


ПРЕДИСЛОВИЕ

Главный грех человечества — неспособность к общению, нежеланное, нелюбимое 
одиночество, забвение того, 

что мы были созданы, чтобы встречаться друг с другом, 
чтобы отражаться друг в друге, как в зеркале. 

И все, что помогает нам встречаться и общаться, в конце концов, помогает нам 
стать более человечными и более отзывчивыми.

                                                                                                         
                                                                                                          Пауло Коэлъо 

                                                                                                 из книги Хуана Ариаса 
«Исповедь паломника»

 Если продавец будет искренно строить с покупателем человечные отношения, даже, 
на очень  короткий срок, тогда продажа будет приносить взаимное удовольствие, и из «втюхи-
вания» превратится в искусство. 

Стратегия «Выиграл/Выиграл»
Ориентацию общения с клиентами  на результат типа «Выиграл/Выиграл» можно считать самой 
плодотворной стратегией.
«Выиграл/Выиграл» – это философия взаимодействия между людьми, особый настрой, направ-
ленный на поиск взаимной выгоды при всех взаимодействиях людей друг с другом.
Это означает, что все договоренности и решения обоюдно выгодны, удовлетворяют обе 
стороны. Установка «Выиграл/Выиграл» представляет жизнь ареной для сотрудничества: это 
решение не твое или мое, это лучшее решение, решение более высокого порядка. 
Обычный способ мышления – выбор между двумя альтернативами «либо- либо», если сфор-
мировать у себя способность удерживать в голове две противоречивые идеи одновременно 
можно найти между двумя противоположностями, новую альтернативу, сочетающую в себе 
элементы имеющихся, однако превосходящую их
Эта способность -интегративное мышление и даёт возможность находить решения в установке 
«выиграл-выиграл»

Интегративное мышление всегда заставляет выйти за пределы зоны комфорта, за рамки 
того, что нам известно, - с тем, чтобы обнаружить новые и незнакомые решения и пути.

Высокая напористость
выигрыш-проигрыш 

(принуждение)
выигрыш-выигрыш 

(сотрудничество)

Низкая напористость
проигрыш-проигрыш

(уклонение)
проигрыш-выигрыш
(соглашательство)

Слабое сотрудничество Тесное сотрудничество

Рис.1 Эффективная стратегия общения.
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Опыт

Покупатель

Внешние
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Информационный поиск

Оценка и выбор альтернатив
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и покупка
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Типы потребностей
Прибыль: увеличение доходов, сокращение расходов
Экономия времени
Безопасность/надежность/ стабильность
Удобство / комфорт/ удовольствие
Престиж / имидж/ потребность в признании
В зависимости от преобладающего типа потребностей можно выделить несколько типов клиен-
тов.

Виды вопросов
Забросать вопросами проще простого, куда труднее попасть в цель. 

Лешек Кумор

Успех при анализе потребностей зависит от Вашего умения выспрашивать. Умение выспраши-
вать состоит в том, чтобы задавать подходящие вопросы в подходящее время. Вопросы бывают 
открытые и закрытые.

Закрытые вопросы 
Не предоставляет возможности варьировать ответ, а предполагает его в виде однозначного 
ответа «Да» «Нет» «Красный»  и т.д.
Достоинства закрытых вопросов:
• позволяют поддерживать контроль в процессе диалога, 
• краткие вопросы и ответы лучше анализировать.
Они подходят для ситуаций, когда:

1. Требуются точные ответы по определенному вопросу (например, когда нужно подтвердить 
фактическую сторону дела или объективные данные).

2. Необходимо сравнить ответы различных людей.

Недостатки закрытых вопросов:
• не позволяют получать детальную информацию, так как ограничивают свободу выбора 

ответа;
• могут спровоцировать неточный ответ.

Вас устраивает обслуживание в нашей компании?

Вам нравится этот диван?

Вы уже определились с выбором?

Вам нравится этот цвет?

(Ваши примеры закрытых вопросов:)

Открытые вопросы
Открытые вопросы называются так потому, что позволяют собеседнику «открыть» разговор. 
Начинаются с вопросительных слов КТО, ЧТО, ГДЕ, КОГДА, ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ, СКОЛЬКО, КОМУ, 
КАК, ЧЕМ?



Достоинства открытых вопросов:
• предоставляют значительную свободу выбора ответа,
• позволяют получить много информации о клиенте.

С помощью открытых вопросов Вы забрасываете широкую сеть, помогающую развить дальней-
шую беседу. Такие вопросы позволяют клиентам дать большое разнообразие ответов.

Недостатки открытых вопросов:
• Большой расход времени из-за того, что ответ содержит, как правило, больше чем нужно 

деталей.
• Можно уклониться от темы, сообщать постороннюю информацию, излишне детализиро-

вать или избегать ответа на важный вопрос.

Как вы себе это представляете? Могли бы Вы описать?

Какую мебель Вы подбираете?

Какой стиль в мебели предпочитаете "…"?

Что Вы цените в мягкой мебели "…"?

(Ваши примеры открытых вопросов:)

Обоснованные вопросы
Данный тип вопросов необходим для того, чтобы создать непринужденную комфортную 
обстановку беседы, и при этом получить полную информацию от Вашего собеседника. Цель 
использования данных вопросов   продемонстрировать, что вопросы задаются для того, чтобы 
предложить реально выгодный для клиента вариант.

"Для того чтобы предложить самый выгодный вариант для Вас, я должен знать….?"

«Для того чтобы понять Ваши сомнения относительно нашего предложения, я должен спро-
сить………..?»

…я это спрашиваю для того, чтобы понять особенность Вашей ситуации и подобрать Вам 
наилучший вариант!

(Ваши примеры обоснованных вопросов:)

Давая обоснование вопросу, Вы порой можете одновременно сообщить партнеру дополни-
тельные сведения.

Альтернативные вопросы (выясняющие)
Альтернативные вопросы дают собеседнику возможность сделать выбор из двух или более 
предложений, и помогают принять решение.

Присядьте пожалуйста на этот диван, а потом на этот на каком удобнее?

Вам нравятся тёплые или холодные тона?

(Ваши примеры альтернативных вопросов:)

 

Наводящие вопросы
Побуждают собеседника подтвердит сказанное вами. Задавая такой вопрос, Вы надеетесь, что 
собеседник согласиться с Вашим мнением.
В целом наводящие вопросы нужно задавать крайне осторожно. Всегда следите за тем, чтобы 
наводящие вопросы вызывали у собеседника положительную реакцию. Поэтому обращайтесь к 
нему по имени. 
Пример: «Александр, если бы я сказал вам, что есть возможность  получить то что Вы 
хотите немного увеличив затраты, Вы хотите, чтобы я Вам озвучила этот вариант?»
Используйте наводящие вопросы:
• Для подведения итогов разговора, когда собеседник наверняка даст положительный ответ.
• Если Вы хотите заставить говорливого собеседника вернуться к обсуждению того или 

иного вопроса.
• Если Вы имеете дело с нерешительным партнёром.

Вы хотите уже сегодня чувствовать себя комфортно?

Для Вас ведь важно быть в центре внимания?

Вы ведь хотите сэкономить?

(Ваши примеры наводящих вопросов:)

Слушайте ответы на вопросы
Существует несколько рекомендаций, как лучше всего услышать ответы на свои вопросы:
1. Прежде всего, сдерживайте желание прервать собеседника и сказать своё мнение. Не 

перебивайте!
2. Не настраивайте себя заранее на то, что разговор будет никчёмным, а собеседник ничего 

не поведает. Воспринимайте любое слушание, как уникальную возможность узнать что-то 
новое и полезное.

3. Не стоит преждевременно оценивать и поспешно интерпретировать высказывания собе-
седника. Не давайте своих оценок сказанному!

4. Многие думают, что, заканчивая фразы собеседника, они помогают ему. Однако большин-
ство людей это всё-таки раздражает. Дайте Вашему собеседнику договорить!

5. Не отвлекайтесь от собеседника!
6. Записывайте основные положения и ключевые моменты из произнесённого собеседни-

ком, если это возможно.

И наконец, не забывайте про четыре ПРИЁМА активного СЛУШАНИЯ!
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Ваша фраза-предложение должна быть лаконичной и содержать в себе следующие компонен-
ты (модель «ОПВ»):
О — особенности (характеристики) Вашего продукта.
П — преимущества, которые являются следствием этих особенностей.
В — выгода для клиента = потребность.
Пример:
Продукт – Диван с коробом для белья
Особенность – даёт возможность быстро спрятать бельё
Преимущество 1 – носимое бельё хранится в специальном месте
Выгода 1 – это позволит сэкономить пространство в шкафу, и отделить чистое белье от 
носимого.
Не перечисляйте особенности продукта (материалы из которого сделан диван, цена, условия 
и т.п.), преобразуйте их в выгоды, задавая себе вопрос: «Что из этого позволит удовлетворить 
потребности данного клиента?».

Когда представляете выгоду, используйте пояснительные формулировки:
«Для Вас это означает…»
«Это позволит Вам экономить…»
«Это дает Вам…»
«Это облегчает Вам…»
«Благодаря этому Вы можете…»
«Это повышает/ укрепляет/ способствует …»

(Ваш пример:)

Особенность  

Преимущество  

Выгода  

Каналы восприятия
Мышление человека так устроено, что в памяти сохраняются образы: зрительные (визуальные), 
слуховые (аудиальные), осязаемые (кинестетические). Поэтому чтобы сделать презентацию 
Вашего продукта запоминающейся, Вам необходимо воздействовать на разные каналы вос-
приятия клиента.

Клиент должен:

УВИДЕТЬ – УСЛЫШАТЬ – ПОЧУВСТВОВАТЬ – ЗАПОМНИТЬ

Самый простой вариант, когда Вы общаетесь с клиентом при встрече и у Вас есть возможность 
показать ему Ваш продукт или какую-то информацию о продукте, рассказать про него, дать 
потрогать. А как быть, если Вы разговариваете по телефону? Или Вашим продуктом является 
услуга, которую потрогать никак нельзя?

1514



стрировать. Существуют различные методы проверки:
Метод предположения – «Допустим мы подберём другую обивку, тогда Вам понравится?»
Единственная причина – «Это единственная причина, по которой Вы не покупаете этот диван, 
или есть ещё что-то?»
Усиление формулировки – «Я правильно Вас понял, Вы подбираете себе диван исходя из 
стоимости?»
4. Возражение надо уточнить. Если содержание возражения Вам непонятно и неконкретно, его 
надо уточнить:
«Скажите, с чем Вы сравниваете? С другим магазином, с другим поставщиком или Вы рассчи-
тывали на другую сумму покупки?»
«Вам важно именно то, сколько стоит этот диван или как долго он прослужит?»
«Какую цену Вы считаете приемлемой? Почему именно эту?»
5. На возражение нужно ответить или привести нужные аргументы. Аргументация должна быть 
позитивной. Факты, которые Вы приводите, должны быть достоверными и проверенными:
«Мы как официальные дистрибьютеры, предлагаем минимальные отпускные цены в регионе».
«Этот продукт производится в Италии из высококлассного сырья, и он не может быть дешёв-
ым».

Алгоритм преодоления сопротивления изменениям («Мы уже видели 
такую же модель в другом магазине…») 
1. Понять текущее положение дел:
 a. Что Вам понравилось в другом магазине?
 b. Что бы Вы хотели улучшить?
2. Обрисовать, каким образом Ваше предложение может сохранить позитивные моменты теку-
щего положения клиента и сгладить негативные моменты:
 a. Сделайте акцент на тех преимуществах и выгодах, которое даёт ему сотрудниче-
ство с Вами.
 b. Покажите, какие негативные последствия возможны в случае отказа от данного 
предложения.

Рекомендации по обработке возражения по работе с Вашими конкурентами 
1. Важно понять, по каким критериям клиент выбирает продавца, и зафиксировать эти крите-
рии, как, например, это сделано в таблице.
2. Спросите клиента, что ему предложили в фирме конкурента относительно этих критериев. 
Спросите и слушайте, даже если Вы знаете, что он ответит.
3. Найдите разницу, предложите дополнительные ценности или представьте те же самые осо-
бенности в более выгодном свете.

Критерии Ваш конкурент Ваша компания

Низкая цена

Гарантии

Удобство

(Ваши примеры критериев:)
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тивником, а с союзником. 
Теперь задайте конкретные вопросы, касающиеся его претензий. Уточните. Дайте ему возмож-
ность объяснить. Какие последствия вызвало случившееся.

Алгоритм преодоления скрытых возражений («Я подумаю»)
Примеры скрытых возражений:
«Мне надо подумать»,
«Я буду сравнивать»,
«Представьте мне информацию, я сам приму решение».

• Проявите понимание и примите. «Да, это, безусловно, важный вопрос».
• Проверьте истинность: «Я правильно Вас понял, Вы не можете прямо сейчас принять 

решение по этому вопросу?»
• Задайте уточняющий вопрос: «Может быть, у Вас остались какие-то сомнения?»
• Если клиент продолжает «закрываться» имеет смысл подвести итоги: «Давайте подведем 

итоги для того, чтобы понять, не упустили ли мы какую-нибудь важную информацию» 
• Когда Вы поймете, какие сомнения остались – это и будут реальные возражения.

Завершение сделки
Пока не наступила заключительная фаза переговоров, клиент не чувствует перед вами никаких 
обязательств. Теперь же он стоит перед необходимостью принять окончательное решение. 
Подумайте, сколько сил и времени Вы сэкономите, если в этот сложный момент поможете ему 
принять решение.
Результатом Вашего общения не всегда может быть подписание договора или покупка. В итоге 
Вы можете добиться:
• согласия партнера встретиться с Вами или встретиться с Вами еще раз;
• даты следующего звонка.

Сигналы, свидетельствующие о готовности клиента к покупке
Клиент ищет продавца глазами
Клиент спрашивает детали
Клиент трогает понравившуюся вещь
Расширение зрачка
Меняется интонация голоса
Голова набок, кивает в тон вашей речи
Жесты принятия решения

Как помочь клиенту принять решение
1. Прием допущения («Если…»)
Вы помогаете просто обойти препятствие, которое ему кажется непреодолимым. 

Допустим, Вы решили бы обратиться в наш салон,, хотели бы Вы тогда….?"

(Ваши примеры:)

Вы побуждаете партнера принять маленькое решение. Добившись маленьких «да», Вы получае-
те возможность все подытожить, обобщить и сделать вывод.

2. Прием, позволяющий сделать выбор. 
Вы предлагаете выбор из двух альтернатив, хотя оба варианта предполагают положительный 
ответ.

Вам привезти диван или Вы его доставите сами?

Вам удобнее подъехать к нам в понедельник или во вторник?

(Ваши примеры:)

3. Создание спешки
Предлагаете сделать продажу сейчас, за это поощрение или если покупку не сделать сейчас, то 
какое преимущество потеряете.

Как раз сейчас у нас проходит акция

Если заказ выполнить сейчас, стоимость зафиксируем, а то потом идёт повышение цены

(Ваши примеры:)

4. Резюме за покупателя
Если все потребности выявлены, а покупатель так и не решился сделать вывод, и Вам не понят-
но его отношение, можно сделать вывод за него, в этом случае Вы точно узнаете его отноше-
ние. Повторяете 3 важных потребности клиента и делаете Вывод за него.

 Таким образом, Вам комфортно сидеть, спина отдыхает, комплектация как Вы хотели, 
облицовку подобрали под интерьер. Вы расплатитесь наличными или совершите покупку в 
кредит?

(Ваши примеры:)

Если клиент всё-таки уходит …
Ваша задача поставить якорь на возврат. Это можно сделать при помощи:
• Комплимента 
«Шикарный выбор, подумайте и возвращайтесь за ним .
• Визитки
«Захотите что-то уточнить вот телефон, будем рады »
• Буклеты
«Возьмите буклеты, дома ещё раз посмотрите в спокойной обстановке, что-то по-
нравится, приходите»
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