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Аннотация
В этой книге я разложил процесс продажи на составляющие

и подробно разбираю все, что влияет или может повлиять на
результат в личных продажах. Я прекрасно отдаю себе отчет, что,
прочитав эту книгу, вы вряд ли сразу станете суперпродажником,
потому, что продажи – это навык, а он приобретается только через
опыт, через применение полученной информации на практике.
Но, я уверен, что моя книга поможет вам шире и глубже увидеть и
понять этот увлекательный процесс продажи. Вы сможете увидеть
ошибки, которые допускаете при работе с клиентами сейчас и
опираясь на информацию из книги, сможете начать продавать по-
другому: больше, быстрее и легче.
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От автора

 

Приветствую тебя, дорогой читатель. Раз у тебя в руках
оказалась эта книга, значит, ты как то связан или плани-
руешь связать свою деятельность со сферой продаж. Хотя,
по моему глубокому убеждению, любой из нас каждый день
что-то точно продает. Мы продаем не только товары и услу-
ги, мы продаем свои интересы и желания, продаем свою точ-
ку зрения собеседнику. Мы пытаемся уговорить собеседни-
ка сделать то, что нужно именно нам. Книга будет полезна
и тем, кто хочет сам более глубоко разобраться в процессе
продаж и для того, кто руководит сотрудниками отдела про-
даж.

Эта книга представляет собой «выжимку» моих знаний в
области личных продаж, которые я накапливал (и продол-
жаю накапливать) в течение шестнадцати лет (из них 4 года
я занимаюсь обучением продажников в качестве бизнес-тре-
нера). Мой путь в продажах – это путь проб и ошибок, путь
постоянного самоанализа и неуемного желания быть луч-
шим в этой сфере, сначала в качестве продажника, а теперь
в качестве бизнес-тренера. Подробно о моем опыте в прода-
жах вы сможете прочитать в отдельной главе.

В этой книге я разложил процесс продажи на составляю-
щие и подробно разбираю все, что влияет или может повли-



 
 
 

ять на результат в личных продажах. Я прекрасно отдаю се-
бе отчет, что, прочитав эту книгу, вы вряд ли станете супер-
продажником, потому, что продажи – это навык, а он при-
обретается только через опыт, через применение получен-
ных знаний на практике. Но, я уверен, что моя книга помо-
жет вам шире и глубже увидеть и понять этот увлекательный
процесс продажи. Если вы готовы учиться, если вы готовы
анализировать себя (или своих сотрудников), вы точно смо-
жете увидеть системные ошибки в вашей работе с клиента-
ми и поймете, как стоит делать по-другому, чтобы получать
более высокие результаты. Для того чтобы книга была вам
наиболее полезна, я рекомендую вам делать заметки и сразу
же внедрять новые знания и инструменты на практике. Если
этой книгой я смогу улучшить результаты

Если в процессе чтения этой книги у вас будут появляться
вопросы или пожелания – пишите мне на электронную почту
r.polosmak@yandex.ru, я буду рад ответить на них.

Мир меняется крайне быстро и нам необходимо уметь
быстро меняться, а для этого, в том числе, необходимо по-
стоянно учиться новому. Я надеюсь, эта книга научит вас че-
му-то новому и поможет в вашем движении вперед.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ ДЛЯ ПРОДАЖНИКА

 
 

Мой путь в продажах
 

Мы не можем изменить то, откуда мы пришли.
Но мы можем выбрать, куда идти дальше .

Читая бизнес книги, я всегда интересовался вопросом:
«Какой практический опыт есть у автора по данной теме?».
Логично, что без знания этой информации сложно на 100%
доверять автору. Поэтому в этой главе я хочу кратко расска-
зать о своем практическом опыте в продажах.

Первый опыт.
С самого раннего детства мне нравилось зарабатывать

деньги. Хоть какие-то, но свои. Мой первый опыт продаж
случился в 7 лет. Бабушка сажала на даче лук, и, видя, что
его остается еще много, она предложила мне продать оста-
ток и забрать деньги себе. Естественно, эта идея пришлась
маленькому мне по вкусу и, собрав в сумку лук и взяв па-
ру стеклянных банок, я отправился торговать к продуктово-
му магазину, где была хорошая проходимость. Первый час
продажи шли крайне слабо. Я задумался: «А может у меня
слишком дорого, раз люди спрашивают, но не покупают?».
Просидев так около часа, я принял решение менять страте-



 
 
 

гию и снижать цену. И вот, наконец-то, долгожданная пер-
вая покупательница! Она так обрадовалась моей «шоколад-
ной» цене на луковицы, что взяла не одну банку. Разумеет-
ся, сразу же сработал «сарафан», разнесший весть о малень-
ком торговце лука, и люди (видимо пара соседок первого по-
купателя) примчались с сумками уже через 20 минут. Моей
радости не было предела! Я уже точно не помню, что сде-
лал с первыми деньгами, но то чувство гордости за малень-
кого себя ощущаю до сих пор. Именно тогда я впервые ощу-
тил кайф от процесса продажи, который остался со мной на
всю жизнь. Позже были другие попытки подзаработать: от
заправки автомобилей на АЗС до вязания в 10 классе бан-
ных веников и их оптовой продажи.

Первая работа в продажах.
На втором курсе, в 2003 году, поработав одну неделю

грузчиком-разнорабочим и 6 месяцев сторожем в роддоме,
я принял решение попробовать себя в активных продажах
на рынке рекламных услуг. Мы с товарищем сходили на со-
беседование в две компании: одна занималась практическим
всем спектром рекламных услуг от полиграфии до наруж-
ной рекламы, вторая продавала рекламу в каком-то изда-
нии. Наш выбор пал на первую – рекламное агентство «Си-
ти Арт». Работа состояла в «холодном» обзвоне компаний
из информационного городского справочника «Ориентир»
с последующим назначением встречи. На ней я предлагал за-
казать у меня печать визиток или любой другой продукции.



 
 
 

В то время я истоптал ногами весь город, знал каждую даль-
нюю улицу и закоулок. Пришлось научиться быстро ходить,
чтобы успевать посещать как можно больше встреч, тем бо-
лее мы работали только на проценте от сделки. Помню, свои
первые деньги в рекламе я заработал только через месяц по-
сле начала работы. Это были смешные даже в то время 60
рублей, но и им я был очень рад.

В течении 2х следующих лет я поработал в другом ре-
кламном агентстве и типографии (было интересно познать
производственный процесс изготовления полиграфической
продукции). Примерно через два года после начала работы
в рекламе решено было зарегистрировать свое ИП, благо я
уже имел «пул» постоянных клиентов, которые обеспечива-
ли меня заказами. С 2005 по 2007 год я был фрилансером в
сфере рекламных услуг, также звонил «в холодную» в поиске
новых клиентов и работал с текущей базой, но уже из дома.
В 2007 году я окончил университет по специальности край-
не далекой от активных продаж – «Технология Бродильного
Производства и Виноделие». Да, по образованию я, можно
сказать, винодел.

После окончания мы с братом открыли полноценное
рекламное агентство. В арендованном офисе моя девуш-
ка исполняла роль офис-менеджера, сотрудниками стали
несколько студентов, нанятых на процент, и работа закипе-
ла. Я был в то время и руководителем, и менеджером, и мон-
тажником наружной рекламы. Всю мебель, в том числе пер-



 
 
 

вый компьютер, мы купили на кредитную карту моей мамы,
постепенно, конечно, закрыв этот долг. Как сейчас помню,
на покупку мебели и затрат на аренду за пару месяцев я по-
тратил 35 000 рублей. Это был наш стартовый капитал. На-
до сказать, что примерно через полгода у нас, спасибо за по-
мощь моему дяде, появился первый автомобиль – дешевый
праворукий микроавтобус, на котором мы возили и монти-
ровали наружную рекламу.

Так мы протянули около года, с трудом зарабатывая
небольшие деньги, и в августе 2008 года, когда грянул кри-
зис, я решил, что пора закрывать агентство и уходить в
найм. Один из моих товарищей в то время уже около го-
да работал торговым представителем на базе одного дистри-
бьютера и посоветовал мне рассмотреть вариант работы в
аналогичной должности. Успешно пройдя собеседование, я
устроился в компанию, которая занималась оптовой торгов-
лей бытовой химией и прочими непродовольственными то-
варами в качестве торгового представителя от производи-
теля «Reckitt Benckiser» (всем известные бренды «Vanish»,
«Dosia» «Tirret» «Veet», «Calgon»). Предыдущий опыт рабо-
ты рекламным агентом сильно помог мне на новом месте,
хоть как-то я умел устанавливать контакт с клиентом и вы-
яснять, что ему может быть нужно из моего ассортимента.
В тот момент я учился заполнять первые отчеты для руко-
водителя и планировать свой день. Я не наглел, а старался
построить доверительные отношения с клиентом, стремился



 
 
 

продавать только то, что будет хорошо востребовано у него.
Надо сказать, я зарабатывал неплохие деньги, правда, был
единственным торговым представителем, ездившим на мик-
роавтобусе с немаленьким расходом бензина. Зато отдыхать
компанией на такой машине было очень весело.

Меньше чем через год, достаточно вникнув в рынок клас-
сических активных продаж, я начал искать новое место ра-
боты с более высокой заработной платой и более интересным
продуктом. И в 2009 году, обойдя на собеседовании 15 пре-
тендентов, устроился работать региональным представите-
лем в один из ювелирных холдингов России. Это был некий
эксперимент компании – запуск отдела активных продаж из
одного человека в крупных городах. Чтобы вы понимали, до
этого все ювелирные компании имели лишь офисы с комна-
тами-сейфами в самых крупных городах России, куда клиен-
ты приезжали сами и в специальной комнате вместе с мене-
джером выбирали ювелирные изделия для торговли в своих
магазинах. Наша компания решила попробовать региональ-
ных представителей на местах.

Я работал в режиме хоум-офиса и отвечал за продажи
в Алтайском крае и Республике Алтай (всего около 8 бо-
лее-менее крупных городов). Моя задача заключалась в на-
лаживании системы продаж с ювелирными магазинами, и,
надо сказать, у нашей компании была своя фишка – мы име-
ли очень дешевые для рынка в то время изделия с брилли-
антами. Это отчасти помогло мне быстро выполнить планы



 
 
 

продаж. Я помню как первый раз получил зарплату в 2 ра-
за выше, чем на предыдущем месте работы. Моему счастью
и, наверное, самомнению не было предела. Кстати, здоро-
во, что в компании существовал дресс-код – деловой костюм
и рубашки определенных светлых оттенков. Меня с юности
привлекал подобный стиль одежды, в котором я чувствовал
себя уверенным и весомым (одну из своих первых зарплат за
несколько лет до этой работы я потратил на покупку черного
делового костюма).

Примерно за 3 месяца работы я выстроил систему продаж
в ювелирные магазины городов так, что планы выполнялись
легко, и я мог работать всего 2-3 дня в неделю. К сожалению,
работа в таком темпе наскучила мне примерно через полго-
да. Я просил руководство доверить кроме продаж разработ-
ку маркетинговых мероприятий на моей территории, но мне
отказывали. Здесь многие, наверное, могут сказать: «И чего
тебе не сиделось? Хорошая зарплата, мало работаешь, нет
руководства в городе, свободные перемещения в течение ра-
бочего дня». У меня такой характер. Мне просто необходимо
постоянно развиваться, ставить более сложные задачи, повы-
шать уровень различных навыков. После очередного отказа
в расширении полномочий я занялся поиском нового места
работы, порекомендовав вместо себя друга.

Вскоре мне попалась на глаза вакансия от агентства по
подбору персонала на должность регионального представи-
теля, как говорилась, в крупную компанию – лидера рынка.



 
 
 

Позже я узнал, это была компания «SEB Group Vostok», ко-
торой принадлежат бренды «Tefal», «Rowenta», «Moulinex»,
«Krups». Впервые в жизни у меня было столько этапов собе-
седований, чтобы устроиться на работу! Сначала я прошел
собеседование от кадрового агентства по телефону, потом
собеседование от hr-специалиста компании «SEB Group»,
далее собеседование с региональным менеджером по Сиби-
ри и директором по продажам по Сибири, Уралу и Дальнему
Востоку. Затем я отправился на 1 день в Москву в головной
офис компании в России.

В итоге, после шести месяцев поиска кандидата на долж-
ность, компания открыла для меня свои двери и новые воз-
можности. Эта должность была экспериментальной, с точки
зрения территориальной зоны ответственности. Человек, ра-
ботавший до меня, отвечал за Алтайский край, но руковод-
ство решило добавить в зону ответственности еще 1 регион
– Юг Кузбасса (6 городов), от Ленинск-Кузнецка до Меж-
дуреченска. По сути, я отвечал за бизнес компании на до-
веренной мне территории, а это означало решение любых
вопросов касаемо наших брендов. Моей задачей, кроме вы-
полнения планов продаж нашими клиентами (локальными
и федеральными сетями и одиночными магазинами), был
контроль соблюдения рекомендованных цен игроками рын-
ка (около 600 позиций в портфеле компании), решение лю-
бых ситуаций между дистрибьюторами и магазинами, посто-
янное обучение продавцов на знание нашего ассортимента и



 
 
 

его преимуществ, контроль соблюдения маркетинговых ак-
тивностей, расширение базы клиентов и другие моменты.

Приходилось жить на 2 города: неделю в Барнауле, неде-
лю в Новокузнецке, перемещаясь при этом по близлежащим
городам. Мой рабочий день начинался в 9 утра, в 10 я уже
должен был быть в «полях», заканчивал разъезды не раньше
7, а иногда и 9 вечера. А потом до поздней ночи заполнял от-
четы. Сейчас думаю: «Может я просто не умел эффективно
распоряжаться временем?» Но вспоминаю, что все мои кол-
леги по Сибири в то время вели такой же образ жизни. Я про-
водил много сложных и интересных переговоров, часто вы-
ступая медиатором (3-ей нейтральной стороной) между се-
тью магазинов и дистрибьютором, помогая им решить кон-
фликтные ситуации по нашим продуктам и условиям опла-
ты. Мы были своеобразными универсальными солдатами,
очень увлеченными своим делом.

Это была одна из самых сложных работ в моей жизни,
ощущение, что я ничего не умею и не понимаю в управлении
продажами на такой большой территории, не покидало меня.
В свои 25 лет мне явно не хватало опыта и знаний для бо-
лее успешного выполнения обязанностей на вверенной мне
территории из 12 городов. Жизнь состояла из сплошных ко-
мандировок, что мне чертовски нравилось. Оглядываясь на-
зад, понимаю, это была одна из самых сильных школ в про-
дажах для меня в качестве наемного сотрудника. Вокруг бы-
ли коллеги из других регионов Сибири, которые выполня-



 
 
 

ли работу проще, быстрее и профессиональнее меня, а это,
знаете ли, очень крутая среда для роста – находиться среди
лучших, у кого есть, чему поучиться. Самого сильного пере-
говорщика я встретил именно в этой компании. Им был наш
директор по продажам – Фарид, крайне требовательный ру-
ководитель, от которого я учился задавать вопросы так, что-
бы оппонент сам пришел к нужному тебе выводу. Во время
своего приезда и, так называемых, двойных визитов в торго-
вые точки и на переговоры с сетями он жестко спрашивал
с меня. Они с моим непосредственным руководителем дела-
ли огромный акцент на подготовку к любому визиту или пе-
реговорам. Думаю именно с того момента я особенно усво-
ил для себя правило подготовки во всех случаях. Было еще
одно негласное правило в работе региональных представи-
телей: я должен был всегда выстраивать отношения на всех
уровнях в компании или магазине, обязательно знакомиться
с собственником или директором даже при условии, что ос-
новные вопросы решал с сотрудниками в более низкой долж-
ности. При всех трудностях нужно сказать – компания име-
ла шикарные финансовые условия работы. Она заботилась о
комфорте своих сотрудников, что было чертовски приятно.

Работа в компании «SEB Group Vostok» многому ме-
ня научила, дав кучу разносторонней практики и возмож-
ность ощутить огромную ответственность за результат. Че-
рез некоторое время я сам решил уволиться, думаю, не смог
выдержать огромную нагрузку, постоянно разрываясь между



 
 
 

двумя городами, находившимися на расстоянии четырехсот
километров друг от друга. Я выложил свое резюме на сайт,
и вскоре мне поступило предложение (также через кадровое
агентство) прийти на собеседование в фармацевтическую
компанию. Пройдя два этапа собеседования, я попал в ко-
манду нового направления компании «Abbott Laboratories»,
которая входила в ТОП-10 крупнейших фармацевтических
компаний мира.

До этого я уже был наслышан, что в фармацевтике са-
мые шикарные условия работы и зарплаты на рынке актив-
ных продаж, но обычно в такую компанию можно было по-
пасть, только имея медицинское образование. Компания от-
крывала новое для России направления детского питания –
заменители грудного питания «Similac». Меня сразу назна-
чили старшим региональным представителем по Алтайско-
му краю. Моей задачей было выстроить систему продаж в
шести городах в продуктовом и аптечном сегменте, то есть
провести переговоры со всеми сетями и отдельными магази-
нами и отделами, торгующими детским питанием, а также
координация работы 2х дистрибьютеров по нашим продук-
там.

Я ездил по встречам и «холодным» визитам, общался с
собственниками, убеждал приобрести наш продукт и при со-
гласии оказывал всяческую поддержку. Работа с дистрибью-
торами заключалась в контроле складских остатков, согласо-
вании вопросов расширения матрицы, решении любых кон-



 
 
 

фликтных ситуаций между магазинами и оптовиком, обуче-
нии торговых представителей работе с нашим продуктом. Я
не был торговым представителем, не собирал заявки в точ-
ках, главное – договориться с клиентом о введении нашей
продукции в ассортимент и передать его торговому предста-
вителю дистрибьютора, контролируя, чтобы продукт прода-
вался в магазинах. Интересный факт, который отмечало ру-
ководство после командировок на мою территорию: меня хо-
рошо знали работники каждого магазина и аптеки, где про-
давался наш продукт, я умел выстраивать контакт и поддер-
живать доверительные отношения. Развивать направление с
новым для тебя продуктом всегда очень непросто, а особен-
но, если продукт премиум сегмента. Но это интересно! Не
бойтесь нового, не бойтесь неопределенности, в ней всегда
скрывается больше возможностей.

Через несколько месяцев мы дополнительно получили на-
правление взрослого питания: послеоперационное питание,
продукты для диабетиков и похудения. Помню, для того что-
бы поставить этот товар в новые аптеки, я провел сотни дегу-
стаций с презентацией продукта для фармацевтов и провизо-
ров. Это было необходимо! Во-первых, очень сложно «пер-
востольнику» продавать продукт, который он сам не про-
бовал. Во-вторых, я слышал возражения от потенциальных
клиентов по поводу ужасного вкуса такого питания. Поэто-
му стал договариваться и проводить дегустации, показывая,
что наш продукт не только отличное решение с точки зре-



 
 
 

ния пользы и безопасности, но и имеет отличный вкус. Такой
подход помог мне «закрепиться» на полках аптек.

Стоит немного упомянуть о крутейшей системе обучения
сотрудников в этой компании. Через неделю после принятия
на работу медицинских представителей и нас, региональных
представителей (около 200 человек), всех собрали в Подмос-
ковье на обучение. Это было очень мощно! Рассказывали о
продукте, скриптах продаж, которые необходимо проговари-
вать при каждом визите к клиенту, обучали техникам про-
даж и после тестировали нас на знания этой информации.
Конечно, не обходилось и без тренингов по тимбилдингу.
Кстати, я до сих пор помню триггеры из скриптов продаж,
хотя прошло почти 9 лет. Наш продукт был действительно
крут. Мы стали единственной фармацевтической компанией
на рынке, производящей его, т.к. все наши конкуренты, пи-
щевые компании, не имели такой мощной научной базы. В
крупных международных компаниях принято проводить раз
в полгода, так называемые выездные цикловые совещания,
на которых присутствует руководство и продажники со всех
регионов. Нельзя не сказать, что система компенсаций бы-
ла на высоте. Огромный бонус – выдача каждому из нас но-
вого автомобиля прямиком из салона. Правда, чтобы полу-
чить авто, нужно было два дня обучаться контраварийному
вождению, после чего сдать экзамен на технику вождения.
Я гордился работой в такой структуре, людьми, продуктом и
таким отношением компании к своим сотрудникам. К сожа-



 
 
 

лению, через 2 года наше руководство в США все же приня-
ло решение сократить направление активных продаж по всей
России, оставив только медицинских представителей. Надо
сказать, сокращение в крупных компаниях весьма приятно
в финансовом плане – нам выдали хорошие компенсации. О
никакой обиде на компанию и речи не шло.

Обратная сторона продаж.
Пару месяцев после я провел в поиске достойной вакан-

сии, но, к сожалению, те штатные единицы, которые мне под-
ходили, базировались только в городах миллионниках, а пе-
реезжать из Барнаула я был не готов. Не найдя достойной
вакансии в продажах, я устроился в крупную локальную сеть
строительных супермаркетов в отдел закупа. Мне было ин-
тересно посмотреть, что находится с другой стороны «поля»
продаж, и какого работать там. Скажу сразу, с точки зрения
проведения переговоров, это в разы легче, чем быть продаж-
ником. Все приходят к тебе и пытаются уговорить ввести в
ассортимент тот или иной продукт, а ты сразу видишь их на-
сквозь. Я создавал впечатление непробиваемого закупщика.
Конечно, кто-то пытался и подкупить, но я был не готов на
откаты, тем более знал, что это грозит увольнением. Меня
хватило всего на 6 месяцев работы в такой компании. Скуч-
но. Приходилось сидеть в офисе с 9 до 18 без разъездов и
«живого» общения с клиентами, а я, активист, к подобному
не привык, это претило моему пониманию работы. Кроме
этого чувствовался диссонанс между отношением и услови-



 
 
 

ями работы в местной (пусть даже крупной) и международ-
ной компаниях.

Моим следующим местом работы стала местная оптовая
компания по торговле строительными и отделочными мате-
риалами. Я пришел туда на должность регионального мене-
джера по продажам по территории Юг Кузбасса. Снова ко-
мандировки, общение с клиентами, сложные переговоры, но
не интересный продукт и условия работы. Через несколько
месяцев я задумался об открытие своего собственного биз-
неса. Здесь нужно сказать, что все то время работы в найме,
я параллельно занимался рекламой, сотрудничая со стары-
ми клиентами. А работая в отделе закупа, открывал отдел по
продаже оригинальных подарков.

Тяга к собственному бизнесу преследовала меня все вре-
мя. И в 2013 году мы с товарищем открыли свой бизнес по
торговле пиломатериалами, где первое время сами были и
закупщиками, и грузчиками, и менеджерами, и директора-
ми. С тех пор я стал набирать опыт в активных B2C прода-
жах. В 2015 году мы открыли новое направление – строи-
тельство деревянных домов и бань, постепенно переходя от
торговли в строительство. К слову, компания прекрасно су-
ществует по сей день. Запуская это направление, я занимал-
ся личными продажами (услуг строительства бань и домов из
дерева) и трафиком. Через некоторое время на работу при-
нят первый менеджер по продажам, которого я постепенно



 
 
 

обучал техникам продаж и выстраивал стандарты работы с
клиентами.

На сегодняшний день я занимаюсь проведением тренин-
гов по продажам, работаю с руководителями компаний в
формате бизнес-коучинга и помогаю выстраивать эффектив-
ную работу отделов продаж и систему взаимодействия с дру-
гими отделами. Переговоры с потенциальными клиентами
провожу лично, поэтому смело заявляю, что сам продаю все
свои услуги.



 
 
 

 
Почему навык продаж –

ключевой в жизни
 

Всякое дело совершенствуется овладением техники.
Всякий навык достигается упражнением.
(Гиппократ)

Я искренне считаю, что умение продавать что-либо, будь
то товар, услуга или идея – это ключевой навык в жизни.
Особенно, если хочешь добиться успеха в бизнесе и быть ма-
териально обеспеченным.

Думаю, у многих еще с советских времен осталось нега-
тивное отношение к продажникам. Как их только не называ-
ли: спекулянты, барыги и прочие не самые приятные выра-
жения. А ведь они всего лишь давали обществу возможность
купить то, что люди не могли приобрести в бытность совет-
ской власти. Например, дефицитные джинсы или новейшие
норковые шапки из стран бывшего СССР.

Продажи – это многосоставной организм. Чтобы взрас-
тить в себе успешного продажника, необходимо проработать
не один аспект. Если обратить внимание на историю станов-
ления успешных компаний, то можно увидеть, что большин-
ством из них руководят люди, имеющие хороший опыт в
сфере продаж и переговоров. Развиваясь в этой сфере, мы



 
 
 

параллельно «прокачиваем» другие полезные навыки.
На мой взгляд, отдел продаж – главный в коммерческой

компании. Другим отделам просто нечего делать, если ком-
пания не умеет продавать.

Давайте рассмотрим продажи с разных точек зрения.
1.      Продажи – это навык коммуникации.
Продавая, мы ведем переговоры, коммуницируем с дру-

гими людьми посредством различных каналов: речь, жесты,
позы, мимика. Мы обязаны научиться слушать и слышать со-
беседника, если хотим о чем-то договориться. Мы все живем
в социуме, а, значит, построить успешную во всех смыслах
жизнь невозможно без коммуникации с этим миром.

2.      Продажи – это преодоление барьеров внутри себя.
Стеснение, страх, скромность и прочее – качества, незна-

комые успешному продажнику. Вспомните свои первые пе-
реговоры в жизни. Наверняка, это было робко и неуверенно.
А как насчет пятидесятой по счету продажи? Уже все не так
страшно, и вы легко общаетесь и выстраиваете денежные от-
ношения с новым, незнакомым до этого вам человеком. Ду-
маю, что преодоление подобных барьеров открывает нашему
взору гораздо больше возможностей, которые мы сами начи-
наем замечать и реализовывать.

3.      Продажи – это психология.
Хороший продажник – отчасти психолог. Нужно пони-

мать, что происходит у человека в голове, уметь оценивать
его личностные и профессиональные ценности и убеждения.



 
 
 

В идеале, мы должны по его внешнему виду, рабочему месту,
атрибутам определять, кто перед нами, и как он будет вести
переговоры. На что мы можем «надавить», чтобы прийти к
соглашению. Общаясь, продажник улавливает малейшие из-
менения настроения собеседника и корректирует свою стра-
тегию ведения переговоров.

4.      Продажи – это стратегия.
Хороший продажник чем-то похож на полководца! Чтобы

выиграть сражение и заключить договор, приходится плани-
ровать свои шаги и прикидывать возможные варианты раз-
вития событий. Здесь я имею ввиду не просто транзакцион-
ные продажи («Вот вам деньги – вот вам бутылочка воды»), а
продажи с длинным циклом сделки, где в большинстве слу-
чаев решение о работе с вашей компанией принимается не
сразу, а в несколько этапов. В процессе переговоров мы оце-
ниваем, какими ресурсами обладает наш оппонент, предпо-
лагаем, какие возражения могут поджидать нас при следую-
щей встрече, и готовим свои контраргументы.

5.      Продажи – это ораторское мастерство.
Еще в древности человек гораздо легче добивался успеха,

если владел ораторским навыком. Успешный продажник хо-
рошо излагает свои мысли, применяя в речи оригинальные
обороты и художественные средства выразительности, легко
выступает перед группой людей. Нам следует учиться дер-
жаться на публике, владеть своим телом (жесты, позы и ми-
мика) и своим голосом (скоростью, тембром).



 
 
 

6.      Продажи – это умение быстро принимать решения.
Давайте посмотрим на биографии известных мировых

бизнесменов, построивших с нуля свои компании. Восемь из
десяти начинали путь в качестве продажников. Работая в ак-
тивных продажах, ты привыкаешь действовать сам, не наде-
ясь на удачу. Учишься принимать решения и влиять на ре-
зультат, брать ответственность за свои действия. Продажи –
это всегда высокая конкуренция! Каждый день мы обязаны
быть быстрее, умнее, хитрее, чем продавцы конкурирующих
компаний. В постоянно меняющихся условиях рынка, нуж-
но уметь быстро перестраиваться. Особенно если хочешь не
просто оставаться на плаву, а развиваться дальше, самому
управляя течением.



 
 
 

 
Что нужно развивать, чтобы быть

успешным в продажах
 

Если вы хотите иметь то, что никогда
не имели, вам придётся делать то,
что никогда не делали.
(Коко Шанель)

Как жаль, что подобная книга не попалась мне в далеком
2003 году, когда я только начинал свой путь в продажах в ка-
честве рекламного агента. Уверен, если бы я точно понимал,
в каких областях стоить «прокачивать» себя, то добился бы
более высоких результатов. Но я, набираясь опыта, медлен-
но познавал все сам.

В ранней классической школе считалось, что достаточно
овладеть пятишаговой системой продаж, и все будет «в шо-
коладе». Я, как вечно голодный на новые знания продажник,
еще в 2011 году понял, необходимо «прокачивать» навыки в
разных сферах. На тот момент я, например, принял решение
плотно заняться изучением языка телодвижений и мимики!
Кстати, к изучению мимики меня сподвиг сериал «Обмани
меня» с Тимом Ротом в главной роли. Рекомендую каждому,
кто работает в сфере продаж.

Итак, какими же навыками и инструментами должен об-



 
 
 

ладать хороший продажник?
Техники продаж. Как минимум знание структуры этапов

продаж.
Первое в арсенале любого продажника! Казалось бы, эле-

ментарная вещь, но нет. Когда в 2014 году я провел свой
первый открытый тренинг по продажам, то был очень удив-
лен, что процентов 90% из тех, кто занимается продажами,
не знает основных этапов. Многие удивляются своим низким
конверсиям и большому количеству возражений от потенци-
альных клиентов при том, что сначала проводят этап презен-
тации, не уделив внимание и время изучению потребностей
клиента. Знание и постоянное изучение новых инструмен-
тов – неотъемлемая часть развития в этой области. В первую
очередь стоит уделить внимание базе – этапам продаж.

Последовательная структура этапов продаж в классиче-
ском варианте выглядит так:

– Подготовка
– Установление контакта
– Выявление потребностей
– Презентация своего предложения/решения
– Работа с возражениями (если возникнут)
– Закрытие сделки/ достижение договоренностей
– Анализ проведенных переговоров
Без понимания и применения этой структуры будет слож-

но успешно реализовать себя в продажах.
Психология. В частности психология принятия решений.



 
 
 

Любая продажа – это коммуникация между людьми. А об-
щение людей, особенно когда каждый из них пытается «про-
давить» свою точку зрения, это психология. Если мы хотим
выходить победителем из подобной коммуникации, то важ-
но знать хотя бы азы психологии принятия решений. Изу-
чайте, как мыслит наш мозг, когда принимает решение о по-
купке. Там есть множество факторов, на которые необходи-
мо уметь влиять. Оговорюсь, я против не экологичных ма-
нипуляций, целью которых является исключительно впари-
вание товара или услуги.

Язык телодвижений.
Примерно 80-90% информации при общении мы полу-

чаем через позы, жесты, мимику, т.е. невербально. Занима-
тельно наблюдать за людьми в переговорах, если их жесты
четко противоречат словам. Советую любому продажнику
уделить большое внимание изучению трудов Аллана Пиза –
одного из мировых экспертов по изучению языка телодвиже-
ний. Эти знания, кстати, пригодятся не только в продажах,
но и в личной жизни. Согласитесь, полезно понимать, когда
кто-то из окружения откровенно лжет.

Мимика.
Мимика – самая сложно контролируемая часть нас. Вла-

деть мимикой (и то не на 100%) способны лишь професси-
ональные актеры. Эмоции показывают истинное отношение
к тому, что мы говорим или слышим. Продажникам край-
не важно замечать малейшую реакцию собеседника на наши



 
 
 

слова и действия, чтобы вовремя сменить ход и настроение
переговоров.

Ораторское мастерство и риторика.
Продажник должен уметь держаться на публике, прекрас-

но контролировать собственное тело, мимику и голос. Чтобы
убедить потенциального клиента приобрести ваш продукт,
нужно обладать богатым словарным запасом и грамотно изъ-
ясняться. Кроме этого, ораторское искусство помогает дер-
жаться в стрессовых ситуациях, без коих не обходится жизнь
истинного продажника.

Тайм-менеджмент.
Тайм-менеджмент – это эффективное управление своим

временем. Продажник, проигнорировавший в себе этот на-
вык, рискует на долгие годы остаться на первой ступеньке
карьерной лестницы. Умение грамотно распоряжаться сво-
им временем поможет сохранять энергию на весь день, успе-
вать больше дел, а это, несомненно, придаст ускорение ва-
шему движению вперед.

Итак, в этих 6 областях следует развиваться каждому че-
ловеку, желающему достичь успеха в области продаж. Далее
дело за вами.



 
 
 

 
ТОП-10 ошибок менеджеров

по продажам
 

Признание проблемы – половина успеха в
её разрешении.
(Зигмунд Фрейд)

В этой главе я собрал для вас список наиболее часто
встречаемых ошибок в продажах. Это те ошибки, которые
когда-то совершал я и те, которые вижу у менеджеров, про-
водя тренинги или выстраивая работу отдела продаж в ком-
паниях. Сразу оговорюсь, что это ошибки, совершаемые в
больших продажах, где длинный цикл сделки, высокие чеки
и на решение часто влияют несколько человек – так называ-
емые стратегические (экспертные) продажи.

Итак, список наиболее частых ошибок продажника:
☒ Нет конкретной (измеримой) цели звонка/встречи с

клиентом
☒ Не готовятся письменно (тезисно) к переговорам с кли-

ентом
☒ Сразу в начале разговора презентуют свой продукт (на-

чинают с презентации)
☒ Обычно говорят больше клиента при первом звон-



 
 
 

ке/встрече
☒ Рассказывают только о самом продукте, о его характе-

ристиках, а не о решениях, которые он дает
☒ Задают вопросы и, не выслушав клиента, сами прого-

варивают ответ
☒ Отпускают клиента «подумать», а он не возвращается
☒ Стесняются задавать больше вопросов, чтобы лучше

узнать ситуацию клиента
☒ Не определяют следующий шаг в конце разговора с кли-

ентом
☒ Первыми предлагают клиенту уступку (скидка, отсроч-

ка), хотя он ее не просил
А теперь еще раз внимательно прочтите этот список (ес-

ли читает книгу в печатном варианте – возьмите карандаш)
и отметьте те ошибки, которые проскальзывают лично у вас
или у ваших менеджеров по продажам. Если вам сложно оце-
нить себя со стороны, то проделайте это задание в паре с кем-
то из ваших коллег, кто слышит и видит, как вы общаетесь
с клиентами.

Сделали? Отлично. Не сделали – сделайте, это точно при-
годиться вам далее в книге, если вы, конечно, хотите взять
из нее что-то полезное для себя, а не просто «убить» время
за чтением.

Все эти ошибки и множество других будут разбирать-
ся далее в разных главах этой книги. Я буду рассказывать
вам, как можно действовать эффективнее и избегать этих



 
 
 

и других ошибок в будущих продажах. Если после прочте-
ния книги, вы все же не найдете для себя ответы на некото-
рые вопросы, вы можете написать мне на электронную почту
r.polosmak@yandex.ru и я обязательно отвечу вам лично.



 
 
 

 
Психология покупателей. Что

влияет на выбор клиентов
 

У каждого человека есть желания, которые он не сооб-
щает другим, и желания, в которых он не сознается даже
себе самому.

(Зигмунд Фрейд)

Работа в сфере продаж – это всегда большое количество
коммуникаций и, увы, не всегда приятных. Не секрет, что
каждый продажник отчасти психолог. Мне, как думаю, и
каждому из вас приходилось общаться с кардинально раз-
ными клиентами. Один излучает позитив и создает прият-
ную атмосферу, другой общается грубо и агрессивно. Таких
клиентов можно понять. Ведь многие из наших коллег-про-
дажников стараются во чтобы то ни стало «впарить» клиенту
свой продукт, не понимая нужен ли он ему вообще.

Задача хорошего продажника – понимать, что влияет на
принятие решения клиента, и уметь этим управлять. Сразу
оговорюсь, я имею в виду влияние на клиента в «экологич-
ной» продаже, т.е. мы продаем, когда понимаем, что это ему
нужно и поможет решить ту или иную проблему, закрыть по-
требность. Вообще, влияние на выбор потенциального кли-
ента можно отнести к маркетингу, но кто сказал, что крутой
продажник не должен разбираться в маркетинге и психоло-



 
 
 

гии?
Должен! Я убедился в этом лично, когда начинал свой

путь в качестве рекламного агента. Начиная вести свои пер-
вые тренинги как «свободный» тренер, я давал лишь тех-
ники продаж. Уже потом, в течении нескольких лет, понял,
что обучать просто инструментам недостаточно, нужно по-
нимать, как мыслит покупатель.

И с 2016 года я активно погрузился в изучение психоло-
гии принятия решений, начал внедрять эту информацию в
свои выступления. Сейчас ни один мой тренинг не обходит-
ся без освещения данной темы и разбора на примерах кон-
кретного продукта каждой компании. Понимание процес-
сов, происходящих в голове потенциального клиента при об-
щении с вами, помогает совершать продажу легче, т.е. быст-
рее, с меньшей затратой сил. При этом клиент остается до-
волен, т.к. вы не грузите его лишней, совершенно ему неин-
тересной информацией.

Давайте разберемся, как же мыслит наш мозг при выборе
какого-либо товара или услуги. Первое, что нужно понимать:
не мы управляем мозгом, а мозг управляет нами и нашими
действиями. Если для вас это стало новостью – смиритесь.
Мозг дает команды телу совершить то или иное действие,
исходя из двух мотиваций: получить удовольствие или избе-
жать страданий. Абсолютно любое наше действие – резуль-
тат этих мотиваций. Например, вы идете выбрасывать мусор,
потому что не хотите, чтобы через два, три дня в квартире



 
 
 

стоял ужасный запах, вызывающий дискомфорт и раздраже-
ние.

Важно сказать, что одно и то же действие может быть
спровоцировано обеими мотивациями в разных ситуациях.
Например, девушка отправляется за новым платьем, чтобы
на свадьбе подруги выглядеть сногсшибательно и чувство-
вать себя уверенно. Разумеется, речь о положительной моти-
вации. А что, если та же самая девушка рассталась с парнем,
и подруги вытянули ее на шопинг, дабы отвлечь от бессмыс-
ленных слез в подушку. Во втором случае – это мотивация
избежать страданий от одиночества и грустных мыслей.

«Каким образом это применительно к продажам?» – спро-
сите вы. Все просто! Оба вида мотиваций для мозга челове-
ка – кнопки, на которые можно и нужно нажимать, делая на
чем-либо акцент в процессе коммуникации с клиентом. Дру-
гими словами, человек, приобретая товар/услугу, стремится
или получить вместе с этим определенную выгоду, или бла-
годаря использованию продукта чего-то избежать.

Чтобы это эффективно использовать, необходимо прове-
сти мозговой штурм и ответить на вопросы:

Что хорошего, позитивного хочет и может в итоге полу-
чить клиент, выбирая наш продукт?

Чего клиент стремится избежать, выбирая наш продукт?
Какую ситуацию он хочет решить при помощи нашего про-
дукта?

Приведу простой пример из личного опыта. Занимаясь



 
 
 

строительным бизнесом, мы с партнером понимали, что по-
тенциальный клиент мечтает построить баню, чтобы чаще
собирать большую семью вместе, устраивать посиделки муж-
ской компанией, обсуждая насущные проблемы без лишних
глаз. Или, как вариант, клиент хочет регулярно водить в ба-
ню своих детей, чтобы те меньше болели. Мотивация может
быть самой разной. Таким образом, для любого товара или
услуги можно расписать несколько вариантов мотивации, и
уже в зависимости от ситуации и потребностей «вшивать»
эти смыслы в свою презентацию.

Стоит отметить, что из двух мотиваций – «получить удо-
вольствие» и «избежать страдания» – более сильной являет-
ся вторая. Не секрет, что в первую очередь каждый из нас
стремится решить имеющиеся проблемы или очень боится
потерять что-либо ценное, стараясь всячески это сохранить.
Именно поэтому страх потери, стремление решить непри-
ятную, сложную ситуацию выходят на первое место. Толь-
ко разобравшись с проблемами, мы станем думать о «плюш-
ках».

Факторы необходимые для покупки .
Есть несколько базовых факторов, при которых человек,

обычно, готов купить ваш продукт:
– осведомленность
–доверие
– потребность
– время/срочность



 
 
 

– возможности (финансовые и полномочия)
– желание
А теперь о каждом пункте чуть подробнее.
Осведомленность.
Казалось бы, зачем говорить о таких банальностях. Но

очень часто, консультируя предпринимателей или разбирая
продажников, я сталкиваюсь с тем, что они имеют слабые
продажи, потому что потенциальные клиенты попросту не
знают об их существовании. У предпринимателей, как пра-
вило, есть всего 2-3 действующих канала рекламы (что, по
моему мнению, непозволительно мало для нынешнего ми-
ра), и то они не дают постоянного потока клиентов. Если
говорить о продажниках, то в большинстве случаев низкий
уровень осведомленности рынка о его компании – это ре-
зультат его малого количества «холодных» звонков или про-
водимых встреч. Хочешь высокие результаты? Предприни-
май больше попыток, используй больше каналов.

Доверие.
В главе, посвященной формированию уровня уверенно-

сти в продажах, я более подробно раскрою эту тему, а пока
расскажу вкратце. Очевидно, никто не покупает продукт или
услугу, если они не вызывают доверия. Исключения, конеч-
но, имеют место быть. Например, при сильной жажде вы, ве-
роятнее всего, купите любую бутылку воды, не задумываясь
о своем ощущении доверия к продавцу или продукту.

Доверие – это как бы маркер отсутствия опасности (так



 
 
 

думаем мы). В нас природой заложено опасаться, не дове-
рять малознакомому человеку. Именно это чувство оберега-
ет от многих рискованных поступков. Доверие – комплекс-
ная штука, оно формируется в целом по отношению к про-
дукту, продавцу (человеку) и компании. Интересный факт:
если наш мозг не может разобрать какое-либо рекламное по-
слание, то он игнорирует его, воспринимает как потенциаль-
но опасное. Непонятный продукт на полке магазина подсо-
знательно вызывает опасение, и мы просто пропускаем его
мимо глаз. По сути, практически то же происходит и с про-
дажником, который не смог вовремя овладеть доверием по-
тенциального клиента. На это влияет много факторов, на-
пример, внешний вид, экспертность, речь, интонация, на-
строй, язык телодвижений.

Потребность.
Здесь все просто. Человек покупает тогда, когда осознает,

что продукт ему необходим здесь и сейчас. Я сторонник того,
что не стоит продавать, если у клиента на текущий момент
нет надобности в моем продукте. Конечно, нужно учитывать
возможное наличие скрытой потребности, которую он пока
не видит и не осознает. В этой ситуации наша задача – вы-
явить такую потребность или сформировать ее.

Так в большинстве случаев делают страховые агенты. Со-
гласитесь, обычно человек не просыпается утром с ярой
мыслью заключить договор на страхование жизни. Это жела-
ние и понимание необходимости, нередко, рождаются имен-



 
 
 

но в процессе общения с представителем страховой компа-
нии.

Подытожим, для совершения любой сделки необходимо
четко понимать ситуацию клиента и его ключевые потребно-
сти!

Время/срочность.
Мы можем убедить клиента в срочности покупки, уси-

лив тем самым желание обладать нашим продуктом. Как это
можно сделать? Упомяните, что предложение ограничено
(«У нас всего 5 штук осталось. Разбирают сходу!»), расска-
жите об акции («Последний день 3 товара по цене 2-х!»).
Мотивируйте более выгодной ценой («Чем раньше оплата,
тем дешевле»), предложите подарок («Приобретете сейчас –
получите в подарок…»). Конечно, срочность можно создать
не всегда, но этот фактор сильно влияет на решение о покуп-
ке в данный момент.

Возможности.
Чтобы купить товар, нужно иметь возможности. В первую

очередь – финансовые, без которых, очевидно, покупку не
совершить. Видя, что у потенциального клиента нет денег,
многие компании предлагают оформить кредит или дают от-
срочку платежа, тем самым стараясь помочь ему найти лю-
бые возможности для покупки. Вспоминаются звонящие «в
холодную» трейдеры, которые в ответ на моё возражение «
нет свободных денег», предлагали взять кредит, чтобы ку-
пить через них акции. Еще одни возможности – полномочия.



 
 
 

Уверен, у каждого продажника была ситуация, когда после
длительных переговоров оказывалось, что решение прини-
мает не тот человек, с которым они велись. В сфере продаж
про такую ситуацию говорят: «Есть ЛПР – лицо принимаю-
щее решение, а есть ЛДПР – лицо, действительно принима-
ющее решение». Наша с вами задача – понимать в процес-
се переговоров, кто еще вовлечен в процесс принятия реше-
ния о покупке, и постараться выстроить контакт с ним. Выяс-
нить, что его интересует или, при отсутствии такой возмож-
ности, понять, какие потребности, по мнению вашего собе-
седника, есть у ЛДПРа..

Желание.
Задача любого продажника – из состояния «нравится» пе-

ревести потенциального клиента в состояние «хочу», в кото-
ром тот готов подписать договор или внести деньги в кассу.
Клиент должен понять, что именно ваш продукт удовлетво-
рит его запрос в максимально короткий срок. А чтобы сфор-
мировать такое понимание, рассказывайте о выгодах, спро-
гнозируйте конечные результаты, а не просто описывайте ха-
рактеристики продукта.

Человек всегда покупает с целью получить удовольствие
или чего-то избежать. «Копайте» глубже, задавайте клиен-
ту вопросы, внимательно слушайте ответы и поддерживайте
контакт в процессе коммуникации.

Психология принятия решений многогранна. В этой главе
я рассказал лишь об основах, которые важно знать каждому



 
 
 

продажнику хотя бы на базовом уровне. Они стабильно по-
могают в продажах мне, и, я уверен, будут полезны и вам.



 
 
 

 
Страхи в продажах,

 
и как с ними бороться

«Страх – эмоция, которая парализует нас»
(Амансио Ортега)

У каждого из нас есть свои страхи, это заложено в нас при-
родой, если бы мы ничего не боялись, наша жизнь, наверное,
была бы значительно короче. Но страх не должен парализо-
вывать нас, когда ты парализован – ты не можешь двигаться.
В некоторой степени, страх в продажах также парализует нас
с точки зрения развития. Мы можем остановиться на одном
уровне из-за сильного чувства страха или отказаться от ра-
боты в этой сфере и уйти на менее стрессовую должность.

Думаю, вы согласитесь, что работа продажника – одна из
самых стрессовых (не берем в расчет управление компани-
ей). Бывает, нам попадаются не совсем адекватные реакции
клиентов на наши предложения, или подводят другие отделы
(логистика, например), но вся ответственность лежит на ме-
неджере. Продажник, совершив сделку, получает как бы кво-
ту доверия от клиента и несет ответственность за качествен-
ное исполнение обязательств компанией. Это нужно пони-
мать и быть готовым принимать ответственность.

Давайте рассмотрим страхи продажников, с которыми я



 
 
 

чаще всего сталкиваюсь и работаю на своих тренингах.
Страх ошибиться.
Мне кажется, менеджер по продажам ошибается чаще

других сотрудников, т.к. у него гораздо больше контактов с
новыми людьми, которых нужно убедить принять решение в
нашу сторону. Но без ошибок невозможно стать професси-
оналом. Мы уже говорили о том, что продажи – это навык,
который формируется через путь опыта. Мне очень нравит-
ся поговорка французов: «Кто не выстрелил – тот промах-
нулся».

Как правило, если человек боится ошибиться, это пе-
рерастает в меньшее количество действий, попыток и, как
следствие, получение более низких результатов. Вы сделали
что-то не так, и клиент отказался работать с вами? Пойми-
те, в мире существует огромное количество других клиен-
тов, которым нужен ваш продукт. Не бывает в жизни ни од-
ного человека, не совершившего ошибку. Если взять стати-
стику самых успешных бизнесменов планеты, которые сде-
лали себя сами, вы увидите, что они прошли через огромное
количество ошибок. Для меня это – показатель, что человек
действует, а не сидит на месте, сложа руки. Воспринимайте
ошибку как обучение, анализируйте свои шаги, ищите, что
можно сделать по-другому. Как говорит еще одна известная
поговорка: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Делай-
те. Пробуйте. Тогда точно получится.



 
 
 

Боязнь «холодных» звонков.
Отдельно хочу выделить «холодные» звонки. Это одно из

самых стрессовых действий в работе продажника. За послед-
ние 5 лет я встречал всего двух менеджеров, которые гово-
рили, что реально получают удовольствие от такого процес-
са. Что же так пугает людей? Почему наличие в вакансии
строчки о «холодных» звонках действует, как сигнал прохо-
дить мимо и не отправлять резюме?

Вот, что вижу я в таком страхе. В каждом из нас существу-
ют три базовых убеждения, установки, которые сильно вли-
яют на наши решения и действия в жизни. Первое – это же-
лание «быть хорошим/хорошо выглядеть». С самого детства
родители твердят: "Веди себя хорошо, мой руки, делай уро-
ки» и т.п. Вырастая, мы не теряем это убеждение, оно уже на-
дежно зашито в сознании. Мы боимся словом или действием
обидеть человека, что в свою очередь приносит множество
трудностей, лишних обязательств, которые нам не под силу
исполнить. В продажах очень хорошо это прослеживается,
когда потенциальный клиент говорит вам: «Я подумаю», хо-
тя в 90% случаев это означает «нет». Но человеку просто
неудобно дать отказ открытым текстом, ведь вы можете по-
думать, что он «не очень хороший человек», образно говоря.
В «холодных» звонках менеджер боится, что у него не по-
лучится, он будет выглядеть глупо перед собеседником или
коллегами. По такой логике, бояться стоит «живых» встреч
с клиентом, ведь это более открытая коммуникация. По те-



 
 
 

лефону – то отсутствует зрительный контакт! Очень часто
я наблюдаю, как менеджер делает все, чтобы совершать как
можно меньше таких звонков. А такое часто бывает, когда
этот показатель не зашит в KPI.

«Холодные звонки» – этап, который нужно просто прой-
ти. Страх уходит с количеством и постоянным анализом сво-
их разговоров. Чем больше ты звонишь, тем быстрее ухо-
дит страх. Первые годы работы в рекламе, я совершал та-
кие звонки каждый день, входящих заявок не было совсем.
Для меня «холодные звонки» были единственным способом
выйти на клиентов. Я старался ловить кайф, азарт от этого
процесса и старался похвалить себя за каждый звонок, при-
водящий к встрече. Я четко понимал, что чем больше попы-
ток я совершу, тем быстрее стану звонить результативнее и
спокойнее.

Страх отказа.
Достаточно сильный страх у большинства начинающих

менеджеров и продавцов. Такой страх приводит к тому, что
человек в большинстве случаев не доводит общение с кли-
ентом до какого-то логического завершения, четкого и по-
нятного обеим сторонам. Мы боимся «передавить» клиента,
боимся спугнуть его и легко принимаем отказ или туманное
«я подумаю». Вспомните, сколько у вас было случаев, когда
общение с клиентом и его раздумья растягивались на долгое
время, а в итоге он просто пропадал. Это происходило от то-
го, что вы не старались закончить разговор конкретным и по-



 
 
 

нятным результатом. А с точки зрения больших продаж, та-
ких результатов бывает 4 вида: заказ, отказ, отсрочка (сейчас
точно нет, но может в следующем месяце), прогресс (шаг,
который продвигает нас ближе к сделке). Всегда лучше сразу
получить от клиента «нет», чем зря потратить кучу време-
ни, внимания и энергии. Нужно четко понимать, что 100%
клиентов никогда не будут вашими. Получили отказ, сдела-
ли выводы и идем дальше.

Согласитесь, страх отказа в основном возникает с новы-
ми потенциальными клиентами. Отношения еще не выстро-
ены, лояльности нет, вероятность ошибки велика. Но давай-
те посмотрим на это с другой стороны. Согласитесь, совер-
шая звонок или проводя встречу с клиентом, мы понима-
ем, что он пока находится в статусе «потенциального». Ины-
ми словами, его нет как клиента на данный момент. Верно
же? А теперь подумайте, если этого человека или компании
как клиента у нас нет, то значит, мы не можем его потерять.
Ибо нельзя потерять то, чего у тебя нет. Соответственно, бо-
ясь задать лишний вопрос, мы просто лишаем себя шанса на
успешный исход. Получается, мы проигрываем, потому что
не играем, а не из-за отказа. Вам точно не удастся забить
мяч в ворота, если вы не пнете по нему. Я искренне убежден,
что провала с новыми потенциальными клиентами (с точки
зрения результата) не существует. Поразмышляйте над этим,
попробуйте продавать с такой мыслью в голове.

Страх задавать много вопросов.



 
 
 

Ключевой момент любой продажи – понять, какие по-
требности есть у клиента в данный момент, и сможем ли
мы удовлетворить их продуктом. Единственный способ де-
лать это эффективно – задавать вопросы (более подробно об
этом читайте в главе про выявление потребностей). К сожа-
лению, большинство продажников боятся этого и, соответ-
ственно, хуже представляют ситуацию клиента, его потреб-
ности. Предложения не «цепляют» клиента, т.е. снижается
конверсия в продажу. С задаванием вопросов я встречаю два
основных страха: страх показаться глупым, и страх быть на-
вязчивым.

Страх показаться глупым.
Нужно сказать, что навык задавания вопросов заложен в

нас природой. По статистике, маленький ребенок 4-5 лет в
день задает от 300 до 400 вопросов, потому что так он по-
знает мир. Самое активное развитие человека происходит в
возрасте примерно до 25 лет, потому что именно в этот пе-
риод мы задаем и получаем самое большое количество во-
просов по новым для нас темам. Но, взрослея, мы "впитыва-
ет" в себя кучу различных убеждений, одно из них – страх
показаться глупым, если задашь вопрос. Вспомните, как ча-
сто вы хотели что- то спросить, но стеснялись. А представьте,
если бы маленький ребенок боялся задать вопрос? Думаю,
наша цивилизация тогда бы развивалась в разы медленнее.
Еще раз: вопросы – это то, что позволяет нам развиваться.
Если вы не задаете вопросы – вы деградируете.



 
 
 

Страх быть навязчивым.
Сейчас время, когда огромное количество компаний как

канал продаж используют «холодные» звонки, и наверное,
многие из вас согласятся – это вызывает раздражение, у тех,
кому они звонят. Но давайте вспомним, когда вам звонят
«в холодную» с  предложением чего-либо, в какой момент
разговора вы чувствуете навязчивость продавца? В 98% слу-
чаев – когда менеджер озвучивает предложения, т.е. в мо-
мент, когда мы слышим утверждения. Не вопросы, а именно
утверждения (купите, у нас для вас выгодное предложение,
вам точно поможет и т.п.). Вопросы практически никогда не
вызывают ощущения назойливости. Исключение бывает, ес-
ли человек задает вопросы без установленного контакта, ли-
бо когда собеседник не готов общаться, либо если вопросы
слишком личные. Сами по себе продуманные вопросы при
общении с потенциальным клиентом не раздражают. Попро-
буйте проделать с кем-нибудь такое упражнение: сядьте в па-
ре (лучше с тем, кого не очень хорошо знаете), задача одно-
го за 2 минуты задать подряд, не останавливаясь, минимум
40 вопросов собеседнику о чем-либо, на любую тему. Задача
собеседника в этот момент – не отвечать, а просто считать
количество заданных вопросов. Потом поменяйтесь ролями.
После упражнения поделитесь своими ощущениями, я уве-
рен, что вы вряд ли почувствуете раздражение по отноше-
нию к собеседнику.

Помните, страх – это барьер, который парализует вас и не



 
 
 

дает идти дальше. Если вы действительно хотите двигаться
вперед, зарабатывать больше денег, становиться профессио-
налом, работайте с этими страхами. Не забывайте, продажи
– это навык, который можно получить только через опыт. А
опыт – это не только победы, но и поражения.



 
 
 

 
«Упаковка» продажника.
Что влияет на результат

 

Не работодатель выдает зарплату, работодатель
только распределяет деньги. Зарплату выдает клиент.

(Генри Форд)

«Упаковка» продажника – это все, что может повлиять на
успех в личных продажах, на что потенциальные клиенты об-
ращают внимание, когда в их спокойную жизнь врывается
продавец, готовый предложить хорошее решение. Впечатле-
ние о человеке – мозаика, складывающаяся из нескольких
кусочков. Итак, начнем.

Позитивный внутренний настрой.
Никто не любит иметь дело с грустными, унылыми

людьми. Учитесь контролировать и изменять свой внутрен-
ний настрой. При общении с клиентом он должен быть по-
зитивный, но при этом не стоит находиться в состоянии эй-
фории. В нем сложно принимать взвешенные решения, т.к.
эмоциональная часть мозга начинает превалировать над ло-
гической. Обычно позитивный настрой легко считывается
людьми. Внешний атрибут – легкая улыбка при установле-
нии контакта. По телефону мы также сразу чувствуем, ко-
гда человек улыбается. Все мы люди, у каждого случаются



 
 
 

неприятности, но наша задача – не переносить личное на ра-
боту. Мои рекомендации: если чувствуете, что эмоциональ-
но подавлены – вспомните какие-либо позитивные моменты
из своей жизни. Мне, например, хорошо помогает любимая
музыка, просмотр мотивирующего ролика на YouTube или
общение с другими людьми.

Экспертность.
Экспертность формируется из того, что мы говорим, из

знания своего ассортимента товаров или услуг, а также от-
личного понимания, какие решения несут наши продукты.
Ведь мы продаем именно решение ситуаций клиентов, а не
просто товар или услугу. Кроме знания собственного про-
дукта профессионал также должен хорошо знать общий ры-
нок, основных конкурентов, их сильные и слабые стороны.
Знание подводных камней, специфические моменты при ра-
боте с продуктом, успешный опыт применения другими кли-
ентами – все это также формирует нашу экспертность в гла-
зах потенциального клиента. Если в начале пути вам не хва-
тает знаний, не бойтесь показаться глупым, не стоит соби-
рать всякую чушь, если не знаете ответ на какой- то вопрос.
Обязательно запишите его, уточните у коллег и дайте ответ
позднее. Люди любят работать с тем, кто умеет решать про-
блемы.

Уверенность.
Уверенность продажника крайне важна и заметна при об-

щении. Думаю, каждому из вас хоть раз в жизни доводилось



 
 
 

общаться с продавцом или менеджером по продажам, кото-
рый, казалось бы, сам не верит в то, что продает. А если не
верит сам продавец, то и покупателя очень сложно убедить,
особенно не используя техники манипуляции. Уверенность
проявляется в том, как вы говорите, насколько уверенно зву-
чит голос, четко ли вы произносите слова. Например, лю-
ди, говорящие очень тихим голосом, вряд ли вызывают у вас
чувство уверенности, а многих это даже раздражает. Соот-
ветственно, информация воспринимается плохо. Уверенно-
сти в продажах посвящена отдельная глава, где я подробно
делюсь с вами методами формирования 3х типов уверенно-
сти. Скажу лишь, что, продавая свой продукт, вы должны
быть внутренне уверены, что он может помочь клиенту.

Внешний вид.
Встречают, как известно, по одежке. Задача хорошего

продажника – не забывать про это. Когда я работал в ювелир-
ном холдинге региональным представителем, у нас был чет-
кий дресс-код в работе – определенные светлые цвета руба-
шек, рекомендуемые цвета делового костюма и наличие гал-
стука. Важно понимать, что вы – это ключевая «точка кон-
такта» потенциального клиента с вашей компанией. Вы про-
сто не имеете право ударить в грязь лицом. Очень хорошую
фразу я когда- то прочитал в книге Дональда Трампа: «Оде-
вайтесь не для той работы, которую имеете, а для той, кото-
рую хотите иметь». Внешний вид влияет на стиль перегово-
ров и ваше позиционирование в глазах клиента.



 
 
 

Ваши позы и жесты.
Я уже писал, что около 90% информации мы воспринима-

ем невербально, и наши позы и жесты крайне важны в дело-
вой коммуникации. Что касается положения тела во время
переговоров, здесь важно держаться уверенно – правильная
осанка, расправленные плечи. Уже одной своей позой вы по-
казываете собеседнику твердость намерений и уверенность
в своем предложении. Изменяя положение тела, вы можете
влиять на вашего оппонента – принимать открытые и закры-
тые позы на разные утверждения собеседника или направ-
лять его позы в нужное вам русло (если, например, человек
слушает вас в закрытой позы, а вам нужно это изменить).
Обычно в течение переговоров, если между людьми устано-
вился хороший контакт, они начинают слегка «зеркалить»
позы друг друга. Обычно задает темп тот, у кого инициатива
в переговорах.

Люди гораздо лучше воспринимают информацию, кото-
рая сопровождается жестами. Можете вспомнить, когда кто-
то из знакомых увлеченно рассказывает вам историю, про-
изошедшую с ним, он в большинстве случаев активно жести-
кулирует. И это хорошо! Потому что в случае лжи человек
будет вести себя спокойно, не использовать жесты. Инфор-
мация, подкрепленная жестикуляцией, кажется более прав-
дивой. А про итальянцев, например, есть такое выражение:
«Свяжите итальянцу руки, и он не сможет разговаривать».



 
 
 

 
Связь внутреннего состояния
продажника и его результатов

 

К вам притягивается и от вас исходит только то,
что соответствует вашему внутреннему состоянию.
(Экхарт Толле)

В продажах принято много говорить о техниках, приемах,
фишках, но редко затрагивается вопрос внутреннего состо-
яния человека, который продает. Это крайне важно, потому
что все «идет изнутри». Всё, что мы имеем в жизни (наши
достижения и результаты в любых областях) – это результат
нашего мышления и следствие наших действий, если подхо-
дить к этому вопросу с точки зрения ответственности.

Мышление работает по принципу цепочки: мысль – чув-
ство – действие – результат. В большинстве случаев мож-
но сказать, что наши мысли обусловлены состоянием внут-
ри. Вспомните, когда вы находитесь в поникшем настрое-
нии, возникают негативные мысли, многое начинает валить-
ся из рук. Бывает, хочется остановиться и все бросить. Очень
часто в таких случаях появляется лень. Лень, кстати, полез-
ный инструмент, данный нам природой. Это защитная функ-
ция организма от бессмысленных действий. Часто, лень про-
является при отсутствии или непонимании мотивации того,



 
 
 

для чего ты это делаешь сейчас или должен будешь сделать.
Мой совет, если вы часто чувствуете, что начинаете ленить-
ся, то задайте себе вопросы: «Зачем я это делаю? Что мне
это даст в итоге?», и поразмышляйте над мотивацией ваших
действий. Конечно, бывают ситуации, когда очень часто нас
посещает состояние лени, потому что мы занимаемся не сво-
им делом. Но это уже другой вопрос.

Давайте посмотрим, как же влияет наше состояние на ка-
чество коммуникации с потенциальными или действующи-
ми клиентами и на наши результаты в продажах. Уверен, при
общении с человеком вы сразу видите и чувствуете его со-
стояние. Мы понимаем это по выражению лица, его жестам,
интонации, по наличию или отсутствию вопросов (что может
быть критерием незаинтересованности собеседника в обще-
нии с вами). Кстати, по телефону, не видя человека, в те-
чение первой минуты мы уже чувствуем его настроение по
голосу. Никто из нас не хочет контактировать с грустными,
унылыми продавцами и менеджерами. Во-первых, есть ощу-
щение, что при такой коммуникации, это настроении может
передаться мне. Во-вторых, такое состояние в принципе не
располагает к общению с человеком, и мозг автоматически
начинает искать варианты прекратить такую коммуникацию.
Мы перестаем внимательно слушать, начинаем отвлекаться
на внешние факторы.

Возникает вопрос: «Как же мне, как продажнику, нахо-
дясь в негативном, упадническом настроении, поменять свое



 
 
 

состояние на позитивное или хотя бы нейтральное?». Давай-
те разбираться. Принято считать, что человек искренне улы-
бается, когда у него все хорошо на текущий момент. С этим
сложно спорить, но я хочу рассказать вам об одном инте-
ресном эксперименте. Его проводили в США ученые в об-
ласти психологии. Эксперимент заключался в следующем.
Пригласили группу студентов в середине дня, их разделили
на 2 группы и дали разные задания. Участников первой груп-
пы попросили ближайшие 30 минут ходить по университету,
при этом улыбаясь прохожим, и стараться находиться в уве-
ренной, открытой позе с хорошей осанкой. Участникам вто-
рой группы предстояло делать кардинально противополож-
ное: ходить по университету, не улыбаясь, с грустными, се-
рьезными лицами, опустив плечи, находясь в закрытых по-
зах. Через 30 минут обе группы вернулись, и ученые замери-
ли их состояние на основе их внутренних ощущений. Люди,
которые ходили и улыбались окружающим, сказали, что по-
сле задания чувствуют себя великолепно, жизнь прекрасна,
отличная погода и так далее. Участники же второй группы
сообщили, что чувствуют себя крайне неприятно, настрое-
ние ухудшилось, и, в общем, все как- то не очень хорошо
на данный момент. О чем этот эксперимент? О том, что мы
можем контролировать, менять наше внутреннее состояние,
о том, что наше внешнее проявление миру в виде мимики,
поз, жестов и стиля речи также влияет на наш настрой, а не
только наоборот.



 
 
 

В итоге, вот что я рекомендую, исходя из своего опыта и
опыта моих клиентов в обучении, если вы чувствуете, что
находитесь в не ресурсном, негативном или унылом состоя-
нии:

– сделайте перерыв, смените положение тела. Если вы дол-
го сидели и работали, то встаньте, пройдитесь, сделайте за-
рядку, сделайте массаж мочек ушей;

– вспомните что-то хорошее, какую-то смешную, забав-
ную или максимально приятную для вас ситуацию;

– начните улыбаться, можете делать это у зеркала, чтобы
видеть себя со стороны;

– включите любимую музыку, которая позитивно влияет
на ваше внутреннее состояние, побуждает к действиям, и от
которой хочется танцевать;

– посмотрите какой-нибудь позитивный клип или моти-
вирующий ролик;

– пообщайтесь с теми, кто находится сейчас в позитивном
настроении.

Это те инструменты, которые помогают мне лично, може-
те добавить сюда что-то свое. Стоит также немного сказать
о фокусе вашего внимания. Люди, замечающие только пло-
хое, в большинстве случаев находятся в подавленном состо-
янии. Самое интересное, что им жизнь и подкидывает еще
больше проблем. Логически сложно это объяснить. Навер-
ное, Вселенная/Бог, видя, что человек эмоционально прояв-
ляется в основном в негативных ситуациях, посылает ему их



 
 
 

еще больше. А люди, фокус внимания которых в жизни на-
правлен на позитивные моменты, по статистике видят и за-
мечают гораздо больше возможностей для реализации, с та-
кими людьми всегда приятнее иметь дело, от них, бывает, и
сам заряжаешься оптимизмом.

Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, –
уровень вашей энергии. Продажи – активный вид деятель-
ности, для которого просто необходимо быть заряженным
и энергичным. Нам приходится выслушивать от клиентов
много негатива, «дожимать» их и находить в себе силы не
сдаваться. На все это требуется много энергии. Наша зада-
ча – уметь восстанавливать её уровень для нахождения в
бодром, ресурсном состоянии.

Источники энергии:
– сон (спать не менее 7 часов в сутки)
– правильное питание
– спорт
– отдых (смена деятельности)
– секс
– хобби
– общение с другими людьми (особенно с позитивными,

успешными людьми)
–  просмотр хорошего фильма (мне особенно нравятся

фильмы, основанные на реальных событиях, об успешных в
чем-то людях)

– обучение (различные тренинги, вебинары, мастер-клас-



 
 
 

сы)
– наши победы (важно видеть и отмечать свои победы)
– цель (наличие цели, которая вас действительно зажига-

ет, может быть мощным источником энергии)
Я перечислил основные источники получения человеком

энергии. Думаю, каждый из вас может добавить что-то свое,
что помогает ему наполниться. В целом, если хотите быть
продуктивным, мечтаете достигать новых высот и в конце
рабочего дня не чувствовать себя, как выжатый лимон, – не
забывайте восстанавливать энергию. Одного варианта, как
правило, недостаточно. Человек, который активно восста-
навливает уровень энергии, всегда продуктивен на длинных
дистанциях, как с физической, так и с моральной точки зре-
ния. Если вы руководитель отдела продаж компании, то од-
ной из весомых задач может быть донесение до ваших про-
дажников важности поддержания высокого уровня энергии.
Проще и эффективнее всего сделать это на своем примере.
Помните, люди учатся на примере других людей. Ваши со-
трудники смотрят на вас, так будьте сами этим хорошим при-
мером.



 
 
 

 
Как повысить личную

эффективность
 

Время не любит, когда его тратят впустую.
(Генри Форд)

Примерно 2 года назад я начал добавлять в свои тренин-
ги блок по личной эффективности, так как стало поступать
много запросов в процессе обсуждения программы тренинга
с руководством компании. По моему мнению, тайм-менедж-
мент – одна из обязательных областей, в которой необходи-
мо развиваться любому продажнику. В Википедии значится
следующее определение эффективности:

Эффективность (лат. effectus – исполнение, действие) –
способность выполнять работу и достигать необходимого
или желаемого результата с наименьшей затратой време-
ни и усилий.

Когда я работал в компании «SEB Group», мне не хватало
личной эффективности. Мой день начинался в 9 часов утра
и заканчивался примерно в 12 ночи оформлением различ-
ных отчетов. Жаль, что тогда я не осознавал, что недоста-
точно эффективно распоряжаюсь своим временем. Вопро-
сом проработки личной эффективности стоит заняться хотя
бы для того, чтобы меньше уставать, больше успевать и, со-
ответственно, быстрее развиваться в финансовом и профес-



 
 
 

сиональном плане.
Личная эффективность в продажах состоит из постановки

правильных целей и задач, планирования и анализа рабочего
времени, борьбы с нерациональным использованием време-
ни, умения концентрироваться на поставленной задаче.

Еще один важный момент, который однозначно влияет на
вашу эффективность, – дисциплина. Причем дисциплина по
отношению к самому себе. Я считаю, чтобы получать резуль-
таты в продажах, необходимо выполнять взятые на себя обя-
зательства и быть последовательным в своей работе, в ком-
муникации с другими людьми. Если вы обещаете перезво-
нить клиенту завтра в 11 часов, а перезваниваете послезав-
тра в 16 часов, то не удивляйтесь, что клиент отказывает вам.
Если вы не последовательны в обещаниях, значит, скорее
всего, вы будете также непоследовательны в работе с клиен-
том в дальнейшем.

А теперь давайте разберемся в каждом моменте личной
эффективности.

Постановка целей и задач.
Как сказал в свое время Марк Твен: «Человек, который

не знает куда идет, очень удивится в конце пути, когда при-
дет не туда». Чтобы добиться успеха, необходимо четко ви-
деть свою конечную цель, которую ты можешь измерить и
описать. Работая с менеджерами по продажам, часто вижу
ситуацию, когда человек сам не знает, зачем, например, зво-
нит. Разумеется он планирует продать. Но это всего лишь



 
 
 

желание, а не цель. Также, идя на встречу, многие продажни-
ки достаточно туманно представляют, с чем они хотят выйти
после встречи. Не хочу сильно глубоко уходить в тему поста-
новки целей и задач, если хотите, почитайте книги на эту те-
му, скажу лишь, что постановка целей и задач – это необхо-
димость. Чуть ниже описал инструменты, которыми я поль-
зуюсь при планировании.

Планирование рабочего времени .
Я всегда планировал свой рабочий день, и когда был про-

дажником, и когда стал руководителем собственного бизне-
са. В этом мне отлично помогает старый, добрый бумажный
ежедневник и различные приложения на смартфоне. Есть
очень крутой лайфхак по работе с ежедневником, который
я узнал и стал использовать в 2017 году. Я пишу задачи в
ежедневнике разными цветами. Например, красным выде-
ляю дело, которое обязательно нужно сделать в этот день
(встреча, например), зеленым – важное, но не срочное дело,
которое можно в случае чего перенести, черным – то, что ве-
дет меня к развитию («money making»), а синим – рутинные
задачи. Это сильно экономит время, бросая взгляд в еже-
дневник, ты сразу видишь приоритетные дела. Также этот
метод удобен тем, что, запланировав дела на день, я вижу,
не упустил ли задачи, которые ведут меня к развитию. Это
важно. Бывает, человек целый день занят рутинными дела-
ми, но при этом с точки зрения развития и движения вперед,
остается на месте.



 
 
 

Все наши дела в бизнесе можно условно разделить на два
типа: решение проблем (рутина) и задачи, ведущие к разви-
тию. В продажах это выражается достаточно понятно. Если
менеджер, например, в течение какого-то времени не совер-
шает новых «холодных» звонков и не проводит встреч с по-
тенциальными клиентами, а занят только сбором заявок у
текущих клиентов, скорее всего, уровень его продаж будет
стоять на одном месте (или даже падать). Соответственно,
заработная плата тоже. Уточню, чтобы быстрее развиваться
в продажах, нужно не только совершать больше звонков и
встреч, но и постоянно повышать уровень знаний, проводить
анализ своих действий. Поэтому, например, время, потра-
ченное на тренинге, должно восприниматься как инвести-
ция, как действие, которое приведет к развитию (если чело-
век будет использовать полученную информацию) и повли-
яет на конечный результат.

Кроме ежедневника рекомендую пользоваться электрон-
ным приложением – планировщиком дел. У меня ежеднев-
ник статичен, всегда лежит на рабочем столе. Если я нахо-
жусь вне офиса и мне нужно добавить в свое расписание но-
вое дело, я вношу его в приложение. Перед сном я всегда
записываю дела, о которых вспомнил, сразу в приложение, а
утром могу что-то добавить в ежедневник. Еще одним важ-
ным элементом планирования в продажах является crm си-
стема. Это инструмент, который позволяет сделать из хау-
са действительно систему, при которой снижается количе-



 
 
 

ство ошибок, связанное, например, с забыванием перезво-
нить клиенту в назначенную дату. Я еще в 2010 году ощутил
на себе пользу от работы в crm системе (sales force), развивая
направление детского и медицинского питания в компании
«Abbott Laboratories». В такой системе ты видишь всю исто-
рию взаимодействие с клиентом, видишь цифры и ассорти-
мент, который он покупал или покупает.

В целом я сторонник того, что нужно максимально разгру-
жать нашу «оперативную» память в голове. Эта память име-
ет ограничения, запихивание в нее новой информации при-
водит к выталкиванию, потере уже хранившейся. При этом
нужно понимать, что когда мы стремимся все дела держать в
голове, то тратим очень много энергии. А от этого мы быст-
ро устаем.

Анализ рабочего времени и результатов.
Необходимо постоянно проводить анализ, насколько ты

эффективен в течение дня. Одна из частых проблем – дел
запланировано много, а выполнено мало. Важное правило
– не планируйте 100% рабочего времени. У вас могут по-
явиться дела, которых не было в списке, и это нормально.
Мы коммуницируем с другими людьми, «прилетают» прось-
бы от коллег, новые задачи от начальника или срочные се-
мейные вопросы. Для всего этого нужно оставлять время!
По классике тайм-менеджмента и «правилу Паретто», реко-
мендуют оставлять свободными 20% своего рабочего време-
ни для таких незапланированных дел.



 
 
 

Задавайте себе в течение дня один крутой вопрос: «Я сей-
час просто занят или действительно эффективен?». Думаю,
у каждого из нас бывают дни, когда ты вроде бы целый день
занят, а в конце не видишь результатов. Этот вопрос, во мно-
гих случаях, позволяет отследить себя в моменте и скоррек-
тировать свои действия. С точки зрения анализа своих ре-
зультатов, тут все достаточно понятно и просто, как мне ка-
жется: если вас не устраивает ваш результат – нужно менять
действия. Не буду углубляться в эту тему, скажу лишь одно.
Учитывайте, что наши действия рождаются, исходя из мыш-
ления и «картины мира» в голове, это не тупик, свое мыш-
ление можно менять. Да, не просто и не быстро, но возмож-
но (один из работающих способов – поместить себя в окру-
жение, которое «сильнее» тебя).

Борьба с нерациональным использованием времени и уме-
ние концентрироваться на поставленной задаче.

В социуме мы каждый день подвержены множеству от-
влекающих внешних факторов. И, увы, часто мы сами от-
влекаемся от своего дела. Как быть? Во-первых, рациональ-
но использовать свое время, чему учит планирование и ана-
лиз. Во-вторых, стоит учиться снижать воздействие внешних
факторов. В современном мире одним из главных отвлекаю-
щих факторов является наш смартфон, и к счастью, это мы
можем контролировать. В момент, когда я печатаю эти стро-
ки, телефон находится на беззвучном режиме, чтобы не сби-
вать меня с мыслей. Подготавливая презентацию к очеред-



 
 
 

ному тренингу, я также отключаю звук и обращаюсь к теле-
фону лишь в перерывах. Часто отвлекаетесь на социальные
сети в смартфоне? Отключите оповещения. Если, конечно,
это не один из ключевых каналов продаж для вас, где крайне
важна скорость реагирования на запрос клиента.

С точки зрения умения фокусироваться на поставленной
задаче, крайне важно развивать в себе навык однозадачно-
сти. На эту тему есть книга «Однозадачность» автора Зак
Девора, которую я рекомендую прочесть каждому человеку
для повышения личной эффективности. Если вкратце, то од-
нозадачность – это умение сфокусироваться в данный мо-
мент времени на одном деле, одной задаче, а также умение
понять, что для тебя наиболее важно в текущую минуту. В
первую очередь нужно развеять миф: чтобы успевать больше
– нужно делать несколько дел одновременно. Это называется
многозадачность. Уже давно доказано, что наш мозг не мо-
жет делать даже два дела одновременно с эффективностью
100%. Наше внимание постоянно «прыгает» с одного на дру-
гое. Отвлекшись на одно дело, вы теряете фокус внимания,
мысль, снижается внимательность. В таком темпе расходует-
ся в разы больше энергии, и вы быстро устаёте. Кстати, мыть
посуду и разговаривать с человеком это не многозадачность,
так как задействованы разные области мозга. Поэтому, что-
бы успевать больше и делать меньше ошибок, стоит разви-
вать в себе навык однозадачности. Если вы, например, дела-
ете холодные звонки, то не отвлекаетесь ни на что другое.



 
 
 

Если вы ведёте переговоры, то не читаете сообщения в теле-
фоне, если делаете презентацию или коммерческое предло-
жение – не пытайтесь параллельно звонить. Работая по такой
схеме, вы сразу заметите, как к вечеру у вас будут оставаться
силы и энергия. А список выполненных дел расти!

Еще пара советов для повышения личной эффективно-
сти. Первый: делайте пятиминутные перерывы каждый час
при монотонной работе. В эти пять минут крайне важно сме-
нить положение тела! Долго сидели – встаньте, походите,
сделайте мини зарядку, проветрите помещение. Если вы по-
нимаете, что ваша голова начинает плохо соображать, реко-
мендую сделать практику, которой меня научил один коуч.
Суть практики: встаете, начинаете идти и при этом считае-
те ритм своих шагов (раз, два, три, четыре и так по кругу),
затем на каждый шаг три и четыре делаете щелчок пальца-
ми. Когда сможете поймать ритм шагов и щелчков, начина-
ете играть сам с собой в «города», при этом, не переставая
делать щелчки на третий и четвертый шаг. Это упражнение
позволяет разгрузить голову, переключить фокус внимания
с вашего дела, задействовать другие участки мозга.

Второй совет: пейте больше воды. Когда мы усиленно и
много думаем, из нашего мозга испаряется достаточно боль-
шое количество воды. А она – один из основных источников
энергии. Исследования показывают, что первым на обезво-
живание реагирует как раз наш мозг, сильно снижая свою
работоспособность. Вода полезна для мозговой активности,



 
 
 

хотя, конечно, не забывайте учитывать особенности своего
организма.

Подводя итог, хочу сказать, личная эффективность – это
навык, который можно развивать бесконечно. Стремитесь
быть завтра лучше, чем вчера. Конкурируйте в личной эф-
фективности только с самим собой, это обеспечит вам луч-
шие результаты в будущем.



 
 
 

 
Умение принимать «Нет»

 
Для утвердительного ответа достаточно лишь одного

слова – «да».
Все прочие слова придуманы, чтобы сказать «нет».
(Дон-Аминадо)

Это очень интересный момент, о котором обычно не го-
ворят в продажах. Раньше в большинстве книг и тренин-
гах можно было услышать: «Если вас выставляют за дверь –
лезьте в окно», подразумевая, что хороший продажник дол-
жен обладать настойчивостью и стремлением любыми спо-
собами получить заказ от потенциального клиента. Сейчас я
придерживаюсь иной точки зрения. Успешный менеджер по
продажам не тот, кто может любое «нет» перевести в «да»,
а кто способен клиента из позиции «дорого», «я подумаю»,
«мы уже работаем» и прочее перевести в согласие сотрудни-
чать. Конечно, нужно понимать в какой момент общения с
потенциальным клиентом мы получили «нет»: в начале раз-
говора (что-то из разряда «нет, нам ничего не нужно») или
«нет», когда наше предложение уже озвучено.

Несомненно, если вы хотите преуспеть в продажах, будьте
целеустремлённым и не сдавайтесь при первом отказе потен-
циального клиента. Но понимайте, что никогда 100% потен-
циального рынка клиентов не станут вашими (если, конечно,



 
 
 

компания не серьезный монополист в какой-либо области).
Мы, продажники, должны стремиться работать с клиентами,
которые имеют потребность в нашем продукте, или у кото-
рых мы можем ее создать. Не секрет, что потребность может
быть не только явная (клиент её осознает), но и скрытая, ко-
торую он по разным причинам пока не видит. Важно не про-
сто ее выявить, но и суметь правильно понять, а в некото-
рых случаях расшифровать формулировки клиента. Учитесь
слушать и слышать, не бойтесь задавать вопросы для уточ-
нения правильности понимания.

Не бойтесь услышать «нет» от потенциального клиента.
Часто это бывает даже полезно. У психики человека есть осо-
бенность: нам неудобно отказывать людям. Это происходит
благодаря трем базовым установкам, которые мешают нам
принимать верные решения:

– желание быть хорошим
– желание быть правым
– желание все контролировать
Нас с детства учат: «Будь хорошим мальчиком или де-

вочкой! Веди себя хорошо!», что во многом искажает по-
ведение во взрослой жизни. Мы стремимся быть хорошими
для кого-то, забывая о своих истинных целях. В случае про-
даж большому количеству людей просто неудобно сказать
вам «нет», чтобы не показаться «плохими», не обидеть вас.
Вспомните, как часто в процессе переговоров потенциаль-
ный клиент вместо «нет» отвечал вам что-то типа: «Я по-



 
 
 

думаю и сам перезвоню», «Мне нужно посоветоваться с же-
ной/партнером/директором и т.п.». Как правило, именно эти
клиенты потом не перезванивали или просто не брали труб-
ки. К сожалению, многим продажникам не понятно, что та-
кие «отмазки» – всего лишь вежливое «нет». И самое страш-
ное, что многие дальше продолжают звонить, тратя свое вре-
мя и часто вызывая раздражения клиентов. Позвольте себе
сэкономить свое время, нервы и энергию.

Чаще всего мы слышим «нет» в первые годы работы. Если
вас легко демотивирует такой ответ, пропадает запал и же-
лание продолжать, то необходимо сделать 2 вещи.

Первое – переместить фокус со слова «нет» на вопрос
«как?». «Как по-другому проводить продажу?», «Что мне
изменить в своем поведении, чтобы получить заветное «да,
я покупаю?». Чтобы расти в продажах, нужно постоянно
учиться, а чтобы учиться и брать на вооружение новое,
необходимо постоянно проводить самоанализ. Анализиро-
вать свои продажи, как успешные, так и нет. Самое страш-
ное в любой профессии – считать, что ты уже и так все зна-
ешь, хватит учиться. Мир не стоит на месте, все развивает-
ся с молниеносной скоростью, старые техники продаж стано-
вятся менее эффективными, т.к. их начинают применять на
каждом углу. Не зацикливайтесь на «нет», ищите, что мож-
но улучшить.

Второе, что необходимо сделать – психологически при-
нять «нет» в качестве отказа. Понимать, что не каждому кли-



 
 
 

енту в данный момент нужен наш продукт. Помните, каж-
дый отказ – это опыт. Да, не самый приятный, но все же
опыт. Как показывает практика, из неудач мы делаем гораз-
до больше выводов, чем из побед. Перестаньте принимать от
клиента формулировки «вежливых отказов», не бойтесь за-
давать прямые вопросы об актуальности продукта в данный
момент.

Позвольте потенциальному клиенту ответить вам четкое
«нет» (пусть на данный момент времени и при текущем от-
сутствии потребности) вместо расплывчатого «я подумаю».
Видите, что он торопится завершить разговор или говорит
фразы типа: «Я сам потом перезвоню», «Нам надо подумать»
и прочее? Задайте простой вопрос: «Скажите, мое предло-
жение в принципе для вас актуально?». Таким образом, вы
даете клиенту возможность открытого отказа, без страха по-
казаться невежливым. Но нужно понимать, что в 100% слу-
чаев этот прием не сработает, зато вы сэкономите время и не
станете тешить себя ложными надеждами. Хорошо, если в
конце разговора удастся уточнить: «Будет ли мое предложе-
ние актуально вам в будущем?». В современном ритме жиз-
ни не исключено, что такая потребность у клиента появится.

Еще раз повторюсь, чтобы вы поняли меня правильно: не
надо фокусироваться на «нет» как на конечной цели, когда
общаешься с потенциальным клиентом. Просто позвольте
ему отказать вам при отсутствии потребности в данный мо-
мент и примите этот ответ. Поверьте, это может сэкономить



 
 
 

вам много времени и сил.



 
 
 

 
Работают ли этапы продаж сейчас,

и стоит ли этому учиться?
 

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.
(Сенека)

Когда в 2014 году я разработал собственную программу и
провел первый тренинг по продажам, обнаружил, что боль-
шинство не знакомо с этапами продаж. Поскольку я все-
гда обучался продажам в крупных мировых компаниях, для
меня это казалось элементарным базовым уровнем. Но для
многих продажников и предпринимателей из моего родно-
го города этапы продаж стали новинкой. Разумеется, не сто-
ит удивляться, уровень владения навыками продаж оставлял
желать лучшего.

В мировой практике последовательность этапов продаж
далеко не новость и не новинка. В США, например, уже в
20-30х годах писали об этом и учили продавать по 5 шагам
продаж. К нам эта информация просочилась только в конце
80х – начале 90х, начав активно усваиваться и применяться
в крупных компаниях. Мировая классика говорит о 5 этапах
в процессе продажи:

1. Установление контакта
2. Выявление потребностей



 
 
 

3. Презентация товара/услуги
4. Работа с возражениями
5. Завершение сделки
Исходя из моего опыта работы и обучения людей, я всегда

добавляю к этим пяти этапам еще два, которые точно заслу-
живают внимания. По моему мнению, классическая струк-
тура продажи должна выглядеть следующим образом:

0. Подготовка
1. Установление контакта
2. Выявление потребностей
3. Презентация товара/услуги
4. Работа с возражениями
5. Завершение сделки
6. Самоанализ
Я искренне считаю, что продажа начинается задолго до

первого контакта с потенциальным клиентом. Не зря стати-
стика говорит, что 50% успеха в продажах и переговорах
– подготовка. Так почему же этому этапу уделяется так ма-
ло внимания? Еще один важный этап, о котором обычно не
говорят – самоанализ. Любой профессионал должен посто-
янно совершенствоваться, понимать текущие ошибки, ви-
деть причинно-следственную связь между своими действия-
ми и результатами. Даже маленький ребенок учится, совер-
шая ошибки и делая при этом выводы.

В продажах без самоанализа невозможно! Бывает, встре-
чаю человека, который хочет расти и зарабатывать больше,



 
 
 

но уже несколько лет сидит на одной должности и имеет од-
ни и те же финансовые результаты в продажах. Для меня это
некий показатель уровня профессионализма и, в некоторых
случаях, отсутствия амбиций и целей. Как сказал Эйнштейн:
«Самое глупое в жизни – делать одни и те же действия и на-
деяться на разный результат». Хочешь расти? Анализируй
себя, делай выводы и меняй действия. Далее в книге я по-
дробно разбираю каждый этап продажи.

Стоит ли обучаться этапам продаж, или это уже не
работает?

Я слышал разные мнения по этому вопросу, в том числе от
многоуважаемых мною тренеров, которые говорят, что эта-
пы продаж уже не работают. Мне не совсем понятна логика
такого вывода. Попробуйте вспомнить, как часто вам попа-
дался продажник, который, например, при первых же мину-
тах общения сразу начинал продавать свои товары или услу-
ги, не выяснив конкретно вашу ситуацию и потребность?
Вспомните свою последнюю более-менее крупную покупку.
Как много лишней информации пришлось выслушать, когда
вы, придя в магазин или компанию, не понимали точно, что
хотите приобрести? Думаю, каждый из нас попадал в подоб-
ную ситуацию. Это от того, что продажник не понимает ло-
гику шагов в продажах или не применяет эти знания на прак-
тике. В большинстве таких случаев все просто. Чтобы чело-
век купил наш продукт, необходимо сначала понять его си-
туацию и ключевую потребность и только потом предлагать



 
 
 

варианты решения, исходя из полученной информации.
Знание этапов продаж и умение работать, используя эти

знания,  – «скелет», без которого невозможно развиваться
в нашей сфере. Различные фишки, техники, приемы – это
«мясо, которое должно нарастать на уже готовый, сформи-
рованный «скелет».

Еще один важный момент. Часто на моих тренингах быва-
ет несколько участников, которые говорят: «Мы это уже зна-
ли, но хорошо, что вы освежили наши знания». В моем по-
нимании, знать – это обладать информацией и уметь ее при-
менять на практике, добившись нужного результата (к слову,
нужно признать, что не каждая попытка приводит к резуль-
тату). А если человек на тренинге, например, отыгрывая си-
туацию «продавец/покупатель», сразу начинает делать пре-
зентацию, пропустив момент подготовки, установления кон-
такта и выявления потребностей, я делаю вывод, что продаж-
ник либо не знает о структуре продажи, либо не умеет при-
менять ее на практике. Поэтому помните: между «знаю» и
"действительно умею" – огромная разница. Чтобы сократить
эту разницу, необходимо постоянно учиться новому, приме-
нять это на практике и постоянно анализировать результаты.



 
 
 

 
Подготовка – первый

этап в продажах
 

«Полководец медлит, потому что
рассматривает победу»
(С. Цзы)

Подготовка – это 50% успеха в продажах. Хороший про-
дажник как полководец, который планирует свою победу,
просчитывая возможные варианты развития событий при
переговорах с потенциальным клиентом. Это достаточно
объемный этап. Вы готовитесь к встрече с конкретным кли-
ентом, изучать рынок, конкурентов, свой продукт и его тон-
кости – все это подготовка к «сражению».

Сейчас, в век интернета и социальных сетей, готовиться,
собирать информацию, гораздо проще. Идя на переговоры с
потенциальным клиентом, мы должны владеть следующим:

–информация о потенциальном клиенте
– информация о своем продукте/компании
– информация о конкурентах
– планирование стратегии и содержания разговора с кли-

ентом
Давайте поговорим более подробно о каждом пункте.
Информация о клиенте.
Помните, что хоть вы идете на переговоры с компанией,



 
 
 

общение все равно предстоит с конкретным человеком или
группой лиц. Поэтому будет полезно владеть информацией
о нем: его ценности, стиль ведения переговоров, какое дав-
ление испытывает, что ставит на первое место при работе
с поставщиками и т.д. Общаясь с представителем клиента,
необходимо понимать, кто перед нами с точки зрения пол-
номочий в принятии решений. Всем известна классифика-
ция: «ЛПР» – лицо принимающее решение, и «ЛДПР» – ли-
цо, действительно принимающее решение. Но я предлагаю
смотреть глубже и узнавать, с кем конкретно придется вести
диалог: распорядитель, эксперт или просто потенциальный
пользователь нашей услуги. «Распорядитель» может едино-
лично принимать решения о работе с вашей компанией. Ча-
ще всего это собственник, директор или коммерческий ди-
ректор компании. «Экспертами» обычно выступают мене-
джеры отдела закупа, бухгалтер, снабженец, технолог. Эти
сотрудники защищают свои интересы перед вышестоящим
руководством, они не принимают решение без согласования,
но могут сильно повлиять на него.

Готовясь к встрече, старайтесь максимально собрать ин-
формацию о компании: ее масштабы, структура, основные
каналы сбыта, ассортимент, поставщики, проблемы и тп. Ес-
ли есть возможность стать тайным покупателем – сделайте
это. Приобретите какой-нибудь товар, пообщайтесь с мене-
джерами или продавцами, позадавайте вопросы об интересу-
ющей вас категории и продуктах конкурента. Постарайтесь



 
 
 

выяснить, кто вовлечен в процесс принятия решений по вво-
ду нового товара или выбору поставщика услуги.

Информация о своем продукте и компании.
Как бы удивительно не звучало, но периодически я встре-

чаю продажников, считающих, что им не обязательно хо-
рошо знать свой продукт (наиболее часто это происходит в
сложных технических нишах). У меня в голове не уклады-
вается, как в таком случае можно добиться успеха.

В крупных компаниях, где я работал, постоянно прово-
дили тестирование на знание продуктовой линейки со все-
ми характеристиками (например, в компании «SEB Group»
нужно было знать характеристики около 600 товарных пози-
ций). Вопрос о знании ассортимента не должен вставать в
отделе продаж в принципе. Если вам попадается продавец,
который утверждает обратное – гоните, результаты его рабо-
ты точно будут плачевными в длительной перспективе. Про-
дажник уж точно должен знать свой продукт не хуже потен-
циального клиента.

Разумеется, если вы занимаетесь, например, продажей
трансформаторных установок или другого технически слож-
ного оборудования, вы, наверняка, будете разбираться в нем
хуже, чем технический специалист вашей компании. В этом
случае лучше взять его с собой на встречу с клиентом, под-
кованном в этих вопросах. При этом, если клиент задал вам
вопрос, ответить на который вы не можете сразу, запишите и
сообщите ответ клиенту чуть позже. Не бойтесь показаться



 
 
 

глупым. Но не забывайте, что даже в технически сложных
нишах клиенты в итоге покупают продавца. Не сформируете
доверие – рискуете потерять заказ.

Изучая информацию о своем продукте, помните, что в ко-
нечном итоге люди покупают решения, которые он им даст.
Сам по себе продукт никому не нужен. Сядьте и пропиши-
те каждую выгоду, которую даёт ваш продукт, проблему, ко-
торую он решает у клиента. Говорите, нет на это времени?
Бросьте. Время есть всегда, было бы желание развиваться.
Поймите, это действие – инвестиция, которая в дальнейшем
принесет дивиденды и сократит время одной продажи.

Информация о конкурентах.
Конкуренты, по сути, наши соперники. Владеть информа-

цией об их деятельности, слабых и сильных местах – просто
необходимо. Одна из задач хорошего продажника – уметь
выделиться среди конкурентов, предложить клиенту что-то
уникальное. Думаю, вы согласитесь, сейчас в большинстве
сфер компании, по сути, продают один и тот же продукт. Но
ведь почему- то мы выбираем ту единственную компанию.
Борьба идет не столько продуктами, сколько сервисом и под-
ходом к покупателю. А чтобы понять, как выстроить крутой
сервис, нужно спрашивать у самих клиентов, чего они хо-
тят, и понимать, что предлагают конкуренты. Отличный спо-
соб изучить их – что-нибудь приобрести. Оставьте заявку на
сайте, позвоните в отдел продаж, попросите вас проконсуль-
тировать и параллельно фиксируйте, что бросается в глаза



 
 
 

больше всего. Обратите внимание на такие моменты:
– Как вам отвечают при звонке
– Насколько доброжелательно общаются. Просто отвеча-

ют на ваши вопросы как операторы или стараются выяснить
потребности и далее предлагают решение.

– Насколько быстро реагируют на заявку
– Соблюдают ли договоренности по следующему звонку
– Приглашают ли вас к себе в офис/магазин
– Предлагают ли другие свои продукты
– О каких акциях рассказывают
Планирование стратегии и содержания разговора с кли-

ентом.
Планирование – еще один важный этап подготовки. Клю-

чевой вопрос, на который требуется четко ответить: «Како-
ва цель?». Цель звонка, цель встречи. Очевидно, она долж-
на быть конкретна, измерима, определена по времени и так
далее, но есть один момент. Не всегда стоит ставить целью
звонка потенциальному клиенту продажу. Особенно в боль-
ших и сложных продажах, когда решение не принимается
сразу. Целью вашего звонка может являться промежуточный
шаг, например, назначение встречи с клиентом. Хотите разо-
браться с этим чуть глубже? Рекомендую изучить один мар-
кетинговый инструмент – «Лестница узнавания Ханта».

Готовясь к встрече с клиентом (особенно, если вы идете
на переговоры по заведомо спорному вопросу), используйте
бланк переговоров. Впервые с этим инструментом я столк-



 
 
 

нулся, работая в компании «SEB Group», чему очень благо-
дарен. Мой руководитель при проведении совместных визи-
тов к клиентам требовал с меня его заполненным до начала
встречи.

Вот, что должно содержаться в бланке переговоров:
Цель встречи (конкретная), причем эффективнее ставить

3 цели: максимум (с нее начинаем переговоры), оптимум (то,
что в принципе нас устроит), минимум (минимальная отмет-
ка, ниже которой мы не опустимся).

Вопросы для обсуждения. Если это первая встреча с кли-
ентом – вопросы, которые необходимо задать, чтобы сделать
предложение, исходя из ситуации и потребности клиента.

Возможные уступки. Альтернативные варианты, бонусы,
которые вы готовы использовать для торга.

Возможные возражения от клиента и контраргументы на
них.

Желания клиента. Здесь фиксируете то, что предлагает
клиент (если для принятия решения требуется время или
больше полномочий), его пожелания и «хотелки».

Договоренности – то, что решили с клиентом, конкретные
обязательства, шаги.

Бланк переговоров – очень полезный инструмент, особен-
но, если вы еще не суперпродажник и переговорщик. Ис-
пользование его поможет заключить больше сделок. Прове-
рено на собственном опыте. Я, кстати, до сих пор, идя на
встречу или готовясь к сложному телефонному разговору,



 
 
 

пишу себе на бумаге вопросы для обсуждения, возможные
возражения и цель. Когда вы переносите это на бумагу –
освобождается оперативная память. А, значит, вы меньше
устанете и в разы снизите вероятность что-то забыть.

Отдельно хочу упомянуть проработку возможных возра-
жений. Работа с возражениями – самый частый запрос на
тренингах. Сейчас я не буду углубляться в данную тему (это-
му посвящена отдельная глава), скажу лишь, что возражения
нужно прорабатывать заранее.

В любом бизнесе есть всего 5-6 наиболее часто повторя-
ющихся возражений, максимум – 10-12. Всего 12 (!) извест-
ных вам заранее возражений! А, как известно, кто предупре-
жден, тот вооружен. Устройте планерку, посвященную воз-
ражениям, проведите мозговой штурм (лучше с привлечени-
ем тренера), проработайте «групповым» мозгом возможные
варианты ответов (хотя напомню, что возражения – это всего
лишь следствие ваших действий ранее). Запишите получив-
шееся и пользуйтесь! Но не забывайте периодически прово-
дить подобные планерки и искать новые варианты. Кстати,
в свое время так сделал Джордан Белфорт. Разобрал с ме-
неджерами все возможные возражения, после чего продажи
выросли в разы.

Внешний вид и настрой.
«Встречают по одежке…», ну а дальше вы знаете. Будь-

те опрятны, подбирайте соответствующую одежду. Помните:
вы ключевая точка контакта с клиентом! По впечатлению о



 
 
 

вас он составляет мнение о компании. Я категорически про-
тив спортивного стиля в сфере продаж! Конечно, не обяза-
тельно всем ходить в деловых костюмах (хотя, по моему мне-
нию, это сразу увеличивает ваш статус), подберите комфорт-
ный для себя стиль «casual». Мне очень импонирует выраже-
ние Дональда Трампа на эту тему: «Помните одно правило:
одевайся для той работы, которую вы хотите, а не для той,
которую имеете».

Последний пункт, относящийся к обязательным при под-
готовке – настрой. Считаю крайне важным учитывать и кон-
тролировать состояние, в котором продажник входит в ком-
муникацию с клиентом. Согласитесь, никто не хочет иметь
дело с грустным, унылым менеджером. Подсознательно мы
стараемся избегать таких людей в бизнесе. Уверен, даже по
телефону вы чувствуете настроение человека, не говоря уже
про личную встречу, где впечатление складывается в первые
5-6 секунд. Идя на встречу с клиентом или планируя совер-
шить звонок, обратите внимание на свое состояние. Идеаль-
ное для переговоров – нейтральное, с легкой ноткой позити-
ва. Её очень легко внести, просто улыбнувшись. И не думай-
те, что улыбка не чувствуется по телефону. Задача продаж-
ника – сначала отследить и понять, в каком он находится со-
стоянии. И в дальнейшем, если нужно, его скорректировать.
Чувствуете, что находитесь в негативе, унынии? В таком слу-
чае рекомендую вспомнить приятную ситуацию из жизни,
послушать любимую музыку, включить мотивирующий ро-



 
 
 

лик, проговорить аффирмации, пообщаться с близким че-
ловеком. Контролируйте свое состояние, излучайте позитив,
улыбайтесь. И, конечно, готовьтесь к каждой продаже, если
хотите стать экспертом в своей сфере.



 
 
 

 
Установление и поддержание
контакта в процессе продажи

 

Самая главная формула успеха – знание,
как обращаться с людьми.
(Теодор Рузвельт)

Установление контакта – момент, с которого начинается
личная коммуникация с клиентом. Были проведены иссле-
дования, показавшие, что собеседник составляет о нас мне-
ние в течение первых 5-6 секунд общения. В главе «Упа-
ковка продажника» я подробно описал, по каким критериям
складывается первое впечатление о продавце, и что на это
влияет. В этой главе поговорим о том, как устанавливать и
поддерживать контакт на протяжении всей личной комму-
никации с потенциальным клиентом.

Приходя на встречу к клиенту, первое, с чего вы долж-
ны начинать общение – контроль своих телодвижений и ми-
мики (про соответствующий внешний вид я даже не гово-
рю). Прежде чем зайти в офис к клиенту, подумайте о чем-
то приятном и начните приветствие с легкой улыбки (никто
не любит иметь дело с унылыми людьми!). Если вы мужчи-
на и пришли на встречу с мужчиной, конечно, начинайте с
рукопожатия. Сразу при первых секундах знакомства после



 
 
 

приветствия передайте собеседнику вашу визитку, в ответ
по бизнес этикету, он даст вам свою. Это важный момент с
двух точек зрения. Во-первых, когда у вас есть визитка кли-
ента, вы точно не забудете и не перепутаете его имя. Я, на-
пример, чаще всего не запоминаю имя человека с первого
раза, и визитка очень выручает. Во-вторых, на визитке прак-
тически всегда указана должность человека в компании, а
эта информация влияет на то, какую тактику в переговорах
вы выберете. Согласитесь, можно абсолютно по-разному об-
щаться с менеджером по закупу, руководителем отдела заку-
па, техническим директором или собственником. У каждого
из этих должностей разные потребности и разный уровень
полномочий по принятию решений. Тем более, вы, наверное,
знаете, что для человека самый приятный звук – это звук его
имени. Обращение к человеку по имени – это постоянное
поддержание личного контакта в процессе разговора.

Приветствуя потенциального клиента, важно не забыть
четко представиться самому, назвав имя, должность, компа-
нию, и проговорить договоренность и цель встречи («Мы с
вами договаривались сегодня встретиться в 11 часов и по-
говорить по поводу…). После того, как человек предложит
вам занять место, я рекомендую уточнить, скольким време-
нем он располагает для общения с вами.

Микроструктура общения. Микроструктура общения
крайне важна, но большинство продажников не знакомо с
этой темой. Не секрет, что примерно 80% всей информации



 
 
 

мы получаем от человека невербально. Общая статистика
говорит следующее: из 100% получаемой информации при-
мерно 10-20% – слова, 40-50% – позы, жесты, мимика и при-
мерно 40% – это интонация. 80% – это значительная циф-
ра, которой стоит уделить внимание. Недостаточно просто
владеть информацией, необходимо уметь ее правильно до-
носить и понимать, как человек реагирует на нее.

Выделяют 5 каналов невербальной коммуникации:
– пространство
– лицо (мимика)
– взгляд
– голос
– позы и жесты
Пространство.
У каждого человека существует "своя" область, так на-

зываемое, «личное пространство». Это пространство, кото-
рое можно очертить вокруг себя рукой. Большинство людей
чувствует себя очень не уютно, когда кто-то вторгается в их
«личное пространство». Выделяется 4 типа расстояний для
общения, каждый из которых подразумевает определенные
отношения близости:

Интимное расстояние  – от непосредственного физиче-
ского контакта до 40-45 см – подразумевает общение тесное
и близкое.

Личное (персональное) расстояние  – на длину вытянутой
руки. Оптимальное расстояние для личной беседы.



 
 
 

Социальное расстояние  – располагается в промежутке от
120 до 250см. Такая дистанция наиболее удобна для фор-
мального общения (переговоров).

Публичное расстояние  – свыше 2, 5 метров, характерно
для общения с группой людей.

Основная рекомендация – не вторгаться в интимное и
личное пространство вашего собеседника. В противном слу-
чае человеку становится некомфортно, он автоматически пе-
реключает внимание на варианты разрыва дистанции и, как
следствие, перестает вас внимательно слушать.

Еще одна важная рекомендация: старайтесь занимать ме-
сто немного под углом к вашему собеседнику. Доказано, что
люди, сидящие друг напротив друга, более склонны к кон-
фронтации. Обратите внимание, что в большинстве случа-
ев на международных конференциях представителей стран
располагают за круглым или овальным столом, даже когда
участников всего 5-6 человек.

Лицо (мимика).
Лицо – часть тела, на которой располагаются сотни муску-

лов и мышц. Мимику практически невозможно контролиро-
вать. Лицо отражает внутренний мир человека и его реакцию
на ситуацию и слова собеседника. Поэтому важно следить
и наблюдать за этими реакциями, правильно интерпретируя
их в каждой конкретной ситуации (например, реакция собе-
седника на какой-либо вопрос или озвучивание вами цены).

Существует 6 самых основных универсальных эмоций,



 
 
 

выражаемых на лице человека: радость, печаль, удивление,
страх, гнев, отвращение.

Эти эмоции практически невозможно контролировать
неподготовленному человеку. Они являются универсальны-
ми для людей любой национальности. Если вы хотите изу-
чить эту тему более подробно, рекомендую вам книги Пола
Экмана – признанного мирового эксперта в изучении мими-
ки и эмоций. Или посмотрите и поизучайте сериал «Обма-
ни меня» с Тимом Ротом в главной роли, главным консуль-
тантом этого сериала выступал как раз Пол Экман. Суще-
ствуют различные программы-тренажеры по распознаванию
эмоций, которые помогут вам потренироваться в этой теме.

Взгляд.
Взгляд – это визуальное поддержание контакта с челове-

ком. Не избегайте такого контакта, но учитывайте несколько
моментов. Не стоит смотреть пристально в глаза человеку.
Максимальное время, в течение которого прямой взгляд гла-
за в глаза переносится без дискомфорта, составляет не более
3 секунд. Идеальная точка взгляда при общении – район пе-
реносицы.

Голос.
В голосе важно контролировать темп речи, интонацию и

громкость. Очень важно использовать «живой» язык, избе-
гать большого количества сложных терминов, не говорить
монотонно и играть интонацией и громкостью. Старайтесь
интонацией расставлять акценты на важных моментах, де-



 
 
 

лать паузы. Не забывайте следить за скоростью речи. Мно-
гие люди при сильном волнении склонны «тораторить», та-
кую речь сложно воспринимать. Ваш голос должен звучать
уверенно.

Позы и жесты.
Это очень большая тема, я скажу лишь о некоторых мо-

ментах. Для более подробного изучения рекомендую вам
труды Аллана Пиза – самого известного в мире эксперта в
этой области.

Итак, что важно знать о позах и жестах? Вы должны сле-
дить и контролировать не только себя, но и анализировать
телодвижения собеседника. С точки зрения коммуникации и
психологии, человеку легче воспринимать информацию, на-
ходясь в открытой позе – без скрещенных рук и ног. Исходя
из моего опыта, в большинстве случаев начале в встречи по-
тенциальный клиент чаще всего находится в закрытой позе,
что может свидетельствовать об отсутствии доверия (и это
вполне логично). В процессе общения можно наблюдать, как
меняется поза собеседника по мере формирования между
вами контакта и появления заинтересованности. Стоит ска-
зать, что не обязательно после установления контакта, чело-
век будет находиться в открытых позах. Часто клиент при-
нимает закрытую позу, когда чувствует излишний напор от
вас или не согласен/не верит в то, что вы говорите (рис.1).
Понаблюдайте со стороны за встречей вашего коллеги с кли-
ентом, вы четко увидите эту взаимосвязь. Кроме открытых



 
 
 

и закрытых поз выделяют частные случаи, например, позы и
жесты, выражающие несогласие с собеседником. Варианты
показаны на рисунке 2.



 
 
 

рис.1 рис.2.
Когда вы замечаете подобные позы и жесты собеседника,

стоит скорректировать свои действия, ход беседы, задав, на-
пример, уточняющие вопросы. Важный момент – любые по-
зы и жесты, чтобы правильно их трактовать, надо рассмат-
ривать в совокупности. И крайне важно понимать контекст!

Изучая язык телодвижений, вы будете видеть ложь (рас-
хождения между словами и жестами) в словах собеседника,
а это поможет сэкономить кучу времени и уберечь от оши-
бок. Интересный факт: когда человек врет, то начинает го-
раздо меньше жестикулировать. Думаю, так происходит, по-
тому что мозг занят конструированием информации.

Вспомните, когда кто-то из друзей, рассказывая историю



 
 
 

про себя, достаточно много жестикулирует, передавая так
свои эмоции. В процессе общения с клиентом будьте «живы-
ми», не бойтесь усиливать сказанное жестами. Будьте есте-
ственны! Зажатость в телодвижениях всегда видна со сторо-
ны, и в таком случае вы кажетесь неуверенным и неубеди-
тельным в процессе общения. Старайтесь держаться спокой-
но, помните – это не последний клиент на планете.

Еще один лайфхак, который поможет поддерживать кон-
такт в процессе общения с потенциальным клиентом, – это
вопросы. Более глубоко и подробно о значимости вопросов
расписано в главе про выявление потребностей, здесь я лишь
скажу, что никакой диалог невозможен без вопросов. Слу-
шая клиента, задавайте уточняющие вопросы, показывайте
свою заинтересованность. Также рекомендую использовать
перефраз – менять сказанные клиентом слова. Этот прием
хорошо помогает убедиться в правильности понимания по-
лученной информации.

Слушая клиента, используйте и визуальную поддержку,
например, утвердительное покачивание головой. В продажах
даже есть метод – «кивок Салливана». Задавая клиенту во-
прос в утвердительной форме и делая кивок, вы увеличива-
ете шансы получить утвердительный ответ на этот вопрос.

Следующий совет – говорите искренние комплименты.
Но не стоит «высасывать из пальца»! Делать комплименты –
навык, который стоить развивать. Самый простой способ –
устраивать себе челленджи, например, в течение недели де-



 
 
 

лать 30 комплиментов за день незнакомым людям. Многим,
кстати, психологически сложно делать комплименты. Выде-
ляют 3 уровня комплиментов:

– комплимент внешности
– комплимент навыкам человека
– комплимент выбору (одобрение выбора, например, ин-

терьера офиса, ежедневника, одежды и т.п.)
Еще раз скажу: чтобы удачно и легко делать комплимен-

ты, надо постоянно практиковаться в этом. Итак, промежу-
точный итог: называйте человека по имени в процессе раз-
говора, не забывайте про улыбку (позитивный настрой), ис-
пользуйте комплименты.

3 уровня выстраивания отношений.
В больших продажах, где решение принимается не при

первой встрече и на решение влияет часто не один человек,
необходимо научиться выстраивать отношения на всех уров-
нях.

3 уровня людей в компании с точки зрения принятия ре-
шений:

Распорядитель – человек, который может единолично
принять решение о покупке вашего продукта. Чаще всего
такими лицами являются: собственник, директор (генераль-
ный, коммерческий, технический). Таких людей нужно знать
лично, пусть даже вы не будете с ними постоянно коммуни-
цировать при дальнейшей работе с этой компанией. Когда я



 
 
 

работал региональным представителем в «SEB Group», мое
руководство требовало, чтобы я был знаком лично с главным
лицом в той или иной компании.

Эксперт – человек, который обычно не может единолич-
но принимать решения в компании, но имеет возможность
повлиять на итоговое решение по выбору поставщика услуг
или товаров. Такими людьми чаще всего являются: руко-
водитель какого-либо отдела (закуп, продажи, логистика),
главный бухгалтер, менеджер по закупу, товаровед, техно-
лог, снабженец. Особый момент при работе с такими людьми
– часто такие сотрудники сидят на откатах.

Пользователь – человек, который непосредственно будет
работать, взаимодействовать с вашим продуктом «вживую».
Пример таких должностей: бухгалтер, логист, продавец в
торговом зале, менеджер по продажам, водитель.

Не секрет, что у разных по должностям сотрудников – раз-
ные профессиональные потребности и задачи. Вы должны
знать их и понимать, как можно сделать работу этих людей
более легкой, комфортной и выгодной.

В целом, один из главных тезисов при поддержании кон-
такта с клиентом – умение слушать, слышать и не бояться
задавать вопросы. Погружайтесь глубже в изучение тех мо-
ментов, которые я описал выше. Пробуйте применять это на
практике, ибо от информации без применения не будет нуж-
ных результатов.



 
 
 

 
Как сформировать доверия у клиента

 
Ты не перестаешь искать силы и уверенность
вовне, а искать следует в себе.
Они там всегда и были.
(Зигмунд Фрейд)

Как я уже писал в главе, посвященной психологии про-
даж, один из факторов, при которых мы покупаем товар или
услугу, это доверие. Чтобы отдать деньги, нам необходимо
быть хоть немного уверенными, что данный продукт будет
полезен, или эта компания поможет в решении той или иной
ситуации. То есть, чтобы у потенциального клиента сложи-
лось доверие, он должен быть уверен в нашем продукте, в
нашей компании. Возникает вопрос: «Как же сформировать
такую уверенность у потенциального покупателя?» Давайте
разберемся.

В далеком 2015 году я, как и, наверное, многие, был под
впечатлением от фильма «Волк с Уолл-стрит». Кроме вели-
колепной игры ДиКаприо, меня заинтересовал образ главно-
го героя, и я начал искать информацию о настоящем Джор-
дане Белфорте. Если вы не в курсе, то фильм основан на кни-
ге биржевого брокера Джордана Белфорта, в которой он рас-
сказывает историю своего взлета и падения. На данный мо-
мент он ездит по разным городам и странам и действительно



 
 
 

учит людей продавать. В том же году я смог найти курс это-
го тренера на YouTube и погрузиться в его изучение. Джор-
дан Белфорт разработал уникальную систему продаж, кото-
рая позволила его компании успешно расти и развиваться
(вопрос, что она продавала – это вопрос этичности, но техно-
логия продаж была великолепна). Суть этой технологии со-
стоит в формировании уверенности у нашего потенциально-
го клиента. Изучив и отработав эту технологию на практике
(на примере строительного бизнеса), я немного адаптировал
ее для российского рынка и начал внедрять в свои тренинги
по продажам. Итак, в чем же суть самой технологии.

Общаясь впервые с потенциальным клиентом, вы должны
понимать, что изначально у него к вам нет доверия, нет уве-
ренности, что стоит работать именно с вами. И ваша задача
– в процессе диалога перевести клиента из состояния пол-
ной неуверенности в состояние уверенности по отношению
к вам. Нужно понимать, что существует 3 типа уверенности
(с точки зрения отношения) в продажах:

– уверенность в продавце
– уверенность в продукте
– уверенность в компании
Давайте подробнее о каждом пункте.
Уверенность в продавце.
Чтобы сформировать уверенность в вас, как в продавце,

необходимо установить и поддерживать контакт с клиентом
на протяжении всего разговора. Этого можно добиться, по-



 
 
 

стоянно задавая вопросы, внимательно слушая ответы, ис-
пользуя техники активного слушания: визуальный контакт,
жесты, слова согласия с высказываниями клиента, перефра-
зирование ответов. Вы должны быть продажником, который
искренне стремится понять потребителя и предложить вы-
ход именно из его ситуации, а не просто стараться продать
свой продукт. На формирование уверенности в продавце
также влияют «кейсы» (примеры и истории клиентов), лич-
ные рекомендации, экспертность – знание «подводных кам-
ней», знание конкурентов и рынка в целом. Еще один очень
важный момент – вера продажника в свой продукт. Думаю,
многие из нас хоть раз в жизни продавали продукт, в кото-
рый сами не верили. Это очень сильно влияет на внутрен-
нюю уверенность и явно проявляется внешне (позы, жесты,
мимика, взгляд). Клиенты при общении составляют впечат-
ление о вас в первые 5-6 секунд, которое сильно отражается
на характере встречи. Поэтому важно то, что мы говорим,
как говорим, насколько в этом разбираемся, наш внутренний
настрой и вера в продукт.

Уверенность в продукте.
Такая уверенность формируется также из многих факто-

ров. Важен бренд, выпускающая компания, внешняя упаков-
ка продукта. Особо отмечаются рейтинги, отзывы и реко-
мендации других людей (принцип социального доказатель-
ства). Образ продавца также играет здесь не малую роль,
ведь он преподносит этот товар клиенту и показывает реше-



 
 
 

ния, стоящие за нашим продуктом. Вдобавок, продукт дол-
жен быть понятен клиенту. Простота сейчас является одним
из трендов в бизнесе. Люди хотят быстро и с меньшими уси-
лиями разбираться в товарах и услугах. Наш мозг, в прин-
ципе, стремится пропустить то, что ему непонятно, сэконо-
мить энергию и избежать возможной угрозы.

Уверенность в компании.
Для нас, как для потребителей, не последнюю роль играет

компания, которая предлагает нам свой продукт. На уверен-
ность клиента к компании влияет бренд, известность, мас-
штаб компании, персонал, который продает этот продукт,
а также рекомендации, отзывы и рейтинги. Часто фирмы к
своей рекламе подключают «селебрити», что также форми-
рует позитивный образ в глазах клиентов. Очень важно в
разговоре с потенциальным покупателем озвучивать (если не
было договоренностей об обратном) имена крупных, извест-
ных компаний и личностей, которые являются вашими кли-
ентами. Многие организации выкладывают такую информа-
цию на своих сайтах, но не стоит забывать озвучивать это
лично.

Стоит рассказать еще о двух типах уверенности с точки
зрения восприятия мозга. Общаясь с потенциальным клиен-
том, мы формируем логическую и эмоциональную уверен-
ность. Логическая уверенность передается нам через то, что
мы говорим человеку, а эмоциональная – через то, как мы
это говорим.



 
 
 

Логическая уверенность формируется через слова, кото-
рые мы используем в своей речи. Хороший продажник дол-
жен постоянно расширять свой словарный запас. Продав-
цам в рознице особенно стоит заняться запоминанием новых
прилагательных и научиться ими пользоваться. Только сто-
ит учесть, что важно не перестараться и избегать большого
количества специфических, узкопрофессиональных терми-
нов. На логическую уверенность хорошо действуют цифры,
статистика, факты: сколько клиентов у вас в месяц, сколько
клиент экономит или может заработать с вами, в скольких
регионах вы представлены, средний рейтинг вашего продук-
та на форумах и площадках, упоминание в СМИ и т.п.

Эмоциональная уверенность формируется через то, как
мы говорим. Основную роль здесь играет наша интонация.
Думаю, вы встречали продавцов, стиль разговора которых не
то, что не внушал вам доверие, а, наоборот, вызывал глубо-
чайшие сомнения по поводу его предложения. Речь продаж-
ника должна быть не слишком быстрой (не тараторить), чет-
кой, уверенной, не слишком тихой (это многих раздражает и
сбивает внимание), с паузами, чтобы выслушать ответы кли-
ента и его вопросы.

Подытожим. Формирование уверенности в продажах иг-
рает огромную роль, т.к. оно создаёт у клиента доверие, без
которого сложно совершить первую продажу без примене-
ния манипуляций. Сейчас я на каждом тренинге показываю
на конкретном примере, что при всех равных люди отдают



 
 
 

предпочтение продажнику, который был более уверен, пред-
лагая купить свой продукт. Довольно часто на моих тренин-
гах многие менеджеры говорят, мол, мы и так знали, что на-
до быть уверенным в диалоге с клиентом. Как мы с вами уже
знаем, владеть информацией и уметь ее эффективно приме-
нить – это кардинально разные понятия.

Рекомендую вам, будь вы продажник или руководитель
бизнеса, сесть и провести мозговой штурм с фиксировани-
ем пунктов, которые вы планируете использовать в разгово-
ре с клиентами, чтобы сформировать у них высокий уровень
доверия. Если хотите изучить эту тему глубже, рекомендую
прочитать книгу и посмотреть курс Джордана Белфорта.

Ключевой момент в продажах
или как правильно выявлять
потребности

Нельзя по-настоящему понять человека,
пока не станешь на его точку зрения…
Надо влезть в его шкуру и походить в ней.
(Харпер Ли)

Сейчас вы перешли, пожалуй, к самой важной главе в этой
книге. Выявление потребностей – ключевой момент любой
продажи. В этом убеждении я тверд и непоколебим, ни на
одном тренинге никому не удалось убедить меня в обрат-
ном. Меня крайне пугает ситуация, которую я наблюдаю у



 
 
 

большинства продажников. Спрашивая какой самый важ-
ный этап в продажах, я редко получаю ответы от большин-
ства, указывающие, что это именно выявление потребно-
стей. В большинстве случаев, смотря на работу менеджеров,
я вижу, многие считают, что если «завалить» клиента кучей
информацией о своем продукте и компании, то это точно
поможет совершить сделку. Надеюсь, эта глава поможет по-
смотреть на этот этап продаж с разных сторон. Вы увидите
и поймете, что умение эффективно выявлять потребности
клиента, сильно повысит вашу эффективность в продажах.

В далеком 2003 году, когда я только устроился работать
менеджером по рекламе (а точнее рекламным агентом – «бе-
гунком») в рекламное агентство, у меня был клиент, к кото-
рому я ездил согласовывать макет 7 раз! И только потом по-
нял, что дело было не просто в очень высокой требователь-
ности клиента, а в том, что я не умел выявлять потребность,
боялся задать лишний вопрос.

Давайте представим такую ситуацию: вы хотите купить со-
баку и пришли на выставку элитных пород послушать пред-
ложения продавцов. Вот к вам подходит продавец, улыба-
ется, узнает ваше имя, делает изящный комплимент (уста-
новление контакта проходит успешно) и начинает проводить
для вас презентацию – рассказывает о прекрасной таксе. Он
всячески ее расхваливает, говорит, какая она добрая, как хо-
рошо охотится. Продолжает нагружать кучей ненужной ин-
формации, но вас это не цепляет, ведь вы, идя на выстав-



 
 
 

ку, хотели выбрать себе какую-то крупную собаку, напри-
мер, лабрадора или овчарку. У вас в голове есть представле-
ние, какая и зачем вам нужна собака (для охраны, охоты и
т.п.). И разумеется, если продукт не соответствует ожидани-
ям, вы начнете отказываться и пойдете разговаривать с дру-
гим продавцом. Никакая дополнительная информация, ни-
какие бонусы не убедят вас купить эту таксу. А если прода-
вец, видя, что вас не заинтересовала эта собака, начнет пред-
лагать другие варианты, которые никак не вписываются в ва-
ше представление об идеальном питомце, это, скорее все-
го, вызовет ощущение назойливости, чувство, что вам хотят
«впарить» ненужный товар. Давайте проанализируем ситуа-
цию по этапам продаж. Продавец готов к продаже, он знает
свой продукт и, возможно, у него действительно лучшие на
выставке таксы. Продавец прекрасно установил с вами кон-
такт, смог создать приятное впечатление о себе. НО дальше
он пропустил этап выявления потребностей и сразу перешел
к презентации. Презентация была великолепна. Он краси-
во и убедительно описал преимущества такой породы собак.
Возможно, ваш ответ «не интересует» или «я подумаю» был
воспринят продавцом как возражение, и он перешел к убеж-
дениям, но когда не получилось, попробовал «закрыть» вас
на сделку дополнительными бонусами.

Конечно, это выдуманная, может немного утрированная
ситуация, но вы можете проследить четкую аналогию, как
это происходит при продаже в B2B сегменте. Вывод доста-



 
 
 

точно прост: не зная потребности клиента, мы играем в «рус-
скую рулетку».

Давайте немного разберемся, как же рождается потреб-
ность. Вы должны понимать, что никто не покупает товары
или услуги. Мы покупаем решение своей проблемы. Напри-
мер, вы купили квартиру и решили поставить в ней 3 пла-
стиковых окна. Это решение появилось у вас, исходя из ка-
кой-то ситуации, например, в квартире холодно, шумно, веч-
но грязные подоконники. Вы понимаете, что есть несколько
вариантов решения проблемы – заклеить окна по перимет-
ру скотчем, заложить их кирпичами, поменять на деревян-
ные, поставить новые пластиковые окна. Когда вы выбрали
последнее, у вас четко сформировалась потребность – по-
купка новых пластиковых окон определенного размера. Вы
начинаете искать компанию по их установке, которая помо-
жет решить ситуацию с холодом, шумом и грязью в кварти-
ре. Значит, мы можем сделать вывод, что сначала склады-
вается определенная ситуация, далее возникает потребность
решить эту ситуацию, затем находится продукт, который по-
может в данной проблеме.

Ситуация → Потребность → Продукт
Из такой схемы можно сделать вывод, что для успешной

продажи мы должны понять, какая ситуация сложилась у
клиента.

Итак, что еще нам необходимо узнать от клиента в про-
цессе продажи:



 
 
 

– потребность
– ситуацию, которая сформировала потребность
– убеждения и опыт использования аналогичного продук-

та
– финансовые стандарты при выборе продукта
Убеждения и прошлый опыт использования крайне важ-

ны, потому что они всегда влияют на решения в будущем
и, исходя из этого, у нас формируются определенные убеж-
дения. Например, человек купил аналогичный продукт у ва-
шего конкурента, который ему не помог, отчего сложилось
убеждение, что такой продукт не поможет никогда. Возмож-
но, продавец был некомпетентный или не в настроении и не
хотел понять ситуацию, желая просто «впарить» свой товар.
Очень часто убеждения потенциального клиента построены
даже не на его неудачном опыте, а на мнении его знакомо-
го (который не факт, что пользовался продуктом сам). Если
потенциальный клиент говорит, что ваш продукт ему не по-
может, задача – понять, откуда появился такой вывод (был
негативный опыт или это всего лишь мнение). А финансо-
вые стандарты это, по сути, выяснение, в каком ценовом сег-
менте клиент готов рассматривать продукт. Интересную рос-
сийскую специфику я наблюдаю во многих нишах. Клиен-
ты на вопрос: «На какой бюджет рассчитываете?» уходят от
ответа, говоря: «Вы предложите, а мы скажем, дорого или
нет». Но, к счастью, такое встречаю все реже и реже. В дан-
ной ситуации могу дать рекомендацию: озвучивайте вилку



 
 
 

цен или поищите некоторые финансовые пороги: «Баню в
районе 500 тысяч рублей рассматриваем или и до 800 тысяч
рублей варианты тоже могу предлагать?». Но лучше, конеч-
но же, задать конкретный вопрос! Помните, в продажах не
бывает универсального инструмента, который поможет ре-
шить любую ситуацию. Всё нужно пробовать лично.

В продажах успешен тот менеджер, который стремится ис-
кренне понять и решить ситуацию клиента (через свой про-
дукт, через свой сервис). Как только фокус у продажника пе-
ремещается на продукт, а не на желания и ситуацию клиен-
та, продажи начинают идти тяжело, «сарафанное радио» сра-
зу работает хуже. Поймите, просто закидать потенциального
клиента огромным количеством информации – плохая идея.
Да, свой продукт нужно знать, но гораздо важнее стремиться
помочь клиенту остаться довольным, счастливым и успеш-
ным. Я думаю, вы заметили, что люди любят и стремятся ра-
ботать с теми, кто способен решать проблемы.

Виды потребностей
Все потребности в продажах можно разделить на личные

и профессиональные. Крайне важно понимать, что люди раз-
ных должностей имеют разные профессиональные потреб-
ности.

Например, собственнику компании в большинстве случа-
ев важна прибыль и имидж компании. Наемному директору
– прибыль и, возможно, объем продаж, работающая систе-



 
 
 

ма в бизнесе, которой можно управлять. Бухгалтеру важно,
чтобы вовремя сдавалась отчетность. Менеджеру по заку-
пу – наличие товара, цена (возможность выдерживать нуж-
ную маржу), удобство работы (скорость отработки заявок,
помощь в продвижении) и т.п. Технологу в компании хочет-
ся, чтобы продукт, который поставляет продавец, имел ста-
бильное качество, ибо это влияет на его конечный товар. Это
лишь несколько примеров. Рекомендую вам проделать сле-
дующее полезное упражнение. Сесть и в формате мозгового
штурма прописать с коллегами потребности каждого чело-
века (должности), не только тех, кто влияет на решение о по-
купке, и с кем вы чаще всего ведете переговоры, но и для тех
сотрудников в компании клиента, кто будет соприкасаться
с вашим продуктом. Даже если вы общаетесь с человеком,
но знаете, что на решение влияет не он один, постарайтесь
узнать у собеседника, кто еще вовлечен в процесс принятия
решений, и какие потребности есть у этих сотрудников (на-
пример, по каким критериям человек выбирает потенциаль-
ного поставщика). То же самое правило действует, когда вы
работаете в В2С секторе. Вы продаете туристические путев-
ки, и к вам обратился клиент мужчина, который хочет по-
ехать на отдых с семьей. Общаясь с мужчиной, вы понимае-
те, что решение о покупке он будет принимать вместе с же-
ной (а ее нет рядом), тогда вам следует задать вопрос: «Под-
скажите, а что самое важное в отеле для вашей супруги?»,
«Какой отдых предпочитают ваша жена и дети?». Продавай-



 
 
 

те решение не только его запросов, но и запросов его семьи.
Когда вы будете обладать информацией о потребностях всех,
кто вовлечен в принятие решений, будет легче осуществить
продажу. В В2С секторе мы, в основном, стараемся понять
личные потребности человека. Кстати, с точки зрения эмо-
ций есть отличие в В2В и В2С продажах. Обычно, покупая
что-то лично себе, вы получаете в разы больше эмоций и
удовольствия от покупки, чем когда вы что-то покупаете для
нужд компании.

Кроме умения понять профессиональные потребности
клиентов, вы должны знать базовые личные потребности че-
ловека. Можно выделить несколько наиболее частых типов
клиентов в зависимости от личной потребности:

Безопасность. Это человек, который хочет, прежде все-
го, безопасности. Мотивация этого типа клиента в прода-
жах – потребность в защищённости. Ему необходимы гаран-
тии, репутация вашей фирмы, документация, подтверждаю-
щая качество, отзывы о продукте. На таких клиентов хоро-
шо действует страх возможной потери.

Новизна. Есть отдельная категория потребителей, для ко-
торых основным мотивом к покупке становится тот факт,
что товар только появился на рынке. По «Кривой Мура» их
чаще всего относят к новаторам.

Комфорт. Здесь имеются в виду те формы удобства, кото-
рые получает покупатель вместе с приобретением продукта.
Мотивация комфорта обычно работает у людей рациональ-



 
 
 

ного мышления. Хотя стоит сказать, что комфорт, в принци-
пе, важен практически каждому клиенту.

Гордость. Покупатели, которыми движет этот мотив, пад-
ки на престижную марку, уникальные товары, способ при-
влечения внимания. Такой тип клиента желает вызывать вос-
хищение у других. Они любят выделяться, любят эксклюзив-
ность.

Приверженность. Покупатель, поведение которого осно-
вано на привязанности, будет хорошо воспринимать ваши
аргументы, связанные с его привычками. Такие люди обыч-
но надолго привязываются к определенному бренду товаров.

Экономность. Это люди, которые стремятся к постоянной
экономии. На них очень хорошо действуют бонусы и специ-
альные условия, им важно показать, что они сэкономят, вы-
бирая ваш продукт. При этом знайте, что экономные – это
не значит, что они буду покупать только самое дешевое. Для
многих людей важен не столько размер скидки, сколько сам
факт ее получения.

Работая с потенциальным клиентом, выявляйте не только
профессиональные, но и личные потребности человека.

Также стоит сказать о том, что потребности с точки зре-
ния мозга, могут быть эмоциональными и логическими. По-
дробно об этом я написал в главе «Психология покупате-
лей».

Критерии выбора продукта.
Любой из нас, выбирая товар или услугу, руководствуется



 
 
 

тремя критериями. Сокращенно называю их «МТВ».
1. Мотив – это то, зачем, для чего мы покупаем продукт.
2. Требования – критерии, которые мы предъявляем к то-

вару или услуге (характеристики, цена, условия доставки и
т.п).

3. Возможности – это наши ресурсы – финансовые, вре-
менные.

Думаю, эта простая схема поможет вам легче понять, как
клиент выбирает продукт.

Главное «оружие» любого продажника.
Мы уже сказали, что выявление потребностей является

ключевым этапом в продажах. Давайте рассмотрим, как же
наиболее эффективно понять потребности потенциально-
го клиента. В 80-х годах в США Нил Рэкхем (автор мето-
да «СПИН Продажи»), проводя в течение нескольких лет
исследования процесса продажи, выяснил, что в крупных,
длинных продажах более успешные продажники задавали
примерно на 63% больше вопросов, чем их менее успешные
коллеги. Мы можем назвать именно вопросы самым эффек-
тивным инструментом любого продажника. Давайте разбе-
ремся, что же полезного есть в вопросах.

Вопросы – это то, что позволяет нам развиваться по жиз-
ни. Задавая вопросы, мы ищем ответы, изучаем новые дан-
ные, пропускаем гипотезы через опыт, приобретаем навыки
и умения. На своих тренингах я всегда уделяю особое вни-
мание навыку задавания вопросов, потому что большинство



 
 
 

менеджеров не знают, как эффективно задавать вопросы. А
то и вовсе очень боятся (со страхами разберемся чуть ниже)
дополнительно спрашивать что-либо у клиента.

Итак, ниже я выделил основные функции вопросов:
● Позволяют выстраивать диалог
● Позволяют выстраивать и поддерживать контакт в раз-

говоре
● Помогают понять самому человеку, чего он хочет
● Помогают понять потребности собеседника
● Фокусируют внимание и позволяют вернуть разговор в

нужное русло
● Познание мира – естественный процесс, заложенный в

человеке природой
Разберем каждый пункт подробнее.
Позволяют выстраивать диалог. Диалог – это разговор

двух или более лиц. Думаю, вы согласитесь, что продажа без
него невозможна. Когда говорите только вы – это монолог.
Слушая его от продавца, возникает ощущение, что нам «впа-
ривают» товар (что, обычно, так и есть). А любой диалог
невозможен без вопросов.

Позволяют выстраивать и поддерживать контакт в
разговор. Этот пункт, по сути, вытекает из первого. Когда в
разговоре мы слышим вопросы от собеседника, мы понима-
ем, что нас слушают. Вспомните скучные лекции в универ-
ситете. Преподаватель монотонно читает лекцию, ничего не
спрашивая у студентов. Разумеется, его мало кто слушает.



 
 
 

Грамотный же преподаватель умеет вести диалог с аудито-
рией.

Помогают понять самому человеку, чего он хочет.  Я уже
писал выше, что вопросы помогают нам познавать новое и
развиваться. Вспомните, когда вы задаете вопрос себе или
кому-то, вас озаряет, потому что в этот момент мозг ищет
ответы и, бывает, происходят инсайты.

Помогают понять потребности. Очень сложно узнать,
что хочет человек, если не задать ему вопрос. Понимание
потребности – это получение информации, и ее переработ-
ка. Точно понять ситуацию, настроение, потребности, жела-
ния можно только с помощью вопросов. Мне нравится выра-
жение: «Предположение – мать ошибок». Не стоит действо-
вать, основываясь на мнении или предположении, лучше за-
дать вопрос и точно прояснить ситуацию.

Фокусируют внимание и позволяют вернуть разговор в
нужное русло. Вспомните ситуацию в школе: вы сидите на
уроке, заговорились с соседом по парте и не слушаете учи-
тельницу, она, заметив это, возвращала ваше внимание, за-
дав вопрос про сказанную только что информацию. Ваш фо-
кус внимания после вопроса тут же возвращался на учитель-
ницу и ее речь. А бывают ситуации, когда вы задали во-
прос, клиент начинает отвечать на него и сразу, возможно, не
умышленно, уводит беседу в другое русло, рассказывая вам
много лишней информации. В такой ситуации вежливо вер-
нуть человека в тему поможет правильно заданный вопрос.



 
 
 

Познание мира – это естественный процесс, заложенный
в человеке природой. Получение нужной для человека ин-
формации невозможно без задавания вопросов. Есть ситуа-
ция, нужно решение, мозг начинает думать, где его найти,
с кем поговорить и посоветоваться, сколько нужно времени
на поиск ответов и т.п. А это и есть задавание различных во-
просов. По статистике, ребенок 4-5 лет в день задает около
300-400 вопросов себе, взрослым, игрушкам, в пустоту, по-
тому что так он познает мир, получает новую информацию.
Когда вы задаете вопросы, ваша картина мира расширяется,
вы начинаете лучше понимать, как устроены многие процес-
сы.

Как видите, вопросы – очень мощный инструмент, до-
ступный человеку. Им нужно учиться эффективно пользо-
ваться. В тренингах, при работе с навыком задавания вопро-
сов, я всегда разбираю два основных страха, возникающих
у продажников.

Страхи, связанные с задаванием вопросов.
Основных страхов в продажах, связанных с вопросами,

я встречаю два: страх показаться навязчивым и страх пока-
заться глупым. Менеджеры считают, что, если задавать мно-
го вопросов потенциальному клиенту, они покажутся навяз-
чивыми. А давайте с вами вспомним ситуацию когда, напри-
мер, вам звонят в «холодную» и начинают что-то предлагать.
Вспомнили? Если вы не сразу положили трубку и решили
все же выслушать человека, в какой момент времени почув-



 
 
 

ствуете, что вам хотят что-то навязать, впарить? Думаю, в
момент, когда человек на другом конце трубки озвучивает
свои предложения, то есть закидывает вас утверждениями.
Другими словами, ощущение навязчивости (при установлен-
ном контакте) в 98% случаев возникает в момент, когда вам
говорят что-то, а не спрашивают. В оставшихся двух про-
центах случаев человек, скорее всего, устраивает допрос без
установленного контакта или задает один и тот же вопрос
несколько раз подряд, явно не пытаясь услышать и понять
ваш ответ. Попробуйте проделать следующее упражнение в
паре. За 2 минуты вы должны без остановки задать собесед-
нику максимальное количество вопросов на любую тему. Ва-
шему собеседнику отвечать на них не нужно, только считать
количество вопросов. Задача задать не менее 40 вопросов!
Сначала вопросы задают вам, потом меняетесь. Проделав та-
кое, поделитесь обратной связью, расскажите, какие ощуще-
ния были, когда вы задавали вопросы, и какое ощущение бы-
ло у вашего собеседника в момент, когда он их слышал. Вы
удивитесь результатам и вряд ли увидите там навязчивость.
Я часто проделываю такое упражнение на своих тренингах,
оно позволяет взглянуть на задавание вопросов с другой сто-
роны.

Второй страх – это страх показаться глупым (тут же мо-
гут быть вариации, например, показаться непрофессиональ-
ным). Человек не может всего знать – это аксиома. Как я уже
писал выше, ваши клиенты не ищут людей, которые все зна-



 
 
 

ют, они хотят работать с теми, кто может решить их пробле-
мы и задачи. Способность мозга решать проблемы – это, по
сути, умение задавать самому себе вопросы и искать на них
ответы, анализируя информацию. Вспомните, что процесс
задавания вопросов заложен в нас природой, ведь маленький
ребенок 4-5 лет не боится задать вопрос маме из-за страха
показаться глупым, у него есть стремление что-то узнать, и
он это делает. Задавая вопрос, вы показываете собеседнику,
что вникаете в суть проблемы. Разве это плохо? Если все же
боитесь задавать вопросы из-за такого страха, рекомендую
следующую технику. Есть один очень крутой вопрос, кото-
рый я задаю при общении с потенциальными клиентами, ес-
ли что-то не понимаю из их слов. Этот вопрос звучит при-
мерно так: «Что вы под этим (либо вставляете сюда непо-
нятное слово) подразумеваете?», или «Что в вашем понима-
нии…?». Задавать такой вопрос вполне нормально, так как
многие люди, говоря об одном и том же с точки зрения слов,
могут иметь ввиду совсем разное. Подобные вопросы помо-
гают избежать путаницы и дальнейших ошибок.

Последовательность в задавании вопросов.
Недостаточно просто задавать вопросы. Необходимо де-

лать это в продуманной последовательности. Вы же согласи-
тесь, что в первые минуты встречи потенциальный клиент
вам не особо доверяет. Он не готов сразу выложить инфор-
мацию о себе и своей ситуации в подробностях. Поэтому вы-
явление потребностей стоит начинать с открытых, общих во-



 
 
 

просов, цель которых понять в общих чертах ситуацию кли-
ента (хотя далеко не всегда на них вы получите развернутый
ответ). Есть достаточно много исследований, которые гово-
рят нам о том, что между открытыми и закрытыми вопроса-
ми в продажах не такая уж большая разница. Я не буду рас-
писывать здесь, что такое открытые и закрытые вопросы, ду-
маю, вы это уже знаете. Скажу лишь, что довольно часто на
открытый вопрос можно получить односложный ответ, на-
пример:

– Подскажите, какие у вас планы по развитию категории
детского питания?

– Амбициозные.
Если такое случилось, переформулируйте вопрос иначе.

Идея эффективных вопросов достаточно проста – не стоит
сразу задавать вопросы, запрашивающие точную информа-
цию от клиента («чего, сколько, как часто, какие объемы?»).
Пусть клиент начнет рассказывать в целом про ситуацию,
про опыт работы с аналогичным продуктом, если такой име-
ется, а вы дальше по ходу беседы начинаете задавать уточня-
ющие вопросы. Они должны быть продуманы заранее! Сядь-
те и пропишите вопросы, которые вам точно нужно задать
клиенту и в какой последовательности. Как правило, базо-
вые вопросы одинаковы, вы лишь разбавляете их дополни-
тельными, исходя из полученной информации. Чего не ре-
комендую делать, так это задавать вопросы вразноброс, по-
стоянно прыгая от одной темы к другой. Это вызывает ощу-



 
 
 

щение хаоса и неподготовленности, клиенту покажется, что
вы обладаете слабым опытом в работе или невысокой ком-
петентностью.

Еще есть очень крутой инструмент при выявлении по-
требностей – перефраз. Вы, выслушав клиента, подытожива-
ете, перефразируете то, что он сказал. Во-первых, это пока-
зывает, что вы слушаете и слышите клиента, во-вторых, по-
могает понять друг друга правильно.

Я хочу, чтобы вы поняли и приняли для себя, что выяв-
ление потребностей является ключевым моментом в прода-
жах. Если владеете навыком задавания вопросов (и умеете
при этом слушать ответы), вы можете узнать, что хочет кли-
ент, понять его ситуацию и точнее предложить верное реше-
ния через свой продукт. Ведь наша с вами задача, как хоро-
ших продажников, не «впаривать» свой продукт, а помогать
клиенту. Благодаря тому, что я уделял основное внимание
выявлению потребностей клиента, мне удавалось поднимать
сумму чека в строительстве с 700 000 рублей до 1 250 000
рублей, получая при этом довольного клиента.

Хотите быть эффективными в продажах? Сместите фокус
на исследование клиента, старайтесь максимально глубоко
понять его ситуацию, желания, проблемы и решайте их сво-
им продуктом. При таком подходе вы получите довольных
клиентов, а «сарафанный» маркетинг будет работать гораздо
эффективнее, приводя вам новых клиентов.

Тема выявления потребностей масштабна и многогран-



 
 
 

на. Ей я уделяю огромное внимание и время на своих тре-
нингах по продажам, где учу по-другому смотреть на этот
этап и даю возможность увидеть, как эффективны вопросы
в продажах. Если у вас остались вопросы или есть запрос
на обучение ваших продажников – напишите мне на почту
r.polosmak@yandex.ru.



 
 
 

 
Как усилить свою презентацию

 
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите,
если вы будетепомогать другим людям
получать то, чего хотят они.
(Зиг Зиглар)

Упростить выбор клиенту – главная задача любой презен-
тации. При этом крайне важен сам факт наличия у клиен-
та выбора. Покупая что-либо, мы в некоторой степени хо-
тим ощущать власть, иметь возможность самому выбирать
нужный вариант. Думаю, это основной триггер, позволив-
ший в конце 90-х торговым компаниям переориентировать
свои магазины из формата «традиционная розница» (за при-
лавком) в форматы «супермаркетов». Так покупатель вовле-
чен в процесс выбора, имеет больше вариантов товаров и
возможность легче выбирать продукт, используя новый ка-
нал восприятия информации – тактильный.

Говоря об этапе презентации в продажах, в первую оче-
редь нужно понимать, что ваша презентация строится на ос-
нове информации, полученной при выявлении потребностей
клиента. Выявление потребностей – подобно фундаменту,
на котором вы возводите стены в виде презентации. Второй
важный момент в презентации – понимание, что же на самом
деле покупают ваши клиенты. С точки зрения психологии



 
 
 

принятия решения, этот вопрос я подробно описал в главе
«Психология покупателей». А сейчас поговорим немного о
другом.

Если мы говорим про B2B, то одна из ваших главных за-
дач – дать возможность клиенту увидеть его бизнес с другой
стороны, помочь выявить скрытые потребности/проблемы, о
которых он мог и не подозревать.

Четко поймите и примите для себя, что никто из нас не
покупает товары или услуги. Мы, прежде всего, платим за
решение своих ситуаций (проблем, задач, целей). Сам товар
как таковой не нужен, нам интересно то, что он может дать.
Автомобили марки «BMW» и «BENTLEY», с точки зрения
эксплуатации, мало чем отличаются. Обе машины прекрас-
но выполняют основную функцию – комфортная перевозка
человека. Но мы понимаем, что машина марки «BENTLEY»
повышает статус её обладателя, выделяя его из общего числа
на дороге. Давайте рассмотрим еще один пример с простым
продуктом – пластиковое окно. Мы покупаем пластиковое
окно, потому что:

– из старого окна сквозит, мы мерзнем и чаще простываем
– даже при закрытом окне подоконник постоянно в пыли
– в комнате всегда слышен шум с улицы, что мешает спать
Все это создает дискомфорт, и мы, приобретая пласти-

ковое окно, хотим решить данные проблемы. Это пример
из B2С сегмента, давайте разберем из B2B. Например, про-
давая сложное техническое оборудование для заводов, вы



 
 
 

должны понимать, что даст его использование клиенту. Ско-
рее всего, применение данных станков увеличит производи-
тельность завода, не будет простоев из-за поломок старого
оборудования, снизится зарплатный фонд за счет автомати-
зации процесса. Все это в конечном итоге позволит компа-
нии получать если не большую, то стабильную прибыль.

Именно поэтому важно продавать не оборудование, а то,
какие плюсы оно даст или чего позволит избежать. Для это-
го необходимо понимать положение клиента на текущий мо-
мент и потребности конкретно того человека, с кем ведет-
ся диалог (подумайте сами, потребности директора и глав-
ного инженера, скорее всего, сильно отличаются). Резюми-
руем: продавайте не товар, а решения, которые он дает.

Схема «Х-П-В»
Думаю, многие из вас слышали о цепочке «Х-П-В».

Эта аббревиатура расшифровывается как «Характеристики
– Преимущества – Выгоды». У любого товара или услуги
есть свои характеристики – это неоспоримый факт (напри-
мер, маркер синего цвета). Преимущества – промежуточный
итог, то, что мы получаем, используя этот продукт (синий
маркер позволяет выделять важные места в тексте на бума-
ге). А выгоды – то, что дают нам в итоге все преимущества
(важные места в тексте, выделенные синим цветом, будет
легче найти при повторном просматривании записей, что в
свою очередь сэкономит время). Очень полезно прорабаты-
вать такие логические цепочки по каждому своему продук-



 
 
 

ту. Иногда на встрече с клиентом необходимо не просто рас-
сказать о выгодах, а показать через преимущества и факты,
из чего они рождаются. Если у вас возникают проблемы с
расписыванием подобной цепочки, спросите у клиентов, что
они по итогу хотят получить, купив ваш продукт. Вообще,
возьмите это за правило. Зная потребности клиента, вы име-
ете большой потенциал для роста ваших продаж.

Методы усиления презентации.
Итак, ниже приведены несколько методов, как можно уси-

лить свою презентацию.
● Точные цифры статистики.
Это то, что воздействует на нашу логическую часть мозга.

Подготовьте цифры статистики, например, на сколько про-
центов в среднем увеличивается прибыль с вашим продук-
том у действующих клиентов, сколько в среднем лет они с
вами работают, какой процент клиентов возвращается после
первой покупки.

● Знаменитости (клиенты, объекты).
Рассказывайте о клиентах, чьи имена на слуху (если это

не является коммерческой тайной). Возможно, это крупные
компании или отдельные известные личности вашего города
или страны. Такие имена очень сильно влияют на степень
доверия от потенциальных клиентов.

● Сравнения (метод Франклина).
Этим методом часто пользовался первый президент США

– Бенджамин Франклин. Суть метода проста: общаясь с кли-



 
 
 

ентом, добавляйте немного интерактива. Возьмите лист бу-
маги и выпишите преимущества, которые он получит в срав-
нении с другим продуктом. Если клиент высказывает твер-
дое возражение, напишите его с одной стороны листа, а с
другой в столбик – максимальное количество преимуществ
и выгод в противовес.

● Масштаб компании
Расскажите о фактах, которые продемонстрируют мас-

штаб вашей компании. Например, количество клиентов за
год, география расположения офисов, количество менедже-
ров по продажам в штате, сколько лет ваша компании на
рынке и т.п.

● Рассказать «страшилку» (негативный опыт клиента)
Страх сделать неправильный выбор отлично воздейству-

ет на людей. Расскажите об опыте клиента, который, выбрав
сначала другую компанию (конкурента называть, конечно,
не нужно), вернулся к вам и остался в дальнейшем. Для уси-
ления можно упомянуть, какие финансовые потери он по-
нес, отдав преимущество не вам.

● Успешные «кейсы»
Не стесняйтесь рассказывать о положительных примерах

клиентов, каких побед им удалось достичь благодаря вам.
Такой прием называется «сторителлинг». Рассказывая исто-
рию, используйте конкретные примеры и уточняйте время,
когда это произошло.

● «Рисование» картины позитивного будущего с вашим



 
 
 

продуктом
Рисуйте потенциальному клиенту картинку, как все

классно у него сложится в ближайшее время, если он выбе-
рет вашу компанию. Можно выстраивать фразы типа: «Если
мы с вами заключим договор сегодня, то уже в следующем
месяце ваши менеджеры продадут товара на 30% больше (по
статистике моих клиентов)».

● Больше прилагательных
Используйте в вашей презентации больше ярких эпите-

тов, они помогают усилить впечатление о продукте. Хоро-
ший продажник должен уметь красиво говорить, использо-
вать интересные слова и обороты речи (но не заумные, непо-
нятные большинству слова).

Еще один важный совет: не превращайте презентацию в
монолог. Предлагая решения и рассказывая о продукте, не
забывайте задавать клиенту вопросы и поддерживать визу-
альный контакт. Проверяйте восприятие информации, реак-
цию на нее вашим клиентом, следите за позами, жестами и
мимикой.

Часто приходилось наблюдать (и сами менеджеры потом
рассказывали о такой ошибке), как продажник в процессе
презентации отвечал на вопрос, который клиент не задавал.
Как правило, это касалось спорного (исходя из прошлого
опыта) пункта договора, и по итогу клиента отпугивал дан-
ный момент. Думаю, это банальное желание «завалить» кли-
ента кучей информацией, считая, что так лучше для него. И



 
 
 

это ошибка. В ходе презентации стоит сфокусироваться на
вопросах, которые уже обсуждались с потенциальным кли-
ентом. Не забывайте, что цель презентации в рассказе о вы-
годах и преимуществах ваших продуктов, связанных с ранее
выявленными потребностями, вопросами и сомнениями.

Подводя итог, хочется сказать: следите не только за тем,
что вы говорите, но и как вы это говорите. Развивайте ора-
торские навыки, учитесь работать с волнением. И помните,
люди не покупают товары или услуги, они платят за решение
своих задач и проблем, приобретают выгоды, которые спо-
собен дать ваш продукт.



 
 
 

 
Возражения. Как их избежать?

 
Возражение – это не отказ, это всего лишь
запрос дополнительной информации.
(Бо Беннетт)

«Научите менеджеров работать с возражениями!»  – са-
мый частый запрос, который я слышу от руководителей ком-
паний перед тренингом. Но по факту этот запрос не совсем
неверен. Почему? Поясню на простом примере. У вас посто-
янно загорается гараж, и вы просите пожарных научить вас
быстро его тушить. Но при этом продолжаете каждый день
бросать окурки в кучу опилок, лежащую рядом с гаражом.
Улавливаете суть?

Возражения – это всего лишь следствие того, как вы вы-
страиваете диалог с клиентом. Если от него исходят возра-
жения – это, в первую очередь, ваша ответственность. Ме-
неджеров нужно учить эффективной работе с клиентом на
более ранних этапах продаж, дабы вовсе предотвратить воз-
ражения. Переместить фокус вашего внимания от борьбы с
возражениями на профилактику их появления – основная
цель этой главы.

Получая возражения от потенциальных клиентов, зада-
вайте себе вопрос: «Что я делаю не так, почему это вызывает
столько возражений?». Ниже привожу список наиболее ча-



 
 
 

стых причин:
● В начале диалога сразу проводите презентацию
● Больше говорите, чем задаете вопросов
● Не поддерживаете контакт, перебиваете, не слушаете

ответы клиента
● Не выявляете потребности клиента
● Не даете веских причин для покупки
● Продаете не те выгоды клиенту
● Не верите в свой продукт
● Преувеличиваете факты
Обратите внимание на каждый из этих пунктов. Они –

симптомы того, что впереди высока вероятность появления
возражений и отказов. Запишите свой телефонный разговор
(или смоделируйте встречу продавец/покупатель) и проана-
лизируйте по этому списку. Уверен, вы заметите за собой
минимум два пункта.

Поймите, потенциальный клиент, вступая с вами в диалог,
не готовит возражения заранее (если это не заготовленные
приемы манипуляции или торга). Они появляются у него в
процессе общения. Всегда ищите причину в себе и боритесь.

Виды возражений.
Говоря о возражениях, стоит сначала обратить внимание,

в какой момент общения они появляются:
● При первом контакте
● В диалоге
Сопротивления при первом контакте.



 
 
 

Такие сопротивления происходят в момент, когда вы зво-
ните «в холодную», и человек, ответивший на звонок (как
правило, секретарь), сходу сыплет отказами: «Нам ничего не
надо!» или «Мы уже работаем с другой компанией». Знайте,
это всего лишь сопротивление, а не возражение. Люди, осо-
бенно в работе, активно сопротивляются изменениям, кото-
рые могут нарушить их привычный ритм. В этом случае важ-
но понимать, что человек отвергает не ваше предложение
как таковое (ведь он еще о нем не знает), а старается защи-
тить свой или чей-то комфорт. Чаще всего сопротивления
первого контакта мы получаем от тех, кто не принимает фи-
нального решения по сотрудничеству с новой компанией.

Поскольку сопротивления первого контакта, по сути, воз-
никают по телефону, то важно правильно выбирать время
для подобных звонков. Я не рекомендую беспокоить челове-
ка рано утром, когда он только пришел на работу, перед са-
мым началом обеда (не надо отвлекать его от законного пе-
рерыва) и в последние 15-20 минут рабочего времени. Чело-
век уже думает об отдыхе и личных делах, а тут вы со своим
предложением.

Вариант ответа – «Вышлите ваше коммерческое предло-
жение на почту»  – тоже можно отнести к сопротивлению
первого контакта. В таких случаях есть несколько путей об-
хода. Первый: условно согласитесь, сказав далее: «Да, конеч-
но я вышлю на почту, но позвольте уточнить несколько во-
просов. Вы – крупная компания, мне бы не хотелось заки-



 
 
 

дывать вас спамом, которого и без меня хватает. Для того
чтобы выслать вам предложение, а не спам, нужно получить
ответы на несколько вопросов, скажите, пожалуйста….». И
начинаете задавать секретарю рад специфических вопросов,
на которые он вряд ли ответит. Заметив это, предложите пе-
реключить вас на ответственное лицо или хотя бы поинте-
ресуйтесь о его имени и отчестве. Говорят, он занят? Дай-
те понять, что готовы подстроиться под его график и узнай-
те, в какое время можно перезвонить. Вообще, тема обхода
секретаря достаточно обширна, по ней я напишу отдельную
главу в следующей книге. Если для вас или вашего отдела
продаж эта тема крайне актуальна в данный момент, пиши-
те мне на электронную почту r.polosmak@yandex.ru. Я обя-
зательно дам несколько техник.

Возражения в диалоге.
Это как раз возражения, которые вы получаете от клиента

после того, как озвучили свое предложение. Про данный тип
возражений и пойдет речь в этой главе.

Существует два типа возражений в диалоге: истинные и
ложные. Истинные возражения возникают, когда человек
действительно не понял выгоду вашего предложения. Или
вы не так его преподнесли. Тем не менее, озвучивая такие
возражения, человек показывает, что имеет в этом незакры-
тую потребность. Ложные возражения возникают, когда у
потенциального клиента в принципе нет потребности в ва-
шем продукте. Цель такого возражения – дать вам мягкий



 
 
 

отказ. Как правило, одним ложным возражением не обой-
тись. Сняв одно, вы получаете новые. В методах работы с
возражениями я покажу, как можно отсечь лишние ложные
возражения.

Наиболее частые ошибки продажника, встретившего воз-
ражения, – спор и капитуляция. Спор – это вариация кон-
фликта. Он никогда не приведет вас к долгосрочному парт-
нерству. Бесполезно спорить с клиентом, убеждая, напри-
мер, что стоимость продукта невелика, если тот утверждает
обратное. Это всего лишь личное мнение клиента, на кото-
рое он имеет полное право. Ваша задача не спорить, а пока-
зать ценность вашего предложения, преподнести продукт с
разных сторон.

К слову, возражение по цене одно из самых лучших для
продавца. Потому что обсуждение цены идет, когда есть за-
интересованность в продукте. В рамках работы с ценовыми
возражениями клиент, как правило, просто не видит выгоды,
не понимает ценность предложения. Здесь два пути: опус-
кать цену или поднимать ценность. Сфокусируйтесь на вто-
ром. Даже если ваш продукт не уникален в своем роде, де-
лайте акцент на крутом сервисе. Клиент не видит ценности?
Возвращайтесь на более ранний этап – продолжите выявлять
потребности, задавая дополнительные вопросы.

Поговорим о капитуляции. «Клиент мне возражает! Он
точно не купит мой продукт» – думаете вы. Это ошибочное
суждение. Напомню еще раз: возражение – это следствие ва-



 
 
 

ших действий.
Его просто нужно проработать. Любой человек, совершая

покупку, имеет определенные страхи, опасения и сомнения.
С точки зрения психологии принятия решений, выражать их
– нормально. Ваша задача – развеять всякие сомнения, по-
казав, как продукт может закрыть потребность и разрешить
ситуацию клиента. Рассказывайте об успешных «кейсах», из-
вестных клиентах, показывайте статистику и т.п. Главное, не
сдавайтесь.

Методы снятия возражений.
Итак, вы получили возражение от потенциального клиен-

та. Давайте разберем несколько способов, как его прорабо-
тать.

Способ №1.
1. Выслушать возражение до конца. Важно не перебивать

клиента и не торопиться высказаться.
2. Уточнить правильность понимания полученной инфор-

мации, используя перефраз. Превратите утверждение клиен-
та в вопрос, смягчив формулировку. Например: «Правильно
я понимаю, вы не увидели соответствующей ценности в мо-
ем предложении?», «Правильно ли я пониманию, вы рассчи-
тывали на другой бюджет?», «Позвольте уточнить, вы счита-
ете эту цену высокой?», «Позвольте узнать, вы ранее поку-
пали такой же продукт по более низкой цене?», «Правильно
ли пониманию, вы рассчитывали на другой бюджет?» т.п.

3. Отсечь возражение. Очень важно на этом этапе понять,



 
 
 

что именно смущает клиента, чтобы отсечь лишние (воз-
можно, ложные) возражения, которые могут возникнуть да-
лее. Стоит спросить: «Скажите, цена – это единственное, что
вас смущает? Остальные моменты вас устраивают? (достав-
ка, способ оплаты, комплектация и т.п.).

4. Присоединение. Выразить признательность, поддержку
с приуменьшением. «Действительно, вопрос цены всегда ак-
туален, и каждый старается найти наиболее выгодное пред-
ложение. Давайте объясню, из чего складывается такая сто-
имость…»

5. Далее возвращайтесь на этап выявление потребностей и
задайте дополнительные, уточняющие вопросы, рассказывая
о выгодах на основе новой информации.

6. Проверка восприятия, убедил ли клиента ваш аргу-
мент: «Я ответил на ваш вопрос?», «Это достаточно убеди-
тельно для Вас?».

Это классическая, достаточно длинная цепочка. Кроме
нее существует множество экспресс-методов снятия возра-
жений, но хочу сразу предупредить, что универсального ме-
тода, который поможет в 100% случаях, нет. Такой инстру-
мент стоил бы миллионы долларов, и за ним стояла бы
огромная очередь. Кстати, через некоторое время и он бы
перестал работать.

Экспресс-методы.
Способ №2.
«А что если я расскажу вам как наши клиенты экономят



 
 
 

30 000-50 000 рублей на…?»
Способ №3. «СНЕГ»
«Скажите, пожалуйста, вы действительно готовы тратить

7-8 часов личного времени в неделю на продажу квартиры,
или просто я упал вам как снег на голову?» (на примере ра-
боты риэлтора).

Способ №4. «Борьба с негативизмом»
Способ подходит, если получаем резко негативные ответы

на наше предложение. Задача этого метода – сделать резкий
поворот, «отрезвить» клиента.

«А вы заметили, что резко и негативно отрицаете все,
что я вам предлагаю (можно добавить: хотя согласились на
встречу со мной)? С чем это связано? Вам неприятен я лич-
но или моя компания?».

Способ №5. «Неожиданный»
«У вас дороже!»
«Именно поэтому вам стоит работать именно с нашей

компанией. Вы же хотите продать быстро и за сумму, кото-
рая вас устроит?

Либо: «Давайте я расскажу, почему продукт за такую сто-
имость поможет быстрее и выгоднее решить вашу задачу».

Способ №6. «Да, но то, что…»
«Да, но то, что у них дешевле, не означает, что…». «Да,

но то, что у нас цена чуть выше, не означает, что вы пере-
плачиваете, потому что….».

В этом способе вы стараетесь сделать «рефрейминг», по-



 
 
 

менять картину мира клиента, исходите от противного.
Это всего лишь несколько способов, как снять возраже-

ния клиента. Вы можете найти много интересных примеров
в интернете, главное, не бояться применять эти инструмен-
ты. Работа с возражениями требует практики и постоянного
анализа собственных действий.

Еще раз призываю вас не фокусироваться на борьбе с воз-
ражениями, а перевести внимание и энергию на более ран-
ние этапы – выявление потребностей и презентацию выгод.
Если вы уделите в два, три раза больше внимания и време-
ни качественному выявлению потребностей человека, веро-
ятность появления возражений снизится в разы.

Часто, через некоторое время после проведенного тре-
нинга, мне пишут участники и делятся своими победами,
которых бы не было без качественной проработки потреб-
ностей и выяснения истинной ситуации клиента. Помните:
возражения – это всегда следствие.



 
 
 

 
Как завершать сделку

 
Великие умы ставят перед собой цели,
остальные люди следуют своим желаниям.
(Ирвинг Вашингтон)

Думаю, каждому понятно, любая сделка должна быть за-
вершена. При этом часто наблюдаю в продажах отсутствие
четкого итога. Вроде бы поговорили с потенциальным кли-
ентом, сделали свое предложение, но все же остается ощу-
щение непонятности. То ли клиент действительно будет ду-
мать над нашим предложением (что из моей практики край-
не редко), то ли он мягко ответил нам отказом.

Если мы говорим про большие сделки, то любое общение
с потенциальным клиентом в ключе продажи по исследова-
нию Нила Рэкхема может иметь 4 итога:

– заказ
– отказ
– отсрочка (заказ переносится)
–  прогресс (договоренность, продвигающая нас вперед,

например, встреча с более высоко стоящим по должности со-
трудником)

На рынке больших продаж ваша задача: четко понять,
какой результат из данной классификации вы получили. В
некоторых случаях гораздо лучше получить точный отказ,



 
 
 

чем тратить кучу времени на неопределившегося клиента.
Самая большая беда – это когда общение прошло по схеме

«ППР»: посидели, поговорили и разошлись. Задача продаж-
ника состоит в том, чтобы выйти из коммуникации с четким
результатом, понятным обеим сторонам. Как говорят амери-
канцы: «В голове вашего продавца должно прочно поселить-
ся убеждение в соответствии с технологией «ABC» («always
be closing») – всегда закрывай». У многих продажников воз-
никает вопрос: «В какой же момент времени нужно «за-
крывать» клиента?» Я рекомендую вам внимательно в те-
чение всей презентации следить за сигналами собеседника
и, при наличии сигналов согласия, сразу переходить к за-
крытию сделки. Это значит предложить клиенту конкретное
действие в виде следующего шага: «давайте сделаем сейчас
совместно первый заказ», «давайте обсудим, как вам будет
удобнее оплатить наши услуги», «давайте обсудим и подпи-
шем договор поставки» и т.п.

Есть некоторая схема, небольшой чек-лист из шести
пунктов, по которому вы можете оценить готовность клиен-
та к завершению сделки.

Чек-лист:
☑ Деньги
☑ Доверие
☑ Желание
☑ Срочность (актуальность на текущий момент)
☑ Время



 
 
 

☑ Полномочия
Но вы должны понимать, что данный чек-лист не означа-

ет, что, если не выполнен хотя бы один из пунктов, клиент не
купит. Правильнее будет сказать, что при выполнении этих
факторов наиболее высока вероятность заключения сделки.

Самый большой миф об этапе завершения сделки.
Многие продавцы считают, что завершение сделки – са-

мый важный этап в продажах, который сильнее всего влияет
на успешный исход. Этот миф чаще всего рождается от того,
что этот этап последний перед получением оплаты от клиен-
та или заключением договора. Нам кажется, что это наибо-
лее взаимосвязанные процессы («я использовал эффектив-
ную технику завершения, и он тут же согласился купить мой
продукт»). Правда в том, что, какие бы великолепные техни-
ки закрытия вы не использовали, если до этого вы не иссле-
довали клиента и не показали ему выгоду, то никакая техни-
ка завершения (а мы говорим сейчас про большие продажи
с длинным циклом сделки) вам не поможет получить заказ.

Завершение сделки – это скорее подведение итогов и
предложение перейти с клиентом на следующую стадию вза-
имоотношений. Если до этого вы все делали правильно,
пройти этот этап не составит особого труда.

Допродажа.
Допродажа – это процесс предложения клиенту купить у

нас дополнительный товар или услугу. Многие продажники



 
 
 

боятся предложить покупателю ещё один продукт, хотя уже
давно в крупных компаниях допродажи зашиты в скрипты.
Думаю, этот страх появился как раз из-за неудачного опыта
при попытке сделать допродажу в тот момент, когда клиент
еще не дал согласия на работу с вами.

С точки зрения психологии принятия решений, потенци-
альный клиент наиболее лоялен к нам в тот момент, когда да-
ет согласие на покупку нашего основного продукта. Правило
простое: если ходите что-то допродать клиенту, то сначала
получите согласие на покупку основного товара, который вы
обсуждали. Только потом предлагайте дополнительные оп-
ции или другие продукты. Не бойтесь пробовать и предла-
гать что-то ещё. По статистике, продажи в большинстве ком-
паний можно увеличить на 20%, просто начав предлагать и
другие свои продукты.

Техники закрытия.
Ниже я дам вам несколько техник того, как можно завер-

шать сделку. Универсального метода опять же не существу-
ет, нужно пробовать в зависимости от ситуации и типа кли-
ента.

Альтернатива («выбор без выбора»).
Техника «Выбор без выбора» по своей природе является

довольно манипулятивной. Вы предлагаете клиенту между
двумя вариантами, которые устраивают вас. При этом сам
вопрос оплаты уже не озвучивается.

Вопросы для закрытия сделки:



 
 
 

• «Будете оплачивать наличными или по счету?»
• «Будете брать только продукт или доставка тоже нуж-

на?»
«Позитивный способ».
Суть данного метода сводится к подведению позитивного

итога общения с клиентом.
• «Итак, мы уже определились, что товар устраивает вас

по качеству, у него приемлемая для вас цена и осталось толь-
ко обсудить все детали доставки…»

«Метод Сократа».
Или технология трех «да». Ее разработал греческий фи-

лософ Сократ. Этот способ основан на особенностях чело-
веческой психики – если человек несколько раз сказал «да»,
то ему будет сложнее сказать «нет» в ответ на следующий
вопрос. Используя эту технику, нужно уметь быстро подби-
рать правильные вопросы под ситуацию и получать быстрые
ответы, не допуская пауз.

• «Вас устраивает такая комплектация? Вам понятны
условия оплаты? Вы согласны с тем, что это лучший вариант
для вас?»

«Метод Коломбо».
Эта одна из моих любимых техник, названная в честь

главного героя сериала «Коломбо». Ее хорошо применять,
когда клиент отгородился от вас ложными возражениями и



 
 
 

не идет на заключение сделки. Суть – показать клиенту, что
вы как бы выходите из коммуникации, чтобы он расслабил-
ся. Вы заканчиваете разговор, прощаетесь и, уходя, задаете
еще один вопрос напоследок. В этот момент у вас появляет-
ся возможность узнать истинную причину отказа в сделке.
При этом стоит задавать прямой, открытый вопрос.

• «Скажите, а что вам мешает купить сейчас? Что вам еще
необходимо, чтобы принять положительное решение? и  т.
п.»

«Метод Франклина».
Говорят, что этим методом активно пользовался первый

президент США. Суть метода заключается в некотором ин-
терактиве совместно с клиентом. Например, загибать или
разгибать пальцы. Или ещё вариант: разделите лист бумаги
пополам, с одной стороны пишем недостатки или возраже-
ния от клиента, а с другой – выгоды, которые он получит
(плюсы). Здесь важно, чтобы количество плюсов было точно
больше, чем минусов. После перечисления выгод нужно де-
лать паузу и дождаться вербального или невербального со-
гласия клиента.

• «Еще раз подведем итог: во-первых, вы получаете…, во-
вторых…, в-третьих…согласитесь это выгодное предложе-
ние. Начинаем работу?"

«Запланированная уступка».



 
 
 

Запланированная уступка – это некий бонус, который
вы держите до конца. Здесь важно выждать подходящий
момент. Многие потенциальные клиенты достаточно часто
стремятся получить еще какие-либо бонусы от вас. Такую
уступку можно обыграть невербальным способом: предло-
жить после длительной паузы и с глубоким вздохом, а ино-
гда и можно взять время подумать (согласовать с руководи-
телем), если клиент может подождать.

«Закрытие кейсами».
По сути, это некая вариация «сторрителлинга». Вы рас-

сказываете историю, как конкретный клиент с помощью ва-
шего продукта решил свою проблему или задачу. Люди лю-
бят опыт других людей, используйте это.

«Следующий шаг».
Закрытию продажи может способствовать обсуждение

с  клиентом совместных шагов в  будущем. Технология от-
крывается с фраз типа:

• «Хорошо, какой тогда будет наш следующий шаг?»
• «Если в целом договоримся, то какие у нас будут даль-

нейшие шаги?»
• «Давайте теперь поступим следующим образом…»
Эти фразы подводят нас к обсуждению процесса закрытия

сделки.
• «Хорошо, сейчас мы подписываем договор, затем осу-



 
 
 

ществляем доставку. Потом наши сотрудники приезжают
на монтаж. Так что к пятнице уже все будет готово. А с по-
недельника вы уже сможете начать полноценно работать на
нашем оборудовании».

«Dead line».
Эта технология воздействует на  клиента с  помощью

вынужденной срочности покупки. Ограничьте возможно-
сти клиента в получении продукта/товара/сервиса/решения
по времени и доступности. Люди больше ценят то, что нахо-
дится в ограниченном количестве. Хоть этот способ весьма
распространен и известен практически каждому, тем не ме-
нее, он отлично работает до сих пор.

Для этого полезно будет использовать в своих фразах сле-
дующие слова:

«Акция действует до…»
«Товара на складе осталось 2−3 коробки»
«Количество мест ограничено. Осталось всего…»

«Антиципация»
Это преждевременное наступление какого-либо явления,

которое должно случиться позднее. Иначе его называют
«мостик в будущее». При использовании техники антиципа-
ции, продавец опережает еще не принятое положительное
решение, переходя сразу к подробностям, которые должны
рассматриваться уже после совершения сделки.



 
 
 

Техника антиципации является частью стиля ведения бе-
седы. Она состоит в том, чтобы помочь клиенту привыкнуть
к еще не принятому им решению. У клиента должна в голове
сложиться картинка, как прекрасно он будет себя чувство-
вать с вашим продуктом.

• «Через три месяца, подсчитав свои доходы, вы убедитесь
в том, какую прибыль принесло принятое вами решение».

Это всего несколько техник завершения сделки, а их су-
ществует еще огромное количество. Как показывает моя
практика, если вы овладеете хотя бы перечисленными выше,
то этого уже вполне достаточно.

Не забывайте после завершения сделки еще раз прогово-
рить итоговый заказ (подведение итогов встречи) и назна-
чить конкретный следующий шаг во взаимоотношениях с
клиентом. Он должен понимать и чувствовать, что вы стре-
митесь к долгосрочному партнерству (если это подразумева-
ет вид продукта).

Самоанализ.
Я искренне убежден, любой продажник будет професси-

онально расти, если постоянно анализирует и корректиру-
ет собственные действия. После любой проведенной встречи
с клиентом, а особенно если вы не смогли заключить сдел-
ку, нужно сразу же провести разбор. Для того, чтобы само-
анализ был более эффективным, я рекомендую вам (особен-
но когда только начинаете работать в продажах) делать его
в письменном виде.



 
 
 

Ответьте себе, что было сделано хорошо, а что можно бы-
ло сделать по-другому, более эффективно Старайтесь все-
гда увидеть взаимосвязь между вашими действиями и реак-
цией клиента. Анализируйте проведенную встречу или зво-
нок с позиции собственной ответственности, отвечая на во-
прос, что именно я сам мог сделать по-другому. К сожале-
нию, очень часто я вижу, как продажник винит в отсутствии
продаж «вредного» клиента. Вы не можете изменить другого
человека, но вы всегда можете изменить себя.

Я считаю, что в продажах нужно постоянно учиться, про-
бовать на практике новые приемы. Как только вы начинаете
думать, что уже все знаете и вам нечему учиться, вы оста-
навливаетесь на месте, а потом постепенно остаетесь позади
конкурентов, потому, что они не дремлют. Держите ваш ра-
зум открытым, признавайте, что вы еще много чего не зна-
ете, ищите новую информацию, применяйте новые инстру-
менты на практике, и вас неминуемо ждет успех.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 
 

Менеджеры или операторы?
Почему ваши менеджеры не растут

 

Ведут того, кто хочет идти.
Того, кто не хочет, тащут.
(Джакомо Казанова)

Каждый руководитель хочет, чтобы продажи его менедже-
ров росли и приносили компании большую прибыль. Это
правильное и естественное желание. Поэтому один из самых
частых вопросов от руководителей и собственников бизнеса:
«Как увеличить продажи наших менеджеров?».

Проводя аудит отдела продаж, или просто консультируя
собственника, я вижу проблему, что продажники из мене-
джеров превратились в операторов, которые просто обзвани-
вают текущую базу и собирают заявки. С точки зрения такти-
ки продаж, оператор – это пассивная единица отдела (да про-
стят меня все операторы), хотя конечно бывают исключения.
Менеджер же должен постоянно заниматься развитием базы
клиентов. В современном бизнесе вопрос привлечения но-



 
 
 

вых клиентов уже не обсуждается. Если не заниматься рас-
ширением текущей базы клиентов, то становится сложно (я
бы даже сказал невозможно) держать компанию на текущем
уровне и тем более развивать дальше. Так почему же многие
менеджеры становятся операторами, не стремясь продавать,
а просто плывут по течению?

Руководство не может найти ответ на этот вопрос, пото-
му что ищет не там. Неудивительно, что ты, как собствен-
ник и управленец, хочешь, чтобы твои продажники действи-
тельно продавали. Но хотят ли этого они? Казалось бы, ло-
гическая цепочка проста: чем больше они продадут, тем вы-
ше их доход, но есть одно «но». Поймите и примите, мно-
гим из них не нужны огромные деньги, им вполне комфорт-
но живется на текущую зарплату. У каждого человека свой
уровень нормы. Для одного машина мечты стоит 500 тысяч
рублей, второй и за полтора миллиона скажет: «Дешевень-
кая». Отсюда вопрос: если менеджеру по продажам хватает
его зарплаты для обеспечения комфортного уровня жизни,
то зачем ему дополнительно напрягаться, делая «холодные»
звонки, ездить по новым торговым точкам, проводить новые
встречи? В этом случае все сводится к банальному комфор-
ту и, как следствие, отсутствию мотивации для роста личных
продаж. Что же делать в таком случае?

Самое первое, что стоит сделать – это пересмотреть фи-
нансовую мотивацию менеджеров. Она должна строиться
так, чтобы не привлекать новых клиентов было невозможно.



 
 
 

Должен быть зашит в бонусную часть определенный показа-
тель, должна стоять задача (например, привлечь за месяц 5
новых клиентов с определенным минимальным чеком). При-
чем если эта спец задача не выполняется, менеджер лишает-
ся бонуса. Важно, чтобы сотрудник понимал, что может по-
терять сумму из своего кармана (метод кнута).

Еще один из инструментов, который поможет избежать
или хотя бы вовремя заметить эту ситуацию, называется
«асcеcмент». Впервые я с этим столкнулся, работая в компа-
нии «SEB Group». «Википедия» дает нам такое определение:

«Ассесмент» – один из методов комплексной оценки пер-
сонала, основанный на использовании взаимодополняющих
методик, ориентированный на оценку реальных качеств со-
трудников, их психологических и профессиональных особен-
ностей, соответствия требованиям должностных пози-
ций, а также выявление потенциальных возможностей спе-
циалистов.

Оценку персонала, по моему опыту, стоит проводить не
реже одного раза в год. Обычно ассементом в отделе про-
даж занимается руководитель этого отдела, который знает
лично каждого сотрудника и видит его реальные результаты.
Формат проведения – разговор тет-а-тет. Руководителю ре-
комендую заранее подготовить список вопросов для обсуж-
дения с сотрудником. В некоторых компаниях после прове-
дения тренинга я лично провожу оценку продажников. Го-
воря простым языком, цель ассесмента – выяснить, на ка-



 
 
 

ком профессиональном уровне находится сотрудник, какое
у него внутреннее состояние относительно работы, насколь-
ко высок уровень удовлетворенности своей должностью, по-
нять соответствие ожиданиям, его дальнейшие планы, мо-
тивацию к развитию или ее отсутствие. Разумеется, такая
форма общения повышает лояльность сотрудника к компа-
нии. Крайне рекомендую воспользоваться этим инструмен-
том. Если возникли вопросы, можете обратиться ко мне, на-
писав на электронную почту r.polosmak@yandex.ru.

Конечно, кроме комфортного уровня и отсутствия финан-
совой мотивации могут быть и другие причины, почему про-
дажники превращаются в операторов:

•
Несовпадение ожиданий и реальности
•
Отсутствие нематериальной мотивации
•
Отсутствие знаний (не умеет продавать лучше на текущий

момент)
•
Не тот человек (находится не на своем месте)
Несовпадение ожиданий и реальности.
Часто, идя в продажи, человек ожидает, что сядет на го-

товую базу и будет просто собирать заявки. Какое же быва-
ет удивление, когда он слышит о необходимости ненавист-
ных «холодных» звонков. Это момент разных ожиданий. Вы



 
 
 

ждете от сотрудника одно, а он в свою очередь думает, что
от него хотят совсем другое. Что с этим делать? Лучше все-
го провести разговор, написав перед этим на бумаге, что вы
ждете от сотрудника с точки зрения функционала и резуль-
татов. Затем попросите его проговорить, что, как он думает,
вы от него хотите. Гарантирую, некоторые моменты вас уди-
вят.

Отсутствие нематериальной мотивации.
Не буду останавливаться подробно, уверен, большинство

руководителей понимает, что сотрудники работают не толь-
ко ради денег. Вот несколько вариантов повышения немате-
риальной мотивации:

● Повышение вовлеченности (планерки, фокус-группы,
опросы)

● Комфортные условия работы (вспомните Google)
● Мероприятия для тимбилдинга
● Перспектива карьерного роста
● Обучение сотрудников
● Конкуренция (звание «Лучший менеджер»)
● Лидер компании, который вдохновляет своим приме-

ром
● Ваш вариант…
Отсутствие знаний.
Продажник не растет в силу отсутствия знаний, квалифи-

кации для более высоких результатов. Вариант – занимай-
тесь обучением сотрудников, инвестируйте в них. Проводи-



 
 
 

те ролевые игры продавец/покупатель, разбирайте звонки,
делайте совместные встречи, создайте корпоративную биб-
лиотеку книг. Очень частая проблема, когда руководитель
нанимает сотрудника, например, на зарплату в 30 000 рублей
с соответствующими на эту сумму навыками, а результатов и
квалификации от него ждет как от профессионала, который
на рынке стоит 70 000 рублей. Покупая автомобиль марки
«Тойота», вы же не ждете от него динамики разгона как у
«Порше». Со временем сотрудник может и станет большим
профессионалом, но для этого нужны определенные ресур-
сы.

Не тот человек (находится не на своем месте).
Я, проводя тренинг в компании, с вероятностью пример-

но 80-90% вижу, кто из отдела продаж не подходит для этой
работы. Он может быть прекрасным человеком, но складом
характера и поведением – не продажник. Кстати, часто та-
кие люди чувствуют внутри некоторое сопротивление и ра-
ды перейти на более спокойную работу в другой отдел. Эту
проблему несложно выявить, просто поговорив по душам с
сотрудником. Или можно попросить обратную связь от тре-
нера после обучения.

Работайте с сотрудниками, разговаривайте, оценивайте
уровень их знаний и амбиций, и, конечно же, пересмотрите
финансовую мотивацию продажников. Но помните, что лю-
ди – это самый ценный ресурс в любой компании. Хотите
высоких результатов? Создавайте сильных сотрудников.



 
 
 

 
Обучение и ввод в

должность нового менеджера
 

Главная цель обучения – научить думать,
а не научить думать каким-то особым образом
(Джон Дьюэй)

Эта глава посвящена тому, как наиболее эффективно обу-
чать и вводить в должность нового менеджера по продажам
(ранее не работавшего в компании). Каждый руководитель,
беря на работу нового менеджера по продажам, в глубине
души ждет от него выдающихся результатов. Но часто забы-
вает, что прежде чем спрашивать что-то с человека, необ-
ходимо грамотно ввести его в должность. Встречаю ситуа-
ции, когда специалиста взяли на работу, дали компьютер, те-
лефон, возможно, даже какую-то базу клиентов и сказали:
"Звони, продавай!". Продажник в такой ситуации чувствует
себя крайне некомфортно. По факту, в компании отсутству-
ет технология ввода в должность нового сотрудника, а, сле-
довательно, сильно увеличивается время до первого заказа,
и повышается текучка кадров.

Я считаю, в каждой компании должен быть регламент или
хотя бы понятная, прописанная на бумаге инструкция по
обучению нового менеджера. Когда я устраивался работать в
крупные международные компании, первое, что делала ком-



 
 
 

пания – отправляла меня на недельное обучение. Не обучить
сотрудника – это как отправить солдата без подготовки в бой
с оружием, которое он видит впервые. Результат будет пла-
чевным. Давайте разберемся, как этого избежать.

Предлагаю следующую экспресс-схему обучения и ввода
менеджера в должность. Сразу оговорюсь, в зависимости от
вида бизнеса структура может меняться. Данная структура,
по моему мнению, представляет собой минимальные для вы-
полнения пункты. Для удобства план обучения расписан по
дням.

ДЕНЬ 1
Менеджер изучает компанию, внутренние процедуры, ре-

гламент работы, должностные инструкции, систему отчетов.
Важно владеть информацией о компании, знать ее сильные
и слабые стороны, познакомиться с другими отделами (от-
дел закупа, логистика, бухгалтерия), с которыми придется
коммуницировать. Нужно четко знать обязанности и ожи-
дания руководства. Важный момент для продажника – по-
нимание своей системы мотивации. Это когда менеджер мо-
жет сам посчитать, какого продукта и на какую сумму ему
нужно продать, чтобы заработать желаемую сумму. Встре-
чал ситуации, когда продажник, проработав шесть месяцев в
компании, не смог объяснить, из чего складывается его зар-
плата. Если человек этого не понимает, ему крайне слож-
но повлиять на результат. В первый же день можно плавно
переходить к изучению продукта. Если позволяет специфи-



 
 
 

ка бизнеса, рекомендую менеджеру самому воспользовать-
ся этим продуктом – попробовать на вкус, устроить тест-
драйв, посетить производство, и т.п. Важно хорошо изучить
продукт: его свойства, преимущества и выгоды, которые по-
лучает клиент. Нужно поговорить с РОПом или коллегами,
узнать «подводные» камни, недостатки продукта и слабые
места (слабые места может иметь не только сам продукт, но
и склад, логистика, сервисная служба и т.д.). Кроме всего,
необходимо понимать (хотя бы в общих чертах), кто явля-
ется потенциальной аудиторией для покупки продукта или
услуги.

ДЕНЬ 2
Менеджер продолжает знакомиться с продуктом и начи-

нает краткое изучение основных конкурентов и рынка.
ДЕНЬ 3
Проводим менеджеру предварительный экзамен по про-

дуктам. Понятно, что все тонкости за два дня нереально
узнать, но выучить основные позиции и категории продукта
вполне возможно.

В этот же день переходим к обучению техникам продаж.
Проверяем текущий уровень сотрудника, просим рассказать
о том, как, по его представлению, выглядит продажа по-
этапно, что является ключевым при работе с потенциаль-
ным клиентом. После понимания текущего уровня сотруд-
ника начинаем обучение структуре продаж на примере на-
шего ассортимента. В свободное время менеджер продолжа-



 
 
 

ет изучать продукт и систему внутренней отчетности.
ДЕНЬ 4
Продолжаем обучать технике продаж. Проводим ролевую

игру «продавец/покупатель», моделируем звонок менедже-
ра потенциальному клиенту (сами играем клиента), далее
разбираем ошибки и делаем еще пару таких тренировочных
звонков. На этом упражнении вы увидите текущий уровень
менеджера. В свободное время он также продолжает изучать
продукт и систему отчетности.

ДЕНЬ 5
Если ваш бизнес подразумевает проведение встреч с по-

тенциальными клиентами, переходите к тренировке встреч.
Также как и со звонками моделируете встречу «продавец/по-
купатель» и потом анализируете. Если есть возможность, от-
правьте нового менеджера с кем-то из опытных коллег на
встречу с потенциальным клиентом, пусть наблюдает и учит-
ся «в полях».

В этот день можно перейти к разбору составления ком-
мерческих предложений.

ДЕНЬ 6
Проводим менеджеру предварительный экзамен по техни-

кам продаж.
После этого он пробует делать первые реальные звонки

клиентам, после чего разбираем их совместно и корректиру-
ем ошибки.



 
 
 

ДЕНЬ 7
Менеджер продолжает делать реальные звонки клиентам

и пытается назначить первую встречу. На неё с новым со-
трудником обязательно едет РОП или опытный менеджер!
Но при этом встречу проводит новичок, а коллега лишь под-
держивает его, помогает, если возникают сложности.

Еще раз хочу сказать, что такой план обучения и ввода
менеджера является всего лишь рекомендованным и может
изменяться в зависимости от специфики бизнеса. И, конеч-
но, мы все понимаем, что за 7 дней невозможно сделать из
новичка опытного менеджера по продажам, но эти первые
шаги точно помогут ускорить процесс обучения и позволят
быстрее получить первые результаты. Если у вас возникают
вопросы по этому методу – напишите мне на электронную
почту r.polosmak@yandex.ru и я обязательно вам отвечу.



 
 
 

 
Система наставничества в продажах

 
Задача учителя – открывать
новую перспективу размышлениям ученика.
(Конфуций)

Все мы знаем, что основная задача руководителя отдела
продаж (далее – РОПа) – это выполнение отделом планов по
продажам. Но в этой главе я хочу рассказать еще об одной из
ключевых задач РОПа – наставничестве. Думаю, вы согласи-
тесь, что РОП должен сам быть хорошим продажником (в
большинстве компаний РОП «вырастает» из менеджера по
продажам), печально видеть, когда менеджерами руководит
человек, который никогда сам не продавал или имеет крайне
слабое понимание структуры продаж.

Почему именно наставничество спросите вы? Потому, что
это очень крутой инструмент роста ваших продажников, это
часть внутреннего обучения, которая позволит вам не только
постоянно усиливать ваш отдел продаж, но сэкономит время
и часть бюджета на обучение. Основная функция наставника
в больших продажах – это обучение навыкам продаж и обу-
чение стратегии работы с клиентом. Под обучением навы-
кам продаж понимается обучение в процессе коммуникации
с клиентом, то есть, по сути, эффективная работа по этапам
продаж. Под стратегией понимается в большей мере плани-



 
 
 

рование с постановкой целей, задач и конкретных действий
при работе с клиентом.

Важно понимать, что сотрудников, как и детей, нужно
учить своим примером. Если в ваш отдел пришел новый ме-
неджер (особенно если человек без опыта или с небольшим
опытом) необходимо после изучения сотрудником продукта,
процессов и регламентов компании помочь ему в практике.
Для этого возьмите его с собой на несколько встреч просто
как наблюдателя, проводите встречу сами, а он пусть наблю-
дает и учится. Перед встречей вовлеките его в процесс под-
готовки, проговорите цель встречи, задачи и вопросы для
обсуждения. После совместной встречи обязательно попро-
сите его проанализировать, пусть расскажет, какой тактики
придерживался клиент и какие приемы и фишки он отметил
у вас, далее сами проведите анализ прошедшей встречи.

Когда вы уже готовы выпустить нового менеджера в по-
ля (то же касается и ваших более опытных менеджеров), от-
правьтесь на встречу вместе, но в этот раз вы просто высту-
пите в качестве наблюдателя. Система такого наставничества
должна выглядеть следующим образом:

1. Менеджер письменно проводит подготовку к встрече,
в идеале, готовит бланк переговоров с целями, задачами и
вопросами для обсуждения и показывает вам.

2. На встрече в процессе общения менеджера с клиентом
вы молчите и не вмешиваетесь в разговор. Встречу проводит
менеджер, не вы. Вы лишь наблюдаете. Я знаю, у вас точно



 
 
 

будет соблазн влезть в разговор, особенно когда сотрудник
сделает что-то неправильно, но вы должны удержаться от со-
блазна (если конечно не происходит что-то чересчур нега-
тивное). Человек должен чувствовать всю ответственность
за результат этой встречи на себе и понимать, что вы не ста-
нете помогать ему в процессе разговора. Если вы этого не
сделаете, вы рискуете растянуть процесс обучения сотруд-
ника на очень длительное время. А как сказал в свое время
Бенджамин Франклин: «Время-деньги».

3. После встречи сразу найдите за что можно похвалить
человека и скажите, что понимаете, что ситуация была для
сотрудника немного стрессовая.

4. Далее разбираем ошибки. Сначала сам менеджер дела-
ет самоанализ, проговаривает, что можно было бы сделать
лучше или просто по-другому, потом уже вы высказываете
свои замечания и пожелания на будущее.

5. Контроль. Далее проводим еще несколько совместных
встреч и контролируем, исправляет ли менеджер предыду-
щие ошибки, корректирует ли свою модель поведения и да-
ем ему обратную связь.

Схема, которую описал выше, я испытал на себе как со-
трудник, работая продажником в крупных компаниях. В
таких компаниях система наставничества выстроена очень
четко и это действительно рабочая система, а не разовые по-
пытки обучить персонал.

Наставничество в холодных звонках.



 
 
 

Что касается холодных звонков, здесь следующие реко-
мендации. Дайте менеджеру возможность послушать разго-
воры более опытных коллег, смоделируйте несколько звон-
ков, сыграйте роль клиента и потом проведите анализ. Та-
кие действия лучше делать в рамках еженедельных планерок
со всеми менеджерами. Новичок (или уже опытный) мене-
джер начинает звонить сам, записываете звонки и далее вы
всем отделом проводите разбор по схеме: сначала анализи-
рует разговор сам звонивший, далее анализируют коллеги и
только потом вы даете обратную связь, высказываете свои
замечание и похвалу.

Поверьте, разбор звонков отдела продаж с привлечени-
ем опытного РОПа или даже внешнего тренера (я часто де-
лаю корректировочные занятия после тренинга в виде раз-
бора звонков с менеджерами) очень сильный и эффектив-
ный инструмент улучшения навыков продаж у сотрудников.
Очень часто выполнять функцию наставничества РОПу ме-
шает: отсутствие времени, конкурирующие задачи, слабые
навыки продаж, боязнь наставничества и отсутствие возна-
граждения (KPI) за это.

Стоит обратить внимание, что у РОПа функция настав-
ничества должна быть включена в должностные инструкции
и будет эффективнее, если в его финансовую мотивацию бу-
дет зашита эта обязанность. Это нужно для того, чтобы на-
ставничество действительно было построено как система, а
не разовые прецеденты.



 
 
 

 
Обучение – это инвестиция.

Как выбрать хорошего
тренера по продажам

 

Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не уме-
ет читать и писать,

а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
(Элвин Тоффлер)

Сейчас мир меняется настолько быстро, что, не желая
учиться новому, ты очень быстро останешься позади. Мир
бизнеса, как беговая дорожка, – постоянно движется, если
идти с ней в одном темпе. Мы стоим на месте относительно
пространства, если остановился – тут же уехал назад, хочешь
быть впереди – беги быстрее, то есть обучайся постоянно.

Вопрос «стоит ли обучать сотрудников?» уже не стоит.
Хочешь обходить конкурентов и не проваливаться в объеме
продаж – обучай сотрудников, сделай так, чтобы они сами
ХОТЕЛИ обучаться новому. К сожалению, многие руково-
дители и собственники компаний не следуют этому совету,
потому что воспринимают деньги, потраченные на обучение,
только как затраты, не понимая, что это может быть хорошей
инвестицией. Я считаю, необходимо к любому обучению со-



 
 
 

трудников (за которое мы платим) относиться как к инвести-
ции. То есть, вкладываясь, мы ожидаем дивидендов, и наши
сотрудники должны это осознавать. Конечно, я прекрасно
понимаю, что существует большое количество тренингов и
программ, не дающих эффекта (о причинах поговорим чуть
ниже), и деньги, потраченные на такое обучение, можем сме-
ло отнести к затратам.

Работая и обучаясь в крупных международных компани-
ях, я видел, какое отношение у руководства складывается
там. Сотрудников обучают не реже 2х раз в год, причем в
крупном масштабе (около одной недели непрерывного обу-
чения и тимбилдинга), и это не считая обучения в «полях»
в  режиме двойных, тройных визитов. В таких компаниях
обучение сразу закладывается в стоимость продукта и явля-
ется постоянной статьей расходов. Во многих российских,
причем как в небольших, так и крупных компаниях, вопрос
обучения поднимается не в системном порядке: пришел но-
вый руководитель отдела, идейный и полный энергии, уго-
ворил провести обучение, провели, а потом надолго про это
забыли и уж тем более не запланировали это в бюджет на
ежемесячной основе.

А ведь стоит понимать, что обучение – это не только по-
лучение сотрудниками новой информации, это еще и коман-
дообразование с укреплением внутренних связей между со-
трудниками, поднятие уровня мотивации (правда обычно не
на долгий период), формирование лояльности сотрудника к



 
 
 

компании. Я помню, с каким восторгом рассказывал своим
знакомым об очень крутом тренинге, который устроила нам
наша компания (особенно если учесть, что я проходил неко-
торые тренинги заграницей во время циклового совещания).
Люди видят и ценят (конечно, не 100% сотрудников), что
компания помогает им расти, развивать навыки, становиться
профессиональнее, что в дальнейшем повлияет на уровень
самоотдачи в работе.

Многие из вас могут сказать, что уже вкладывались в та-
кие обучения и не увидели должного эффекта. Есть важный
момент, который стоит внимания. Планируя обучение про-
дажам, руководителю в первую очередь нужно понять, каких
результатов он ждет после тренинга от сотрудников. Здесь
крайне важна адекватность поставленной цели и ожиданий.
Они должны быть реалистичны. Если после тренинга по про-
дажам вы ждете, что объем продаж каждого менеджера вы-
растет в 2 раза или хотя бы на 50% в первую неделю, то это
неадекватная цель. Давайте разберемся, почему так.

Задача любого тренера – не только дать интересный и по-
лезный контент, но и создать контекст (ситуацию, атмосфе-
ру), при котором участники захотят и станут применять но-
вые знания в работе. Это крайне важно. Одной информа-
ции уже недостаточно. Сейчас можно бесплатно найти «тон-
ны» полезного контента на просторах интернета. Люди все-
гда учатся от других людей, будь то тренеры или учителя.
Представьте, если бы, придя в первый класс (или даже на



 
 
 

первый курс института), вам сразу бы выдавали учебники на
10 классов и попросили бы вернуться через несколько лет,
сдать экзамены и получить аттестат. Вроде информация есть,
но без проводника знаний, без преподавателя вы не сможете
научиться.

При этом нужно понимать, что у каждого продажника
с опытом накапливается определенный багаж знаний, своя
картина мира, в которой он привык жить. Его нельзя просто
взять и выбросить, а на это место загрузить в голову новый
чемодан знаний, умений и навыков. Особенно часто наблю-
даю корреляцию: чем дольше человек работает в продажах
(причем уровень его успешности часто не играет роли), тем
меньше он берет из тренинга. По опыту могу сказать, что по-
сле одного курса обучения продажам человек вряд ли усво-
ит и начнет применять осознанно более 20% информации,
что в принципе нормально и ожидаемо. Попадаются, конеч-
но, уникальные люди, которые усвоят и применят 40% новой
информации, но это исключение. Поэтому не стоит ждать от
тренинга сразу взрывного роста продаж у каждого сотрудни-
ка, это нереалистично. Бывают ситуации, когда после моих
тренингов у кого-то из менеджеров вырастает конверсия в
сделку в 2 раза (была, например, 4 %, а в последующие меся-
цы выросла до 8%). Но такое чаще всего происходит у нович-
ков, которые были еще совсем слабы в продажах, и поэтому
они обучаются быстрее, выходя на средний уровень, у них
более значительные показатели прироста. Либо когда у ме-



 
 
 

неджера есть очень сильная мотивация зарабатывать. Пой-
мите меня правильно, результаты от обучения однозначно
стоит измерять (вам же, например, интересно знать, сколь-
ко вы заработаете, открыв в банке депозитный счет), но при
этом старайтесь, чтобы ваши ожидания были адекватными и
реалистичными.

Как выбрать тренера по продажам и как усилить
эффект от тренинга.

Собственнику, директору или руководителю отдела про-
даж стоит признать тот факт, что ваши менеджеры не вос-
принимают вас как тренера. Поэтому эффект от обучения
внешнего компетентного тренера всегда выше. Как же вы-
брать действительно грамотного тренера?

Я рекомендую обратить внимание в первую очередь на
следующие моменты:

☑ Собственный опыт продаж тренера.
Какой практический опыт в продажах есть у тренера,

где работал, что продавал, какую должность занимал, какие
были успехи. Я считаю мало, если тренер в жизни прода-
вал только консалтинговые услуги, работая на себя. Чтобы
узнать эту информацию, запросите у спикера резюме и вни-
мательно изучите его. Не представляю, как, например, мож-
но научить человека ездить на мотоцикле, если ты сам нико-
гда не водил его. То же самое в продажах – ищите практика.

☑ Программа обучения создается под клиента.



 
 
 

Тренер сначала изучает вашу ситуацию, а потом дела-
ет предложение по обучению. Грамотный тренер не должен
предлагать вам стандартную программу обучения (если это
не открытый сборный тренинг для разных компаний). Он
должен обговорить с вами многие моменты: выяснить вашу
ситуацию, понять потребности, узнать цели и задачи, кото-
рые вы ставите на обучение. Очень хорошо, если тренер про-
сит вас собрать пожелания от сотрудников отдела продаж,
так как важно учитывать их мнение и знать, каких именно
знаний им не хватает для более успешной работы. Я все-
гда прошу руководителя предварительно собрать в письмен-
ном виде обратную связь от каждого менеджера и передать
мне. Конечно, есть и стандартные программы тренинга, на-
пример, «работа с возражениями», но даже под стандартную
программу тренер сначала должен вникнуть в ситуацию, по-
нять вашу специфику. Если в компании пишутся звонки ме-
неджеров, я всегда прошу предоставить мне несколько запи-
сей. Это позволяет более точно понять всю картину, основы-
ваясь на конкретных ситуациях (разговорах).

☑ За 1 день нельзя научить. Можно получить информа-
цию, увидеть несколько ошибок.

Не верьте тренеру, который скажет, что у него есть супер-
программа тренинга, рассчитанная на 1 или 2 дня, за время
которых он сделает из ваших менеджеров или продавцов су-
перпродажников. Быть крутым продажником – это резуль-
тат, достичь которого можно только развивая навык, а на-



 
 
 

вык, как мы все знаем, формируется через практику, через
опыт. Невозможно сформировать у человека новый навык
(или сильно его повысить) за пару дней и даже за месяц. В
продажах на это уходят как минимум несколько месяцев, а
чаще – не один год. За 1-2 дня можно помочь участникам
разобрать их ошибки, показать неэффективность моделей
поведения, указать точки роста, проработка которых помо-
жет улучшить результаты в дальнейшем.

☑ Рекомендации, кейсы и «тест-драйв».
Все мы знаем, самый эффективный канал рекламы – «са-

рафанное радио». Обычно люди рекомендуют только хоро-
шее, проверенное или, наоборот, предупреждают, куда точ-
но не стоит обращаться, и что не надо покупать. Ко мне по
вопросу обучения продажников в 70- 80% случаев обраща-
ются именно по рекомендации от тех, кого я уже обучал. Ес-
ли у вас на примете есть тренер, спросите рекомендаций у
его клиентов. Также хорошим вариантом является так назы-
ваемый «тест-драйв». В качестве такого может быть выступ-
ление предполагаемого тренера на различных конференция
и форумах. Сходите, послушайте его выступление, погово-
рите лично и назначьте встречу для обсуждения вопросов
обучения. Не стесняйтесь задавать вопросы об его «бэк-гра-
унде» в продажах и опыте обучения. В век социальных сетей
стоит обратить внимание на аккаунт данного спикера. Отзы-
вы, отрывки выступлений, интервью, статьи, рейтинги и про-
чее помогут вам наиболее полно узнать кандидата, которого



 
 
 

вы планируете привлечь. Я несколько раз в жизни слышал от
клиентов о печальном опыте. Например, приходил тренер,
выступление которого до этого они не видели, и творил та-
кой кошмар, что сотрудники в следующий раз слезно умо-
ляли руководителя не посылать их на следующее занятие к
нему.

Конечно же, к этим рекомендациям можно добавить еще
много чего интересного, что стоит учитывать при выборе
тренера, но я указал основное.

А теперь о том, как усилить эффект от тренинга. Здесь
я описываю инструменты, которыми пользуюсь сам. Чтобы
информация воспринималась легче, напишу в виде списка
необходимых действий:

☑ Участник обучения должен сам оплатить хотя бы ка-
кую-то часть денег за тренинг. Это повысит уровень ответ-
ственности сотрудника, он будет стараться применять боль-
ше информации из программы.

☑Сразу после окончания обучения запросить у тренера
презентацию и разослать всем участникам.

☑Провести планерку на следующий рабочий день для
подведения итогов. Участник обучения должен проговорить:
общие впечатления, что «взял» с тренинга, что было макси-
мально полезно, какие ошибки у себя увидел, что изменит
в своей работе.

☑Обязательно попросить каждого продажника делиться с
коллективом своими новыми победами, которые случаются



 
 
 

в ближайшее время после обучения, отметив, какой инстру-
мент из тренинга помог этого добиться.

☑Заранее, если есть такая возможность, договориться с
тренером о проведении корректировочного занятия пример-
но через 2-3 недели, чтобы разобрать звонки и сложные си-
туаций менеджеров.

☑ Провести еще одну планерку примерно через 2-3 неде-
ли после окончания тренинга, на которой сотрудники рас-
скажут о том, что использовали из тренинга и какие резуль-
таты увидели. Здесь опять же важно поделиться победами.

☑ Если тренинг проводился для очень большего коли-
чества участников, заранее уточните, сможет ли тренер по
окончании дать краткое резюме и рекомендации по каждому
участнику.

Не бойтесь вкладываться в обучение ваших продажников,
учитывайте их пожелания и, конечно же, тщательно выби-
райте тренера. Хочется закончить фразой известного управ-
ленца 20го века Джека Уэлча:

«– А вы не боитесь, что вы их обучите и они уйдут?
– Нет. Я больше боюсь, что я их не обучу, и они останут-

ся».



 
 
 

 
Как я стал бизнес-тренером

 
Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше
не придётся трудиться ни одного дня в жизни.
(Конфуций)

Признаться честно, я никогда не думал, что стану биз-
нес-тренером и буду обучать людей. Хотя с юных лет слы-
шал, что обладаю лидерскими качествами и, в хорошем
смысле, «подвешенным» языком. Думаю, немаловажную
роль в этом играл мой спокойный характер и умение контро-
лировать свои эмоции. Теперь, оглядываясь назад, понимаю,
что к тренерской деятельности я шел давно, постепенно на-
капливая опыт и знания. Просто в какой-то момент понял:
мне есть, что рассказать людям! И, самое главное, на это был
запрос. Мне нравится создавать новые методологии, я чув-
ствую азарт, ставя для себя очередные задачи: «Как усилить
эффект от моих тренингов?», «Как сделать так, чтобы боль-
шее количество обучаемых добивались результатов?» и пы-
таясь найти максимально эффективные решения.

Итак, как же все началось. В 2014 году в Барнауле я стал
сначала участником, а потом и соорганизатором (на мест-
ном уровне) одного из самых крупных в России бизнес со-
обществ. Моя задача заключалась в проведении открытых
мастер – классов по продажам, где я так же рассказывал и



 
 
 

о бизнес сообществе. Хочу от души поблагодарить Эллину,
которая поддержала меня в тот момент, а в дальнейшем по-
могла организовать мой первый мини-тренинг. Именно эти
мастер-классы стали стартом моего тренерского пути.

Контент для своего первого мини-тренинга по продажам
я готовил около трех недель, несмотря на то, что он сам длил-
ся всего 2,5 часа. Пришлось «поднять» старые записи с тре-
нингов, где мне приходилось участвовать, смотреть записи
выступлений других бизнес – тренеров, анализируя не толь-
ко контент, но и стиль выступления. Кстати, сейчас часто
слышу, что мой стиль похож на стиль выступлений Радисла-
ва Гандапаса. Я ушел в подготовку с головой, понимая, что
закладываю фундамент для дальнейшего развития в этой об-
ласти. Разумеется, первый тренинг был крайне волнитель-
ным. Его посетило около 20 человек, которые, к слову, слу-
шали меня с интересом. Да, в целом я был недоволен собою,
но очень рад, что сделал этот первый шаг.

Что же заставило меня продолжать? Нет, не деньги. Пер-
вое время тренинги приносили мне смешной доход. Для ме-
ня, как для человека с опытом работы в крупных компа-
ниях, было дико видеть продавцов, менеджеров по прода-
жам и даже некоторых предпринимателей, которые абсолют-
но не умели грамотно и эффективно продавать. Чувствуя се-
бя профессионалом в продажах (да, тогда я был более само-
уверен), я жаждал поделиться знаниями с другими. Я полу-
чал истинное удовольствие, обучая людей тому, что меняло



 
 
 

их дальнейшую жизнь.
Чем больше тренингов проводил, тем больше мне каза-

лось, что я недостаточно знаю. Это мотивировало развивать-
ся в других областях: психология принятия решений, ора-
торское мастерство, структура проведения тренинга и про-
чее. Постепенно до меня дошло истинное понимание сло-
ва «тренинг» – тренировка. Было принято решение давать
больше практических упражнений, чтобы у людей появилась
возможность не просто слушать, а сразу закреплять получен-
ную информацию на практике.

На момент написания книги я недоволен примерно
70-80% проведенных тренингов. Я весьма самокритичен и
всегда анализирую то, что делаю, отмечая моменты, где мож-
но лучше, что стоит изменить или вообще убрать. Меня в
первую очередь интересует эффект от моего тренинга, мне
важно, чтобы менеджер после него смог продавать не только
больше, но и легче, в удовольствие, без страхов. Я стараюсь
отслеживать результаты участников в течение хотя бы 1-2
месяцев через коммуникацию с руководителем компании.

В нашей профессии клиенты, как правило, приходят по
рекомендации. Поэтому работа на результат участников все-
гда первостепенна для меня, как бы пафосно это не звуча-
ло. Что-то мне подсказывает, тренер, которого не волнуют
достижения его учеников, рано или поздно лишится потока
новых клиентов и потеряет старых.



 
 
 

 
Заключение

 
Лучший способ начать делать –
перестать говорить и начать делать.
(У.Дисней)

Вот вы и дочитали мою первую книгу по продажам. Я на-
деюсь, вы нашли для себя ответы на некоторые вопросы и
смогли увидеть какие-то свои ошибки в работе с клиентами.
Если благодаря этой книге вам стал более понятен процесс
продажи и вы видите как его улучшить, значит, я написал ее
не зря. Я прекрасно понимаю, что по одной книге научиться
продавать невозможно. Продаж – это навык, который нужно
практиковать и нарабатывать.

Берите новые инструменты из книги. Применяйте, анали-
зируйте и тогда вы точно будете расти в профессиональном
плане. Ведь улучшая свои навыки продаж, мы улучшаем в
целом сервис в работе с клиентами.

Я думаю, что в книге невозможно изложить всю информа-
цию, которой обладает человек на данный момент. Я, как и
вы, постоянно обучаюсь и узнаю что-то новое в области про-
даж. Это процесс бесконечен. Но я постарался изложить ба-
зовые моменты, без понимания которых, по моему мнению,
успешно двигаться дальше в продажах невозможно. Если у
вас остались любые вопросы по техникам продаж или обу-



 
 
 

чению ваших сотрудников, либо есть пожелания – напишите
мне на почту: r.polosmak@yandex.ru. В инстаграме можете
найти меня в этом профиле: @r.polosmak.

Бонус: если вы дочитали до конца, и напишите мне на по-
чту обратную связь по книге, я вышлю вам очень полезный
чек-лист по оценке навыков ваших продажников, либо про-
веду бесплатную скайп-консультацию по усилению вашего
отдела продаж.

До новых встреч!
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