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МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ,
руководитель группы компаний
«Электрон»
Часто приходится слышать, что
«холодные» звонки – это тот вид
деятельности, которым мало кто
хочет заниматься. Однако это
всего лишь один из методов ак#
тивных продаж, но мало кто ода#
рен талантом эффективно прода#
вать, а сделать продажу с помо#
щью «холодного» звонка дано
единицам. До сих пор встречает#
ся подход среди менеджеров
«впарить» товар, а ведь продажа
заключается в поиске проблемы
и удовлетворении потребности
клиента.
Итак, если понять, что «хо#
лодные» звонки – это всего лишь
один из способов активных про#
даж, а наша цель – удовлетворить
имеющуюся потребность покупа#
теля, то ситуация становится не
такой уж и страшной.
Основные ошибки, которые
допускают менеджеры при обще
нии с клиентом по телефону
Зачастую при продаже мене#
джер зациклен на конечном ре#
зультате – ПРОДАТЬ. Это обус#
ловлено той ситуацией, в кото#
рой он находится: планы по про#
дажам, отчет о проделанной ра#
боте и т. д. Несомненно, цель
любой коммерческой организа#
ции – это прибыль, но подходы
к извлечению этой прибыли мо#
гут быть разные. Один подход –
это продажа любой ценой по
принципу «продал и забыл». Со#
вершенно другой – это удовлет#
ворение потребностей клиента,
выстраивание долгосрочных от#
ношений.
При осуществлении продажи
по телефону важным моментом
является правильное распреде#
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ление ВРЕМЕНИ. Прописная
истина – разговор не должен
превышать 5–7 минут. Но как вы
распорядитесь этими минутами?
Часто можно слышать, как мене#
джер, пытаясь «уложиться» в от#
веденное ему время, «выливает»
на клиента огромный поток ин#
формации, пытаясь привлечь его
внимание. Вот именно этот под#
ход и вызывает отторжение у
клиентов, т. к. прочитывается
основное желание – «впарить»
товар любой ценой.
И тут многие забывают, что
основная задача менеджера су#
меть выяснить потребность
клиента, его проблему и попы#
таться ее решить. Для этого вы
должны уметь СЛУШАТЬ, зада#
вать вопросы и снова слушать.
Кроме этого, умение слушать
показывает вашу заинтересо#
ванность в клиенте как в лично#
сти. Каждому из нас нужен тот,
кто готов нас выслушать. Будьте
терпеливы и позвольте ему вы#
сказать свою точку зрения, но
при этом всячески избегайте аг#
рессии.
И только после того, как вы
сможете выяснить наличие суще#
ствующих проблем у клиента,
предлагайте ему пути решения.
Не стоит навязывать ему реше#
ние несуществующих проблем.
Это будет воспринято как давле#
ние, что вызовет негативные
эмоции, чего всячески следует
избегать в любом общении, осо#
бенно по телефону.
Кроме того, к давлению стоит
отнести стремление контролиро#
вать разговор и переходы к «сле#
дующим этапам»! Как было ска#
зано, дайте клиенту высказаться.
К одним из важнейших эта#
пов в телефонных переговорах
следует отнести завершение раз#

говора. Зачастую на этом этапе
снова появляется давление со
стороны менеджера. Это может
отпугнуть клиента. Даже если вы
уже провели замечательный двух#
сторонний диалог, все достиже#
ния могут быть перечеркнуты ва#
шим желанием скорее завершить
сделку.
Таким образом, даже если вы
и ваш собеседник сошлись на
том, что есть проблема, которую
ваша компания может решить,
вы должны спросить, является
ли эта проблема приоритетной.
Может быть, у них не хватает
средств или сейчас не совсем
подходящее время. Важно, что#
бы вы это узнали, потому что че#
рез несколько месяцев вы може#
те пожалеть о том, что не сдела#
ли этого вовремя.
Также хочу сказать несколько
слов об использовании шабло#
нов разговоров по телефону. Ча#
сто многие компании пишут
текст для своих сотрудников, ду#
мая, что правильно подобран#
ные слова позволят достичь же#
лаемого результата. Но на прак#
тике это приводит к тому, что об#
щение становится обезличен#
ным, работа менеджера превра#
щается в рутину, а это ведет к то#
му, что он не может наладить ди#
алога с клиентом.
Как мне кажется, при обще#
нии по телефону следует исполь#
зовать некий план, который по#
зволит менеджеру быстро под#
страиваться под каждого клиен#
та. Следует уделить ОГРОМНОЕ
внимания обучению персонала.
Так, использование ролевых игр
позволит обыграть всевозмож#
ные ситуации общения с клиен#
том, а также научит менеджера
быстро переключаться между
различными ситуациями.

УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ
ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВЫ
КЛИЕНТОВ. МЕТОДИКИ
ПОДСТРАИВАНИЯ,
ИЛИ БЬЕМ ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Владислав Коробейников,
профессиональный бизнес-тренер, специалист в сфере развития
личности. Автор более 10 обучающих программ. Ведущий психолог
телевизионного реалити-шоу «ОХОТА»
www.vk777.com.

Главный герой фильма «Что хотят женщины», будучи продавцом услуг по созданию
рекламных роликов, сказал замечательную фразу: «Если понять потребность
клиента, можно продать все что угодно». Здесь не поспоришь, это действительно
так. Так как же понять, какие у клиента потребности?
Внимание! Информация в этой статье, по сути, является готовым тренинг8
блоком, который можно применять при обучении продавцов.

СТАРЫЙ «ДОБРЫЙ»
МАСЛОУ И ЕГО ПИРАМИДА
Давайте возьмем за основу именно
эту теорию потребностей (в базо#
вом ее варианте), поскольку она
себя хорошо зарекомендовала на
практике, проста и эффективна.
Все потребности человека де#
лятся на 5 ступеней. В основе –
базовые потребности, удовлетво#
рение которых является первооче#
редным:

1) физиологические потребности;
2) потребность в безопасности,
стабильности, защищенности.
Далее идут вторичные по#
требности:
3) потребность в принадлежно#
сти к какой#либо социальной груп#
пе, например к продавцам, средне#
му классу, бизнесменам, гламурной
молодежи, болельщикам футболь#
ной команды и т. д.;
4) потребность в уважении и
самоуважении. Здесь важно быть

особенным, выделяться среди
других. Способов множество: от
необычной прически, привлекаю#
щей внимание одежды до желания
сделать карьеру и стать начальни#
ком. Такие люди любят и умеют
«звездить»;
5) потребность в самореализа#
ции. Человек хочет достичь реали#
зации тех возможностей и талан#
тов, которые, как он считает, у не#
го есть. Может быть, он реализует
себя в творчестве, может, в бизне#
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се, а может, в семье – вариантов
множество.
Внимание! Потребности не
статичны, они меняются. Если
вы точно определили потреб#
ность клиента, не расслабляйтесь
и не думайте, что все про него
знаете. Через некоторое время он
вполне может заявить о других
потребностях, и к этому надо
быть готовым.

ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВЫ
Для того чтобы понять потребнос#
ти и мотивы клиента, необходимо
очень внимательно его слушать.
Он все расскажет! Надо только ус#
лышать и сделать проверочную
работу, сопоставив его слова с его
же поведением.
Актуализированная первая сту
пень (физиологическая) у нашего
клиента означает, что он, скорее
всего, достаточно ленив и любит
перекладывать работу на кого#то
другого. В разговоре с ним вы, на#
пример, получаете согласие на ва#
ше предложение о сотрудничест#
ве, после чего следует фраза типа:
«Я даю «добро», а по всем вопро#
сам обращайтесь к …» – и дальше
имя человека, с которым вы и бу#
дете далее работать. Общий посыл
фразы таков: «Мне неохота этим
заниматься, меня не трогайте или
только в крайнем случае».
Это лицо, принимающее реше#
ние, вы долго не могли застать на
месте, потому что он все время где#
то, причем он не бизнесом в это вре#
мя занят, а какими#то своими дела#
ми. Наша ценность для таких кли#
ентов – это то, что мы можем сде#
лать за него часть его работы: приве#
зем, выгрузим, установим, поможем
с монтажом, поможем в реализации
и т. д.: он в одном месте получит весь
комплекс услуг и товаров.
Время, которое мы ему осво#
бождаем, будет потрачено отнюдь
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не на развитие бизнеса или откры#
тие новых бизнес#направлений,
оно будет потрачено на отдых или
активное хобби. Например, часто
это рыбалка, просмотр футболь#
ных матчей, туристические поезд#
ки по миру, тусовки.
Отношение к своему бизнесу –
«это наша корова, и мы ее доим»,
т. е. действительно, бизнес может
быть устойчивым, но без разви#
тия, его действительно только до#
ят. 3 или 5 лет назад он был такой
же и не претерпел за эти годы кар#
динальных изменений, а потому
что «ну все же работает, денег, в
общем, хватает, тогда зачем нужны
резкие телодвижения?». Контроль
такие клиенты осуществляют
только на последней, завершаю#
щей стадии процесса.
Актуализированная вторая сту
пень (безопасность) у клиента оз#
начает, что для вас как для продав#
ца настали нелегкие времена. Это
«люди#контролеры», которые чув#
ствуют себя защищенными только
тогда, когда контролируют все,
что только могут контролировать:
бизнес, людей, все процессы, се#
бя, вас и т. д.
Они все время просят дополни#
тельных гарантий (гарантийных пи#
сем, доп. соглашений), относят до#
говоры к юристам для дополнитель#
ной проверки и согласования. Не#
навидят предоплату, поскольку не
хотят рисковать деньгами. Воспри#
нимают «в штыки» новинки, по#
скольку неизвестно, как она будет
продаваться или как себя зареко#
мендует, а это небезопасно, т. е. бу#
дут отдавать предпочтения отрабо#
танным, пускай и устаревшим и не
таким эффективным схемам рабо#
ты. Тяжело доверяют людям, поэто#
му у них есть узкий круг наработан#
ных поставщиков товаров и услуг, и
для того, чтобы попасть в «круг до#
верия», вам как продавцу будет не#
обходимо упорство и терпение. Го#
товьтесь к многократному «нет».

Наша ценность для таких кли#
ентов в надежности. Мы не подво#
дим их – они это ценят. Это ос#
новной критерий долгосрочных
отношений.
Внимание! Никогда не вносите
никаких (даже незначительных) из#
менений в процесс взаимодей#
ствия, не обсудив это с клиентом#
контролером. Если он заметит (а он
заметит!), что вы сделали что#то без
его ведома, ваша ценность в его
глазах рухнет… вплоть до расторже#
ния договора. Никаких сюрпризов.
Актуализированная третья сту
пень (принадлежность к какой#ли#
бо социальной группе) проявляется
у клиентов так: они имеют типич#
ный, ничем не выделяющийся биз#
нес, четко ориентируясь на других
участников своей бизнес#прослой#
ки. Их девиз: «все как у всех».
Внимание! Они, конечно, хо#
тят, чтобы у них было лучше, чем у
других, но их вполне устроит, если
будет не хуже, чем у других. По#
этому упор в своем коммерческом
предложении стоит делать на хо#
рошо отлаженные схемы работы
или продукты (услуги), которыми
воспользовались тысячи людей, «в
том числе и ваши соседи по бизне#
су: все довольны, все пользуются
– и у вас проблем не будет, ведь
другие участники аналогичного
бизнеса не пожалели… (здесь зву#
чат конкретные факты, имена, на#
звания компаний)».
Наша ценность для таких кли#
ентов в том, что мы уже работаем с
другими участниками такого же,
как у них, бизнеса, а значит, при#
надлежим к их «группе», а значит,
«свои». Мы уже смогли наладить
плодотворное сотрудничество с
другими участниками аналогич#
ного бизнеса (возможно, которых
знает ваш клиент, тогда значи#
мость ваших доводов для него
сильно прибавляет в цене), а зна#
чит, сможем и с ними, и у нас уже
есть опыт и наработанные схемы.

Нашего клиента такой расклад
вполне устраивает.
Актуализированная четвертая
ступень (уважение, самоуважение)
проявляется у наших клиентов в
постоянной жажде привлечения к
себе внимания. Эти люди любят
быть в центре внимания, более то#
го – они прикладывают множест#
во усилий, чтобы там оказаться.
Эта их особенность проявляется
во всем: от необычного офиса до
нетипичного бизнеса. Даже если
они занимаются обычным бизне#
сом (держат автосервис, к приме#
ру), то будут очень стараться сде#
лать его нестандартным, предло#
жат первыми в городе какую#то
услугу или сервис, у него будет ка#
кое#то новое и инновационное
оборудование и т. д.
По внешнему виду часто вид#
но, что «звездят», как в манере по#
ведения, так и в одежде, прическе.
Очень любят, когда подчеркивает#
ся их значимость. Обожают VIP#
программы, клубы и привилегии.
В отличие от второй ступени, лю#
бят и ценят новинки, поскольку
это прекрасный способ выделить#
ся среди похожих бизнесов (а для
них это важно!), быть первым.
Наша ценность для таких кли#
ентов в том, что мы дополнитель#
но подчеркиваем их статус; вза#
имодействуя с нами, он может по#
лучить что#то особенное для себя
лично (VIP#статус, особое отно#
шение, особенный товар по ката#
логу, единственный в городе или
стране, привезенный специально
для него и т. д.). А может, получит
что#то эксклюзивное и для бизне#
са (специальную цену, условия,
специально прикрепленного к не#
му менеджера, уникальное обору#
дование или продукцию, создан#
ное только для него и его бизнеса
предложение от компании). Вы
уже поняли, что главное: чтобы

«не как у всех» и можно было ска#
зать: «Поняли, чем владею?! Тако#
го ни у кого нет! Такого никто не
делает, кроме меня».
Актуализированная пятая сту
пень (самореализация) у нашего
клиента означает, что во главу угла
он ставит «функциональный под#
ход», т. е. все, что его интересует,
должно быть очень продуманным,
давать конкретный результат и про#
считываться по бизнес#схемам.
Цифры, прогнозы, бизнес#
план, развитие и потенциал, но#
вые бизнес#направления – вот
краткая характеристика такого
клиента.
В разговоре он часто говорит о
планах на ближайшее будущее, за#
трагивая прошлое и настоящее:
«Еще год назад мы были… Сейчас
у нас уже… Через год планиру#
ем…». Он все время в развитии –
реализует свой потенциал.
Наша ценность для таких кли#
ентов в том, что мы являемся для
них «партнерами – профессиона#
лами своего дела», наш профессио#
нализм – это то, что он очень це#
нит. Он может со спокойной душой
на нас положиться, например, быть
уверенным, что поставки будут в
срок и весь предварительно огово#
ренный перечень услуг будет ока#
зан. Мы тем самым высвобождаем
ему время. Но на что он его потра#
тит? Нет, не как на первой ступени
– на свои личные дела – наш кли#
ент это время вложит в развитие
бизнеса. Он будет очень высоко це#
нить наш профессионализм, поэто#
му важно в его глазах формировать
именно этот образ.

ЛОВУШКИ
1. Какая бы ни была актуализиро#
вана потребность у клиента, при
первичном контакте он всегда

будет первой потребностью для
удовлетворения показывать «без#
опасность». Вам придется отве#
чать на его вопросы: «Кто вы та#
кие? Можно ли вам доверять?
Насколько безопасно с вами де#
лать долгосрочный или краткос#
рочный бизнес?» После удовлет#
ворения потребности в безопас#
ности вы вполне можете услы#
шать от клиента другую потреб#
ность, а можете остаться на без#
опасности – тут по ситуации.
2. Потребности меняются, и впол#
не может оказаться так, что од#
нажды заявленная «принадлеж#
ность к какой#либо социальной
группе», актуализированная по#
требность через год (или ранее)
может поменяться, и вам как
продавцу тут нужно быть начеку.
3. Нельзя по одной фразе нашего
клиента точно определить его
актуализированную
потреб#
ность. Люди не роботы, у них
все очень подвижно, в том числе
и потребности. С клиентом надо
общаться – хотя бы 20 минут.

МЕТОДИКИ
ПОДСТРАИВАНИЯ
Лучшей и наиболее эффектив#
ной методикой подстраивания
будет удовлетворение той по#
требности, о которой прямо сей#
час заявляет клиент. Зачем кли#
енту говорить, какие мы особен#
ные и какую особенность приоб#
ретет он, если в этот самый мо#
мент он просит удовлетворить
его потребность в безопасности:
ей и надо уделять сейчас внима#
ние. Для этого необходимо быть
в «моменте», а не в своих пред#
ставлениях о ситуации.
Проще и эффективнее всего
отталкиваться от слов клиента, тут
уж без промаха!
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