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В майском номере журнала мы с ва-
ми рассматривали тему «Что такое книга 
продаж и как ее разработать?» После че-
го в редакцию стали обращаться читате-
ли с просьбой рассмотреть конкретный 
пример, который включается в «Книгу 
продаж».

Сегодня мы с вами разберем один их 
элементов «Стандарта холодного звонка» –  
преодоление сопротивления клиента. 

Вспомним общую структуру контакта 
с клиентом.  (См. рис. 1.) 

Серым цветом выделен этап установ-
ления контакта, при прохождении кото-

по просьбам читателей приводит  Максим БАРТАШевИЧ, 
консультант в области развития продаж, бизнес-тренер Консал-
тинговой группы «Здесь и Сейчас»
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Рис. 1
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рого возможен вариант, когда специалист 
по продажам встречается с сопротивле-
нием клиента дальнейшему диалогу: «не 
надо», «не хочу», «уже есть поставщики» –  
все эти фразы много раз слышали те, кто 
продает по телефону.

В любой книге продаж, разработан-
ной для компании, занимающейся теле-
фонными продажами, есть схемы работы 
с данным явлением. 

Одну из таких схем мы с вами и рас-
смотрим.

Легенда: Компания занимается про-
дажей рекламных услуг в строительном 
журнале, специалист по продажам дозво-
нился до лица, принимающего решения. 
Цель звонка: продажа встречи.

Для удобства изобразим контакт с 
клиентом в виде блок-схемы (имена и на-
звания вымышлены). (См. рис. 2.)

Несколько пояснений к схеме, кото-
рые ответят на возникающие у вас во-
просы.

Как видите, в схеме показаны как чет-
кие фразы (я звоню только для того, что-
бы договориться о встрече), так и про-
сто направление к действию (завершить 
разговор, поблагодарить за внимание) по 
причине того, что существуют отдельные 
схемы и таблицы с отраженными в них 
вариантами выполнения данных дей-

ствий. То есть дополнительно в «Кор-
поративной книге продаж» отражаются 
переносы к необходимой таблице (на-
пример: завершить разговор, поблагода-
рить за внимание, см. табл. 7, стр. 34).

Уверен, что нашлись читатели, кото-
рые могут сказать, что возможны и еще 
варианты развития диалога. Абсолютно 
с вами согласен. Дело в том, что любой 
стандарт контакта с клиентом разраба-
тывается индивидуально под специфи-
ку конкретной компании, и даже если 
вы занимаетесь продажами аналогично-
го продукта с компанией «W», стандарты 
ваших компаний будут отличаться. Поэ-
тому если вы просто взяли и скопирова-
ли стандарт, результат может оказаться 
совершенно не тем, который вы ожида-
ли. Любой стандарт, скрипт, схема долж-
ны пройти через апробацию и корректи-
ровку, только после этого можно смело 
тиражировать его на весь торговый пер-
сонал.

Помните, что стандарт контакта с 
клиентом, имеющий четкую логическую 
последовательность действий и фраз 
специалиста, позволит даже новичку 
без опыта, в максимально короткие сро-
ки включиться в работу отдела продаж и 
приносить доход компании.

Максим бАрТАшЕВич, 
консультант в области развития продаж, бизнес-тренер Кон-

салтинговой группы «Здесь и Сейчас»

• Опыт активных продаж по телефону в канале b2b
• Разработка и внедрение системы обучения торгового персона-

ла в производственных и торговых компаниях (b2b, b2c)
• Опыт реализации консалтинговых проектов по оптимизации 

системы продаж
• Реализация проектов различной сложности для компаний мел-

кого, среднего и крупного бизнеса (производство, ритейл, оптовая 
торговля)

• Опыт преподавания – более 7 лет
• Более 200 сборных и корпоративных тренингов и семинаров в 

Беларуси и России (2500 учебных часов) в телекоммуникационной, 
производственной, издательской, транспортной, металлургиче-
ской, торговой сферах (b2b, b2c)
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Добрый день, Владимир Владимирович (пауза), редакция журнала «Строим на века», меня зовут Татьяна

Наш журнал занимается поддержкой молодых белорусских строительных компаний. Скажите, когда я могу с  Вами 
встретиться, чтобы подробно рассказать о том , как мы это делаем?

Мне некогда

Я звоню только для того чтобы 
договориться о встрече

График очень плотный, 
возможности 

встретиться нет

Звоните Юрию 
Николаевичу... 

Его номер...

Только со мной

Выяснить время 
возможной встречи Завершить разговор, 

поблагодарить за внимание

Мне не интересно

Хорошо, давайте 
встретимся в среду в 

15.00 по адресу (...)

Договориьтся о дате 
следующего звонка

Расскажите 
подробнее

Не буду встречаться

Честно говоря, многие 
так говорили, пока 

им не представилась 
возможность убедиться 

в выгоде которую им 
принесет сотрудничество 

с нашим журналом.

Выразить понимание, 
деликатно уточнить 

причину

Выразить понимание, 
уточнить с кем 

кроме него можно 
пообщаться

Перейти к этапу 
выяснения 

потребностей, что 
интересно

Дело в том, что темой следующего 
номера будет (...), и мы приглашаем Вас 
в качестве эксперта в данном вопросе 

поучавствовать в разделе (...)

Я не верю в рекламу Никогда

Где найти клиентов?

1. Активнее используйте нынешних и бывших 
клиентов.

Многие люди, занимающиеся сбытом, упуска-
ют из виду, что проще и надежнее всего расши-
рять клиентуру за счет нынешних клиентов. Вы 
знаете их, они знают вас. Почему бы не начать с 
того, чтобы предложить им сберечь время и день-
ги, увеличив объем заказов? Или, может быть, зная 
о нуждах клиента, стоит предложить ему офор-
мить заказ на дополнительный товар или услугу?

Остерегайтесь показаться назойливым, про-
сто напомните бывшему клиенту о своей готов-
ности помочь ему при необходимости. Ваше пись-
менное или устное сообщение должно поддержать 
в глазах адресата ваш профессиональный имидж.

2. просите рекомендации. 
Полученная рекомендация – это, во-первых, ин-

формация о том, кто может стать вашим новым 
клиентом, а во-вторых, возможность сослаться 
на человека, которого адресат знает лучше, чем 
вас. Рекомендации – наиболее сильный аргумент 
для новых потенциальных клиентов. При поис-
ке рекомендаций старайтесь избегать спраши-
вать напрямик: «Знаете ли вы кого-нибудь, кто хо-
тел бы купить мою продукцию или услугу?» Лучше 
сформулировать вопрос так, чтобы он побуждал 
к содействию, например: «Есть ли кто-либо еще в 
вашей компании или кого вы знаете, у кого могут 
быть потребности или проблемы, аналогичные 
вашим?»

Рис. 2
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3. раздавайте визитные карточки.

4. не забывайте об одноклассниках. 
В подобных случаях продажи сразу же есть дове-

рие. Велики при этом и шансы получить рекомен-
дации о новых потенциальных клиентах.

5. следует использовать любую возмож-
ность выступить на публике. 

При выступлении срабатывают в вашу пользу 
два фактора: 1) вероятностный – чем больше слу-
шателей, тем больше вероятность, что кто-то 
из них заинтересуется; 2) психологический – то, 
что вы не боитесь говорить о своих предложени-
ях большой аудитории, свидетельствует о вашей 
уверенности в качестве своей продукции, услуги.

6. используйте выставки. 
Выставки – один из самых эффективных спосо-

бов наладить связь с покупателем, особенно если 
речь идет только о становлении рынка.

7. прием «свой среди чужих». 
Вы должны держать в поле своего зрения не 

только предприятия, которые являются по-
тенциальными хозяйственными партнерами, 
но и конкретных ключевых людей на этих пред-
приятиях, от которых будут зависеть желае-
мые решения. С такими людьми поддерживают не 
только официальные, но и личные отношения, ис-
пользуют систему морального и материального 
стимулирования: от поздравлений с праздниками 
до привлечения к разным вариантам оплачивае-
мой совместной работы.

8. прием «в нужном месте». 
Продажа прохладительных напитков в жаркую 

погоду, предметов, необходимых пассажиру на вок-
зале и на подходе к нему, необходимых постояльцу 
мелочей в гостинице, заведомо обречена на успех.

9. прием «в нужное время».
Заключается в том, что товар предложен по-

купателю именно в то время, когда он наиболее 
необходим. Столовые на предприятиях и в учебных 
заведениях должны быть готовы к пиковой нагруз-
ке во время перерывов. На это время желательно 
организовать дополнительные места продажи 
напитков, пирожных, бутербродов. Дополнитель-
ный частный автобус на загруженном маршруте в 
часы «пик» – это тоже удобство по времени.

10. использование периодов вынужденного 
ожидания.

Эффективным способом реализации товара 
является его предложение потенциальным поку-
пателям в такие моменты времени и в таких ме-
стах, где они должны ожидать событий, которые 
не имеют отношения к процессу купли-продажи. 
Наиболее распространенный вариант использо-
вания этого приема – продажа товаров на оста-
новке транспорта. Человек, который стоит на 
остановке, совсем не собирался ничего покупать, 
но транспорта нет, он невольно начинает рас-
сматривать товары в киоске или заходит в бли-
жайший магазин, и иногда это знакомство с ассор-
тиментом заканчивается покупкой.

11. Телефонный маркетинг. 
Он требует большого профессионализма, но 

при его наличии весьма эффективен.

12. рассылка рекламных проспектов. 
Это дорогостоящий, но очень эффективный 

способ продажи товаров и услуг.

13. изучайте свою клиентуру. 
Старое правило торговли гласит: «Найди у 

своих бывших клиентов пять общих черт – и ты 
сможешь угадать следующего», т.е. важно проа-
нализировать свою клиентуру, выявить типич-
ные черты клиентов фирмы. Надо выяснить, как 
часто клиенты пользуются вашими услугами, на 
какие суммы и когда. Это особенно важный вопрос 
для предприятий сферы услуг.

Знание своей клиентуры помогает вам опреде-
лять, на каком из предполагаемых клиентов име-
ет смысл сосредоточить внимание.

14. изучайте причины, по которым люди от-
казываются от ваших товаров, услуг.

15. правильно стройте отношения с клиен-
тами. 

Проведенные исследования показали, что очень 
часто клиенты не могут сказать, насколько ком-
петентны обслуживающие их люди. Главное для 
клиента – то, как с ним обращаются. Поэтому 
постарайтесь установить эмоциональный кон-
такт с клиентом.


