи
тельным клиентом может отнять 
время и силы, необходимые для 
плодотворной работы. Уважение 
к клиенту не означает готовности 
передать ему бразды правления 
разговором. Опытный продавец 
всегда режиссирует самую непри
нужденную болтовню, вовремя пре
секая отвлечения в сторону.

Хороший продавец должен 
следовать намеченной «дорожной 
карте» и, как опытный капитан, уве
ренной рукой вести переговоры по 
витиеватому руслу непринужден
ной беседы, между делом фиксируя 

важные этапы договоренностей. 
Кроме того, нужно вежливо, но 
твердо сообщить клиенту, что, к со
жалению, не имеете возможности 
продолжать встречу и интересный 
разговор долее отведенного часа.

Ну, и самое главное – в обще
нии с клиентами продавец должен 
быть искренним. Поэтому если кли
енты вас раздражают, вы не хотите 
их выслушивать, помогать им в ре
шении их проблем, то стоит заду
маться о смене профессии.

МИХАИЛ КАМЕНЕВ, 
независимый бизнес-консультант

Как привлекать и удерживать кли
ентов? Что для этого должен де
лать продавец? Эти вопросы очень 
важны для успеха всей компании, 
поэтому так важно периодически 
задавать их себе и продавцам, и их 
руководителям.

Самое главное, с чего хочет
ся начать, – это необходимость 
продавцам быть искренними 
в желании помочь клиенту в поис
ке оптимального решения его про
блем и задач. Клиенту нужны не 
ваши рассказы о том, как хороша 
и успешна ваша компания, а факты, 
говорящие в пользу того, что кли
енту выгодно сотрудничать с вашей 
компанией, так как вы не просто го
товы ему помочь, но и сделаете это 
с радостью, а главное, вы знаете, 
как решать клиентские проблемы 
быстро и эффективно.

Практически любое предложе
ние должно включать в себя бонус 

или подарок. Лучше всего, когда бо
нус имеет какоето отношение к тому, 
что вы предлагаете, но при этом не 
является тем же самым. Стоимость 
бонуса должна быть очевидна, при 
этом она должна быть как минимум 
близкой, равной или даже немного 
превышающей стоимость основного 
продукта, который вы предлагаете.

Любое специальное предло
жение должно быть ограничено 
по времени. И тогда в этот проме
жуток вы получите максимальную 
прибыль. Также вы можете пред
ложить бонусы за быстрый заказ 
или уменьшить количество бонусов 
в случае более позднего отклика со 
стороны клиента. Жесткие сроки 
создают у потребителя ощущение 
срочности. Вы не должны давать 
потенциальному клиенту время на 
размышление, чтобы он не успел 
передумать. Забывая о сроках, вы 
рискуете потерять клиента, кото
рый отложит покупку на потом, и это 
«потом» не наступит уже никогда. 
Вы должны предлагать продукт по 
принципу «сейчас или никогда», что
бы вызвать у потребителя мгновен
ный отклик. Предложение является 
специальным только тогда, когда 
срок его действия ограничен.

Самый эффективный способ 
привлечь внимание к продук
ту – представить доказательства 
его эффективности. Большинство 
потребителей крайне озабочены 
тем, какие гарантии они получат, 
приобретая ваш продукт. Если вы 
не можете дать никаких гарантий, 
не предлагайте этот товар или услу
гу. Если вам возвращают столько, 
что это серьезно ударяет по вашему 
бизнесу, значит, вы предлагаете что

МНОГИЕ КОМПАНИИ СЕГОДНЯ СТРЕМЯТСЯ 
К ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ.
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то низкопробное. Если вы предлага
ете стоящий продукт, то доля возвра
та будет сравнительно невелика.

Привлекать клиента, если вы не 
собираетесь его удерживать, как 
минимум бессмысленно. Многие 
компании тратят огромные деньги 
и составляют подуманные планы 
привлечения клиентов, но совсем 
не задумываются о том, как их удер
жать. Внимательное отношение 
к клиенту после того, как он совер
шил покупку, повышает авторитет 
компании и значительно сокращает 
процент возвратов. Залог успеха 
многих компаний – сокращение 
количества возвратов покупок. 
Одним из действенных способов 
сокращения возврата является по
слепродажная рассылка. Вы можете 
оправить клиенту письмо с благо
дарностью за покупку. В этом письме 
вы можете ненавязчиво прорекла
мировать еще какиелибо подобные 
или сопутствующие товары и услуги.

Многие продавцы сильно сокра
щают время на общение с клиен
том, полагая, что он уже достаточно 
знает об их компании, – они рас
сказывают ему только о какойто 
одной акции или новом продукте. 
И это серьезное упущение. С кли
ентом нужно общаться постоянно. 
Вы должны каждый раз выдавать 
клиенту полный рассказ обо всем, 
что вы можете предложить. С по
мощью звонков можно сообщать 
о специальных акциях и бонусах, 
дополнительных условиях и скид
ках, информировать о предстоящих 
интересных событиях и т. д.

Не дайте клиентам забыть о вас, 
что, кстати, не так сложно сделать 
в век информационного бума, ког

да клиент слышит и видит всегда 
и везде о какихто компаниях, ко
торые готовы сделать его жизнь 
лучше, качественнее, продать ему 
все что угодно, и по низким ценам. 
И если продавец будет постоянно 
поддерживать связь с клиентом, но 
не в формате «не хотите ли вы снова 
чтото купить у нас», а искренне же
лая помочь клиенту в решении его 
проблем, то удержание клиентов 
станет для вас реально решаемой 
задачей.

МИХАИЛ КРОТОВ, 
руководитель отдела продаж 
компании «Маяк»

Как вы думаете, куда пойдет по
купатель – в компанию, где его 
обслуживают на высшем уровне, 
предугадывая все его просьбы 
и пожелания, или в компанию, где 
продавцы даже не пытаются поин
тересоваться, что же нужно поку
пателю? Думаю, ответ очевиден. 
И этот момент руководству тоже не
обходимо держать под контролем, 
так как в условиях жесткой конку
ренции, как известно, выживают 
сильнейшие. То есть на рынке оста
ются те, кто умеет соответствовать 
потребностям клиентов, кто всегда 
опережает конкурентов на шаг.

Если для рынка ваше торго
вое предложение потеряло ак
туальность, ищите способы его 
модификации. Главное, чтобы те 
изменения, которые вы вносите, 
соответствовали потребностям 
клиентов. То есть прежде чем чтото 

менять, следует понять, насколько 
это будет востребовано на рынке.

Нередко компании теряют кли
ентов и становятся неконкуренто
способными изза низкого качества 
обслуживания. Именно поэтому сто
ит уделять этому вопросу особенное 
внимание. Так как если продавец 
не может грамотно взаимодейство
вать с клиентом, то это приведет не 
только к потере какогото конкрет
ного клиента, которого плохо обслу
жили, но и к ухудшению репутации 
компании на рынке. Ориентация на 
интересы клиента может выгодно 
выделять компанию на фоне дру
гих, которые предлагают подобные 
товары или услуги того же уровня 
качества и по тем же ценам.

Нарушение корпоративных 
стандартов продаж в основном 
и приводит компанию к снижению 
объемов продаж. Этот вопрос дол
жен находиться под постоянным 
контролем руководителя отдела 
продаж, а иначе спада продаж не 
миновать. Нередко менеджеры по 
продажам, понимая, что контроль 
со стороны руководства ослабе
вает, перестают работать в полную 
силу, вследствие чего не только не 
находят новых клиентов, но и теря
ют постоянных заказчиков.

Обратная связь с клиентами, 
если она, конечно, грамотно осу
ществляется, может обезопасить 
компанию от многих промахов 
и ошибок, в том числе поможет вы
делиться среди конкурентов и уве
личить базу постоянных клиентов. 
Поддерживать обратную связь нуж
но разными способами: и различ
ными опросами, и оповещениями 
о проводимых акциях, и рассылкой 
новостей компании и какойлибо 
полезной информации для клиен
тов, и, главное, с помощью продав
цов, которые напрямую общаются 
с покупателями. Кроме того, надо 
понимать, что именно благодаря 
профессиональной работе менед
жеров по продажам зачастую ком
пании удается выгодно выделиться 
на фоне конкурентов и завоевать 
доверие своих клиентов.

О ЧЕМ БЫ НИ ГОВОРИЛ КЛИЕНТ, НАША 
ЗАДАЧА – НЕ ПРОСТО БЫТЬ ХОРОШИМ 
СОБЕСЕДНИКОМ, НО ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
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ОШИБКИ В ПЕРЕГОВОРАХ 
С КЛИЕНТАМИ

Основная ошибка продажника – слишком большое желание продать. Если ты очень 
хочешь совершить сделку – это видно покупателю, он настораживается и в случае 
нажима старается уйти из‑под пресса. Дело в том, что желание сделки должно быть 
заменено желанием помочь своему покупателю решить его проблему.

Лучший вариант – внутренне при
знать право покупателя на вы
бор, на информацию, на свободу 
от давления, на психологический 
комфорт, в конце концов. Заметь
те, это ни в коем случае не значит, 
что можно расслабиться и ничего 
не делать, кому надо, тот купит. Вы 
активны, вы даете информацию, 
предлагаете свои консультации, до
брожелательны и открыты и остав
ляете покупателя в покое для при
нятия решения. Не насилуйте его 
волю, это очень опасно, это может 
приводить к поспешным покупкам 
и впоследствии к возврату товара. 
А в некоторых случаях и к непо
правимым последствиям на грани 
человеческой трагедии, если речь 
идет о крупных сделках – покупке 
квартиры, выборе образования.

Еще одна распространенная 
ошибка – думать, что клиент всё 
знает сам, ведь все это знают. Вы 
эксперт в вопросах, касающихся 
вашего товара. А ваш покупатель – 
эксперт в другой области. Он отлич
но ловит рыбу и решает задачи по 

физике, но никогда не задумывал
ся, сколько раз кормят детей в дет
ском саду и до какого возраста они 
там находятся. Вам кажется, что 
ответы очевидны, это всем понят
но. Но нет. Это не так. Не жалейте 
информации, но давайте ее порци
онно по мере усвоения клиентом. 
Естественно, обилие информации 
так же губительно, как и ее нехват
ка. Поэтому необходимо просто 
обозначить, какой категории ин
формацию клиент сможет найти 
в памятке, на сайте, в соцсети, на 
какую информацию необходимо об
ратить внимание. Этого достаточно 
для того, чтобы заинтересовать, вы

звать вопросы и какието моменты 
прокомментировать.

Ошибка номер три – отвечать 
точно на заданный опрос. Называ
ется, как спросил, так тебе и отве
тили. Удивительно, но сталкиваюсь 
с этой ошибкой сплошь и рядом. 
Особенно грешат этим молодые 
продавцы. На поставленный во
прос отвечают кратко, односложно, 
скудно выдают информацию. На
пример, клиент спрашивает, какие 
условия оплаты для бронирования 
тура. Менеджер отвечает, что для 
бронирования необходимо опла
тить не менее 30% стоимости тура. 
Вроде ответил на поставленный 

Юлия Белозерова, 
кандидат экономических наук, доцент, преподаватель маркетинга  
в Государственном институте телевидения и радиовещания,  
член оргкомитета проекта «Золотые имена высшей школы»

ЕЩЕ ОДНА РАСПРОСТРАНЕННАЯ  
ОШИБКА – ДУМАТЬ, ЧТО КЛИЕНТ ВСЁ 
ЗНАЕТ САМ, ВЕДЬ ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ.
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вопрос, все хорошо. Но клиент не
доволен, он вынужден продолжить 
допрос, переписку, разговор, пото
му что ему нужно знать, а за какой 
срок нужно заплатить оставшуюся 
часть суммы, какие есть способы 
оплаты. Конечно, необходимо да
вать более полный ответ, просчи
тывая процесс принятия решения 
покупателем и необходимую ему 
для этого информацию.

Примеров масса. Бронирую 
зал для конференции. От менедже
ра отеля приходит ответ, что есть 
на выбор два зала, цена такая, 
оборудование такое, кофебрейк 
350 рублей на человека. И начина
ется нудная переписка: а чем отли
чаются залы, какая вместимость, 
что входит в кофебрейк. И оказы
вается, что у менеджера есть фото 
и описание залов, которые отсут

ствуют на сайте, есть меню пита
ния. А почему сразу не приложить 
эти файлы к ответу? Наверное, дел 
мало и хочется переписку растя
нуть. Говорить об ошибках можно 
много, одно верно, что, общаясь 
с людьми, необходимо оставаться 
человеком и иметь желание помочь 
клиенту. А продажа и есть лучшая 
помощь в решении его проблем.

Всем успешных продаж!

КСЕНИЯ ПУСТЫЛЬНИК, 

основатель и руководитель 
EDucation Masters;  
Инстаграм @KsPustylnik

Главная ошибка в переговорах 
практически любого продажника – 
это ранний переход в эти самые 
переговоры. Под переговорами 
я здесь имею в виду обмен уступка
ми. Условно весь период от контак
та с клиентом до момента начала 
оказания услуг можно разделить на 
три этапа: установление контакта/
отношений, продажа и переговоры. 
Опустим этап установления контак
та – здесь масса техник что и как 
надо делать. Этап достаточно оче
видный, но это не значит простой.

Что происходит на этапе прода
жи? Выявление потребностей и за
крытие этих потребностей. Понятно, 
что каждый гуру продаж разбивает 
еще над подэтапы, чем больше дро
бление, тем больше книг и тренин

гов. Но если упростить, а это часто 
полезно, то на этапе продажи зада
ча продавца – помочь покупателю 
осознать потребность и увидеть, 
как товар эту потребность может 
удовлетворить – прописные исти
ны. По факту в большинстве про
даж менеджеры вообще не должны 
переходить на этап переговоров – 
обмен уступками. От слова вообще! 
Клиент не соглашается на покуп
ку – продолжай создавать цен
ность. Возможно, это идет вразрез 
с вашими знаниями, но приведу 
пример, чтобы вы прочувствовали 
сей момент.

Чистый, светлый, чуть на пафосе 
салон Audi в Москве. Прекрасный 
обходительный продавец распи
сывает мне прелести Q5. В целом 
решение о покупке было принято 
до прихода в салон, но это опустим. 
Выбираю комплектацию: и чтобы 
прозрачная крыша, и чтобы ручки 
хромовые с перламутром. Договор 
подписан, задаток внесен! Ждем 

авто 3 месяца из Германии. И вот 
долгожданный день, я в предвку
шении, приехали забирать красотку 
с перламутровыми ручками и вно
сить остаток стоимости авто. Я не 
была бы собой, если бы не спроси
ла дополнительную скидку. Это один 
из методов затягивания неопытных 
продавцов на чуждую им террито
рию переговоров. Продавец теря
ется, убегает к менеджеру. Я жду, 
довольная собой, брелок в подарок 
от мудрого менеджера, ан нет! С ви
новатым видом продавец сообща
ет, что возможна скидка не более 
$1500… Как можно довольному 
клиенту, который уже совершил 
сделку, предлагать скидку?! Зачем 
отдавать такую значимую уступку 
бесплатно?

На практике ранний переход 
в переговоры случается очень часто. 
Менеджеры по продажам начинают 
сыпать скидками, специальными 
предложениями, бонусами и подар
ками. Вспомните сейчас несколько 
ваших последних сделок. Они были 
заключены на этапе переговоров? 
Или на этапе продаж? Очень важ
ный вопрос – по чьей инициативе 
начался этап переговоров, если он 
был. По вашей или клиента? Этап 
переговоров начался после явной 
заинтересованности клиента в по
купке? Или вы пытались компенси
ровать уступками не до конца сфор
мированный интерес?

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

КЛИЕНТ НЕ СОГЛАШАЕТСЯ НА ПОКУПКУ – 
ПРОДОЛЖАЙ СОЗДАВАТЬ ЦЕННОСТЬ.
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Если вы увидели, что не до конца 
был сформирован интерес, продол
жайте прокачивать навыки продаж 
с фокусом на проблематизирующие 
и направляющие вопросы. Если вы 
осознали, что клиенты затягивают 
вас в переговоры раз за разом, то 
попробуйте на следующей встрече 
не следовать за клиентом, а за
дать подобные вопросы на запрос 
о скидке, специальных условиях 
и так далее. «Я так рад/а, что вам 
понравился наш продукт/услуга. 
Приятно быть полезным/ой. Чем 
вам приглянулся наш товар/услу
га?» Вариантов может быть масса, 
но думаю, вы поняли.

Если резюмировать несколько 
правил про переход от продаж к пе
реговорам:
1. Стойте до последнего, прода

вайте без уступок, нагнетайте 
ценность.

2. Только и только в том случае, 
когда клиент хочет купить ваш 
товар/услугу, но вы видите, что 
не полностью закрываете по
требность, переходите к пере
говорам. Вы переходите в пе
реговоры, а не клиент вас туда 
затягивает. Одним из вариантов 
перехода может быть вопрос 
«На каких условиях вы готовы 
приобрести наш товар?».

3. Обменивайтесь! Никогда ничего 
не отдавайте просто так! Ищите 
возможности обмена, где ваша 
уступка будет с низкой ценой 
для вас и высокой ценностью 
для клиента.

СЕРГЕЙ ЗИНИЧЕВ, 
бизнес-коуч

Переговоры с клиентами – это 
основная работа менеджера по 
продажам, поэтому так важно ов
ладеть искусством их ведения на 
профессиональном уровне. Опыт
ный переговорщик знает заранее, 
что будет происходить на встрече, 

о чем будет идти разговор, о чем 
договариваться, какие вопросы 
будут возникать, и при этом как луч
ше всего на них ответить. Контроль 
переговоров – ключ к успешному 
закрытию сделки, получению кон
тракта или дальнейшему взаимо
выгодному сотрудничеству. В связи 
с этим предварительная подготов
ка крайне необходима.

Кроме того, нельзя упускать из 
вида такой немаловажный фак
тор, как психологический настрой 
перед встречей. Одежда, место, 
окружение, взгляд собеседника, 
первое приветствие и рукопожа
тие и многое другое влияет на со
стояние человека. Помимо того что 
знания о будущем собеседнике, 
его интересах, взглядах, приори
тетах, придают уверенность, так
же ее придает и внутренняя сила, 
и темперамент. Важно оставаться 
«собранным», убрать все лишние 
эмоции и смело идти к поставлен
ной цели. При этом не думать о том, 
что говорить, как и в какой после
довательности.

Нередко в процессе даже под
готовленных заранее переговоров 
происходит чтото неожиданное, 
к чему продавец оказывается не 
готовым. Поэтому так важно пси

хологически готовиться к любой 
встрече, заранее обдумывать напе
ред свои шаги, использовать опыт 
прошлых встреч, изучить вопрос 
причин возникновения сомнений 
или даже страха перед собеседни
ком. И для этого лучше всего может 
подойти индивидуальная работа 
с коучемпсихологом.

Любое волнение опытным 
пере говорщиком «считывается» 
мгновенно. Тихий дрожащий го
лос, обрывистая речь, непрямой 
взгляд, сутулость – всё это выдает 
в вас человека неуверенного, оза
боченного проблемами. Помимо 
внутреннего состояния необходи
мо обратить внимание на то, как 
держится человек, как сидит, вста
ет, как громко и уверенно говорит, 
смотрит на коллег. Поэтому практи
ка и еще раз практика. Для начала 
можно потренироваться в закры
том кабинете либо с коучем, либо 
с коллегами, а потом уверенно, со 
знанием дела идти на любые пере
говоры и успешно закрывать лю
бые сделки.

И вот именно психологическая 
подготовка к переговорам с клиен
том помогает продавцу избежать 
множества самых разных ошибок. 
Умение управлять своими эмоци

В БОЛЬШИНСТВЕ ПРОДАЖ МЕНЕДЖЕРЫ 
ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЭТАП 
ПЕРЕГОВОРОВ – ОБМЕН УСТУПКАМИ.

ИЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА,  
ГДЕ ВАША УСТУПКА БУДЕТ С НИЗКОЙ 
ЦЕНОЙ ДЛЯ ВАС И ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТЬЮ 
ДЛЯ КЛИЕНТА.
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ями в переговорах крайне важно. 
Поэтому не забывайте о психологи
ческой подготовке, ведь это позво
лит вам оставаться уравновешен
ным в самых сложных ситуациях 
в переговорах с клиентом, а значит, 
и действия ваши будут грамотны
ми, обдуманными, что и приведет 
к успешному завершению сделки.

СЕРГЕЙ ЛОГАЧЕВ, 
бизнес-тренер, эксперт  
по обучению переговорам, 
мотивации и управлению 
персоналом

Большинство переговоров начина
ется с того, что их результат предо
пределен. Это продиктовано целым 
рядом факторов и типовых ошибок: 
начиная с неверной оценки изна
чальной ситуации и заканчивая 
неполным владением информа
цией. Вообще переговоры – это 
неотъемлемая часть работы про
давца. Необходимость в них воз
никает каждый раз, когда проис
ходит конфликт интересов, когда 
необходимо прийти к какомулибо 

компромиссу или взаимовыгод
ному сотрудничеству. Чтобы стать 
успешным переговорщиком, нуж
но не просто овладеть отдельными 
приемами, главное – объединить 
их в общую структуру и применять 
как слаженную стратегию. Перего
воры становятся жесткими в тот мо
мент, когда одна из сторон теряет 
контроль над ситуацией. Контроль 
можно утратить в результате типо
вых ошибок – их часто допускают 
участники переговоров. В первую 
очередь это ошибки коммуника
тивного характера. Это простое не
умение ставить перед собой цели 
в переговорах и выстраивать в за
висимости от них соответствующую 
тактику.

Кроме того, продавцы допу
скают и ошибки психологического 
характера. Прежде всего, это не
правильное восприятие статуса со
беседника. Чаще всего такое про
исходит при общении двух людей, 
находящихся на различных уровнях 
деловой иерархии, например, меж
ду начальником и подчиненным или 
продавцом и покупателем. Наибо
лее продуктивными переговоры 
бывают тогда, когда обе стороны 
ощущают себя на равных. Если 
подумать, то статусное неравен

ство – чистая условность, однако 
оно серьезно сказывается на ходе 
переговоров.

Эмоциональность в перегово
рах может быть продиктована как 
уже упомянутыми ошибками, так 
и другими факторами. Но как толь
ко происходит эмоциональный кон
такт – участник переговоров уже не 
может добиваться поставленных 
целей, перестает быть ведущей сто
роной. Результат – утрата контроля 
над ситуацией. Оппонент, имея ка
куюлибо предварительную инфор
мацию о нас, будет стараться при
думать те способы воздействия на 
нас, которые сработают. То есть на 
каждое наше противодействие он 
будет стараться либо найти новый 
способ, либо изменить стратегию. 
Поскольку ситуация противоречия 
интересов предполагает «сужение 
сознания», то надеяться на гибкость 
поведения нашего оппонента не 
приходится. Ориентация участни
ка переговоров на рациональные 
составляющие переговорного про
цесса уменьшает силу наших эмо
циональных реакций. Занятый де
лом человек менее эмоционально 
реагирует в процессе деятельности, 
меньше переживает. Переживать 
ему «некогда».

Основное в переговорах – 
это структура. Существует четыре 
типа проведения переговоров, и все 
зависит от задач, которые вы пе
ред собой ставите. В любом случае 
первый этап – это контакт на эмо
циональном уровне, когда вы вы
зываете заинтересованность собе
седника. Далее вы доносите до него 
свою позицию. Как? Это уже детали.

Вы можете изначально по
ставить себя выше или ниже оп
понента, однако для того, чтобы 
эффективно действовать в такой 
ситуации, вы должны обладать до
статочно большим опытом. Но иде
альный вариант – переговоры на 
равных с собеседником. Хитрость 
заключается в том, что эмоцио
нальность должна быть внешней, 
«постановочной». То есть она долж
на завладевать оппонентом, но вы 

ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕГОВОРАМ, УЗНАВАЙТЕ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ О ВАШЕМ 
ОППОНЕНТЕ, И ТОГДА ВАМ БУДЕТ ГОРАЗДО 
ЛЕГЧЕ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ОРИЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПЕРЕГОВОРОВ 
НА РАЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА УМЕНЬШАЕТ 
СИЛУ НАШИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ.
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при этом будете оставаться как бы 
в стороне.

Готовьтесь к переговорам, узна
вайте как можно больше о вашем 
оппоненте, и тогда вам будет го
раздо легче достичь поставленных 
целей. Кроме того, проводите ана
лиз всех ваших провалов и побед 
в переговорах, чтобы понять, что 
надо взять на заметку и исполь
зовать чаще, а от каких приемов 
и техник следует отказаться как от 
ошибочных.

ИРИНА СОМОВА, 
бизнес-консультант, коуч

Ошибки в переговорах с клиента
ми чаще всего приводят к срыву 
сделки, поэтому нужно минимизи
ровать их или же вовремя отслежи
вать и исправлять. Для того чтобы 
понять, какие ошибки в перегово
рах с клиентами вы совершаете 
чаще всего, нужно анализировать 
каждые проведенные перегово
ры. Причем искать надо не только 
ошибки, но и те шаги, которые при
вели вас к успешному завершению 
сделки.

Одна из самых частых ошибок 
в переговорах – это отсутствие 
подготовки к ним. И ведь многие 
продавцы понимают это, но тем не 
менее либо вообще не готовятся 
к ним, либо делают это в самом ми
нимальном объеме. И в том, и в дру
гом случае переговоры продавец 
рискует провалить – зачем изна
чально «ставить себе палки в ко
леса»? Подготовка к переговорам 
нужна – это начало успешного за
вершения сделки с клиентом. Под
готовка к переговорам – как фунда
мент, без которого все ваши слова, 
сказанные клиенту, могут оказаться 
слишком зыбкими, малозначимы
ми, и ваша цель «продать» окажется 
для вас недостижимой.

Многие продавцы так боятся 
проиграть переговоры и потерять 

клиента, что общаются в ходе пере
говоров с клиентом слишком натя
нуто, официально, сухо. И это очень 
грубая ошибка, ведь большинство 
покупок делается под влиянием 
эмоций. Так дайте вашим клиентам 
эти эмоции, а не будьте скучными 
и унылыми. Конечно, не надо фана
тизма – все должно быть в меру.

Существует устоявшееся мне
ние о том, что продавец должен 
продавать не товар, а мечту, что 
«продажник» должен дарить празд
ник клиенту. Это, несомненно, так, 
но следует помнить: что уместно 
с одним человеком, то может быть 
неприемлемым с другим. С одним 
клиентом во время презентации 
уместен яркий эмоциональный 
окрас, а с другим – он будет лишь 
раздражающим фактором для по
тенциального заказчика. Кроме 
того, некоторые продавцы считают, 
что, продавая, например, сложное 
производственное оборудование, 
не стоит эмоционально окрашивать 
свою презентацию. Конечно, в этом 
есть доля истины, но тем не менее 
стиль общения с потенциальным 
клиентом в большей степени зави
сит от его личностных характери
стик, нежели от того, какой товар 
или услугу мы продаем.

Одна из главных задач менед
жера по продажам заключается 
в том, чтобы узнать о потенциаль
ном клиенте как можно больше еще 
до начала переговоров. И не толь
ко о специфике бизнеса клиента, 
деловых качествах ЛПР, но и о его 
темпераменте, стиле ведения пере
говоров, манере общения с людьми 
и привычных способах принятия 
решения. Именно эта информация 
и поможет продавцу понять, в каком 
стиле нужно будет вести предстоя
щие переговоры. Конечно, бывают 
и такие ситуации, когда менеджеру 
по продажам не удается узнать по
добную информацию об оппоненте 
по переговорам заранее. В этом 
случае продавец должен попытать
ся, как говорится, выяснить это 
в первые минуты общения с клиен
том. Если менеджер по продажам 
и в процессе проведения личной 
встречи с клиентом не может сразу 
сориентироваться, что же за чело
век его оппонент, то в этом случае 
лучше придерживаться нейтрально
го стиля общения с собеседником.

Допустим, что менеджер по про
дажам справился с задачей выясне
ния информации о личностных ха
рактеристиках клиента и понимает, 
что ему предстоят переговоры с яр

ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ОШИБОК 
В ПЕРЕГОВОРАХ – ЭТО ОТСУТСТВИЕ 
ПОДГОТОВКИ К НИМ.

БУДЬТЕ ИСКРЕННИМИ, ИНАЧЕ НИКАКИЕ 
ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
НЕ ПОМОГУТ ВАМ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ 
И ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ С КЛИЕНТОМ.
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ким эмоциональным человеком. Ка
кие инструменты и техники помогут 
ему добавить «красок» в его презен
тацию, в его стиль общения с поку
пателем? Давайте рассмотрим не
сколько возможных вариантов.

Те продавцы, которые умеют 
грамотно рассказать клиенту ка
куюто историю из их практики 
продаж, иногда курьезную, а ино
гда – доказывающую выгоды со
трудничества с вашей компанией, 
всегда будут более успешны, чем те, 
которые говорят лишь о предмете 
переговоров. Иногда просто необ
ходимо разрядить накалившуюся 
обстановку на переговорах, чтобы 
напряжение спало и переговоры 
дальше проходили в более благо
приятной атмосфере.

Если вы не можете вспомнить ни 
одной подходящей яркой истории об 
использовании вашего товара или 
о курьезной продаже продукта, то 
вы можете «включить» положитель
ные эмоции вашего потенциально
го клиента, начав с ним разговор 
на какуюто интересующую его тему. 

Например, вы знаете, что ваш собе
седник увлекается рыбалкой – пого
ворите с ним на эту тему; или же вы 
знаете, что клиент – фанат хоккея – 
переведите разговор на эту тему. То 
есть ваша задача – найти с клиен
том общий язык, стать для него «сво
им», а если вы разделяете его инте
ресы, то у вас есть большие шансы 
на завоевание доверия клиента.

Человек так устроен, что ему 
интересно все, что связано с ним. 
И клиенту будет очень приятно ви
деть, что вы не просто хотите «впа
рить» ему ваш товар или услугу, 
а искренне интересуетесь его ком
панией, тем, как им удалось достичь 
хороших результатов и т. д. Эта тех
ника удобна тем, что ее вы можете 
использовать, даже обладая мини
мальной информацией о компании 
клиента. Причем в процессе бесе
ды с потенциальным заказчиком 
о его компании вы можете узнать 
много полезной информации, кото
рая поможет вам подготовить мак
симально выгодное предложение 
клиенту.

Ну и, конечно, будьте искрен
ними, иначе никакие техники ве
дения переговоров не помогут 
вам достичь цели и заключить 
сделку с клиентом. Честность, ис
кренность сегодня в продажах 
ценны как никогда, и хороший 
переговорщик знает, что только 
достоверная информация должна 
быть озвучена клиенту. Даже если 
ваш оппонент говорит, что слы
шал о вашей компании не самые 
лучшие отзывы, – не торопитесь 
рвать рубаху и кричать о том, что 
это происки конкурентов – вам не 
поверят. А вот если вы признаете, 
что ошибки не допускает только 
тот, кто ничего не делает, а ваша 
компания многое делает для своих 
клиентов, и, к сожалению, бывает, 
что допускает при этом какието 
ошибки, но главное – что признает 
их и старается сделать все для того, 
чтобы исправить их, чтобы клиент 
остался довольным.

Мы рассмотрели лишь несколь
ко ошибок, которые продавцы допу
скают в переговорах с клиентами, 
так как все рассмотреть в рамках 
статьи просто невозможно. Поэто
му еще раз хочу порекомендовать 
вам проводить анализ всех ваших 
переговоров с клиентами. Такой 
анализ очень важен для выявле
ния ошибок. А зная свои ошибки, 
вы сможете значительно повысить 
эффективность ваших переговоров 
с клиентами.

Удачи в продажах и переговорах!

ЗНАЯ СВОИ ОШИБКИ, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
С КЛИЕНТАМИ.
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КАК РАБОТАТЬ  
С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 
КЛИЕНТОВ
Алексей Юсов

Если в любом поисковике вы наберете фразу «отработка возражений», то с боль‑
шой вероятностью найденные статьи и ссылки будут относиться к теории продаж. 
Именно оттуда пришел данный термин, означающий этап, на котором продавец 
помогает покупателю развеять его сомнения относительно правильности приня‑
тия решения о покупке. Но в повседневной жизни мы сталкиваемся с возраже‑
ниями не только в магазине или на рабочем месте, они окружают нас повсюду. 
Иногда возражения обрастают негативными эмоциями и перерастают в претен‑
зии, ссоры и конфликты.

Возражение – это защитная ре
акция на наши действия. Важно 
понимать, что в некоторых случаях 
оппонент просто стремится защи
тить себя, а воспринимается это 
как угроза внешнему миру. Возра
жения – это неотъемлемая часть 
процесса убеждения в целом, по
этому очень важно уметь работать 
с ними.

ВОЗРАЖАЯ 
ВОЗРАЖЕНИЯМ…

Откровенно говоря, для любого 
специалиста, работающего с людь
ми, научиться преодолевать возра
жения – важнейший этап профес
сионального роста. Если человек 
анализирует причины возражений 
и вносит корректировки в свою ра
боту, то профессиональный успех не 
заставит себя ждать. Но большин
ство людей воспринимают возра
жение как трудность и каприз «не

удобного» оппонента. Именно это 
мешает договариваться и получать 
нужный нам результат.

Говоря об эффективных и акту
альных методах работы с возраже
ниями, в первую очередь нужно по
нимать их природу и причину. Если 
убрать все эмоции, налипающие на 
возражение как снежный ком, то 
в основе лежит некое несогласие. 
Другая позиция, другие взгляды на 
те же, кажущиеся нам стандартны
ми, вещи. Природа возражений или 
несогласий разнообразна, но их 
причины можно объединить в опре
деленные группы.

В первую очередь возражение 
возникает изза различного виде
ния процесса достижения цели или 
результата. Мы видим свою цель, 
используя свои знания и опыт, за
планировали шаги ее достижения. 
Но появляются внешние факторы, 
которые заставляют нас отклонить
ся от намеченного пути. И зачастую 
в качестве препятствий выступают 
люди, которые своими убеждения
ми, знаниями «мешают» нам идти 
по нашему намеченному маршруту. 
И у нас возникает несогласие, по
чему нужно чтото менять, почему 
нужно это делать по другому.

ВОЗРАЖЕНИЯ – ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ПРОЦЕССА УБЕЖДЕНИЯ В ЦЕЛОМ, ПОЭТОМУ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО УМЕТЬ РАБОТАТЬ С НИМИ.
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Вовторых, внутри нас есть си
стема «свойчужой», которая скани
рует всех наших оппонентов, и по ко
личеству «схожестей» и «различий» 
определяет, кто он – друг или враг. 
Это связано с нашей системой цен
ностей, уровнем восприятия, нашим 
эмоциональным состоянием и, са
мое главное, с нашим опытом и вну
тренним пониманием «правильно
сти» происходящего. Если человек, 
с кем мы вынуждены общаться, по
падает в категорию «чужой», то мы, 
бывает, даже не слышим его доводы 
и не пытаемся получить возможную 
пользу, а ищем аргументы, которые, 
по нашему мнению, способны пере
убедить его и т. д. Так формируется 
система возражений, которая мо
жет привести к конфликту.

Втретьих, иногда люди созна
тельно возражают, чтобы мани
пулировать ситуацией или влиять 
на поведение других. По существу, 
нам не комфортно, когда ктото ста
вит под сомнение структуру нашей 
«правды». И в тот момент, когда мы 
испытываем такое внешнее воз
действие, нам хочется выйти изпод 
него, вернуть систему стабильности 
в исходное состояние. И мы готовы 
уступать и делать чтото, что нам не 
естественно и против наших правил.

Не секрет, что иногда мы попа
даем в ситуации, в которых само
стоятельно провоцируем конфликт 
через возражения. Покричать 
в очереди, поругаться на почте или 
возмущаться в регистратуре – для 
некоторых людей это норма жиз
ни. Иногда это последствия «луч
ших практик», когда через шум, 
возмущения и возражения мы до
бивались цели. А иногда мы бес
сознательно идем на это. Вы заме
чали, что есть такие люди, которые 
специально идут в места скопления 
людей изза надуманного повода 
и там осознанно вступают в кон
фронтацию? Причина этого проста: 
во время конфликта у них выраба
тываются определенные гормоны, 
которые впоследствии организм 
снова хочет получать. И этот чело
век сам ищет возможность кон
фликтовать.

На основе понимания природы 
возражений были разработаны 
различные коммуникативные тех
ники и подходы к работе с ними. Их 
можно разделить на техники отра
ботки возражений и техники для ра
боты с претензией. Под претензией 
понимается возражение, выражен
ное в эмоциональной, иногда даже 
грубой форме.

Начнем с техник для отработки 
возражений.

КОГДА ОППОНЕНТ  
НЕ «В ПРЕТЕНЗИИ»

Итак, бессознательные возраже
ния – это реакция на вторжение 
в личное пространство, их произ
носят произвольно, почти не за
думываясь. Такие возражения не 
связаны с предметом общения, они 
связаны с поведением и восприяти
ем участвующих в общении людей.

Если вы сталкиваетесь с такими 
возражениями, то, возможно, не
достаточно эффективно установлен 
контакт с оппонентом. Подумайте, 
что мешает установлению контак
та? Найдите барьеры, которые ме
шают установлению нормальной 
коммуникации, и устраните их. Ино
гда лучше начать сначала.

Если же собеседника не устраи
вают конкретные характеристики, 
преимущества и выгоды, которые 
вы озвучивали, то мы имеем дело 
с сознательными возражениями. 
Такие возражения всегда возни
кают на этапе оценки различных 
вариантов. Именно с этим типом 
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возражений можно работать весь
ма конструктивно. Чтобы успешно 
с ними работать, нужно выучить ос
новные техники и постоянно прак
тиковаться в их применении. Но 
для закрытия возражений, прежде 
всего, нужно быть готовым с ними 
работать: иметь правильный психо
логический настрой для конструк
тивного, безоценочного суждения.

ВОЗРАЖЕНИЯ  
VS АЛГОРИТМЫ

Рекомендуем использовать следу
ющий алгоритм для закрытия воз
ражений:
1. Внимательно выслушать возра

жение. Не перебивайте другую 
сторону, даже если уже пони
маете, что именно он скажет. 
Используйте технику активного 
слушания. В конце фразы клиен
та резюмируйте сказанное.

2. Присоединение (или психологи
ческое присоединение). Нужно 
показать, что вы понимаете суть 
данного возражения, согласны 
с важностью данного вопроса 
для него. Обратите внимание, 
вы соглашаетесь с тем, что для 
оппонента важен этот вопрос, 
а не с дословной формулиров
кой возражения. Цель данного 
этапа – дать оппоненту «чувство 
плеча», чтобы он понимал, что вы 
разделяете важность данного 
вопроса, слышите его и готовы 
искать вместе с ним решение.

3. Логическая аргументация. На 
данном шаге нужно дать аргу
ментированный ответ по сути 
возражения, то есть показать 
клиенту выход из ситуации.

4. Закрытие возражения. Здесь 
мы получаем обратную связь 
от противоположной сторо
ны, чтобы понять, закрыто его 
возражение или нет, другими 
словами, смогли ли мы с помо
щью логической аргументации 
развеять сомнения нашего оп
понента.

Как мы сможем получить эту 
важную информацию? Разумеется, 
задавая вопросы. Для достижения 
данной цели мы используем закры
тые вопросы. На мой взгляд, самая 
действенная техника, которая иде
ально подходит для данного эта
па, – это техника «трех да».

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЕМ

Также хотим обратить ваше вни
мание, что, помимо возражений, 
существуют претензии. Их важно 
различать, так как они имеют раз
ные первопричины. Основное их от
личие – в эмоциональной окраске: 
возражение – несогласие оппо
нента, мешающее идти к прогрес
су. Претензия представляет собой 
неудовлетворенность сотрудниче
ством, результат обманутых ожида
ний, нарушенных договоренностей.

С чего нужно начинать ра
ботать с претензией? Конечно, 
с психологической настройки, 
без нее вы не сможете уверенно 
противостоять эмоциональному 
давлению со стороны оппонента. 
Часто специалисты по продажам, 
не владеющие мастерством рабо
ты с претензией, воспринимают 
ее как личную обиду и старают
ся мгновенно с ней разобраться, 
здесь и сейчас. Они перебивают 
клиента, не давая ему договорить, 
приводят ему «неоспоримые» до
казательства «невиновности», 
дают понять, в каком направлении 
клиенту двигаться со своими про
блемами и т. д. И какой результат 
они получают в итоге? Да, он уйдет, 

но негативные эмоции от произо
шедшего останутся и у продавца, 
и у клиента. А далее они будут де
литься этим негативным сгустком 
с окружающим их миром, с други
ми клиентами, близкими людьми 
и другими участниками их жизни, 
с которыми они будут контактиро
вать в ближайшее время. И вы, 
скорее всего, согласитесь, что 
с этим нужно чтото делать.

Как настроить себя для работы 
с претензией? Один из самых эф
фективных методов позаимство
ван из психотерапии – это принци
пы Милтона Эриксона, основателя 
одного из направлений в психоте
рапии и коучинге. Эти 5 пунктов 
помогут вам не только при работе 
с претензией, но и нахождении 
в ресурсном состоянии при комму
никациях с окружающим миром.
1. Со всеми все ОК. Этот принцип 

говорит о том, что каждый чело
век хорош таким, какой он есть. 
Все разные, и потому не стоит 
сравнивать людей, нужно про
сто принимать их, не пытаясь 
изменить.

2. У человека уже есть все ресур
сы, чтобы осуществить то, что 
он хочет. У каждого из нас есть 
колоссальный опыт. Все мы ког
дато были младенцами и даже 
не осознавали собственное тело 
и возможность им управлять. 
Затем мы научились управлять 
руками и ногами, ходить и есть 
самостоятельно. Позже мы на
учились говорить, а потом – чи
тать и писать. Мы учились в жиз
ни многому и многого достигли, 
а наши неудачи и падения стали 
для нас ценным опытом. Все 

ИНОГДА ЛЮДИ СОЗНАТЕЛЬНО ВОЗРАЖАЮТ, 
ЧТОБЫ МАНИПУЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЕЙ ИЛИ 
ВЛИЯТЬ НА ПОВЕДЕНИЕ ДРУГИХ.
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это – наши ресурсы, которыми 
мы можем воспользоваться, пе
ренося их на выполнение наших 
текущих целей.

3. Каждый наш выбор – наилуч
ший из тех, что был на момент 
выбора. Этот принцип говорит 
о том, что ошибки быть не может 
и человек выбирает только наи
лучшее из того, что имеет. Если 
выбор не очень удачный – зна
чит, не было лучшего: человек 
действует наилучшим образом 
в соответствии с доступными 
возможностями. Это позволяет 
снять напряжение от самоуко
рения за свои ошибки.

4. Намерение человека всегда по
ложительно. Что бы ни делал че

ловек, он хотел как лучше. В его 
мировоззрении этот поступок – 
на благо, хотя другим он может 
показаться отрицательным. Это 
позволяет не осуждать человека, 
а пытаться понять его мотивы.

5. Изменения возможны и неиз
бежны. Все течет, все меняется! 
Меняемся и мы в течение жиз
ни. Пережив счастье или горе, 
мы уже не можем оставаться 
прежними. Жизнь – как шатаю
щийся мост, а стабильность – это 
не тогда, когда ты твердо стоишь 
на ногах, а когда держишь рав
новесие, постоянно меняясь.
Еще раз напомню о том, что все 

эти принципы применимы не толь
ко к другим, но и к самому себе! 

Начните смотреть на жизнь через 
призму этих принципов, и увидите, 
как поменяется и преобразится 
мир вокруг вас!

Претензия – это своеобразное 
обращение за решением проблемы. 
Возможность получить ответ в опре
деленное время – это промежуточ
ное решение, которое на данном 
этапе намного лучше, чем отсутствие 
ответа. Самое важное – предоста
вить варианты решения в указанное 
время (или раньше). Ну и, конечно, 
если в момент обсуждения оппонент 
будет чемто недоволен, это будет 
уже возражение, а не претензия. Не 
будет резкой эмоциональной окра
ски, только конструктивный диалог, 
к которому нужно будет применять 
техники работы с возражениями.

Отличных вам собеседников, 
и пусть в ваших коммуникациях от
сутствуют возражения и претензии. 
А если они возникли, то вы теперь 
знаете актуальные техники их отра
ботки. Берегите себя и людей, окру
жающих вас, помните о принципах 
Милтона Эриксона, которые полез
ны не только в работе с претензией, 
но и в обычной жизни!

ДИАНА РОМАНОВА, 

бизнес-консультант, коуч

Продавец не должен бояться воз
ражений, ведь это закономерный 
этап процесса продажи. Клиент 

редко готов к принятию момен
тального решения о покупке, чаще 
всего у него возникают те или иные 
сомнения. И в этом нет ничего уди
вительного, ведь у клиента сегодня 
богатый выбор. И хороший прода
вец это очень четко понимает, по

этому он всегда готовится к этапу 
работы с возражениями. А ведь 
готовность к работе с возражения
ми – это уже половина успеха.

Но многие продавцы, услышав 
возражение клиента, впадают 
в ступор. То есть получается, что 
их ожидания по отношению к дей
ствиям клиента слишком завыше
ны: они надеются сразу же после 
презентации своего товарного 
предложения услышать от клиента 
«да». Не исключаю того, что и та
кое может быть, но чаще как раз 
происходит так, что именно с этого 
момента и начинаются основные 
переговоры с клиентом. То есть 
клиент услышал ваше предложе

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

КЛИЕНТ РЕДКО ГОТОВ К ПРИНЯТИЮ 
МОМЕНТАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ, 
ЧАЩЕ ВСЕГО У НЕГО ВОЗНИКАЮТ ТЕ  
ИЛИ ИНЫЕ СОМНЕНИЯ.

ЧАСТО СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОДАЖАМ, 
НЕ ВЛАДЕЮЩИЕ МАСТЕРСТВОМ РАБОТЫ 
С ПРЕТЕНЗИЕЙ, ВОСПРИНИМАЮТ ЕЕ  
КАК ЛИЧНУЮ ОБИДУ.
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ние, но ему, возможно, не хватает 
какойто информации для принятия 
решения. Вполне вероятно, что он 
выбирает между вашим предло
жением и предложениями ваших 
конкурентов. И вот здесь многие 
продавцы вообще теряются – они 
не владеют всей необходимой ин
формацией о конкурентах и либо 
ведут себя, как дети, которые оби
делись, что их сравнивают с кемто 
еще, или же начинают «очернять» 
своих конкурентов. Ни та, ни дру
гая тактика по отработке возраже
ний клиента не работает, а точнее, 
работает, но против продавца. Как 
только клиент видит, что продавец 
считает себя оскорбленным, что 
его предложение не принято сра
зу же, а обсуждается, или же слы
шит от продавца нелестные отзывы 
о конкурентах – это убеждает его, 
что перед ним непрофессионал. 
А с непрофессионалами сегодня 
предпочитают не работать. По

этому при подготовке к работе 
с возражениями продавец должен 
изучить своих конкурентов, чтобы 
понимать, в чем его предложение 
выгоднее для клиентов. И именно 
эта информация поможет ему гра
мотно обработать возражения кли
ентов. Но запомните, о конкурен
тах говорить плохо нельзя ни при 
каких условиях, даже если клиент 
вас на это провоцирует. Говорите 
о вашей компании, о вашем про
дукте, а главное, о том, какие выго
ды ваше сотрудничество принесет 

клиенту, какие гарантии вы можете 
ему дать и т. д.

Выпишите наиболее частые 
возражения, которые вы слышите 
от клиентов, и пропишите несколь
ко вариантов ответов на них. Это 
поможет вам чувствовать себя 
уверенным. И когда вы услышите 
очередное возражение клиента, 
вы не будете теряться, а, напротив, 
уверенно донесете до клиента всю 
необходимую информацию, кото
рая и поможет ему принять реше
ние в вашу пользу.

О КОНКУРЕНТАХ ГОВОРИТЬ ПЛОХО НЕЛЬЗЯ 
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
КЛИЕНТ ВАС НА ЭТО ПРОВОЦИРУЕТ.
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НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ: КАК ЕГО УЗНАТЬ?
Павел Науменко

Если в двух словах, то известно, что покупают у уверенных и успешных. Непрофес‑
сиональный продавец – или не вполне уверенный, или не очень успешный, или 
и то и другое.

Визуально определить неуспешных 
и неуверенных легче всего. У них 
неухоженный вид: лицо, волосы, 
зубы, руки, мятая одежда, грязная 
обувь, в общем, как выражается 
Михаил Ефремов, погрязший и об
рюзгший.

Неуспешный, но при этом уве
ренный, выглядит почти так же, но 
он собрался с силами и подключил 
волю, которая быстро иссякнет.

Неуверенный, но с виду успеш
ный – темная лошадка. Такие люди 
либо меняются и растут над собой, 
либо долго не работают в продажах.

Как же выглядит успешный 
и уверенный в себе специалист 
в области продаж?

Его нетрудно представить в во
ображении, если закрыть глаза, 
возникнет определенный образ 
или типаж. Если не выходит, стоит 
посмотреть отрывок из фильма 
«Американцы» с Алеком Болдуином.

Визуальные метки, по которым 
можно определить уверенного 
и успешного продавца: осанка, 

опрятность и улыбка. И неспроста 
в первые секунды клиент или по
купатель оценивает три уровня, 
а именно: глаза, пояс (кисти рук) 
и ноги (обувь). Отличный продавец 
пребывает в приятном расположе
нии духа, спокоен, умеет оставать
ся равнодушным к негативу, скорее 
даже ждет его, чтобы в очередной 
раз испытать себя, имеет плавную, 
не слишком богатую жестикуляцию, 
открытую позу с ладонями, повер
нутыми от себя. Тембр голоса низ
кий, расслабленный.

«Человек, не умеющий улы
баться, не должен открывать лав
ку», – гласит китайская пословица. 
Из двух прилавков с одинаковым 
товаром очередь соберет тот, за 
которым продавец выглядит жиз
нерадостнее. Посредственный про
давец, хоть и призван осчастливить 
окружающих, при внимательном 
рассмотрении вызывает только жа
лость. Лучше ли он окулиста в очках 
или онколога с сигаретой? Хороший 
продавец всем своим видом пока

зывает: «У меня все отлично! Не 
стесняйтесь спросить, как я этого 
достиг!»

Но взгляд бывает обманчив. 
Здесь к нам на помощь прихо
дят древние греки с призывом: «За
говори, чтобы я тебя увидел!»

Бедняга, работающий первый 
день, повстречавший своего пер
вого клиента, еле дышит, а оттого 
и говорит как попало. Речь сбива
ется, не удается формулировать 
мысли, строить внятные словес
ные конструкции. От понимания 
своей нелепости и от волнения он 
может начать заикаться, обильно 
потеть, впадать в тремор. Улыбка, 
если она и есть, выглядит неестест
венно и изображает скорее расте
рянность, чем доброжелательность.

Компетентный продавец не де
лает резких движений, не спешит 
и не суетится. У него правильно 
расставлены приоритеты, он умеет 
планировать. Если продавец посто
янно жалуется на нехватку време
ни, он неэффективен. Жалобы не 
помогают, но мешают в профессии, 
да и в жизни. Лучшие продавцы – 
одни из самых благодарных людей.

Заискивание – ошибка многих 
новичков в продажах. Недостаток 
уверенности в себе, собственном 
продукте или услуге заставляет их 
буквально стелиться, напраши
ваться, а при малейшем сомнении 
клиента делать скидки, озвучивать 
специальные предложения, сразу 

ПРОДАВЦЫЛЖЕЦЫ НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ, 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ЛОЖЬ 
ВСЕГДА ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА БИЗНЕСЕ.
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сдавая все козыри. При таком рас
кладе потенциальный клиент ско
рее задумается о подвохе и станет 
еще более подозрительным, чем 
без оглядки бросится к кассе.

Если продавец общается с клиен
тами лично и курит на работе – это 
плохой продавец. Большинство лю
дей, даже курящих, не любят общать
ся с неприятно пахнущими собесед
никами, а если курильщик еще и не 
умеет держать дистанцию, простое 
выслушивание становится поистине 
невыносимым. Сегодняшние тренды 
здорового образа жизни, правиль
ного питания и экологичного потре
бления делают курение архаизмом. 
Тем не менее, особенно для людей 
среднего и старшего возраста, это 
актуально. Не забудем и о жевании. 
Продавцы, уважающие себя и дру
гих, на работе не жуют. Ничего.

Неопытные коллеги утверждают, 
а профи – спрашивают. Открытые 
вопросы в их обращении служат не 
для того, чтобы узнать чтото новое, 
а для того, чтобы собрать информа
цию, узнать и классифицировать 
клиента. Альтернативные – чтобы 
получить один из заранее заплани
рованных ответов. Для профессио
нала не секрет, что при подготовке 
к диалогу формируются сначала от
веты, а потом вопросы, чтобы полу
чить эти ответы.

Новички же задают вопросы 
так, будто не знают, зачем они это 
делают, иногда назло себе, вопре
ки желанию продать. Такие во
просы могут усугублять и без того 

напряженные моменты. Это может 
быть необдуманный вопрос, задан
ный покупателю с печальным ви
дом, призванный узнать, как у него 
дела, или обращение внимания на 
некое скрываемое неудобство.

Пропустив этап получения ин
формации, некомпетентные про
давцы часто выражают свое личное 
мнение, хотя их опыт не вполне для 
этого подходит. Невдомек им и то, 
что для потенциального покупателя 
может быть важно совсем другое, 
нежели для него самого. Они часто 
забывают получить разрешение 
спрашивать или не спрашивают 
вовсе, выдумывают, а иногда и от
кровенно врут.

Продавцылжецы никуда не 
годятся. В долгосрочной перспек
тиве ложь всегда отрицательно 
сказывается на бизнесе. Многим 
легче соврать, чем найти положи
тельное в имеющемся. Но выбор 
позитивной картины мира, на
стройка на поиск возможностей, 
а не проблем – сложная наука, при 
том одна из важнейших, на которых 
основаны продажи.

Многие располагающие к себе 
люди, к которым, несомненно, от
носятся успешные продавцы, не 
забывают поинтересоваться име
нем собеседника и далее уместно 
используют его по ходу диалога. 
Имя человека – своеобразный па
роль, позволяющий зафиксировать 
внимание на несколько секунд. Бо
лее того, известно большое число 
крупных сделок, которые заклю
чались только благодаря упомина
нию определенных имен. И поныне 
компании, пишущие скрипты для 
продаж по телефону, в изобилии 
используют имя, а чаще имя и от
чество. Людям, особенно не при
выкшим к такому обращению, оно 
не только не добавляет доверия, но 
и настораживает. В деле использо
вания имени есть незримая тонкая 
грань, которую чаще нарушают 
неопытные продавцы. У них это 
выглядит как чрезмерная офици
альность, а бывает и наоборот, имя 
не спрашивается или сразу забы
вается.

Френсис Бэкон напоминает: 
«Знание – сила». Он не одинок 

ПАВЕЛ НАУМЕНКО

Специалист по дистрибуции ООО РОКСИ, магистр социальной работы, 
аспирант по направлению «Социальная философия». 32 года, женат, вос
питываю дочь. Пишу книгу об эго. Опыт в продажах – больше 10 лет, рабо
таю удаленно. Могу быть полезен в приобретении осознанности, поиске 
себя и счастливой жизни.
https://www.facebook.com/PRofile.php?id=100022496613191
https://www.instagram.com/naumenko_pav/

ХОРОШИЙ ПРОДАВЕЦ ГОТОВИТСЯ 
К ВСТРЕЧЕ С КЛИЕНТОМ, ПЛОХОЙ ДУМАЕТ, 
ЧТО СЫМПРОВИЗИРУЕТ.
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и вторит далеким предшественни
кам, которые утверждают, что есть 
только одно благо – знание и толь
ко одно зло – невежество. Знаю
щего видно по сосредоточенности, 
взгляд новичка рассеянный. В диа
логе глаза могут бегать из стороны 
в сторону или внезапно поднимать
ся вверх, как если бы человек пы
тался вспомнить чтото. У зависи
мых или отчаявшихся людей бывает 
мутный взгляд, это свидетельствует 
о слабой воле.

Знающий продавец начинает 
говорить медленно, в процессе раз
говора подстраивает темп речи под 
собеседника. Он делает паузы, не 
спешит перебивать, даже когда до
гадывается, что вы хотите сказать. 
Догадываться – удел новичков, со
мневающихся спросить. Профи не 
просто слушает, но слушает актив
но, провоцирует сказать больше. 
Менее подготовленный коллега 
слушает, но не слышит, ведь в это 
время он думает о том, что скажет 
в следующий момент. Профессио
налы осторожничают шутить, хоть 
и обладают чувством юмора, у ди
летантов все наоборот.

Хороший продавец готовится 
к встрече с клиентом, плохой дума
ет, что сымпровизирует.

Хороший продавец записывает, 
плохой думает, что запоминает.

Хороший продавец постоянно 
учится, плохой думает, что знает 
все, что необходимо.

Но, пожалуй, главное, что есть 
у хорошего продавца, но отсутству
ет у посредственного, – это любовь 
к людям. Продавец с большой бук
вы хочет быть полезным, другой ис
пользует людей, чтобы заработать.

Как известно, слово «любить» – 
это глагол, а глаголы в русском язы
ке отвечают на вопрос «что делать?» 
Так что же делать? Улыбаться, смо
треть в глаза, спрашивать, слушать, 
узнавать, рекомендовать, отвечать. 
Все это глаголы, каждый из которых 
подразумевает определенный уро
вень развития и подготовки.

Продажи – это не обман. Про
дажи – это помощь. Такая, при ко
торой клиент возвращается снова 
и снова и приводит своих друзей. 
Многие окружающие нас люди, осо
бенно женщины, – существа инту
итивные. Кого в силу тех или иных 
обстоятельств жизнь не одаривает 
рациональным умом, тому она дает 
сполна интуиции и воображения. 
Чем более осознан человек, тем бо
лее он пользуется этими дарами. Та
кой и не подойдет к отвратительному 

продавцу, ведь от него веет нелюбо
вью. Пока тот опомнится, жизнь не
пременно будет подбрасывать ему 
жадных и трудных клиентов.

Все дело в отношении: непро
фессиональный продавец не ценит 
свой труд, не уважает себя в нем. Он 
считает, что занимается недостой
ным или даже постыдным делом, на 
которое его натолкнула нужда или 
жадность. Продавец по призванию 
гордится тем, что делает, а делает 
он не меньше врача или педагога. 
Пожалуй, даже больше, ведь работа 
с детьми не так тонка. Продажи срод
ни искусству акушера, вместо мла
денца они помогают рождать истину 
в несведущих взрослых, помогают ей 
выйти наружу. Продавец позволяет 
покупателю принять и сделать пра
вильный выбор, оставаясь партне
ром, а не надзирателем. Правильны
ми вопросами, а не принуждением.

Нужно понимать, что даже у са
мых лучших продавцов бывают не
удачи, а клиент не покупает или 
уходит к конкурентам. Но опытный 
продавец старается влиять только 
на то, на что может повлиять, то 
есть на самого себя. Неудачи – от
нюдь не повод расстраиваться, они 
случаются у всех. Важно сделать 
правильные выводы из каждой си
туации. Если продажа состоялась, 
продавец анализирует, что ему 
в этом помогло. Если сорвалась – 
старается понять, что помешало. 
Успехи отрабатываются и закре
пляются на новых клиентах, неу
дачные моменты фиксируются и не 
допускаются в будущем. Неизменно 
одно: успешный продавец не дума
ет о результате, он работает над 
собственным вкладом, учится сам 
у себя, принимает вызовы, стано
вится лучше.

Дилетанты даже случайный 
успех приписывают себе, в неуда
чах же всегда виноваты обстоя
тельства.

Лучшие продавцы – очень бога
тые люди. Стоит измениться, и мир 
откроет поток изобилия для любо
го, кто захочет к нему прикоснуть
ся. Но, как сказал Сократ, «Кто хочет 

ПРОФИ НЕ ПРОСТО СЛУШАЕТ, НО СЛУШАЕТ 
АКТИВНО, ПРОВОЦИРУЕТ СКАЗАТЬ 
БОЛЬШЕ.

ХОРОШИЙ ПРОДАВЕЦ ПОСТОЯННО УЧИТСЯ, 
ПЛОХОЙ ДУМАЕТ, ЧТО ЗНАЕТ ВСЕ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО.
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сдвинуть планету, сначала должен 
сдвинуться сам». Не готовы менять
ся? Не мучайте себя и других, выби
райте профессию по способностям, 

но помните, даже если на сегод
няшний день все хорошо, господин 
Трамп рекомендует: «Будьте готовы 
быть уволенными». Каждому из нас 

придется продавать чтото снова 
и снова. А самое ценное, что мож
но продать в жизни, – это время. Не 
продешевите!

ДАРЬЯ КОЖЕВНИКОВА, 

исполнительный директор 
компании «БенеФит+», сети 
семейных фитнес-студий, 
соучредитель Всероссийского 
портала о здоровом образе жизни 
BeneFit-NetWork.ru

Ошибки! Все компании хотят ми
нимизировать ошибки, которые 
приводят к потерям клиентов и по
тенциального дохода. В погоне за 
автоматизацией и жесткими пра
вилами совершаются еще более 
серьезные промахи. Но речь идет 
о конкретном профессионализме 
сотрудника отдела продаж.

Я считаю, что есть несколько фа
тальных ошибок, которые не приве
дут к сделке.

Итак, мой список:
–  Незнание продукта или услуги.
–  Ложь.
–  Неуверенность.
–  Отсутствие мотивации.
–  Скудная речь и скромный 

кругозор.
Предлагаю рассмотреть каждый 

из пунктов подробнее, и начнем 
с самой стандартной причины – 
незнание продукта или услуги. За
частую бывает так, что продавец 
нарекает себя суперпрофессиона
лом. И дает себе право считать, что 
успешно может продать маникюр
ный набор или стальную дверь. На 
мой взгляд, чтобы результативно 
продавать, необходимо посвятить 
изучению продукта некоторое 
время, понять какие потребности 
клиента услуга закрывает, какие 
боли потребителя решает. Также 
немаловажно быть приверженцем 

продукта или услуги. Из опыта могу 
сказать, что продажи – это игра. 
А игра должна быть легкой и без 
внутреннего противоречия. Прода
вать то, что нравится самому, лег
че, чем то, что непонятно. Поэтому 
я рекомендую продавцам выбирать 
нишу по интересам. Актуален в жиз
ни здоровый подход, стоит выбрать 
отдел продаж в компании, которая 
предлагает решение по улучшению 
качества жизни: спорт, витамины 
и прочее. Интересен технический 
аспект строительства – на рынке 
много организаций, производя
щих материалы для оптимизации 
ремонта. Надеюсь, донесла основ
ной смысл.

Ложь! При выстраивании любых 
отношений, будь то работа или лич
ная жизнь, ложь создает проблемы, 
которые потом крайне сложно ис
править. Я за честность в продажах. 
Описывая товар или услугу, расска
жите о сильных сторонах. Сильно 
приукрашивать и идеализировать 
предложение не стоит. Когда пред
ложение выглядит слишком идеаль
но, возникают сомнения у клиента. 
В продажах важно уметь говорить 
правду приятными словами.

Неуверенность в продажах под
рывает веру клиента в пользу от по

купки. Как рассуждает обыватель, 
если сам продавец сомневается 
в целесообразности приобретения, 
значит, качество не соответствует 
стоимости. Изза неуверенности 
менеджера по продажам клиент не 
доходит до подписания контракта. 
Поэтому руководству важно разви
вать веру сотрудника в компанию 
и в товар, который компания вы
водит на рынок. Как сформировать 
уверенность? Быть активным поль
зователем продукта. Если продаете 
карты в фитнесклуб – менеджер 
должен любить спорт и тренировки, 
если менеджер предлагает услуги 
салона красоты – красивый внеш
ний вид будет визитной карточкой, 
так можно перечислять долго.

Отсутствие мотивации у менед
жера по продажам – провал всей 
операции под кодовым названи
ем «финансовый план на месяц». 
Менеджер без инициативы и ак
тивности – бесполезная штатная 
единица. В случае когда сотрудник 
отдела опускает руки, это приводит 
к проблемам в коллективе в це
лом. Менеджер отдела продаж дол
жен иметь четкую цель, прогноз 
и методы реализации плана. Если 
все сформулировано на словах 
и предложены эфемерные пока

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ПРОДАВЕЦ ПО ПРИЗВАНИЮ ГОРДИТСЯ 
ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕТ, А ДЕЛАЕТ ОН НЕ МЕНЬШЕ 
ВРАЧА ИЛИ ПЕДАГОГА.
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затели, результат будет ниже за
планированного на 30 процентов. 
Если руководство не ставит четкие 
ориентиры, менеджер обязан само
организовать личный рабочий про
цесс, определить реперные точки.

Скудная речь и скромный 
кругозор. Менеджер по прода
жам – красноречивый мотиватор 
к покупке. Разностороннее разви
тие и умение поддержать разговор 
с клиентом, заинтересовать и «влю
бить» в продукт – шаги, приближаю
щие к подписанию контракта. Без
условно, важны базовые скрипты, 
речевые обороты, профессиональ
ная лексика. При этом важно уметь 
клиенту показать пользу и объ
яснить на понятном языке. Без 
снисходительности и надменности. 
Потребители бывают разные: уве
ренные и знающие толк в предло
жении и те, кто только решил поме
нять в жизни некоторые нюансы, 
но не понимает основные аспекты. 
Для каждого клиента необходимо 
подобрать правильные слова, по
нятные и побуждающие к покупке. 
Интеллект продавца позволяет 
чувствовать клиента и осознавать 
возможности и временные рамки. 
Ктото из клиентов готов купить 
сразу после встречи с менедже
ром, так как до этого изучил рынок, 
проверил конкурентов, оценил пре
имущества предложения. А комуто 
необходимо время для принятия 
решения, нужно посоветовать
ся, проанализировать все плюсы 
и минусы. Для менеджера важно 
проявить уважение к клиенту и по
казать, что, каким бы ни было ре
шение потенциального клиента, со
трудник всегда рад дополнительно 

проконсультировать и сориентиро
вать по возникшим вопросам. Пра
вильный подход основан на знании 
и уважении, терпении и корректном 
контроле.

Как резюме, ошибками сотруд
ника отдела продаж будут излиш
няя самоуверенность, продажа 
ради денег, основанная на лживых 
фактах о продукте. Неуверенность 
и безынициативность, отсутствие 
мотивации и самоорганизации 
приведут к провалу плана. А огра
ниченный кругозор – к потере 
клиента изза сложности в обще
нии. Менеджер – лицо компании. 
Компания должна приглашать на 
позиции менеджеров по продажам 
личностей, соответствующих каче
ствам компании.

ЮРИЙ НЕВЕРОВ, 
бизнес-тренер по продажам, 
переговорам, закупкам, 
управленческим компетенциям. 
Является представителем 
TRACOM © Group в России 
(один из крупнейших в мире 
тренинг-провайдеров, создатель 
СОЦИАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ);  
http://neverov.su

Самые часто наблюдаемые «грехи» 
продавца. Речь здесь идет о кон
сультативных продажах. Такие при
вычки ведут не к продаже, а к нерв
ному срыву:

1. Самонастрой не на продажу, 
а на «пожалейте меня» или «как же 
меня все достало» – это очень вид
но, у таких продавцов не покупают.

2. Попытка «заболтать» клиента, 
причем чаще всего это бывает еще 
до построения доверия (которое 
в этом случае обычно продавец 
и не пытается строить, поскольку 
не умеет). Сюда же – говорить боль
ше, чем клиент, не слушать, переби
вать, отвлекаться.

3. Мало вопросов, переход 
к презентации до того, как вообще 
станет понятно, что может интересо
вать клиента (можно случайно «по
пасть», но клиенту тоже надо погово
рить, самому понять, что ему надо, 
да и попасть в цель – один шанс 
из бесконечного множества, по
скольку можно угадать с товаром/
услугой, но не упомянуть, к примеру, 
мотивов, или указать их неправиль
но, или не проработать условия по
купки, и все, сделка ушла).

4. Незнание своего продукта.
5. Использование техник ма

нипуляции – все эти «вам удобно 
в понедельник или во вторник?» 
или «когда вы будете оплачивать 
счет…» – это уже давно не работа
ет, как и попытки нарочитого зерка
лирования движений, постановка 
«якорей» (бррррр) и прочие НЛПер
ские штучки.

6. Упор на работу с возраже
ниями, неумение работать так, 
чтобы возражений не возникало, 
убеждение, что возражения – это 
нормально (нет, возражения – это 
не нормально, а признак плохой 
работы продавца).

7. Попытка «закрыть» сделку лю
бой ценой – современные продажи 
зачастую имеют целью создание 
доверительных отношений в тече
ние всего процесса, а уж выявле
ние потребностей и предложение 
с презентацией – просто средства 
для этого. Жесткое закрытие («Если 
примете решение прямо сейчас, по
лучите дополнительно 1,5% скидки 
и наш уникальный значок») часто 
вызывает отторжение. Обратное 
тоже плохо. Видели такое, когда 
клиент уже давно готов, уже напря
мую говорит, а ему – «Подождите, 
я же еще не рассказал об этом не
вероятном свойстве…». В этот же 

ЛУЧШИЕ ПРОДАВЦЫ – ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ 
ЛЮДИ. СТОИТ ИЗМЕНИТЬСЯ, И МИР 
ОТКРОЕТ ПОТОК ИЗОБИЛИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО, 
КТО ЗАХОЧЕТ К НЕМУ ПРИКОСНУТЬСЯ.
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пункт отнесу все остальные ошибки 
планирования продающих взаимо
действий.

Ну и самая большая ошибка – 
это ничего не делать, ждать…

АЛЕКСЕЙ ЮСОВ, 
эксперт по В2В-продажам, 
бизнес-тренер, член ассоциации 
бизнес-спикеров СНГ 
(CISSA). Ведущий специалист 
Всероссийской академии 
внешней торговли.  
Автор проекта Skills for Sales.
https://www.instagram.com/
skillsforsales

Личные продажи – инструмент мар
кетинговых коммуникаций, подра
зумевающий работу один на один 
с клиентом. Специалист по прода
жам должен обладать совокупно
стью необходимых знаний и ком
петенций, чтобы помочь клиенту 
сделать правильный выбор – ку
пить у нас, и защитить от неправиль
ного – купить в другом месте. Здесь 
очень важны знание продукта, ком
муникативные навыки, владение 
техниками и технологией продаж, 
а также правильный настрой и от
ношение к продаваемому продукту.

В системе В2Впродаж продав
цы на пути к вершине мастерства 
учатся на ошибках, к сожалению, на 
своих, находя таким образом свои 
зоны роста. И в итоге они приходят 
к выводу, что мастерство В2Впро
даж – не продать товар или услугу, 
а помочь клиенту с помощью прода
ваемого товара сделать его бизнес 
более эффективным и конкурент
ным. Продавец продает решение, 
как можно изменить конечный про
дукт компании клиента, обеспечив 
лучшие характеристики и добавлен
ную ценность.

В своей бизнеспрактике я встре
чаю много специалистов по прода
жам, и уже с первых движений и слов 
виден их уровень. Человека, делаю
щего первые шаги в продажах, выда

ют неуверенность и боязнь клиента, 
шаблонность действий, отсутствие 
чувства клиента и реального пони
мания ситуации.

Я рекомендую обращать внима
ние на следующие моменты:
• знание техник и технологий 

продаж;
• знание характеристик продава

емого продукта или услуги;
• понимание ценностных свойств 

продукта;
• знание бизнеспроцессов кли

ента и ролевой модели потре
бления;

• понимание клиентских групп 
в разрезе задач, ожидаемых 
выгод и возникающих проблем;

• знание рынка и конкурентной 
среды.
Более 50% успеха любой встре

чи зависит от уровня подготовки 
к ней. Профессионалы анализируют 
необходимую информацию о ком
пании и лице, с которым предсто
ит встреча. Они определяют цели 
и составляют тактический план, 
просчитывают риски и критические 
моменты, возможные возражения. 
И заранее определяют тезисы пре
зентации, опираясь на ролевую 
модель поведения и анализ кли
ентских групп. Они знают техники 

и применяют их в зависимости от 
сложившейся ситуации, знают пси
хотип клиента и поведенческую мо
дель. А самое главное – они фор
мируют доверительное отношение, 
формируют потребность, находя 
неявные проблемы и переводя их 
в явные. И, конечно, они уважают 
и любят свой продукт и уверены, 
что в сложившейся ситуации это 
оптимальное и самое эффектив
ное решение, которое необходимо 
заказчику.

Очень важное отличие профес
сионального продавца – он не 
продает дешево и не дает больших 
скидок. Скидки – это не его путь. 
Формирование ценности пред
ложения, аргументация и работа 
с возражениями клиента – это его 
жизненное кредо. При этом он со
храняет лояльность и партнерский 
подход к заказчику. Да, именно 
партнерский, а не дружеский. Биз
нес и дружба – вещи редко совме
стимые.

Знание жизненного цикла про
дукта и бизнеспроцессов клиента 
помогает продавать дополнитель
ные продукты, тем самым увели
чивая средний чек сделки – это от
личие профессионала в продажах. 
Он смотрит на весь процесс цели

ПРОДАВАТЬ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ САМОМУ, 
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ТО, ЧТО НЕПОНЯТНО. ПОЭТОМУ 
Я РЕКОМЕНДУЮ ПРОДАВЦАМ ВЫБИРАТЬ 
НИШУ ПО ИНТЕРЕСАМ.

НЕУВЕРЕННОСТЬ В ПРОДАЖАХ ПОДРЫВАЕТ 
ВЕРУ КЛИЕНТА В ПОЛЬЗУ ОТ ПОКУПКИ.
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ком, понимая, что с его продутом 
будет делать клиент и как на итого
вое решение отреагирует конечный 
покупатель.

Профессионализм продавца 
определяет клиент, и голосует он 
своими деньгами и рекомендаци
ями, а это, в свою очередь, влияет 
на повторные покупки, прибыль 
вашей компании и итоговые бону
сы специалиста.

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, 
бизнес-консультант

Непрофессиональный продавец не 
понимает, что продажа есть техно
логический процесс работы с кли
ентом, поэтому действует часто 
спонтанно, рассчитывая, что те или 
иные действия приведут к желаемо
му результату.

Из психологии известно, что при 
первом контакте потенциального 
клиента с продавцом за первые 90 
секунд общения у клиента склады
вается первоначальное впечатле
ние о продавце, которое оказыва
ет влияние на все последующее их 

взаимодействие. По большей части 
это впечатление формируется под
сознательно. На него влияют мно
жество мелких деталей, которые не 
осознаются клиентом. Непрофес
сионалы, как правило, игнорируют 
эти детали, считая их несуществен
ными. Это портит у клиента первое 
впечатление о них и в итоге сни
жает конверсию первоначальных 
контактов в последующие этапы 
продажи.

Люди вначале оценивают че
ловека с точки зрения инстинкта 
опасности, «свой» он или «чужой». 
Стадия установления контакта важ
на для того, чтобы стать «своим». 
Если ее проигнорировать, признак 
«чужой» не исчезнет – недоверие 
клиента продавцу сохранится.

Люди эгоцентричны и озабоче
ны только своими собственными 
проблемами, о которых постоян
но говорят, не замечая этого. При 
обычном общении это приводит 
к отсутствию взаимопонимания, 
к которому мы все, к сожалению, 
привыкли. Для продавца же это яв
ляется критической ошибкой. Если 
ее не устранить, она будет главным 
его тормозом в продажах. Ситуация 
осложняется тем, что непрофесси
онал этого не видит. И искренне 

недоумевает, что же этому приве
редливому клиенту нужно.

Как известно, лучший способ 
выявления потребностей клиента – 
это задавание вопросов. У непро
фессионального продавца навык 
задавания вопросов развит плохо 
или вообще отсутствует. Он разго
варивает утверждениями. Если он 
задает вопросы, то в их основе ча
сто лежит утверждение, на которое 
он жаждет получить ответ. Такая 
формулировка вопросов, плохо 
скрывающая желание продавца 
продать, вызывает у клиента ощу
щение, что его истинные потреб
ности продавцу не интересны, так 
как ему хочется побыстрее продать 
свой товар и заработать возна
граждение. Но клиенты чаще всего 
не прощают невнимания к своим 
потребностям. В этом случае не
профессионал, как правило, теряет 
продажу.

Презентации непрофессиональ
ных продавцов напоминают моно
логи о себе, своей компании, своих 
конкурентных преимуществах. И ни 
слова о клиенте и его потребностях. 
Интерес клиента к такому непро
фессиональному продавцу резко 
падает. Главная рекомендация, ко
торую здесь можно дать непрофес
сионалам: хотите быть для клиента 
интересным – искренне интересуй
тесь им и его проблемами.

Непрофессионал не понимает, 
что оказывает влияние на принятие 
решения о покупке. В итоге он дей
ствует исходя из своих предположе
ний. Истинные факторы, влияющие 
на принятие решения о покупке, 
могут быть совершенно упущены из 
виду. И окажутся неприятным сюр
призом, когда сделка не состоится 
или ее получит конкурент. Часто это 
проявляется как неумение или не
желание встроиться в процесс про
дажи или попытка навязать свой 
сценарий. Это приводит к потере 
сделки.

Непрофессиональный продавец 
часто даже не подозревает о суще
ствовании «воронки продаж». И тем 
более не знает свою конверсию на 

ПРОФЕССИОНАЛЫ АНАЛИЗИРУЮТ 
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О КОМПАНИИ И ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ 
ПРЕДСТОИТ ВСТРЕЧА.

НЕУВЕРЕННОСТЬ И БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ, 
ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ 
И САМООРГАНИЗАЦИИ ПРИВЕДУТ 
К ПРОВАЛУ ПЛАНА.
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каждом из ее этапов. Поэтому спе
шит, хватаясь за любого потенци
ального клиента и пытаясь каждый 
контакт довести до сделки.

Целью каждого отдельного 
этапа «воронки продаж» является 
перевод лида на следующий этап. 
Непонимание этого вкупе с незна
нием своей «воронки продаж» при
водит к тому, что продавец нечетко 
представляет, какую именно цель 
он преследует на данном конкрет
ном этапе своих действий. Непро
фессиональный продавец часто 
горит желанием продать чуть ли не 
на этапе первого контакта. И совер
шает эту распространенную ошиб
ку, начиная продавать по телефону. 
И теряет продажу.

Клиент хочет понимать, что ему 
делать дальше. Лучший способ – 
предложить ему взять на себя не
большое посильное обязатель
ство. Если клиент не взял на себя 
обязательство, то вероятность его 
перемещения на следующий этап 
резко снижается. Профессиональ
ный продавец это прекрасно по
нимает. И всегда старается брать 
обязательство клиента о перехо
де на следующий этап «воронки 
продаж». Например, завершает 
телефонный звонок назначением 
встречи. На первой встрече дого
варивается о второй встрече и т. д.  
Непрофессионал же об этом забы
вает. И часто даже не переводит 
лида на следующий этап «воронки 
продаж».

У продавца всегда есть несколь
ко видов активности, которую он 
должен делать. Это активность на 
этапах лидогенерации, лидконвер
сии и повторных продаж. Прода
вец в течение рабочего времени 
должен совершать нужное количе
ство действий на каждом из этапов, 
чтобы не создавать «узкие места». 
Профессионал делает эти этапы 
одновременно, планируя свою ак
тивность. «Узких мест» и падения 
продаж тогда не возникает. Непро
фессионал часто активно генериру
ет пул лидов и начинает их конвер
тировать, забывая об их генерации. 

Когда он завершил конверсию 
сгенерированных лидов и получил 
несколько сделок, он сталкивается 
с отсутствием новых лидов на «вхо
де» в «воронку продаж». И он вы
нужден снова возвращаться к ли
догенерации, получая отсутствие 
продаж. Он занимается «латанием» 
регулярно образующихся «дыр» 
в продажах, хаотически бросаясь 
от одного действия к другому.

Непрофессиональный прода
вец стремится создать «дымовую 
завесу» из своей активности, кон
центрируя внимание на ней, а не 
на результате. Чтобы, как правило, 
скрыть, что результат не достигает
ся. Непрофессиональный продавец 
не любит брать на себя ответствен
ность. У такого продавца возни
кает соблазн списать свои низкие 
результаты на провалившийся ры
нок, жадных клиентов и происки 
конкурентов. Так проще скрыть 
свой непрофессионализм от себя 
и руководства.

Профессионал всегда берет ре
комендации и в какойто момент 
перестает работать с холодным 
рынком. Непрофессиональный 
продавец забывает об этом и берет 
рекомендации от случая к случаю. 
В основном тогда, когда об этом 

вспоминает клиент. Работа по ре
комендациям – отличительный при
знак профессионального продавца.

Основной причиной ошибок 
непрофессионального продавца 
является непонимание того, что 
продажи – это технология, кото
рая реализуется определенными 
действиями и инструментами и на
правлена на конкретный резуль
тат. Непрофессионал, как правило, 
действует хаотически, бессистем
но и сопротивляется, когда этот 
факт пытается обнаружить руково
дитель.

ВЛАДИМИР МУХИН, 
бизнес-консультант

Как узнать непрофессионального 
продавца? На самом деле легко – 
признаков непрофессионализма 
очень много: они касаются и того, 
как продавец общается с клиентом, 
уверен ли он в себе и в том това
ре или услуге, которые продает, 
насколько хорошо он знает свой 
продукт и его конкурентные пре
имущества и т. д. Но мне хочется 

ЦЕЛЬЮ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА 
«ВОРОНКИ ПРОДАЖ» ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД 
ЛИДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ 
ЗА ПРАВИЛО КАК МИНИМУМ РАЗ В МЕСЯЦ 
ПРОХОДИТЬ ТРЕНИНГ ПО АКТУАЛЬНЫМ 
ТЕХНИКАМ ПРОДАЖ.



ПРОДАВАТЬ! Техника продаж № 2/202074

ПРОДАВЦУ НА ЗАМЕТКУ

остановиться на другом признаке 
непрофессионального продав
ца – это нежелание учиться новому 
и уверенность в том, что и так уже 
все знает.

Но этот недуг лечится – конечно, 
не без усилий руководителя, задача 
которого состоит в том, чтобы убе
дить продавца в необходимости 
постоянного повышения квалифи
кации. Причем не только путем уча
стия в корпоративных обучающих 
мероприятиях, но и уделяя немало 
времени самообучению.

Менеджер по продажам дол
жен взять за правило как минимум 
раз в месяц проходить тренинг по 
актуальным техникам продаж. Это 
должен быть не семинар или ма
стеркласс, а именно тренинг. Ма
стерклассы и семинары являются 
полезными мероприятиями, но на 
них люди получают знания. Знания 
никому не повредят, но между зна
ниями и навыками их применения 
лежит огромная пропасть. Поэтому 
для повышения эффективности не
обходимы именно навыки. А навы
ки вырабатываются только в ходе 
тренинга. Если нет в вашем городе 
тренеров по продажам – посещай
те вебинары, ищите выступления 
тренеров в Интернете, изучайте 
профильную литературу.

Также менеджер по продажам 
должен много читать. Сейчас суще
ствует огромное количество книг, 
рассказывающих о том, как сде
лать продажи эффективными. Эти 
книги, бесспорно, являются реко
мендованными к прочтению любо
му человеку, работающему в про
дажах. Кроме того, любая книга 
является прекрасным тренажером 
для специалистов, работающих 
в продажах. Не секрет, что для того 
чтобы продавать, необходимо уметь 
правильно формулировать свои 
мысли и обладать богатым словар
ным запасом. К сожалению, очень 
часто встречаются менеджеры по 
продажам, которые не могут гра
мотно донести информацию до кли
ента. И никакие упражнения, кроме 
ежедневного чтения книг, не смогут 
помочь им в развитии речи.

В любом коллективе присут
ствуют люди, у которых есть чему 
поучиться. И только настоящий 
профессионал это понимает, и не 
просто понимает, а использует эту 
возможность для своего профес
сионального роста. Но даже если 
в рамках компании вам уже нечему 
и не у кого учиться – добро пожало
вать в соцсети и на профессиональ
ные форумы. Однако здесь нужно 
быть очень внимательным к выбо

ру информации – она не всегда хо
рошего качества, бывает и крайне 
бесполезная. Иногда там встречает
ся понастоящему ценный матери
ал, но чтобы найти его, приходится 
перелопатить огромное количество 
пустых публикаций. И всетаки об
щение офлайн – лучше и пользы от 
него больше. Поэтому ищите среди 
ваших коллег тех, у кого есть чему 
научиться. Причем они могут быть 
в какихто вопросах намного слабее 
вас, но в других темах, которые вам 
даются с трудом, они могут оказать
ся весьма осведомленными.

Кроме того, для повышения эф
фективности рекомендую менед
жерам по продажам, еще до того, 
как они возьмут телефон, прове
сти короткую разминку. Она может 
включать в себя произнесение не
скольких скороговорок и однудве 
навыковых игры. Это очень важно 
для правильного настроя на рабо
ту, в конце концов, это банально 
помогает включить мозг в начале 
рабочего дня, когда многим так не
просто настроиться на работу.

Непрофессиональный прода
вец не умеет грамотно распре
делять свое рабочее время – он 
никогда не успевает сделать все 
в срок, постоянно опаздывает 
на встречи с клиентами, а иногда 
и просто забывает о важном звон
ке заказчику. Непрофессионал 
несобран, его действия хаотичны, 
часто непоследовательны, а зна
чит и малоэффективны. Учитесь 
у ваших коллег навыкам таймме
неджмента, обязательно плани
руйте свои дела на месяц, неделю, 
предстоящий день – это поможет 
вам быстрее стать настоящим про
фессионалом.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРОДАВЦА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ КЛИЕНТ, 
И ГОЛОСУЕТ ОН СВОИМИ ДЕНЬГАМИ 
И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.
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ТОЧКИ САМОКОНТРОЛЯ 
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Самоконтроль – удивительное качество не только менеджеров по продажам, но 
и для любого человека. Самоконтроль – это история про дисциплину и самоорга‑
низацию, про то, как наладить и выстроить день продуктивно и реализовать наме‑
ченные планы, достичь поставленных целей. Звучит громко и пафосно. Но правда 
жизни и работы такова, что никто не будет выполнять план за другого. В рамках 
исключения, в качестве взаимовыручки в команде есть вероятность того, что кол‑
леги выполнят больше указанной суммы, но не на постоянной основе.

На мой взгляд, самое опасное 
слово для менеджера по прода
жам – «потом». Да и в жизни слово 
«потом» – не дает реализовать по
тенциал.

«Потом» оправдывает лень.
«Потом» скрывает страх перед 

действием.
«Потом» не отменяет, но дает 

шанс подождать у «моря погоды».
Я задавала вопрос подчинен

ным: «А потом, это когда? Почему 
потом?» И часто слышала баналь
ный ответ: «Сейчас нет времени, 
занята другими важными делами!»

После этого диалога я выяви
ла, что изза страха действий со
трудник, менеджер по продажам, 
найдет массу «важных» второсте
пенных дел, только бы отложить 
важный звонок, назначение встре
чи. Кроме страха действий, есть 
еще один страх – страх получить 
отказ клиента. А что это значит? 
Значит это лишь то, что вновь надо 

предпринимать действия для за
ключения контракта. А вдруг опять 
отказ, опять не сложится ситуация 
так, как должно быть. Замкнутый 
круг формирует подсознательно 
неверные выводы: недостаточный 
профессионализм, плохой продукт 
или услуга, дорогое предложение. 
А так ли это на самом деле? На 
мой взгляд – нет. Это оправда
ния страха.

В настоящее время стало попу
лярным слово «прокрастинация». 
Если обратиться к английскому 

языку, то перевод слова – задерж
ка или откладывание. Латинские 
корни указывают на значение «зав
тра». Психология дает определение 
более конкретное – склонность 
к постоянному откладыванию даже 
важных и срочных дел, приводя
щая к жизненным проблемам и бо
лезненным психологическим эф
фектам.

Как же решить вопрос со злове
щей прокрастинацией и страхами? 
Бороться бесполезно. Стоит при
нять ситуацию и стремиться делами 

Дарья Кожевникова, 
исполнительный директор компании «БенеФит+»,  
сети семейных фитнес-студий, соучредитель Всероссийского портала  
о здоровом образе жизни BeneFit-NetWork.ru

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ САМОКОНТРОЛЬ 
КРАЙНЕ ВАЖЕН, ТАК КАК ФОРМИРУЕТ 
ВЕРНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
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уменьшить степень влияния слова 
«потом» на жизнь и работу.

Отличный инструмент – само
контроль.

Для начала я рекомендую про
следить за речевыми модулями, ко
торые часто используем в общении 
с коллегами, членами семьи, с са
мим собой. Опасные выражения: 
«это невозможно», «это нереально», 
«и так хорошо», «потом сделаю», «за
чем напрягаться, все равно не по
лучится»… Обратите внимание на 
тень пессимизма в этих фразах, на 
негативные установки и отсутствие 
веры в собственный потенциал. 
Чем стоит заменить опасные про
граммы, которые коварно закра
дываются в подсознание, обрубая 
на корню идеи и желания? С таки
ми установками можно забыть об 
успехе и довольствоваться скром
ными результатами.

Вопервых, выявляем блоки
рующие фразы. Вовторых, нахо
дим альтернативный вариант. На
пример:

«Это невозможно» – «Надо по
пробовать»

«Это нереально» – «Интересно 
будет посмотреть на результат»

«И так хорошо» – «Ух, а здорово 
будет, если…»

«Потом сделаю» – «Надо сделать 
сейчас, завтра будут другие задачи»

«Зачем напрягаться» – «Это но
вые возможности, тогда мне будет 
доступно…»

Когда менеджер находит еди
ный знаменатель с собственным 
внутренним ЭГО, сделан первый 
шаг навстречу лучшим результатам. 
Безусловно, с динамичными опти
мистичными установками добиться 

цели легче. Уже не уходит энергия 
на страхи и опасения.

ЕСТЬ ЦЕЛЬ,  
ЕСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Психоэмоциональный самоконтроль 
крайне важен, так как формирует 
верные намерения и вдохновляет 
на решительные действия. Теперь 
настало время выстроить «скелет 
дня», благодаря которому легко кон
тролировать личную эффективность. 
«Скелет дня» состоит из планов 
и действий, которые необходимо 
реализовать и оценить степень вы
полнения. Безусловно, некоторые 
моменты будут сверхважны, некото
рые – потеряют актуальность. Глав
ное – гибко лавировать в бешеном 
потоке информации и справляться 
с изменениями, не теряя самокон
троль и нервные клетки.

В течение дня необходимо рас
пределить дела по категориям:
1. Важные и срочные.
2. Важные и не срочные.
3. Неважные и срочные.
4. Неважные и не срочные.

Далее стоит оценить время, 
которое вы готовы потратить на 
выполнение того или иного дела. 
Соединить приоритетность дела, 
сроки выполнения. Уже в планинге 
дня вырисовывается картина. Есть 
хорошая поговорка: «Глаза боятся, 
руки делают!» Почему эта поговор
ка хороша? Ответ прост: «Когда че
ловеку видна дорога, понятен путь 
и алгоритм действий, рабочий про
цесс становится ясным, рассеива
ется туман страхов».

Я прекрасно понимаю, что есть 
такие задачи, которые занимают 
тотально рабочий день. Да, бывает 
и так, этого не стоит бояться, любую 
задачу можно распределить на не
большие подзадачи и решать посте
пенно, следуя верному ритму. Я не 
думаю, что за качественное испол
нение и глубокий подход к делу руко
водитель отдела продаж вынесет вы
говор с занесением в личное дело. 
Главное в работе менеджера по про
дажам – держать темп, не снимая 
руку с пульса. Работа динамичная, 
поэтому уход от реальности в реше
ние проблемы не столь оправдан. 
Поможет точечный самоконтроль.

Итак, менеджер начинает рабо
чий день с планирования дел: коли
чество звонков, встречи с клиента
ми, заполнение отчетов и рабочей 
документации. Стоит выработать 
привычку записывать актуальные 
моменты в ежедневник.

Оценка собственных действий 
сформирует анализ эффективно
сти. В чем это может выражаться? 
В плане на день указано сделать 
30 телефонных звонков клиентам 
по существующей базе. Сделано 
было двадцать, но десять человек 
дали согласие на диалог и готовы 
к встрече и подписанию контракта. 
Согласитесь, хороший результат! 
Пока клиент не оплатил, сделку 
нельзя считать совершенной. Поэ
тому я рекомендую менеджеру или 
руководителю отдела вести отчет 
«Прогноз продаж». В этом файле 
каждый сотрудник отображает про
гнозируемые продажи и с помощью 
формул считает процент от плано
вого показателя.

Готова привести пример.
Менеджеру поставлен план 

на текущий месяц – один мил
лион рублей. Средняя стоимость 
услуги – двадцать тысяч рублей. 
Менеджер понимает, что за месяц 
необходимо продать пятьдесят 
и более единиц товара или пакета 
услуг. В прогноз по продажам теку
щего месяца он заносит фамилии 
клиентов, которые обещали при
йти, суммы платежей по договору. 

ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
НА НЕБОЛЬШИЕ ПОДЗАДАЧИ И РЕШАТЬ 
ПОСТЕПЕННО, СЛЕДУЯ ВЕРНОМУ РИТМУ.
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На середину месяца видна картина, 
что один из менеджеров продал за 
первые две недели двадцать еди
ниц продукта. Ожидает еще пятнад
цать клиентов. Путем несложных 
вычислений можно подсчитать, что 
необходимо найти еще пятнадцать 
клиентов, а лучше двадцать пять по
тенциальных пользователей, чтобы 
закрыть план продаж. Тогда сотруд
нику стоит предложить руководству 
вывести на несколько дней новую 
акцию или сагитировать действу
ющих клиентов пригласить друзей 
или порекомендовать товар или 
услугу.

Для самоконтроля важно видеть 
статистику, анализировать законо
мерности, учитывать сезонность. 
Ведь выполнение плана – интерес 
менеджера, заработная плата, воз
можности и блага.

Помимо глобальных отчетов 
я рекомендую интегрировать про
межуточные, гибкие файлы, отра
жающие текущее состояние дел. 
Некий соревновательный эффект 
простимулирует менеджеров к ре
гулярному контролю продаж.

Очевидно, что даже при опти
мистичном заполнении прогноза 
продаж не стоит расслабляться. Не
обходимо закрыть каждую запла

нированную сделку и внести дан
ные в отчет. Таким образом, шаг за 
шагом, день за днем идти к финишу.

В итоговом отчете по продажам 
отражают реальные достижения от
дела в рублях, единицах. Итоговый 
отчет по продажам является доку
ментом, подтверждающим актуаль
ные результаты продаж, на основе 
которых менеджеры получают за
работную плату, премии и бонусы.

Хочу резюмировать, что менед
жеру необходимо контролировать 
себя. Для результативной работы 
необходимо иметь положительное 
намерение и отслеживать фразы, 
блокирующие действия. Перестать 
бояться отказа и иметь четкий 
план в случае отрицательного от
вета. Менеджеры не сдаются! До 
последней минуты, последнего 
часа отчетного периода сотрудник 

отдела продаж подписывает кон
тракты и приглашает на встречи. 
Инструментами, позволяющими 
систематизировать хаотичность 
действий, могут послужить записи 
в ежедневник и заполнение файла 
«Прогноз продаж».

Ежедневно давать оценку соб
ственным действиям и продуктив
ности работы. Оценивать критично 
и анализировать неудачи, чтобы 
в дальнейшем избежать очередно
го промаха. Обязательно хвалить 
себя за результаты, за находчи
вость и гибкость.

Метод кнута и пряника приме
ним к самоконтролю. Есть способ 
полностью исключить кнут! Стоит 
выбросить из жизни одно малень
кое слово, которое любит лень и бо
ится работа. Слово, которое никому 
не принесло пользы. Слово «потом».

НЕКИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ПРОСТИМУЛИРУЕТ МЕНЕДЖЕРОВ 
К РЕГУЛЯРНОМУ КОНТРОЛЮ ПРОДАЖ.

ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА, 

бизнес-консультант

Многие продавцы уверены в том, 
что контроль их работы – это за
дача их руководства. По сути они 
правы, но дело в том, что, вопер
вых, не всегда и не во всех ком
паниях система контроля работы 
продавцов внедрена и действует 
исправно, а вовторых, рост ре
зультативности продавца важен 
ведь не только для руководителя, 

но и для них самих, верно? Есть, 
конечно, такие продавцы, которые 
не стремятся к росту личных про
даж, которые живут и работают по 
принципу «день прошел, и ладно», 
но такие менеджеры по продажам 
надолго не задерживаются в этой 
профессии. А те продавцы, кто ста
вят перед собой цели и стремят
ся их достичь, всегда будут более 
успешными в продажах, так как их 
действия будут целенаправленны
ми, а не хаотичными и непоследо
вательными. Но даже такие про

давцы должны понимать, что не 
стоит полагаться лишь на то, что их 
действия будут под контролем руко
водства, нужен и очень важен для 
успеха в продажах и самоконтроль. 
И, по сути, самоконтроль, на мой 
взгляд, даже более важен для про
давца, чем контролирующие меры 
со стороны руководителя. Ведь для 
руководителя можно немного приу
красить свои достижения, а себе 
очень сложно лгать – свои резуль
таты продавец знает как никто дру
гой. Вот и получается, что наиболее 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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четкую картину своих достижений 
и промахов видит лишь сам прода
вец, а руководитель, как правило, 
видит лишь то, что хочет ему пред
ставить его сотрудник. Следова
тельно, самоконтроль очень важен 
для развития продавца.

Что же должен контролировать 
продавец?

Начать надо с того, ставит ли он 
цели и насколько его цели адек
ватны: не слишком ли они легки 
для него, или же, напротив, планка 
может быть чрезвычайно завышен

ной. Далее стоит уделить внимание 
планированию конкретных шагов 
по достижению поставленных це
лей. Продавец должен планировать 
свои действия на год, месяц, неде
лю и текущий день. И не просто пла
нировать, а ежедневно контроли
ровать то, насколько его действия 
соответствуют планам и приближа
ют его к достижению цели.

Не исключено, что в начале про
давец будет воодушевлен и, может, 
даже будет действовать с опереже
нием плана, но спустя какоето вре

мя результаты могут стать менее вы
сокими, мотивация начнет падать. 
И как только появляются подобные 
вещи – продавец должен быть на
чеку, ведь если оставить эти «зво
ночки» без внимания, то недалеко 
и до профессионального выгора
ния. Так же важно контролировать 
и то, чтобы продавец работал в меру 
своих сил: если он будет позволять 
себе полениться, работать впол
силы или же, напротив, работать 
на износ, то и в том и в другом слу
чае он рискует не достигнуть цели. 
И проконтролировать это лучше 
всего может именно сам продавец.

Кроме того, продавец должен 
отслеживать и то, каких знаний 
и навыков ему не хватает для ро
ста личных продаж. И заниматься 
повышением своей профессио
нальной квалификации, ведь без 
постоянного обучения продавец 
не сможет достичь успеха в своей 
профессии.

ТЕ ПРОДАВЦЫ, КТО СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ 
ЦЕЛИ И СТРЕМЯТСЯ ИХ ДОСТИЧЬ, ВСЕГДА 
БУДУТ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМИ В ПРОДАЖАХ.
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ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ СЕГОДНЯ 
ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ?
Юрий Неверов

Совсем недавно в одной соцсети была очередная дискуссия. Знакомый написал 
страницу текста о том, как достали уже эти звонящие «по холоду» – все равно же 
это не работает. У меня работает, ответил ему я, что я делаю не так?

Исследования, проведенные в про
шлом году в США одной из компа
ний, входящей в рейтинг Training 
Industries, показали, что более 
80% руководителей спокойно от
носятся к холодным звонкам, кото
рые им чтото предлагают, а более 
60% в результате холодного звонка 
чтото купили в течение последне
го года. На этом, как мне кажется, 
дискуссию о том, работают ли хо
лодные звонки, можно закончить 
и переходить к обсуждению того, 
как именно и при каких обстоятель
ствах они становятся эффективней, 
чем альтернативы.

Холодным назовем звонок, ко
торый клиент не ждет. Возможно, 
он даже не знает о вашем суще
ствовании. Чтобы понять эффек
тивность, нам нужны:
• Конверсия (% тех, кто стал клиен

том, от тех, кого разрабатываем).
• LTV (сколько клиент принесет де

нег за все время, пока будет кли
ентом, это надо дисконтировать).

• Затраты на проработку.
Эффективность = LTV × Кон

версия/Затраты. Если она больше 
100% (хотя я бы поставил порог хотя 
бы в 200%), мы в выигрыше. Если 
меньше – не нужны такие звонки.

Свой LTV (lifetime value – цен
ность приобретенного клиента) вы 
знаете сами. Если не знаете, возь
мите прибыль с похожих клиентов 
за последние пару лет и вычтите 

из нее прямые расходы, непосред
ственно связанные с клиентом. Это 
будет ваш «плюс» от привлечения 
клиента.

Затраты – сколько мы потратим 
на все звонки, которые позволят 
клиенту стать клиентом (зарплата 
с налогами и цена рабочего места, 
оплата телефона).

Есть ли альтернативы? Есть, ко
нечно, мы их все прекрасно знаем, 
и их слишком большое количество, 
чтобы даже просто перечислить их 
все в одной статье. Любые инстру
менты привлечения клиента – это 
альтернативы. Важно сравнивать 
эффективность звонков с эффек
тивностью других путей привлече
ния клиентов (разнообразные фор
мы рекламы в Интернете – директы 
и адвордсы, реклама в социальных 
сетях, social selling, наружка, теле
визор, рассылки листовок адрес
ные и безадресные, пресса, радио, 
телевизор, да и вообще всевсевсе 
медиа, где можно любым способом 
дать рекламу, выставки и другие 
мероприятия, участие в перфо
мансах и фестивалях, содержание 
шоурумов и демостендов, походы 
коробейников, выискивание общих 
знакомых по «сарафану» и мно
гое другое, здесь даже, по сути, еще 
не начался креатив).

Достаточно очевидно, что холод
ные звонки будут эффективны при 
выполнении следующих условий:

1. LTV большой (как минимум на 
порядки больше стоимости не
скольких десятков звонков, ко
торые потребуются).

2. Клиентов, которым есть смысл 
звонить, ограниченное количе
ство, их списки для «разработки» 
можно составить.

3. Конверсия на приемлемом уро 
вне.
Первое определяется вашим ас

сортиментом товаров и услуг, вто
рое – рынком (вашей «кормовой 
базой»), а третье – чуть сложнее, 
здесь важно следующее:
1. Сам продукт (товар, услуга, ре

шение) нужен клиенту и конку
рентоспособен – в век Интер
нета «втюхать» то, что плохо, 
или то, что не выдерживает 
конкуренции, при этом дорогое, 
сложно или невозможно, тем 
более в B2B.

2. Используется CRM, иначе кли
енты будут просто теряться вме
сто того, чтобы им перезвани
вали через неделю, через два 
дня и даже через час. При хо
лодных звонках количество 
одновременно актуальных кли
ентов на одного звонящего – 
сотни, если не тысячи, поэтому 
автоматизация необходима аб
солютно.

3. Предварительное исследование 
проведено, продавец еще перед 
звонком выяснил все, что воз
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можно, о компании и ЛПРах, 
постарался найти «зацепки», 
которые позволят пройти барье
ры, построить отношения и на
щупать или создать реальную 
потребность.

4. Навыки продавцов на долж
ном уровне. И это не уровень 
зачитывания скриптов с бу
мажки или с экрана монитора. 
Продавец должен свободно 
ориентироваться во всей тех
нологии продаж, быть натре
нированным. По моему опыту, 
больше всего у продавцов на 
обзвоне страдают навыки пла
нирования звонков (подсказка, 
сложный продукт продается не 

с первого звонка, а с пятнадца
того – двадцать пятого, а иногда 
десять звонков, сотня сообще
ний в мессенджере и десяток 
писем нужно, чтобы «продать» 
личную встречу, где всё и про
изойдет) и навык установки до
верительных отношений, в том 
числе прохождение фильтра 
«свойчужой». Зато трениру
ющие тренеры тренируют до 
упора работе с возражениями 
вместо того, чтобы научить ра
ботать так, чтобы возражений 
не возникало (на самом деле, 
просто сами не умеют).

5. «Подогревание» контакта други
ми способами – соцсети, блоги, 

таргетирование, привлечение 
«сарафана» переоценить про
сто невозможно. Это не такая 
простая технология, при этом 
очень и очень эффективная. 
Представьте, что в течение двух 
недель перед звонком вам про 
звонящего рассказывают инте
ресно и разнообразно из любо
го утюга дома и из кофемашины 
на работе.
Подводя итог, холодные звонки 

прекрасно работают для крупных 
сделок, где есть понятный и огра
ниченный набор клиентов, при ус
ловии качественной организации 
процесса этих самых звонков и их 
поддержки.

ЮРИЙ НЕВЕРОВ

Бизнестренер по продажам, переговорам, закупкам, управленческим 
компетенциям. Является представителем TRACOM © Group в России 
(один из крупнейших в мире тренингпровайдеров, создатель СОЦИАЛЬ
НЫХ СТИЛЕЙ). Ведет тренинги с 1999, как основной вид деятельности – 
с 2017, до этого более 20 лет профессионально занимался продажами, 
закупками, производством в должностях от продавца до генерального ди
ректора крупной компании на рынках информационных технологий, FMCG 
(nonfood), розничной торговли. Три образования, включая Executive MBA 
(Бельгия) и MBA в HR.
http://neverov.su
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ЭДУАРД ШМИДТ, 

основатель образовательной 
площадки для директоров по 
продажам в В2В www.shmidt.PRo

Данный вопрос уже не обсуждал 
только ленивый. Позволю себе 
высказать свое мнение относи
тельно данного вопроса. На сегод
няшний день, и это всем очевидно, 
мы живем в очень развитом digital 
(цифровом) мире. Это накладывает 
свой отпечаток на то, как компании 
выстраивают свою коммуникацию 
с клиентами.

Да, совершенно очевидно, 
что дотянуться до большого ко
личества клиентов одновремен

но гораздо проще и быстрей 
с помощью цифровых каналов 
коммуни кации:
• Facebook.
• Google.
• Яндекс.
• Instagram

и т. д.
Но неужели холодные звонки 

умерли? Конечно же, нет.
Давайте и поговорим о том, 

в какой ситуации холодные звонки 
применимы.
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В первую очередь я хочу, что
бы вы обратили внимание на сам 
термин «холодные звонки» и заду
мались о его смысловом значении.

К сожалению, данный термин 
настолько часто используют везде 
и всюду, что его смысл уже давно 
затерялся. Холодный звонок – это 
звонок, который инициирует сотруд
ник компании (продавца) в адрес 
компании (потенциального по
купателя). Это вроде бы понятно 
многим, но это еще не всё. Важно 
понять цель данного звонка. Цель 
такого звонка – это разведка (зна
комство) в прямом понимании это
го слова.

Посмотрите на простейшую схе
му (рис. 1). Она показывает, что пе
ред продажей идет знакомство. Это 
говорит о том, что для того чтобы 
продать, нужно понимать потреб
ности клиента и предложить ему 
действительно нужное решение. 
Как это сделать? Довольно про
сто – познакомиться с клиентом, 
узнать его. Всё как в обычной жиз
ни. Пока вы плохо знаете челове
ка, вы не понимаете его интересы, 
вы не понимаете, чем он живет, 
вам нечего ему предложить. Лю
бое ваше предложение – это игра 
в морской бой – а вдруг угадаю 
и попаду?

Какой подарок вы делаете че
ловеку, которого вы знаете много 
много лет? Наверняка вы можете 
сделать очень специфический пода
рок, с большим, глубоким смыслом, 
который человек понастоящему 
оценит и запомнит надолго. А какой 
подарок вы можете сделать челове
ку, с которым вы знакомы неделю? 

Довольно типовой и шаблонный. Та
кой подарок дарят все, и вы попаде
те в эту общую массу людей.

Но у вас ведь ровно обратная 
цель, верно? Вы хотите выделять
ся, вы не хотите быть как все. Вы 
хотите, чтобы клиент по достоинству 
оценил уникальность вашего пред
ложения.

Тогда у вас только один путь – 
узнать вашего клиента, познако
миться с ним, понять его ценности, 
цели, задачи и только потом выхо
дить к нему со своим предложени
ем, которое будет адекватно его 
ценностям, целям и задачам.

Итак, возвращаюсь к «холодным 
звонкам». Это инструмент, с по
мощью которого вы совершаете 
первый контакт с клиентом, чтобы 
познакомиться, начать ваше обще
ние. Ни в коем случае не продать. 
Запомните и подчеркните это. Про
давать в этот момент нельзя!!! Если 
будете продавать, то будете как все 
и получите ответ, который получают 
все: «Нам это не интересно, всего 
доброго».

В каких сферах необходимо та
кое знакомство с клиентом с по
мощью «холодного звонка»? Есть 
несколько критериев таких сфер:

1. Продается сложное техническое 
решение;

2. Высокий средний чек;
3. Длительный цикл сделки;
4. Небольшое количество потенци

альных клиентов на рынке.
Чем сложнее ваше решение, 

чем дольше клиент принимает ре
шение о его покупке и чем меньше 
ваших клиентов на рынке, тем бо
лее вероятно, что такой инструмент, 
как холодные звонки, позволит вам 
более качественно работать с кли
ентами.

Чем более очевидное реше
ние вы продаете (оно простое, 
понятное, недорогое), тем проще 
донести его ценность через ре
кламные кампании. В сложных 
и дорогих решениях это сделать 
практически невозможно. Не
обходимо общаться лично. Не
обходимо заслужить доверие, 
показать себя профессионалом, 
проделать большую личную рабо
ту. Вот здесьто и помогает схема 
с «холодными звонками».

Холодный звонок – это ана
лог стрельбы из снайперской 
винтовки. Исходящие рекламные 
кампании – это аналог ковровой 
бомбардировки.

Дальше идет простая экономи
ка. Все на уровне здравого смысла. 
Достаточно ответить всего на один 
простой вопрос: «Как нам быстрее 
и дешевле получить клиента?».

Схема «холодные звонки»:
• 1 человек может делать Х звон

ков в день;
• В неделю он будет охватывать Y 

компаний;
• Заработная плата данного чело

века составит Z рублей.Рис. 1

ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН СВОБОДНО 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ВО ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДАЖ, БЫТЬ НАТРЕНИРОВАННЫМ.
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Схема «рекламные кампании»:
• Х рублей – рекламный бюджет;
• Y рублей – заработная плата 

специалиста, который будет ве
сти рекламу;

• охват клиентов данный специ
алист попытается вам спрогно
зировать, но никогда точно не 
скажет;

• далее тестовый период показа 
рекламы и анализ того, сколь
ко человек увидели рекламу 
и были ли среди них наши по
тенциальные клиенты.
В случае когда вы продае

те сложное и дорогое решение, 
с ограниченной целевой аудито
рией, ваша реклама может до нее 
просто не дойти, либо будет стоить 
вам очень дорого и в итоге продажа 
будет экономически невыгодна. По
этому в сложных продажах, исполь
зуя схему «холодные звонки», вы 
получите гораздо более высокую 
эффективность и при этом вложите 
в этот процесс меньше денег.

ЕВГЕНИЯ ОЗЯБЛО, 

эксперт по диалогам

Эффективны ли сегодня холодные 
звонки? Давайте разберем, по
чему вообще этот вопрос возник. 

Начнем с того, что общение – это 
один из первых способов продажи. 
И как только появился телефон – 
люди начали продавать через него. 
То есть, по сути, это один из старей
ших методов продаж. Не было Ин
тернета. Были желтые страницы 
и дисковый телефон. В это время 
создавалась легенда – методы об
щения, стратегии, манипуляции – 
все то, чем пользуются сейчас все 
менеджеры. Вот только все старое 
имеет свойство отмирать, и новые 
методы вытесняют его и выходят на 
первый план.

Да, сейчас сайты, реклама 
в соцсетях и сами соцсети вытес
няют холодный обзвон. Это трафик 
теплого общения. И ему больше 
отдают предпочтение, так как он 
на поверхности. Нет надобности 
общаться напрямую с клиентом – 
виртуально решаются все вопро
сы, первое общение, оплаты. Для 
этого создаются автоворонки, тун
нели продаж – все интегрируется 
в переписку. И само общение по 
телефону минимизируется. Какое 
время – такие нравы. Время вир
туальных покупок, выбора через 
экран телефона. НО! Это больше 
происходит в сегменте, где есть 
розничный покупать, то есть физи
ческое лицо. А для общения с юри
дическими лицами до сих пор ис
пользуют обзвон в большей массе. 
Конечно, компания сейчас должна 
присутствовать на всех площадках, 
которые я перечислила. Но ничто 
не заменит холодный обзвон в сег
менте B2B.

Есть два глобальных преимуще
ства в холодном обзвоне. Первое – 
он крайне экономичен по сравне

нию с другими методами. Давайте 
подсчитаем, если не верите на сло
во. Возьмем рекламу в Интернете. 
Чтобы попробовать, как будут рабо
тать заявки с сайта, сначала нужно 
создать сайт – стоит это в среднем 
30000 рублей. Дальше пустить тра
фик – это гдето еще 30000 рублей, 
к примеру. Еще тестировать ауди
торию, и не каждый пришедший 
на звонок купит. А сколько можно 
получить с рекламной кампании – 
точно не известно никому. И еще 
сотрудник, который будет отвечать 
на звонки. Итого 60 000 рублей.

А что холодный обзвон? Для те
стирования нужно нанять сотрудни
ка на удаленку для обзвона. Моти
вация на результат. Ну, к примеру, 
выйдет в месяц 15000 рублей (и то 
в конце месяца). Телефония и база 
контактов – это 5000 рублей. Итак, 
чтобы начать тестировать работу 
холодного обзвона, нужно всего 
5000 рублей для начала. И тогда 
рельно получить клиентов. И это 
крайне доступный метод для бы
строго теста и для работы с об
звоном дальше. Второе – самый 
эффективный способ быстро по
лучить клиентов. После несколь
ких часов с момента обзвона уже 
можно получить первых клиентов. 
И то с не очень качественной базой 
и с не очень качественным текстом 
диалога. И даже так уже можно по
лучить 1–2 клиентов, а если все 
настроить, то и намного больше. 
Эффективность – это понятие 
аморфное. Оно не имеет точных по
казателей или границ. Каждый их 
ставит сам. Холодный обзвон эф
фективен как быстрый способ по
лучить прибыль для тестирования 
гипотез для просчета точных пока
зателей И это как минимум. Также 
холодный обзвон не стоит на месте, 
он идет в ногу со временем. И те
перь появились роботыобзвонщи
ки. Нет, я не про автоматические 
обвзонщики. Я про умных интел
лектуальных роботов с нейрон
ными связями. Они звонят сами 
и общаются по тексту, который им 
написали. Ведут беседу по скрипту 

ЧЕМ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВЫ ПРОДАЕТЕ (ОНО ПРОСТОЕ, ПОНЯТНОЕ, 
НЕДОРОГОЕ), ТЕМ ПРОЩЕ ДОНЕСТИ ЕГО 
ЦЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ.
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и их практически не отличить от че
ловека. Да, вот так! Конечно, есть 
минусы и здесь. Пока их скорость 
ответа на возражения немного от
стает. Хотя и обычные менеджеры 
допускают такие же ошибки. Поэто
му это не столь страшно. В B2Всег
менте будут общаться по телефону, 
и это факт. Знаете, почему? Пото
му что многие компании трудно 
отказываются от прошлого и не 
так часто переходят на новые ме
тоды, привыкают. Ктото до сих пор 
еще пользуется факсами. Конечно, 
мир идет вперед, но от холодного 
обзвона еще не откажутся долгое 
время. Как я сказала уже – это 
очень хороший способ получить 
клиентов как новому бизнесу, так 
и уже давно устоявшемуся на рын
ке. В любом случае пробовать нуж
но все каналы продаж. Выбирайте 
подходящий и получайте много 
клиентов.

АНАСТАСИЯ 
БУДНИКОВА, 
руководитель Консалтинговой 
компании «ВИП-ИНФО», эксперт 
по продажам, переговорам 
и публичным выступлениям, 
автор бестселлера «Влюби в себя 
аудиторию. Ораторское искусство 
для всех»; 
budnikovs.ru; 
@budnikova1

Холодные звонки – это эффектив
ный способ общения с клиентами 
в режиме реального времени. Это 
прекрасная возможность позна
комиться и узнать друг друга луч
ше, в результате чего договорить
ся о встрече или следующем шаге 
в общении.

Существует множество компа
ний, которые осуществляют про
дажи в большом объеме именно 
за счет холодных звонков. Так они 
пополняют базу новыми клиента
ми. Один раз приобретая себе кли
ента, можно осуществлять с ним 
неограниченное количество сде
лок. К тому же цена вопроса не 
велика.

Почему холодные звонки – эф
фективный инструмент в продажах?

Возможность позвонить кли-
ентам в тот момент, когда им 
действительно нужен ваш про-
дукт. Например, можно позвонить 
большому количеству бюджетных 
организаций, которые не знают, 
что приняты новые законы, кото
рые нужно исполнять. Государство 
за соблюдением законов бюджет
ными учреждениями тщательно 
следит. Каждый год принимают 
огромное количество законов как 
на государственном, так и на реги
ональном уровне. И далеко не все 
организации в курсе последних 
изменений. Поэтому есть отлич
ная возможность осуществлять 
холодные звонки компаниям, за
нимающимся предоставлением 
бухгалтерских услуг, готовящим ор
ганизации к проверкам со стороны 

надзорных органов, продающим 
программные продукты и т. д.

Возможность компании не 
попасть в спам. Ежедневно на 
электронную почту организаций 
поступают письма с коммерчески
ми предложениями. Я думаю, что 
это происходит со всеми электрон
ными почтами компаний – только 
успевай чистить. Многие даже не 
читают письма с незнакомых адре
сов. Если анализировать эффект от 
электронной рассылки сообщений, 
то он оставляет желать лучшего. 
Не у всех есть грамотные продви
женцы. Вопервых, открываемость 
писем существенно снизилась за 
последние годы. Вовторых, зна
чительное количество писем попа
дает в спам. Благодаря холодному 
обзвону этого можно избежать. 
К тому же мудрый продавец не 
окажется в черном списке клиента 
под названием «Не бери трубку!». 
Но если без шуток, то холодные 
звонки – самый безопасный ин
струмент.

Возможность экономить на 
стоимости привлечения клиен-
тов. По сравнению с другими ин
струментами привлечения клиен
тов холодные звонки компаниям 
обходятся недорого.

ХОЛОДНЫЙ ЗВОНОК – ЭТО АНАЛОГ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ. 
ИСХОДЯЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ – 
ЭТО АНАЛОГ КОВРОВОЙ БОМБАРДИРОВКИ.

ВСЕ СТАРОЕ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ОТМИРАТЬ, 
И НОВЫЕ МЕТОДЫ ВЫТЕСНЯЮТ ЕГО 
И ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН.
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Возможность увеличивать 
конверсию. Потому что каждый 
звонок можно прослушать, осу
ществляя записи разговоров. Та
ким образом можно проводить 
анализ разговоров менеджеров 
по продажам с клиентами. Если по 
какимто причинам скрипт обще
ния не оправдал ожидания, то его 
оперативно можно переделать. Все 
ошибки, допускаемые продавца
ми, – исправить, дав соответству
ющие рекомендации.

Возможность выявить те по-
требности клиента, о которых 
можно узнать, разговаривая 
с ним лично по телефону. Говорить 
клиентам проще, чем писать. Ведь 
они не писатели и не журналисты, 
чтобы это хотеть делать. Мудрый 
продавец, общаясь с клиентами по 
телефону, в нужное время умеет за
давать вопросы, чтобы клиент мог 
поделиться «наболевшим». Устанав
ливая доверительные отношения 
с ним, можно выявить не только 
явные, но и скрытые потребности.

Возможность мониторинга 
рынка и анализа активности 
конкурентов. Этот пункт вытекает 
из предыдущего. Если разговорить 
клиентов, то от них можно получить 
ценную информацию относительно 
работы конкурентов. Они сами го
ворят, кто уже им отправлял ком
мерческие предложения и какие 
предлагали условия сотрудниче
ства, с кем они работали до этого, 
кто был их постоянным поставщи
ком. Эта информация позволяет 
корректировать действия.

Возможность выйти на лицо, 
принимающее решение. Этот 
пункт особенно важен, потому что 

именно от этого человека напря
мую зависит результат общения 
и сама продажа. Осуществляя хо
лодный обзвон, вы увеличиваете 
шансы пообщаться лично с ним.

Возможность связаться 
с теми людьми, которые не заре-
гистрированы в соцсетях. Если 
клиент не сидит в соцсетях и не ак
тивный пользователь Интернета, 
не обзванивая клиентов лично, вы 
теряете значительную долю рынка. 
К тому же рекламой не всегда мо
жете их коснуться. В таких случаях 
нельзя упускать возможность по
пасть в поле зрения этого сегмента 
рынка и заявить о себе. Холодные 
звонки для этого в помощь.

Возможность охватить за 
день большое количество новых 
клиентов. Разве это не отличный 
шанс пополнить клиентскую базу, 
не выходя из офиса или дома?

Как мы видим, холодные звонки 
открывают большие возможности 
для развития бизнеса и увеличения 
продаж.

В качестве альтернативы можно 
использовать обходы, когда прода
вец без звонка приезжает в орга
низации. Но это совершенно другая 
тактика.

Есть еще автоинформаторы, ав
тообзвоны, но здесь общение осу
ществляется не человеком. И все 
основные плюсы от холодных звон
ков, конечно же, пропадают. Ведь 
не будет возможности разговорить 
клиента и узнать от него подробную 
информацию для доработки пред
ложений.

Холодные звонки не теряют сво
ей привлекательности до сих пор. 
Все альтернативы – это совершен

но другие способы привлечения 
клиентов, которые можно рассма
тривать как дополнение к ним, а не 
вместо них.

АЛЕКСЕЙ ЮСОВ, 

эксперт по В2В-продажам, 
бизнес-тренер, член ассоциации 
бизнес-спикеров СНГ (CISSA).  
Ведущий специалист 
Всероссийской академии  
внешней торговли. Автор проекта 
Skills for Sales; 
https://www.instagram.com/
skillsforsales

Если мы говорим об эффективности 
холодных звонков, то в первую оче
редь нужно понимать, как она из
меряется, так как этот инструмент 
применим для различных задач, 
а в каждой задаче будет своя шка
ла успеха и неудачи. Если в общих 
словах, то эффективность – это от
ношение итоговой прибыли к стои
мости организации процесса. При 
общей конверсии 3–7% итоговая 
эффективность будет зависеть от 
вашего среднего чека, общей кон
версии воронки продаж и средней 
маржинальности. А учитывая фак
тор, что физическая возможность 
количества телефонных звонков 
в промежуток времени ограничена, 
получаем прямую зависимость. По 
этой причине в компаниях, работа
ющих на массмаркете с низкомар
жинальным недорогим продуктом, 
применяют иные методы лидоге
нерации и привлечения клиентов, 
такие как SMM и CEO (они позволя
ют сделать охват большей целевой 
аудитории).

В практике В2Вкомпаний с точ
ки зрения лидогенерации попреж

ГОВОРИТЬ КЛИЕНТАМ ПРОЩЕ, ЧЕМ ПИСАТЬ. 
ВЕДЬ ОНИ НЕ ПИСАТЕЛИ И НЕ ЖУРНАЛИСТЫ, 
ЧТОБЫ ЭТО ХОТЕТЬ ДЕЛАТЬ.
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нему эффективны холодные звонки 
или личные встречи. В данном типе 
продаж заказчик покупает товар 
или услугу для применения в сво
их бизнеспроцессах, и ему важно 
решение, позволяющее оптимизи
ровать и удешевить итоговую се
бестоимость конечного продукта. 
Задача – найти такое решение, 
которое раньше не приходило в го
лову клиенту или казалось непри
менимым или неэффективным. Для 
этого продавец изучает процессы 
клиента, находит неявные пробле
мы и, переводя их в явные, помо
гает заказчику оптимизировать 
бизнеспроцессы. По факту полу
чается, что решение адаптируется 
под клиента и очень часто носит 
индивидуальный характер. Даже 
если мы настроим таргетирование, 
определим целевую аудиторию 
и составим продающий пост, будет 
сложно охватить весь потенциал 
и придется сужать группы.

Холодные телефонные звон
ки, при правильном подходе, дают 
возможность привлекать новых 
целевых клиентов и отсеивать кли
ентов, которым не интересно ваше 
решение.

Подчеркну, в В2В холодные 
звонки эффективны для нахожде

ния целевых клиентов, клиентов, 
которым интересно ваше пред
ложение, а ваш товар или услуга 
применимы. Продажи – это следу
ющий этап, в котором мы уже име
ем определенную информацию 
о клиенте и его бизнесе. Если вы 
правильно разделили обязанно
сти и задачи внутри отдела (поиск 
и привлечение клиентов и прода
жи клиентам), правильно сформи
ровали информационный повод 
звонка, оптимизировали скрипты 
и обучили необходимым техникам 
специалистов, то холодные звонки 
будут эффективны и окажут ощути
мую помощь в достижении планов.

Сейчас компании меняют свою 
модель охвата рынка и уже больше 
фокусируются на точечные контак
ты с клиентом вместо агрессивного 
интернетпродвижения. Они фор

мируют отдельные системы лидо
генерации в которую включают ди
рект, SMM, СЕО и холодные звонки, 
меняя приоритеты в зависимости 
от поставленных задач.

Есть ли альтернативы холодным 
звонкам в В2В? Сейчас, навер
ное, нет, по причине того что этот 
инструмент незаменим в решении 
определенных задач. Но уверен, 
что в ближайшем будущем станут 
более доступны технологии на базе 
big data и искусственного интеллек
та. И они сформируют оптимальную 
замену более традиционным ин
струментам. В настоящий момент 
затратная часть этих инноваций до 
сих пор высока, и поэтому при рас
чете стоимости одного входящего 
запроса холодные звонки остаются 
еще самым недорогим эффектив
ным инструментом.

ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ ОТКРЫВАЮТ 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ.
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ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ ПРОДАВЦА, 
УБЕЖДАЮЩИЙ КУПИТЬ

Алексей Юсов

Почему мы покупаем товары и услуги? Это вопрос, на который рано или позд‑
но человек, занимающийся продажами, должен найти ответ. Ответ достаточно 
прост: потому что возникает потребность, ощущение нехватки чего‑либо. И вслед 
за этим возникает желание перемен, движения из ситуации, в которой нас что‑то 
не устраивает, в новое, идеальное, как кажется, состояние. Другими словами, по‑
требность – это желание решить какую‑либо проблему или выйти из какого‑либо 
состояния.

Но лучшее решение для возникшей 
проблемы мы находим не сразу. 
Шаг за шагом мы идем по пути по
иска лучшего решения. И путь этот 
идет от момента осознания потреб
ности до итогового результата – но
вого, идеального состояния. Каж
дый шаг – это выбор из множества 
вариантов возможных решений. 
И на каждом этапе есть причины 
и аргументы, помогающие прини
мать определенные решения.

Если немного погрузиться в про
цесс выбора, то здесь можно выде
лить две группы факторов влияния – 
эмоциональные и рациональные.

Обе эти группы факторов играют 
ведущую роль при принятии реше
ния на каждом этапе покупки. Ка
кая группа будет преобладать, за
висит от характера товара и услуг, 
от их цены и ценности, а также от 
совокупного веса возможных ри
сков неправильного выбора.

Чем «экспрессивней» товар, тем 
более сильные яркие эмоции он вы
зывает, тем в большей степени по
давляется рациональная часть оце
нивания и выбора товара, то есть 
выбор становится менее обдуман
ным. «Экспрессивность» продукта 
скорее связана с престижем, вы
разительностью, «модностью», чув

ственной привлекательностью, чем 
с его функциональным и утилитар
ным назначениями. Эмоционально
му выбору свойственны внутренняя 
целостность и нерасчлененность, 
самосфокусированность и необъ
яснимость. «Экспрессивный» товар 
порождает эмоциональные сужде
ния, которые тесно связаны с обра
зом покупателя и плохо оценивают
ся в численном эквиваленте.

Первый порыв покупателя – это 
эмоциональный выбор. Иногда он 
становится ведущим при отборе из 
нескольких альтернатив: выделяет 
чтото из окружающего и создает 
первое впечатление. А далее про
исходит информационный поиск 
и рациональный расчет. Наш мозг 
начинает искать логические цепоч
ки, подтверждающие правильность 
выбора данного объекта.

Если мы рассмотрим два типа 
продаж – В2С и В2В, то в каждом 
из них будут свои конструкции ар
гументации, воздействующие на 
эмоциональную или рациональную 
составляющую. В случае быстрых 
сделок и с низкой долей риска, 
когда покупатель покупает товар 
для удовлетворения своих потреб
ностей и он может здесь и сейчас 
принять решение, большая часть 

аргументации будет идти на эмо
циональном поле. Как только сто
имость товара или услуги увеличи
вается настолько, что цена ошибки 
возрастает, то помимо эмоции нуж
но будет думать о рациональной со
ставляющей и логическом подкре
плении выбора.

Недавно в одном из торговых 
центров я увидел классный перо
чинный нож, он имел много функций, 
включая отвертку, штопор и пассати
жи. Единственное, что в нем было не 
очень классно, это цена (чуть больше 
3000 рублей). Но в тот момент я уже 
представлял, как будет классно по
ложить его в шкафчик кухонного 
стола, в любой момент можно будет 
достать этот «мультитул» и решить 
возникшую проблему в два счета. 
Я его купил. И что, вы думаете, с ним 
произошло? Он до сих пор лежит 
в шкафу на кухне и ни разу не был 
использован по назначению. Поче
му в тот момент я совершил легкую, 
необдуманную покупку? Для меня 
цена ошибки была не высока, цена 
товара была намного меньше месяч
ного дохода. И о том, что принял на 
себя такое решение, потратил день
ги и купил вещь, которую не исполь
зую, знаю только я (и нож, лежащий 
в шкафу). Риски и ответственность 
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с моей стороны минимальны. Но 
произошло бы то же самое, если бы 
я находился не в торговом центре, 
а в автоцентре «Мерседес»? Готов ли 
был бы я купить здесь и сейчас по
нравившийся мне автомобиль? От
вет: нет. Я обсудил бы это решение 
с семьей, изучил бы все характери
стики, посмотрел предложения дру
гих производителей по классу, оце
нил бы свой автомобиль, оценил 
свою финансовую возможность и, 
возможно, долговую нагрузку и т. д. 
То есть сделал бы множество других, 
рациональных действий, помогаю
щих мне принять взвешенное колле
гиальное решение с максимальной 
минимизацией возможных рисков. 
По сути, это та же покупка для удов
летворения личных потребностей, но 
механизм принятия решения совер
шенно иной.

А как происходит принятие ре
шения в сфере В2В? Когда товар 
или услуга покупается не напря
мую для удовлетворения личных 
потребностей, а для оптимизации 
существующих бизнеспроцессов? 
Там все намного сложнее: решение 
не принимается за одну встречу, 
в процесс вовлечено большее ко
личество людей и риски настолько 
высоки, что неправильно принятое 

решение повлияет на результат все
го бизнеса. И это уже не отлежится 
в шкафу, а будет известно всем вов
леченным в бизнеспроцесс. Поэто
му здесь рациональная составляю
щая будет иметь намного больший 
вес, чем эмоциональная. Причем 
важно понимать, что у каждого че
ловека, участвующего в процессе 
принятия решения, при этом есть 
свой личный набор эмоциональных 
и рациональных аргументов.

Задача специалиста по про
дажам – помочь клиенту принять 
правильное решение (купить у него) 
и уберечь от неправильного – ку
пить в другом месте. И помогает 
он сделать этот правильный выбор 
с помощью аргументации. Часто 
это последовательность аргумен
тов, цепочка вопросов и уточне
ний. А какой из них главный, по
сле которого клиент скажет «Да, 
покупаю»? Для каждого клиента 
и товара – свой. К сожалению, нет 
универсального аргумента или пре
зентации, которые на 100% попада
ли бы в цель и давали бы точный 
результат. Каждый человек уника
лен, и в каждом заложен свой при
чинноследственный и логический 
аппарат, своя система координат 
правильности и неправильности.

Хороший специалист по про
дажам должен понять, в чем про
является потребность клиента, 
что ему нужно и важно. Именно 
в диалоге, с помощью техник ак
тивного слушания и посредством 
различных комбинаций вопросов, 
проясняется потребность клиен
та и становится понятно, какие 
аргументы смогут правильно по
действовать на оппонента. Если 
возвращаться к теории продаж, 
данный этап называется «выявле
ние потребности», и на нем специ
алист по продажам использует 
открытые, закрытые и альтерна
тивные вопросы. С помощью них 
и активного слушания продавец 
проясняет ситуацию, выявляет 
узкие места и уточняет важные 
моменты, а далее – фиксирует те 
потребности, которые он сможет 
закрыть с помощью предлагаемо
го товара или услуги. На этом этапе 
эффективно применяются следую
щие техники: воронка вопросов, 
технология FOCO, а в случае пре
миального или сложного техниче
ского товара и многоэтапной сдел
ки – SPINпродажи.

Итак, мы выяснили, что при при
нятии решения о покупке на челове
ка действуют 2 группы факторов – 
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эмоциональные и рациональные. 
В зависимости от стоимости товара 
и возможных рисков, связанных 
с принятием решения о покупке, 
весомую роль играет одна из групп 
факторов. И алгоритмом успеха 
продаж будет создание эмоции, 
привязанной с внутреннему «Я» 
покупателя с последующей рацио
нальной аргументацией. При эмо
циональной покупке нужно сфор
мировать эмоциональный порыв 
покупателя, сделать его ведущим 
при отборе из нескольких альтерна
тив. На этом этапе работает бренд, 
его сила, сформированный образ, 
ну и, конечно, уникальное торго
вое предложение, сформирован
ное по технологии AIDA (Attention 
(Привлечение внимания), Interest 
(Интерес), Desire (Желание), Action 
(Действие)). Главный же аргумент, 
окончательно убеждающий купить, 
мы должны применить уже на сле
дующем шаге.

Если удалось «зацепить» клиента 
на эмоциональном уровне и сфор
мировать нужное отношение к про
дукту, настает время поработать 
с рациональной составляющей. Мы 
должны дать правильное объясне
ние мозгу, почему эмоциональный 
выбор был верный. Нужно сфор
мировать ценность предложения, 
дать объяснение, как товар или 
услуга решит конкретную задачу 
или проблему, какую конкретную 
пользу или выгоду принесет. Здесь 
нужно разделять понятия цены 
и ценности. Цена – это физическое 
количество денег, которое нужно 
заплатить за обладание данным 
товаром. Ценность – это оценка 
потребителем способности това
ра или услуги удовлетворить его 
потребности. Чем выше ценность, 
тем большую цену потребитель го
тов за него заплатить. И наоборот, 
в случае высокой цены и неявной 
ценности товар или услуга не будет 
пользоваться спросом.

ЦЕНА и ЦЕННОСТЬ – это 
два жестко связанных в голове 
покупателя понятия. Представьте 
весы: одна чаша – это цена, а вто

рая – ценность. Чем больше аргу
ментов в чаше «ценность», тем выше 
поднимается чаша под названием 
«цена». И наоборот, чем меньше 
аргументов в чаше «ценность», чем 
она легче, тем ниже опускается уро
вень допустимой цены в голове по
требителя.

Долгое время я работал в ино
странной компании, где моя коман
да занималась продажами преми
ального, сложного технического 
продукта – дорожностроительной 
техники. И здесь зависимость цены 
и ценности очень явно проявля
лась. В начале своего пути я экс
периментировал с ценой и пытал
ся управлять спросом при помощи 
предоставления скидок и продажи 
с более низкой маржинальностью. 
Передо мной стояла задача уве
личения объема продаж и дости
жения определенных показателей 
доли рынка. Но по истечении пе
риода результат не был достигнут. 
Проанализировав все данные, 
я увидел причину – клиенты, пони
мающие ценность продукта, с удо
вольствием покупали по цене ниже 
ожидаемой. А для новых клиентов, 
которые не ощущали ценность, 
стоимость была все равно высо
ка, и они выбирали более деше
вые предложения. Когда корневая 
причина была вскрыта, то решение 
было одно – формировать и доно
сить клиенту главный аргумент 
в переговорах – ценность!

Одним из самых понятных 
и эффективных способов форми
рования ценности является мето
дология, описанная Александром 
Остервальдером в работе «Раз
работка ценностных предложе
ний». Необходимо сформировать 
ценность продукта, опираясь на 
своего потребителя. Для того что
бы ощущаемая ценность была вы
сока, продукт должен выполнять 
задачи, предоставлять выгоды, 
помогать решать проблемы кли
ента и минимизировать его риски. 
Задачи представляют собой функ
циональные, социальные и эмоци
ональные вопросы, стоящие перед 

потребителем. Выгоды разделены 
на необходимые, ожидаемые, же
лательные и неожиданные. А про
блемы, в свою очередь, разделены 
на нежелательные результаты, пре
пятствия и риски.

Для каждого человека, участву
ющего в процессе выбора, фор
мируется свой ценностный образ 
товара или услуги, который пока
зывает, как с помощью своих функ
ций и опций продукт будет решать 
задачи, стоящие перед клиентом, 
как он поможет материализовать 
его выгоды и как решит, смягчит 
и устранит возможные проблемы. 
По факту для всех участников про
цесса принятия решения мы фор
мируем индивидуальное уникаль
ное торговое предложение (УТП), 
показывающее ценность нашего 
товара или услуги. Именно данное 
индивидуальное УТП и будет являть
ся главным аргументом продавца – 
убеждающим купить.

Важный момент. Как донести 
до клиента индивидуальное УТП, 
чтобы он принял его и был уверен, 
что именно с помощью данного то
вара сможет закрыть свою потреб
ность? Я рекомендую использовать 
инструменты аргументации и эф
фективной коммуникативной пре
зентации, позволяющей донести 
ценность до клиента. Для аргумен
тации используйте технологию ТАП 
(связка Тезис – Аргумент – Подкре
пление), а для эффективной пре
зентации – язык выгод или продви
нутую версию, методологию ReDAR 
(Reason (Причина) – Description 
(Описание) – Acting (Действие) – 
Result (Результат).

Таким образом, именно цен
ность является главным аргумен
том продавца, убеждающим купить. 
Это убеждение идет на рациональ
ном уровне, но, чтобы клиент был 
готов это принять, не забывайте 
о работе на уровне эмоций. Ис
пользуя советы, описанные выше, 
вы сможете вывести свои продажи 
на новый уровень, уровень ценно
сти, который и является основным, 
главным аргументом в продажах.
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КАК ПРОДАВЦУ УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ
Денис Голубцов

Эра холодных продаж уходит в закат, обогатив покупателей маркетплейсами, 
отзовиками, социальными сетями и службами доставки. Покупатель больше не 
готов тратить время на обсуждение товара с менеджером по продажам. С другой 
стороны, в условиях огромного количества информации покупатель все чаще не 
может найти ту, что позволит ему принять решение о покупке. Сегодня мы рас‑
смотрим три главных ошибки при развитии навыков менеджера отдела продаж 
и расскажем, как можно уменьшать количество отказов от покупателей.

Неграмотными людьми XXI века 
будут не те, кто не умеют читать 
и писать, а те, кто не умеют учиться 
и переучиваться, еще тридцать лет 
назад сказал великий футуролог 
и философ Элвин Тоффлер. Воз
можно, это и есть ответ на постав
ленный в заголовке вопрос. Однако 
даже ответ такого мудреца требует 
нескольких уточнений. На них я под
робно и остановлюсь.

ПАЛКА ДЛЯ ГАЛКИ

Итак, чтобы оставаться компетент
ным в своей профессии, необходи
мо все время развивать свои зна
ния и навыки. Только так менеджер 
по продажам сможет продавать 
много и с минимальным количе
ством отказов от покупателей. Ка
залось бы, что может быть проще: 
открываем поисковик, вбиваем 
«курсы для менеджеров по прода
жам» – и выбираем наиболее при
влекательный по цене или локации. 
Здесь кроется первый подводный 
камень, первая ошибка.

Очень многие используют любую 
возможность, чтобы превратить 

рабочий день в выходной. Без ини
циативы и желания действительно 
чемулибо научиться со стороны 
самого менеджера по продажам, 
курсы и тренинги часто становятся 
такой же возможностью отдохнуть 
от рутины будней. Поэтому руко
водителю отдела продаж важно 
уметь контролировать внедрение 
полученных знаний в регулярную 
работу. Например, после прохож
дения тренинга по технике теле
фонных продаж стоит тщательно 
оценивать, как меняется процесс 
переговоров или среднее время 
беседы с клиентом. Руководитель 
сам должен знать, чему обучали его 
специалистов. Только так контроль 
может стать эффективным.

В одной из компаний, где мне 
доводилось бывать с рабочим ви
зитом, после каждого выездного 
тренинга сотрудники были обя
заны пройти специальное тести
рование, набрать какойто опре
деленный балл. А когда баллы 
набирались, менеджеры как буд
то сразу же забывали материалы 
тренинга и продолжали работать 
по старинке. То есть процесс был 
организован только «для галоч
ки», а специалист отправился на 

«обучение» будто бы изпод пал
ки. Но важны не оценки, а умение 
применять полученные знания на 
практике.

Проверять умения – довольно 
сложная задача. Настолько слож
ная, что если руководитель отдела 
продаж не готов ее на себя брать, 
менеджеров и вовсе не стоит от
правлять на обучение. Проблема 
кроется в привычках, а они, как из
вестно, меняются не сразу.

В популярной литературе часто 
повторяется мысль о том, что для 
формирования новой привычки 
нужно от 1000 до 2000 повторе
ний. Но если менеджер хоть раз вы
полнял свой план продаж, то и для 
очередного выполнения плана он 
будет повторять то, что уже когдато 
сделал. Старые приемы останутся, 
а новые материалы, почерпнутые 
из тренингов, будут невостребо
ванными. Если руководитель отде
ла продаж не может сесть рядом со 
своим сотрудником, не анализирует 
аудиозаписи его разговоров, не вы
деляет основные параметры в CRM 
для оценки использования сотруд
никами новых знаний, то все было 
зря. Использоваться в работе эти 
новые знания не будут. Лишь один 
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сотрудник из десяти прошедших 
тренинг будет стараться использо
вать новые техники без внешнего 
контроля. И даже этот счастливчик 
столкнется со следующим подво
дным камнем.

ИЗ ОГНЯ ДА В ЯМУ

Представьте: лучший менеджер от
дела посетил тренинг повышения 
квалификации от лучшего в стране 
специалиста по продажам. Более 
того, менеджер горит желанием 
использовать те советы и реко
мендации, которые получил. Руко
водитель отдела продаж знает, что 
и как нужно контролировать. Он 
буквально становится за спиной 
у менеджера… И производитель
ность лучшего специалиста отдела 
продаж вдруг резко падает.

На освоение нового инструмен
тария всегда требуется время. Ни
чего и никогда не меняется в луч
шую сторону прямо на следующий 
день. Важно помнить, что если про
давец начинает пробовать новое, 
это получается не сразу – требуется 
время, чтобы отработать это новое 
и превратить его в более эффек
тивный навык. Можно назвать это 
ямой инноваций.

Менять привычное поведение – 
одна из самых сложных задач. А об

учение должно быть направлено 
именно на это. Таким образом, если 
руководитель отдела продаж уве
рен, что тренинг и обучение – это 
синонимы, он, очевидно, не вполне 
правильно понимает их суть.

Любое обучение должно быть 
разделено на два этапа: получение 
новых знаний и отработка навыков 
по их практическому применению. 
На этапе получения знаний специ
алист учится чемуто новому, по
зволяет себе совершать ошибки, 
смотрит, к чему они могут привести. 
Сам учебный процесс поощряет 
ошибки. Поэтому если менеджеры 
непрерывно учатся, они постоянно 
будут ошибаться – это нормально 
и надо принять это, если ставить 
перед собой цель повышения кон
версии в продажах.

Чтобы создать и закрепить по
лезные навыки и отточить их до ав
томатизма, нужна регулярная прак
тика. А вот в этом режиме, когда 
задачи усложняются, ошибки уже 
недопустимы. Цена ошибки растет, 
поэтому не стоит входить в режим 
обучения во время работы с ключе
выми и важными клиентами. Если 
вы катаетесь на сноуборде, то вряд 
ли вы будете осваивать чтото но
венькое на «черных» трассах. С но
выми трюками и техниками нужно 
знакомиться на учебной. Но если 
вы постоянно тренируетесь толь
ко на учебной трассе, вы никогда 

не доберетесь до крутых склонов. 
Аналогично и в работе менеджера 
по продажам.

ВИНТОВКА  
ИЛИ ПУЛЕМЕТ

Если первые две ошибки – отсут
ствие контроля и ожидание мо
ментального результата – можно 
назвать общими в работе любого 
продажника, то третья ошибка ка
сается именно отказов от покупки 
как результат совокупных действий 
покупателя и продавца.

В своей работе я встречался 
с множеством вариантов орга
низации работы отделов продаж. 
В одной компании менеджеры 
хватались за любую заявку, как 
за соломинку. Они бомбили кан
дидата в покупатели любыми из
вестными фактами и цифрами, 
делая ставку не на качествен
ную беседу, а на количество 
обработанных заявок и объем 
вываленной на потенциального 
покупателя информации. Пред
ставители другой компании со
здали универсальный скрипт 
работы с заявкой. Как только 
в их CRM попадал новый телефон, 
любой из менеджеров, новичок 
или старожил отдела, прогонял 
потенциального покупателя од
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ной и той же дорогой, зачитывая 
в трубку одни и те же слова. В тре
тьей компании, наоборот, горди
лись индивидуальным подходом 
к каждому клиенту. Однако когда 
я стал внимательнее знакомиться 
с внутренними процессами отде
ла продаж, я услышал волшебное 
слово «шлак». Так местные ме
неджеры называли любую заяв
ку, с которой не хотели работать. 
Сложный проект? Шлак. Слишком 
дешевый проект? Шлак. Иностра
нец? Но я же не говорю поан
глийски! Значит, и это шлак. И не 
важно, говорит ли на английском 
мой сосед по кабинету.

Разные компании – одна и та же 
ошибка: целевая аудитория здесь 
не разбита на целевые сегменты. 
Да, все верно, я говорю о том прие
ме, который используют маркетоло
ги для лидогенерации – о таргетин
ге. Мы привыкли, что маркетологи 
могут таргетировать коммуника
ции, то есть направлять их на очень 
точно выверенный сегмент целе
вой аудитории, только в рамках 
интернетмаркетинга. Сегодня си
туация изменилась, и инструмента
рий менеджера по продажам стоит 
пополнять системами таргетиро
ванных продаж, которые работают 
в офлайнпродажах.

Давайте вспомним, таргети
рованными продажами в марке
тинге принято называть принцип 
продаж продукта конкретным ми
крогруппам людей, а не «портрету 
среднестатистического покупате
ля». Сложный покупатель, простой 
покупатель, англоязычный покупа
тель – всё это микросегменты це
левой аудитории, требующие осо
бого подхода.

Акселератор таргетированных 
продаж – это сервис для авто
матизации офлайнпродаж. Если 
массовый обзвон по «универсаль
ному» скрипту можно сравнить 
с пулеметом, палящим наудачу, 
то акселератор таргетированных 
продаж – это снайперская вин
товка, бьющая в хорошо видимую 
и изученную цель в нужное время. 

Этот термин для российского рынка 
совсем новый, и такие акселерато
ры, как Selvery, способны работать 
с «полевыми продажами» – в ма
газинах, шоурумах, на выставках 
или же в кабинетах генеральных 
директоров.

Суть такого акселератора проста 
до гениальности. Сначала марке
толог разделяет всех покупателей 
компании на сегменты и микро
сегменты. Их может быть столько, 
сколько требуется компании. Ра
ботает это просто. На первом эта
пе мы выделяем роль покупателя. 
Например, в В2Впродажах ролями 
могут быть лицо, которое готовит 
принятие решения, лицо, которое 
оказывает экспертное влияние 
на принятие решения, или лицо, 
которое принимает решение. Это 
могут быть конкретные должности 
в компании: аналитик, советник, 
гендиректор. Далее мы можем на
страивать сегмент более тонко – 
задавая несколько дополнительных 
вопросов. Уникальное сочетание 
вариантов ответов для каждой роли 
и будет микросегментом. Как толь
ко сегменты определены, в систему 
вводится продающий контент: пре
зентационные материалы от логоти
па до видеоролика со знаковой для 
компании церемонии награждения. 
Изображения, фразы, подсказки, 
ключевые слова – в сервис загру
жается все, что необходимо для 
продажи покупателю, однако только 
в том объеме, который необходим 
и достаточен для принятия решения.

Важно, что при таком подходе 
каждый микросегмент целевой ау
дитории благодаря сервису получа
ет свой особый вариант упаковки 
продукта. Один и тот же продукт 
преподносится покупателям из 
каждого микросегмента в понят
ной им терминологии, с понятными 
им самим фразами, якорями, фак
тами и намеками. Ведь продавец 
должен общаться с покупателем 
на его языке. Более того, продавец 
должен говорить то, что не заста
вит покупателя скучать и будет им 
принято.

Покупатель видит и слышит то, 
что ему близко и понятно, прини
мает решение о покупке товара. 
Акселератор таргетированных 
продаж приводит к завершению 
сделки. Продавец и маркетолог ис
пользуют акселератор как рабочий 
инструмент.

«Полевая» работа менеджера 
и без тренингов с семинарами 
часто была закрыта от руководи
телей отделов продаж. Никто не 
делился опытом, никто не созда
вал систему из разрозненных ку
сочков удачных продаж. Однако 
из таких кусочков можно созда
вать отдельные картины – такие, 
с которыми с удовольствием будут 
работать и ветеран, и новичок, 
лишь выбирающий определенный 
сегмент, с которым он сейчас будет 
работать. Вопрос создания такой 
«картины – лишь в объединении 
практик.

Акселератор таргетированных 
продаж способен объединять все 
совершенные продажи в одном 
источнике. Он собирает все данные 
о каждом микросегменте покупате
лей, создавая базу для анализа, те
стирования новых гипотез, выявле
ния и масштабирования успешных 
кейсов, еще более качественных 
продаж без отказов, форсмажо
ров и раздражения со стороны по
купателя.

С каждым новым сезоном 
привычные продукты становится 
сложнее продать. Потребитель все 
больше сравнивает и сомневается 
и все меньше верит ярким реклам
ным баннерам, слоганам и видео
роликам. А вот человеку человек 
начинает доверять больше. Здесь 
и спасают таргетированные прода
жи, то есть продажи, направленные 
на конкретного человека, узкую 
группу людей или, иначе говоря, ми
кросегмент. И чем сложнее продукт, 
тем важнее знать клиента в лицо, 
чтобы гарантированно и без отка
зов закрывать сделки.

Итак, вернемся к главному 
вопросу: как уменьшить количе
ство отказов? Системно обучайте 
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персонал передовым техникам 
продаж и отработки возражений. 
Развивайте компетенции. Не за
бывайте о контроле. Используйте 

передовые инструменты автома
тизации продаж. Сегментируйте 
аудиторию, чтобы разговаривать 
с покупателем на его языке, пред

лагая ему только то, что ему нужно. 
И не рассчитывайте на мгновен
ный эффект – любые нововведе
ния должны прижиться.

АЛЕКСЕЙ ФОРТУНА, 

бизнес-тренер, коуч;  
http://a-fortuna.ru/

Для жаждущих получить волшебные 
техники: их здесь не будет. Ответом 
здесь будет результат моей личной 
практики. А именно – наблюдения 
за взаимоотношениями клиентов 
и продавцов на практике с разных 
позиций. И богатый личный опыт 
в обучении команд продавцов.

Вопрос о том, как уменьшить 
количество отказов не задает себе 
только тот, кто не имеет отношения 
к продажам. А у некоторых продав
цов и их руководителей этот вопрос 
может стать неосознаваемой па
ранойей. Которая в большинстве 
случаев ведет не к правильным 
ответам, а к профессиональному 
выгоранию и смене места работы.

ПРОДАЖИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Транзактные – например, когда 
вы продаете в магазине технику 
для дачи – газонокосилки, бен
зопилы и прочее. Или массовый 
холодный обзвон с предложением 
разных услуг: пройти бесплатное 
обследование, выгодно вложить 
деньги в финансовые портфели, 
купить билеты в театр. Где шанс 
на повторную встречу или теле

фонный контакт с покупателем, 
а значит, и возможности оказы
вать на него влияние, у вас исче
зающе малы.

Консультационные – продажи 
более сложного продукта или услу
ги. В свою очередь, этот вид продаж 
можно разделить на подвиды: В2В, 
В2С, B2G. Здесь повторные встречи 
в порядке вещей. Особняком в этом 
сегменте стоят продажи дилерам, 
сетям и прочим перепродавцам. 
В роли клиента могут выступать 
профессионально подготовленные 
специалисты по закупкам, дирек
тора разных уровней, вникающие 
в продукт или услугу, различно
го уровня внутренние заказчики 
в компаниях. В этих продажах более 
высокие требования к квалифика
ции продавца – его знанию продук
та, пониманию поля продаж и навы
кам влияния на других людей.

Стратегические продажи – со
всем другой уровень. Встречается 
редко. Здесь задача продавца – 
выходить на самый высокий воз
можный уровень в компании потен
циального клиента. Например, на 
уровень собственников, генераль
ных директоров и т. п. Здесь цель – 
получить принципиальный интерес 
к предлагаемым решениям. Через 
«главных» подключить при необхо
димости проектную команду и всех 
необходимых специалистов со всех 
сторон. И координировать про
цесс. Для таких продавцов знание 
продукта не так важно, как навык 
находить нужных людей, очаровы
вать, вызывать доверие и интерес 
и оказывать ненавязчивое влияние 
на ход принятия решения. И требо
вания к уровню зрелости лично

сти и навыкам такого продавца 
особые.

Объединяет такие разные уров
ни продаж одно: коммуникативные 
способности и навыки влияния 
на других людей.

РАССМОТРИМ ТЕМУ 
ХОЛОДНЫХ ЗВОНКОВ

Их совершают в основном на двух 
первых уровнях, в телефонных 
транзактных продажах и консульта
ционных. В стратегических эта тема 
выглядит несколько иначе.

Представьте, вы отвечаете на 
звонок. Из трубки голос: «Здрав
ствуйте, Алексей Борисович! Меня 
зовут Николай Иванович, компа
ния «ТакойтоФинанс», я позво
нил вам по причине расширения 
контактов для создания возмож
ностей партнерских отношений, 
могу задать один вопрос?» Вопрос 
заключается в том, интересно ли 
вам получать дополнительный до
ход. Речь идет о вложениях в цен
ные бумаги или игре на бирже, не 
важно. И дальше по сценарию. 
Лично я в принципе не рассма
триваю подобные предложения. 
И сразу об этом говорю. Дальше 
этого момента диалог продолжа
ется исчезающе редко. Даже ког
да тема другая и предлагаемый 
продукт мне потенциально может 
быть интересен.

ПОЧЕМУ ОТКАЗ?

1. Голос. Слова вроде правильные. 
Но когда «Николай Иванович» па
фосно предлагает зарабатывать 
большие деньги ломающимся 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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или едва окрепшим подростко
вым голосом – слова перестают 
восприниматься всерьез. Та же 
история, когда в голосе звучит 
неуверенность, сомнение. Или 
наоборот – избыточный нажим 
и самоуверенность. Или когда 
голос звучит как бы неестест
венно, избыточные интонации, 
неестественное понижение тем
бра голоса, когда через усилие 
произвести впечатление про
скакивает настоящий тембр. 
Будто человек старается искус
ственно управлять своим голо
сом для усиления впечатления.

2. Скрипты. Когда ты понимаешь, 
что разговариваешь с робо
том. А когда начинаешь за
давать вопросы, программа 
скриптов заканчивается и че
ловек «плывет». Становится не
интересно.

3. Продавец пытается «сломать» 
клиента о технику. Игнорирует 
ответы, не слышит обратной свя
зи, «ведет» по сценарию. И зна
чит, никакого диалога не будет.

4. Фамильярность. Продавец сры
вает дистанцию и разговарива
ет так, будто вы с ним давно зна
комы и на одном поле ромашки 
собирали.

5. Продавец не умеет качествен
но работать с сопротивлением, 
когда клиент работает с другим 
поставщиком, и в случае прочих 
отговорок, при условии, что кли
ент использует товар или услугу, 
аналогичную предлагаемой.

6. Останавливается на одной по
пытке при отказе. Не совершает 
повторного звонка через неко
торое время.

7. Тема предложения изначально 
неинтересна. Бесполезно бить
ся о того, кто в принципе не ваш 
клиент. И терять время. Только 
если потренировать навыки «на 
отказ».
И это только на этапе звон

ка. Список можно и продолжить. 

А приведенные примеры причин 
отказа во многом можно перенести 
и на следующие этапы, значитель
но увеличив. Но для примера этого 
достаточно. Если процесс продажи 
подразумевает личную встречу, лю
бой этап можно разобрать так же 
и подробнее. Для чего? Чтобы по
работать с зонами роста.

И независимо от того, нужен мне 
продукт или нет, диалог продолжает
ся лишь тогда, когда продавец пока
зывает чтото интересное, выходит 
за рамки скриптов и становится 
интересен с профессиональной или 
человеческой точки зрения. Так же 
реагирует любой потенциальный 
клиент, когда он не спит.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

–  Изначально набирать в про
давцы людей с уровнем манер, 
самоподачи и навыков, макси
мально соответствующим зада
чам, которые вы им поставите.

–  Качественно обучить продукту 
до выхода на контакт с клиентом.

–  Независимо от кажущегося 
уровня подготовки «ветеранов» 
периодически проводить об
учение.

–  Разбирать причины отказов 
и смотреть, где можно чтото 
сделать, а где причина не в на
выках продавца.

–  Научить людей работать с нега
тивными эмоциями и стрессом. 
Именно они – в основных при
чинах снижения эффективности 
даже опытных продавцов и по

следующего профессионально
го выгорания.
Помните, что в основе успешной 

сделки с новым клиентом первичны 
эмоции, которые продавец запуска
ет в потенциальном клиенте, и толь
ко потом – выгодность предложения.

Среди участников моих тренин
гов часто встречаются специалисты 
с 10–15 годами опыта в продажах. 
Ни один еще не сказал, что обуче
ние было лишним. Много случаев, 
когда сразу после тренинга опыт
ный продавец «вскрывал» и дово
дил до сделки клиента, о которого 
«бился» не один год. Именно бла
годаря тому что отработали на тре
нинге или в формате «мастерской». 
А главное, потому что хороший про
давец умеет чувствовать клиента. 
Понимает его игру. Не имеет цели 
«победить» клиента в диалоге. Он 
лишь создает условия в живом ди
алоге, при которых клиент выберет 
опцию «продолжить диалог». Сам, 
добровольно.

А как увеличить продавцу коли
чество сделок в каждом конкретном 
случае – можно узнать на тренинге 
и отработать в процессе практики. 
Ролики в «Ютьюбе», всевозмож
ные онлайнпрограммы с тестами, 
книги, призванные развить навы
ки продаж, помогают очень огра
ниченно. Поскольку качественные 
навыки продаж передаются как 
вирус – от человека к человеку 
в живой работе. При условии, что 
обучающий сам владеет тем, чему 
учит. И может это передать на кон
чиках пальцев.

ЕСЛИ ВЫ ПОСТОЯННО ТРЕНИРУЕТЕСЬ 
ТОЛЬКО НА УЧЕБНОЙ ТРАССЕ, ВЫ НИКОГДА 
НЕ ДОБЕРЕТЕСЬ ДО КРУТЫХ СКЛОНОВ.
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УСТУПКИ КЛИЕНТУ:  
КОГДА ОНИ НЕОБХОДИМЫ,  
А КОГДА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ?

На восточном рынке принято торговаться и сбивать цену. Если вы не будете уча‑
ствовать в такой игре, то вас точно обсчитают и продадут товар по завышенной 
цене. Мы же с вами несколько иные в своем менталитете. Привыкли восприни‑
мать цифру, написанную на ценнике, как единственный вариант. Что же делать 
продавцу в ситуации, когда клиент настаивает на скидке или дополнительных 
условиях, которые для вас финансово затратны? Например, бесплатная доставка, 
рассрочка платежа и т. д.

1. ДОЛГОСРОЧНО/РАЗОВО

Всегда интересно заполучить клиен
та, который будет постоянно приоб
ретать у вас товар. Поэтому при за
ключении договора на стабильные 
поставки имеет смысл принять пред
ложения клиента. Ни в коем случае 
нельзя соглашаться на такой дого
вор в будущем. Разговор строится 
так: «Я сейчас возьму у вас пробную 
партию уже со скидкой, а потом мы 
заключим с вами договор на год. 
Нет. Пробная партия по стандартной 
цене. А скидки начинаются только 
после заключения договора».

2. БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ/
МАЛЕНЬКИЙ

Также всем понятно, что большие 
объемы продаж привлекательны. 
В зависимости от размера партии 
товара идет и снижение цены. Чем 

больше объем, тем выгоднее скид
ка. Чем больше объем, тем больше 
спектр дополнительных бесплатных 
услуг.

3. ЗНАКОМЫЙ/НЕЗНАКОМЫЙ

Помните, как в мультфильме про 
Простоквашино, мама потребовала 
выбирать между ней и котом? Папа 
выбрал маму, потому что знает ее 
давно, а этого кота видит впервые. 
Так и с клиентом. Если клиент про
веренный, знакомый уже несколь
ко лет, то уступка вполне возможна. 
Есть такой принцип: деньги мы от
дает тому, кому доверяем. А доверя
ем мы тому, кого знаем и кто похож 
на нас.

4. ЧЕСТНЫЙ/НЕЧЕСТНЫЙ

Наверное, трудно определить по 
внешнему виду честность вашего 

партнера. Но если вы начинаете 
ощущать, что вами манипулиру
ют, что у вашего партнера как
то странно бегают глаза, то тут 
лучше остановиться и задуматься. 
А лучше проверить его в реестре 
добросовестных партнеров, поис
кать информацию в Интернете. Не 
поленитесь собрать информацию. 
Как говорят люди из спецслужб, до 
95% коммерческой информации 
можно найти в открытом доступе. 
Надо только уметь ее найти и про
анализировать.

5. ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНО/НЕВЫГОДНО

Деньги всегда надо считать. Ина
че ваши сделки не принесут вам 
выгоду. Если клиент просит скид
ку в размере 3%, а ваша наценка 
изначально была не менее 70%, 
то ваша выгода в любом случае 

Ольга Сергеева, 
бизнес-тренер консалтинговой компании «Окрыляем успехом»;  
http://www.obuchenie.centeruspeh.com/
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будет великолепной. Другое дело, 
если наценка составляла всего 
10%, то отдавать 3% – совсем 
не вариант. Вы прописали, что 
готовы организовать доставку, 
а просчитали затраты на бензин, 
зарплату водителя, амортизацию 
автомобиля?

6. КАЧЕСТВО ПРОДУКТА/
ПРОСРОЧКА, ПОРЧА

Срок годности подходит к концу. 
Фрукты начинают портиться. На 
улице мороз, и картошку надо сроч
но распродавать. Снижаем цену 
как можно быстрее, пока товар 
еще в кондиции. Но если ваш товар 
красив и может быть на прилавке 
еще достаточно долго, то ни о ка
кой уступке не может быть и речи. 
Иногда лучше снизить цену почти до 
себестоимости, чем потратиться на 
утилизацию некондиции.

7. ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ 
ТОВАР/ЗАЛЕЖАЛОСТЬ

Товар, занимая место хоть на при
лавке, хоть на складе, денег не при
носит. Поэтому нужно освобождать 
время для новой партии. Идем на 
уступку. Лучше продать подешевле, 
но больше заработать на новом то
варе. Круговорот товара на складе 
и прилавке однозначно принесет 
прибыль.

8. СЕЗОННОСТЬ 
ТОВАРА/ПОСТОЯННАЯ 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Самый простой вариант. В конце 
января скидки на елочные игруш
ки были до 70%. Лучше отдать их 
сейчас, чем хранить до следующей 
зимы. Любой товар с новогодней 
тематикой не будет востребован 
месяцев 9–10. Зато обычные круж
ки/тарелки будут продаваться до
статочно равномерно круглый год.

9. НЕИЗВЕСТНЫЙ ТОВАР/
РАСКРУЧЕННЫЙ

«Я тебя не знаю. Поэтому боюсь ри
сковать, пробовать». Такая мысль 
в голове у покупателя при виде 
неизвестного товара или услуги. 
Рисковать деньгами, особенно 
большими, не хочется. Поэтому 
скидки для нового товара вполне 
обоснованы. И появляются проб
ники, дегустации. Поэтому уступка 
оптовому клиенту в виде затрат на 
промоакции естественна.

10. ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА/ 
ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

Уступка интересна, когда выго
да видна обоим партнерам. Игра 
в одни ворота свидетельствует о не
уважительном отношении к партне
ру, поиске только своей выгоды, 
нежелании выстраивать равные 

долгосрочные отношения. А разве 
вам нужен столь некачественный 
партнер?

11. А ПРОСТО ПОНРАВИЛСЯ/
ИЗ ВРЕДНОСТИ!

И в заключение то, что не поддает
ся логике, а больше из эмоциональ
ной сферы. Как пела в свое время 
Анна Герман:

«А он мне нравится, нравится, 
нравится,
И это все что я могу сказать 
в ответ!»
Мы идем на уступки тем, кто 

нам симпатичен, близок. Так, в ко
фейнях можно увидеть объявление 
о скидках для тех, кто не забывает 
поздороваться.

С другой стороны, возможна пря
мо противоположная ситуация: «А из 
вредности не буду с ним работать!!!» 
На самом деле оказывается, что 
с будущим партнером в детстве жили 
в одном дворе и все время дрались. 
Такие варианты приносят убытки, но 
ничто человеческое не чуждо биз
несмену. Порой приходится считать
ся вот с такой алогичностью.

Но есть и последний вариант: 
ИНТУИЦИЯ! Что есть интуиция? 
Совокупность опыта и знаний, рас
положенная гдето в подсознании. 
В бизнесе, как и в медицине опыт
ные люди всегда к ней прислушива
ются!!!

АЛЕКСЕЙ ЮСОВ, 

эксперт по В2В-продажам, 
бизнес-тренер, член ассоциации 
бизнес-спикеров СНГ 
(CISSA). Ведущий специалист 
Всероссийской академии внешней 
торговли. Автор проекта Skills for 
Sales. https://www.instagram.com/
skillsforsales

Вопрос уступок, дополнительных 
скидок и предоставления более вы
годных условий – очень актуальный 
в процессе переговоров и продаж. 
Позиция покупателя – получить луч
шие условия, а позиция продавца – 
реализовать свою продукцию и при 
этом заработать денег. Сегодня 
позиция «продать любой ценой» – 
это скорее исключение из правил 

ведения коммерческой деятельно
сти. Напомним, что цель бизнеса – 
формирование прибыли, а если мы 
будем продавать товар или услугу по 
ценам, близким к себестоимости, то 
в скором времени встанет вопрос, 
откуда брать средства на развитие 
и оплату счетов. Тем не менее есть 
общая бизнеспрактика переговор
ного процесса, когда обе стороны 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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хотят договориться и получить вза
имные выгоды от сотрудничества.

Давайте рассмотрим основные 
причины, почему клиент просит 
скидки. На мой взгляд, все уступки 
являются «скидками», так как любое 
дополнительное действие в сторону 
клиента стоит денег, а это дополни
тельный расход, который миними
зирует вашу итоговую прибыль. 
У разных людей разные мотивы, 
давайте определим основные типы.

1. Ваш клиент – профессиональ
ный закупщик.

В этом случае его основной 
принцип – сначала снизить цену, 
а потом уже договариваться. Есть 
золотые правила закупщиков:
• Никогда не соглашайся на пер

вое предложение.
• Нет предела низким ценам.
• Всегда улучшай условия.

В данном случае, какие бы вы 
скидки ни давали, это никак не 
будет гарантировать заключение 
контракта. Цель – максимально 
«отжать» у вас условия, ну а потом 
поговорить о возможной покупке.

2. Ваш клиент не видит ценности 
вашего предложения и не понимает 
всех возможных выгод.

Иногда клиент сравнивает не
сколько товаров с похожими назва
ниями и похожим функционалом, 
используя в качестве основного 
критерия выбора цену. В этом слу
чае в его голове будет сформиро
ван правильный для него уровень 
цены. И если ваше предложение 

окажется выше его ожиданий, то он 
обязательно попросит скидку.

3. Ваш клиент имеет положи
тельный опыт получения скидок.

Есть такой тип людей, которые 
просят скидку с мыслью «за спрос 
денег не берут». И самое интерес
ное, большинство продавцов сразу 
соглашаются, так как боятся поте
рять клиента.

4. Озвученная стоимость вашего 
товара или услуги выше предпола
гаемого бюджета вашего клиента.

В этом случае клиент уже по
нимает, что это ему не по карману, 
но надеется на чудо и лояльность 
продавца. Существует много спосо
бов попросить вас о скидке. Самый 
распространенный связан с эмоци
ональной манипуляцией. Ваш оппо
нент погружает вас в такой контекст, 
при котором вы будете чувствовать 
себя неудобно или даже виновато. 
А лучший способ сгладить вину – от
купиться от нее, то есть дать скидку. 
Помните об этом.

Мои рекомендации, как дей
ствовать в данной ситуации:
1. Не начинайте говорить о цене, 

пока не поняли мотивы клиента 
и не презентовали выгоды ва
шего предложения. Клиент дол
жен сравнивать ваше предло
жение с остальными по уровню 
ценности, а не по уровню цены.

2. Поймите причину, почему кли
ент вас об этом попросил. Если 
клиенту важен факт получения 
скидки, а не ее размер, то дай

те ее в минимально разумных 
пределах.

3. Давайте скидки дополнительны
ми товарами и услугами. Напри
мер, когда ваш клиент попросил 
скидку 10%, предложите вместо 
нее услуги или дополнительные 
товары на эту сумму. В итоге вы 
увеличите средний чек, а итого
вая скидка будет намного мень
ше, так как в предложенных 
дополнительных товарах есть 
наценка.

4. Получайте чтото взамен. Вы да
ете скидку, а клиент оставляет 
отзыв, рекомендацию, сервис
ный договор или увеличение 
объема закупок.

5. Выясните все возможные огра
ничения и опасения клиента, 
которые мешают прийти к за
вершению сделки помимо цены. 
Быть может, вопрос не только 
в цене. А если в ней, то ищите 
возможные варианты финанси
рования и оптимизации вашего 
предложения, упрощения или 
изменение комплектации.

6. Умейте правильно работать 
с возражениями. Используйте 
конструкцию «психологическое 
присоединение → логическая 
аргументация → закрытие воз
ражения через технику три «да».
Профессиональный продавец 

умеет правильно работать с дан
ным возражением клиента и прак
тически всегда выясняет причину, 
почему клиент просит скидку. В тех 
случаях, когда под этим нет веской 
аргументации, ограничьтесь мини
мальной допустимой скидкой. Это 
покажет клиенту вашу заинтере
сованность в сделке. Но если вы 
почувствуете, что вас безоснова
тельно «отжимают», то отработайте 
данное возражение, «запаркуйте» 
вопрос и вернитесь к презентации 
выгод и ценностей, которое несет 
ваше предложение для клиента.

ИНОГДА ЛУЧШЕ СНИЗИТЬ ЦЕНУ ПОЧТИ 
ДО СЕБЕСТОИМОСТИ, ЧЕМ ПОТРАТИТЬСЯ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ НЕКОНДИЦИИ.
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АНОНС

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

КАК РАБОТАТЬ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ КЛИЕНТОВ

Почему продавцы так боятся возражений клиентов? Одна из причин лежит на поверхности: они не готовятся 
к переговорам с клиентами. Но даже те, кто проводит подготовку к переговорам, тоже не всегда с большим эн
тузиазмом воспринимают возражения и сомнения клиентов. А ведь, по сути, когда клиент высказывает какието 
свои сомнения в целесообразности покупки, то это значит, что он уже отчасти готов купить, и если продавец 
поможет ему преодолеть его сомнения, то переговоры завершатся сделкой. Так как же относиться продавцам 
к возражениям клиентов? И как работать с возражениями, чтобы в итоге клиент понял беспочвенность своих 
сомнений и продажа состоялась?

КОГДА КЛИЕНТ САМ НЕ ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧЕТ

Каждому продавцу приходилось встречать таких клиентов, которые сами не знают, чего хотят. Как же быть в таких 
случаях? Многие продавцы считают, что здесь лучшим решением будет продать клиенту то, что сам продавец 
считает нужным. То есть при подготовке предложения клиенту продавец полагается на какието наиболее рас
пространенные потребности целевой аудитории компании. Правильно ли это? Или же нужно действовать иначе?

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРОДАВЦУ, КОГДА И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ НЕ ПОМОГАЕТ

Многие продажники привыкли работать в условиях многозадачности и до какогото определенного момента 
успевают всё, справляются с решением поставленных перед ними задач. Но со временем база клиентов рас
тет, обязанностей добавляется, и вот уже продавец перестает делать все вовремя, повышается утомляемость 
от постоянного нахождения в состоянии стресса, а значит, результативность падает. Даже таймменеджмент, 
которому ему пришлось учиться, перестает помогать справляться со всеми его обязанностями и успевать делать 
всё своевременно. Что делать в такой ситуации?




