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Эта книга для всех, кто по роду своей деятельности стал-

кивается напрямую с продажами или просто ежедневно об-

щается с клиентами, посетителями на рабочем месте, не со-

вершая прямых продаж. Эта книга поможет сделать такое 

общение более приятным и эффективным. Здесь вы найде-

те не только техники продаж, но и много информации, ка-

сающейся личной эффективности, развития коммуникатив-

ных навыков, основ планирования, сможете оценить свои 

возможности, исследовать желания, цели, приоритеты, за-

рядитесь энергией и  сможете составить план достижений. 

Также данная книга предоставит вам возможность отрабо-

тать на практике и закрепить полученные знания.

В книге много упражнений и заданий, которые способ-

ствуют позитивным изменениям в личности и росту продаж.

Эта книга сделает вашу жизнь более осознанной, более 

увлекательной и успешной. Данные знания и навыки при-

годятся вам не только в работе с клиентами, но и в обще-

нии с коллегами, знакомыми.

Словом, здесь собраны уникальные компоненты, которые 

помогут повысить качество вашей жизни и добиться успехов 

во многих начинаниях, особенно в продажах и общении.

Ольга Костюхина
Бизнес-тренер, 
психолог, коуч
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1. ВВЕДЕНИЕ

Я по роду своей профессии бизнес-тренер, коуч. Автор сай-

та www.psiholog-ok.ru и  www.coach-profy.ru, а  также автор 

многих обучающих пособий для менеджеров по продажам. 

Провожу тренинги по продажам для корпоративных клиен-

тов, компаний. Как правило, я  приезжаю в  компанию, про-

вожу тренинг или блоки тренингов, также иногда провожу 

открытые тренинги для всех желающих, среди них курсы для 

менеджеров по продажам, тренинги личной эффективности. 

Так как у меня не всегда есть возможность работать с груп-

пой длительный промежуток времени, корректировать дей-

ствия участников, влиять на  мотивацию, то для меня стал 

очень важным вопрос, как сделать так, чтобы тренер ушел, 

а «тренинг остался».

Поскольку по  образованию я  психолог, мне всегда было 

интересно увидеть чуть глубже того, что лежит на поверхно-

сти. Меня всегда интересовали мотивы поступков людей и то, 

как на  их поведение и  поступки можно оказывать влияние. 

А  как коучу, мне важно привносить в  жизнь людей осознан-

ность и конкретные изменения, которые смогут улучшить их 

жизнь и наполнить ее чем-то ценным.

Поэтому я всегда много внимания уделяю тем изменени-

ям, которые должны произойти после тренинга. Участники 
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должны относиться к тренингу не просто как к возможности 

получить новую информацию (т.е. узнать что-то новое), а как 

к площадке для новых перспектив, открытий, изменений, ко-

торые могут произойти в их жизни и на работе. Чтобы тренинг 

остался жить в душе в виде вдохновения, заряда энергии, же-

лания что-то изменить, ну и конечно в виде самих знаний.

Казалось бы, основная задача тренера по  продажам  – 

это передать знания о техниках, приемах продаж и показать 

на практике способы их применения. Но совсем не факт, что, 

узнав, как что-то делать более эффективно, участники тут же 

пойдут менять что-то в своей работе, образе жизни, в мыслях. 

Для этого должна быть очень сильная мотивация. Именно со-

зданию такой мотивации я  уделяю много времени на  своих 

тренингах. Чтобы человек что-то начал делать, что-то ме-
нять, он должен захотеть этого!

Поэтому в данной книге я уделяю внимание не только тех-

никам продаж, хитростям, манипуляциям, методам воздейст-

вия, но  и  мотивации к  изменениям, пониманию значимости 

своей профессии, ценности от своих действий и их качеству. 

А  также саморазвитию, повышению осознанности себя как 

личности, как профессионала. Я рассматриваю вопросы пла-

нирования, постановки целей, т.к. только совокупность зна-

ний и  методов дает оптимальный результат. Я  разработала 

упражнения, которые помогут закрепить на  практике полу-

ченные знания и приведут к результатам.

Представьте себе успешного менеджера по  продажам. 

Представьте, как он выглядит, как двигается, разговаривает. 

Этот образ может создать каждый и  в реальной жизни. Что 

для этого нужно? Если мы говорим об успешном менеджере 

по продажам, то мы подразумеваем человека, у которого есть 

для этого необходимые личные качества и знания о самих про-

дажах. Такой человек знает, чего хочет, уверенно держится. 
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С ним приятно общаться, он умеет ставить цели и добиваться 

их. Он также эффективно планирует свое время, работает над 

достижением результата. Всем этим навыкам можно обучить-

ся, даже личные качества можно развить и скорректировать.

Именно поэтому в данной книге я уделяю внимание ком-

плексному обучению, рассматриваю многие факторы, оказы-

вающие влияние на  успех продаж, и  прилагаю дневник для 

фиксации результатов и  рабочую тетрадь для самостоятель-

ной работы. Еще раз повторю самую важную мысль: чтобы 
добиться изменений, нужно трудиться, а  именно  – трени-
роваться, отслеживать результаты и корректировать изме-
нения, верить в себя и иметь позитивный настрой.

Я постаралась в  данной книге передать весь свой опыт 

и знания, чтобы помочь вам добиться существенных измене-

ний в увеличении ваших личных продаж. Остальное зависит 

от вас, от того, как упорно вы будете следовать всем рекомен-

дациям, и от вашего желания действительно что-то изменить 

и начать делать по-другому! Т.е. должна появиться мотивация. 

Мотивация на успех.

Куда бы вы не стремились,  

начните оттуда, где вы находитесь.
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2. МОТИВАЦИЯ НА УСПЕХ

Что такое мотивация? Мотивация – это побуждение к дейст-

вию. Т.е. чтобы человек начал что-то делать, у  него должна 

появиться мотивация, желание, потребность, нужная эмо-

ция. Так как же мотивировать продавца на  продажу? Каза-

лось бы, абсурд. Продавец ведь и должен продавать, это его 

прямая обязанность, зачем его еще и  мотивировать? Про-

давец, конечно, продает. Но  продавать можно по-разному 

и чувства от взаимодействия с клиентом можно испытывать 

разные. Например, представьте себе спортсмена, бегуна. 

Спортсмен должен просто бежать. Он и будет просто бежать 

в комфортном для себя темпе. Но если речь идет о том, что-

бы занять призовое место, об участии в  соревнованиях, то 

просто бежать в комфортном темпе будет явно недостаточ-

но. Здесь надо приложить максимум усилий, много трениро-

ваться, стараться и, конечно, очень хотеть добиться опре-

деленного результата: скорости, выносливости. А для этого 

спортсмену надо четко определить, каких именно результа-

тов он хочет добиться, за какие сроки и как это сделать, т.е. 
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сколько и как надо тренироваться. Так же и продавец. Он мо-

жет просто продавать, т.е. приходить на  работу и  работать 

в комфортном ему темпе: хочу – улыбаюсь, хочу – огрызаюсь 

и  т.д. Тогда его уделом будут серые будни, низкая самоо-

ценка и  небольшой заработок. Что же должно измениться, 

чтобы продавец начал продавать больше, лучше? Во-первых 

(это важно!), должно появиться желание чего-то добиться 

и понимание того, почему это нужно, важно. Например, хочу 

продавать в день 50 пылесосов, зарабатывать в среднем от 

60 до 70000 рублей. Нужно мне это для того, чтобы я смог ку-

пить себе машину Toyota Сamry уже через полгода, а важно, 

т.к. это даст мне возможность почувствовать себя увереннее 

в кругу друзей, коллег. Также мне будет удобно перемещать-

ся, я буду тратить меньше времени на дорогу, т.е. это сдела-

ет мою жизнь комфортнее и приятнее. Так, согласитесь, уже 

становится понятно, в  каком темпе нужно «бежать», чтобы 

добиться желаемого.

Кто не знает, куда направляется,  

очень удивится, попав не туда.

А вы можете ответить на вопросы?
На эти и другие вопросы, которые будут встречаться в книге 

лучше давать письменные ответы. Также, упражнения луч-

ше делать письменно. Ничто так не  помогает разобраться 

в  себе, как письменное оформление своих мыслей. Более 

того, это придает высказываниям осознанность, также, лучше 

запоминается.

Сколько вы хотите зарабатывать в месяц?

Почему для вас это важно?
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Что станет тогда возможным?

Для кого еще это важно? 

Как этого достичь? или Что надо сделать для того, 

чтобы это стало реальностью? (шаги)

Через какой срок я могу этого добиться?

Какие препятствия могут возникнуть, и как я с ними 

буду справляться?

Представьте, что через 5 лет вам пришлось бы пи-

сать о себе книгу, что бы вы могли рассказать о себе, 

своей жизни, своих достижениях?

Если вы четко расписали, чего хотите, почему это важно, 

как этого добиться и к какому сроку, то это почти гарантирует 

вашу приверженность выбранному курсу.

Поэтому, если вы действительно решили что-то изменить 

для увеличения прибыли от личных продаж, то те техники, 

с которыми я вас познакомлю, надеюсь, не только останутся 

в виде знаний, но и будут практически воплощены в жизнь.

Сразу хочу сказать, что любые изменения приносят дис-

комфорт ровно до того момента, пока не станут обыденны-

ми, полуавтоматическими или автоматическими действия-

ми. А для этого нужно время. Те, кто бросал курить, садился 

на диету или начинал заниматься спортом, знают, что тяже-

ло, как правило, первые две недели. Тяжело перестроиться 

и начать действовать по-новому, но если желание добиться 

чего-то крайне велико и вы продолжаете идти к намеченно-

му, несмотря на дискомфорт, то через две недели происходит 
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привыкание к  новому виду деятельности, поведению, и  вы 

начинаете получать «дивиденды». Также появляется чувство 

гордости за свои успехи, возможно, вы даже почувствуете 

признание от окружающих. Все, что для этого нужно, – про-

сто уметь отсрочить момент получения удовольствия. Т.е. 

не здесь и сейчас, как я хочу и как мне удобно, а потом, зато 

с более крупным выигрышем.

Так же и с теми техниками, с которыми я вас познакомлю. 

Нужно немного потрудиться для того, чтобы они начали эф-

фективно работать. В этом вам помогут рекомендации по вне-

дрению новых навыков, а  также журнал фиксации измене-

ний. Но об этом чуть позже. Главное, что я хочу здесь донести 

до вас, мои читатели, – это то, что ответственность за резуль-

тат полностью лежит на вас. Я могу лишь поделиться с вами 

своими знаниями, опытом, дать рекомендации, как приме-

нять их на практике, поддержать вас, создать мотивацию для 

ближайших шагов, а  остальную работу на  пути к  успеху вам 

придется пройти самим. А  это каждодневные тренировки 

и  работа над собой. Представьте спортсмена, которому тре-

нер говорит, как надо тренироваться, а он этого не делает или 

делает, но не так. Добьется ли такой спортсмен успеха?

Трудно будет только вначале. Пройдет время, данные из-

менения зафиксируются, и вам уже не надо будет делать над 

собой усилия, чтобы воспроизвести их.

Если человек действительно чего-то захочет,  

то вся Вселенная будет способствовать тому,  

чтобы его желание сбылось.
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3. СНАЧАЛА ПРОДАЙТЕ СЕБЯ

Прежде чем продать клиенту товар или услугу, нужно про-

дать себя. Что я  имею в  виду? Продать себя  – значит, про-

дать свой образ успешного, знающего специалиста. Если 

клиенту с  вами будет некомфортно, если он будет думать, 

что вы плохо разбираетесь в предлагаемом товаре/услуге, 

то клиент уйдет.

А чтобы клиенту было с  вами комфортно и  приятно, 

надо:

•  Опрятно выглядеть. Я имею в виду и одежду, и прическу, 

и ногти, и запахи.

•  Разбираться в  том, что вы продаете. Знать товар, его 

преимущества.  

•  Быть приветливым. Это простые слова вежливости, при-

ветствия, а также улыбка.

•  Держаться уверенно, а именно – говорить четко и ясно, 

с  уверенной интонацией. Осанка должна быть пря-

мой, плечи расправлены, взгляд вперед, а не вниз и по 

сторонам.
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Это основные направления, на  которые должен обращать 

внимание каждый менеджер по  продажам. Казалось бы, что 

это и так понятно. Но я думаю, каждый сможет вспомнить про-

давца или продавцов, от которых пахнет потом или сигаретами, 

чья одежда мятая, ногти грязные, а знание товара оставляет же-

лать лучшего. Хотя эти требования очень простые, тем не менее, 

не  все их соблюдают. Мне не  хочется много времени уделять 

данному вопросу, я думаю, действительно очевидно, что нельзя 

успешно продавать и зарабатывать, не соблюдая эти нормы.

Просто я  призываю к  тому, чтобы перед выходом на  ра-

боту вы внимательно оглядели себя с ног до головы и честно 

ответили себе на  вопросы: будет ли общение с  вами прият-

но другим людям? Достаточно ли вы опрятно и  хорошо вы-

глядите? Что можно сделать, чтобы улучшить свой внешний 

вид и привлекательность? Что, возможно, не хватает вам для 

образа успешного, приятного менеджера по продажам?

Продажа начинается еще до  самого процесса продажи. 

Очень часто люди совершают покупку потому, что им понра-

вился продавец, им было с ним комфортно, приятно. А внеш-

ний облик – это то, что создает первое впечатление о человеке. 

И если оно негативное, то очень тяжело будет что-то продать, 

даже зная техники и  приемы продаж. Поэтому не  забывайте 

о  впечатлении, которое вы производите, как правило, в  пер-

вые же секунды общения. Бывает так, что человек, может, еще 

не  успел открыть рот, а  собеседник уже сделал относительно 

него какие-то выводы. Старайтесь, чтобы впечатление о вас уже 

с  первого взгляда складывалось положительное. Далее я  рас-

скажу о том, как усилить состояние комфорта для клиента.

У вас не будет второго шанса  

произвести первое впечатление.

Коко Шанель
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Моя методика подхода к продажам  
базируется на трех принципах – это:
1.  Позитивное отношение к своей профессии.

2.  Знания о продажах: модель продажи и алгоритм продажи, 

который включает следующие этапы  – установление кон-

такта с  покупателем, выявление потребностей, презента-

ция товара или услуги, работа с возражениями и заверше-

ние, а также техники влияния на каждом этапе.

3.  Дополнительные знания и  навыки, помогающие повысить 

эффективность в работе, такие как: основы планирования, 

постановки целей и другие.
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4. ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ

В нашей стране отношение к продавцам не всегда уважитель-

ное. Продавцов иногда называют торгашами, а  саму эту про-

фессию считают непрестижной. Если человек действительно 

так думает о своей работе, то успеха он в ней не добьется и ра-

дости ему она уж точно не принесет. Прежде чем начать рабо-

тать в продажах, надо для себя уяснить, что продажи – это вид 

искусства, и довольно сложного, которое не каждому под силу. 

Продажи открывают большие горизонты в виде зарабатывания 

денег. Чем больше продал – тем больше получил. Работа очень 

живая, интересная, нескучная, постоянно требующая самораз-

вития. Профессия эта древнейшая и одна из самых необходи-

мых. Работая в продажах, можно каждый день помогать людям, 

делая их жизнь лучше. Приятно, когда тебя благодарят за рабо-

ту и приходят потом опять к тебе за помощью. Можно ощутить 

свою ценность, нужность, квалифицированность.

Продавец – это профессионал высокого класса в том, как об-

щаться и ладить с людьми. Это не каждому под силу. Но, научив-

шись этому, вы всегда найдете применение данным навыкам.
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Я уже много раз об этом писала и повторю снова: УСПЕХ 

ТОГО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ВЫ К ЭТОМУ 

ОТНОСИТЕСЬ – положительно или отрицательно, любите вы 

то, что делаете, или нет. А если вы любите свою профессию, 

то будете работать с  отдачей, будете самосовершенство-

ваться в  этом направлении, от вас будет исходить энергия, 

притягивающая покупателей, – энергия успеха, любви, при-

нятия. Попробуйте вспомнить, я уверена, что в вашей жизни 

вам встречались такие продавцы. Какое отношение к  про-

фессии менеджера по продажам вызывали они у вас?

Все зависит от вашего отношения. Только вы решаете, ка-

ким продавцом вам быть: успешным или нет.

Приведу пример. Представьте сапожника. Он целы-

ми днями вбивает гвозди в ботинки, злится, что обувь ему 

иногда приносят грязную. Ненавидит свою работу и  кли-

ентов. Смотрит каждый час на  часы, ждет с  нетерпением 

конца рабочего дня. Теперь представьте другого сапож-

ника, который считает, что его работа очень ценная, пото-

му что он помогает людям, согревает их, делает их жизнь 

комфортнее. Он с радостью приходит на работу и общается 

с клиентами. Работа у этих сапожников одинаковая, но ка-

чество их жизни будет разное. Удовлетворенность собой, 

своей работой, успех во многом зависят от отношения, т.е. 

от тех мыслей, которые возникают на этот счет. А ведь эти 

мысли, они ваши, вы можете на  них влиять, изменять их. 

Этому очень способствует позитивное мышление. Если вы 

идете по дороге, с одной стороны которой растут розы, а с 

другой лежит мусор, то вы можете решить для себя, на что 

вам смотреть, на что направить свое восприятие – на розы 

или на  мусор, а  возможно, на  то и  другое. Но  вы действи-

тельно можете дать себе команду фиксировать что-то одно! 

А если установка нарушается, то можно напоминать себе об 
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этом и возвращать себя к «верной установке». Это работает 

везде, на работе с клиентами тоже. Дайте себе позитивную 

установку!

Расскажу вам притчу.

Давным-давно один купец приехал в  Париж. Идет по  горо-

ду, гуляет. Видит, навстречу ему идет мужчина, везет те-

лежку с  камнями. Тележка тяжелая, мужчина пыхтит, еле ее 

тащит, ругается себе под нос. Купцу стало интересно, он 

и спрашивает:

– Скажи, пожалуйста, а что ты делаешь?

– Что, не видишь? Камни таскаю!

Купец идет дальше, смотрит, другой мужчина идет, тоже 

тележку с камнями везет. Только выглядит он бодрее, веселее. 

Он и его спрашивает:

– Простите, а что вы делаете?

– Как что? На жизнь себе зарабатываю!

Идет купец дальше. Видит, еще один мужчина везет те-

лежку с  камнями. На  лице улыбка, идет гордой, уверенной по-

ходкой, напевает себе под нос веселую песенку.

– Простите, а что вы делаете? – спросил купец.

– Я строю Нотр Дам де Пари!

Эта притча о  том, как можно совершать одни и  те же 

действия, но  относиться к  ним по-разному. И  от этого от-

ношения будет зависеть качество вашей жизни, ваше 

мироощущение.

А что вы делаете на работе?

Те, кто озаряет жизнь других,  

не останутся сами без света.

Джеймс Мэтью Барри
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Для чего вы это делаете?
Если я  попрошу вас перечислить действия, которые вы со-

вершаете как продавец или менеджер по  продажам, я  ду-

маю, вы, не  задумываясь, ответите: общаетесь с  клиентами, 

пишете отчеты, ищете клиентов, заполняете документы и т.д. 

с небольшой долей различия для разных областей. На уровне 

действий все понятно. А вот если я спрошу, для чего вы это де-

лаете? Для чего вы ходите на работу и выполняете эти дейст-

вия? Для того чтобы заработать деньги – ответите вы. Хорошо, 

а для чего вам надо заработать эти деньги? Наверное, ответы 

будут такие: чтобы купить поесть, для оплаты жилья (выжи-

вание), для траты на  развлечения, отдых, хобби (получение 

удовольствия), обучение (развитие). Или для статуса, для чув-

ства независимости, уверенности в себе, а может, все выше-

перечисленное вместе. А что стоит за всем этим? Дело в том, 

что за любыми действиями стоят чувства, которые человек 

хочет испытать. А какие чувства хотите испытать вы, зарабо-

тав деньги? Уверенность, самодостаточность, независимость, 

гордость? А что изменится в вашей жизни, когда вы это испы-

таете? Что станет тогда возможным?
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Хотя пути у всех разные, но, как правило, в итоге каждый че-

ловек стремится испытать чувство радости, удовольствия, что по-

том приводит к ощущению счастья. Все ищут это счастье, только 

по-разному, прилагая разные усилия. Кто-то довольствуется тенью 

счастья, кому-то нужно сильное, глубокое ощущение его, а кто-то 

живет себе и не задумывается ни о каком таком счастье. А что же 

изменится, когда это счастье придет? Жизнь станет более яркая, 

полноценная, осмысленная, управляемая? Да, как бы это банально 

ни звучало, но каждый ходит на работу в поисках своего счастья. 

Кто-то чувствует себя лучше, когда купит батон хлеба и колбасы и, 

соответственно, сможет позволить себе продолжить существова-

ние. Кто-то захочет окружить себя красивыми вещами, позволить 

себе отдых на островах. Кто-то пойдет учиться, а кто-то захочет по-

вышения, т.е. признания и статуса. Ваши запросы к жизни зависят 

от многого: от амбиций, возможностей, желаний, детско-родитель-

ских установок, которые были у вас в семье. Если у вас в семье счи-

талось, что зарабатывать много могут только воры и наглецы, что 

деньги людей портят, что лучше быть, как все, то вполне естествен-

но, что установки будут на выживание. Также многое зависит от ва-

шего опыта, окружения, от вашего понимания себя, своих чувств, 

т.е. умения прислушаться к себе, доверять себе.

Дело в том, что многие считают, что обретут счастье, когда 

получат что-то конкретное, например, купят квартиру, получат 

повышение, выйдут замуж и совсем не видят того, что уже есть 

в  их жизни моменты, которые могут сделать их счастливыми 

уже сегодня. Например, удачный день, заключение сделки, 

улыбка ребенка, общение с  друзьями. Подумайте, что может 

привнести счастье в вашу повседневную жизнь.

Никто не жил в прошлом, никому не придется жить 

в будущем; настоящее и есть форма жизни.

Артур Шопенгауэр
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Жизнь не в том, чтобы жить, а в том,  

чтобы чувствовать, что живешь.

Василий Осипович Ключевский

Как этому можно научиться?
Упражнение
Возьмите листок и ручку и запишите 100 своих желаний. Лю-

бых, даже самых смешных и незначительных. Условие одно – 

их должно быть 100! Писать лучше в  столбик. На  каком-то 

этапе станет тяжело, желания будут схожи с незначительной 

вариацией. Ничего. Думаю, минут 15-20 должно хватить для 

выполнения данного упражнения.

Готово? Теперь возле каждого желания поставьте «+», если 

оно действительно важно, «-», если не  очень важно, и  «+-», 

если затрудняетесь ответить. Там, где поставили «+», укажите 

сроки, в которые вам хотелось бы их осуществить. Выберите 

три самые заветные, самые важные желания. Напишите, поче-

му вам важно, чтобы это произошло. Для кого это еще важно? 

Что станет возможным, когда вы этого добьетесь? Как вы пой-

мете, что мечта осуществилась, по каким критериям? Для ка-

ждой мечты напишите рядом шаги – действия, которые надо 

предпринять, чтобы она свершилась. У  вас получится план 

на ближайшее время.

Возможно, это упражнение немного приблизило вас к по-

ниманию того, что вам действительно нужно. Деньги в данном 

случае могут выступать средством для достижения цели. Так, 

например, если вы хотите найти спутницу жизни, то, обладая 

средствами, гораздо проще будет найти себе пару. Если вы 

хотите переехать и жить один, то деньги тоже здесь помогут. 

Если вы хотите выйти замуж, то деньги помогут вам изменить 
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имидж: сходить в  парикмахерскую, записаться на  фитнес, 

сменить гардероб и т.д. Также целью может быть повышение 

по службе для удовлетворения амбиций и т.д.

Я просто хочу показать, что зарабатывать можно тогда, 

когда понимаешь, для чего тебе деньги, а  также обладаешь 

«правильными» установками, что в деньгах нет ничего плохо-

го. Человек с помощью денег помогает себе в обретении меч-

ты, исполнении желаний. А получать удовольствие от жизни – 

это нормальное желание любого человека. Жизнь должна 

приносить удовольствие, нужно принимать с благодарностью 

все, что она дает, и деньги в том числе! В этом нет ничего по-

стыдного. Деньги – это хорошо. Вот отсутствие их – плохо.

Важно понимать, для чего вы что-либо делаете. Так, если 

не  понимать, зачем водить машину, то вряд ли будешь тра-

тить время и силы, чтобы учиться этому, вряд ли не сдашь-

ся после первой же аварии или окрика инструктора. Если 

вы действительно уверены, что вам надо научиться водить, 

что это сделает вашу жизнь легче и  лучше и  это доставит 

вам удовольствие, вот тогда-то вы будете стараться! А ведь 

люди сдаются чаще, чем их побеждают! Поэтому я хочу, что-

бы вы поняли, что деньги для вас благо и что зарабатывать 

их важно, что они привнесут в  вашу жизнь радость, неза-

висимость, свободу, удовольствие и  счастье путем реали-

зации тех или иных желаний. И  тогда это стоит того, чтобы 

трудиться, учиться, пробовать новые техники, развиваться, 

самосовершенствоваться!

Надеюсь, я вас убедила, и вы действительно хотите зара-

ботать деньги, чтобы осуществить свои желания, а также го-

товы ценить свою работу, стремиться не только «впаривать» 

товар покупателю лишь бы заработать, а искренне хотите по-

могать людям, делать их жизнь лучше. Готовы творить, учить-

ся, развиваться, радоваться жизни.
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Если да, то следующие главы будут посвящены именно 

техникам продаж, которые помогут в общении с покупателем, 

а также, возможно, и в других сферах общения.

Кто хочет – ищет способы.  

Кто не хочет – причины.

Позитивное отношение к профессии
Человек, совершая любое действие, стремится испытать ка-

кие-то эмоции, как правило, положительные. Так вот, если 

большую часть жизни проводишь на работе, то от того, ка-

кие ты там испытываешь эмоции, во многом зависит, счаст-

лив ты или нет.

А кто может повлиять на ваши эмоции на работе? Толь-

ко вы сами через свое отношение к  тем или иным событи-

ям, ведь к одному и тому же событию можно относиться по-

разному. Можно возмущаться и  злиться на  медлительного 

и  дотошного покупателя, который никак не  выберет товар, 

а  можно понимать, что человеку тяжело принять решение, 

а вы можете ему помочь.
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Представьте двух менеджеров по  продажам. Один лю-

бит свою работу, клиентов, со всеми приветлив и доброже-

лателен, но не знает никаких техник продаж. Второй знает 

много техник, приемов продаж, но  работу свою не  любит 

и клиенты его часто раздражают. У какого продавца больше 

шансов совершить продажу? Правильно, у первого. Но еще 

больше шансов будет у того менеджера, который и клиен-

тов любит, и техники знает!

Есть моральная сторона вопроса, но  есть еще необхо-

димые знания в  сфере техник общения, т.е. не  отношения 

к действиям, а сами действия. Т.к. если вы даже очень люби-

те свою работу, но  не знаете, как правильно ее выполнять, 

результат будет невысокий. Поэтому, следующая глава будет 

посвящена модели продажи.

Только вы властны изменить свою жизнь к лучшему,  

просто вознамерившись сделать это.

Восточная мудрость
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5. МОДЕЛЬ ПРОДАЖИ

Любая продажа состоит из этих трех этапов. И если эти три этапа 

соблюдены, продажа состоится с большой долей вероятности!

Содержание – это то, о чем и как вы рассказываете. Т.е. здесь 

важно донести важную для клиента информацию доступным 

способом, чтобы все было по сути и понятно.

Понимание – это умение выявить, что же в действительности 

нужно покупателю.

Вовлечение  – это способность сделать общение приятным, 

интересным для покупателя.

Давайте рассмотрим на примере, что же произойдет, если 

хоть один компонент этой модели будет утерян. Если есть Во-

влечение и  Содержание  – клиенту приятно общаться с  про-

ВОВЛЕЧЕНИЕ
(контакт)

ПОНИМАНИЕ
(выявление  

потребностей)

СОДЕРЖАНИЕ
(презентация)
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давцом, продавец все доступно и  по существу рассказывает 

о товаре, но нет Понимания, что именно нужно покупателю, 

то продавец может замечательно рассказывать о  «красном 

и круглом», в то время как клиенту нужен «квадратный и зе-

леный». Тогда покупатель, конечно, может послушать, но вряд 

ли что-то купит.

А если есть Вовлечение и  Понимание, но  нет Содержа-

ния, продавец сможет создать комфортную атмосферу для 

клиента, поймет, что клиенту нужен «квадратный и  зеле-

ный», но  рассказать о  его преимуществах, выгодах, пользе 

и т.д. не сможет. Тогда также велика вероятность, что клиент 

ничего не купит.

Допустим, что есть Понимание и Содержание, но нет Вовле-

чения. Тогда продавец понимает, что нужен клиенту «квадрат-

ный и зеленый», правильно и интересно делает презентацию, 

но продавец неприятен покупателю, ему с ним некомфортно, 

неприятно. И в этом случае продажа вряд ли состоится.

Поэтому эти три компонента очень важны! Нужно обес-

печить вовлечение клиента, т.е. установить с  ним контакт. 

Затем нужно понять, что нужно клиенту, т.е. выявить его по-

требности, поскольку, не  поняв, что именно нужно покупа-

телю, будет тяжело сделать ему предложение (презентацию). 

А поняв, что именно клиенту нужно, переходить к презента-

ции товара/услуги.

Именно такая модель должна быть, контролироваться, 

отслеживаться, соблюдаться в  любом общении. Также очень 

важна последовательность.
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6. АЛГОРИТМ ПРОДАЖИ

Последовательность при продаже должна быть следующей:

• Установление контакта

• Выявление потребностей

• Презентация

• При необходимости работа с возражениями

• Завершение

А с какого этапа обычно начинают продажу большинство 

продавцов? С презентации!

– Посмотрите, это замечательная модель… Добрый 

день, это компания Пупкин, мы 10 лет на  рынке, мы продаем 

то-то… Мы хотим вам предложить...

Всем очень хочется рассказать о  своем товаре/услуге 

с наилучшей стороны. Это нормально, все мы так устроены. 

Но, прежде чем начать свой рассказ, надо убедиться, что че-

ловек вас внимательно слушает, т.е. есть контакт. А  поняв, 

что покупателю это интересно и необходимо, можно и опи-

сать, и похвалить свой товар.

Последовательность очень важна. Если не будет контакта, 

то результативного общения не получится. Если потребности 

1. Контакт 2. Выявление 
потребностей 3.Презентация 4. Работа с 

возражениями 5. Завершение 
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не выявлены, то презентация не имеет смысла (что же тогда 

именно презентовать-то?) и т.д.

Справедливости ради надо сказать, что не любое обще-

ние с покупателем даже при соблюдении этой модели и по-

следовательности действий может иметь успех. Есть покупа-

тели, которым просто не нужно «квадратное и зеленое», они 

хотят только «круглое и красное»! Переубедить их, сформи-

ровав новую потребность, точнее, убрав старую, заменить 

ее новой очень сложно. Не всегда продавец имеет достаточ-

но знаний и времени для этого. Поэтому есть люди, которые 

категорически не  будут покупать. Но  есть потенциальные 

покупатели, которые сомневаются, купить «квадратное и зе-

леное» или «красное и  круглое», или не  знают, где купить, 

ищут лучшие условия, или просто сомневаются, нужно им 

вообще это «квадратное и зеленое» или они и без него обой-

дутся… Такие покупатели из разряда потенциальных просто 

обязаны переходить в действующих!

А для того, чтобы им в  этом помочь, подтолкнуть при 

принятии решения (а  ведь расставаться с  деньгами  – это 

всегда важное и  ответственное, волнительное занятие), мы 

с вами как раз и рассмотрим техники продаж на каждом эта-

пе, которые помогут нам в этом.

Еще один важный аспект. Прежде чем говорить о самих 

техниках, важно понимать, что большинство покупок (более 

60%) люди совершают, руководствуясь эмоциями. Именно 

поэтому мы покупаем вещи, которые не можем себе позво-

лить, которые не несут практической пользы. Зная это, важно 

общаться с клиентом не в «зоне логики», а в «зоне эмоций». 

Логика заставляет человека думать, а эмоции – действовать. 

Вспомните, что может заставить вас встать с  кровати и  по-

дойти к  холодильнику,   – неужели логические доводы? Ко-

нечно же, желания! Нашими поступками в основном управ-
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ляют желания, эмоции. Также и при покупках. Хотя опытный 

продавец должен взывать не только к эмоциям, но и к логи-

ке, объединяя эти две сферы влияния.

Подумайте, какие эмоции могут заставить действовать 

ваших покупателей? Может, это чувство безопасности, жела-

ние быть красивым и здоровым, желание сэкономить, а мо-

жет, быть в тренде – стильным, модным… Понимая ключевые 

потребности клиентов, проще ими управлять, использовать 

нужные доводы, приводить мотивирующие примеры  и  т.д. 

Об этом мы еще поговорим на этапе Презентации.

Самый верный путь к сердцу человека –  

это беседа с ним о том, что он  

ценит превыше всего.
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7. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

Установление контакта

Что такое КОНТАКТ? Контакт – это проявление интереса к по-

купателю, разделение его мировоззрения, уважение его точ-

ки зрения, доброжелательность, вежливость, а также исполь-

зование техник, которые помогают собеседнику чувствовать 

себя с вами безопасно, комфортно.

Контакт есть тогда, когда собеседнику с вами комфортно, 

приятно, безопасно!

Как можно установить КОНТАКТ? Я  говорю о  действиях, 

которые помогут клиенту почувствовать себя комфортно. Что 

нужно сделать, чтобы контакт состоялся?

Многое из  того, что я  перечислю, и  так вроде бы понятно. 

Но одно дело знать, что нужно, например, использовать откры-

тые позы, а  другое  – их действительно использовать. В  работе 

я часто сталкиваюсь с тем, что многие менеджеры вроде бы зна-

ют, что именно надо делать для установления контакта, но  не 

делают этого, не умеют фиксировать данные действия и коррек-
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тировать их в  процессе общения. Или, например, интуитивно 

могут устанавливать контакт, но не могут объяснить, как именно 

они это делают. А если нет осознанности и понимания, значит, 

искусственно воссоздать данное действие невозможно.

Техники установления контакта с клиентом
   Называйте клиента по  имени. Каждому человеку приятно 

слышать свое имя. По возможности избегайте формально-

стей  – не  называйте собеседника по  имени-отчеству. Имя 

его можно произносить довольно часто, например, почти 

каждый раз, когда обращаетесь с вопросом, при подведе-

нии итогов разговора, прощаясь.

  Улыбайтесь. Делайте это искренне. Улыбка  – это универ-

сальный способ расположить к себе человека.

  Пошутите. Но, конечно, надо понимать, что шутка должна 

быть уместной. Если человек улыбается вам или смеется  – 

значит, есть контакт!

  Сделайте комплимент. Мужчинам лучше говорить о  положи-

тельных качествах их характера, например: «Вы человек очень 

целеустремленный». А  женщинам допускаются комплименты 

по поводу их внешности и образа, например: «У вас очень кра-

сивая сумочка». Конечно, с комплиментами, как и с шутками, 

важно не перестараться. Поэтому лучше делать нейтральные 

комплименты, например, приехав на встречу, можно сказать, 

о том, какой уютный офис, или обратить внимание на большое 

количество дипломов или грамот на стене.

  Старайтесь подстроиться под собеседника. Копируйте его. Ко-

пировать можно его невербальные проявления: жесты, позы, 

мимику, интонацию. Например, можно отзеркалить позу кли-

ента, если только она не  закрытая. Также можно копировать 

темп речи: если клиент говорит быстро или медленно, то надо 

придерживаться его скорости речи, значит, он так лучше вос-
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принимает информацию. Также можно копировать слова собе-

седника.. Например, если клиент говорит вам «здравствуйте», 

то ответить надо тоже «здравствуйте», а не «добрый день». Если 

он говорит «добрый день», то и ответить вы должны «добрый 

день». Будет эффективно повторять ключевые слова клиента. 

Если клиент говорит, что хочет крутой телефон, то вы должны 

о телефоне сказать так же: мол, это самый крутой телефон сей-

час на рынке. Подстройка – один из важнейших элементов для 

установления контакта. Нам всем приятно общаться с  людь-

ми, которые похожи на нас, поэтому данный прием оказывает 

большое влияние на собеседника. Если вы похожи, вам можно 

доверять, с вами можно иметь дело, с вами приятно общаться.

  Также существует подстройка под мировоззрение клиента. На-

пример, если клиент говорит, что ненавидит холод, то можно 

сказать: «Я тоже ненавижу холод». Если говорит, что любит крас-

ный цвет, то можно сказать: «Это также один из моих любимых 

цветов». Или можно выразиться нейтрально, например: крас-

ный цвет – очень красивый, многие люди не переносят холод.

  Искренне интересуйтесь клиентом, не пытайтесь ему что-то 

«впарить». Если вы действительно хотите помочь, то это будет 

отображаться в вашей мимике, интонации, жестах автомати-

чески, без особых усилий, и клиент будет это считывать.

   Поддерживайте контакт глаз. Смотрите в  глаза собесед-

нику 2/3 всего времени разговора, но не более 3-5 секунд 

по продолжительности.

  Комфортная дистанция для общения составляет 1  метр 

(расстояние вытянутой руки). Если вы приближаетесь бо-

лее чем на 1 метр, вы вторгаетесь в интимную зону клиен-

та, это может вызвать у  него дискомфорт (вспомните, как 

некомфортно чувствуешь себя в  метро, стоя вплотную 

с  незнакомыми людьми). Не  стоит вторгаться в  интимную 

зону малознакомых людей, но вы можете «разместить» там 
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свой товар, например, дать клиенту подержать его, потро-

гать, примерить. Если вы продаете услуги, то можно предо-

ставить фотографии, проспекты, сертификаты.

  Общение должно быть на одном уровне. Если клиент стоит, 

то и вам лучше стоять. Если он сел, вам тоже лучше сесть. 

Если «уровень общения» не будет соблюден, то клиент мо-

жет почувствовать неудобство: если вы будете выше  – то 

давление, если ниже – неуважение.

Упражнение «Антиконтакт»
Что нужно сделать, чтобы контакт не состоялся?

Придумайте не менее пяти ответов.

Человек без улыбки на лице  

не должен открывать магазин.

Китайская народная мудрость

Выявление потребностей

Умение выявлять потребности клиента  – одна из  ведущих 

компетенций менеджера по продажам. Можно часами расска-

зывать клиенту о  том, что данная стиральная машина очень 

качественная, бесшумно работает, экономичная, но если кли-

енту важны бренд и дизайн, то ваши слова его мало будут ин-

тересовать. Он вас просто не услышит! Клиент слышит только 

то, что его интересует, т.е. соответствует его потребностям – 

в данном случае ему будет важно услышать об эксклюзивном 

дизайне, об ограниченном выпуске партии и о том, что боль-

ше ни у кого такой стиральной машины не будет.

Запомните: клиент будет воспринимать только ту инфор-

мацию, которая затрагивает его потребности!
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Основная задача во время общения с покупателем – не расска-

зать о вашем товаре/услуге, расхваливая их, а узнать у клиента, 
чем ему может быть полезен данный товар/услуга, понять его 
желания и потребности. В дальнейшем эти ключевые фразы или 

потребности клиента можно будет использовать в  презентации 

товара/услуги, чтобы показать, что это именно то, что ему нужно.

Методы выявления потребностей:
ВОПРОСЫ АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ

С помощью вопросов можно 
узнать, что именно нужно 
клиенту, а также подтолкнуть 
его к нужному вам выводу.

  Открытые вопросы 
(начинаются со слов 
«зачем», «почему», «для 
чего», «сколько», «как» 
и т.д.). Какой телефон вы 
хотите? Что вы ищете?

  Альтернативные вопросы 
(предоставляющие выбор). 
Вы хотите доставку сегодня 
или завтра? Будете платить 
наличными или картой?

  Закрытые вопросы (на них 
можно ответить «да», 
«нет»). Это именно то, что 
вы ищите? Вы хотите вещь 
красного цвета?

В разговоре с клиентом 
желательно задавать больше 
открытых вопросов – от 
70%. Открытые вопросы 
позволяют собрать больше 
информации, поощряют 
клиента больше говорить, 
рассказывать.

В конце разговора уместно 
задавать альтернативные 
вопросы, подталкивая 
клиента к нужному вам 
решению. Такой себе выбор 
без выбора.

Задача данного метода – получить согласие 
клиента, уточнить, правильно ли вы поняли, 
что именно его интересует, а также показать 
клиенту, что вы его слушаете, понимаете.

Уточнение, перефразирование слов клиента 
с помощью вспомогательных слов:
– Правильно ли я вас понял? Вы хотите?..  
Итак, вас интересует?..

Если предложение длинное, то можно 
перефразировать слова клиента, начиная 
с фразы: «Правильно ли я вас понял, вы больше 
всего цените в продукции качество?».

Если предложение короткое, то можно 
отзеркалить только его слова, без 
вспомогательных слов. Например, клиент говорит: 
«Я хочу красную машину». – «Красную машину? 
Давайте посмотрим, какие есть варианты…».

Также в конце любого диалога уместно 
подвести итог, задав уточняющий вопрос:  
«Итак, вы хотите?..».

Важно четко передать мысль клиента, т.к. если 
вы привнесете свое виденье или отношение 
в технику активного слушания, то рискуете 
услышать «нет».

Поэтому будьте осторожны в выборе слов 
и выражений. Желательно передать мысль клиента 
своими словами, включив несколько ключевых 
слов самого клиента (это уместно, если был 
длинный диалог). Также можно отражать не только 
мысль клиента, но и его чувства (только если вы 
уверены в них!). Например: «Вы хотите машину, 
чтобы чувствовать себя комфортно, а также вам 
важны безопасность и удобство?».
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Алгоритм выяснения потребностей:

Данная последовательность важна, т.к. она помогает нам плавно 

перейти к  презентации. Сначала вы задаете вопросы, собираете 

информацию, потом с помощью метода активного слушания воз-

вращаете клиенту его же слова в виде вопроса. (Правильно я вас 

понял – вы хотите планшет со встроенной памятью не менее 32 Гб, 

диагональю 9 см и по цене на выше 15000 руб.?). Если вы все поня-

ли правильно, клиент должен ответить вам «да». Т.е. подтвердить 

свое намерение, согласиться со своим решением. Люди доверяют 

своим мыслям больше, чем чужим, стараются быть последова-

тельными и придерживаться своих решений. Поэтому так важно, 

чтобы клиент подтвердил свое желание. После получения согла-

сия можно переходить к презентации и говорить о моделях (на вы-

бор не более 3-х), соответствующих данным характеристикам.

Иногда после того, как вы с  помощью метода активного 

слушания вернули слова клиенту и  получили положитель-

ный ответ, уместно спросить: «Что-то еще есть важное?» или 

«Есть что-то еще, что важно для вас?». Такой вопрос может 

дать дополнительную информацию о  потребностях клиента 

и поможет в значительной степени избежать его дальнейших 

сомнений и возможных возражений.

Не все открытые вопросы одинаково эффективны. Срав-

ните: «Куда бы вы хотели инвестировать средства?» и  «Для 

чего вы хотите инвестировать средства? Каковы ваши прио-

ритеты?» (во втором варианте клиент расскажет больше о сво-

их предпочтениях и скрытых возможностях, также у продавца 

появится более четкая картина мотивов клиента, к  которой 

он сможет «обратиться» во время презентации).

ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНИКУ  
АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 
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Подумайте и  запишите: какие основные вопросы вы 

можете задать вашим клиентам?

Ведущие потребности клиентов
Задумывались ли вы о том, почему дома полно ненужных ве-

щей и с каждым годом их становится все больше? Когда чело-

век приходит в магазин и выбирает очередную непрактичную 

безделушку, то им движет отнюдь не логика. За его поступка-

ми стоят желания, эмоции, потребности.

Большинство покупок делается под властью эмоций. 
Если девушка покупает платье, то основное ее желание или 

потребность – это нравиться. Если мужчина приобретает до-

рогие часы, то, возможно, он хочет приобрести статус, выз-

вать уважение. При покупке страховки ведущей потребно-

стью будет чувство безопасности и спокойствия.

Ведущих эмоций не так уж много, среди них здоровье, кра-
сота, статус, безопасность, желание заработать. Это основные 

потребности, которые руководят людьми. Понимание того, ЧТО 

приобретает покупатель вместе с вашим товаром, дает вам воз-
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можность манипулировать его эмоциями. И тогда девушке, кото-

рая меряет платье, можно сказать: «Вы в этом платье очень краси-

вая!» вместо: «Очень красивое платье, оно вам идет». А мужчине, 

выбирающему часы: «Эти часы придают вам статус. Вы с этими ча-

сами выглядите очень престижно». Т.е. задача состоит в том, что-

бы подчеркнуть те эмоции, которые человек хочет получить с по-

купкой. Обращение к логике не даст такого результата. Сравните: 

«Эти часы прослужат вам долго и цена на них очень хорошая».

Чтобы вызвать определенную эмоцию, хорошо исполь-

зовать метафоры. Метафоры помогают клиенту представить 

образ, прочувствовать его. Вот некоторые примеры метафор: 

«Надежно, как в  швейцарском банке... Кожа гладкая, как бар-

хат… Бесплатный сыр только в мышеловке…».

За любой покупкой стоит эмоция, потребность, кото-
рую хочется удовлетворить. Продавец, который будет пони-

мать эмоции покупателя и  показывать, как его товар/услуга 

могут их удовлетворить, станет успешным продавцом.

Покупая в следующий раз ненужную вещь, подумайте, ка-

кие эмоции руководили вами, какие чувства вызвала у вас по-

купка данной вещи, почему для вас это так важно. Научитесь 

понимать себя – будет легче понимать других!

Подумайте и перечислите основные потребности ва-

ших клиентов при  выборе ваших услуг:

Используя метод активного слушания, придумайте 2-3 

предложения, опираясь на  основные потребности вашего 

клиента. Пример: если ведущая потребность клиента при 

покупке телефона – это его надежность и удобство в исполь-

зовании, то вопрос может быть следующий: «Правильно я по-

нимаю, что для вас главное в телефоне – это его надежность 

и удобство в использовании?».
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Удачная продажа основывается на человеческих 

потребностях и, в конечном счете, мы покупаем не товары 

или услуги, но удовлетворение желаний и потребностей, 

которые они обеспечивают.

Презентация товара/услуги

Презентация – это управление впечатлением, которое товар 

или услуга производят на клиента.

Виды клиентов
Все люди делятся по  типу восприятия: визуалы, аудиалы, 

кинестетики.

 Визуалы усваивают информацию через зрение, т.е. лучше 

воспринимают, понимают и запоминают тогда, когда видят.

Аудиалы – когда слышат.

Кинестетики – когда пробуют, щупают, нюхают.

У человека присутствуют все три канала восприятия, 

но один из них, как правило, преобладает.

Как это можно использовать, чтобы эффективнее прода-
вать? Нужно воздействовать на ведущий канал восприятия у че-

ловека. Как его определить? Первый способ – следить за речью 
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собеседника. Визуалы в речи будут использовать слова «смотри, 

посмотрите...», аудиалы  – «слышите, послушайте…», кинесте-

ты – «чувствую, ощущаю...». Вам стоит также использовать эти же 

слова для общения с клиентом. В разговоре с визуалом лучше 

использовать для объяснения слова «давайте посмотрим», с ау-

диалом  – «сейчас я  вам расскажу». Бывает так, что у  продавца 

не всегда есть возможность долго слушать покупателя и услы-

шать нужные фразы, поэтому есть второй способ – воздейство-

вать на  все виды восприятия, а  именно: рассказывать, показы-

вать, давать потрогать, померить. Если вы рассказываете клиенту 

о своем товаре, можно показать ему фотографии, сертификаты, 

дать потрогать, покрутить образец, если такой есть. Если вы го-

ворите по телефону, то можно отправить на почту презентацию 

товара с  фотографиями или попросить клиента зайти на  сайт 

и посмотреть разделы с картинками. Основная идея в том, чтобы 

задействовать все виды восприятия у покупателя.

Справедливости ради надо отметь, что большинство лю-

дей  – визуалы, а  меньшинство  – кинестетики. Поэтому на-
глядная демонстрация фотографий, видео, самих образцов 
всегда будет иметь больший успех, нежели простой рас-
сказ. Несомненно, реклама по телевизору запоминается луч-

ше, чем реклама по радио. Помните об этом, общаясь с кли-

ентом. Подготовьте заранее материалы, каталоги, которые 

можно будет показать во время рассказа, презентации.

Кот в мешке
Есть мнение, что хороший продавец может продать и  «кота 

в мешке». Обычно на своих тренингах по продажам я задаю ме-

неджерам вопрос: «Как вы думаете, хороший продавец может 

продать «кота в  мешке»?». И  получаю положительные ответы. 

Большинство чаще всего считает, что хороший продавец может 

продать что угодно. После чего я  достаю небольшой черный 



39

ОГЛАВЛЕНИЕ

непрозрачный мешок, в котором лежат обычно ручки, скрепки, 

и прошу продать то, что в мешке. Конечно, никто не знает, что 

внутри. Получается забавно, потому что, кроме общих фраз типа 

«это вам понравится», «это вам подойдет», никто ничего сказать 

не может и продать то, не зная что, очень затруднительно!

Вывод, который  – напрашивается: чтобы что-то продать, 

нужно знать товар и разбираться в нем. Поэтому, помимо того, 

что менеджер по продажам должен обладать определенными 

качествами, которые я уже перечисляла (такие, как коммуника-

бельность, харизма, чувство юмора, гибкость, любовь к своей 

профессии), нужно еще хорошо разбираться в том, что вы про-

даете, т.к. без этого все остальные качества сходят на нет.

Квалифицированный сотрудник всегда вызывает уваже-

ние и  доверие, и  шансов на  успешную продажу у  него гора-

здо больше. А главное, знания о товаре – это то, что вы легко 

можете приобрести и освоить в отличие от таких качеств, как 

харизма или чувство юмора, например. Используйте этот ко-

зырь. Будьте профессионалом в своей области!

Методы воздействия на покупателя
Переформулирование свойств товара в выгоду клиента.
Обращение к выгоде клиента – универсальный прием убеждения.

Пример: «Этот обеденный сервиз сделан из  высококаче-

ственного фарфора, произведенного в Бельгии, это позволит 

вам реализовать его по максимальной цене».

СВОЙСТВА 
ТОВАРА

СВЯЗУЮЩАЯ 
ФРАЗА

ВЫГОДА 
ДЛЯ КЛИЕНТА

это даст вам 
возможность…

поэтому вы 
сможете…это позволит вам...
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Упражнение – заполните последнюю колонку в таблице, 
придумайте выгоду

Свойства товара Связующая фраза Выгода

Эта кухонная плита 
имеет габариты 60х90

это позволит вам...

Этот плащ белого цвета поэтому вы сможете...

Этот тренинг содержит 
важную информацию 
о продажах

это даст вам 
возможность...

Упражнение
Клиентка А  живет с  двумя детьми, которые, как и  все 

дети, пачкаются. У нее невысокая зарплата и ей приходит-

ся много работать.

Клиентка Б  – хорошее материальное положение, может 

себе позволить дорогостоящую покупку. Ее интерес  – 

иметь такую же престижную машину, как у  подруги, или 

даже лучше. Подумайте, за что она будет платить?

Клиентка В – для нее важно, как стирает машина и какой 

она марки, но  главное  – она должна хорошо смотреться 

в ее ванной, которую она только что отремонтировала.

Подумайте, что больше всего интересует вашу клиентку в сти-

ральной машине? За что она готова платить? Какие выгоды 

хочет получить? Составьте презентацию данной стираль-

ной машины, переформулировав свойства товара в  выгоду 

для клиента. Используйте связующие фразы. Презентация 

не должна занимать более 1 минуты.

Алгоритм презентации:
  Необходимо продавать не товар, а ту выгоду, которая за-

ключена в товаре
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  Самую важную информацию надо дать в течение первых 

45-ти секунд (далее внимание клиента может рассеяться)

  Использовать простые слова, т.е. понятные собеседнику, 

не использовать тяжелые термины

  Использовать в презентации ключевые слова клиента

  Важную информацию проговорить несколько раз

  Учитывать темп собеседника

  Не забывайте воздействовать на все типы восприятия

Клиента убедит не то, ЧТО вы скажите,  

а то, ЧТО он из этого поймёт.

Как сделать презентацию эффективной?

Если нужно выступить перед группой людей, сделать презен-

тацию идеи, услуги, товара, т.е. рассказать о чем-то, то данные 

рекомендации вам помогут.

К любой презентации, выступлению нужно готовиться 

по приведенной ниже схеме:

Фазы презентации:
1. Вступление

• Комплимент аудитории

• Информация о теме презентации

• Разъяснение цели презентации

• Регламент

2. Основная часть
3. Заключение

• Подведение итогов сказанного

• Призыв к действию

• Комплимент аудитории/цитата

• Слова благодарности
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Чтобы сделать презентацию эффективной, нужно 
придерживаться следующих правил:
1.  Текст нужно не  читать, а  рассказывать. Соответственно его 

надо или уже хорошо знать, или в буквальном смысле выучить.

2.  Во время презентации должна быть связь с  аудиторией. 

А  именно: нужно смотреть в  глаза участникам, распре-

делять взгляд равномерно среди всех участников, но  не 

стоит задерживать взгляд на ком-то слишком долго. Также 

желательно общаться с  аудиторией  – задавать вопросы, 

получать согласие и  т.д. Сухой монолог в  виде доклада 

вряд ли будет кому-то интересен.

3.  Говорить однозначно, использовать простые слова – чем 

проще и однозначнее информация, тем она лучше воспри-

нимается и запоминается.

4.  Важную информацию проговаривать несколько раз. Мож-

но сказать об одном и том же разными словами – в начале 

и в конце, например.

5.  Использовать слова-«включатели», привлекающие вни-

мание: «А теперь внимание…», «Самое важное то, что…», 

«Главное – это…», «Обратите внимание на...» и т.д.
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6.  Структурировать сообщение, разбивать его на пункты. Очень 

полезная рекомендация: в  любом сообщении должна быть 

внутренняя структура, должно быть понятно, как предложе-

ния связаны друг с другом. Самый простой пример структу-

ры  – это пронумерованные предложения: первое, второе, 

третье и  так далее. Очень сложно потерять предложение, 

которое идет под номером. Например, если есть первое, вто-

рое, четвертое, то сразу ясно, что было что-то третье.

7.  Контролировать состояние слушателя и отслеживать, когда 

он не понимает информацию. Это значит, что во время раз-

говора необходимо постоянно следить за выражением лица, 

за глазами собеседника. По реакции человека можно заме-

тить, когда он не слышит или не понимает. Это сигнал того, 

что надо остановиться и повторить еще раз, задать вопрос 

или прокомментировать сказанное. «Вам все понятно?» – так 

лучше не спрашивать, поскольку все обычно отвечают: «Да», 

ведь еще со школы у всех выработался рефлекс на вопросы: 

«Вам ясно?», «Вам понятно?» автоматически отвечать: «Понят-

но», при этом не всегда понимая, о чем вас спрашивали.

8.  Если произошла помеха (вас перебили), то надо остано-

виться и вернуться назад, проговорить еще раз предыду-

щее предложение. Обычно, когда человека перебивают, то 

из-за переключения внимания обычно теряется послед-

няя мысль, последнее предложение. Все могут вспомнить 

подобные ситуации, когда после помехи кто-то из  собе-

седников говорит: «А о чем я говорил?». Поэтому для со-

хранения связи в сообщении лучше повторить последнее 

предложение и после этого продолжить свой рассказ.

9.  Необходимо учитывать темповые характеристики того, кто 

слушает. Это объясняется легко: все люди говорят с  разной 

скоростью и, что важно для нас, способны слушать тоже с той 

скоростью, с которой говорят сами. Если человек говорит бы-
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стро, то с ним надо говорить примерно с той же скоростью, а с 

тем, кто говорит медленно, соответственно, нужно разговари-

вать так же. Почему так? Если мы говорим слишком медленно 

для человека, то его это раздражает, а если слишком быстро – 

то человек просто может не услышать какие-то слова.

10.  Позы должны быть открытыми: руки, ноги не скрещены.

11.  Во время презентации желательно не только рассказывать, 

но и показывать. Визуализировать материал для людей с раз-

ным типом восприятия: визуалов, аудиалов, кинестетиков.

Надо еще помнить о  том, что хорошая подготовка  – залог 

успеха презентации. Т.е. надо продумать структуру презента-

ции. Определиться с тем, ЧТО вы хотите донести в этой пре-

зентации, какой цели добиваетесь. Продумать основные тези-

сы, ответы на возможные сложные вопросы, инвентарь и т.д.

Шесть правил, которые надо помнить, отвечая на вопросы:
1.  Прежде чем отвечать на  вопрос, отдайте дань уважения 

тому, кто спросил, поблагодарите за вопрос. Например: 

«Спасибо за вопрос, он оказался для меня неожиданным».

2.  Своими словами повторите вопрос так, как он был вам за-

дан, или в  своей собственной интерпретации. Например: 

«Спасибо за вопрос, насколько я вас понял, вас интересует... 

Я сейчас дам вам необходимую информацию».

3.  Не  воспринимайте вопросы как знак агрессии против вас, 

поэтому не  защищайтесь и  не оправдывайтесь. Будьте 

ПОЗИТИВНЫ.

4.  Не  затягивайте ответы на  вопросы. Отвечайте коротко, 

не вдаваясь в детали. Не превращайте ответ в вопрос в еще 

одну презентацию. Когда вы затягиваете ответ на агрессив-

ный вопрос, это выглядит так, будто вы оправдываетесь. От-

вечайте КОРОТКО И ЯСНО.



45

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.  Ответив на  вопрос, заданный на  середине презентации, 

вернитесь к исходной точке презентации, не дайте увлечь 

себя в сторону.

6.  Отвечая на  вопросы, ведите себя как свободный человек, 

у которого всегда есть выбор вариантов:

 вежливый отказ

 отсрочка ответа

 переадресация аудитории

 прямой ответ

Величайшее из достижений оратора – не только сказать 

то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно.

Упражнение для развития коммуникативных навыков
Для того чтобы делать хорошую презентацию, эффективно 

общаться с  людьми, продавать, нужно иметь хорошо разви-

тые коммуникативные навыки. Данное упражнения вам помо-

жет потренировать этот навык.

Перед вами строки из 4-х слов.

 Слон, дом, вода, дерево

 Стакан, топор, окно, конфета

Используя данные слова (сначала из  первой строки, потом 

из второй), попробуйте составить небольшой (предложений на 5-6) 

рассказ, чтобы все слова в него вошли, были использованы соглас-

но какой-то логике и желательно использовались по порядку.

Например, окно, телефон, улитка, тапочки.

Я смотрела в  окно, в  этот момент зазвонил телефон. 

Пока я бежала к трубке, то чуть не наступила на улитку, ко-

торая непонятно как оказалась у меня дома. Наверное, впол-

зла через раскрытое окно. Хорошо, что я на нее не наступила, 

а то пришлось бы соскабливать ее с тапочек.
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Это простое упражнение можно использовать в  виде игры 

с  гостями. Оно, во-первых, веселое, во-вторых, тренирует такие 

навыки, как умение выстраивать логическую последовательность 

в рассказе, беспрерывно говорить о чем-то, переключаться с мыс-

ли на мысль. Эти навыки очень важны при работе с клиентами, 

когда нужно уметь быстро подхватить, развить мысль клиента, 

поддержать диалог и в целом уметь «красиво» говорить.

Вы можете усложнить данное упражнение, совместив все 

8 слов в один небольшой рассказ.

Данный навык очень полезен не  только на  работе, но  и  в 

повседневной жизни, в  общении с  коллегами, начальником, 

друзьями. Имея высокоразвитый коммуникативный навык, вы 

всегда будете в центре внимания, сумеете выкрутиться почти 

из любой ситуации, сможете разговорить кого угодно. Данному 

навыку легко научиться. Вы можете посетить специальные тре-

нинги Ораторского мастерства, направленные на усовершенст-

вование и отработку этого навыка. Вы можете посмотреть про-

грамму данного тренинга на  моем сайте www.psiholog-ok.ru 

в разделе «Тренинги личного роста».

Есть три ошибки в общении людей: 

первая – это желание говорить прежде, чем нужно; 

вторая – застенчивость, не говорить когда это нужно; 

третья – говорить, не наблюдая за вашим слушателем.

Работа с возражениями

Как вы думаете, возражение – это хорошо или плохо?

Возражение – это хорошо, это значит, что у клиента есть инте-

рес, потребность. Просто, возможно, недостает какой-то инфор-

мации, есть сомнения. Возражение для клиента – это способ полу-

чить информацию и убедиться в том, что он поступает правильно.

http://www.psiholog-ok.ru
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Поэтому к  возражению надо относиться спокойно, ни 

в коем случае не спорить, не злиться, а просто выслушать кли-

ента, принять его точку зрения с уважением и привести аргу-

менты в виде противопоставления.

«У медали две стороны» – гласит пословица. Так вот, у лю-

бой ситуации тоже всегда есть две стороны медали. Напри-

мер, дорого, но  зато хорошего качества. Нет доставки, зато 

цена ниже. Всегда можно найти, что противопоставить. Надо 

просто заранее продумать все плюсы и минусы вашего пред-

ложения, чтобы быть готовым к любым возражениям клиента.

Алгоритм работы с возражениями:

ВЫСЛУШИВАЕМ

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ 

АРГУМЕНТИРУЕМ

ПОЛУЧАЕМ СОГЛАСИЕ
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Пример: «Гамбургеры вредны».

– Я  согласен с  вами, есть мнение, что гамбургеры вредны 

(присоединение), именно поэтому мы делаем наши гамбурге-

ры из  экологически чистых продуктов, которые каждый день 

проходят контроль качества (аргументация). Более того, они 

очень вкусные, вы со мной согласны (получение согласия)?

Пример: «Дорого».

– Я согласен, на первый взгляд данная цена может показаться 

выше средней (присоединение), но при ближайшем рассмотрении 

вы получаете товар более высокого качества, с гарантией, тем 

более с бесплатной доставкой. А некоторые фирмы добавляют 

к низкой цене еще и стоимость гарантии и доставки, что в ито-

ге получается дороже (аргументация). Вы ведь согласны, что де-

шевле не всегда значит лучше (получение согласия)?

Придумайте два самых распространенных возражения.

А теперь разберите их по  предложенной схеме (алго-

ритма работы с возражениями).

Примеры работы с возражениями
  Надо подумать  – «Может, я  вам смогу дать полезную ин-

формацию, о чем вы хотите подумать?».

  Перезвоните позже – «Вам удобно сегодня или завтра?».

  Дорого – «Хорошая услуга не может стоить дешево, вы соглас-

ны со мной? Наша компания гарантирует результат, а сервис на-

много выше, чем в других компаниях, поэтому у нас такая цена».

  У вас дороже – «Если вы знакомы с ценами, то должны знать, 

что это хорошая цена. В конце концов вы будете довольны, 

так наши условия, сервис и  гарантии выше, чем в  других 

компаниях. Я не говорю, что у нас лучшие условия, потому 

что вы сами должны прийти к такому выводу».
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  Уже работаем с кем-то – «Я рад за вас, давайте, я расскажу, 

что есть у нас, ведь всегда можно найти лучше, при условии 

что ищешь – пробуешь».

  Взвесить все плюсы и минусы – «Хорошая мысль, а что для 

вас плюс и что минус?».

  «Не решайте сразу, если вам трудно решить сейчас, можете 

сделать это позже, я могу перезвонить вам через день-два».

Также надо иметь в виду, что возражения бывают истин-

ные, а бывают неистинные.

Можно с  успехом отработать истинное возражение, на-

пример – нет денег. Предложить клиенту отсрочку платежа, 

кредит или скидку. А  вот возражение типа надо подумать, 

вряд ли отражает истинное положение дел, мыслей клиента. 

Т.к. непонятно, о  чем надо подумать, зачем. Поэтому в  дан-

ном случае лучше уточнить: «Может, у вас остались какие-то 

сомнения?». А дальше уже работать с истинным возражением, 

если клиент его все же озвучит. Иногда клиент сам не может 

четко сформулировать свои сомнения, тогда продавец дол-

жен помочь ему озвучить их. Многие сомнения теряют силу 

после того, как они озвучены.

Возражения часто возникают по той причине, что клиент 

боится совершить ошибку, отдать деньги зря, особенно при 

дорогой покупке. Поэтому поддержите клиента, скажите: «Вы 

не пожалеете; это хорошее предложение; многие клиенты вы-

бирают именно этот товар».

Иногда бывает эффективно показать клиенту абсурд-

ность его возражений. Например, если клиент хочет купить 

себе новую модель сотового телефона, а в виде возражений 

он говорит, что тогда ему придется покупать еще новую за-

рядку в машину и новый чехол. То можно спросить: «Скажите, 

покупка зарядки и чехла, это действительно все, что мешает 
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вам  купить тот телефон, который вам нравится? Разве заряд-

ка и чехол – это самые значимые доводы, которые могут по-

мешать купить тот телефон, который вам нравится? Скажите, 

если я сделаю вам скидку на телефон на сумму стоимости за-

рядки, вы возьмете телефон?».

Единственный способ одержать верх в споре –  

это уклониться от него.

Дейл Карнеги

Завершение сделки

  Заканчивать надо вовремя. Не пропустите момент, когда кли-

ент уже готов принять решение. Это можно понять по  его 

невербальным проявлениям: качает головой в знак согласия, 

внимательно слушает, улыбается.

  Заканчивать надо легко. Не ходите вокруг да около, если кли-

ент готов к покупке. Спросите: «Ну что, оформляем? Берете? 

Вы хотите забрать со склада сами или оформить доставку? Вы 

хотите оплатить наличными или по безналу?» (использование 

альтернативных вопросов).
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  Стоимость надо озвучивать уверенно. Даже если вам кажет-

ся, что товар или услуга стоит дорого, это совсем не значит, 

что клиент думает так же. Если что-то дорого для продавца, 

то совсем не факт, что это дорого и для покупателя. Возмож-

но также перечисление дополнительных бонусов, например: 

«Также в  стоимость входит доставка и  гарантийное обслу-

живание». Если сумма большая, можно разбить ее на  более 

мелкие части. Например: «Этот телевизор обойдется вам 

в  60000  рублей, это всего 5000  рублей в  месяц, или 160  ру-

блей в день. Вы можете себе это позволить?».

  Используйте технику «Если, то»: «Если мы предоставим вам 

скидку, то вы подпишите договор? Если вас устроят сроки по-

ставки, то вы сделаете заказ?». Т.е. надо предложить выгодное 

для клиента событие, в обмен на принятие решения. Получа-

ется, что клиент, признав важность и нужность для себя како-

го-то события, соглашается со сделкой в целом.

  Используйте технику «Решенное будущее»: «Я отправлю вам дого-

вор, вы посмотрите и подпишите. Когда я выставлю вам счет, вы 

оплатите его в течение трех дней, позвоните мне, и я сразу зака-

жу для вас доставку». Старайтесь говорить с клиентом с позиции 

будущего, где вы уже сотрудничаете, где сделка уже совершенна. 

«В этом доме вам будет очень комфортно, вы будете водить млад-

шего ребенка в сад, который в двух минутах ходьбы, а старшего 

в школу, которая рядом с садом. Вы сможете пользоваться удоб-

ной инфраструктурой, также, у вас будет личная парковка». Вме-

сто: «Если вы примете решение и переедите, вы сможете …»

  Не забудьте поблагодарить клиента за покупку. Поддержите 

его. Создайте у  клиента чувство уверенности в  том, что он 

принял правильное решение. Можно использовать фразы: 

отличный выбор, вы не пожалеете, это лучшее предложение, 

это хит сезона, многие останавливают свой выбор именно 

на этом товаре, вы приняли правильное решение.
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Помните: довольный клиент в  среднем рассказывает 
о своей покупке семи знакомым.

Если клиент совершил у вас покупку впервые, также мож-

но предусмотреть возможности долгосрочного сотрудниче-

ства (особенно если это корпоративный клиент и потребность 

в  данном товаре/услуге у  него может возникать периодиче-

ски). Для этого можете оставить свою визитку, а лучше обме-

няться контактами, скажите, что рады будете сотрудничать 

в дальнейшем, что для постоянных клиентов действуют при-

вилегии и  гибкие системы скидок, что-то, что будет приятно 

услышать покупателю и будет представлять для него интерес.

Также поинтересуйтесь, может, клиенту будет полезно, 

если вы пришлете ему на  почту свои контакты или коммер-

ческое предложение (Рекомендации по  составлению ком-

мерческого предложения в Приложении №1). Иногда бывает 

уместно выслать на почту поздравления с праздниками, при-

глашение на  выставку, информацию о  специальном предло-

жении и т.д. Только делать это надо своевременно и периоди-

чески. Так, если вы отправите какое-то письмо через полгода, 

то клиент может о вас и не вспомнить.

Не важно, с какой скоростью ты движешься  

к своей цели, главное не останавливаться.
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8. ОСОБЕННОСТИ  
ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Телефонный разговор  – это сделка в  миниатюре. Он также 

проходит весь алгоритм продажи: контакт  – потребности  – 

презентация  – работа с  возражениями  – итог. С  той только 

разницей, что он не  такой продолжительный по  времени, 

как личное общение, т.е. весь алгоритм проходит в  уско-

ренном режиме. Также методы установления контакта ог-

раничены лишь вербальными методами: подстройка под 

темп речи, интонацию, повторение ключевых слов клиента, 

произношение его имени, улыбка. Да, улыбка тоже. Всегда 

можно сказать, улыбается человек или нет, даже если вы его 

не  видите. Это не  значит, что нужно сидеть с  широченной 

улыбкой на лице, но тон обязательно должен быть приветли-

вым и дружелюбным, а улыбка все же желательна.

Упражнение
Ознакомьтесь с  типичными фразами  – ответами на  входя-

щие звонки и подумайте, какие из них составлены коррект-

но, а  какие нет. Около тех, которые, на  ваш взгляд, звучат 

позитивно, поставьте «+», а около тех, которые звучат нега-

тивно, поставьте «-» и  подумайте, как можно было сказать 

по-другому.

  Да, я вас слушаю.

  Доброе утро, страховая компания Таппак.

  Начальник на совещании. Может мне что-нибудь предать ему?

  Извините, я работаю в другом отделе, поэтому ничем вам по-

мочь не могу.

  Я  затрудняюсь сейчас сказать, почему наш сотрудник вам 

не перезвонил, вы не пробовали набрать его номер сами?
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  Большое спасибо, при случае я свяжусь с вами.

  Вы сомневаетесь в качестве этого изделия, я понимаю вас.

  Вы, наверное, невнимательно прочитали инструкцию, скажи-

те, как это случилось?

  Рад вашему звонку, как ваши дела?

  Да, это я. Хочу сообщить вам неприятную информацию.

  Какой именно продукт вам нужен? Я же не могу перечислить 

вам всю нашу продукцию!

  Вся информация есть у нас на сайте, вы можете с ней ознако-

миться и определиться, что вам нужно.

  Здравствуйте, чем я могу вам помочь?

  Спасибо вам за заказ.

  Вы не правы. Уверяю вас, цены у нас самые низкие.

  Наш курьер, вероятно, будет у вас в четверг.

  Сергей Петрович у врача, должен вернуться к концу дня.

  Позвольте мне еще раз уточнить заказ. Хочу убедиться, что 

ничего не перепутал.

  Извините, что заставил вас ждать. Чем могу помочь?

  Кто вам нужен?

  Определитесь, что вам нужно, я же этого не могу знать. Когда 

определитесь, перезвоните.

  Я  понимаю вас. Возможно, кто-то из  наших сотрудников 

допустил оплошность. Я все проверю. Чем еще я могу вам 

помочь?

Как правило, с  входящими звонками проблем не  бывает. 

Как я и сказала, здесь просто важно придерживаться алгорит-

ма. Поэтому остановимся на «холодном» звонке, который вы-

зывает наибольшие затруднения.

Люди чаще сдаются,  

нежели их побеждают.
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«Холодные» звонки,  
или поиск клиентов по телефону

Подготовка
Сформулируйте преимущества для каждой группы клиентов.

Начало телефонного разговора должно быть более дина-

мичным и интересным, чем при личной встрече, поэтому к те-

лефонному разговору необходимо тщательно подготовиться.

В качестве первого шага важно разделить потенциальных 

клиентов на группы и сформулировать преимущества вашего 

товара или услуги для каждой группы клиентов.

Подготовьте ключевую фразу, которой вы заинтересуете 

клиента.

Вы разбили потенциальных клиентов на  группы, опре-

делили преимущества своего товара или услуги для каждой 

группы клиентов. Теперь важно облечь эти преимущества 

в красивую упаковку, то есть придумать короткое, но емкое 

и  интригующее сообщение  – ключевую фразу, которой вы 

заинтересуете клиента. Лимит времени на  внимание собе-

седника очень ограничен, поэтому надо подобрать несколь-

ко вариантов ключевых фраз, чтобы быть готовым к любому 

повороту разговора.



56

ОГЛАВЛЕНИЕ

Упражнение
Базируясь на преимуществах вашего товара, сформу-

лируйте варианты ключевой фразы, которой вы заин-

тересуете ваших потенциальных клиентов.

Пример:
Преимущество: рекламные щиты необычной конструкции, 

привлекающие особое внимание клиентов.

Ключевая фраза:
1-й вариант:  «Рекламные щиты, которые выпускает наша ком-

пания, привлекают внимание потенциальных 

клиентов на 30 процентов чаще, чем щиты обыч-

ной формы. Это показали независимые исследо-

вания. Вам было бы интересно узнать о  новых 

возможностях продвижения ваших товаров?».

2-й вариант:  «Ольга Константиновна, вы, наверное, обратили 

внимание на рекламные щиты необычной конструк-

ции на Тверской улице? Их изготавливает наша ком-

пания и, по  отзывам клиентов, их эффективность 

на 30 процентов выше, чем традиционных».

Соберите информацию о потенциальном клиенте
Источники информации о потенциальном клиенте:

  Справочные издания (в том числе отраслевые)

  Интернет

  Компьютерные базы данных

  Периодика (газеты, журналы)

  Выставки

  Конференции

  Клубы, где собираются люди по профессиональным интересам

  Клиенты, друзья, знакомые

  Рекламные источники
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Перед телефонным разговором желательно знать:

1. Профиль компании

2. Размер компании

3. Планы развития

4. Ее место на рынке

5.  Лицо, ответственное за принятие решения по вашему вопросу

6. Кто вас может порекомендовать

Сформулируйте цель телефонного разговора
Этот пункт подготовки кажется настолько простым, что им, как 

правило, пренебрегают. На самом же деле правильно и четко 

сформулированная цель разговора значительно повышает 

эффективность звонка. Во время общения вы оказываете воз-

действие на собеседника, но и он влияет на вас, реагируя тем 

или иным образом, задавая вопросы. И если вы для себя четко 

не  сформулировали цель разговора, вы можете легко откло-

ниться от первоначального плана. «Какова цель моего звонка? 

Чем он должен закончиться? Если не  удастся добиться наме-

ченного, какой промежуточный результат меня устроит?».

Какую цель вы бы поставили при разговоре…

С секретарем:
1. Заинтересовать своим предложением

2. Оставить свои координаты

3. Познакомиться

4. Добиться разговора с ответственным лицом

5. Узнать имя ответственного лица

6. Создать благоприятный имидж своей компании

С ответственным лицом:
1. Познакомиться

2. Создать благоприятный имидж своей компании

3. Получить информацию о конкурентах
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4. Рассказать о своей компании

5. Довести сведения о новой продукции вашей компании

6. Назначить встречу

7. Продать свой продукт или услугу

Составьте форму, которую будете заполнять 
во время телефонного разговора
При большом количестве телефонных звонков, которые про-

давцу приходится делать каждый день, очень важно иметь 

продуманную форму для фиксирования результатов этой ра-

боты. Вам самим предстоит составить оптимальную форму 

с нужными вам колонками. Опыт подсказывает, что в ней как 

минимум должны быть такие элементы (пример):

Компания: Тренинг Медиа.

Телефон и другие необходимые координаты: тел. 242-96-58, 

факс 785-15-86.

Дата звонка: 11.09.2015.

Цель звонка: а) предложить сотрудничество по вопросу сов-

местного производства видеокурсов, б) назначить встречу 

на 12-15 сентября.

Секретарь или контактное лицо (кто первым ответил 
на звонок): Юля

Имя лица, принимающего решения по  вашему вопросу: 
Дмитрий Богатов

Содержание разговора: Уже есть партнер, но они готовы об-

судить наше предложение.

Итог разговора: Встреча в нашем офисе 18 сентября в 17.00.

«Прорыв через секретаря»
Как правило, добиться разговора с  компетентным лицом 

не  составляет особого труда. Однако бывают случаи, когда 

секретарь жестко выполняет функции стража-привратника 
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и не только не соединяет с первым лицом компании, но и от-

казывается назвать имена других ответственных лиц или 

с ходу заявляет: «Нам ничего не нужно».

Техника. «Максимум уверенности – минимум информации»
  Постарайтесь предварительно узнать, как зовут человека, ко-

торому вы звоните

  Не  просите разрешения, говорите уверенно. Говорите так, 

будто вы знакомы с  человеком, с  которым просите вас 

соединить

  Давайте как можно меньше информации

  Подчеркивайте простоту вашего вопроса и краткость пред-

стоящего разговора

  Подберите такую формулировку вашего вопроса, чтобы 

сама секретарь не  смогла принять по  нему решения и  в то 

же время смогла передать руководителю тему предстоящего 

разговора

  Будьте настойчивы и одновременно оставайтесь доброжела-

тельны и дружелюбны

Пример:
Продавец: «Добрый день, соедините меня, пожалуйста, с Ива-

ном Петровичем». (Не  стоит употреблять глаголы в  сослага-

тельном наклонении: «Не  могли бы вы меня соединить…». 

Называйте ответственное лицо не  по фамилии, а  по имени, 

чтобы показать, что вы с ним знакомы.)

Секретарь: «Как мне вас представить?».

Продавец: «Это Федор Зеленин (компанию можно для начала 

не называть, чтобы секретарь подумала, что вы личный знако-

мый ее руководителя)».

Секретарь: «А  из какой вы компании?» (ваша уловка 

не сработала).
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Продавец: «Адилан» (вы опять даете минимум информации, 

но говорите дружелюбно, уверенно, с улыбкой в голосе).

Секретарь: «Можно узнать, по какому вопросу?».

Продавец: «По вопросу офисной логистики. Это ненадолго» 

(или: разговор займет две-три минуты, не более). Секретарь 

вряд ли отважится принять решение по  вопросу «Офисной 

логистики», но  ей легко будет доложить шефу, что звонит 

Федор Зеленин по  этому вопросу. Подчеркните краткость 

разговора.

Упражнение
Запишите, как вы изложите суть вопроса, по которо-

му звоните, секретарю.

Формулировка должна отвечать двум условиям:

1.  Быть краткой и понятной (чтобы секретарю легко было 

передать шефу, кто звонит и по какому вопросу).

2.  Секретарь должна почувствовать, что сама принять ре-

шение по данному вопросу она не сможет.

«Я звоню по вопросу...».

«Я хочу обсудить...».

Разговор с ответственным лицом
Настройтесь на успех.
Итак, вас соединили. Теперь начинается главное. Вам предсто-

ит за считаные секунды завоевать доверие, вызвать интерес 

и назначить встречу.

Очень важно настроиться на  успех. У  вас есть выгодное 

предложение, вы подготовились к  разговору (четко сформу-

лировали его цель, знаете, как начать разговор, заготовили 

ключевую фразу с сутью вашего предложения).

Стоит учесть еще несколько рекомендаций психологов, 

которые приблизят вас к успеху. Телефонный разговор – это 
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физическое действие, собеседник не  видит вас, но  он пред-

ставляет себе ваше лицо, позу, жесты.

Поэтому:
ДЕЙСТВИЕ ОПИСАНИЕ

Сидите прямо Когда вы «лежите» на столе, ваш 
голос меняется.

Говорите негромко Исходите из того, что ваш собеседник 
вас хорошо слышит. Повышенная 
громкость вызывает дополнительное 
напряжение.

Не суетитесь Ваша речь должна быть спокойной, 
уверенной, но вместе с тем энергичной.

Не производите ненужных шумов, 
не делайте лишних движений 
(не чешите затылок, не жуйте жвачку…)

Телефон усиливает и искажает все 
звуки, поэтому все посторонние шумы 
будут мешать вашему общению.

Сконцентрируйтесь Рассеянное внимание сразу 
чувствуется и производит 
неприятное впечатление

Дышите глубоко Спокойный размеренный ритм дыхания 
придаст больше веса вашим словам

Поставьте перед собой зеркало Отслеживая свою мимику, вы будете 
говорить доброжелательнее, менее 
напряженно, избегая негативных 
реакций.

Следуйте плану
Делайте паузы, говорите короткими фразами.

Краткий план вашего разговора может выглядеть так:

1.  Приветствие. «Доброе утро, Виталий Сергеевич».  

(Пауза для ответа!)

2.  Представление. Ваше имя, название компании (не прогла-

тывайте слова, говорите спокойно, уверенно, четко), чем 

она занимается. Очень кратко: «Меня зовут Елена Кирилло-

ва, я представляю компанию «Тренинг Медиа». Мы создаем 

учебные видеофильмы по важнейшим бизнес навыкам».
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3.  Фраза, облегчающая вступление в  контакт: «В  послед-

нем журнале «Кадровый вестник» я  прочитала о  том, что 

ваша компания…». Или: «Мы с вами были участниками вы-

ставки…». Или: «Мне порекомендовал вам позвонить…».

4.  Цель звонка (о  возможных тактиках представления цели 

читайте ниже).

5.  Ключевая фраза, пробуждающая интерес к вашему пред-

ложению (говорите языком преимуществ, подбирайте 

именно те аргументы, которые важны для того человека, 

с которым вы говорите).

6.  Договоритесь о дальнейших действиях – встрече/следу-

ющем звонке/об отправке КП.

7.  Подведение итога разговора: «Итак, мы встречаемся 

в четверг, 30-го августа, в 12.40. Спасибо, до встречи».

Делайте паузы для ответов собеседника, говорите короткими 

фразами, слушайте.

Упражнение
Составьте конспект вашего телефонного разговора 

с  потенциальным клиентом. Учитывайте специфику 

потребностей данного клиента.

Клиент (тип бизнеса, занимаемая должность)

1.  Приветствие:

(Пауза для ответа!)

2.  Представление Ваше имя, название компании (не проглаты-

вать слова, говорить спокойно, уверенно, четко), чем она за-

нимается (очень кратко):

3.  Фраза, облегчающая вступление в контакт:
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4. Цель звонка:

5.  Ключевая фраза, пробуждающая интерес к вашему предложению 

(говорите языком преимуществ, подбирайте именно те аргу-

менты, которые важны для того человека, с кем вы говорите):

6.  Назначение встречи (используйте альтернативно выгод-

ный вопрос):

7.  Подведение итога разговора:

Ответы на типичные возражения
«Мы уже работаем с другим поставщиком».
«Очень хорошо, я уверен, они достойные партнеры. Мы помо-

жем вам расширить возможности того сервиса, который вы 

уже получаете, или реально оценить, чьи услуги выгоднее для 

вас. Для этого потребуется менее получаса. Вы предпочли бы 

встретиться в начале или в конце недели?».

«Нам это неинтересно».
«Было бы странным предполагать, что вы проявите интерес 

к услугам, о которых пока не имеете никакой информации. После 

того как вы узнаете детали нашего предложения, я уверен, инте-

рес появится. Чтобы рассказать об этих деталях, мне потребуется 

всего 10-15 минут. Можно встретиться завтра, в 10.45 или в 16.20».

«У меня нет времени. Направьте ваши предложения по факсу».
«Я  обязательно это сделаю. Но  в  наших проспектах содержится 

лишь самая общая информация, она требует комментариев в ка-

ждом конкретном случае. К тому же личная встреча поможет вам 

сэкономить время, поскольку мы быстро подберем оптимальный 

вариант и по ассортименту товаров, и по ценам. Какое время вам 

предпочтительнее: в конце недели или в начале следующей?».
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«Пока мы не можем себе этого позволить».
«Многие наши клиенты вначале так же думали, пока не  убе-

дились, что полученная выгода гораздо превосходит затраты 

и быстро окупает их. Во время встречи я смогу вам наглядно 

показать это. Потребуется всего 20  минут. Если мы наметим 

встречу на завтра, вам удобнее в 11.40 или в 13.40?».

«Нам это не требуется».
«Может быть, вы и правы. Чтобы это выяснить наверняка, по-

требуется не более 15-ти минут. Какое время вам кажется более 

походящим: в конце этой недели или в начале следующей?».

(Более подробный шаблон «холодного звонка» в Приложении №2).

10 неудачных звонков – это всего лишь прелюдия 

к одиннадцатому – удачному!

Хорошо, когда холодный звонок привел к  договоренно-

сти о встрече. В среднем из 10-ти холодных звонков на встре-

чу соглашаются два человека, при этом один становится по-

тенциальным клиентом. Это хорошая статистика. Поэтому чем 

больше звонков, тем выше результат.

Но что делать, если попросили просто прислать на почту КП? 

Как правило, сотрудник отправляет КП и работа на этом останав-

ливается. Это неправильно. Через несколько дней желательно 

перезвонить клиенту и узнать – пришло ли КП, ознакомился ли 

он с ним, все ли понятно, есть ли вопросы? А также узнать, ка-

ково его мнение о возможном сотрудничестве и в дальнейшем, 

снова предложить встречу: «Я бы все же хотел к вам подъехать, 

чтобы лично познакомиться, привезти вам наши каталоги, рас-

сказать о компании. Это ведь удобно, если у вас под рукой будут 

наши образцы/каталоги, правда? Это займет всего 10-15 минут, 

вам будет удобно, если я приеду в понедельник или во вторник?».
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Эмоциональная сторона вопроса
Очень неприятно слышать отказы. Многие продавцы воспри-

нимают отказы на свой счет: я что-то не так сказал, у меня ни-

когда не  получится, это нереально и  т.д. Настроение от это-

го сильно портится, что влияет на результативность работы. 

Здесь важно понимать, что если клиент вам отказал, он отка-

зал не  вам, а  сказал «нет» вашему предложению. Возможно, 

у  него нет потребности в  нем или у  него просто плохое на-

строение, болит голова и  т.д. Постарайтесь абстрагировать-

ся от данной ситуации и продолжать звонить. Помните, если 

вам отказали сегодня, то не обязательно, что вам скажут «нет» 

через неделю или месяц, поэтому некоторых потенциальных 

клиентов можно обзванивать по нескольку раз с интервалом 

2-4 недели, пробуя при этом различные варианты приветст-

вий, представлений, фраз. Если не  сработало что-то одно, 

вполне возможно, что сработает что-то другое. Может, ваша 

новая формулировка предложения окажется как раз в обла-

сти потребностей клиента. Соответственно, как вспомнить 

через 2-4 недели, что вы сказали в  первый раз именно это-

му клиенту? Никак. Вспомнить нереально, если только у  вас 

не феноменальная память. Что можно сделать в таком случае? 

Записывать. Можно первые две недели составить шаблон од-

ного диалога для звонка, а через две недели другой и звонить 

уже по новому сценарию. Это гарантирует вам, что вы не за-

путаетесь в  клиентах и  в том, что именно им уже говорили. 

Также, у вас будет возможность сравнить эффективность двух 

шаблонов и выбрать наиболее подходящий.

Из личного опыта могу сказать, что если вы звоните 

с улыбкой на лице и начинаете общение приветливым тоном, 

подстраиваясь под интонацию собеседника с первых секунд, 

вам никогда не ответят грубо. А если отказ и будет, то он будет 

очень вежливый.
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Работу на «холодных звонках» можно сравнить с работой 

кладоискателя, которому, чтобы найти слиток золота нужно 

пересмотреть десятки, иногда сотни камней. Если бы каждый 

раз, как он обнаруживал обычный камень вместо золотого, он 

расстраивался и у него опускались бы руки, возможно, он так 

и не нашел бы свой драгоценный слиток. Также, данная рабо-

та приносила бы массу негативных эмоций. Но  есть кладои-

скатели, которые делают то, что должны делать, зная, что рано 

или поздно они найдут свой самородок, надо только продол-

жать делать свое дело. Старательно, с верой в результат. И тог-

да, удача не пройдет мимо. А раз уж что-то делать, то лучше 

делать это с удовольствием.

Если не можешь изменить ситуацию – измени  

к ней отношение. В мире нет понятия плохо или хорошо,  

все зависит от ваших мыслей на этот счет.
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9. ОБЩЕНИЕ С ТРУДНЫМИ КЛИЕНТАМИ

«Собака бывает кусачей только от жизни собачей...» – пом-

ните эту песенку? Это же верно и  про трудных клиентов. 

Клиент бывает трудный от трудностей! И  в данном случае 

ему можно только посочувствовать: ему трудно, тяжело, 

обидно. Из-за этого он злится. Злится на ситуацию, на себя, 

на  весь мир. Поэтому не  воспринимайте брань клиентов 

на свой счет. Если вы эмоционально включитесь в ситуацию, 

то сделаете себе только хуже, весь день у вас будет плохое 

настроение. Постарайтесь решить вопрос мирным путем, 

помочь клиенту решить его проблему. Ведь в данном случае 

в противовес злобе у вас будет радостное чувство от того, 

что вы помогли человеку и проявили чудеса профессиона-

лизма и личной выдержки.

Если кто-то хочет тебя сильно обидеть,  

значит ему еще хуже.
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Что можно сделать,  
чтобы смягчить клиента?
Во-первых, дайте ему выпустить пар. Пусть выскажется, 

не  перебивайте его. Слушайте внимательно и  заинтересо-

ванно, пока человек не  начнет успокаиваться. Если клиент 

ведет себя неадекватно, грубо выражается, использует ру-

гательства, сообщите ему, что вы будете готовы рассмо-

треть его обращение, как только он/она успокоится. Также 

можно попросить не переходить на личности, а вести себя 

более сдержанно.

Во-вторых, извинитесь от лица фирмы, если действитель-

но у клиента возникла проблема по вине компании (вы ведь 

ее законный представитель), или скажите, что вам очень жаль, 

что так случилось.

Далее поинтересуйтесь, какой вариант решения устроил 

бы клиента. Если вы можете выполнить его требования, то 

выполните. А если нет, то скажите, что постараетесь сделать 

все возможное, чтобы решить данный вопрос, что вам нуж-

но уточнить информацию и  вы перезвоните ему ровно че-

рез столько-то минут. И  обязательно перезвоните! Если вы 

не можете решить данный вопрос, то предложите другой ва-

риант или варианты решения. В самом крайнем случае мож-

но сказать: «Наша компания ценит своих клиентов и  была 

бы рада положительно решить ваш вопрос, если бы только 

могла. Мне очень жаль, но в данной ситуации мы ничего не мо-

жем вам предложить».

Будьте последовательны, четко сформулируйте то, как, 

когда и в каком виде ситуация будет исправлена. Еще раз при-

несите свои извинения.

Иногда, стоит поблагодарить клиента, что он помогает вы-

явить некоторые недочеты в работе компании и, тем самым, 

улучшить качество обслуживания.
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Чего не стоит делать:
  Спорить с клиентом

  Грубить, переходить на личности

  Говорить фразы типа: «я вас понимаю, но…», «это не по на-

шей вине…», «я ничем не могу вам помочь…», «вам стоит 

обратиться в другой отдел…»

Не следует бояться стресса, стресс не бывает  

только у мёртвых. Стрессом надо управлять.  

Управляемый стресс несёт в себе  

аромат и вкус жизни.
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10. ПРОДАЮЩИЕ ХИТРОСТИ

«Вилка»
Прием «вилка». Давайте клиенту выбор, но такой, чтобы и вы-

брать было нечего, кроме единственного предложения, кото-

рое на фоне других будет выглядеть идеальным. Все познает-

ся в сравнении, предложите вы сразу этот один единственный 

вариант – и покупатель не обратит на него внимания.

Например, делая предложение, сначала можно расска-

зать о товаре/услуге качественной, но очень дорогой. Тогда 

у  клиента возникнет желание купить дешевле. После чего 

можно рассказать об услуге/товаре дешевом, но  не очень 

качественном или не таком привлекательном. Т.е. цена хоро-

шая, но  покупать не  хочется. На  этом этапе покупатель как 

бы в смятении: или хорошо, но дорого, или дешево, но плохо. 

Что делать? И того, и другого не хочется. Тогда предлагается 

третий оптимальный вариант – достойный и по приемлемой 

цене. На  фоне предыдущих двух данное предложение вы-
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глядит как наилучшее. Клиент сам для себя находит выход 

и принимает решение: «Это лучше, это подходит». Теперь его 

и убеждать не надо. А если бы вы с самого начала предложи-

ли данный вариант, то у клиента не было бы сформировано 

решение, были бы сомнения, и вам пришлось бы это реше-

ние формировать. В данном же случае клиент сам сделал эту 

работу, и вам только остается согласиться с тем, что это дей-

ствительно лучший выбор!

Правило «Да»
Старайтесь услышать от клиента как можно больше «да». Чем 

больше клиент с  вами соглашается, тем больше он вам до-

веряет, слушает вас, тем больше настраивается на  покупку 

и соглашается с тем, что это ему нужно. Есть еще один сущест-

венный момент – в нужный момент вы можете задать вопрос, 

на который покупатель уже по привычке скажет «да».

Продумайте варианты вопросов, на  которые ваши кли-

енты могли бы отвечать «да». Можно использовать данный 
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прием, констатируя прописные истины, а потом спрашивать, 

согласен ли собеседник. Например: «Хорошая вещь не  мо-

жет стоить дешево, вы согласны?».

Также данный прием хорошо использовать при об-

щении по  телефону, во время «холодного» звонка. «Иван 

Петрович?».  – «Да».  – «Вам удобно сейчас говорить?».  – 

«Да». – «Вы сталкиваетесь в работе с отделочными материала-

ми?». – «Да». – «Тогда позвольте мне рассказать вам о том, чем 

мы могли быть друг другу полезны. Можете уделить мне ми-

нуту?». – «Да». При такой постановке вопроса, когда человек 

три раза дал утвердительный ответ, в четвертый раз тяжело 

не согласиться, и люди, как правило, тоже говорят «да».

Положительно заряженные слова
Положительно заряженные слова  – это те, которые несут 

в  себе позитивный подтекст, т.е. как бы бессознательно на-

страивают на что-то хорошее, выгодное. Примеры таких cлов: 

оптимально, выгодно, результат, эффективно, гарантия ка-

чества, стабильность, хорошо, скидки, прибыль и т.д.

Примеры с использованием таких выражений: эта самая 

выгодная цена, это оптимальное решение, мы гарантируем 

высокий результат, вы останетесь в плюсе, это лучшее реше-

ние, лучший выбор.

Продумайте и  запишите несколько примеров выра-

жений с такими словами для своего предложения.

Также есть и «отрицательно заряженные слова». Напри-

мер, проблема, неприятность, трудность, это сложно, вас 

беспокоит Иван, компания Пупкин. Старайтесь не  использо-

вать такие слова, а заменять их. Например, вам звонит Иван, 

компания Пупкин.
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Не используйте речевые обороты с  частичкой «не». На-

пример: «Не  могли бы вы…? Не  хотите ли вы…?». Задавайте 

вопросы, используя утвердительную форму.

Поддерживающая среда
Многим людям очень тяжело принимать решения. Они бо-

ятся сделать ошибку, передумать и  т.д. Чтобы подтолкнуть 

таких людей к  принятию решения, можно использовать та-

кой прием, как ссылка на  статистику, на  личный опыт либо 

на отзывы клиентов.

Получается, когда клиент слышит, что большинство кли-

ентов выбирают именно эту модель, или что, согласно ста-

тистике, это модель самая надежная, то такого рода фразы 

его успокаивают. Они как бы сообщают: не  бойся, ты дела-

ешь правильный выбор, большинство же лучше знает. Более 

того, человек не может быть профессионалом во всем, поэ-

тому это нормально, если есть какие-то сферы, в которых он 

не  разбирается, и  тогда ему просто приходится опираться 

на мнение окружающих, большинства.



74

ОГЛАВЛЕНИЕ

Примеры подобных фраз: «Согласно статистике, эта мо-

дель прослужит на 5 лет дольше». «Согласно отзывам наших 

клиентов, это более качественная деталь». По личному опы-

ту хочу сказать, что эта услуга самая популярная».

Подумайте и  запишите несколько подобных фраз для 

вашего предложения.

«Правило сэндвича»
Бывает такое, что у  товара или услуги есть свои минусы. 

Например, замечательный участок на  берегу озера. У  леса. 

С  коммуникациями, хорошими соседями, но  рядом с  аэро-

портом, где часто летают самолеты и шумят. Встает вопрос, 

как сказать о таком минусе, чтобы не отпугнуть клиента.

Нужно использовать «правило сэндвича»: говорить о ми-

нусе между двумя сильными плюсами. Например: «Этот 

участок расположен в  экологически чистом месте, на  при-

роде, у  леса и  озера. Правда, рядом есть аэропорт и  иногда 
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здесь слышен шум пролетающих мимо самолетов, но это не-

значительный минус, при условии выгодной цены, тем более 

все коммуникации уже подведены и большинство соседей уже 

заселились, кстати, очень приятные люди».

В данном случае минус предложения теряется в  потоке 

положительной информации.

Другая «сторона медали»
Эту технику хорошо применять, когда у  клиента есть сом-

нения. В  любой ситуации есть положительные и  отрица-

тельные моменты. Всегда можно найти и  те, и  другие. Так, 

например, если есть сомнения по  поводу высокой стои-

мости товара/услуги, то на другой «стороне медали» будет 

качество, гарантия и  т.д. Например, клиент хочет только 

белый телефон, а белого у вас нет в наличии. Тогда можно 

посмотреть на другую «сторону медали» и сказать, что чер-

ный цвет более практичен, он не маркий, на нем не видна 

грязь, в  отличие от белого, наслаждаться которым вы бу-

дете не  так долго. Через пару месяцев придется либо по-

купать чехол (и цвет тогда все равно не будет виден), либо 

на  телефоне появятся царапинки, которые будут хорошо 

заметны на  белом фоне. «Вы же планируете пользоваться 

им довольно долго, да? Тогда вам лучше все-таки взять чер-

ную модель».
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Сила вопросов
Почти к  любому решению можно подвести человека, задавая 

ему логически выстроенную цепь вопросов. Например: «Что для 

вас самое ценное?», «По каким критерием вы  делаете  выбор?», 

«Что еще?», «Каким было бы для вас идеальное предложение 

о сотрудничестве?». Далее, внимательно выслушав ответы, оста-

ется только вернуть клиенту его же пожелания в своем предло-

жении, желательно используя его же ключевые слова.

Возможные вопросы:

  Это именно то, что вы хотели?

  Что вы хотите?

  Почему вы склоняетесь к такому выбору?

  Что бы вы хотели в итоге получить?

  Какая цена вас бы устроила?

Упущенная выгода
Данный прием также можно применять, чтобы подтолкнуть клиента 

к принятию решения. Это должно быть предложение, ограниченное 

по  времени и\или по  каким-то условиям. Например: «Бесплатная 

доставка у нас будет действовать только до конца этого месяца». 

«Скидка 30% действует на  условия раннего бронирования, т.е. за 

3  месяца до  отъезда. Поэтому, если вы хотите получить данную 

скидку, то вам надо внести предоплату до конца этой недели. Воз-

можно, на  следующей неделе у  нас поднимутся цены на  10%, оста-

вить прежнюю цену мы можем, если вы внесете сегодня предоплату».
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Для того чтобы использовать данный прием, надо хорошо ори-

ентироваться в ценовой политике вашей компании. Так, возможно, 

у вас есть негласное разрешение давать скидку 5% при покупке от 

20000 рублей. Но клиент ведь об этом не знает. И если вы понима-

ете, что сумма предположительного заказа более 20000, то можно 

использовать данный прием, сказав, что при заказе в течение трех 

дней на данный товар действует скидка, т.к. проходит такая-то акция.

Также фразы типа: «Это последний экземпляр. В наличии остал-

ся только один»; «Это популярная модель, ее уже раскупили. Хотя 

нет, я смотрю, остался последний телевизор. Будете брать?».

Скидки – не всегда хорошо!
Не стоит предлагать скидку при первой же возможности. Клиент 

может подумать, что цена сильно завышена, раз скидку дают так 

легко. Поэтому используйте скидку, как главный козырь. Напри-

мер, в самом конце диалога. Когда клиента нужно немного «под-

толкнуть» для принятия решения.

Одолжение
Старайтесь давать клиентам чуть больше, чем они ожидают. 

Особенно это удобно применять при оказании услуг. Напри-

мер, если вы бронируете клиенту место на  выставке и  у вас 
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остались лишние VIP-билеты, то предложите их клиенту. 

 Скажите, что вы хотите сделать ему подарок и предоставить 

возможность воспользоваться лучшими местами. Если кли-

ент пришел на фитнес, и оказалось, что срок его карты закон-

чился вчера, не отправляйте его расстроенного домой. Дайте 

ему ключи от шкафчика и предложите сегодня позаниматься 

в  качестве бонуса. Поверьте, одно такое посещение ниче-

го не будет стоить клубу, зато точно приведет этого клиента 

к вам в клуб повторно. Даже если вы не менеджер по прода-

жам, но по роду деятельности общаетесь с клиентом, напри-

мер, делаете маникюр, то предложите в качестве подарка сде-

лать бесплатно рисунок на  любой ноготь. Если вы продаете 

товары, то можно предложить интересные буклеты, пробни-

ки, ручки, календари – все, что будет приятно клиенту.

Люди так устроены, что, получив что-то, хотят отблаго-

дарить, тоже что-то дать взамен. Это может быть как раз по-

купка товара, рассказ о  вас и  вашей компании друзьям или 

просто память о вас, о вашей компании, что может привести 

к сделке в дальнейшем.

Делайте клиенту уступки, одолжения, подарки. Клиент 

обязательно это оценит! И у вас будет хорошее настроение от 

общения с радостным клиентом.

Позитивное мышление
Иногда клиенты могут зациклиться на какой-то мысли, или их 

представление о  товаре или услуге не  верно, т.к. они где-то 

что-то не  так услышали или поняли. Нельзя сказать клиенту 

в  лоб, что он не  прав. Но  можно использовать позитивное 

мышление и  предоставить клиенту другую, позитивную ин-

формацию. «Зато, у  нас очень широкий ассортимент. Зато, 

мы сделаем для вас мебель по  индивидуальным чертежам. 

Зато, подобные картины вы больше нигде не встретите». Т.е. 
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вместо того, чтобы начать спорить с клиентом о чем-то и раз-

убеждать его во взглядах, просто скажите ему о позитивных 

сторонах предложения. А потом, если это будет необходимо, 

можно поинтересоваться у  клиента, откуда у  него такая ин-

формация, почему у  него сложилось такое мнение. А  выслу-

шав, поняв точку зрения клиента, привести контраргументы. 

Также, данный прием хорошо работает, когда у  товара или 

услуги есть действительно недостатки, например высокая 

цена или большие сроки доставки.

Вторжение на территорию клиента
Как я  уже писала в  разделе «Установление контакта», комфорт-

ная дистанция для общения  – 1  метр. Если вы приближаетесь 

слишком близко, то вторгаетесь в интимную зону клиента. Соот-

ветственно клиенту это неприятно, он не  чувствует себя в  без-

опасности, поэтому отстраняется или принимает закрытую позу. 

Не стоит вторгаться в интимную зону клиента. Зато туда можно 

и нужно поместить свой товар, если это возможно, и/или букле-

ты, сертификаты, фотографии, если это услуга или нет возмож-

ности предоставить товар. Вспомните, как тяжело отказаться от 

покупки вещи, которую вы уже потрогали, померили, которой 

вы уже попользовались, например крем. Если человек что-то 

впустил в свою интимную зону, то данная вещь стала ему ближе. 

Также помните, что люди воспринимают информацию не только 

через зрение, но  и  через слух и  ощущения. Поэтому надо дать 

посмотреть вещь, потрогать ее, понюхать, рассказать о ней и т.д.

Уважение клиента
Относитесь к клиенту с уважением. Ведь покупка – это обычно при-

ятный процесс. Дайте клиенту вдоволь насладиться этим моментом. 

Постарайтесь поднять ему настроение, дать почувствовать свою зна-

чимость, получить радость от процесса покупки, приобретения.
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Если же вы продаете что-то не напрямую клиенту, а бизнесу 

(b2b сектор), то дайте понять, что вы приобрели очень ценно-

го клиента, рады сотрудничеству, всегда готовы оказать лю-

бую помощь или проконсультировать. А также объясните, что 

данное предложение действительно выгодно, а  со временем 

может стать еще выгоднее (т.к.  у  компании есть специальные 

условия для постоянных клиентов).

«Язык клиента»
Все люди разные. Кто-то легко принимает решения сам, ему 

не нужны никакие советы. Кто-то обязательно должен получить 

подтверждение своей правоты со стороны. Кто-то принимает 

решения быстро, а  кому-то нужно подумать. Есть люди, кото-

рые боятся всего нового, предпочитая старые, проверенные 

товары, а  есть люди, которые, наоборот, обращают внимание 

на новизну, уникальность предложения. Обращайте внимание 

на такие особенности ваших клиентов. Говорите на их «языке».

Если клиент в  разговоре использует слова: «надо под-

умать, я подумаю», то во время диалога, также, желательно 

говорить: «давайте подумаем, рассмотрим возможности 
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и  т.д.» Если клиент более активный, его можно распознать 

по фразам: «надо сделать, быстро», то в данном случае, с та-

ким клиентом хорошо говорить в  том же формате: «мы мо-

жем сделать это уже сегодня». Также, если клиент использу-

ет слова: «новый, необычный», то и вы должны рассказывать 

про товар в тех же словах. Если клиент не может никак сам 

принять решение, то спросите, с кем он может посоветовать-

ся или приведите в пример других клиентов или статистику. 

Если клиент принимает решения только самостоятельно, то 

можно спросить его о том, например, что он выбрал, какое 

решение он принял.

Здесь я имею в виду не только подстройку, в виде «отзер-

каливания», а  понимание личностных особенностей клиента 

и общение с ним на уровне его картины мира, его типа харак-

тера и  мышления. Общение в  сходном формате максимально 

приближает к взаимопониманию, помогает установить наилуч-

шим образом контакт и мотивировать клиента на покупку.

Типы клиентов:

Тип поведения Фразы 
воздействия Тип поведения Фразы воздействия

Сами принимают 
решения.

Я не могу вас 
убедить, вы 
сами лучше 
знаете.

Ориентируются 
на других 
в принятии 
решений.

Давайте рассмотрим, 
что думают другие\
какой товар самый 
популярный.

Активные, любят 
действовать 
быстро.

Нечего ждать. 
Давайте 
оформим все 
сегодня.

Пассивные, любят 
поразмыслить, 
взвесить все за 
и против.

Я знаю, что вы хотите 
это изучить, давайте 
все рассмотрим 
поподробнее.

Любят 
стабильность. 
Привержены 
старому.

Это тоже 
самое, что и …

Любят 
изменения, 
предпочитают 
все новое

Это невероятное 
предложение. Это только 
появилось на рынке. Это 
принципиально новое 
решение.
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Тип поведения Фразы 
воздействия Тип поведения Фразы воздействия

Логики. Предпочитают 
процедуры. 
Любят цифры, 
последовательность, 
точность.

Во-первых, вы 
получите... Во-
вторых... Сначала 
мы сделаем так, 
потом – так…

Ориентируются 
на эмоции. 
Эмоции влияют 
на решение 
о покупке.

Представьте, как вы 
будете чувствовать себя, 
сели приобретете то, 
что вам действительно 
нравится.

Мотивация к… Это даст вам 
возможность...

Мотивация от… Это позволит 
избежать…

Надо сказать, что обычно, у  человека представлены оба 

типа поведения. Крайности встречаются редко. Но, один тип 

поведения, как правило, может быть более выражен, чем дру-

гой. Желательно уметь преподносить информацию сразу для 

разных типов, т.к. не всегда есть возможность сразу опреде-

лить ведущий тип поведения, метопрограммы человека. На-

пример, можно рассказать сначала про процедуры, а потом, 

воздействовать на эмоциональный фон клиента. Или расска-

зать о возможностях (мотивация к), затем, о том, чего можно 

избежать, купив товар (мотивация от). Также, желательно воз-

действовать на  все типы восприятия информации (визуаль-

ный, аудиальный, кинестический), т.е. и рассказать и показать 

и дать попробовать, при возможности.

Общаясь, старайтесь обращать внимание на  типы пове-

дения, которые преобладают у  собеседника. Можете начать 

фиксировать разные типы поведения у  знакомых, коллег, 

людей, которых вы хорошо знаете. Обращайте внимание 

на  свои метапрограммы, какое поведение свойственно вам? 

Так вы лучше сможете ориентироваться в  особенностях по-

ведения других людей. Проведите эксперимент. Попробуйте 

целый день вести себя в  несвойственных вам типах поведе-

ния. Почувствуйте, как вас будет тянуть поступить привычным 

образом. Также и  клиенты, привыкая действовать по  опре-
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деленному шаблону, не  замечают, что их поведением порой 

руководит не логика, а привычный шаблон поведения. Поняв 

привычный шаблон поведения клиента, можно легко нахо-

дить взаимопонимание с клиентом и влиять на его поведение.

Рекомендации
Если клиент остался доволен услугой, попросите его пореко-

мендовать кого–то из знакомых, кому может быть интересна 

данная услуга или товар. Особенно, это хорошо работает при 

активных продажах, например, в страховании. Или вы можете 

сказать: «Я рада, что вы остались довольны нашим сервисом, 

мы будем рады, если вы порекомендуете нас вашим знако-

мым». Например, это уместно, в туристическом бизнесе.

Подумайте о тех случаях, где данные рекомендации были 

бы уместны и не забудьте воспользоваться ими!

Выражение, которое вы носите на лице,  

куда важнее одежд, которые вы  

надеваете на себя.
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11. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Эффективный тайм-менеджмент
Что я понимаю под эффективным тайм-менеджментом?
Эффективный тайм менеджмент  – это способность органи-

зовать временное пространство вокруг себя таким образом, 

чтобы успеть сделать как можно больше дел за меньший от-

резок времени или сделать самые важные дела вовремя. Речь 

идет о  том, чтобы больше успевать, меньше забывать, и  при 

этом чтобы это было комфортно.

Как это можно сделать? Есть ряд способов. Я расскажу о том, 

как максимально эффективно использовать рабочее время. 

Представим, что у вас есть задание, например, написать отчет. 

Дело на  час-полтора. Вы садитесь на  рабочее место и  присту-

паете. Собираетесь с мыслями, находите все нужные для этого 

документы, т.е. подготавливаетесь. Мысли у вас уже заработали 

в данном направлении. Прошло минут 20, вы уже начали печа-

тать, и вдруг заходит коллега и предлагает пойти покурить. Та-

кое случается? Если вы не курите – это хорошо, но это не значит, 

что вместо этого вам не придет СМС от знакомых, вы не решите 

налить себе чашку кофе и т.д. Что происходит после такого пере-

рыва? Вы заново садитесь, собираетесь с мыслями, вспоминаете, 

на чем остановились, ищете нужную информацию, минут через 

Э
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ВРЕМЯ РАБОТЫ

15-20 минут 60 минут



85

ОГЛАВЛЕНИЕ

10 «включаетесь» и  продолжаете работу. Перерыв уничтожил 

первую часть работы, и  пришлось начинать заново. Почему? 

На этот вопрос нам давно ответили ученые. У человека есть гра-

фик эффективности. Он состоит из отрезка в час. Максимальная 

работоспособность наступает через 15-20 минут работы, дости-

гает пика через 20-30 минут, а потом начинает постепенно сни-

жаться и после 60 минут значительно падает.

Чем это может помочь? Дела, которые вы планируете, по-

старайтесь делать таким образом, чтобы сесть на целый час и не 

отвлекаться. Если вы часто курите, то сходите покурить до того, 

как сесть за работу. Если хотите кофе, то налейте его заранее и по-

ставьте чашку рядом. Телефон на  час переведите в  беззвучный 

режим. Если позволяет работа, предупредите коллег, что у  вас 

важное дело, и попросите не отвлекать. Таким образом вы сможе-

те максимально эффективно использовать свой час, а если будете 

отвлекаться, то каждый раз придется начинать сначала, что ска-

жется на увеличении затрат во времени, эмоциональной устало-

сти, ведь вы будете делать одну и ту же работу несколько раз.

Так, например, если вы решили сделать «холодный» звонок 

клиентам, то лучше сначала уделите время поискам клиентов 

и сбору информации, потом сделайте паузу и посвятите час звон-

кам, а потом уже отправляйте КП. Это будет гораздо эффективнее, 

нежели вы будете искать клиентов, потом настраиваться на зво-

нок, звонить, открывать почту, искать файлы для отправки и т.д.

Что такое хронофаги?
Хронофаги – это то, что убивает наше полезное время. Помните, 

я уже писала, что максимальная работоспособность достигает-

ся через 20-25 минут после начала работы и  длится около часа. 

Если вас что-то отвлекло, то «разгон» надо начинать сначала. 

Тем самым теряется и время, и силы. Зная это, давайте рассмо-

трим те составляющие, которые могут отвлекать, т.е. хронофаги.
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Самые распространенные хронофаги на рабочем месте:
  Перекур

  Общение со знакомыми в соцсетях

  Перерыв на чай, кофе, перекус

  СМС и перезвоны с друзьями

  Просмотр сайтов в Интернете, не относящихся к работе

  Разговоры, сплетни внутри коллектива

И так дальше. Я  думаю, у  каждого свой набор хронофа-

гов – это самые распространенные примеры.

Конечно, отказаться от всех хронофагов невозможно. 

Некоторые из них мы не в силах контролировать, например 

входящий звонок. Но, зная о них, можно строить свой день 

так, чтобы выделить для них специальные промежутки. Т.е. 

не  когда попало идти курить или погружаться в  соцсети, 

а утром час-полтора заняться делами. Потом идет естествен-
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ный спад в  трудоспособности, тогда и  перерыв можно сде-

лать, а за ним и поговорить, и чаю попить. Далее опять час-

полтора работа. Основная идея в том, чтобы не отвлекаться 

в  течение 1-1,5 часа, т.к. если вы отвлеклись, тяжело опять 

«включиться», это требует времени и сил.

Также помните, что с  утра трудоспособность выше, чем 

вечером, поэтому утром можно делать перерывы через пол-

тора часа, а  ближе к  вечеру  – через час. Важные дела тоже 

лучше делать с утра.

Еще важный момент  – это обстановка на  рабочем месте. 

Я имею в виду порядок. Когда у вас в офисе все лежит на местах, 

рабочий стол не захламлен безделушками, бумажками, то ра-

бота будет идти гораздо эффективнее. Поэтому наведите на ра-

бочем месте порядок, уберите все лишнее. Удобно организуйте 

рабочее пространство, разложите все по своим местам.

Матрица Эйзенхауэра

ВАЖНО И СРОЧНО СРОЧНО, НО НЕ ВАЖНО

ВАЖНО, НО НЕ СРОЧНО НЕ ВАЖНО И НЕ СРОЧНО

Эйзенхауэр прославился тем, что придумал довольно про-

стую матрицу, которая легла в основу планирования и тайм-

менеджмента многих деловых людей. В чем она заключается? 

По его мнению, все дела можно разделить на:

  Важные, но не срочные

  Важные и срочные

  Не важные, но срочные

  Не срочные и не важные
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Начнем с  конца. С  последним пунктом  – не  важно и  не 

срочно  – вопросов не  возникает. Далее пункт не  важные, 

но срочные дела. Это обычно дела, о которых вас кто-то про-

сит. Для вас это не важно, но сделать надо. Например, отпра-

вить письмо. Такие дела надо делать исходя из того, насколь-

ко вам важен человек, который попросил вас об услуге. Если 

такие дела поступают, лучше постараться от них избавиться 

и переложить на кого-то другого. Важные и не срочные дела – 

это самая актуальная позиция. Желательно, чтобы все дела 

были в данной колонке. Это ваш ресурс. Например, вам важ-

но выучить английский, но не срочно. Главное, чтобы эти дела 

не перетекли в позицию важно и срочно. Если таких дел будет 

много, это приведет к эмоциональному напряжению.

Поэтому старайтесь все дела для себя условно делить 

по такому принципу, тогда становится более ясно, чем дейст-

вительно нужно заняться в первую очередь, чем – во вторую. 

И тогда не происходит «перегрузки» от того, что берешься за 

все что попало и ничего не успеваешь!

Проза жизни: вчера – рано, завтра – поздно,  

сегодня – некогда.

Принцип Парето

20/80
Принцип 20/80 – эмпирическое правило, названное в честь эко-

номиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде 

формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а осталь-
ные 80% усилий – лишь 20% результата». Было замечено, что, 

как правило, 20% клиентов приносят компаниям 80% прибыли. 
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А 80% усилий дают только 20% результата. Опираясь на эти дан-

ные, важно попробовать определиться с тем, что из того, что вы 

делаете, дает максимальный результат, и сосредоточиться имен-

но на этих делах. Как это делать, Парето, правда, не объяснил, да 

и однозначного ответа быть не может, т.к. специфика дел у всех 

очень разнообразна. Просто, зная это, у нас с вами есть повод для 

размышлений и возможность творчески подойти к тому, что мы 

делаем, а  также возможность пересмотреть свои неэффектив-

ные действия в пользу более успешных и результативных.

Формула успеха
При анализе успешных людей была выявлена формула – 10% 

прибыли они получают благодаря своим знаниям, 40% прибы-

ли – благодаря образу мышления и 50% – за счет окружения.

Подумайте об этом в  следующий раз при выборе места 

работы, способа досуга и т.д. Общение с «нужными» людьми – 

залог успеха. Окружение можно сформировать из рядом си-

дящих коллег, однокурсников, найти в соцсетях и т.д.

50

10

40
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Также не стоит забывать и об образе мышления. Мышле-

ние творческое, гибкое, позитивное, настроенное на  успех, 

готовое к активной работе. Стоит работать над своим образом 

мышления. Важно понимать свой тип, стиль мышления, чтобы 

можно было его менять. Как менять? Читать книги, посещать 

тренинги роста, заниматься самонаблюдением, анализом, хо-

дить к психологу, коучу, словом, развиваться.

Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе – кто ты.

Как организовать свою работу эффективно
Подведем итог.
1.  Старайтесь важные дела делать с утра

2.  Если вы принялись за работу, старайтесь не отвлекаться в тече-

ние часа, а то многое придется начинать сначала. Пик работоспо-

собности наступает только через 20 мин и длится чуть больше 

часа, если вы прервались, вам придется «разгоняться заново».

3.  Продумайте себе запланированные перерывы, как в инсти-

туте, 1 час 20 минут занимаетесь, 10-15 минут перерыв. Это 

позволит сосредоточиться на делах.
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4.  Уберите хронофаги – все, что отвлекает в процессе работы: 

соцсети, СМС, разговоры с коллегами, перекуры и т.д.

5.  Большие дела разбивайте на  маленькие. Например, напи-

сать диплом за раз невозможно. А  если писать его посте-

пенно – частями, главами, то задача посильная.

6.  Старайтесь все важные дела сделать с утра. Во-первых, это даст 

вам чувство облегчения на целый день, не будет висеть над вами 

непосильным грузом и  освободит вашу голову от неприятных 

мыслей. Во-вторых, с утра работоспособность выше.

7.  Планируйте дела. Делите их на срочные и не срочные, важ-

ные и не важные.

8.  Подумайте, какие дела дают максимальный результат. Ста-

райтесь делать их в первую очередь.

9.  Ведите записную книжку. Ни один человек не  может быть 

«умнее» записной книжки. Как сказал один ученый: «Я  не 

такой умный, чтобы все держать в своей голове». Записная 

книжка снижает эмоциональное напряжение, избавляет вас 

от ненужных ошибок.

10.  Удобно организуйте рабочее пространство.

11.  Схожие дела объединяйте.

Самая острая память тупее  

самого тупого карандаша.
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12. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Система постановки целей SMART
Я расскажу о критериях SМАRТ – правилах постановки целей, 

которые приняты в практике управления. Возможно, некото-

рые из вас даже ими пользуются. Они очень доступны, их лег-

ко запомнить – достаточно выучить аббревиатуру.

Теперь рассмотрим подробнее каждую из  букв на  кон-

кретном примере.

Specific  – конкретная. Цель должна быть конкретной, ясной 

и однозначной. Иначе в конечном итоге может быть достигнут 

результат, отличающийся от запланированного.

Measurable – измеримая. Если у цели не будет каких-либо из-

меримых параметров, то невозможно определить, достигнут 

ли результат.

Attainable – достижимая. Это означает, что цель не настолько 

экстремальная (недостижимая), что вы в  ней разочаруетесь 

и  будете демотивированы. При этом цель и  не должна быть 

на  уровне «легко, как семечки», иначе смысла в  постановке 

такой цели нет.
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Relevant  – согласованная. Согласованные цели отвечают 

на следующие вопросы:

  Соответствует ли достижение данной цели нашим другим 

задачам и целям?

  А вы действительно тот человек, которому нужна данная цель?

  А действительно ли эта цель сейчас важна?

  Не повредит ли выбранный способ чему-то другому? На-

пример, семейной жизни?

Time-bound – ограниченная по времени. Это означает, что должен 

быть deadline (срок), к которому цель должна быть достигнута. Уста-

новка дедлайнов позволяет нам сфокусироваться на достижении 

цели и выполнять ее подзадачи вовремя, что позволяет избежать 

спешки и авралов при движении к цели. Надо определить, к какому 

сроку планируется достижение цели. Допустим, через 3 месяца.

Таким образом, цель, расписанная по SMART, превраща-

ется в  четкий набор действий, которые нужно выполнить 

для ее достижения.

Упражнение «Вперед, к цели!»
Сейчас мы с  вами попробуем пофантазировать о  будущем. 

Цель данного упражнения – понять то, к чему вы стремитесь, 

и как этого можно достичь.
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Представьте себя через 5 лет. Напишите: Каким вы 

себя видите? Чем вы занимаетесь? Как выглядите? Чем 

интересуетесь? Как проводите досуг? Важно не  про-

сто это продумать, а записать как можно подробнее. 

Желательно затронуть такие сферы: работа, семья, 

увлечения, статус, друзья.

Теперь представьте себя через 10 лет. Каким вы хоте-

ли бы быть? Опишите подробно.

Потом через 15 лет.

Как смотрят на вас со стороны ваши близкие?

Какое ваше самое большое достижение?

Интересная картина? Теперь, если отбросить совсем 

фантастические идеи типа «хочу стать президентом Амери-

ки», то останутся вполне реальные цели. Для каждой такой 

цели опишите те ресурсы, которые у вас уже есть, и которые 

вам еще надо приобрести. Например, чтобы купить квар-

тиру, нужно 6 млн. рублей. Два уже есть, 4 надо заработать. 

Как? За какое время? Если вы решили купить квартиру через 

год, возможно, это фантазийная мечта, а вот через 10 лет – 

реальная. Поэтому подумайте, какие сроки нужны, чтобы 

мечта стала реальностью. Потом оцените, что вам для этого 

нужно сделать. Например, получить повышение, а  для это-

го необходимо получить дополнительное образование. Или 

больше работать, а для этого нужно не тратить время на ры-

балку в выходные и т.д.

Для каждой цели, которую хотите достичь, напишите шаги 

по ее достижению и сроки.
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Цель Шаги Сроки

Т.е., расставив приоритеты и осознав цели, которых хочет-

ся достичь, оценив имеющиеся ресурсы и осознав шаги, необ-

ходимые для дальнейшего движения к цели, можно четко по-

строить свой путь. Ведь если идти туда, не знаю куда, за тем, 

не знаю за чем, то вряд ли дойдешь.

Поэтому, коллеги, уважаемые читатели, если вы хотите 

управлять своей жизнью, то надо четко понимать, что и  для 

чего вы делаете!

Батюшка, скажите, а я правильно живу? 

– Правильно, сын мой. Но зря.
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13. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ,  
ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ РЕСУРСЫ?

Ваши ресурсы – это вы. Вкладывая в себя, вы расширяете свои 

возможности. Чтобы увеличивать свои возможности, нужно 

одно – желание. Если желание есть, то можно читать всевоз-

можную литературу, посещать выставки, музеи, общаться, 

знакомиться с интересными людьми, посещать тренинги, мас-

тер-классы, ходить на курсы, работать над собой.

Чтобы почувствовать поток энергии для осуществления 

какого-то дела, спросите себя, почему вам важно реализовать 

задуманное. Что вы тогда получите? Попробуйте визуально 

представить себе успешное будущее виденье данного собы-

тия, сфокусируйтесь на своих чувствах – как вы себя чувству-

ете? Какие изменения происходят в теле? Представили? Пози-

тивное виденье будущего, которое свершилось и наполнено 

позитивными моментами, сильно вдохновляет.

Также подумайте, что могло бы вас поддержать. Может 

быть, просмотр любимого фильма или поддержка близких 

людей, общение с друзьями.
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Какими глазами смотреть на мир,  
чтобы быть успешным?
Ответ прост: глазами, которые видят вокруг радость и успех. 
Приведу пример, точнее, упражнение.

Упражнение
Упражнения надо делать последовательно, пункт за пунктом. 

Не пытайтесь прочитать все упражнение сразу, а то оно поте-

ряет для вас диагностический смысл.

 Посмотрите вокруг себя и  постарайтесь найти все пред-

меты синего цвета. Посчитайте их.

 Посчитали? А теперь найдите все предметы красного цве-

та. Посчитайте их. Посчитали?

 Теперь черного цвета. Посчитайте.

 Каждый раз вы находили именно то, что искали, в то вре-

мя как остальные вещи уходили на  второй план и  были 

не видны. Правда?

О чем может говорить данное упражнение? О  том, что 

наше внимание очень выборочно. Мы обращаем внимание 

на то, на что хотим обращать. Так и в жизни, и на работе. Если 

вы настроены видеть свою работу как непривлекательную, 

неприятную, неценную, то вы будете находить этому множе-

ство подтверждений. Вы будете замечать негативное и  гру-

бое отношение клиентов к  вам, вашей фирме, вы будете от 

любых изменений ждать неприятностей и т.д. И, совсем нао-

борот, если вы будете настроены на позитивный лад, считать, 

что работа продавца одна из  древнейших и  требует много 

знаний и умений в области общения с людьми, то она может 

принести много приятных моментов от общения. А  еще, как 

никакая другая работа, она дает вам возможность увеличи-

вать свой заработок посредством своих возможностей. Одни 
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из  самых больших заработков в  компаниях имеют менедже-

ры по продажам (я не имею в виду заработную плату, я имею 

в виду заработок). Хороший продавец может заключать много 

успешных сделок и получать хорошие проценты, получать от 

этого удовольствие, самосовершенствоваться. Также эта про-

фессия всегда востребована. При таком отношении к работе 

вы будете получать от нее удовольствие и финансовое возна-

граждение. Все зависит от того, какой путь вы выберете.

Я в точности такая же, как и все; принимаю желаемое за 

действительное и вижу мир не таким, каков он на самом 

деле, а таким, каким мне хочется его видеть.

Упражнение для расширения своих возможностей
Упражнения надо делать последовательно, пункт за пунктом. 

Не пытайтесь прочитать все упражнение сразу, а то оно поте-

ряет для вас диагностический смысл.

1.  Подойдите, пожалуйста, к  стене и  постарайтесь дотя-

нуться как можно выше. Запомните это место.

2.  А теперь опять подойдите к стене и постарайтесь дотя-

нуться еще выше.

Получилось? А  еще выше можете? Попробуйте. А  еще? 

А если подпрыгнуть или поставить стул?

Я почти уверена, что каждая последующая попытка была 

более успешной, и  вы смогли дотянуться выше, чем до  этого. 

Вопрос – почему вы не сделали этого сразу? Я ведь просила вас 

в первом пункте дотянуться как можно выше. В чем же дело?

Дело в том, что человек может многое, гораздо больше, 

чем предполагает. Но по каким-то причинам каждый ставит 

для себя границы «что я могу, а что – нет», ленится, считает, 

что и так нормально, зачем напрягаться? Но! Каждый сам ре-



99

ОГЛАВЛЕНИЕ

шает для себя, на что он способен, что он может, а что – нет. 

Эти границы существуют только у  вас в  голове. Вы можете 

их менять, контролировать, корректировать. Если человеку 

комфортно в роли продавца «средней руки», если он счита-

ет свою невысокую зарплату нормальной, если он ленится 

развиваться, получать новые знания, опыт, то ему не  стоит 

ждать от жизни много. Жизнь будет обычной, ничем не при-

метной, скучной.

Делайте как все, и вы будете иметь как все. Чтобы иметь 

чуть больше, надо делать больше, лучше, «тянуться выше».

Границы наших возможностей  

мы устанавливаем себе сами.

Исходя из этого упражнения, я хочу подвести итог. Чтобы 

что-то делать хорошо:

  Любите дело, которым вы занимаетесь, относитесь к  себе 

с уважением.

  Старайтесь мыслить позитивно и  обращайте внимание 

на возможности, а не на ограничения.

  Старайтесь всегда делать лучше, чем можете в  данный мо-

мент. Тренируйтесь, пробуйте новые методы, подходы.

  Саморазвивайтесь, т.е. исследуйте информацию, которая 

могла бы вам помочь стать более опытным и знающим в вы-

бранном вами направлении. Читайте, наблюдайте, расширяй-

те свои горизонты знаний.

  Самое главное – верить в себя, в свои возможности, верить 

в  то, что вы добьетесь успеха. Очень многое зависит от на-

строя. Чаще представляйте себя успешным. Как бы запро-

граммируйте себя на успех. Будьте открыты для успеха!

Как корабль назовешь, так он и поплывет…



100

ОГЛАВЛЕНИЕ

Упражнение
Напишите на  листке бумаги все свои положитель-

ные качества. (Хорошо готовлю, умею водить маши-

ну, стильно одеваюсь, знаю английский, умею ладить 

с людьми, пунктуален и т.д.). Чем больше, тем лучше.

Потом напишите все качества, которые помогут вам 

стать успешным в вашем деле.

Подумайте о том, какие, возможно, качества вам надо 

развить.

Верьте в то, что вы добьетесь успеха. Повторяйте про себя: 

«Я буду успешен/успешна, я добьюсь успеха! Я буду успешен/

успешна, я  добьюсь успеха! Я  буду успешен/успешна, я  до-

бьюсь успеха!».

У человека в жизни может быть два основных поведения:  

он либо катится, либо карабкается.

Владимир Солоухин
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14. ВНЕДРЕНИЕ И ПРАКТИКА

Как я уже не раз говорила, для изменений одних знаний недо-

статочно. Это процесс не быстрый и требует терпения и упор-

ства. Следующие главы посвящены тому, как сделать измене-

ния более простыми, удобными и достижимыми.

14. Дневник личных изменений
Дневник для фиксации личных изменений, личного роста
Данная часть книги поможет вам добиться тех изменений, ко-

торые окажутся для вас значимыми и необходимыми на пути 

к гармоничной и успешной профессии.

Определите для себя те компетенции, которые вам необ-

ходимо развить. Компетенции могут рассматриваться в трех 

направлениях: знания, навыки, личные качества. Например:

Слабо 
развиты 
от 1 до 3

Средне 
развиты
от 3 до 5

Сильно 
развиты
от 5 до 7

Знания 
Знание продукта +
Знание конкурентных преимуществ +
Знание дополнительного сервиса +
Навыки
Умение устанавливать контакт +
Умение выявлять потребности +
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Слабо 
развиты 
от 1 до 3

Средне 
развиты
от 3 до 5

Сильно 
развиты
от 5 до 7

Умение делать презентацию +
Умение завершать сделку +
Телефонные переговоры +
Подготовительный этап (звонок/встреча) +
Отношение к работе +
Личные качества
Целеустремленность +
Стрессоустойчивость +
Позитивное мышление +
Дружелюбие +
Коммуникабельность +
Пунктуальность +

Когда вы определитесь с  теми компетенциями, которые 

вам надо подтянуть, то составьте по каждой список необходи-

мых действий. Причем, если компетенция находится в левом 

столбике, не надо стараться перевести ее сразу в правый. До-

статочно подтянуть ее до уровня среднего столбика, а потом 

уже и выше. Для этого вам надо определиться, что для вас бу-

дет критерием каждого столбика. Например:

Таблица: Определение – Шаги – Результат – ОШР

Компетенция Определение Зоны роста Шаги
Сроки 

фиксации 
изменений

Что будет 
результатом

Позитивное 
мышление

Затруднения в виде-
нье позитивных сто-
рон в происходящих 
процессах. Умение 
адекватно оценить 
ситуацию и выне-
сти из нее что-то по-
ложительное. Тяжело 
эмоционально абстра-
гироваться от нега-
тивных впечатлений, 
событий. В целом уме-
ние быстро пере-
ключаться с плохого 
события на другие дела.

Умение 
фокусироваться 
на позитивных 
сторонах любой 
ситуации.

После каждой 
негативной 
ситуации делать 
паузу и отвечать 
на вопросы: что 
здесь может быть 
положительного? 
Какой позитивный 
опыт я могу 
извлечь?

2-3 недели Умение 
выделять 
в каждой 
ситуации 1-2 
положительные 
стороны.
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Компетенция Определение Зоны роста Шаги
Сроки 

фиксации 
изменений

Что будет 
результатом

Позитивное 
мышление
(зона 
развития)

Умение во многих 
ситуациях увидеть 
положительные 
стороны и ими 
воспользоваться. 
Отсутствие быстрой 
смены настроения 
на сложную ситуацию.

Умение 
фокусироваться 
на позитивных 
сторонах любой 
ситуации 
и поиск выгод 
для себя в виде 
знаний, опыта.

Так по каждой компетенции можно прописать ее опреде-

ление, зону ближайшего развития, шаги по достижению, сро-

ки, в  которые хотелось бы подтянуть эту компетенцию, что 

будет считаться результатом. Очень важно следовать данной 

схеме, т.к. важно понимать, например, что такое умение уста-

навливать контакт, что нужно тренировать (например, улыб-

ку, открытые позы, называть собеседника по имени и т.д.), что 

именно вы будете тренировать, как долго и что в итоге долж-

ны получить. Например, всегда улыбаться входящему клиен-

ту, в разговоре не допускать закрытых поз и т.д.

На первый взгляд кажется, что это очень объемная работа, 

но на самом деле не надо сразу браться за все пункты. Можно 

взять только те, которые ниже, чем 3-5, а  если таких много, то 

взять из каждого направления – знания, навыки, личные качест-

ва – по одному. Или несколько в одном направлении. Например, 

в  личных качествах  – пунктуальность и  стрессоустойчивость. 

Можно просто выбрать то направление, где больше всего про-

белов. Здесь нет четких рекомендаций, с чего начинать. Многое 

зависит от ваших предпочтений, приоритетов, возможностей.

Главное, что нельзя тренировать больше двух-трех ком-

петенций одновременно, т.к. это очень снизит эффектив-

ность. Удерживать внимание на  трех составляющих однов-

ременно очень сложно, от этого качество работы может 

значительно снизиться.
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Что бы вы ни выбрали для того, чтобы отточить технику или 

компетенцию, нужно следовать определенному алгоритму.

Определение параметров и результатов, шаги по их 
реализации, фиксирование и анализ результатов.
Например, вы хотите поменять отношение к работе. Опреде-

ление  – хотите получать удовольствие от работы, научиться 

ценить ее, помогать людям. Результат – когда общение с кли-

ентами будет приносить радость, будет искреннее желание 

помочь им, а  поход на  работу в  большинстве случаев будет 

приятным. Шаги – написать, почему моя работа является цен-

ной, просматривать каждый день в  течение десяти дней пе-

ред сном. Написать 15 плюсов в моей работе. Подумать о том, 

что меняется в  моей жизни и  становится возможным, когда 

я люблю свою работу. Постараться искренне помогать поку-

пателям в решении их проблем. Делать с утра зарядку и т.д. 

Фиксировать свои результаты каждый день устно, а  лучше 

свои успехи фиксировать письменно. Ничего страшного, если 

их сначала не  будет или будет мало, главное, что вы старае-

тесь, а старания обязательно окупятся рано или поздно. Под-

мечайте все! Вспомните, как вы что-то посоветовали, сделали 

комплимент, улыбнулись, а вам улыбнулись в ответ, и вам ста-

ло приятно. Проанализируйте, что можно было сделать еще, 

для достижения максимального результата, а что, может, сто-

ит делать по-другому.

Проводя такой анализ, со временем вы увидите, как рас-

тет ваше мастерство. Если вы письменно фиксируете ваши 

результаты, то очень легко будет их корректировать, что-то 

добавлять. Также очень приятно будет посмотреть на свои до-

стижения спустя некоторое время.

А когда вы поймете, что того, к чему стремились, вы дости-

гли, берите следующее качество или технику.
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Например, пунктуальность. Определение – вовремя при-

ходить на  работу, не  опаздывать на  встречи. Здесь опреде-

ление совпадает с  желаемым конечным результатом. Шаги 

могут быть такие: не опаздывать с утра на работу – поставить 

будильник на  15  мин. раньше, подготовить одежду с  вечера. 

Не опаздывать на встречи – выходить с запасом времени в 20-

30  мин., заранее продумывать маршрут, планировать с  утра 

рабочий день. Фиксирование по дням, анализ, корректировка.

Важно отметить, что определение, ожидаемый результат, 

шаги у каждого могут быть свои. Для кого-то пунктуальность – 

это прийти вовремя на  работу, для кого-то  – успеть сделать 

все, что было намечено на день, а для кого-то – вовремя уйти 

с работы. Поэтому и шаги могут быть разные в зависимости от 

возможностей, приоритетов, установок, важности.

Кстати, было бы очень хорошо, если, прежде чем решить под-

тягивать какую-ту компетенцию или технику, вы бы ответили себе 

на вопрос – почему для вас это важно? Дело в том, что если человек 

не понимает, зачем ему что-то нужно, то он вряд ли будет прилагать 

усилия. Все люди так устроены. Согласитесь, это два разных по силе 

мотивов определения. «Я должен быть пунктуальным, надо трени-

роваться». Или «Мне важно быть пунктуальным, т.к. от этого зави-

сит мой заработок, мой комфорт, отношения людей ко мне, поэтому 

я хочу добиться результата и стать пунктуальным».

Чтобы привнести новые, не  типичные действия в  свою 

жизнь, требуется много терпения и усилий. Если вы понима-

ете важность того или иного изменения, то это больше по-

может вам быть приверженным своему решению. Также это 

потребует много времени, т.к. необходимо постоянно анали-

зировать, фиксировать, корректировать поведение.

Возможно, вначале будет некомфортно. Это нормально, 

т.к. каждое новое действие вызывает тревогу, дискомфорт. 

Надо понимать, что это временное явление.
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Поначалу возможны ошибки. Возможно, вам покажет-

ся, что использование новой техники, например, активного 

слушания, выглядит нелепо и клиенты на нее негативно реа-

гируют. Не спешите с выводами. Возможно, вы еще не очень 

уверенно пользуетесь данной техникой или для того, чтобы 

что-то вспомнить или подобрать слова, требуется времени 

чуть больше, чем обычно, и  клиент реагирует вовсе не  на 

технику, а на ваше поведение, которое немного нестандарт-

но или рассеянно. Со временем это пройдет.

Чтобы как-то смягчить такой эффект от использования но-

вых техник, можно опробовать их на друзьях, знакомых, на «лег-

ких» или постоянных клиентах, с которыми незначительные по-

грешности в поведении или словах не будут решающими.

Также вы можете заранее проговорить или прописать 

примеры типовых ситуаций, где можно использовать дан-

ную технику, и типовые ответы. Таким образом, вы сократите 

время на обдумывание ответа в рабочей обстановке.

Итак, основные рекомендации, как ввести новую 
компетенцию или технику:
1.  Наберитесь терпения.

2.  Ознакомьтесь с правилами введения новых навыков.

3.  Не  бойтесь пробовать. Если у  вас что-то не  получилось 

с первого раза, не сдавайтесь, пробуйте еще.

4.  Приготовьте шаблоны, домашние заготовки по использова-

нию данной техники.

5.  Проводите ежедневный анализ достигнутых результатов 

и того, что можно сделать еще лучше.

6.  Сверяйте результаты с  таблицей ОШР и  фиксируйте 

результаты.

7.  Поймите, в чем важность применения той или иной техни-

ки. Это поддержит в вас мотивацию.
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8.  Можете использовать метод визуализации, т.е. представ-

ляйте себя, как если бы вы смотрели фильм, где у вас уже 

развита эта компетенция, и  вы ею легко владеете. Пред-

ставьте как можно подробнее, как ведете себя в разных си-

туациях, где и как эта компетенция проявляется. Попробуй-

те ощутить те чувства, которые при этом испытываете.

9. Настройтесь на то, что у вас все получится!

Если осмелишься сказать «прощай»,  

жизнь наградит тебя новым «здравствуй».
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15. ПРАВИЛА ВВЕДЕНИЯ  
НОВЫХ НАВЫКОВ

Помимо развития личных качеств, личных изменений, прио-

бретения недостающих компетенций, которые вам будут не-

обходимы для успеха в работе, нужно также ввести в практи-

ку новые знания, техники, которые помогут вам в продажах.

Почему важно развивать эти две области? Ну, допустим, 

продавец хорошо знает техники продаж, но у него слабо раз-

виты коммуникативные навыки, что мешает ему сделать об-

щение с клиентами более продуктивным. Или наоборот, имея 

развитые коммуникативные навыки, продавец плохо владеет 

техниками, это тоже негативно сказывается на  количестве 

и качестве продаж.

Поэтому важно развиваться в обоих направлениях. В пре-

дыдущей главе я  рассказала, как развивать личные навыки, 

компетенции, в  данной главе я  покажу вам, как эффективно 

вводить новые навыки по техникам продаж.

Не зря считается, что новыми навыками трудно овладеть. 

Практика показывает, что мы обычно гораздо более эффек-

тивно приобретаем новые знания, чем научаемся применять 

их на практике.
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1. Одновременно можно обучиться только одному новому навыку.
Не пытайтесь сразу вставить в разговор все полученные зна-

ния, например, правило трех да, правило или, говорить в том 

же темпе и т.д. Люди, успешно овладевающие комплексными 

навыками, делают это, беря для обучения за один раз не бо-

лее одного элемента навыка, а не два и не все сразу. Вы долж-

ны последовательно овладеть каждым навыком. Когда один 

навык станет хорошо получаться, попробуйте добавить еще 

один. Продолжайте двигаться постепенно, переходя от од-

ного элемента к  другому по  мере усвоения каждого из  них. 

Не переходите к следующему, если не уверены, что с первым 

хорошо справляетесь.

2. Опробуйте новый способ поведения хотя бы трижды.
Когда вы пробуете действовать по-новому, то чувствуете дис-

комфорт. Не только новые туфли поначалу трут. Представьте, 

вы решили тренировать, например, навык использования по-

ложительно заряженных слов. Легко ли формулировать диа-

лог гладко и  говорить в  убедительной форме? Конечно, нет! 

В  первый раз слова кажутся искусственными и  неуклюжими 

и поэтому не производят на покупателя должного впечатле-

ния. Многие после этого делают вывод, что такая стратегия 

не работает, и отказываются от нее.

Однако, делая такой выбор, вы совершаете ошибку. Вы 

должны несколько раз попробовать новую тактику, прежде 

чем она станет для вас эффективной и  легко применяемой. 

Необходимо «сломать барьер» перед новым умением.

3. Берите для практики наименее значимые ситуации.
У людской натуры есть одна странная особенность: мы пы-

таемся применить новые навыки в  ситуациях, которые 

очень важны, чтобы оправдать попытку изучить что-то 
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 новое. Это ошибка. Как мы знаем, новые формы поведения 

выглядят неуклюже. Они могут даже произвести негатив-

ное впечатление на покупателя. И если вы попытаетесь ис-

пользовать их в  очень значимой ситуации, то скорее всего 

потерпите неудачу.

Выберите для практики менее значимые ситуации, или 

покупателей, которых вы хорошо знаете, или область, в кото-

рой в случае провала вы мало потеряете.

Всегда начинайте овладевать новой техникой с  безопас-

ных ситуаций до тех пор, пока вы не освоите данную технику.

Если вы заметили, что вы на стороне большинства,  

это верный признак того, что пора меняться.
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16. ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Отработка техник продаж и введение новых знаний 
в практику применения
1.  Составьте список техник, которые вы можете использовать 

для улучшения качества вашей работы (желательно не ме-

нее 10-ти пунктов)

Техники продаж

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



112

ОГЛАВЛЕНИЕ

2.  Выберите из них 2 или 3 самых значимых, на ваш взгляд.

3.  В  течение двух недель каждый день или через день фик-

сируйте письменно по  каждой новой технике результат: 

что получилось, что сработало не очень хорошо и почему, 

что можно было сделать по-другому (фиксировать можно 

результат в  целом или по  каждому конкретному случаю/

клиенту отдельно).

Пример:

Техника
Что 

получилось 
хорошо

Что получилось 
не очень хорошо

Что можно сделать 
по-другому

Использовать 
в разговоре 
от 3-х до 5-ти 
положительно 
заряженных 
слов, таких, как 
эффективно, 
оптимально, лучший, 
новинка, удобно, 
100%, качество, вы 
окажетесь в плюсе, 
выгодно.

Получалось 
вставлять 
положительно 
заряженные слова 
оптимально, 
эффективно, 
лучший, выгодное 
предложение.

Долго думал, какие 
словосочетания 
использовать, иногда 
появлялась пауза, 
выглядело не очень 
естественно, т.к. 
тяжело на ходу 
придумывать 
предложения 
с нужными словами.

Нужно придумать 
и записать, 
а впоследствии выучить 
готовые выражения 
с этими словами, 
например, оптимальный 
результат нашего 
сотрудничества, товар 
наилучшего качества, 
это самый эффективный 
способ добиться 
результата и т.д.

Подстройка  
по темпу речи.

Получалось 
подстроиться 
под темп речи 
в разговоре с... 
Говорил так же 
быстро, повторял 
ключевые слова 
клиента, старался 
использовать ту же 
интонацию.

Не получается 
подстроиться 
с первых минут 
беседы, только 
после длительного 
разговора, т.к. 
в начале разговора 
очень фокусируюсь 
на других моментах – 
выявлении 
потребностей...

Отзеркаливать 
самые первые 
слова и интонацию 
клиента, начиная 
с фразы приветствия. 
Целенаправленно 
обращать свое внимание 
на данное действие. 
Тренироваться 
в ближайшие дни. 

*после того как какое-то действие доведено почти до авто-

матизма и последние две колонки остаются пустыми, данное 

действие можно переставать фиксировать, а  вместо него 

вписывать новое действие.
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Важно! За раз эффективно отслеживать и  коррек-
тировать можно не  более трех техник. Так, первые две 
недели вы можете взять три техники и фиксировать их, 
на  следующей неделе  – другие три. Возможно, какие-то 

действия потребуют больше времени для внедрения, какие-

то меньше. Можете переставать фиксировать эти действия 

по мере их отработки.

4.  Просматривайте данную таблицу еженедельно, отмечайте 

положительные изменения. Хвалите себя за успехи и любые 

достижения.

5.  Подумайте, как еще вы можете увеличить качество обслу-

живания клиентов и/или количество.

6.  Если вы часто встречаетесь с такими типовыми ситуациями, 

как «холодные» звонки клиентам, входящие звонки с одно-

типными вопросами, общение с клиентом во время встреч, 

стандартные фразы возражений,  – напишите себе шаблон 

ответов, диалога для каждой ситуации. Держите их перед 

глазами (если это возможно) или заучите.

7.  Подумайте и  запишите 5 причин, почему стоит сотрудни-

чать именно с вами, покупать именно у вас, выбрать именно 

ваш товар/услугу.

В конце всё обязательно должно быть хорошо.  

Если что-то плохо – значит, это ещё не конец…
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ПОВЫСИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,

знания о продажах, отработать 
техники продаж на практике, 

повысить личную эффективность  
вы можете на моих курсах  

для менеджеров по продажам 
и тренингах по личной  

эффективности. 

Подробней на сайте www.psiholog-ok.ru

СПОСОБСТВОВАТЬ  

ЛИЧНЫМ  
ИЗМЕНЕНИЯМ: 

расширению диапазона 
возможностей, раскрытию 

внутреннего потенциала, построению 
пошагового плана для достижений – 

возможно в индивидуальном  
формате коуч консультаций. 

Подробней на сайте www.coach-profy.ru

Успешных продаж и личных достижений!

http://www.psiholog-ok.ru
http://www.coach-profy.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендации по составлению коммерческого предложения
•  Письмо должно строиться по  схеме: внимание  – интерес  – 

просьба/обращение – действие.

Внимание: Уважаемый..., я хочу сообщить вам нечто инте-

ресное (важное).

Интерес: Мы (наша компания) предлагает вам то, что мо-

жет существенно улучшить вашу жизнь (упростить, облег-

чить, поможет извлечь выгоду, расширить ассортимент...).

Просьба/обращение: Мы хотим предложить вам сотруд-

ничество (наши услуги, консультации…).

Действие: Просмотрите, пожалуйста, вложенное КП (оз-

накомьтесь с  нашим предложением, перейдите на  наш 

сайт, свяжитесь с нами, просмотрите текс письма...).

•  Само предложение: Предлагаем вам рассмотреть сотруд-

ничество в сфере... (основной текст не более трех строк).

•  Просим сообщить о своем решении в течение трех дней (или 

до такого-то числа).

•  Более подробный файл прилагаем. Прописываем в  нем ос-

новные позиции: цены (можно написать «цена от… до.. .») + 

сервис – что получат, кроме самой услуги (сопровождение, 

поддержку, доставку и т.д.), + договор (или его основные по-

ложения: сроки, гарантии и т.д. – то, что важно).

•  На  каждую услугу должно быть свое КП и  свой файл 

в присоединении.

•  Текст должен быть набран 11-12 шрифтом, желательно Calibri.

•  Между абзацами должно быть расстояние.

•  В основном тексте не рекомендуется использовать подчер-

кивания и выделения, цвет. А вот в приложении, где текста 

больше, основные моменты можно выделить.

•  В теме письма можно указать тему: предложение о сотрудничестве.
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Сначала можно отправить КП, а потом позвонить и спро-

сить: «Какое решение вы приняли?».

Шаблон КП:
Добрый день, имя.

Предлагаем вам рассмотреть сотрудничество в  сфере... 

Наша компания крупнейший поставщик/дилер/производитель, 

поэтому сотрудничество с нами будет выгодным, удобным... Вы 

всегда можете рассчитывать на высокий сервис/гарантию сво-

евременной доставки/лучшие цены... Несколько слов о  самой 

компании и о преимуществах сотрудничества – не более трех.

Просим рассмотреть наше предложение в  течение трех 

рабочих дней.

Подробности вы можете посмотреть на нашем сайте... или 

во вложенном файле.

Подпись (имя, должность). Контакты (телефон, почта). 

(Равный общается с  равным. Если вы пишете генеральному 

директору, то и подписываться вы должны не ниже, чем заме-

ститель генерального директора. Можно – руководитель про-

екта или руководитель направления, главный специалист).

С уважением!

Если отправка КП заранее была согласована, то можно начать 

со слов: «Добрый день, имя, как и договаривались, отправляю вам 

КП о сотрудничестве в сфере… Наша компания зарекомендовала 

себя как… Мы можем предоставить отличный сервис, гарантии, 

цену... Надеемся, что наше предложение будет вам интересно.

КП во вложении. Также дополнительную информацию мо-

жете посмотреть на нашем сайте…

С уважением!».

Дата.

Имя и фамилия, должность и контакты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Шаблон «холодного» звонка
Пример:

– Алло!

– Алло (отзеркаливаем интонацию и  тембр), добрый день. (Иногда 

нужно выдержать паузу, чтобы дать собеседнику возможность по-

здороваться с вами в ответ). Компания... (несколько слов о компании, 

например, оптовая продажа товаров для художников: краски, багеты).

Если знаете имя:
– Сергей Петрович?

– Да.

– Компания…

Фразы-вступления
•  Подскажите, ваша компания сталкивается в работе с такой-

то продукцией?

•  Я видела на вашем сайте, что вы тоже занимаетесь реализа-

цией данной продукции, правильно?

•  Скажите, вы ведь занимаетесь тем-то…

– Да.

Фразы-контакты
•  Вам было бы интересно увеличить долю клиентов на 10-15%?

•  Вам было бы интересно узнать о  возможностях расширить 

ассортимент и увеличить количество клиентов?

•  Вам было бы интересно узнать о выгодных ценах от поставщика?

•  Вы бы хотели сотрудничать с крупной, стабильной компани-

ей на выгодных условиях?

•  Вам было бы интересно узнать возможности повысить про-

дажи в этой области? – фразы-вопросы.



118

ОГЛАВЛЕНИЕ

После получения положительного ответа желательно уз-

нать имя собеседника, спросив: «Как я могу к вам обращать-

ся?». Также стоит задать дополнительные вопросы, чтобы 

понять, что именно может заинтересовать потенциального 

клиента (выявление потребностей). Можно сразу задать во-

просы: «А подскажите?..». Или «Чтобы более точно понимать, 

чем именно мы сможем быть вам интересны, позвольте за-

дать несколько вопросов…».

После этого перейти к  короткой презентации, объяснив, 

как сотрудничество с вашей компанией может повысить про-

дажи, стать выгодным и  удобным для клиента. Привести 2-3 

аргумента, преимущества. Далее узнать, можно ли подъехать 

и познакомиться или отправить КП.

Или договориться о встрече сразу, в зависимости 
от поставленных целей.
– Имя, давайте я  к вам подъеду, привезу каталоги, образцы, 

расскажу подробнее о  нашей компании, ее возможностях/

познакомимся.

– Я  могу подъехать к  вам в  четверг или пятницу. Вам когда 

удобно?

Далее подвести итог.
– Хорошо, имя, тогда договорились на чт. В 12.00 я буду у вас. 

Рад был знакомству. До встречи! Всего доброго!

Дополнительно:
•  Не забывайте копировать интонацию и тембр клиента.

•  Старайтесь говорить ключевыми словами клиента.

•  Используйте ссылку на статистику, большинство, на личный 

опыт.

•  Используйте схему «если…, то...». Например, если я привезу 

вам каталоги, то вы выберите то, что вам подходит.
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•  На  многих клиентов завораживающе действуют положи-

тельно заряженные слова: новинка, это самый популярный 

товар, пользуется большим спросом, оптимальный вариант, 

безусловная выгода…

•  Во время разговора по телефону нужно немного улыбаться. 

Сидеть ровно.

•  Разговор должен быть очень короткий. Если цель – догово-

риться о встрече, то в разговоре надо «продавать» встречу 

и постараться как можно скорее перейти к этой теме. Объяс-

нив преимущества встречи, также, возможно, сказав, что это 

не займет много времени и ни к чему не обязывает.

•  Встречу желательно назначать на ближайшие день-два, а то 

клиент может забыть о  ней. Если встреча назначена через 

3-4 дня, то уместно будет позвонить и напомнить о том, что 

вы общались, договорились о  встрече, и  вы собираетесь 

приехать. Также эту информацию можно отправить по почте.

•  Не все зависит от вас. Клиент по разным причинам может быть 

не заинтересован в сотрудничестве. Но от вас зависит коли-

чество звонков и их качество. А чем больше звонков и выше 

профессионализм того, кто звонит, тем больше продаж.

Нет единого шаблона, который подходит для всех случаев. 

Менеджеру всегда приходится приспосабливаться к  новым 

ситуациям, проявлять творческий, креативный подход, гиб-

кость, находчивость, упорство, а  также использовать знания 

о продажах и позитивный настрой. Поэтому, пробуйте, экспе-

риментируйте, творите! Результат не заставит себя ждать.
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