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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Клиент - единственный Ваш ресурс!  
 

Если Вы не сидите на нефтяной скважине, если через Ваш офис не 
проходит газопровод или высоковольтные провода, то Вы НЕ можете 
открутить вентиль и продать чуть больше нефти, газа или электричества. И 
вот поэтому все деньги в Ваш бизнес приносит только клиент. 
 

Эта книга о клиенте. О работе с ним. О его монетизации. 
Смысл слова монетизация как раз и вытекает из его определения – «монеты 
из». То есть здесь мы расскажем Вам о том, как получить больше денег от 
каждого Вашего клиента. 
 

Чуть ниже мы дадим свое видение и понимание работы с клиентом. А 
пока мы хотим сказать, что основная идея этой книги следующая: 
 

«Клиент должен сильно доверять Вам. И Ваш бизнес должен 
приносить клиенту гораздо больше пользы, чем ту на которую он 
рассчитывает». 
 

Помните правило? Прежде чем что-то получить, необходимо сначала 
что-то вложить! 
 

Вот и Вам сначала надо «вложить» в Ваш товар или услугу 
максимальное количество пользы и ценности. А в Ваш сервис – доверие, 
уникальность и внимание к клиенту. Ведь сейчас уже не то время, когда 
деньги сами сыплются в кассу компании. Конкуренция растет, кризисные 
явления, ситуация на рынке меняется стремительно. Клиент стал более 
искушенным и уже не покупает то, что первым попадается на глаза. 
 

В общем избитая фраза: «Клиент голосует деньгами» работает и 
сегодня еще более актуально, чем никогда. 
 

В этой книге нет ничего о «впаривании», «втюхивании», 
манипулировании и о прочих «волшебных таблетках». Здесь описаны только 
практические наработки, которые мы получили из собственного опыта и в 
процессе взаимодействия с нашими клиентами в различных направлениях 
бизнеса.  
 



  4 

 

И еще важный момент. Эта книга поможет Вам в том случае – если Ваш 
бизнес и Ваши товары или услуги действительно приносят пользу и ценность 
клиенту. То есть избавляют его от какой-то боли, решают какую-то его 
проблему. Или делают жизнь клиента счастливее, удобнее, комфортнее и 
лучше! 
 

2. ПОЧЕМУ КЛИЕНТ ПОКУПАЕТ? 

 

Еще несколько лет назад мы рассматривали в бизнесе только один 
аспект – Продажи, и о них мы, безусловно, поговорим в следующей главе, но 
теперь мы все наше внимание сначала концентрируем именно на клиенте, 
ведь без него слово «продажа» не имеет никакого смысла.  

И первое, что мы должны сделать - это ответить на вопрос: 

«Почему клиент покупает?» 

Знаете, мы, конечно, могли бы сказать, что, мол, вот это мы такие 
умные и опытные, что придумали то или иное определение для чего-то в 
бизнесе. НО, во-первых, это было бы не правдой, а во-вторых, в каждой 
области бизнеса есть профессионал, который именно в этой области точно 
разбирается лучше нас. Так вот, мы и решили в своей книге в некоторых 
областях ссылаться именно на таких людей, приводить их цитаты. 

Мы же, в свою очередь, компетентны и специализируемся в области 
построения систем продаж, в настройке бизнес – процессов, в разработке 
воронки продаж и написании скриптов, что и отражено в нашей программе 
«Система Растущих Продаж». 

И прежде, чем ответить на вопрос: «Почему клиент покупает?», 
необходимо дать определению слову «Покупка».   

Вот как описал этот процесс Андрей Сизов в своей книге «Азбука 
продаж»: 

«Итак, когда мы идем покупать, что мы идем делать? Какие наиболее 
правильные слова отражают суть этого процесса? Обычно это слова: 
подобрать, посмотреть, присмотреть, приглядеть…Что объединяют все 
эти действия? Каков общий знаменатель процесса покупки? Да, это 
ВЫБОР. И суть покупки – выбор. Наилучший выбор из того, что есть…» 

Если клиент «зашел» к Вам в бизнес (не будем пока здесь учитывать 
тех, кто просто зашел поглазеть), то очевидно, что у него есть проблема и он 
ищет ЛУЧШИЙ выбор для ее решения. 

 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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Теперь давайте «заглянем» в голову нашему клиенту. Что там у него? 

 
Подозреваем, что там каша. Он уже искал решение своей проблемы в 

интернете, спрашивал у друзей, советовался с родственниками. Выбор-то 
сейчас у него большой. Он в замешательстве. А тут из телефона, из 
телевизора, из газет и радио ему в уши подается информация о «волшебных 
таблетках», «магических кристаллах» и т.д. И в итоге, запутавшись во всем 
этом он решает идти к Вам, чтобы уже все-таки определиться. Но его уже 
несколько раз обманывали по жизни, да и не раз и не два. Он в напряжении, 
он бдителен. 

Как мы с Вами выяснили, «покупать» – это значит делать лучший 
выбор из того, что есть на рынке.  
 

Значит, работа Вашего бизнеса в общем и работа Ваших продавцов в 
частности (а мы называем продавцами всех, кто занимается продажами. И 
продавцов в магазинах, и консультантов, предлагающих услуги, и 
менеджеров по продажам, и администраторов на ресепшене, и 
руководителей отделов продаж…) заключается в том, чтобы помочь Вашему 
клиенту сделать правильный и лучший выбор.  
      

Всё логично, ведь сейчас на рынке чего только нет, чего только не 
предлагается и не продается. Выбор перед Вашим клиентом огромен! И вот 
он выбирает… И, так же очевидно, что он, во-первых, выберет тот товар и ту 
компанию, которой больше доверяет. А во-вторых, он выберет того, кто 
предложить ему больше пользы, больше ценности, больше выгод! 

http://businessmag7.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0.jpg
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И вот здесь есть один важный момент. Клиент получит пользы, выгоды 

и ценности ТОЛЬКО тогда, когда воспользуется Вашими товарами или 
услугами.  

Но в момент покупки он ведь этого сделать пока не может. И весь 
смысл Вашей работы состоит в том, чтобы четко и ясно донести о него все 
Ваши пользы и выгоды. 

Есть два ответа на вопрос «Почему клиент покупает?». 

Первый. Клиент покупает – потому что доверяет! 

Значит, Вам необходимо с начальных шагов клиента по Вашему 
бизнесу вызвать максимальное доверие и к компании, и к товару 
(услуге). Это первый шаг – вызываем доверие! И еще одна важная мысль 
(запомните ее хорошенько, пожалуйста) – Первое впечатление нельзя 
произвести 2 раза! Держите это в уме. 

Итак, первый ответ на вопрос «Почему клиенты покупают?» таков: 

 Максимальное доверие. И к компании. И к товару (услуге).  
 

Идем дальше… 

Клиент пришел к Вам по какой-то причине. У него есть проблема. Он 
ищет решение для нее. И в голове у него возникает вопрос: «Как этот товар 
(услуга) поможет решить именно мою проблему? Как оно поможет именно 
мне?» 
 

И второй ответ на вопрос «Почему клиенты покупают?»: 

 Вы достаточно четко и ясно доносите до клиента информацию, как 
лично ему поможет Ваш товар (услуга). И он отчетливо видит ценность 
и выгоду от его/ее использования! 

 

Соответственно, ЧТО необходимо сделать чтобы клиенты покупали? 
 
1. Добиться максимального доверия к компании и ее продукции; 
2. Донести до клиента его выгоды и ценность от покупки Вашего 

товара (услуги);  
 

Ну и резонный вопрос: КАК это сделать? 

Ответ: Написать скрипты продаж, где будут учтены и доверие, и пользы, и 
ценность, и выгоды! 

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh
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3.ЧТО ТАКОЕ ПРОДАЖА и КТО ТАКОЙ ПРОДАВЕЦ 

 

Лично нам больше всего нравится определение, которое дал слову 
«Продажа» один из известных продавцов Майкл Бенг: «Продажа – это 
изменение чьего-либо мнения о чем-либо». Давайте и мы с Вами будем 
использовать это определение. И посмотрим, с каким мнением или мыслью к 
Вам в компанию приходит человек.  
 

«А что это тут такое? Или «А куплю ли я здесь подходящий товар?», 
может быть просто «Зайду посмотрю, узнаю».   
 

Мнений и мыслей на самом деле может быть очень много.  
 

Но конечное мнение после общения с Вами должно быть таким: «О!! Я 
хочу это купить» или «Куда деньги платить?» 
 

Вот это мы и называем Продажа. Весь процесс от момента захода к 
Вам в бизнес до покупки, называется Продажей.  
 

А теперь давайте, на всякий случай)), определимся, кто такой продавец. 
 

Это сотрудник, который своим отношением к клиентам и к своей работе, 
своей компетентностью и профессионализмом, своим грамотным общением, 
быстро и умело меняет мнение людей. 
 
Знаете, по сути, – МЫ ВСЕ с Вами ПРОДАВЦЫ! 
 

И продавцами мы называем всех и продавцов в магазине, и менеджеров 
по продажам, и консультантов, и администраторов, всех кто связан и работает с 
клиентами… 
 

Давайте еще раз акцентируем внимание. Продавец – это человек, 
который меняет мнение другого человека о чем-либо. 
 

На самом деле, Мы все время что-то друг другу продаем. Мы, к примеру, 
продаем женам идею сходить на футбол, они продают нам идею купить им 
шубу и вместе мы продаем идею своему ребенку, к примеру, хорошо учиться. А 
ребенок продает нам идею покупки ему нового телефона и так по кругу.  
      

Мы ежедневно продаем товары, идеи, мнения, впечатления, что нам 
нравится, что не нравится и т.д. 
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Так что МЫ ВСЕ ПРОДАВЦЫ (Люди, умеющие менять мнения других) – и умение 
продавать - это один из самых нужных навыков в жизни! 
 
А как выглядит правильная продажа? 
 

Как опять же говорит эксперт по продажам Майкл Бенг, правильная 
продажа должна быть Win-Win. 
 

Должна быть всегда ситуация - выигрывает клиент и выигрывает 
продавец. У покупателя должно остаться ощущение «вот здорово, с ним 
приятно иметь дело». И продавец должен подумать примерно также. И еще: 
когда вы совершаете одну продажу, вы не должны упускать мысль, что за 
этой сделкой последуют другие. И что клиент вернется к Вам. 
 
Вот что такое продажа и вот кто такой продавец! 
 

Бил Гейтс, основатель Майкрософт, как-то сказал: «Только отдел продаж 
приносит деньги, остальные отделы их тратят»  
 
И это истинная правда, и мы готовы подписаться под каждым его словом.  
 
Продавцы - это те люди, через которых в компанию приходят деньги. 
 

Мы, продавцы, находимся на передовой, если брать военную 
терминологию. Есть такой известный маркетолог, Джек Траут, он написал книгу 
«Маркетинговые войны», где сравнивает маркетинг и продажи с военными 
действиями. 
 

Ну так вот, продавцы, и есть передовой авангард компании. И доход 
компании, как в общем-то, и Ваш личный доход, как владельца и руководителя, 
зависит от их профессиональных действий.  
 

Ну а теперь самое время вернуться к названию этой книги и ответить на 
вопрос: 
 
Как получить больше денег от каждого клиента? 
 

Продать ему с таким уровнем доверия и сервиса, с таким уровнем его 
понимания ценности Вашей продукции, его личных польз и выгод, чтобы 
получился вот такой вот клиент: 
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1. Который купит; 
2. Который не просто купит, а купит на бОльшую сумму. То есть купит 

больше товаров или более дорогой товар; 
3. Который придет к Вам снова; 
4. И не просто придет сам, а расскажет о Вас, а еще лучше, приведет своих 

друзей, родственников и знакомых; 
 

И продавать Вам надо так, чтобы получался ВОТ ТАКОЙ КЛИЕНТ!!!! 
 
 
 

4. ТРИ ВИДА КЛИЕНТА 

 
 

У Вас есть только три вида людей, которые имеют отношения к Вашим 
товарам или услугам. 
 

Первый вид – это потенциальные клиенты, которым интересны Ваши 
товары или услуги.  
 

Стоит отметить, что в этой книге мы не будем касаться темы 
привлечения клиентов, мы будем рассматривать только тех потенциальных 
клиентов (их еще называют Лидами), которые уже обратились к Вам в 
бизнес, зашли на сайт или лично, позвонили, заполнили форму заказа. Или 
(для сферы В2В) высказали свой интерес к продукции после Вашего 
обращения к ним. 
 

И если возвратиться к главному вопросу книги: «Как получить больше 
денег от этого вида клиента?», то первым ответом будет:  
 

1. «Сначала продать клиенту первый раз».  
 

И это наша первая задача, которую мы с Вами будем решать - продать 
клиенту первый раз. 
 

Второй вид – это клиенты, которые уже у нас что-то купили первый раз. 
 

И здесь ответом на вопрос «Как получить больше денег от этого 
клиента?», будет: 
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2.  Продать ему в момент заключения сделки на бОльшую сумму. 
Либо увеличив количество товара, либо продать аналогичный 
товар по более дорогой цене.  

 
Третий вид клиентов – клиенты, которые стали постоянными 

покупателями. То есть возвращаются и покупают у Вас снова; 
 
И тут мы ответим на вопрос «Как получить больше денег от этого 

клиента?» так: 
 

3.  Продавать клиенту с таким уровнем доверия и сервиса, что он 
будет покупать у Вас снова и снова; 

 
4.  Продавать так, чтобы клиент взахлеб рассказывал о Вас 

своим родственникам, друзьям и знакомым; 
 

              

5.  ТРИ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССА 

 
Исходя из вышеописанной классификации клиентов любой бизнес (и 

Ваш не исключение) разделяется на 3 основных бизнес-процесса: 
 

1. Привлечь клиента; 
2. Продать клиенту; 
3. Продавать клиенту снова и снова; 

 
И если Вы не заметили, то хочу акцентировать Ваше внимание, что 

этими тремя процессами мы можем разделить любой бизнес в области 
продаж и работы с клиентом как минимум на 3 участка. Причем 
последовательных участка, которые и образуют в первом приближении 
КОНВЕЙЕР ПРОДАЖ. 
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6.  КОНВЕЙЕР ПРОДАЖ 

И давайте начнем изучение конвейера продаж с его понимания. 
 

 
 

В нашем контексте наиболее подходящее определение слову конвейер 
дает Строительный словарь.  
 

Конвейер – (англ. Conveyer – от convey – перевозить, передавать) – 
транспортирующая машина непрерывного действия.  

Это механизм, по которому что-то движется или перемещается.  
 
И самым ярким примером, который, наверное, знают все -  будет 

автомобильный конвейер.  
 
Где НА конвейер заходит голый кузов 
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В процессе движения по конвейеру с кузовом происходят определенные 
изменения. 
 

 
 
А С конвейера выходит полностью собранный и готовый автомобиль. 
 

 
 

Как Вы сами видите, по мере продвижения по конвейеру автомобиль 
«обрастает» дополнительными частями, деталями и системами. 
 

Эффективность конвейера доказал и описал еще экономист Адам Смит. 
Он провел расчет на булавочной фабрике, и вот что получилось. 10 рабочих 
на мануфактуре выполняли отдельные операции. Один тянул проволоку, 
второй выпрямлял ее, третий обрезал, четвертый заострял конец, ну и т.д. Их 
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производительность составляла 48 000 булавок в день, то есть 4 800 булавок 
на «брата». А если одиночный ремесленник делал эти же булавки, выполняя 
все операции самостоятельно, то получалось всего 20. Эффективность 
выросла в 240 раз. Конечно это фабрика, конечно оборудование другое и 
инструменты, но результат все равно впечатляющий. 

Итак, если по автомобильному конвейеру движется автомобиль, то по 
конвейеру продаж «движется» клиент. Только клиент у нас не «обрастает 
деталями», а переходит из одного состояния или качества в другое.  
    

КОНВЕЙЕР ПРОДАЖ – это последовательно совершаемые действия с 
клиентом по мере его «продвижения» по Вашей компании с целью его 
максимальной монетизации, то есть Вы работаете с клиентом таким 
образом, что он оставляет Вам больше денег за ту ценность, которую Вы 
ему даете. 
 

НА конвейер продаж (если мы посмотрим на аналогию с 
автомобильным), заходит «голый кузов» - клиент, который ничего не знает 
ни о Ваших товарах или услугах, ни о Вашей компании, а выходит 
«собранный» клиент, который: 

1. Во-первых, купил; 
2. Во-вторых, купил на бОльшую сумму; 
3. В-третьих, пришел снова; 
4. В-четвертых, рассказал, а лучше привел друга или родственника; 
 
Вот такой результат, вот такой «готовый автомобиль» мы должны 

получить на выходе из Вашего конвейера продаж. 
       

В первом приближении мы разделили конвейер продаж на 3 
последовательных бизнес процесса (помните мы писали об этом выше): 
 

1. Привлечь потенциального клиента; 

2. Продать потенциальному клиенту; 

3. Продавать клиенту снова и снова; 

То есть мы работу с клиентом сначала делим как минимум на 3 части. 
Это общие части конвейера для любого бизнеса, будь то розница или опт. 
       

Это самое простое деление, самый простой конвейер мы показали, как 
пример.  
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Ну а дальше, следуя принципу от общего к частному или от сложного к 
простому, делим конвейер на еще более мелкие части, и также будем 
называть их участками.  
 

В общепринятом понимании - это еще можно выразить воронкой 
продаж. Да и по своей сути конвейер и есть горизонтальное, если можно так 
сказать, отражение воронки! 
 

Давайте, как пример, посмотрим на 2 воронки одного бизнеса. Мы 
сейчас работаем с компанией, скажем так, связанной со строительством и 
ремонтом, они как раз работают на 2-х рынках. 
 
Вот как выглядит их розничная воронка:  
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А вот их оптовая воронка: 
 

 
Притом, что в опте у них – несколько разных целевых аудиторий. Здесь 

показан пример одной воронки для строительных бригад. Да в общем-то не 
в этом суть. Это просто, как пример! И Вы конечно же понимаете, что каждый 
следующий шаг воронки, по количеству меньше чем предыдущий. 
 

Воронка дает нам «вертикальный» взгляд. Это один ракурс. И он дает 
немного однобокое представление, потому что если Вы в реальности зальете 
в воронку воду, то ВСЯ вода, которую вы залили и выльется.  
 

А в воронке продаж внизу не то же самое количество клиентов, 
которое было наверху. И опять же воронка не дает представления о том, 
какие усилия необходимо приложить для перемещения клиента. Если брать 
пример с водой, то мы видим, что это легко и просто, а с клиентами это 
далеко не так. Но все равно общую концепцию отражает… 
     

Конвейер продаж показывает нам «горизонтальное» движение 
клиента. Как по конвейерной ленте. И это немного другой ракурс. 
      

Автомобильный конвейер разделен на участки. На одном монтируют 
электрическую проводку, на другом вставляют стекла, на третьем 
навешивают двери, на четвертом вставляют двигатель, ну и так далее… 
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Таким же образом разделен на участки и конвейер продаж. На одном 
участке привлекают клиентов, на другом дают попробовать вводную услугу, 
фронт-енд или товар-локомотив. На третьем – продают. На четвертом 
повышают средний чек или доход со сделки. На пятом – берут анкеты. Ну и 
так далее. 
 

И для каждой компании надо собирать свой индивидуальный 
конвейер продаж – чем мы собственно и занимаемся на нашей программе 
«Система Растущих Продаж». 
 

Основной смысл конвейера продаж в следующем. Точно также, как и 
на автомобильном конвейере, на каждом участке конвейера продаж 
должны делаться последовательные, точные, выверенные и самые 
успешные действия С КАЖДЫМ КОНКРЕТНЫМ КЛИЕНТОМ! ВСЕГДА!  
Ведь, в этом и есть весь смысл конвейера. Одни и те же действия! С каждым! 
     

Согласитесь, что если на каком-нибудь участке авто-конвейера 
начнутся делаться какие-то другие действия, то и результат на выходе с него 
будет какой-то другой? (например, машина с 3-я колесами) 
 
Вот для примера, мы работали с сетью розничных магазинов и для 
наглядности нарисовали вот такой конвейер: 
      
 

 
 
 

Теперь давайте еще раз вспомним, а какой результат нам нужен. Что 
мы хотим получить на выходе из конвейера? 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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А на выходе у нас должны быть - растущие продажи и прибыль, 
которые нам приносит клиент! 
 
А какой клиент приносит нам больше продаж? 
 
Ну клиент, который: 
 

1. Купит; 

2. Купит на бОльшую сумму; 

3. Вернется и купит снова; 

4. Приведет своих родственников и друзей! 

Это то, что мы получаем на выходе! 
 

Ок, а на входе мы имеем, клиента, который ничего толком не знает ни 
о Вас, ни о Ваших продуктах и услугах! Есть этот Пункт «А» конвейера, его 
начало, и клиент должен попасть в Пункт «Б» конвейера именно в таком 
качестве и состоянии, какое нам необходимо и как описано выше. 
 

Мы создали конвейер продаж. Вернее, программу, которая называется 
«Система Растущих Продаж».   
  

Думаю, основную мысль и идею мы вам передали, а теперь 
расскажем, как она работает. 
 

И в принципе, Вы конвейер можете построить и сами по этому 
алгоритму.  

Мы имеем некий «черный» ящик, под названием Ваша компания, куда 
«заходит» клиент.  
      

Да и стоит отметить, что конвейер продаж начинает работать тогда, 
когда клиент обратился в Ваш бизнес! Когда позвонил или пришел лично в 
офис или торговую точку.  
 

Теперь наша первая задача – «осветить» этот ящик и понять, что же 
там сейчас на самом деле происходит? Когда мы это понимаем, мы все 
«движение» клиента по компании разделяем на понятные и логически 
завершенные участки. 
 

Вторая задача - установить контроль в виде цифр. Сколько клиентов 
попадают на следующий участок. А сколько «сходят» с конвейера. Вводится 
простая, но наглядная отчетность! 
 

http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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Ну, к примеру, вот такая: 
 

 
 
 
     

3 задача при сборке конвейера - Берем каждый отдельный участок 
конвейера и начинаем с ним работать.  
 

Ну давайте, как пример, возьмем розничное направление 
вышеуказанного бизнеса.  
 
И первый участок – клиент обратился в бизнес! 
 

Так как мы уже знаем какой результат мы хотим получить на выходе их 
первого участка, а именно – клиент должен у нас заказать замер, то есть 
клиент переходит в следующее состояние – клиент произведший замер. У 
нас таким образом получается длина этого участка. 
 
От «обратился» до замера.  
 

Чтобы клиент заказал замер, нам необходимо сначала произвести 
какие-то действия, ну к примеру: 

1. Поприветствовать; 
2. Узнать имя клиента; 
3. Начать общение с открытого вопроса; 
4. Выяснить потребности… 

Ну и т. д. 
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То есть здесь надо определить все успешные действия, которые на 
этом участке совершаются с клиентом для того, чтобы он перешел к замеру. 
 

4 задача после описания действий – написание скриптов под эти 
действия. То есть в предыдущем шаге мы прописали ЧТО сотрудники 
делают. То на этом шаге КАК они это делают. 
 

Знаете, что по сути мы делаем, мы вместе с Вами разбираем весь Ваш 
процесс продаж на атомы, а затем собираем их в нужной УСПЕШНОЙ 
последовательности! 
 

Ну вот, теперь Вы знаете о конвейере продаж практически всё. 
 
 

7. ФОРМУЛА КЛИЕНТА 
 
 

Ну а теперь переходим к самому главному. К формуле клиента. Именно 
она дает нам полные ответы на вопрос этой книги: 
 
«Как получить больше денег от каждого клиента?» 
 

Формула продаж состоит их 4 слагаемых, и они как раз и являются 
ответами на этот вопрос. 
 

Итак, чтобы получить больше продаж и прибыли от каждого клиента 
Вы должны: 
 

1. Продавать бОльшему количеству обратившихся к Вам клиентам. 
То есть по максимуму переводить Ваших потенциальных 
клиентов в разряд купивших; 
 

 С этой задачей справляются хорошие Скрипты Продаж, где учтены и 
отработаны все возможные варианты, почему клиент может НЕ 
купить. 

 
2. Продавать на бОльшую сумму каждому клиенту. То есть 

увеличивать объем каждой покупки или сделки; 
 
 
 

 

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh
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Здесь работает несколько инструментов: 
 

 Допродажи; 

 Пакетирование; 

 Перекрестные продажи; 

 Последовательность «Фронт енд – Бек енд»; 

 Линейка продуктов; 

 Конвейер (воронка) продаж; 
 

3. Делать так, чтобы клиент покупал у вас снова и снова. То есть 
увеличивать частоту покупок и величину жизненного цикла - 
время, в течение которого клиент покупает; 

 
4. Делать так, чтобы клиент рассказывал о Вас, а лучше всего 

приводил к Вам «за руку» своих родственников, друзей и знакомых. 
 
 

И для последних двух пунктов есть следующие инструменты: 
 

 Активное и регулярное общение с клиентом; 

 Регулярный поток предложений для клиента; 

 Постоянные контакты после сделки – система «касаний»; 

 Финансовое стимулирование; 

 Подписные программы; 

 Реактивация клиентов; 

 Вау - эффект; 

 Обмен с превышением; 
 

Итак, у нас есть 4 ответа на главный вопрос книги. У каждого из этих 4 
ответов или пунктов, есть набор инструментов. Самый простой и быстрый 
способ начать получать больше денег от клиента – увеличение объема 
каждой сделки. То есть прямо сейчас берёте, к примеру, инструмент 
«Допродажи» и начинаете внедрять в свой бизнес. Как внедрили его, 
переходите к другому. И так далее… 
 

Ну и как только внедрили «допродажи» обязательно перейдите к 1 
пункту формулы клиента, потому что в нём находится основной инструмент – 
Скрипты продаж. А скрипты, это фундамент Системы продаж. В них описана 
подробно вся технология и внедрять остальные инструменты в частности и 
все пункты в целом, будет гораздо! проще и быстрее. 
 

Ну а теперь предоставим план Ваших ближайших действий. 

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh
http://businessmag7.ru/systemy-prodazh
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Вы сейчас должны: 
 

1. Представить Ваши продажи, как конвейер продаж (или воронку 
продаж, как Вам удобнее) и разделить на участки; 
 

2. Взять под контроль и начать считать цифры на каждом участке; 
 

3. Расписать действия на каждом участке конвейера таким образом, 
чтобы клиент с максимальной вероятностью перешел по конвейеру на 
следующий участок и не «отвалился»! 
 

4. Прописать скрипты для сотрудников на каждом участке; 
 

5. Сфокусироваться на тех участках, где можно получить быстрый 
результат и улучшать их; 
 

6. Снова и снова проходите каждый участок конвейера, добиваясь 
максимальной эффективности; 

 
И прорабатывая эту технологию, Вы одновременно будете улучшать 

показатели формулы клиента, что повлечет за собой получение большего 
количества денег от каждого клиента. 
 
Что нам и требовалось доказать! 
 
И это лучшее, что Вы можете сделать сейчас! 
 
Как Вы видите, это не очень сложно. Просто сделайте это! 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 
В этой книге мы постарались раскрыть Вам общую картину. 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! 
 

Сейчас перед Вами выбор из 2-х путей: 
 

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

Второй – Сделать 1-шаг к стабильно растущим продажам и вместе с 
нами разработать технологию по работе с вашим клиентом, сделать воронку 
продаж (конвейер продаж), прописав все скрипты продаж для Вашего 
бизнеса, и создать инструменты для Ваших сотрудников на первом модуле 
нашей программы «Воронка и Скрипты продаж под ключ».  
 
Не важно, какой Вы выберете путь, главное, чтобы Вы двигались по нему.  

Почему Вы должны нам верить? 

Да никому Вы ничего не должны!  

У Вас свой жизненный опыт, у нас свой. 

Но что мешает Вам попробовать?  

Давайте встретимся в Skype maltseviv или лично и просто поговорим. 
Мы продиагностируем и посмотрим на Ваш бизнес со стороны. Наша 
система оценки и диагностики ни разу не давала сбоев. Мы всегда знаем, где 
искать. Неполадки в бизнесе в основном схожи. И за тот час, что мы будем 
общаться, мы точно дадим Вам пару толковых советов. 

И может случиться и так, что Вам будет достаточно диагностики 
бизнеса и нашей часовой консультации, чтобы разогнать тучи над Вашим 
бизнесом. 

И чтобы Вы убедились, что мы действительно «говорим дело» 
перейдите по этой Ссылке. Закажите диагностику Ваших продаж. И уже через 
5 минут мы назначим время нашей встречи. 

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh
http://businessmag7.ru/kontakty
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Ну а теперь разрешите представиться. 
 
Нас зовут Игорь Мальцев и Юрий Кузнец. 
      

Игорь Мальцев. Бизнес – консультант, эксперт по 
увеличению прибыли и построению систем продаж.  
 
С 1997 года занимается продажами, 4 года ведет свой 
консалтинговый бизнес, лично построил несколько 
отделов продаж, будучи директором этих компаний. 
Прошел путь от продавца, менеджера, начальника 
отдела продаж, регионального представителя, 
директора филиала до генерального директора 
компании.  
 
На сегодняшний день проконсультировал более 100 

компаний. Практик и рассказывает то, что внедрял в реальных бизнесах, в 
том числе и своих. 
 
 

Юрий Кузнец. Бизнес-консультант. Специалист по 
холодным звонкам, продажам и техникам общения с 
клиентом. 

В продажах с 2007 года, имеет опыт работы не только 
с российским бизнесом, но и с европейскими 
компаниями. 
 
Работая в крупной немецкой финансовой компании, 
прошел путь от финансового менеджера, 
внутреннего тренера компании по продажам до 
директора отдела продаж. 

 

Наша специализация – построение Систем Продаж. 

Удачи Вам. 

Мальцев Игорь и Юрий Кузнец. 
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