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ВВЕДЕНИЕ 

Бизнес - это деятельность для получения прибыли.  

Бизнес состоит из действий. Ваших, как владельца или руководителя. И 

Ваших сотрудников. Их много, и они разные. Действия могут быть хаотичные. 

А могут быть упорядоченные. Действия могут быть важные. А могут быть 

второстепенные… 

Какие действия выполнять в первую очередь?  
И в каком порядке их совершать? 

Хорошие вопросы! Давайте будем искать на них ответы… 

Продажи – сердце Вашего бизнеса. 

Их важность трудно переоценить. Когда у Вас хорошие продажи, Ваш бизнес 

процветает, Вы довольны и счастливы, а Ваша жизнь беззаботна. Когда 

продаж нет – Ваш бизнес «при смерти». И все основные действия в бизнесе 

«крутятся» вокруг продаж.  

Ну, вот на первый вопрос уже получили кое-какой ответ: «В первую очередь 

все свои усилия и действия необходимо направлять на продажи». Ну вот 

направили мы свои действия на продажи и увидели, что действий-то, все 

равно много! Как же их так расставить и собрать, чтобы и продаж было много 

и управлять ими было легко? Вот тут-то нам и понадобится Система Продаж! 

Система (от греч. Systema) – целое, составленное из частей. 

Как машина состоит из частей – деталей,  

 

 

 

 

 

 

 

Так и продажи состоят из частей - действий. 
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И в этой книге мы соберем все действия по продажам в одно целое, в 

систему, и расставим их в определенном порядке. 

Задача этой книги - сделать так, чтобы Вы поняли, как из разрозненных 

хаотичных действий – деталей, собрать классный и современный 

автомобиль под названием – бизнес. На котором приятно и комфортно 

ездить, а не лежать под ним целыми днями и постоянно ремонтировать.  

Который не стыдно показать друзьям и соседям. И управление таким авто 

приносит истинное удовольствие, а не мучение. 

И также мы знаем (потому что проверили), что если применить даже 

50% из того, что здесь написано, то Ваши продажи удвоятся! 

Ниже я приведу рассказ двух реальных бизнесменов о построении системы 

продаж. Прочитайте их. И если Вы увидите в них себя, то эта книга точно 

будет Вам сильно полезна. Если нет, то и не стоит тратить на неё Ваше 

драгоценное время.  

 
«Я в коммерции — более 20 лет. Чем только не занимался — наверное, как 
и все в «веселые» девяностые. Разные компании, разные должности — от 
работы «в поле» до руководящих кресел в теплых кабинетах. 
Казалось бы — опыт, свои и чужие «набитые шишки», разные курсы, 
тренинги, специализированное высшее образование, аспирантура, опыт 
преподавателя ВУЗа (пятнадцать лет). Знаю всё. Можно почивать на 
лаврах. 
 
Годы показали, что «и на старуху найдется проруха». Предприятие начало 
успешно «ложиться на бок», дела шли все хуже и хуже — продажи упали 
вдвое, прослеживалась явная тенденция к ухудшению. Появились новые 
конкуренты, «большие и толстые» федеральные сети. Последней 
каплей стал уход «в никуда» ключевого сотрудника. Я стал практически 
жить в офисе, пытаясь сверхусилиями остановить падение в пропасть… 
 
Что произошло за этот год? Вот что — я познакомился с Игорем и его 
«системой растущих продаж».  
 
Вот чего не хватало мне все эти годы — СИСТЕМЫ. Куча разрозненных 
знаний, умений, опыт, у меня были — а СИСТЕМЫ не было. Игорь 
построил мне эту систему. 
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Я очень недоверчивый человек («привет» из девяностых») и не верю в 
расплодившихся двадцатилетних «бизнес-тренеров», обещающих «здесь и 
сейчас» сделать «всё красиво» за совсем небольшие деньги. Так и с Игорем 
— позвонил по всем телефонам, что указаны в отзывах, пообщался с его 
клиентами. Решился. И ни разу не пожалел. 
 
Вы не представляете, как мы с ним ругались… Весь мой опыт, буквально, 
кричал — «Так делать нельзя». Игорь говорил — «Делай!». Я 
сопротивлялся, он настаивал… Убедил. Я сделал. И получилось! 
 
Сейчас у меня есть работающая система продаж. Кривая, косая, 
работающая кое-как, но — СИСТЕМА. И я знаю, куда и как двигаться. И 
двигаюсь.» 
 
Александр Корнев. Владелец. 
 
 
«Привет всем, кто читает. Меня зовут Шипилин Максим, я владелец сети 
магазинов и «занимался» бизнесом более 15 лет, пока не пришло осознание 
того, что им нужно не заниматься, а вести и управлять. На поиски 
решения своих проблем и задач я потратил почти два года. Вы не 
представляете, сколько информации я перелопатил, сколько трудов, 
средств и времени я потратил, чтобы «выжать» со всего этого 
«волшебную таблетку». И вот оно — готово!!! Я стал супер-продавцом. 
И я не скромничаю, я о-о-о-чень хороший продавец, но только я. Как я не 
пытался подобраться со своей таблеткой к своему бизнесу, встречал 
либо непонимание, либо прямое отторжение. Кидаясь из крайности в 
крайность, я довёл себя и весь персонал до психоза, в прямом понимании 
этого слова. Потребовался «доктор». Опять поиски, опять проверка 
компетентности, сомнения и опять нервы. В процессе познакомился с 
Игорем, пообщались, позадавали друг другу вопросы, и я почувствовал, что 
этот человек «в теме» и реально сможет помочь. 
 
Сказать, что мы начали работать — значит ничего не сказать. Мы 
начали пахать. И как оказалось, практически заново. После первого 
занятия для меня было ясно, зачем, куда и с кем будем двигаться я и мой 
бизнес. Думаю, что сам процесс нашей совместной работы будет 
интересен только тем, кто реально имеет желание создать «СИСТЕМУ». 
Для меня важен результат — Стабильный прирост продаж…» 
 
Максим Шипилин. Владелец 
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Обобщая хотим сказать, что эта книга будет Вам полезна, если: 

1. Вы уже опытный бизнесмен. У вас сложившаяся компания и продают в 
ней сотрудники. Вы много, где учились, много чего знаете, много чего 
умеете и много чего попробовали. Вы уже попытались получить из 
этого «волшебную таблетку» и теперь понимаете, что разовые 
действия дают разовый эффект. Короче, вам нужна система – целое, 
собранное из частей; 

2. Вы молодой коммерсант. Но уже прошли стадию начального развития 
бизнеса. Ваша компания уже «стоит на ногах», и теперь вы хотите, 
чтобы она начала правильно развиваться и много продавать; 

3. Вам нужен результат!  

 

 

Добрый день! Нас зовут Игорь Мальцев и Юрий Кузнец. 

Мы принципиально не будем писать о своих 
достижениях и регалиях. Потому что хотим, чтобы Вы 
оценивали нас не по громким званиям, а по качеству той 
информации, которую Вы прочитаете и оцените сами.  

Ну а если Вы дочитаете до конца, то тогда и 
познакомимся поближе. 

 

Игорь Мальцев  

 

 

И перед тем, как мы продолжим, вот что еще хотелось 

Вам сказать: Распечатайте эту книгу и не просто читайте, 

а делайте заметки, потому, что есть одно хорошее 

правило — что не написано, то неправда.  

 

 

Юрий Кузнец 
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2. ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ПРОДАЖ 

 

Как мы уже выяснили Система – это целое, составленное из частей. 

И сегодня мы говорим о продажах. А из каких частей, из каких действий они 

состоят? 

Конечный результат бизнеса – это ПРИБЫЛЬ. Которая извлекается из 

ПРОДАЖ!  А продажи Вам приносить КЛИЕНТ. 

Соответственно, основную часть деятельности в продажах Вы должны 

посвящать клиенту. 

Весь смысл бизнеса – в продажах товаров и услуг Вашим клиентам. 

Но сейчас «в лоб» и сразу, продать очень сложно. Поэтому и приходится 

делить процесс работы с клиентом на несколько шагов, сведя их в 

определенную технологию. 

Технология – это ряд последовательных шагов для получения результата.  

Какой результат мы хотим получить в бизнесе? 

Устойчиво растущие продажи! 

Таким образом, в любом бизнесе должна быть технология по работе с 

клиентом.  

И это первая часть системы – технология по работе с клиентом. 

А кто продает клиентам? Ваши сотрудники.  

Соответственно, вторая часть системы продаж – Технология по работе с 

сотрудниками. 

И да! При работе с сотрудниками тоже есть технология. И результат этой 

технологии - лояльная команда сотрудников, готовых выполнить любую, 

даже самую невыполнимую Вашу задачу. 

Ну и чтобы эти две технологии слаженно работали и приносили нужный Вам 

результат – стабильно растущие продажи, ими надо грамотно УПРАВЛЯТЬ. 

И Управление и есть третья часть Системы продаж. 
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Таким образом Система продаж состоит из 3-х частей: 

1. Технология по работе с клиентами; 

2. Технология по работе с сотрудниками; 

3. Технология управления; 

 

                         3. ЧЕТЫРЕ ЗАКОНА В БИЗНЕСЕ. 

 

В предыдущей главе мы выяснили с Вами, что Система продаж состоит 

из трех частей. И если мы разложим эти части на конкретные шаги, то 

получим определенную последовательность построения системы продаж. 

Но перед тем, как идти дальше, давайте примем для себя основной 

закон* в бизнесе: «В этом мире нет состояния равновесия. Все либо 

увеличивается, либо уменьшается». По сути, жизнь, да и бизнес тоже, это 

эскалатор, едущий вниз. Чтобы оставаться на месте – надо идти, чтобы 

двигаться вперед – надо бежать. (* - этот значок, говорит о том, что 

информация получена из Административной Технологии Управления 

Хаббарда). 

Таким образом, Ваш бизнес и продажи должны расти. Точка! Каждую 

неделю, каждый месяц, каждый год… 

И раз мы начали говорить о действующих законах, я хочу привести Вам 

все законы, которые я использую в своем бизнесе и рекомендую 

использовать в бизнесах своих клиентов. Их четыре. 

Еще раз повторим Закон №1*: 

 В этом мире всё изменяется. Либо увеличивается. Либо 

уменьшается. И третьего не дано. Поэтому Ваш бизнес и продажи 

должны расти; 

Закон №2 

 Вы НЕ контролируете то, что НЕ измеряете. Тут всё просто! Если 

вы НЕ считаете и НЕ измеряете свои показатели и НЕ 

контролируете их, Вас ждет неудача. Продажи 

упадут. Гарантированно. 

 

http://businessmag7.ru/pochemu-upali-prodazhi.html
http://businessmag7.ru/pochemu-upali-prodazhi.html
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Закон №3* 

 Исходящий поток всегда дает продажи. Ведь есть же простая 
истина: «Прежде чем что-то получить, сначала необходимо что-
то дать, вложить». И исходящий поток – это всё, что выходит из 
Вашей компании: 

 

 Реклама; 

 Звонки; 
 Акции; 

 Активность в соц. сетях; 

 Специальные предложения; 

 Проданный товар или услуга; 
 Отличное обслуживание и сервис; 

 …. 
 

Сначала Вы что-то делаете – а затем получаете. И никак не 
наоборот. Действие этого закона легко проверить. Если что-то 
получено «нахаляву», то это не ценится, и вступает в работу 
принцип «как пришло, так и ушло». А вот если Вы вложили во 
что-то труд, время, деньги, то тут уже другая ценность. Вот 
почему «халява» не работает. Ничего не вложили – ничего и не 
получили. Вот почему это не будет работать. Или вернее так, Вы 
этим не будете пользоваться так, как если бы Вы крепко 
вложились и потрудились для его достижения. 

 

Закон №4* 

 Куда Вы направляете внимание, то и начинает расти. Когда Вы 
начинаете контролировать показатели продаж и бизнеса, Вы 
начинаете направлять в эту область свое повышенное внимание. 
И Ваши показатели начинают удивительным образом 
увеличиваться. Иногда в моем опыте случаются ситуации, когда 
после простого внедрения отчета и статистик, продажи 
увеличивались на 5-10%. Помните об этом!  
А еще этот закон можно перефразировать следующим образом: 
«Вы получаете то, что поощряете»*. И его действие отчетливо 
можно увидеть при работе с персоналом. Вот смотрИте. Вы как 
Владелец или Руководитель обсудили с сотрудником какую-то 
задачу и даете приказ на ее выполнение. А затем видите, что 
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задача не выполнена. И Вы никак на это не реагируете (не важно 
по какой причине).  
Что Вы поощрили? Неисполнение! 
Что Вы получите? Неисполнение! 
То есть если Вы, в противовес, направите внимание на 
выполнение задачи, то и получите выполнение задачи. Куда 
направляете внимание, то и начинает расти. 
Или вот еще пример. Владелец не занимается развитием 
компании, не занимается стратегическим планированием. А 
усиленно занимается ежедневной текучкой. Ответьте сами себе 
на вопрос: «Что получит этот владелец?».  

 

Вот четыре закона в бизнесе, которые я проверил на собственном опыте и на 
опыте моих клиентов. Если это работает у нас, значит, это сработает и у Вас. 
Но помните: 

 Истиной является то, что является истиной для Вас!  

Поэтому проверьте эти законы сами… 

Итак, резюмируем. У нас есть 4 закона, описанных выше, и 3 основных части 

для построения Системы продаж и их устойчивого роста. 

 

4. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Как управлять продажами, чтобы они росли 

УПРАВЛЕНИЕ – это согласование запланированной деятельности для 

достижения целей и получения необходимого результата. 

Управление заключается в: 

1. Постановке целей и задач; 

2. Планировании их достижений; 

3. Анализе и контроле ключевых показателей; 

4. Контроле, инспектировании и согласовании деятельности сотрудников; 

5. Мотивации и стимулировании сотрудников для того, чтобы добиваться 

от них максимальной эффективности. 
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Управляя, Вы: 
 

1. Сначала ставите цели свои, как владельца, – какие показатели Вы 
хотите получать от бизнеса. Затем компании. Ведь компания – это 
группа людей, объединенных одной целью; 

2. Дальше Вы разрабатываете планы для достижения этих целей. Как 
стратегические – для «ведения войны». Так и тактические – для 
«ведения боя». 

3. Затем контролируете все необходимые цифры основных показателей, 
а также их статистики; 

4. Вы координируете действия сотрудников, чтобы они «двигались» в 
нужном Вам направлении; 

5. И в процессе координации, Вы всячески «воздействуете» на персонал 
для повышения их эффективности. На каждого сотрудника по-разному. 
На кого-то пряником. На кого-то кнутом. 

 
Это и есть управление. 
И без правильного управления, без постановки целей, без планирования их 

достижения, без контроля, без координации действий, все дальнейшие шаги 

по построению системы продаж не имеют смысла. 

Управление Вы осуществляете –при помощи планерок: 

 Ежедневно; 

 Еженедельно; 

 Ежемесячно; 

И это самый правильный способ управления. 

ВАЖНО! Вы управляете бизнесом и продажами ТОЛЬКО на основе отчетов 

ключевых показателей и их статистик.  

1. Сначала Вы смотрите отчет; 

2. Затем статистики; 

3. Следом анализируете их; 

4. И только после этого принимаете решение; 

Именно в такой последовательности. И никак по-другому. 
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Пример.  

Ваша компания завершила неделю. И Вы получили отчет по продажам. 

К примеру, такой: 

 

Вы посмотрели отчет и тут же должны обратить внимание на статистики, 

выросли или упали Ваши продажи (помните первый закон – вы должны 

расти). Как это увидеть? На графике статистик: 
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Если смотреть последнюю неделю этого графика 12-18 марта, то видно, что 

продажи упали – график пошел вниз.  

Затем Вы смотрите статистики других основных показателей продаж, 

проводите анализ и отвечаете на вопрос: 

«Почему упали продажи на этой неделе?». 

После анализа и понимания Вы принимаете решение, как эту ситуацию 

исправить. 

На еженедельной планерке Вы подводите итог прошлой недели и 

констатируете факт объема продаж. И дальше принимаете решения, пишете 

и озвучиваете план действий на следующую неделю таким образом, чтобы 

по результату этой недели получить растущие продажи. 

Но делаете Вы это, то есть принимаете управленческие решения, только 

после того, как проанализировали отчет и статистики ключевых 

показателей. 

Таким образом, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год 

Вы действительно управляете своим бизнесом и продажами. 

Пример. 

Вот как могут выглядеть статистики продаж в разрезе месяца, по сравнению с 

продажами того же месяца прошлых годов. Вот в октябре (зеленая линия) Вы 

сами видите результат нашей совместной работы с клиентом по сравнению с 

результатами прошлых годов: 

 

 

 

 

 

И вот такое - грамотное управление, первый шаг в построении системы 

растущих продаж. 

 

5. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ВОРОНКИВ БИЗНЕСЕ 
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В начале книги мы с Вами выяснили, что в бизнесе есть 3 основные 

технологии, две из которых можно выразить воронками. Это: 

1. Технология работы с клиентом; 

2. Технология работы с сотрудниками; 

Технология – как мы уже отмечали, это ряд шагов и действий для получения 

результата. То есть при работе и с клиентом, и с сотрудниками, а в нашем 

случае это Ваши продавцы и менеджеры, мы должны совершить какие-то 

действия и получить результат. 

И ту и другую технологию мы можем выразить в виде воронок.  

 

1. Воронка по работе с клиентом - Воронка продаж.  

 

И на входе воронки у нас: 

Клиент, который ничего не знает о вашей компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на выходе из воронки: 

КЛИЕНТ, который покупает у Вас на большую сумму, приходит снова, и 

рассказывает о Вас. 

В разных бизнесах по-разному прописывается воронка, но у каждой 

компании должен быть результат, к которому ведет эта воронка.  
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Также у Вас также должна быть: 

2. Воронка по работе с сотрудниками– воронка сотрудников. 
 

Вот как она выглядит. 

На входе: 

Соискатель, который ничего не знает о вашей компании 

 

А на выходе: 

Сотрудник, лояльный к компании, профессионально и компетентно 

выполняющий свою работу. 

Вот какой результат мы хотим получить при работе с сотрудниками. 

А воронками они называются потому, что на входе количество и клиентов, и 

сотрудников всегда больше, чем на выходе. Канал сужается и поэтому 

называется воронкой. 

 

       6. ТЕХНОЛОГИЯ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ 

Повторим еще раз. 

Технология - это ряд шагов и действий для получения результата - стабильно 

растущих продаж. Их нам принесет только клиент. 
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И давайте, теперь посмотрим, а какой же клиент принесет нам 

стабильно растущие продажи: 

 Ну, во-первых, тот который к нам обратится (или мы к нему 

обратимся)! И здесь наша задача привлечь БОЛЬШЕ новых 

потенциальных, обратившихся клиентов; 

 Ну, во-вторых, тот который купит. И тут наша задача как можно 

БОЛЬШЕ конвертировать (то есть преобразовать) обратившихся к нам 

потенциальных клиентов в купивших клиентов. И чем больше 

преобразуем, тем больше получим продаж; 

 В-третьих, купит на бОльшую сумму. То есть в момент продажи, нам 

необходимо сделать так, чтобы клиент купил более дорогую версию 

товара (услуги) или большее количество товаров; 

 В-четвертых, он под впечатлением нашего товара (услуги) и 

обслуживания рассказывает о компании, а лучше приводит к нам 

новых клиентов. И у нас становится больше обратившихся к нам 

потенциальных клиентов; 

 В-пятых, будет возвращаться и покупать у нас снова. Мы продали ему 

с таким сервисом и ему так понравилась наша продукция, что он 

становится нашим фанатом и покупает у нас большее количество раз! 

Как Вы сами видите, существует определенная последовательность по 

работе с клиентом, а значит есть и технология того, как правильно работать с 

клиентом. 

Из всего выше описанного, явно выделяются несколько точек для роста 

продаж, которые можно замерить показателями. 

Соответственно, вся наша работа по увеличению продаж будет сводиться к 

увеличению каждого конкретного показателя. 

И для того, чтобы на что-то влиять, нам необходимо это считать и 

контролировать. 

Технологию по работе с клиентом можно выразить тремя уровнями 

сложности: 

1. Воронкой продаж; 

2. Чек листом действий; 

3. Скриптами продаж; 
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7. ВОРОНКА ПРОДАЖ 

Воронка продаж – это широкое «заливное» отверстие сверху (множество 

Ваших потенциальных покупателей, которых Вы привлекли) и узкое 

горлышко снизу (постоянные клиенты, рассказывающие о Вашей компании). 

 

Воронка Продаж — это способ разделения процесса работы с клиентом на 

несколько понятных и последовательных этапов. 

 

По сути, что мы с Вами делаем — мы разбиваем целое на части. И работаем с 

каждой конкретной частью. 

 

В результате движения по воронке количество людей в ней на каждом шаге 

уменьшается, и она сужается. Вот поэтому она и называется воронкой. Наша 

задача – приблизить ее форму к цилиндру. 

 

Вот, как пример, она может выглядеть для розничного бизнеса: 

 
 

Как уже писали выше, необходимо установление четкого контроля над 

этапами воронки с помощью простого ежедневного отчета и нескольких 

графиков статистик. 

 

Помните 2 закон?  «Нет контроля — нет дохода»  

 

 

 

http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B01.jpg
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А какие основные показатели воронки мы контролируем? 

1. Количество потенциальных клиентов, обратившихся в бизнес; 

2. Коэффициент конверсии (% преобразования обратившихся клиентов в 

купивших); 

3. Средний чек; 

4. Количество выданных подарочных сертификатов, которыми клиенты 

могут пригласить к нам своих друзей; 

5. Повторные покупки;  

 

Вот, опять же, как пример, может выглядеть ежедневный отчет: 

 

 
 
 
Вот пример ежедневных статистик: 

 
 
 

http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.jpg
http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5.jpg
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Вот пример еженедельных статистик: 

 
 
А вот пример ежемесячных статистик: 
 

 
 

 

Мы думаем, Вы согласитесь, что работу проще анализировать, а затем 

управлять продажами, когда видны цифры всех показателей и видны все 

тренды. Весь бизнес и продажи «как на ладони»! 

 

 

 

 

 

 

http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.jpg
http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5.jpg
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А вот пример воронки для оптового бизнеса: 

 
Ну и также, как в примере выше, воронка В2В берется под контроль отчетом 

и статистиками. 

 

И уже после того, как проработана воронка продаж и установлен за ней 

контроль, пишутся чек листы и скрипты продаж. 

 

 

8. ЧЕК ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ 
 

Чек лист  – это проверочный лист для сотрудника совершаемых им 

последовательных действий с клиентом. 

 

В чек листах находятся одни глаголы – «поприветствуй», «спроси», 

«поблагодари», «отработай возражение», «повысь средний чек» и т.д. 

 

Если воронка продаж — это разделение технологии на этапы, то чек лист — 

это набор действий, совершаемых на каждом этапе. В чек листе написано, 

ЧТО должен сделать сотрудник! 
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Вот как они могут выглядеть: 

 
  

9. СКРИПТЫ ПРОДАЖ 
 
СКРИПТ – с английского языка переводится как Сценарий. Что в свою 

очередь означает – заранее подготовленный план. По своей сути, это план 

успешных действий и речевых шаблонов для более быстрого заключения 

сделки с клиентом. Для максимально быстрой продажи! 

А что такое ПРОДАЖА? 

Хорошее определение слову «продажа» дал Майкл Бенг: «Продажа – 

это изменение мнения кого-либо о чем-либо». Это определение наиболее 

созвучно нам и сейчас поясним, почему.  

Продажа - это изменение мнения человека. Вы сами видите из этого 

определения, что это не втюхивание и не впаривание, а грамотное 

изменение мнения. Потенциальный клиент приходит к Вам с каким-то одним 

мнением, например, «Просто посмотрю». Или «Есть ли здесь то, что нужно 

мне?». Да с любым мнением….  

А уходит с покупкой, и еще с мнением, что сюда надо приходить 

постоянно, да и, пожалуй, рассказывать о Вашей компании своим друзьям. 

И когда мы работаем с клиентом, мы меняем его мнение не сразу на 

«купить», а постепенно. Шаг за шагом. Сначала продаем ему идею узнать о 

нас подробнее, затем обратиться к нам, затем меняем его мнение на 

«попробовать», «записаться», «рассчитать», «замерить», «примерить» затем 

купить, ну а в процессе покупки он понимает, что к Вам надо обязательно 

вернуться и прийти второй раз, да и мало того - привезти своих 

родственников и друзей. 

http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A7%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.jpg
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Таким образом, СКРИПТ ПРОДАЖ - это заранее написанный сценарий, 

с помощью которого мы изменяем мнение человека и этот сценарий с 

большей вероятностью приведет клиента к покупке, а нас к продаже. 

И основная ЦЕЛЬ скриптов продаж – быстрее и с большей 

вероятностью продать клиенту Ваш товар или услугу. 

Вторая цель скриптов -  стандартизировать все успешные действия для 

облегчения работы продавцов. 

И третья цель скриптов – облегчить Вам обучение новых продавцов 

или менеджеров. Я лично наблюдал, как новый сотрудник, придя в 

компанию, при правильном обучении начинал быстро продавать и давать 

приемлемый результат.  

Кстати, переучить старого продавца в разы труднее, чем обучить 

нового, потому что у него уже есть какие-то шаблоны, которые сломать 

гораздо труднее, чем поставить новые! 

Скрипт и есть основной инструмент сотрудника продаж. И если 

продавец или менеджер будет максимально точно использовать скрипт 

продаж, то гарантированно будет получать хорошие продажи. 

Какой результат мы хотим получить от использования скриптов 

продаж?  

Это Ваши растущие продажи (удвоение продаж)! Помните 1-й закон 

этой вселенной гласит: «Всё изменяется. И меняется либо в сторону 

увеличения, либо в сторону уменьшения» 

Ваши продажи должны расти! 

По большому счету Вам не нужны скрипты, как таковые, - Вам нужен 

РЕЗУЛЬТАТ от их использования! Ну какой смысл иметь скрипты и не 

использовать их? И дальше я буду рассказывать о скриптах с точки зрения не 

только их написания, но и применения. Именно поэтому эта часть как бы 

делится на две части: 

1. Разработка и написание скриптов; 

2. Внедрение скриптов. 
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 ВИДЫ СКРИПТОВ ПРОДАЖ 

 

Теперь поговорим о видах скриптов. 

90% моих клиентов - это владельцы и руководители розничного 

бизнеса, поэтому мы будем вести речь сегодня в основном о розничных 

компаниях. В розничном бизнесе, по моей классификации, скрипты делятся в 

основном на две категории.  

Первая категория – это розничные магазины. Особенности скрипта 

магазина такова, что он один. И он достаточно большой. И его целиком как 

раз и должен знать, и применять продавец. Ну согласитесь, он не может 

сказать клиенту: «Ой, подождите, мне надо отойти!». Затем сбегать в 

подсобку, быстро посмотреть скрипт, снова прийти и продолжить работу.  

Цель такого скрипта — продать сразу. Вот стоит перед продавцом 

клиент, вот за продавцом находится товар – продавай сейчас! Также в 

магазинах могут быть отдельный скрипт звонка не купившему клиенту, 

скрипт звонка купившему клиенту, скрипт о проведении акции или 

распродажи, скрипт звонка вежливости, качества ну и т.д. И многообразие 

скриптов говорит о том, что у каждого скрипта должна быть определенная 

ЦЕЛЬ!!!  

В основе своей, магазин будет успешен, если в его скрипте сразу 

заложены все успешные действия, позволяющие продать клиенту сразу, ведь 

если клиент уходит «подумать», то вероятность того, что он купит, 

значительно уменьшается. Но все-равно в скрипте должен быть 

предусмотрен и такой вариант! Когда клиент уходит… 

Вторая категория – это бизнесы, где есть ярко выраженное разделение 

этапов по воронке продаж — салоны красоты, стоматологические и любые 

лечебные клиники, бизнесы строительного направления – ремонтные, 

оконные, проектировочные, также образовательные, спортивные услуги, в 

общем это бизнесы, где клиент сначала обращается лично или по звонку.  

 В этих бизнесах реклама настроена или на приход, или звонок. Как 

правило, сначала следует первичный звонок или приход, а затем уже идет 

непосредственное предоставление услуги после записи, осмотра, замера, 

расчета, планирования, проекта ну и т.д.  
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В этом случае пишется: 

 Скрипт входящего звонка или прихода, его осуществляет к примеру 

администратор, менеджер или консультант; 

 Затем клиент попадает непосредственно к специалисту либо другому 

менеджеру, и под него пишется тоже отдельный скрипт; 

 Следом, после расчета, проекта, замера, пишется скрипт исходящего 

звонка, если, например, клиент получил предложение, и ушел думать. 

Или необходимо просчитать стоимость, и сразу это невозможно. 

 

В общем скрипты могут быть как комплексные, так и прописанные под 

определенное совершаемое клиентом действие, то есть, еще раз повторюсь, 

у каждого скрипта должна быть какая-то цель. 

Например, при звонке администратору скрипт пишется под 

конкретную цель, под конкретное действие — записать клиента на прием.  

Самый большой результат, которого я добивался, — 82% 

эффективности входящего телефонного звонка, то есть из 100 позвонивших, 

82 записывались на встречу в офисе. 

 

 КАК МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ СКРИПТЫ ПРОДАЖ 

Давайте посмотрим, как могут выглядеть скрипты продаж. Я делаю их в 

четырех форматах в зависимости от того как их использует компания. 

Ниже представлен вариант в виде логической карты: 
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Можно скрипт сделать в формате Word тоже в виде карты, схемы: 

 

 

А можно в обычном формате Word в виде текста, выделяя цветом: 
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Или в таком варианте Word: 

 

 

Ну а если нужен скрипт входящего звонка для оператора колл центра или 

менеджера на входящие звонки, то делаем это в специализированной 

программе, сначала сделав конструктор: 
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И по готовности, переведя его в читаемый и используемый вид: 

 

 

Что касается специализированных программ. Тут могу сказать 

следующее. Они безусловно облегчают работу и увеличивают ее скорость 

работы, но в любом случае сначала скрипты надо написать, что говориться 

«на бумаге», а уже потом «упаковывать» в специальные программы. И 

ценность скрипта в первую очередь зависит от его качества и уже во вторую - 

от программы, в которой Вы этот скрипт будете использовать.  

 

 ДЕЙСТВИЯ ДО НАПИСАНИЯ СКРИПТОВ ПРОДАЖ 

Теперь вы знаете, что такое скрипты продаж, какие у них цели и какого 

вида они бывают. А теперь я расскажу одну ключевую вещь — в любом 

бизнесе на 80-90% продажи зависят от работы ваших продавцов, 

консультантов, менеджеров. 10-20% покупателей и так у вас что-то купят. А 

теперь ответьте себе на вопрос: Нужны ли вам скрипты продаж? 

Перед тем, как рассказывать вам, как писать скрипты, я хочу обратить 

Ваше внимание на один важный аспект.  

Так как моя основная специализация - построение систем продаж, то 

лично я пишу скрипты продаж под конкретную технологию работы с 

клиентом! Под конкретную воронку. 
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О которой я уже писал выше. 

Знаете, как уже говорил, моя основная специализация – это 

построение системы продаж. Поэтому я подхожу к бизнесу очень системно 

и технологично. И мои рекомендации быстрее всего помогут уже 

сложившимся бизнесам, хотя мне доводилось писать скрипты и 

начинающим бизнесам, в том числе и выпускникам Бизнес Молодости. 

Так вот именно потому, что я говорю о системе, я не пишу сейчас 

отдельных скриптов, потому что понимаю, что отдельный скрипт НЕ решит 

проблем в бизнесе (хотя бывают и исключения). Но зато их решит комплект 

всех скриптов! А почему так, я и попробую объяснить дальше…. 

Поэтому я сначала всегда! прорабатываю и прописываю технологию 

того, как работать с клиентом, и только потом уже пишу ВСЕ скрипты под эту 

технологию. То есть «закрываю» скриптами весь бизнес под конкретную, 

эффективную модель. 

Именно поэтому мой основной продукт для бизнеса – программа 

«Система Растущих Продаж», с которой Вы можете познакомиться по 

ссылке: 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh 

 

 

 

 

 

 

 1-е действие ДО написания скриптов 

Эта разработка технологии по работе с клиентом.  

И эта технология в первом приближении отражается воронкой продаж. 

ПРИМЕР №1. Рассмотрим технологию, то есть движение клиента по воронке 

продаж на примере розничного магазина: 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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Помните определение слова «Продажи»? 

Изменение мнения клиента!  

Наверху воронки находится человек, который ничего не знает о Вашей 

компании. Здесь вы продумываете, а как он может услышать, увидеть или 

узнать о вашей компании, либо это реклама, либо ему кто-то подарил 

сертификат, либо ему рассказал сосед, либо ему дал визитку ваш партнер, 

каким-то способом он о вас узнал. И заметьте, что количество 

потенциальных клиентов, которые узнают о Вашей компании зависит также 

от того, как отработает Ваш продавец с конкретным клиентом и от того, как 

проработана у Вас система привлечения клиентов по рекомендациям, и как 

Вы стимулируете клиента, и что ему даете, чтобы он начал Вас 

рекомендовать своим друзьям и родственникам. Это все тоже надо учесть в 

скриптах! 

И еще немного про привлечение. Когда мы делаем рекламу — то 

делаем ее на один шаг — до дверей магазина, цель рекламы — вызвать 

желание, чтобы человек зашел к вам. 

И вот он «зашел» (обратился, позвонил, заказал звонок…) к вам в 

бизнес, и тут для продажи Вам жизненно необходимо вызвать у него 
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доверие. В лоб продать сейчас очень сложно, реклама работает плохо, если 

мы продаем сразу в рекламе. То есть рекламой мы продаем заход в наш 

бизнес. 

И вот когда клиент заходит, в дело вступает продавец. Соответственно, 

когда человек заходит в магазин, с ним общается продавец, важно, как 

выглядит продавец. Дам небольшую подсказку. Допустим, в мебельных 

магазинах я рекомендую продавцам брать в руки планшет с бумагой и 

ручкой для того, чтобы можно было вовлечь клиента в процесс подбора 

мебели. И, кстати, в планшет сразу вложен опросник для выяснения 

потребностей, для облегчения работы продавца. 

Когда человек интересуется, на планшете можно рисовать комнату, где 

покупатели хотят расположить мебель. Вот эти профессиональные вопросы, 

этот рисунок очень сильно вызывает доверие. Когда человек рисует на 

планшете, во-первых, визуально клиент вовлечен, во-вторых, продавец 

показывает свой профессионализм, что уже вызывает большее доверие. Там 

же у вас есть уже анкета, где вы заполняете форму для контакта, купил — не 

купил, а человек уже у вас в базе. И этот рисунок можно использовать как 

следующий шаг, после того как клиент зашел.  

На примере опять же магазина одежды или часов, следующий шаг -  

человек зашел в примерочную и померил. Или примерил на руку часы. 

Допустим, в магазине игрушек можно давать игрушки в руки, пусть он 

потрогает игрушку, ощутит ее. Или в магазине часов - оденет часы на руку. 

Таким образом, мы продаем НЕ конечный результат (меняем мнение не 

сразу), мы продаем следующий шаг. Человек зашел – человек примерил, 

взял в руки, нарисовал… На самом деле каждый бизнес на 80% похож, и на 

20% уникален, поэтому я вам даю общую картину, а вы, уж пожалуйста, 

встраивайте ее в свой бизнес. 

 Хорошо. Мы уже общаемся с клиентом, и он примерил. Появился 

интерес… 

Следующий вид клиента. Клиент, который купил. Здесь опять же надо 

продать товар отличного качества, предоставить ему отличный сервис, 

предоставить ему отличное общение.  
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На следующем этапе, клиент приводит к нам новых клиентов, своих друзей 

и родственников. Здесь необходимо помимо классного сервиса и 

обслуживания стимулировать рекомендации. 

И следующий этап — это когда человек стал постоянным клиентом. Здесь 

мы должны его выстроить в систему лояльности, вы должны выстроить 

систему касаний. Касания — это общение с клиентом. И обязательно надо 

дать человеку небольшой подарок, чтобы запустить сарафанное радио при 

первой покупке, и об этом я поговорю чуть позже. 

 ПРИМЕР №2. Рассмотрим еще один пример. Возьмем розничный 

строительный бизнес. В данном случае – оконный. 

Вот его воронка: 

 

Здесь все тоже не так сложно. По технологии, что отражена воронкой, 

мы как бы ведем клиента за руку по этапам. В этом случае, мы сначала 

привлекли внимание клиента, и он позвонил к нам или пришел лично. Затем 

мы произвели замер. Затем рассчитали стоимость, в данном случае, окна. 

Затем позвонили ему или пригласили в офис, где и продали. Далее после 

оплаты и монтажа мы сделали так, чтобы клиент рассказал о нас другим 

потенциальным клиентам и сделали так, чтобы он вернулся к нам и покупал 

у нас снова и снова.  
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Ну и если рассматривать ПРИМЕР №3 - оптовый бизнес, то все будет 

работать по аналогии: 

 

Я хочу Вам показать, что перед написанием качественных, 

РАБОТАЮЩИХ скриптов продаж нужна хорошая подготовительная работа, а 

не просто отдельные фразы на возражения!  

Хотя, если нет никаких скриптов, эти фразы, тоже работают. 

Итак, первое действие перед написанием скрипта – разработка 

воронки продаж. Так нам будет продавать клиенту значительно легче! 

 

 2-е действие ДО написания скриптов 

Установление четкого контроля над этапами воронки с помощью 

простого ежедневного отчета и нескольких графиков статистик. Об этом то 

же уже говорили выше. 

Все это мы внедряем на нашей программе: 

«Система Растущих Продаж» - http://businessmag7.ru/systemy-prodazh 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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 3-е действие ДО написания скриптов 

Написание ПОРТРЕТА Вашего клиента. 

Этот момент важен не только для написания скриптов, но и для 

изготовления рекламы. Когда вы будете давать рекламу, ее надо 

подготовить, поэтому вы должны знать, на какие кнопки жать у вашей 

аудитории, кнопки — это реакция, которую вы вызываете у человека. 

Что вам надо знать о клиенте? Вам нужно знать пол и возраст, 

приблизительно понимать уровень дохода, интересы вашей целевой 

аудитории.  

Что им интересно, куда они ходят, какие желания у клиента при 

покупке вашего товара, какую проблему хочет решить или как хочет 

улучшить свою жизнь, какие страхи у него есть, когда он совершает покупку, 

хорошо ли знает Вашу продукцию или дилетант в ней и т.д. И Вам надо это 

всё прописать в Портрете клиента.  

 

 4-е действие ДО написания скриптов 

Разработка Вашего Уникального Торгового Предложения. 

Это ответ на вопрос: «А почему я должен купить этот товар или услугу 

именно у вас?» Если вы ничем не отличаетесь от остальных, если вы такие же 

как все, то и выбирать вас будут только по цене. Поэтому до написания 

скриптов вам важно понять — чем вы уникальны? По сути это нишевание. И 

это один из самых главных моментов в вашем бизнесе.  

Вот отличный пример УТП: 

 

http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2013/06/1.jpg
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И эта Уникальность сильно необходима при работе с возражениями. Я 

чуть попозже расскажу, как задействовать уникальность в работе с 

возражениями.  

УТП, конечно, пишется под каждый отдельный бизнес, и я не смогу 

сейчас вам это рассказать, потому что уникальность — есть уникальность, и 

мы очень долго разговариваем с владельцем, чтобы понять, как можно хотя 

бы придумать уникальность, если ее нет. Всегда найдется вариант, что мы 

можем сделать, чтобы отстроиться от конкурентов. Подробно мы этим 

занимаемся здесь: 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh 

Теперь мы сделали всю предварительную работу. Я хочу сказать вам 

одну вещь — написание и внедрение скриптов — с одной стороны это легко, 

когда знаешь, с другой — большая предварительная работа. 

Когда я работаю с бизнесом, мне важно, чтобы компания, с которой я 

сотрудничаю, получила результат. А чтобы получить результат, надо перед 

написанием скриптов сделать эти 4 действия, про которые я вам только что 

рассказал, иначе мы не сможем написать качественные скрипты. 

 

 НАПИСАНИЕ СКРИПТОВ ПРОДАЖ. 5-ти ШАГОВАЯ МОДЕЛЬ 

 

При написании скриптов продаж я использую наиболее известную, 

понятную мне, а самое главное, работающую 5 шаговую модель. Вот она: 

1. Вступление в контакт;  
 

2. Выяснение потребностей;  
 

3. Презентация;  
 

4. Работа с возражениями;  
 

5. Завершение сделки (или контакта); 
 

Давайте еще раз вспомним, что Продажа – это изменение мнения 

человека. И, в качестве примера, теперь пройдемся по этапам продаж 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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розничного магазина. 

1. Вступление в контакт — самый важный этап. Продавец не может 

произвести впечатление 2 раза. Как зашел клиент, сразу формируется 

впечатление, которое сильно влияет на доверие – основу продаж!  

 

У нас есть два варианта вступления в контакт: 

 

       А) Когда клиент сам обращается — тут все просто — продавец отвечает и 

задает свой вопрос. То есть, если человек обратился к продавцу с какой-то 

просьбой, продавец сначала всегда! должен ответить на вопрос, а потом уже 

задать свой вопрос. У меня есть один работающий принцип – кто задает 

вопросы, тот и контролирует сделку. 

 

На примере магазина одежды: 

«Добрый день! Я ищу костюм. Могли бы вы мне помочь?» 

«Да, конечно! Меня зовут Игорь. Как к вам обращаться?» (продавец 

должен представиться и спросить, как зовут клиента! Думаю, что сейчас этот 

вопрос нужно задавать всегда! Хотя… смотрите сами) 

 

А знаете какая самая большая ошибка продавца? 

 Начинание продавать с «третьего этажа», с презентации. Что здесь 

происходит. Когда клиент спрашивает есть ли в магазине костюм, продавец 

начинает вываливать все костюмы, которые у них есть, а клиенту 

оказывается надо только костюм-тройку… А продавец начинает продажу с 

презентации всех костюмов! 

Итак, покупатель задает вопрос: «А у вас есть диван, игрушка, платье, 

обои?» Ошибка продавца — «У нас есть и такие обои и такие, и такие…». 

Правильный продавец: «Да, у нас есть обои. Меня зовут Игорь. Как 

мне к вам обращаться? Иван! Хорошо Иван, я вам сейчас помогу...» - и тут 

задается вопрос, открытый вопрос: «Вам обои в гостиную или в детскую?» 

Еще раз повторю, когда вы задаете вопросы, вы контролируете сделку, 

если вам задают вопросы, вас контролируют.  
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Контакт – это когда люди общаются. Нет контакта - нет общения – нет 

сделки! 

Правильным вступлением в контакт мы убиваем двух зайцев: мы 

начинаем общаться, задавая вопросы, и мы затем плавно переходим к 

выяснению потребностей.  

Теперь второй вариант. 

              Б) Когда человек просто ходит и сам смотрит.  

И вот здесь продавцу придется инициировать общение, задавая вопросы. 

Ведь понятно же, что НЕ вступив в контакт – ничего НЕ продашь! 

А какой у нас самый дурацкий вопрос? «Вам подсказать? Вам помочь? 

Рассказать?» 

Основное качество хорошего продавца — прочувствовать тот момент, 

когда надо подойти к покупателю и задать классный открытый вопрос.  

К примеру, с костюмом: «Вы присматриваете костюм на повседневную 

носку или на какое-то событие?» На такие вопросы нельзя ответить да или 

нет. Если человек присматривается, и вы подходите к нему с открытым 

вопросом, и вы вступаете с ним в контакт. 

 

2. Этап. Выяснение потребностей. Здесь задаются вопросы.  

 

А что конкретно человеку надо-то? Вопросы тоже должны быть 

прописаны, чтобы ваши продавцы их знали. Где-то я слышал хороший 

пример про стакан. Представьте, что клиент - это стакан, полный воды – это 

его мысли. А Вы хотите донести до него свои мысли – пусть это будет сок. Так 

вот прежде, чем залить сок, надо вылить воду. Этот этап как раз про вылить 

воду. Вы вопросами как бы опустошаете стакан клиента. А заодно и 

выясняете его ЛИЧНЫЕ предпочтения. Обычно я прописываю анкету с 

вопросами, которые продавцы могут читать на планшете, если это какой-то 

бизнес с раздельными этапами. Либо продавцы должны знать эти вопросы 

наизусть – если это магазин… 
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Ну хорошо, выяснили мы все его потребности, поняли, что ему 

необходимо, настало время нашего предложения. 

 

3. Этап. Презентация. Основная цель этого этапа — перевести 

свойства товара в выгоды покупателя, рассказав о пользах личных 

или общих.  

 

Помните, мы прорабатывали портрет клиента, там же определяли его 

желания, что он хочет получить от вашего товара. В принципе у нас 2 

варианта, он хочет либо получить удовольствие, либо решить какие-либо 

проблемы.  

Когда прописан Портрет и УТП, владелец бизнеса сам уже понимает, 

какие выгоды он может предоставить покупателям. Для этого вы опять же 

должны знать свою целевую аудиторию. УТП, портрет клиента, пользы — 

все это связано между собой, поэтому КАЧЕСТВЕННЫЕ скрипты НЕ 

напишешь, пока это не проработано. Если не знать того, о чем мы с вами 

говорим, скрипт получится слабенький!  

Ну и после окончания презентации следует обязательный вопрос: «Ну 

что, по рукам!»Также хороший вопрос: «Будете платить наличными или 

картой?», «Ну что, пойдемте к кассе?» Эти вопросы двигают клиента к 

сделке.  

 

4. Этап. Работа с возражениями. 

Здесь стоит отдельно отметить, что если предварительная работа 

сделана качественно и если мы грамотно и точно донесли все общие и 

личные пользы, то возражений клиента будет в разы меньше! Но они, 

возможно, будут))) Так как Вы не сможете продавать всем 100% людей 

приходящим к Вам. 

На сегодняшний день я бы выделил 3 основных возражения: 

 «Дорого!»; 

 «Мне надо подумать»; 

 «Мне надо посоветоваться». 
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Не стоит отвечать сразу вопросом на возражение! Это можно смягчить. 

Я использую всегда одну работающую технику. Вы говорите: «Как Вы будете 

оплачивать по карте или наличными?» А клиент говорит: «Нет, это дорого!» 

- «Понятно. Сейчас все стараются экономить...» тут вы как бы смягчили 

возражение.   

«А дорого по сравнению с чем? Сейчас очень много товаров 

отличающихся и по цене, и по качеству, но я хочу, чтобы вы знали...» и вот 

тут вам нужно произнести Уникальное Торговое Предложение, которое 

должно быть проработано. Как вы будете работать с возражениями, если вы 

не можете свою уникальность показать? Клиент тогда будет Вас выбирать 

только по цене! Вы еще раз проговариваете Вашу уникальность и еще раз 

рассказываете о пользах, которые получит Ваш клиент, как личных, так и 

общих. 

Я обычно пишу УТП одним предложением и дополнительно к нему 5-7 

пунктов для расшифровки, чтобы это звучало мощнее.  

 Клиент выдает возражение, Вы высказываете понимание и 

проговариваете УТП: «Ясно. У вас есть право выбора и сравнения. Но я хочу, 

чтобы вы знали, что у нас - УТП и поэтому Вы получите 1)...2)....3)...»   

Вы как будто «забиваете гвозди» в голову клиента, концентрированно 

выдавая все пользы. И если клиент пойдет к другим, то он на 100% запомнит 

то, что Вы ему сказали! И будет ждать от других, что они вытащат Ваши 

«гвозди»! Но ему 99% никто этого не скажет. И если перед ним стоит выбор, 

то он с большей долей вероятности вернется к Вам! 

 

5. Завершение сделки (или контакта). 

 

Если человек покупает, то мы повышаем средний чек. То есть, 

предлагаем что-то дороже (в момент самой продажи), либо что-то еще 

(перекрестные продажи) после решения о покупке. С товарами с высокой 

ценой вопрос о цене решается раньше, когда мы выясняем потребности. А 

вот для перекрестных продаж самое время.  

Затем, если человек купил – даем Дисконтную карту в обмен на нашу 

анкету, чтобы была возможность взаимодействовать с клиентом. Даем 
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памятный подарок после первой покупки, делая обмен с превышением, для 

запуска сарафанного радио и даем подарочные сертификаты для того, чтобы 

он мог раздать их своим друзьям. 

Если человек не купил, то тоже берем анкету в обмен на подарок или 

скидку на следующую покупку. 

Обязательно! Выберите 10 самых продаваемых товаров и к каждому 

из них пропишите по 3-5 товаров, которые можно к ним допродавать и 

заставьте ваших продавцов все это предлагать. Вообще, средний чек — это 

самое легкое, что можно прописать и быстро внедрить. 

Это что касается 5-ти шаговой модели продаж розничного магазина.  

Если брать пример с раздельными продажами, в нашем случае, к примеру, с 

оконным бизнесом или с оптовым бизнесом. То здесь будет несколько 

скриптов. Но пишется каждый скрипт тоже с учетом этой модели. Здесь 

будет 4 скрипта: 

1. Звонок 

2. Замер 

3. Звонок после замера 

4. Звонок после установки 

И они тоже входят в технологию и являются ее неизменной частью.  

Давайте разберем кратко, например, скрипт звонка. Кстати я уже говорил, 

что добивался результата, конверсии скрипта звонка 82%. Это значит из 100 

человек 82 записывались на приход в офис.  

Пример ниже, как модель разговора, без глубоких нюансов… 

Вот, звонит Вам клиент и спрашивает: 

 А сколько у Вас стоит окно? 

Мы отвечаем: 

 От и до. Даем вилку от минимума до максимума. (Если дадим точную 

цифру, а он обзванивает несколько компаний, то он будет выбирать 

только по цене. А нам надо показать, почему наша продукция и сервис 

лучше. И это можно будет сделать на замере, но до замера надо еще 

дойти…) 

Логичен вопрос клиента: 
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 А от чего зависит? 

Ответ: 

 От более 20 параметров, таких и таких, и таких. Чтобы Вам 

рассчитать, нужен замер. Когда Вас записать, на завтра? До обеда 

или после? 

Здесь акцентирую Ваше внимание, что в этом скрипте мы продаем замер. Но 

он все равно идет по 5-ти шаговой модели: 

1. Контакт 

2. Потребности 

3. Презентация  

4. Возражения 

5. Завершение сделки 

 

Клиент может ответить: 

 

 Нет, не нужен мне замер, просто скажите цену. 

 

И тут начинаем работать с возражением. С возражением – Не хочу замер! 

Отрабатываем это возражение: 

 Как уже сказали, у окна более 20 параметров. И от всех зависит цена. 

И сказать Вам ее «на глазок» мы считаем не профессионально, а точную 

цену сможем сказать после замера. Когда мы можем к Вам приехать и 

замерить? 

 

Когда человек понимает, что на глазок сказать цену будет сильно 

неправильно, то он соглашается на замер, то есть мы ему продаем идею 

сделать сначала замер, а уже затем на замере доносим наши пользы и 

выгоды! 

Это просто модель скрипта, Вам для понимания.  

 

Ну а после скрипта звонка, нужно написать скрипт замера, затем скрипт 

звонка или встречи после замера. Ну и скрипт после монтажа 

соответственно.  

Ну вот теперь я думаю, что у Вас есть общее представление о скриптах 

продаж и последовательности их написания. Понятно, что все нюансы их 
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написания не отразишь в одной небольшой книге. И вот Вам еще для 

большего понимания одна ссылка на видео вебинара по скриптам: 

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh.html 

 

 О ВНЕДРЕНИИ СКРИПТОВ 

В начале я говорил о том, что скрипты сначала разрабатываются и 

переносятся на бумагу, а затем внедряются. Так вот внедрение – самая 

трудная часть. Почему? 

Потому что скрипты нельзя бросить сотрудникам, как кость собаке, и 

сказать: «Нате, изучайте! Теперь Вы будете работать вот так!» Это не 

сработает и даже не буду объяснять почему. Все в этом мире надо делать 

грамотно и постепенно. Шаг за шагом. И тогда результат придет 

гарантированно. Именно поэтому я делю технологию по работе с клиентом 

на 3 степени понимания и сложности. 

Вот они: 

1. Воронка продаж – процесс разделения технологии по работе с 

клиентом на этапы;  

2. Чек лист – это проверочный лист для сотрудника совершаемых им 

действий с клиентом. В чек листах находятся одни глаголы – 

«поприветствуй», «спроси», «поблагодари», «отработай возражение», 

«повысь средний чек» и т.д. определенный порядок действий на 

этапах воронки, которые должны совершить Ваши сотрудники с 

клиентом. Чек лист отвечает на вопрос: «ЧТО делать?»  

3. Скрипты продаж – это наиболее подробная инструкция для продавца, 

консультанта или менеджера, которая отвечает на вопросы: «КАК 

делать?» и «ЧТО говорить?»  

 

Чтобы Вам внедрить скрипты продаж, необходимо, чтобы Ваши 

сотрудники знали и понимали воронку продаж, ну то есть знали, где они 

находятся «на пищевой цепочке», какую часть результата они дают. Затем 

они должны знать наизусть Чек-лист действий, ведь если человек не знает 

порядок действий, он их никогда не сделает. И только потом изучили 

скрипты продаж, не забыв их хорошенько потренировать. Вот только тогда 

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh.html
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Вы получите результат. Вы ведь за этим читаете эту книгу? Вот именно в 

такой последовательности я и получаю результат, работая с со своими 

клиентами. 

 

РЕЗЮМЕ 

 Чтобы у вас была эффективная технология по работе с клиентом  Вам 

необходимо: 

1. Разработать воронку продаж; 

2. Взять ее под контроль отчетом и статистиками; 

3. Провести опрос как потенциальных клиентов, так и постоянных; 

4. Написать портрет клиента; 

5. Разработать Уникальное Торговое Предложение; 

6. Написать скрипты и чек-листы; 

7. Внедрить скрипты и чек-листы; 

 

Уверен, что при определенной настойчивости, Вы сможете написать 

скрипты продаж для Вашей компании, хотя честно скажу, что за время 

работы с более, чем 100 клиентами, я ни разу не встречал бизнес, где 

владелец сам, без посторонней помощи написал хорошие скрипты 

продаж. Уж извините, если кого обидел, но это факт! Нет, ну какие-то 

скрипты были написаны. Но все клиенты мне говорили, что почему-то они не 

работают))) 

 

  10. РЕЗУЛЬТАТ – САМАЯ ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА В БИЗНЕСЕ 

Мы занимаемся бизнес консультированием с 2010 года. И на март 2015 

года лично отработали с более, чем 100 клиентами. И всегда, когда 

проводим диагностику, спрашиваем, что Вы хотите получить от 

сотрудничества с нами, каждый владелец говорит: «Мне нужен результат!» 

Выше мы с Вами выяснили, что любая технология заканчивается 

результатом. Какой результат мы все хотим получить в бизнесе?  

Больше продаж и больше прибыли! 
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Теперь давайте посмотрим, из чего состоит результат.  

Он состоит из 2-х частей: 

1. Правильных Технологий – ряде последовательных действий для его 
получения; 

2. Точного выполнения технологий; 
 

А теперь чуть подробнее по каждой части… 

Первая часть. В любом деле, в любом бизнесе должна быть точная 
технология того, как что-то делать для получения результата. Мы можем 
взять, к примеру, технологию по работе с клиентом: 
 

 Необходимо сначала эту технологию создать и тщательно 
прописать, чтобы ни одна мелочь не была пропущена! 

 
Ярким примером прописанной технологии является проект 

строительства здания или дома. По сути, это и есть подробная технология 
того, как строить здание. С описанием используемых материалов, со 
спецификациями, чертежами и так далее. (Приблизительно вот такой же 
проект, только для бизнеса, мы делаем на нашей программе «Система 
Растущих Продаж» - http://businessmag7.ru/systemy-prodazh) 
 
И вот когда технология создана и прописана, необходимо приступить ко 
второй части результата: 
 

 Точному выполнению технологии. 
 
Вот тут-то, во второй части, и кроется 90% всех проблем в бизнесе. 
 
На самом деле, технологию создать не так сложно. Из моего личного опыта. 
А вот добиться ее точного выполнения и соблюдения, та еще задачка! 
 
Люди – сотрудники – главная непредсказуемость бизнеса. Они то делают не 
так, как написано в технологии. То делают наоборот. То вообще не делают. 
Как это исправить мы поговорим ниже, а пока просто поймем, что есть 2 
части, ДВА шага для получения результата: 
 

1. Разработанная и прописанная технология; 
2. Точное выполнение и соблюдение технологии; 

 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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Стоит заметить, что в бизнесе есть несколько технологий. Мы сейчас 
говорим о самой главной (в моем понимании) технологии по работе с 
клиентом. Ведь ТОЛЬКО клиент приносит Вам в бизнес продажи, прибыль 
и живые деньги! 

А теперь ответьте себе на один вопрос: 

В Вашем бизнесе есть эффективная и ПРОПИСАННАЯ технология по работе с 
клиентом? 

Ну вот, теперь у Вас есть технология по работе с клиентом (Я надеюсь, 

что Вы прочитаете и внедрите эту информацию). Переходим ко второй части 

системы продаж – технологии по работе с сотрудниками. 

Технология по работе с сотрудниками состоит из трех действий: 

1. Нанять сотрудника; 

2. Обучить сотрудника; 

3. Замотивировать сотрудника; 

 

11. КАК БЫСТРО НАНЯТЬ СОТРУДНИКОВ 

В прошлой главе мы рассмотрели воронку продаж или воронку 

клиентов.  

А кто работает с клиентом? Кто им продает? Ваши сотрудники. 

Каким должен быть этот сотрудник?  Вспомним воронку сотрудников. 

 
Соискатель, который ничего не знает о Вашей компании 

 

 
 

Сотрудник, лояльный к компании, который профессионально и 

компетентно выполняет свою работу. 
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А можем ли мы получить такого сотрудника сразу? Есть ли такой 

соискатель? Я таких сотрудников встречал единицы. Но для того, чтобы 
посмотреть, как нам получить такого сотрудника, давайте классифицируем 
соискателей. Кто у нас есть на рынке труда сейчас?  
 
Я выделяю 4 категории людей, которые могут быть на рынке: 
 

1. «Мотыльки» - это те люди, которые «летают» с одного места на другое. 
Поработали в одной компании, потом в другой, все время ищут, где 
лучше; 

2. «Профессионалы». Но, как правило, 99% из них уже где-то работают. И 
чтобы их переманить, необходимо им платить большие деньги; 

3. Соискатели, у которых что-то случилось – переехали в другой город, 
разорилась компания. Случаи, в которых человек оказался без работы; 

4. «Новички» - как правило, это студенты, выпускники, которые выходят, 
чтобы искать работу. 

 
Мотыльки нам не нужны, «профи» стоят дорого, значит, нам нужны 

либо студенты, либо сотрудники, которые, по разным причинам, потеряли 
работу. Лично я предпочитаю набирать студентов, выпускников.  Они как 
чистый лист бумаги – что напишешь, то и будет. 
 
Почему?  
 

В Вашем бизнесе уже есть какая-либо технология по работе с клиентом 
(надеюсь, Вы внедрите первую часть книги…). Вы нанимаете человека, 
который уже где-то работал, у него есть какой-то опыт, он уже что-то 
продавал. Но тут возникает непростая задача – Вы должны встроить этого 
человека в Вашу технологию. И самая большая проблема в том, что он 
приходит к Вам с огромным «тараканом» (шаблоном) в голове, и этот 
«таракан» заложен в него в другой(их) компании(ях). И для того, чтобы Ваша 
технология работала эффективно, Вам сначала у этого сотрудника надо 
выгнать старого «таракана» и запустить туда своего «таракана», свой шаблон 
действий, и на это уходит ооочень много времени.  
 

А когда принимаешь «чистого» сотрудника, от него требуется только 
одно – изучить Вашу технологию и начать ее применять. Лично я не люблю 
заниматься перевоспитанием.  
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Но без хороших сотрудников, Вы не сдвинетесь с места, поэтому лучше 
потратить больше времени на поиск достойных, которые будут приносить 
Вам продажи.  
 
И в нашей программе «Система Растущих Продаж» - 
http://businessmag7.ru/systemy-prodazh есть целый блок, посвященный 
поиску хороших сотрудников. 
 

На программе я даю готовые шаблоны и регламенты, как выстроить 
систему найма: 

 

 Проработка образа вакансии (пока Вы для себя не пропишете Вашего 
сотрудника, Вы его «не притянете»); 

 Разработка рекламного объявления. Что мы видим сейчас на рынке – у 
соискателей складывается иллюзия, что на рынке очень много вакансий (хотя 
в кризис это уже не совсем так), и они начинают выбирать работодателя по 
деньгам – «а кто мне больше заплатит». Чему мы учим в найме: мы 
продаем Вашу компанию на рынке труда. Это значит, что Вы должны 
поменять мнение человека: «Ну-ка сколько денег он мне заплатит» на «О, 
классная компания, я хочу там работать». Вы должны проработать 
рекламное объявление, должны нажать на все кнопочки, воздействующие на 
Вашего соискателя. Если у Вас такое же объявление, как и у всех, то и 
выбирать Вас будут по зарплате; 

 Размещение объявления о найме; 

 Телефонное собеседование (здесь тоже необходимо продавать 
компанию. Соискатель должен понимать, что в этой компании учтены 
все его пожелания. Что он хочет услышать? Приятный голос, ответы на 
все его возражения, «Добрый день», представление. На этом этапе 
должен быть прописан скрипт телефонного звонка. Что мы продаем? 
Мы продаем приход на собеседование); 

 Личное собеседование (и тут мы продаем нашу компанию. Наша 
задача продать стажерский срок); 

 Пример готового объявления; 

 Скрипт (сценарий) телефонного разговора; 

 Скрипт (сценарий) проводимого собеседования. 
 

Вот так выглядит технология поиска сотрудников. И как любую 
технологию ее необходимо считать. Вот пример статистики эффективности 
работы воронки соискателей: 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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В этом отчете мы отслеживаем как рекламные каналы, так и 
эффективность работы скриптов по работе с соискателями.  
 
И всегда нанимайте сотрудников на стажерский срок. Или ученический. 

 
Во-первых, есть возможность неделю понаблюдать за сотрудником. 
  
А, во-вторых, остальные сотрудники знают, что их всегда могут 

заменить стажерами. 
 
А как узнать, подходит нам такой кандидат или нет? Нам нужен 

конкретный результат. А какой результат у продавца или менеджера – 
продажи. Всегда можно связаться с его предыдущим местом работы и 
узнать, какой у него был результат, на крайний случай всегда можно спросить 
у самого сотрудника – «А какой результат вы давали?» Не какую работу он 
выполнял, а результат, который он давал.  

 
Есть еще такой интересный парадокс – опыт. Опыт прохождения 

собеседований. Если у соискателя большой опыт прохождения 
собеседований, то с большей долей вероятности он Вам понравится.  
 

И наоборот, тот, кто не скачет с места на место, у него такого опыта 

мало, и он может заикаться, смущаться, не может связать два слова и т.д. И 

он Вам наверняка не понравится.  

Таких «говорунов», как правило, можно выявить на стажерском сроке. 
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Когда мы нанимаем сотрудника на стажерский срок, мы ему говорим: 
«Вот, у нас есть скрипты продаж, у нас есть регламенты, книга продаж, папка 
продавца или менеджера. Соискатель думает: «О, да у них есть все 
инструменты для продаж». Поверьте, в большинстве компаний этого нет. А у 
Вас есть! В это время на стажерском сроке Вы смотрите на сотрудника, а 
сотрудник на Вас. Стажерский срок может быть не оплачиваемым, либо 
стажеру оплачивается проезд, может быть обед. Вариантов достаточно, 
выбирайте любой.   
 

Но для того, чтобы нанимать людей на стажерский срок, у Вас должна 

быть технология обучения. 

 

              12. КАК ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ 
 

Когда у Вас есть проработанная технология работы с клиентом, 
необходимо обучить этой технологии Ваших сотрудников. Так как мы уже не 
раз разрабатывали технологию обучения для разных компаний, то немного 
расскажем вам об этом. Она состоит из 2 частей:  
 
Первая - обучение самому продукту, товару или услуге. 
Вторая – технология продаж, скрипты, регламенты продаж.  
 

Соответственно, у Вас должно быть две папки обучения. В одной 
собрана вся нужная информация по Вашей продукции. Во второй все, что 
касается технологии продаж, эту папку еще называют книгой продаж.  
 

Когда у Вас есть Книга продаж – набор, где прописаны скрипты, работа 
с возражениями, регламенты, коммерческие предложения, в общем, вся 
технология по работе с клиентами, вы сразу даете ее на изучение стажеру.  
 

Как часто проходит обучение в большинстве компании? 
 

Из нашего опыта работы, в лучшем случае видим следующее: 

Человека нанимают. Он приходит. Ему говорят, смотри, спрашивай, 

если что не понятно. Ну, на крайний случай, вывалят перед ним гору 

литературы и скажут: «На – изучай».  
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Это очень похоже на то, как индейцы учили своих детей плавать, 

бросая их на середину озера, и смотрели, выплывет — не выплывет. Но ведь 

сейчас не 18 век! 

А как Вам такое распространенное мнение, что соискатель должен сам 

за кем-то ходить, спрашивать, узнавать? И вот этот несчастный человек ходит 

за кем-то в компании, что-то узнает, что-то сам читает... 

Как Вы думаете, что у него в этот момент в голове?  

КАША. У него в голове полнейшая каша! И в какой-то момент, поняв, 

что он ничего не понял, плюнув на все это, человек уходит. Даже если 

человек остается, то чтобы стать продуктивным сотрудником ему 

потребуется 2-3 месяца. Вы хотите столько ждать? 

Мы - нет! 

Вот поэтому у Вас должна быть технология обучения стажера. И Вы 
можете ее создать! 
 
Какие задачи мы ставим перед этой технологией?  
 

 Первичное обучение не должно быть больше недели, то есть 
соискатель должен усвоить основные принципы за 5 рабочих дней; 

 Информация должна подаваться постепенно и от простого к 
сложному; 

 Обучение проводится под жестким контролем ответственного. В 
конце каждого дня усвоение знаний проверяется тестом и личной 
беседой. Все непонятные моменты должны быть максимально 
разъяснены; 

 На этом этапе проверяется два навыка: Желание учиться и 
Обучаемость; 

 Должен быть жесткий регламент. Что дается в первый день, что во 
второй день и т.д. 
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 При несовпадении мнений и навыков, соискатель безболезненно 
выводится из системы; 

 Результатом, то есть продуктом этой системы должен стать хорошо 
и правильно обученный (первичной информацией, понятно, что все 
охватить за 5 дней невозможно), сориентированный сотрудник, 
хорошо понимающий, в какую компанию он пришел, какие функции 
он будет выполнять, какой товар или услугу он будет продавать, и 
какие знания ему понадобятся, чтобы стать профессионалом; 

 Этот материал должен стать фундаментом для дальнейшего 
обучения сотрудников;     

 
Как проверить, как оценить, будет давать Вам человек результат или 

нет? Вы даете стажеру определенную литературу на изучение на день, он ее 
изучает, и к вечеру он сдаст тест либо не сдаст. Если в конце дня человек не 
может связать и двух слов, можете смело его «гнать в шею».  

 
Вот, к примеру, как выглядит папка по обучению продукции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, если Вы все сделаете правильно, то через 5 дней, Вы 

получите более или менее нормально обученного, адаптированного к Вашей 

компании и Вашим правилам, сотрудника, который четко и ясно понимает, 

что и как ему надо делать. И который, самое главное, быстро и сразу начнет 

вносить вклад в Ваш бизнес. В виде профессиональной работы с Вашими 

клиентами.  

Еще раз, смотрите, как работает система обучения. 

Она должна быть собрана и расписана по дням. К примеру, на 5 дней. 

Берем 1-й день обучения и готовим по нему материалы. 
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И первым в списке должен стоять «Регламент по адаптации и 

обучению сотрудника». В нем для директора расписано, что и как он 

должен делать и что давать стажеру на первом дне.     

Вот, для примера, как в регламенте расписан первый день работы 

нового сотрудника: 

 Изучение папки Продавца  
 
 

 
 
(естественно она должна быть уже готова). Претендент «прогоняется» по 
папке директором. Изучается – история компании, цель компании, 
корпоративные правила, должностные инструкции, чек-листы, скрипты. 
Директор знакомит претендента с другими сотрудниками, показывает, где 
что находится и какие есть посты.  

Ну и далее подбираем материалы определенным образом, чтобы 

стажеру их было легко и последовательно изучить.  

Затем Тест, затем беседа с ответственным в Вашей компании за обучение. 

То есть Вы уже сразу в первый же день увидите и поймете, дает Вам 

будущий сотрудник результат или нет. Сдаст он тест или нет. Расскажет он 

Вам, что он понял или нет… 

Вы убиваете сразу двух зайцев.  

И обучаете правильно, и сразу проверяете Вашего будущего 

сотрудника на РЕЗУЛЬТАТ! 

Соответственно, так же готовим материалы по 2, 3, 4, 5 дням обучения. 

И технология готова! 
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13. МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

И вот стажер вышел на испытательный срок. Теперь его надо 
замотивировать! Как сделать так, чтобы сотрудник хорошо работал?  
 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала необходимо понять, что 
такое слово «мотивация». 
 

Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; Стремление 

сотрудника «К» чему-то. 

А Сти́мул (лат. stimulus — острый металлический наконечник на шесте, 

которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку). Стремление 

сотрудника «От» чего-то.  

Есть мотивация «К» когда человек к чему-то стремится, а есть Стимул - 

«ОТ», когда от чего-то бежит. Это и есть кнут и пряник. 

Расскажу небольшую историю. 

Учредитель первой компании, в которой я работал директором, 

держал в кабинете бейсбольную биту. Я долго не решался спросить, зачем 

она ему. Он не был похож на бейсболиста… Но однажды осмелился. И 

получил замечательный ответ: «Это бита для того, чтобы сбивать нимб с 

зарвавшегося сотрудника. Когда ты начнешь много и хорошо продавать, ты 

оденешь на себя это нимб, и тогда я возьму в руки этот предмет и 

подправлю твои контуры». Мы тогда хорошо посмеялись, но я понял, что, 

даже нарисовав образ действий, можно «включить» мотивацию. Так что 

бита, тоже хороший стимул)))      

Вернемся к вопросу: «Как сделать так, чтобы сотрудники хорошо 

работали?» 

Ответ простой: «Включить» их мотивацию! Создать условия для того, 

чтобы у сотрудника возникло внутреннее побуждение достигать Ваших 

целей, добиваться выполнения поставленных Вами задач! Почему? 

Да потому что в 95% случаев сотрудников надо мотивировать или 

стимулировать! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Только у 5%, если не меньше, достаточно самомотивации, чтобы 

качественно выполнять свою работу. Остальных – надо мотивировать и/или 

стимулировать! И каждого по-своему… 

Как говорит Лу Ламорелло, Генеральный менеджер хоккейной 

команды «Нью Джерси Дэвилс»: «Как парадоксально это ни звучит. 

Чтобы получить одинаковый результат, одного надо приласкать… А 

другого хорошенько пнуть..." 

А как включить мотивацию? Создать условия, создать среду в 

компании, где будут работать Ваши мотиваторы и стимулы. 

Есть два вида мотивации. Материальная и Нематериальная 

С материальной все понятно. А вот как быть с нематериальной. А вот 

здесь происходит следующее – на нее никто не обращает внимания. 

Есть некое непонимание между Владельцами и Сотрудникам, 
посмотрите на эту таблицу. В Германии был проведен опрос, вот его 
результат: 

 
Обратите внимание на денежную составляющую. У сотрудников она на 

4 месте. А у руководителей на первом. Зато Нематериальная мотивация у 
сотрудников занимает три первых места!  
 

Так вот, у работодателей существует заблуждение, что материальная 
мотивация работает лучше, чем нематериальная. А это не совсем так! 
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Вы, как владелец или руководитель, ответственны за то, чтобы 

замотивировать сотрудника на длительную и эффективную работу с Вами. 
 

Вы должны не только предложить ему денежное вознаграждение и 

материальные блага, но сделать так, чтобы ему было интересно и комфортно 

работать с Вами.  

К нематериальной мотивации относятся множество вещей:  

 История компании; 
 Цель компании; 
 Корпоративные правила; 
 Книга продаж; 
 Регламенты и стандарты; 
 Система обучения; 

И многое другое… 

О мотивации можно написать отдельную книгу, здесь же мы просто 
хотим дать вам общие положения.  

 

14. САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В БИЗНЕСЕ И ПРОДАЖАХ 

 

Завершив более 100 проектов с клиентами, мы поняли, что все 

основные проблемы в бизнесе, такие как: 

 Мало продаж; 
 Мало клиентов; 
 Отсутствие эффективных сотрудников; 
 Огромная загруженность владельца или руководителя; 
 Хаос и неразбериха; 
Это всего лишь следствие одной и самой главной проблемы 

Владельца и Руководителя - Бессистемности. То есть отсутствие системы 

как в действиях, как в бизнесе в целом, так и в продажах! 

А также еще проблемы порождаются отсутствием вменяемого 

планирования деятельности, метанием, перескакиванием с одного на 

другое, непониманием порядка действий. Особенно в продажах!     
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При низких продажах или отсутствии развития в 99% случаев владелец 

не знает, с чего ему начать, и в какой последовательности двигаться дальше. 

Он просто идет на какой-нибудь тренинг или покупает какой-нибудь курс, 

берет там 2-3 идеи и начинает их внедрять в свои продажи прямо «в 

середину» бизнеса. Это не срабатывает или «замыливается», или не дает 

результата или дает не тот результат. Владелец идет на следующий тренинг 

или покупает следующий курс. И так по кругу… ЭТО НЕ РАБОТАЕТ! Работает 

система… 

Что значит слово Система – целое, составленное из частей. 

Множество элементов, находящихся в связях друг с другом, образующих 

определенную целостность.  

Понимаете, что это значит? Это значит комплекс действий, не одно, не 

два, не три. А комплекс действий. И они должны идти в определенном 

порядке и должны быть связаны между собой! 

Да, и вот еще что. Ваша компания – это организация. А слово 

«организовывать» - значит, упорядочивать, придавать чему-то 

планомерный согласованный вид. И это Ваша основная задача, как 

владельца! 

В этой книге мы дали Вам 3 части для построения Системы Растущих 

Продаж в Вашем бизнесе. Теперь Вы знаете, с чего начать и что делать 

дальше.  Нам хочется, чтобы эти 3 части: 

1. Управление; 

2. Технологию по работе с клиентом; 

3. Технологию по работе с сотрудниками; 

Вы пошли и внедрили в своем бизнесе! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой книге мы постарались раскрыть Вам общую СИСТЕМНУЮ 

картину бизнеса и продаж. Вам крайне необходимо ее знать, потому что 

если Вы не понимаете ее, то занимаетесь частностями, единичными, 

разовыми действиями, а это путь «в никуда», в текучку, в 

непрекращающуюся загруженность. Тем более, что разовые действия – дают 

только разовый результат. А Вам нужна система! 
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Сейчас перед Вами выбор из 2-х путей: 

Первый – сделать все самому, тем более что сейчас у Вас есть карта – 

эта книга. А также море информации на нашем сайте: 

http://businessmag7.ru/ 

На канале Youtube - http://www.youtube.com/user/M7Konsalting 
И в социальных сетях: 

 Facebook - https://www.facebook.com/systemsales 

 ВКонтакте - http://vk.com/id116553488 
 

Второй – вместе с нами разработать технологию по работе с Вашим 

клиентом, сделать воронку продаж, прописав все скрипты продаж для 

бизнеса, и создать инструменты для сотрудников на нашей программе 

«Система Растущих Продаж» 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh 

И не важно, какой Вы выберете путь, главное, чтобы Вы двигались по нему.  

Удачи Вам! И больших продаж. 

Мальцев Игорь и Юрий Кузнец. 

P.S. Сегодня не большие побеждают маленьких. А быстрые медленных. 
Начните действовать быстро и сразу сделайте 1-й шаг к растущему бизнесу -
пройдите Диагностику продаж! Что она Вам даст? 

У врачей есть такая пословица: «Лечение без диагноза, шаг в неизвестность». 

А «установление диагноза» и есть определение слова «Диагностика». 

«Диагностика» — от греческого diagnostikos – способность распознавать. 

Мы способны распознать Ваши проблемы в продажах и способны увидеть 
точки роста в Вашем бизнесе. И скажем честно (проведя более 200 аудитов 
продаж), не всегда кажущая проблема для владельца, является настоящей. 
 

Диагностика или аудит продаж — это первый шаг в любом бизнесе перед 
тем, как писать план и/или начать действовать.  Поэтому наше первое 
правило похоже на пословицу врачей: «Действия без диагностики – шаг к 
неудаче». 

http://businessmag7.ru/
http://www.youtube.com/user/M7Konsalting
https://www.facebook.com/systemsales
http://vk.com/id116553488
http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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Мы готовы провести Диагностику (аудит) Ваших продаж бесплатно. В любой 
момент времени. И это наше второе правило. 
 

Почему бесплатно? 

Потому что наше третье правило гласит: «Прежде чем что-то получить, 
необходимо сначала что-то вложить». 

Диагностика (аудит) продаж – это наш вклад в Ваше благополучие. Это наша 
помощь Вам, ведь способность увидеть проблему – первый шаг к ее 
разрешению. И это наш вклад в этот мир — если Вы станете более 
успешным, то и мир станет чуть лучше! Ну и мы, соответственно, получим 
кусочек благополучия обратно))). 

Последовательность диагностики (аудита) продаж такая: 

1. Вы выделяете 30-40 минут своего времени, чтобы Вас никто не 
отвлекал; 

2. Мы связываемся с Вами любым ниже указанным способом; 
3. Мы задаем Вам серию определенных и конкретных вопросов; 
4. Вы на них честно отвечаете; 
5. Мы показываем Ваши проблемные точки и точки роста; 
6. И говорим Вам, что необходимо сделать в первую очередь; 
 
По результату диагностики Вы понимаете, ГДЕ и КАКИЕ у Вас проблемы 
и ЧТО Вам надо с ними сделать. 
 
 
 Никаким особым образом к диагностике (аудиту) продаж готовиться не 

надо. Мы спрашиваем – Вы отвечаете. И да, конечно, в процессе 
общения мы будем Вас спрашивать цифры, связанные с продажами и 
маркетингом. И если Вы их не знаете, для нас это значит, что Вы их не 
контролируете. Только и всего). 

Предварительные условия 

В процессе личной работы с более, чем 100 бизнесами, мы четко 
определили для себя «портрет» бизнеса, которому мы сможем помочь 
быстрее всего. Основываясь на нашем опыте, мы определили критерии 
компании и ее владельца, при которых наша помощь будет максимально 
эффективна: 

1. Ваш бизнес работает уже более 2-х лет; 
2. Ваш ежемесячный оборот более 700 000 рублей; 



 

СистемаРастущих Продаж© 

58 
www.businessmag7.ru 

3. Диагностика проводится ТОЛЬКО с участием владельца, учредителя 
или со учредителя компании;  

Давайте встретимся в Skype maltseviv и просто поговорим. Мы 
посмотрим на Ваш бизнес со стороны и может случиться и так, что Вам будет 
достаточно диагностики и нашей консультации, чтобы разогнать тучи над 
Вашим бизнесом. Или улучшить его… 

И чтобы Вы убедились, что мы действительно «говорим дело» просто 
закажите диагностику Ваших продаж, связавшись с нами любым способом, 
указанным ниже. Вы можете: 

1. Сразу добавиться к нам в SKYPE – maltseviv; 
2. Позвонить нам или прислать сообщение по VIBER – 9886036415; 
3. Позвонить нам или прислать СМС по телефону +7 9886036415; 
4. Заказать звонок в правом верхнем углу нашего сайта; 
5. Написать нам на почту klient-srp@mail.ru с темой письма «Диагностика 

продаж». Указать Ваш адрес Skype, Viber или номер телефона и мы 
сами свяжемся с Вами; 

6. Написать нам в Facebook https://www.facebook.com/bf.omsk 
7. Или В Контакте https://vk.com/id116553488 

И уже через 5 минут мы назначим время нашей встречи. 

P.P.S. Да, и чуть не забыли похвастаться). Вот клиенты, которым мы уже 

разрабатывали и внедряли технологии системы продаж: 
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