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Вступление 

Кто такой хороший продавец? По мнению успешных  менеджеров – хороший

продавец не тот, который смог навязать свои или, наоборот, «прогнуться» под

интересы противоположной стороны, а тот, кто смог согласовать интересы

двух этих сторон – продавца и покупателя, – смог уладить разногласия

в потребностях и показать выгоду своего предложения.

Один из выдающихся стратегов так описал суть ведения переговорного

процесса в продажах: «Необходимо уравновесить два противоположных

мотива*, первый из которых состоит в стремлении продать определенные

товары/услуги и таким образом удовлетворить свой собственный интерес,

получить прибыль. Второй мотив – удовлетворить потребности

противоположной строны, например избежать определенных усилий и затрат

по приобретению данных услуг и товаров». Задача продавца – найти

оптимальный баланс этих двух потребностей; определить, как интересы

покупателя могут быть удовлетворены при помощи продаваемого товара

или услуги, и убедить в выгоде приобретения этого товара (или услуги). 

Таким образом, для достижения успеха в переговорах продавец обязательно

должен:

• знать о товаре, который он продает, ВСЕ;

• уметь общаться с людьми.

Любая продажа – это процесс, который имеет начало и конец, некую

длительность и несколько стадий. У нас нет задачи охватить все эти стадии. 

Мы попробуем сфокусироваться лишь на некоторых вопросах, которые, на

наш взгляд, вызывают наибольшие затруднения. И разумеется, все примеры

и рекомендации будут построены вокруг продаж ПО Microsoft®.

А начнем мы с вопроса о том, как правильно подготовиться к продаже. 

*  M o t i v a re – побуждение к действию.
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Подготовка 
к продаже

Хорошая подготовка – 90 % успеха

Подготовку можно разделить на несколько этапов, каждый из которых

очень важен.

ЭТАП 1
Изучение предмета продажи – продукта или услуги

Первое, с чего должна начинаться подготовка успешного продавца в любой

компании, – это изучение самого продукта. Без этого знания нельзя идти

к клиенту. 

Продажа продуктов и решений Microsoft должна начинаться с изучения двух

самых важных вещей:

особенности продуктов Microsoft – какие задачи потенциального

покупателя они решают; 

особенности лицензирования продуктов Microsoft – в каких случаях

какая схема лицензирования наиболее точно соответствует потребностям

заказчика.



Наши рекомендации

Изучите сайт компании Microsoft www.microsoft.com/rus: большая

часть полезной информации, в том числе по продуктам и по

лицензированию, находится именно там.

Посетите тренинги: программа обучения партнеров Microsoft построена

таким образом, чтобы дать максимум информации, необходимой

специалистам, участвующим в продажах.

Сайт программы обучения партнеров:

www.microsoft.com/rus/partner/traincert/default.mspx.

Рекомендуемые базовые тренинги:

(MSS) Microsoft Sales Specialist – Курс по продуктам Microsoft.

Как определить потребность клиента в конкретных продуктах Microsoft. 

(MLS) Microsoft Licensing Specialist – Тренинг-практикум по работе

с программами лицензирования Microsoft.

(PhS) Ключевой тренинг продаж – Активные продажи продуктов

Microsoft. Ведение сделок.

Подробные описания тренингов смотрите на сайте центра обучения

партнеров: www.microsoft.com/rus/partner/traincert/default.mspx.

ЭТАП 2
Изучение потенциального клиента

На этом этапе ваша цель – еще до первого контакта с клиентом получить

максимум информации о нем. Это поможет эффективно провести первый

звонок/встречу и заложить хорошую основу для успешного завершения

процесса продажи.

Наши рекомендации

Посетите сайт клиента.

Выясните сферу деятельности организации.

Если это не новый клиент для вашей компании, изучите историю

продаж этому клиенту.

Если с клиентом до вас работал другой сотрудник вашей компании,

узнайте у него имена контактных лиц. Возможно, он сможет с вами

поделиться и другой полезной информацией.
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ЭТАП 3 
Планирование первого разговора с клиентом

Цель первого звонка – получение недостающей информации и выявление

потребностей клиента. Точное и полное понимание потребностей позволит

вам представить свой продукт, а также сформулировать выгоды, связанные

с его использованием. 

Важно! У вас нет возможности звонить клиенту много раз. Поэтому вы

должны быть максимально подготовлены к первому звонку. 

Представляете ли вы себе ясно и отчетливо ответы на все перечисленные

вопросы? Если да, то можно переходить к следующей стадии продаж –

первому звонку.



Цель первого звонка – получение недостающей информации
и выявление потребностей клиента 

Что необходимо выяснить в процессе
первого звонка клиенту

Тип организации (государственное учреждение, образовательное

учреждение, представительство иностранной компании, коммерческая

организация и т. д.) и размер организации. 

Для организаций разных типов и размеров Microsoft предлагает различные схемы

лицензирования (приобретения прав пользования) программных продуктов,

описание которых можно найти на сайте Microsoft в разделе «Лицензирование»

www.microsoft.com/rus/licensing/default.mspx.

Потребности клиента в программном обеспечении (ПО), задачи,

которые он собирается решать с помощью ПО. Например:

• легализация (приобретение лицензий на уже используемые

продукты Microsoft); 

• рост компании, увеличение количества ПК и приобретение

новых продуктов;

Первый звонок 
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• миграция/стандартизация (переход со старых версий продуктов

Microsoft на новые, переход на продукты Microsoft с продуктов других

производителей);

• автоматизация новых бизнес-задач.

Современные продукты и технологии Microsoft позволяют решать многочисленные

задачи, стоящие сегодня перед стремительно развивающимся бизнесом. Подробнее

о решениях на базе продуктов и технологий Microsoft читайте в Solution Sales Kit

www.microsoft.com/rus/partner/partnering/mspp/benefits/saleskit/default.mspx.

Наличие ИТ-бюджета, принципы его выделения и распределения.

Например:

• ИТ-бюджет не весь год планируется каждый раз перед началом

финансового года, запрос на сумму бюджета делает руководитель 

ИТ-департамента, он же принимает решение о дальнейшем

распределении бюджета.

• ИТ-бюджет, как такового, нет, деньги на данные нужды выделяются

хаотично в любой момент времени под запрос руководителя отдела,

который каждый раз должен обосновывать необходимость закупок.

Окончательное решение принимается руководством компании и т. д.

• ИТ-бюджет выделяется, но большая его часть вынужденно расходуется

на поддержку инфраструктуры, а не на ее обновление и оптимизацию. 



Контакты и должности лиц, принимающих решения (ЛПM) и влияющих

на принятие решений (ЛПВР) . Вот одна из возможных классификаций.

Лица, принимающие решения (ЛПР):

• BDM (Business Decision Maker) – люди, принимающие решения

в компании: генеральный директор, коммерческий директор,

финансовый директор. В средних и крупных организациях BDM, как

правило, не занимаются непосредственно вопросами ПО. Но общаться

и налаживать контакты с ними необходимо, так как именно они

принимают окончательное решение о выделении бюджета.

• TDM (Technical Decision Maker) – руководители ИТ-отделов

в организациях, ИТ-специалисты, технические директора и их

заместители, начальники отделов информационной службы.

Лица, влияющие на принятие решений (ЛВПР):

• IT Pro – инженеры, эксперты или сотрудники, ответственные

за информатизацию, иногда системные интеграторы, а также все те, кто

хорошо разбираются в ПО и готовят для ЛПР необходимую информацию.

• End-Users – собственно пользователи – сотрудники, которые могут

высказываться «за» или «против» внедрения того или иного

программного обеспечения.

Обратите внимание на то, что должность и возможная роль не всегда одно

и то же, хотя, безусловно, они взаимосвязанны. Перечисленные ниже роли

могут быть совмещены, несколько таких ролей может играть один и тот же

человек в компании.

Наши рекомендации

Исходите из того, что вы уже знаете о клиенте, задавайте корректные

вопросы. Нет смысла задавать клиенту общий вопрос о том, что его не уст-

раивает в нынешней ситуации. Если он еще не пришел к вам (или к другой

компании-партнеру) с вопросом, то в целом он, скорее всего, не видит

существующих или потенциальных проблем или недооценивает их. 

Вопросов не должно быть много, но они должны быть максимально близки

клиенту! Получите ответы на самые важные вопросы, необходимые для

формирования коммерческого предложения клиенту. Ответы на второстепен-

ные вопросы можно получить в процессе дальнейшей работы с клиентом.

Если клиент не готов к покупке сейчас, собранная информация

поможет вам вернуться к разговору с клиентом в дальнейшем.
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Лист подготовки к первому звонку
Список успешного продавца

1. С кем я буду говорить? С кем попрошу соединить?

2. Какие цифры, факты, документы мне могут понадобиться
в процессе телефонного разговора?

3. Как я начну разговор? Какова будет моя вступительная
фраза?

4. Как обосную полезность этого разговора клиенту?

5. Каковы цели, интересы моего собеседника, его
компании? Моя предварительная  оценка на основе
имеющейся информации о клиенте.

6. Какую важную информацию я должен получить
от клиента?

7. Какие ключевые вопросы я  буду задавать, чтобы узнать
о потребностях, целях и задачах, стоящих перед его
организацией?

8. Как я могу убедить его в том, что мое предложение,
услуги моей компании будут ему полезны?
Какие преимущества и выгоды я могу предложить?

9. Какие вопросы мне может задать клиент?
Как наилучшим образом, насколько  убедительно я смогу
на них ответить?

10. О каких дальнейших шагах возможны договоренности
в конце разговора? Как я завершу разговор и добьюсь
согласия на последующее сотрудничество?

11. Как я буду оценивать то, в какой степени я добился своих
целей? Какую информацию в процессе телефонного
разговора необходимо будет записать?



Прохождение «секретарского барьера»

Теперь давайте вспомним, с чего обычно начинается первый, «холодный»

звонок клиенту. 

Скорее всего, позвонив в компанию, вы попали на секретаря…

Разговор с секретарем – это искусство, поскольку чаще всего одна из задач

секретаря – не допускать до руководителей (или других «лиц, принимающих

решения») неожиданных гостей. И тогда секретарь становиться для вас

барьером, который предстоит пройти. 

Типы секретарей, личных помощников 

Важно знать, что реакция секретаря на ваш звонок зависит от того, к какому

типу секретарь относится и какие задания и установки получены от руковод-

ства. Кроме того, на ответы секретаря влияет корпоративная культура компа-

нии клиента, которая сама по себе может являться «установкой».

Первый тип. «Телефонист-оператор»

Установка этого секретаря: «Вежливо принять и перенаправить звонок»,

а значит, «любой звонок в компанию ценен для нас»! Этот секретарь

нейтрален или дружелюбен. Он попросит вас представиться и без проблем

соединит с нужным отделом и сотрудником, даже если вы не знаете его имя

и фамилию.

Второй тип. «Фильтр»

Установка этого секретаря: «Принять звонки, отфильтровать ненужные».

Если вы человек, которого ждут, то вас обязательно соединят. Все вопросы

этого  секретаря будут направлены на выяснение, ожидают ли ваш звонок. 

Ошибкой будет начать подробно объяснять секретарю, кто и по какому

поводу звонит. Эта информация его не интересует и только насторожит.

Ему нельзя рассказывать суть вопроса, поскольку это рассказывает тот,

кого не ждут! Не стоит также говорить секретарю, что вы хотите предложить

руководству взаимовыгодное сотрудничество в области ИТ-технологий,

поскольку именно так и говорят те, кого не ждут.

Будьте лаконичны. Ваш тон должен быть максимально деловит, спокоен,

уверен, но вместе с тем доброжелателен.
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Назовите себя и свою компанию так, чтобы секретарь не сомневался – 

это очень важный звонок.

Необходимо заранее подготовить ответы на два вопроса «фильтра»:

«Кто звонит?», «По какому вопросу?».

Первый звонок ИТ-директору.

Продавец: Здравствуйте, соедините меня с Петром Ивановичем.

Секретарь: А кто его спрашивает?

Продавец: Это Мария Петрова, компания «…».

Секретарь: Петр Иванович у нас больше не работает!

Продавец: Скажите, пожалуйста, кто сейчас руководит отделом

информационных технологий? 

Секретарь: А что вы хотели? Или: А с какой целью вы звоните?

Продавец: Дело в том, что мы ранее сотрудничали с Петром Ивановичем.

Сейчас я хотел бы познакомиться с новым руководителем ИТ-департамента,

чтобы обсудить наш совместный проект. Скажите, пожалуйста, как его

имя-отчество? 

Секретарь: Петр Петрович сейчас временно занимается этими вопросами!

Продавец: Отлично! Будьте добры, соедините меня с ним.

Третий тип. «Не пускать!» 

Установка этого секретаря: «Не пускать ни за что!» Обычно такой секретарь

проработал долгое время на предприятии в должности личного помощника

или референта и знает всех и вся. Этот секретарь лично «охраняет покой

руководства» и, даже не выслушав вас, может заявить: «Нам ничего не нужно,

у нас все есть!» Напором и назойливыми звонками такого секретаря не обойти!

Что же делать? 

Следует подружиться лично, понравиться. Надо быть особенно вежливым,

сделайте комплимент, попросите помочь сориентироваться и подсказать,

с кем лучше обсудить этот важный вопрос.

Такой секретарь, как правило, любит, чтобы от него «все зависело».

Подчеркните значимость и компетентность вашего собседника, и, возможно,

он сам порекомендует вас своему руководству.

Пример
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Продавец: Здравствуйте, компания «…», менеджер Мария Петрова,

соедините меня, пожалуйста, с руководителем вашего ИТ-департамента.

Секретарь: А по какому вопросу вы звоните?

Продавец: Относительно проекта, связанного с программным

обеспечением в вашей компании. 

Секретарь: Мы уже все закупили и нам ничего не нужно.

Продавец: Очень хорошо, понятно, что в такой компании, как ваша

(подчеркните значимость и сделайте ударение), уже все закуплено, я не

предлагаю вам сейчас ничего покупать… Меня зовут Мария, простите,

а я могу узнать ваше имя-отчество?

Секретарь: Елена Ивановна.

Продавец: Елена Ивановна, так вот, мне нужна ваша помощь.

Дело в том, что в рамках этого проекта я должна обсудить ряд важных

вопросов с руководителем ИТ-департамента. Скажите, пожалуйста, кто

в данный момент является руководителем ИТ-отдела? 

Секретарь: Ну, это надо прежде всего говорить с нашим коммерческим!

Он занимается всем этим!

Продавец: Елена Ивановна, а как его имя-отчество?

Секретарь: Игорь Петрович! Но он сейчас очень занят!

Продавец: Естественно, Елена Ивановна! Сориентируйте меня,

пожалуйста, когда, в какое время он бывает менее загружен и с ним

можно переговорить.

Секретарь: Обычно к концу дня, часа в четыре-пять.

Продавец: Спасибо, я обязательно позвоню в четыре часа. 

Пример
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Итак, для того чтобы секретарь соединил вас с нужным вам человеком,

необходимо распознать и учитывать в разговоре тип секретаря. Надо

помнить, что секретарь, не являясь «лицом, принимающим решения»,

в полном смысле этого слова, часто в начале вашего общения оказывает

немаловажное влияние на процесс. Именно поэтому мы рекомендуем

относиться к секретарю как к партнеру и наладить с ним личный контакт.

Помочь в прохождении «секретарского барьера» вам могут помочь также

следующие приемы:

Техника поэтапных звонков

Вы отправляете в компанию факс с вашим предложением и при первом

звонке спрашиваете у секретаря, кому передали ваш факс (ФИО сотрудника),

при повторном звонке вы сразу просите соединить вас с этим человеком,

при этом возникает иллюзия, что вы его знаете и он ждет вашего звонка.

Другой вариант – вы звоните и спрашиваете у секретаря, на чье имя

отправить факс с таким-то предложением. Через день вы звоните и просите

соединить с этим человеком.

Техника «Наличие рекомендации» 

Если вы знаете кого-либо из коллег нужного вам человека или кого-либо из

ваших коллег, который мог бы выступить в качестве лица, дающего рекомен-

дацию, то это могло бы вам дать большие возможности. 

Ваша фраза: «Татьяна Петровна из компании «…» порекомендовала мне

связаться с Иваном Ивановичем по вопросу… Соедините меня с ним,

пожалуйста!» 

Надо помнить о двух важных моментах:

Тот, на кого вы ссылаетесь, должен быть не против того, что вы его

упоминаете.

Чем важнее и значимее человек, на которого вы ссылаетесь, тем проще

будет пройти «секретарский барьер». 

Важно! Не забывайте, что при разговоре с секретарем НЕЛЬЗЯ

предоставлять заведомо ложные данные. Например, что нужный

вам человек ждет вашего звонка. 

Помните о своей репутации и репутации своей компании!

Первый звонок клиенту 13



Часто говорят, что первое впечатление – это последнее впечатление, так как

вам вряд ли предоставят второй шанс исправить первое впечатление. 

Итак, вас соединили с лицом, принимающим решения...

Вступительная фраза

Ваша вступительная фраза крайне важна для результата делового общения,

она необходима, чтобы «продать» идею телефонных переговоров с вами. 

Рассмотрим ситуацию с точки зрения собеседника, клиента. Клиент занима-

ется своим делом и рассматривает ваше появление как помеху. Поэтому

важно убедить его в том, что ему стоит потратить время на беседу с вами.

Кроме очевидной необходимости представить себя и компанию, существует

также ряд приемов, которые могут способствовать эффективности вашего

делового общения. Один из таких приемов – изложение области (областей)

компетенций вашей компании, в которых вы можете оказать содействие,

со ссылками на «истории успеха».

Профиль вашей компании – реселлер/поставщик лицензий.

Продавец: Добрый день, Петр Иванович! Меня зовут Мария Петрова. 

Я представляю компанию «…». Наша компания является

сертифицированным партнером Microsoft. Мы имеем большой опыт

Пример
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поставки программного обеспечения и можем помочь вам с оптимальным

выбором программного обеспечения и вариантов его приобретения.

Или: Мы поможем вам оценить риски и избежать сложных ситуаций,

связанных с возможным несоответствием используемого ПО

закупленным лицензиям. 

Или: Кроме того, мы поможем вам выбрать схему лицензирования,

которая будет отвечать требованиям именно вашей компании и будет

максимально интересна вам с финансовой точки зрения.

Насколько вам было бы интересно обсудить эти вопросы? 

Профиль вашей компании – предоставление сервисных услуг, сопутствую-

щая продажа лицензий. 

Продавец: Добрый день, Петр Иванович! Меня зовут Мария Петрова. 

Я представляю компанию «…». Наша компания является

сертифицированным партнером Microsoft. Мы имеем доступ к службе

поддержки и техническим ресурсам Microsoft. Наша технологическая

экспертиза подтверждается партнерскими компетенциями Microsoft «…»

Мы готовы предложить вам помощь по внедрению и сопровождению

технологических решений на платформе Microsoft.

Или: Мы поможем вам выбрать правильные программные продукты для

решения ваших бизнес-задач, обеспечим квалифицированное

внедрение выбранных продуктов и последующее их обслуживание.

Или: Также поможем вам выбрать схему лицензирования, которая будет

максимально интересна вам с финансовой точки зрения.

Насколько вам было бы интересно обсудить эти вопросы?

Пример



Используйте преимущества партнерства с Microsoft

Статус Microsoft Certified Partner, который мы получили, подтверждает, что:

наши сотрудники обладают глубокими знаниями технологий Microsoft

в рамках полученных нами партнерской(их) компетенции(й) (Microsoft

Competencies);

наши технические специалисты сертифицированы – т. е. сдали

авторизованные экзамены Microsoft;

мы можем помочь клиентам выбрать, установить и оптимизировать

производительность ИТ-инфраструктуры, а также оказать широкий

спектр сервисных услуг, в том числе по технической поддержке;

для решения ваших вопросов мы можем пользоваться службой

технической поддержки Microsoft.

Статус Small Business Specialist, который у нас есть, подтверждает, что:

мы являемся квалифицированным партнером, внедряющим

и сопровождающим решения для малого бизнеса, сделанные

на основе технологий Microsoft;

мы знаем специфику и потребности небольших компаний;

мы участвуем в специальных предложениях Microsoft, направленных

на заказчиков малого бизнеса.

Установление контакта, создание атмосферы доверия

Как установить с собеседником отношения взаимопонимания? Вот несколько

полезных приемов: 

Обращайтесь по имени.

Подстройтесь под темп речи и стиль языка собеседника.

Не используйте жаргонных слов.

Не используйте сокращений, принятых в вашей компании,

но непонятных собеседнику.

Остерегайтесь излишней фамильярности.

Не спешите и не пытайтесь передать максимум информации

за минимум времени.

Пример
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Доверие, взаимопонимание – это внутренняя открытость к передаче

и восприятию информации. Если собеседник вам доверяет, он делится

с вами информацией и соглашается с информацией, идущей от вас.

Вам легче его убедить!

Контакт разрушают:

Негативные оценки, спор, обвинения, критика, диагностика,

манипулирующие фразы.

«Вы меня не хотите понять!», «Вы не правы!», «Как странно вы рассуждаете!»,

«Вы думаете, я не знаю этого?», «Вы конечно же еще не знаете об этом».

Возражения, выражение антагонизма, чтение моралей и нравоучений.

«Этого не может быть», «А вы знаете, чем вам это грозит?», «Вы заблуждаетесь, все

обстоит как раз наоборот».

Проявление пассивности.

«Я не знаю!», «Такова политика нашей компании», «Я не владею подобной

информацией», «Мы не сможем ничего сделать, пока не получим оплату»,

«Это не мои обязанности».

Советы, настойчивые вопросы.

«Я дам вам один совет, в следующий раз, вы…», «Нет, все-таки ответьте на мой

вопрос», «Вы слышали, что я только что вам сказал?»

Слова-раздражители и отторжения, такие, как «беспокоить»,

или употребление глаголов с «не».

«Вас БЕСПОКОИТ компания… » (постройте фразу по другому!), «НЕ подскажете ли,

а кто у вас занимается вопросами приобретения ПО?» (напрашивается ответ

покупателя: «Нет, не подскажу»), «А НЕ собираетесь ли вы в ближайшее время

покупать ПО?!» (напрашивается ответ покупателя: «Нет, не собираюсь»).

Устанавливать контакт и лучше понимать клиента помогают техники

присоединения:

Невербальные (несловесные) – мягкое повторение интонации голоса,

скорости речи, позы, жестов и т. д. (так называемая подстройка).

Вербальные (словесные) – активное слушание, подтверждение

и проверка понимания, пересказ (говорить ключевыми словами клиента),

правильные вопросы: открытые и закрытые. 
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АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

Помните! Слышать и слушать – разные вещи! Умение слышать дано

нам с рождения, в то время как навыку и умению слушать

необходимо учиться!

Некоторые правила активного слушания

Слушайте внимательно. Вы должны постараться

сконцентрироваться на том, что говорит другой человек, а не на том,

что вы скажете после этого. Вы должны быть абсолютно уверены, что

правильно услышали и поняли его.

Проверьте, правильно ли вы поняли вашего собеседника
(«Правильно ли я вас понял, вас в первую очередь интересует…») 

Берите на себя ответственность, если непонимание имеет место.

Не старайтесь обвинять другого человека. Не важно, насколько неэф-

фективно он или она общается с вами, важно то, чтобы вы общались

правильно! Помните, что вы – продавец и хотите построить отношения.

Заставлять людей чувствовать себя виноватыми не только грубо,

но и непродуктивно.

Делайте резюме сказанного собеседником. Для того чтобы

подтвердить правильность полученной информации, подведите итог

сказанному, например: «Итак, вы говорили о 1)... 2)... 3)... Верно?»

И здесь вам поможет техника пересказа ключевых слов клиента.

ТЕХНИКА ПЕРЕСКАЗА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ КЛИЕНТА помогает вызвать

реакцию «да» у собеседника, установить доверие, управлять разговором.

В И Д Ы  П Е Р Е С К А З А

Эхо-пересказ – повторение одного ключевого слова собеседника (ключево-

го для него и/или для вас); повторение небольшой фразы своими словами.

Пересказ-резюме – при произнесении собеседником длинного монолога

выделяются ключевые слова и идеи, которые в форме обобщения

возвращаются клиенту.

Клиент: Меня интересует только полный спектр услуг по внедрению

и сопровождению технологических решений в…

Продавец: Да, понимаю, вас интересует полный спектр услуг.

Пример
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Клиент: Вы знаете, у нас стоит антивирусная защита «…» и мы довольны.

Я не вижу значимых различий между ней и тем, что предлагаете вы:

антивирусом «…».

Продавец: Не видите значимых различий?.. Я понимаю, давайте

подробнее расскажу вам о преимуществах нового антивируса!

Клиент: Нам важно удобство пользования продуктом, последующее

обслуживание и обучение. Кроме того, мы не склонны доверять мнениям

других клиентов и хотим узнать о том, с кем вы уже работаете, какие

проекты вы уже осуществляли...

Продавец: Если я вас правильно понял, вас интересуют данные об

удобстве пользования продуктом, предоставляемом сервисе, а также

отзывы наших постоянных клиентов. Проекты по внедрению решений

«…» мы выполняли в таких компаниях, как «…».

Помимо техники пересказа, вести диалог, направляя его в нужное русло,

помогают навыки использования открытых и закрытых вопросов. 

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС предполагает развернутый ответ со стороны

собеседника (а не ответ «да»/«нет»). 

Открытые вопросы используются:

на этапе сбора информации, в ситуации, когда вам нужно получить

максимум разносторонней информации по теме вопроса;

в ситуации, когда у вас слишком мало информации для того, чтобы задать

конкретный вопрос «да»/«нет»;

в начале разговора или на том этапе, когда собеседника надо

разговорить, развить беседу;

в ситуации, когда вы не понимаете, куда выводить разговор дальше,

и для принятия решения вам нужна дополнительная информация или

дополнительное время.

Клиент: Да, естественно, мы используем программное обеспечение!

Продавец: Расскажите, пожалуйста, каким программным обеспечением

вы пользуетесь?

Клиент: У нас имеются нарекания по поводу используемых сейчас средств

безопасности.

Продавец: Какие это нарекания, расскажите подробнее, пожалуйста.

Пример

Пример

Пример

Пример
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Иногда некоторые слова в речи клиента напрямую указывают на то, что вам

следует сделать запрос о дополнительной информации.

Недосказания. В высказывании клиента опущена часть информации. 

Клиент: Эти условия нам не подходят. Это мне невыгодно.

Продавец: А какие конкретно условия вы имеете в виду?

Неконкретные местоимения – следующие слова: «еще что-нибудь», «все»,

«другой», «любой».

Клиент: Ну, вы можете еще что-нибудь предложить?

Продавец: Что вас интересует в первую очередь?

Неконкретное описание ситуации

Клиент: Вы не умеете работать…

Продавец: Что заставило вас сделать подобный вывод? 

Какой конкретно случай вы имеете в виду?

Клиент: Все, может быть… изменится, и мы пересмотрим распределение

бюджета… 

Продавец: При каких конкретно условиях распределение средств может

быть пересмотрено?

Клиент: Мне кажется, мы закупили уже все ПО для нашей бухгалтерии.

Продавец: А какие конкретно продукты, какое ПО вы уже закупили?

ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС предполагает ответ «да» или «нет». 

Закрытые вопросы используются:

когда нужно сфокусироваться на чем-то конкретном, как правило, это

бывает к концу переговоров, когда необходимая информация вами

получена и нужно выводить разговор на конкретные договоренности,

возможно непосредственно перед высказыванием вашего

предложения клиенту;

в случаях, когда у вас достаточно информации, чтобы высказывать более

конкретные предположения о позиции клиента, которую надо уточнить, т. е.

когда вы можете задать конкретный уточняющий вопрос;

Пример

Пример

Пример

Пример

Пример
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для того, чтобы задавать так называемые наводящие вопросы, т. е. если

клиент рассказывет очень длинно и «широкими мазками», то вы можете

сфокусировать его внимание на нужной вам теме (слове, фразе из его

монолога), задав конкретный вопрос на эту тему;

для фокусирования на том, что клиент думал, чувствовал, но не высказал

напрямую, ваш вопрос «развивает» невысказанные партнером мысли,

чувства, предположения, состояние;

для четкого ведения клиента по нужному вам пути из одной точки

разговора/темы в другую;

для подтверждения правильности вашего понимания позиции клиента,

для подтверждения достигнутых договоренностей.

Клиент: Нам еще нужно подумать, все обсудить, посоветоваться…

Продавец: Правильно ли я понял, что вас что-то смущает в нашем

предложении? (Далее спрашиваем что конкретно смущает клиента.)

Клиент: Да, нам нужно будет согласовать наш бюджет.

Продавец: То есть вас смущает ценовая сторона нашего предложения? 

В зависимости от того, какую информацию вы получили в ходе первого

контакта с клиентом, дальнейший разговор может идти в различных

направлениях.

Не забудьте подвести итог разговора по выяснению и уточнению потребно-

стей: «Итак, давайте суммируем»; «Итак, мы с вами выяснили…»; «Итак, мы

с вами договорились…»

Кроме того, ОБЯЗАТЕЛЬНО в конце разговора договоритесь о дальнейших

шагах и действиях, а также о сроках, на которые будут ориентированы эти

шаги и действия. Это необходимо делать на каждом этапе сделки!

Пример
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Итак, вы переговорили с клиентом, получили от него информацию

и приступаете к подготовке коммерческого предложения.

Свойства и выгоды. Что есть что?

Чтобы клиент купил, нужно убедить его в том, что свойства вашего продукта

лучше удовлетворят его потребности, чем продукты конкурентов. 

Обратите внимание, у вашего продукта/предложения есть СВОЙСТВА и есть

ВЫГОДЫ и ПРЕИМУЩЕСТВА, и это не одно и то же!

Свойства – все характеристики, которыми можно описать ваш продукт

независимо от их полезности вообще и независимо от их полезности

конкретному клиенту.

Выгоды и преимущества – польза, которую принесут некоторые из

характеристик вашего продукта или предложения этому конкретному

клиенту. 

Коммерческое 
предложение



Итак, не все свойства вашего продукта будут выгодны тому или иному

клиенту. К тому же многие выгоды предоставляет и продукция конкурентов.

Помимо понимания выгод вашего продукта, вы должны выяснить, какие

уникальные выгоды могут быть предоставлены только вашей компанией.

Это могут быть характеристики, присущие только вашему продукту,

или уникальные услуги, предлагаемые только вашей компанией.

Таким образом, прекрасное знание продавцом своего продукта, услуг,

предоставляемых его компанией, предполагает: 

знание их свойств и характеристик;

умение применять свои знания к потребностям, нуждам

конкретного клиента.

В процессе прояснения информации о клиенте и его потребностях становится

ясно, какие свойства и характеристики для него важны и какой продукт,

какое решение лучше всего для него подойдет. 

Профессиональный продавец, представляя характеристики продукта или

решения, нужного клиенту, обязательно связывает их с выгодой для него.    

ВАЖНО! Продавайте не ПРОДУКТ, а его ПРЕИМУЩЕСТВА и ВЫГОДУ

для клиента!



Полезные фразы при формулировании выгод

Для вас (вашей компании) это означает

Благодаря… вы имеете возможность

Это дает вам, обеспечивает 

Благодаря… вы сокращаете 

Это вам позволяет, повышает, уменьшает 

Это создает для вашей компании оптимальные условия 

Благодаря… вы получаете 

Благодаря этому вы становитесь 

Это облегчает вам 

Это создает вам преимущества 

Это дает вам выгоду

Вы экономите ваше время, средства и т. д.
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Клиент: Выделенного бюджета не хватит на закупку всех необходимых

лицензий.

Продавец: Мы можем предоставить рассрочку платежа, это позволит вам

распределить стоимость ПО. Таким образом, у вас появляется возможность

остаться в рамках бюджета этого года, а также четко планировать

следующие платежи.

Клиент: Поясните, что мне даст ваше дополнительное предложение

по покупке ПО?

Продавец: Если вы приобретаете оборудование без программного

обеспечения, то вам так или иначе нужно будет устанавливать ПО позднее,

т. е. возникнут дополнительные задачи по настройке, тестированию и т. д.

В случае, когда вы приобретете ПО вместе с оборудованием, стоимость

подготовки оборудования и программного обеспечения к работе

снижается, поскольку задачи установки ПО, его настройки и тестирования

мы заведомо решим силами наших специалистов.

Проблемы и их «хозяева»

При обсуждении вашего предложения с клиентом вы можете столкнуться

с тем, что в принятии решения участвует не один, а несколько сотрудников.

Как правило, эти сотрудники находятся на разных позициях и отвечают за

разные стороны работы. Именно поэтому при представлении и обсуждении

Пример

Пример



важно помнить, что каждого отдельного сотрудника будут интересовать

прежде всего те стороны вашего предложения, которые относятся к сфере

его ответственности. 

Ниже приведен список сотрудников компании-клиента, с которыми вам, веро-

ятно, приходится общаться. Для каждого сотрудника указан список проблем,

в решении которых он заинтересован в первую очередь. Именно с учетом того,

что дает ваше предложение для решения описанных ниже «болевых точек»,

и следует говорить с каждым из возможных «лиц, принимающих решения».
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Возможный ЛПР Болевые точки, зоны ответственности сотрудника

Генеральный

директор/

президент

(BDM)*

• Юридические риски (например, связанные с использованием
нелицензионного ПО)

• Снижение доходности компании, уменьшение доли рынка 

• Негативное мнение инвесторов о руководстве компанией

• Неспособность быстро реагировать на динамику развития
отрасли и новые коммерческие возможности 

• Проблемы безопасности конфиденциальной информации

Финансовый

директор (BDM)

• Юридические риски (например, связанные с использованием
нелицензионного ПО)

• Проблемы движения наличности

• Проблемы потери финансовой информации

• Проблемы неточности финансовой информации

• Проблемы безопасности конфиденциальной информации

• Снижение окупаемости инвестиций, неудовлетворительные
результаты инвестирования 

• Снижение прибыли, снижение оборота, низкий рост прибыли 

• Неадекватный рост затрат

Директор 

по сбыту (BDM)

• Низкий уровень сбыта 

• Низкий уровень роста компании на рынке

• Увеличение затрат на сбыт 

• Неспособность точно предсказывать доходы 

• Неточность отчетной информации и информации
для прогнозирования

• Текучка кадров 

• Уменьшение доходов 

* BDM – Business Decision Maker
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*  TDM – Technical Decision Maker.
**  IT Pro – IT Professional

Директор 

по маркетингу

(BDM)

• Снижение доли рынка 

• Низкий авторитет компании 

• Низкий уровень привлечения новых клиентов или каналов
распределения 

• Утечка информации

• Неудовлетворенность клиентов 

• Трудности с позиционированием новых продуктов или услуг 

• Неспособность быстро выводить на рынок новые продукты 

Руководитель

службы инфор-

мационных

технологий/

руководитель

информационной

службы (TDM)*

• Неспособность удовлетворить в срок запросы сотрудников
и/или клиентов

• Неспособность предоставить долгосрочную стратегию
в рамках ИТ-подразделения

• Наличие проблем, связанных с быстрыми технологическими
изменениями 

• Потребность быстрого развертывания недорогих решений
в подразделениях 

• Трудность интеграции новых систем в существующей
инфраструктуре 

• Увеличение эксплуатационных расходов 

• Неспособность совместно использовать информацию
в рамках всей организации 

• Трудности управления рентабельностью инвестиций 
в ИТ-технологии 

• Трудности с реагированием на потребности в различных
сферах деятельности 

• Низкий авторитет внутри компании 

• Невозможность управления ростом из-за технологического
изменения 

• Недостаточно быстрая доставка запрошенной информации
сотрудникам и/или клиентам

Штат службы 

информацион-

ных технологий

(IT Pro)**

• Трудности с управлением существующими системами
или приложениями 

• Неспособность делать незначительные изменения,
но с заметными результатами

• Неспособность обслуживать специальные запросы 

• Невозможность или неспособность воспользоваться
передовыми технологиями 

• Недостаток квалифицированных сотрудников 



Суммируя названные выше зоны ответственности сотрудников, можно

выделить основные наиболее важные для нас мотивы клиента:

Безопасность, снижение рисков 

Надежность, стабильность

Экономия времени, быстрота, скорость решения проблем

Качество решения проблем: экономический выигрыш сейчас и в будущем

Коммерческое предложение 
на закупку ПО Microsoft

Золотое правило – никогда не предлагайте клиенту более двух

вариантов приобретения лицензий сразу.

Два наиболее перспективных способа представления предложения

На основании выявленной при первом звонке информации

приготовить спецификацию по одному, наиболее подходящему данному

клиенту варианту лицензирования и только потом, по запросу клиента,

предложить ему альтернативные схемы приобретения лицензий.

Изначально подготовить два наиболее подходящих варианта

предложения, создав ситуацию управляемого вами выбора

для клиента. Важно, чтобы различия между вариантами были

сформулированы четко и понятно для клиента.

Если сотрудник компании, которому вы делаете коммерческое

предложение, например ИТ-директор, не уполномочен самостоятельно

и единолично принимать решение о покупке, но не может получить

окончательный ответ от человека, который должен принять такое

решение, например генерального директора или финансового директора

и т. д., вам необходимо, заручившись поддержкой ИТ-директора, выходить

на контакт с этим ЛИЦОМ, ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ (ЛПР).

В этом случае вы будете проводить еще один «цикл» продажи, но уже другому

человеку. Это распространенная ситуация, будьте готовы к ней! 
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«У клиента всегда есть две причины вам отказать: одна хорошо
звучит (отговорка), другая – настоящая (возражение)».

Возможно, ваши попытки убедить клиента в необходимости покупки будут

встречены возражениями. Чаще всего именно так и бывает! 

Рассматривайте возражения позитивно!

Возражения являются неотъемлемой частью процесса общения, их всегда

надо рассматривать позитивно и, по возможности, использовать для

заключения договоренности. Они, например, могут показать, насколько

далеко или близко вы находитесь от этапа завершения сделки. 

Учитесь предвидеть возражения и сводить до минимума их последствия.

Зная разные типы возражений и, зная «от и до» продаваемый вами продукт,

вы сможете преодолеть любые возражения «сложного» клиента. Если вы

чувствуете, что клиент не готов в настоящее время воспринимать ваше

предложение, лучше на некоторое время прекратить разговор о покупке

и вернуться к нему позднее. 

Различайте истинные возражения и отговорки!

Прежде чем отвечать на возражение, нужно понять, что на самом деле имеет

в виду клиент. 

Работа с отговорками
и возражениями



Например, такие высказывания, как: «У нас нет денег», «Нет времени

разговаривать» и т. п. – могут означать: «у нас есть другой партнер», или

«у нас есть предложение с более выгодными условиями», или «я не могу

принимать решения такого уровня, нужно обращаться к...» и т. д. 

Истинные возражения клиента, как правило, встречаются непосредственно

уже перед тем, как достигаются договоренности. Это признак того, что вы уже

далеко продвинулись в вашем процессе продажи. Работа с истинным

возражением – это разговор с клиентом о том, КАК ОН ХОЧЕТ приобрести. 

Отговорка – то, с чем часто сталкивается продавец в начале процесса

продажи, это своего рода личностная защита клиента от необходимости

обсуждения вопроса покупки в принципе. Отговорка, как правило,

совершенно неконкретна и не затрагивает сути вопроса. 

Отговорки 

Клиент: «У меня нет времени с вами общаться»; «Ничего хорошего вы не

предложите»; «Я вообще никогда не работаю с такими компаниями, как

ваша! Перестаньте мне звонить!».

Истинные возражения 

Клиент: «Нет, ваше предложение не подойдет. Ваш вариант оплаты нас

не устраивает»; «У меня уже были проблемы с вашей компанией

в прошлый раз!».

Пример

Пример



Правила работы 
с возражениями и отговорками

1. Внимательно выслушайте

Выслушав клиента, нельзя:

спорить;

сразу же начинать аргументировать и стараться изменить его точку

зрения – это будет вызывать только недовольство.

2. «Я вас понимаю»

Покажите клиенту, что вы услышали его, понимаете его ситуацию и будете

исходить из нее.

Не ошибитесь!  Убедитесь, что вы поняли клиента  правильно.

Для того чтобы не ошибиться с «пониманием», говорите максимально

близко к тому, что сказал вам сам клиент. Говоря практически его

словами, вы сведете вероятность ошибки к минимуму.

Клиент: У меня нет времени с вами общаться.

Продавец: Иван Петрович, я очень хорошо понимаю, что у вас сейчас нет

времени. Именно поэтому я и хотел бы сейчас договориться только

о том, в какое время вам совершенно точно будет удобно со мной

общаться.

Клиент: Ничего хорошего вы не предложите.

Продавец: Я понимаю ваши сомнения. Вам, вероятно, каждый день

звонят с предложениями. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы

предложить именно то, что вам нужно.

Клиент: Это очень дорого.

Продавец: Иван Петрович, я правильно понимаю, что вас не устраивает

именно цена? Если дело только в цене, то мы рассмотрим варианты

и найдем тот, который вам подойдет. Подскажите, могло бы вам

подойти...

Пример

Пример

Пример
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3. Прежде чем отвечать, выясните (подумайте): 

с возражением или отговоркой вы имеете дело;

что стоит за возражением или отговоркой.

Для этого пользуйтесь вопросами, описанными выше, техниками

активного слушания и т. д.

4. И только теперь отвечайте на возражение/отговорку!

Используйте эффективные формулировки, правильные аргументы,

изучите способы смены восприятия и конкретные приемы, помогающие

преодолеть возражения и отговорки (см. ниже).

Наши рекомендации

Когда вам возражают, будьте доброжелательны и позитивны. 

Возражения клиента говорят о том, что нужна дополнительная

информация.

Заранее запишите ответы на наиболее типичные возражения

и отговорки на бумаге и корректируйте их по мере приобретения опыта

работы с клиентами. 

Первый звонок клиенту 3131Работа с отговорками и возражениями



Классификация и конкретные 
приемы работы с отговорками

Рассмотрим четыре наиболее распространенных типа отговорок:

Мягкий уход или «Пришлите по факсу, электронной почте».

Жесткий уход или ссылка на обстоятельства.

Нет времени: «У меня нет времени разговаривать с вами!»

Негативизм и демонстрация «установки».

Мягкий уход или «Пришлите по факсу, 
электронной почте»

Как это выглядит

Вам мягко говорят, чтобы вы прислали всю информацию письменно, а когда-

нибудь потом вам перезвонят или вы перезвоните. Конечно, ваш факс сразу

же выбрасывают, а письмо удаляют. Это может повторяться много раз –

вариант «перезвоните позднее».

«Да, конечно, это может быть интересно, пришлите свое предложение.

Если оно нас заинтересует, мы сами с вами свяжемся!»; «Да, обязательно,

будем иметь в виду ваше предложение!»; «Перезвоните через месяц!».

Что делать 

Вариант 1. Вы можете использовать технику поэтапных звонков – вы-

слать информацию на общий, корпоративный (или личный) адрес и спро-

сить секретаря, кому передана ваша информация, и потом смело звонить

этому человеку и спрашивать, что конкретно из вашего предложения

заинтересовало его больше всего. При этом надо очень внимательно

слушать его ответы, поскольку от отговорки мы перешли к выяснению

ПОТРЕБНОСТЕЙ!

Вариант 2. Техника «именно поэтому». Суть ее в том, что вы как бы возвраща-

ете клиенту его же доводы. В рамках этой техники вы показываете клиенту, что

опираетесь как раз на его ситуацию и действуете дальше исходя из его слов. 

Пример
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В нашем случае это выглядит так: вы делаете фокус на том, что ознакомление

с общей информацией, которую клиент просит вас прислать, – это трата его

времени и сил. Клиент очень занят сейчас и именно поэтому вам не следует

высылать все по факсу, а стоит конкретизировать, что же именно нужно

выслать. 

Клиент: Да, слушаю!

Продавец: Добрый день, Петр Иванович! Меня зовут Мария Петрова.

Я представляю компанию «…». Наша компания является сертифициро-

ванным партнером Microsoft. Мы имеем богатый опыт поставки

программного обеспечения и можем помочь вам с оптимальным

выбором ПО и вариантов его приобретения. Насколько вам было бы

интересно обсудить эти вопросы? 

Клиент: Сейчас я не могу обсуждать этот вопрос, пришлите по электронной

почте свое предложение. Если оно нас заинтересует, мы сами с вами

свяжемся!

Продавец: Да, конечно, я могу прислать по электронной почте наш

прайс-лист, но он на 10 (30) листах, мне просто жаль вашего времени!

Скажите, Петр Иванович, чтобы облегчить информацию для вас

и сэкономить ваше время, скажите, планируется ли обновление ПО

в вашей компании?

Клиент: Ну да, планы есть, собираемся организовывать новые

рабочие места!

Продавец: А какое количество рабочих мест и о каком конкретно ПО

идет речь?

Клиент: Нам нужно в общей сложности 20 новых рабочих мест.

Клиент: Да, слушаю!

Продавец: Добрый день, Петр Иванович! Меня зовут Мария Петрова. 

Я представляю компанию «…». Наша компания является

сертифицированным партнером Microsoft «…». Мы работаем на рынке

информационных технологий с… года, имеем богатый опыт по поставке

и внедрению технического оборудования и программного обеспечения.

Насколько вам было бы интересно обсудить связанные с этим вопросы? 

Клиент: Вышлите свое предложение на наш корпоративный адрес

(узнайте его у секретаря), и мы обязательно будем иметь его в виду!

Продавец: Да, конечно, я могу прислать по электронной почте свое

предложение, и обязательно это сделаю, но оно носит самый общий

Пример

Пример
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характер. Чтобы сформировать предложение, которое подошло

бы именно вашей компании, разрешите, я уточню: в настоящее время

вы планируете закупку какого-либо оборудования или ПО?

Клиент: Ну, наши ИТ-специалисты думают над этим, у меня сейчас нет

времени обсуждать этот вопрос!

Продавец: Петр Иванович! Именно потому, что вы занятой человек

я не могу позволить себе отвлекать вас надолго. Мне необходима

дополнительная информация о том, что могло бы быть вам наиболее

интересно...

Клиент: Да, понятно... но, я сейчас не могу разговаривать!

Продавец: Давайте поступим вот как: я сегодня перешлю по электронной

почте вопросы, которые необходимы для понимания ваших задач

и потребностей в этой области. Затем составлю действительно

интересное коммерческое предложение для вас. Петр Иванович, когда

можно ожидать информации от вас или, возможно, от вашего ИТ-отдела?

Клиент: Ну, свяжитесь с Петром Петровичем из ИТ-подразделения.

Пусть он ответит на ваши вопросы.

Продавец: Хорошо, мы с ним все обсудим, а потом еще раз обсудим

данный вопрос с вами. 

Клиент: Хорошо.
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Жесткий уход или ссылка на обстоятельства

Как это выглядит

Вам говорят, что ваше предложение неинтересно, нежелательно, ненужно.

«Мы уже все закупили»; «Нам ничего не нужно»; «Нам это неинтересно»;

«Этим вопросом занимается… он в отпуске…»; «Не я решаю этот вопрос»; 

«Мне надо посоветоваться и обсудить».

Что делать 

Попробуйте смягчить вариант ухода, то есть в своем вопросе вы

переформулируете жесткий уход клиента на мягкий, а с мягким работать

гораздо проще. Задавайте вопросы, выводящие клиента из жесткой обороны!

Клиент: Нам ничего не нужно!

Продавец: Иван Петрович, я понимаю, что я вас отвлекаю сейчас

от работы. Подскажите, вам было бы удобно получить факс или

электронное письмо с моим предложением?

Клиент: Мы уже все закупили!

Продавец: Скажите, а как часто вы делаете закупки? Могу я прислать

вам информацию о нас?

Клиент: Нам это неинтересно!

Продавец: Вы уже все закупили? Скажите, вам могло бы быть это

интересно через какое-то время?

Клиент: Этим вопросом занимается… он в отпуске!

Продавец: Когда… выйдет из отпуска? Кто-то еще заинтересован в этом

вопросе? Могу я поговорить с кем-то из отдела?

Клиент: Не я решаю этот вопрос!

Продавец: Подскажите, пожалуйста, с кем я могу поговорить по этому

вопросу.

Пример
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ЗВОНОК ИТ-ДИРЕКТОРУ

Клиент: Да, слушаю!

Продавец: Петр Иванович, добрый день, это Мария Петрова,

компания «…». Мы с вами общались на выставке… 25 августа по поводу

приобретения серверного оборудования и лицензионного ПО. Помните?

Договорились созвониться. Могу я с вами обсудить эти вопросы?

Клиент: Эти вопросы у нас решает наш финансовый директор,

а он в отпуске…

Продавец: Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду вопрос

о выделении бюджета на закупку?

Клиент: Да все вопросы по приобретению чего бы то ни было, решает

наш финансовый директор! 

Продавец: Да, ясно, а технические моменты я могу с вами обсудить?

Клиент: Да, техническую сторону вопроса вы можете обсудить со мной.

Но окончательное слово за ним – не я решаю этот вопрос.

Продавец: Хорошо, а я могу поговорить с заместителем вашего финансо-

вого директора, который в его отсутствие решает бюджетные вопросы?

Клиент: Да, это наш коммерческий директор – Петр Петрович!

Продавец: Спасибо, я свяжусь с ним обязательно. Петр Иванович, я могу

сослаться на наш разговор и сказать, что вы порекомендовали мне

обратиться к нему?

Клиент: Да, можете!

Продавец: Хорошо, давайте вернемся к технической стороне вопроса.

ЗВОНОК BDM

Клиент: Да, я всю вашу информацию (ваше предложение) получил.

Все понятно. Мне надо посоветоваться и все обсудить.

Продавец: А какие вопросы необходимо прояснить дополнительно?

ИЛИ

Видимо, я упустил какие-то важные моменты в моем

коммерческом предложении?

Клиент: Да, нет, все ясно! 

Продавец: Тогда, насколько я понял, что-то вас не устраивает в нашем

предложении?

Клиент: Да дорого все это!

Продавец: Хорошо, тогда давайте поговорим о цене!

Пример

Пример

36 УСПЕШНЫЕ ПРОДАЖИ. Методическое пособие для продавца



«У меня нет времени разговаривать с вами... »

Как это выглядит

Клиент ссылается на занятость, отсутствие времени, на самом деле

отказываясь в принципе вступать в диалог. Возможен вариант бесконечного

затягивания – «перезвоните позднее».

«Я сейчас не могу разговаривать»; «Перезвоните, у меня нет времени»; 

«Я занят и не могу это обсуждать»; «Перезвоните позднее».

Что делать 

Попробуйте договориться о подходящем времени (возможно, несколько

раз). При работе с этого типа отговоркой важно добиваться конкретных

договоренностей!

Если вы будете звонить клиенту по 8–10 раз и слышать одно и то же:

«У меня нет времени», общение с этим собеседником сойдет на нет!

Более четырех «отказов» (четырех «НЕТ») слушать не стоит! Клиент уже

по инерции будет отвечать вам «НЕТ». Прервитесь и проанализируйте,

в чем причина, что вы делаете не так! Здесь хорошо будет вспомнить

о нашей технике «Я вас понимаю».

Используйте альтернативные и наводящие вопросы! Помните, что когда

человеку предлагается выбор, он обычно выбирает, это психологически

самое простое действие, отказаться гораздо сложнее. Тип альтернативно-

го вопроса, который следует задавать в этом случае: «Вам удобнее, чтобы

я позвонил в четверг или в пятницу?»

Клиент: У меня нет времени разговаривать с вами!

Продавец: Я вас понимаю. Именно поэтому я вам и звоню. Вы же знаете,

нет смысла разговаривать с людьми, у которых много времени. Они, как

правило, ни за что не отвечают. Я обещаю, что много времени у вас

не отниму. Если хотите, я перезвоню вам в удобное для вас время.

Пример
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Клиент: У меня нет времени разговаривать с вами!

Продавец: Да, понимаю, Елена Петровна, вы – занятой человек

и решаете целый спектр вопросов в компании! Именно поэтому я звоню

вам, поскольку только вы можете прояснить ситуацию и сдвинуть дело

с мертвой точки! Я готов подстроиться к вашему графику! Когда вам

удобнее встретиться?

Клиент: Нет, на встречу времени нет, давайте созвонимся позже.

Продавец: Хорошо, Елена Петровна, как насчет завтра или послезавтра?

Клиент: Нет, лучше в конце недели!

Продавец: Так, это будет пятница, 25 число, первая или вторая

половина дня?

Клиент: Первая.

Продавец: Отлично, пятница, 25-го, 11 часов, вас устроит?

Клиент: Да.

Продавец: Я записал, обязательно перезвоню в пятницу, в 11!

Пример
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Негативизм и демонстрация «установки»

Как это выглядит

Клиент говорит о своем или чьем-то негативном опыте, в силу которого 

не хочет обсуждать с вами покупку. Клиент по какой-либо причине (скорее

эмоциональной) настроен против вашей компании, ваших продуктов.

«Я не работаю с вашей компанией, у вас плохая репутация»; «Вы предоста-

вляете некачественный продукт»; «Я даже не буду обсуждать ваш продукт».

Что делать

Необходимо уточнить, что конкретно имеет в виду клиент, какие

конкретно случаи повлияли на его мнение.

Выразить понимание и сожаление.

Дать максимально возможные гарантии того, что это не повторится,

что с вами такая ситуация невозможна.

Клиент: Нет, мы с вами работать не будем.  

Продавец: Петр Иванович, а с чем это связано?

Клиент: У вас плохая репутация как поставщика!

Продавец: А что конкретно произошло, что позволило сделать такой

вывод?

Клиент: Конкретный случай в компании «…».

Продавец: Да, понимаю, неприятно, когда… Вы знаете, Петр Иванович,

я могу гарантировать вам, что такого не повторится. 

Мы очень серьезно подходим к нашей работе, чтобы дать гарантии 

не только на словах, мы готовы предоставить все необходимые

документы!

Пример

Пример
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Приемы работы с истинными
возражениями

При преодолении реального возражения, а не отговорки, нужно выяснить,

является ли это возражение ключевым. В этом случае переформулируйте

возражение в вопрос либо «переопределите» его из негативного в позитив-

ное, измените восприятие клиента. Например, можно задать вопрос: «Если

бы не данная причина, тогда бы вы приобрели, подписали соглашение?»

Если клиент отвечает «да», это означает, что вы имеете дело с истинной

причиной сомнений в покупке и преодоление возражения приведет вас

к нужному результату.

Как изменить восприятие?

Успешное преодоление возражений связано с умением изменить точку

зрения человека. 

Смысл любого события зависит от того, как мы его воспринимаем. Однобо-

кость восприятия снижает нашу способность убеждать и переубеждать. 

А вот способность видеть одно и то же событие с разных сторон – увеличи-

вает. Таким образом, от гибкости нашего мышления зависит наша способ-

ность убедить собеседника. Следующая притча хорошо иллюстрирует смысл

процесса убеждения.

Одному восточному правителю приснился страшный сон. Ему приснилось,

что у него во сне выпали все зубы. Он позвал к себе толкователя. 

Пришел мудрец, выслушал сон и сказал: «О повелитель, я вынужден

сообщить тебе ужасную новость – ты одного за другим потеряешь всех

своих родственников». Повелитель очень расстроился, выслушав такое

толкование, потом разозлился и велел заточить толкователя в тюрьму. 

Затем позвал другого толкователя. 

Пришел другой мудрец, выслушал сон, подумал и сказал: «О повелитель,

я хочу сообщить тебе радостную новость – ты переживешь всех своих

родственников». Повелитель обрадовался, щедро наградил толкователя

и отпустил его на все четыре стороны. 

Событие осталось тем же – изменилось лишь его восприятие. 

Притча
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Основные способы смены восприятия 

1. Подчеркивание плюсов в решении, которое мы предлагаем 

Внимание привлекается к другим – позитивным, выгодным сторонам

продукта, к решениям, которые клиент не замечает. Например, это

удобная, гибкая финансовая схема, отсрочка платежа и т. д. 

2. Преуменьшение минусов в решении, которое мы предлагаем 

Минус уменьшается в восприятии клиента и перестает вызывать

негативные эмоции. 

Продавец: Да, покупка лицензий стоит денег, для вашего удобства мы

предлагаем различные схемы лицензирования, максимально

адаптированные под ваши потребности и задачи, с учетом также

и финансовой стороны вопроса.

3. Подчеркивание минусов в альтернативном решении 

Внимание переключается на негативные последствия использования

других решений. 

Продавец: Иван Петрович, вы же понимаете, что этот вопрос так или

иначе возникнет и его нужно будет решить. Вы можете отказаться от

покупки сейчас и вы потратите еще какое-то количество сил и времени,

чтобы найти подходящее решение, но будет ли оно лучше?

4. Привлечение внешних стандартов 

Ссылка на авторитеты, факты, принципы, оценки. 

Продавец: Мы можем предоставить письменные и устные отзывы

о качестве нашей работы. Аналогичные проекты мы выполняли в таких

компаниях, как… (дать ссылку на пример). 

5. Привлечение историй, аналогий, метафор 

Позволяет обойти сознательный контроль покупателя, взглянуть на товар

совсем под другим углом зрения. 

Продавец: Помните, как говорил Ротшильд: «Я не настолько богат, чтобы

покупать дешевые вещи».

Пример

Пример
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Типичные возражения и варианты 
переубеждения клиентов

Дорого

Мы не пользуемся ПО Microsoft

Мы не планируем переход на новые версии ПО

Мы уже работаем с другим поставщиком

Мы не понимаем, зачем нам нужно легальное ПО

Возражение «Дорого»

Как это выглядит

Основной довод клиента заключается в том, что это слишком дорогой

вариант для него.

«Это слишком дорого для нас»; «У нас нет на это денег»; 

«У нас нет бюджета».

Что делать

Наиболее распространенный вариант ответа на возражение «дорого»

при ЛЮБЫХ продажах заключается в словах: «С чем вы сравниваете?»

Продукт не может быть дорогим сам по себе, он может быть дорогим

только по сравнению с чем-то еще. Но помните, что этот вопрос – только

самая первая часть диалога о цене, только его начало!

Как правило, тот вариант, с которым клиент производит сравнение,

имеет очевидные (или не очень) отличия от того, что предлагаете вы

(по разным параметрам: качеству, надежности, срокам, удобству работы

и т. д.). Именно на эти отличия и нужно указать клиенту. 

Еще один вариант, когда клиент сравнивает не с другим похожим

предложением аналогичного продукта, а с собственным бюджетом.

В этом случае нужно обсудить с клиентом несколько вариантов поставки

лицензий, показав, что вы приняли во внимание его бюджет

и предлагаете ему самый оптимальный вариант из возможных.

Пример



Клиент: Это дорого.

Продавец: А с чем вы сравниваете? 

Клиент: Мы можем купить намного дешевле то же самое!

Продавец: Иван Петрович, насколько вы действительно уверены, что это

будет то же самое? Вы имеете в виду покупку нелегального ПО? Но

в этом случае про уверенность вообще не приходится говорить, вы даже

примерно не знаете, покупаете ли вы то, что написано на упаковке,

и насколько ПО в сохранности и т. д. Уверяю вас, это СОВСЕМ не то же

самое! Хотите ли вы рисковать потерей информации, временем ваших

сотрудников и вашим, деловой репутацией?

Клиент: Нам сложно заплатить сразу всю сумму.

Продавец: Да, понимаю, это важный вопрос. Для того чтобы избежать

большого единовременного платежа, есть следующий вариант:

мы можем предложить приобретение ПО по одной из программ

корпоративного лицензирования с распределенными/трехлетними

платежами. Что скажете?

В зависимости от вариантов выделения бюджета.

Вариант 1. ДЕНЬГИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СПОНТАННО

Клиент: У нас нет денег на лицензирование.

Продавец: Петр Иванович, можно уточнить, что вы имеете в виду?

Вы хотите сказать, что денег нет в данный момент?

(Необходимо выяснить, что именно имеет в виду клиент, и действовать

в зависимости от реальной причины.)

Клиент: Да.

Продавец: А когда запланировано выделение денег на эти цели?

Клиент: Я не могу сказать, когда будут выделены деньги! У нас сейчас

много других, более важных проблем, на которые стоило бы запросить

бюджеты!

Продавец: То есть деньги могут быть выделены неожиданно,

в зависимости от вашего запроса?

Клиент: Совершенно верно!

Продавец: А ваше четкое финансовое обоснование может повлиять

на решение по выделению бюджета?

Клиент: Да, конечно может, но я этим пока не занимался.

Пример

Пример

Пример
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Продавец: Если мы вместе просчитаем ваши потребности в лицензиях

на ПО, чтобы у вас было четкое обоснование, почему деньги должны

быть выделены именно на нуждыИТ-отдела, а не другого подразделения,

вас бы могло это заинтересовать?

Вариант 2. БЮДЖЕТ ВЫДЕЛЯЕТСЯ РАЗ В ГОД

Клиент: У нас нет денег на лицензирование.

Продавец: Петр Иванович, можно уточнить, что вы имеет в виду? 

Клиент: У нас деньги выделяются планово, раз в год, и сейчас

планирование завершено.

Продавец: Понятно, поэтому запрос нужно готовить заранее. Давайте

заранее оценим потребности в лицензиях на ПО, чтобы к моменту

обсуждения следующего бюджета было четкое понимание необходимого

объема финансирования. Вы готовы сейчас поговорить со мной об этом?

Клиент: Вы знаете, сейчас я не готов заниматься оценкой потребностей

в лицензиях!

Продавец: Как вы думаете, когда вы могли бы быть готовы обсудить это

со мной?

Возражение «Мы не пользуемся 
программным обеспечением Microsoft»

Как это выглядит

Клиент отказывается делать покупку под предлогом того, что он не использует

и не собирается использовать программное обеспечение Microsoft. Вы пони-

маете, что, вероятнее всего, это не так. Как общаться с таким клиентом?

«Мы не работаем с продуктами Microsoft»; 

«Мы не используем то, что вы предлагаете, нам это не нужно».

Что делать

Прежде всего вам следует понять, действительно ли клиент не использует

ПО Microsoft, такое бывает, но достаточно редко. 

Не нужно спрашивать: «Используете ли вы ПО Microsoft?» Это закрытый вопрос.

Вы хотите получить больше информации от самого клиента? Тогда задайте

открытый вопрос: «Какое ПО вы используете?»

Пример
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Задайте вопросы, приведенные ниже (помните, клиент не обязан вам

отвечать, будьте предельно вежливы, переформулируйте вопросы

в подходящую ситуации форму). Данные вопросы посвящены проблемным

зонам, которые возникают, если у клиента не используется ПО Microsoft. 

ВОПРОСЫ 1

Как происходит обучение новых сотрудников программному обеспечению,

используемому в компании? (Могут быть проблемы, если используется

Microsoft Windows® и Microsoft Office.)

Каким образом происходит обмен документами компании со своими клиен-

тами? В каком формате? (Чаще всего компании используют ПО Microsoft.)

Какие бухгалтерские системы используются? 

Как реализована подготовка и отправка документации в налоговую

инспекцию и пенсионный фонд в том формате, который требуется?

(Чаще всего компании используют для подготовки Microsoft Office.)

В случае если у клиента действительно используется другое ПО и все

необходимые, по мнению клиента, задачи более или менее успешно решены,

будем выяснять, считает ли он это решение оптимальным.

ВОПРОСЫ 2

Как решается задача организации электронной почты? Используется ли

удаленный доступ к почте? Если ДА, то, какими средствами?

Производится ли в компании контроль работы пользователей Интернета?

Если ДА, то какими средствами?

Как организовано резервное копирование данных из БД, например

для бухгалтерии?

Как организовано управление серверами?

Как организован общий доступ к файлам и принтерам? Есть ли возможность

мобильного доступа к ресурсам сети и если есть, то как это реализовано?

Как реализована антивирусная защита на серверах и рабочих

станциях?
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В случае если ПО Microsoft на самом деле используется, то наиболее

вероятно, что далее в разговоре клиент перейдет к одной из «жестких»

отговорок, рассмотренных выше.

В случае если у клиента действительно используется другое ПО, многие

задачи остаются нерешенными. Мы будем фокусироваться именно на этих

нерешенных задачах.

ВОПРОСЫ 3

Есть ли системы автоматизации взаимоотношения с клиентами?

Если есть, то какие и как организована работа с ними?

Осуществляется ли удаленная установка ПО? 

Если ДА, то какими средствами?

Используется ли в компании календарное планирование?

Как оно реализуется?

Как организована коллективная работа? Например, как организована

совместная работа над документами, версионность, многопользователь-

ский доступ. Используются ли в компании шаблоны документов и т. п.?

Есть ли у компании внутренний корпоративный портал? 

Если есть, то как реализован?

Ведется ли проектная деятельность? Автоматизирована ли она?

Также возможны следующие варианты разговора с клиентом:

Клиент: Мы не работаем с продуктами Microsoft.

Продавец: Иван Петрович, вы хотите сказать, что вообще не используете

продукты Microsoft, а используете ПО другого вендора?

Клиент: Да, мы работаем на продуктах «…».

Продавец: Иван Петрович, спасибо за информацию. Я понял, как

решаются ваши задачи. Это очень интересно! А каковы были причины

выбора другого вендора?

Пример
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Возможные причины выбора другого вендора

«У нас так исторически сложилось!» 

Как раз в этом случае необходимо выяснить, доволен ли клиент

используемым ПО (обратите внимание, использование какого-либо ПО

в течение длительного времени не всегда означает, что клиента

удовлетворяет это ПО и нет желания перейти на другое). Если клиент не

удовлетворен решением другого поставщика, можно говорить о вашем

продукте как о более эффективном и оптимальном.

«Это выбор руководства»

Нужно выходить на руководство, предварительно выяснив у системного

администратора/ИТ-директора (человека, с которым вы общаетесь сейчас)

возможные причины выбора руководством ПО другого вендора.

«У нас идеологическая несовместимость»

Если вы имеете дело с приверженцем другого ПО, при этом в основе его точ-

ки зрения лежит скорее идеологический фактор, а не рациональный, то раз-

говор с этим человеком для вас далее, вероятнее всего, не имеет смысла.

Необходимо пытаться выйти на руководство более высокого уровня. 

«Обслуживание слишком дорого»

Как говорилось несколько ранее, лучший вариант ответа – конкретизация:

«С чем вы сравниваете, что конкретно заставило вас так думать?» 
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Возражение «Мы уже работаем 
с другим поставщиком»

Как это выглядит

Клиент говорит о том, что не будет покупать ПО у вас, так как работает

с другим поставщиком.

«Мы уже покупаем ПО у другого поставщика»;

«Мы работаем с другой компанией».

Что делать

Вы говорите с клиентом о том, что удовлетворяете всем его требованиям,

кроме того, можете предоставить какие-либо дополнительные преимущества:

бесплатное обучение сотрудников клиента, сервисы, поддержку и т. д.

Клиент: Мы уже работаем с другим поставщиком, ПО покупаем у них.

Продавец: Я не предлагаю немедленно сменить поставщика. Но вас ведь

интересует маркетинговая информация? Например, о том, что

происходит на рынке поставщиков ПО, какие у кого преимущества?

Вы ничего не теряете. Я просто говорю о дополнительных возможностях

для вас и вашей компании.

Клиент: А что конкретно вы имеете в виду?

Продавец: Петр Иванович, могу я узнать, что именно вы цените в своем

поставщике? 

Клиент: Ну, мне важно, чтобы четко соблюдались сроки и были гарантии,

что в любой момент, при возникновении проблемы, кто-то приедет и все

решит, все отладит.

Продавец: Понимаю, это очень важные вопросы. Вы привыкли

к оперативности – мы тоже работаем оперативно. Могу предоставить

рекомендации наших клиентов, с которыми мы давно работаем. 

Вам нужны гарантии и постпродажное обслуживание – мы готовы их

предоставить в полном объеме (нужно перечислить общие

преимущества, которые есть и у вас, и у конкурента). Кроме этого,

мы можем… (надо показать одно-два уникальных преимущества вашей

компании или вашего продукта, которыми конкурент похвастаться не

может. (Таких преимуществ очень мало – чем конкурентнее бизнес, тем

более схожие у всех условия.) Таким образом, вы получаете еще одного

поставщика вдобавок к уже имеющемуся.

Пример

Пример
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Клиент: Но у нас уже отлажено взаимодействие, вы знаете, как

говорится, от добра добра не ищут!

Продавец: Петр Иванович, разрешите поинтересоваться, а давно ли вы

работаете с вашим поставщиком?

Клиент: Да, уже два года.

Продавец: То есть два года назад вы поменяли поставщика. И это был очень

удачный опыт, раз вы сейчас всем довольны. А каковы были причины?

Клиент: Да много всего было…

Продавец: Так почему бы еще раз не воспользоваться этим удачным

опытом и рассмотреть возможность работы с нами – еще одним

поставщиком?

Возражение «Мы не понимаем, 
зачем нам нужно легальное ПО»

Как это выглядит

Из слов клиента вы понимаете, что клиент не убежден в нужности легально-

го ПО. Клиент не учитывает ни преимуществ легального ПО, ни рисков от его

отсутствия.

«Честно говоря, я не вижу здесь для нашей компании никаких преимуществ»;

«Я работаю и без этого, и до сих пор с рисками все было в порядке».

Что делать

Нужно позиционировать выражение «лицензионное ПО» не как противопос-

тавление понятию «пиратский софт», а как весь набор преимуществ

использования легального ПО: безопасность, обновление, техническая

поддержка, обучение, использование ПО на домашних ПК сотрудниками

компании в рамках программы поддержки корпоративных пользователей –

Software Assurance , а также минимизация юридических рисков. 

Пример

Первый звонок клиенту 4949Работа с отговорками и возражениями



Преимущества лицензионного программного обеспечения

Доступ к технической поддержке Microsoft. 

Доступ к обновлениям и дополнительному ПО.

Возможность получения услуг сертифицированных партнеров Microsoft.

Узнать все о подлинном программном обеспечении Microsoft можно в разделе

«Вопросы и ответы» на сайте www.microsoft.com/genuine.

Риски, связанные с использованием 
нелицензионного ПО

Microsoft предлагает несложную методику подсчета рисков.

Шаг 1. Перечислить риски
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Факт

использования

контрафактного

ПО в организации

• Остановка работы из-за изъятия компьютеров
правоохранительными органами в ходе проверки 

• Потеря информации 

• Упущенная выгода из-за невозможности работы
с партнерами или клиентами, требующими использования
легального ПО 

• Угроза деловой репутации ввиду срыва обязательств 
из-за сбоев ПО, обнаружения факта нарушения
законодательства и т. д.

Недоступность

технической

поддержки

• Угроза деловой репутации ввиду срыва обязательств 
из-за сбоев ПО, обнаружения факта нарушения
законодательства и т. д. 

• Потеря информации 

• Простои или остановка работы сотрудников из-за сбоев
в работе ПО, хакерских или вирусных атак 

Ограничение

доступа

к обновлениям

• Простои или остановка работы сотрудников из-за сбоев
в работе ПО, хакерских или вирусных атак 

• Доступ злоумышленников к закрытой информации 

• Потеря информации 

• Угроза деловой репутации ввиду срыва обязательств 
из-за сбоев ПО, обнаружения факта нарушения
законодательства и т. д.
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Шаг 2. Оценить вероятность риска и его последствия

Подробное описание методики представлено в разделе 

«Бесконечные преимущества бесконечного мира» на странице: 

www.microsoft.com/rus/be-legal/security/risks.mspx.

Работа с отговорками и возражениями 51

Недостаток квали-

фицированной

консультации при

покупке

• Лишние затраты ресурсов

• Отсутствие ожидаемой отдачи от используемого ПО

• Решение, которое не работает

Посчитать вероятность

наступления 

каждого риска

0 – никогда

1 – маловероятно

2 – вполне возможно

3 – очень вероятно

4 – обязательно
случится

0 – никаких

1 – небольшие

2 – нежелательно

3 – серьезно

4 – катастрофа

Посчитать последствия

наступления каждого

риска 

0–4 – низкий

4–8 – средний

8–12 – высокий 

12–16 – назовите
сами …

Индекс риска

(перемножать

полученные баллы 

по каждому риску)



Для совершения сделки (особенно большой) вам скорее всего потребуется

общаться с клиентом не один и не два раза. При этом от первого звонка

клиенту до момента продажи может пройти не один месяц. Поэтому удобно

разделять ход работы по сделке на несколько этапов. Для удобства

и контроля за работой над сделкой стоит ввести процентное обозначение

каждого конкретного этапа продвижения сделки. Процент означает

вероятность закрытия сделки на данном этапе.

Наши рекомендации

Работа над сделкой начинается, когда появляется потенциальная

возможность продать клиенту ПО Microsoft. Чаще всего разговор с клиентом

о приобретении ПО Microsoft возникает в результате получения информации

о текущих проектах или задачах клиента. Поводом для звонка может быть

посещение клиентом мероприятия или семинара, который проводила ваша

компания, актуализация базы данных клиентов. Конечно же для выявления

потребностей нужно максимально использовать входящие звонки клиентов.

Необходимо вести полную историю работы с клиентом, нужно обязательно

отмечать и сохранять статус сделки, даже когда проект отменен/отложен.

Например, сделайте отметку:

«проект отложен»;

«проект отменен», желательно при этом указать причину;

«закупка у конкурента», в случае если по какой-то причине клиент

принял решение приобретать ПО у другого поставщика. 

Процедура отслеживания
и контроля сделки



При этом, если возможно, постарайтесь выяснить причину данного

решения. Например, конкурент предложил сопутствующие услуги или, что

самое неприятное, клиент не был удовлетворен тем, как его обслуживали

в вашей компании. 

При последующем анализе подобные данные помогут вам понять, что

необходимо изменить/улучшить, чтобы снизить до минимума количество

подобных ситуаций.

Повторные контакты с клиентами по потенциальным и текущим сделкам

рекомендуется проводить не реже, чем 1 раз в 3 недели. Для этого

необходимо создать очередность последующих контактов с клиентом. 

Рекомендуется ввести следующие правила очередности: 

1. Контакт по сделке, согласно ранее зафиксированным договоренностям

с клиентом;

2. Контакт по сделкам, отсортированным согласно следующим критериям: 

сделка с ближайшим планируемым сроком закрытия;

сделки с максимальным объемом закупки.

Скорее всего, для успешного использования методики управления

продажами по приведенной выше схеме вам потребуется CRM-система. 
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Этап 

Критерии определения этапа

(этап выставляется, если

выполняются критерии)

Что происходит после того, 

как определен этап

0 %
Выявлена принципиальная
возможность продажи клиенту
продуктов Microsoft

ЛПР дает одобрение
ответственному лицу
(например, ИТ-директору)
предметно общаться по
деталям приобретения ПО

10 %

Определен интересующий
клиента список продуктов 

Проведена консультация по
продуктам, ценам и схемам
лицензирования

ИТ-директор (системный
администратор) согласен 
идти к ЛПР с предметным
разговором о покупке

ИТ-директор убеждает ЛПР
в необходимости приобретения
и получает одобрение на
обсуждение деталей сделки

20 %
ЛПР признает необходимость
покупки и готов обсуждать
детали сделки 

Определена предварительная
спецификация 

40 % Клиенту выставлено
коммерческое предложение

Корректировка/утверждение
окончательной спецификации,
скидок

60 %
Утверждена окончательная
спецификация и схема
лицензирования

Выделение бюджета:
подписание ЛПР
коммерческого предложения
и утверждение даты оплаты

80 %
ЛПР подписал коммерческое
предложение и предложил
срок оплаты. Бюджет выделен

Клиент производит оплату

100 % Поступила оплата от клиента
Реселлер размещает заказ
у дистрибутора. Дистрибутор
размещает заказ в Microsoft

Описание этапов работы по сделке 
продажи лицензий, принятые в Microsoft
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Заключение

Важнейшие элементы 
эффективных продаж

Знание продукта

Вы должны знать свой продукт, а также условия, предлагаемые вашей

компанией. Вы также должны знать продукты и предложения конкурентов,

так как это дает возможность четко позиционировать ваши преимущества. 

Знание клиента

Древняя китайская мудрость гласит: «Прежде чем вы решите, куда вы хотите

пойти и как вы собираетесь туда добраться, убедитесь, что точно знаете, где

вы находитесь сейчас». Прежде чем определять цели и задачи на будущее,

необходимо проанализировать информацию о клиенте, его позицию

на данный момент. Лишь после этого можно сделать клиенту предложение,

которое действительно будет принято. Необходимо постоянно пополнять

и обновлять знания о клиенте. Количество и качество информации о клиенте

являются определяющими факторами для достижения поставленных целей.

Практика 

Нельзя научиться водить машину по учебнику. Для любого навыка

необходима постоянная практика. 

Успешных продаж!







Успешные
продажи
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