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Business Psychologists & 

Management Consultants 

ПРАКТИКА 

ПРОДАЖ 

 «Продавать — это не значит быть крикливым и вертлявым. 
Обеспечение продажи не предполагает использование каких-
либо хитромудрых, новомодных и навороченных фокусов или 
трюков. Процесс продажи — это ни что иное, как 
впечатляющая, мощная и убедительная демонстрация выгод и 
фактов» 

Гари Хэлберт 
 

 

Развиваемые 

компетенции 

• Ориентация на клиента 

• Умение понимать других 

• Умение слушать 

• Навыки презентации 

• Аргументация 

• Дружелюбность 

• Нацеленность на результат 

• Влияние 
 

Какие проблемы 

участников 

решает? 

• Не достижение конечной цели продажи 

• Не умение установить контакт/доверительные отношения 

с клиентом 

• Не умение позиционировать себя в процессе продажи. 

• Не в совершенстве владеют технологией выявления 

потребностей клиента.  

• Не обладают презентационными навыками. 

• Переводят возражение клиентов в конфликт 

• Не имеют рабочих инструментов для подведения клиента к 

решению купить. 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

Продажа как технология 

Продажа - это технология, а значит, ей можно научиться. Продажа состоит из 

последовательных этапов, поэтому, зная как себя вести на каждом этапе, ей можно 

управлять.   

• Технология продаж как последовательность действий продавца на каждом 

этапе продажи. 

• Технологичность во взаимодействии с клиентом. 
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• Определение приоритетов в работе менеджера по продажам 

 

Личный стиль продаж.  

Дилемма «ориентация на продажу» – «ориентация на клиента». 

 

Существуют различные поведенческие стили продаж. Оптимальным же стилем 

продажи будет являться тот, где присутствует баланс между ориентацией на саму 

продажу и на удовлетворенность клиента. 

• Компетенции специалиста по продажам. Сочетание ориентации на продажу и 

ориентации на клиента в ходе взаимодействия с клиентом. 

• Поведенческие стили специалиста по продажам. 

 

Установление контакта с клиентом. 

 

Первое впечатление можно произвести только один раз. Умение расположить к себе 

клиента – это технология, требующая определенных инструментов. Результатом её 

применения является психологически комфортная атмосфера, способствующая 

успешному развитию взаимоотношений.   

• Первое впечатление в работе с клиентом. 

• Создание доброжелательной атмосферы при встрече с клиентом. 

• Мини-диагностика клиента как цель этапа «Установление контакта». 

• Факторы вербального и невербального поведения менеджера по продажам в 

первые минуты общения с клиентом. 

• Методики установления контакта.  

 

Выявление и понимание потребностей клиентов. 

 

Понимание и выявление ключевых потребностей клиента является важнейшим 

этапом продажи. Правильно выявленная потребность поможет провести 

презентацию и значительно снизит количество возражений.  

• Диагностика и разделение объективных потребностей компании-клиента и 

субъективных потребностей представителя (руководителя) компании-клиента. 

• Ожидания клиента от менеджера по продажам. 

• Вопросы, в наибольшей степени позволяющие выявить интересы клиента. 

• Умение выслушивать своих клиентов, получение позитивных реакций клиента. 

 

Особенности передачи информации. 

При общении может потеряться часть информации по причине возникающих 

коммуникативных барьеров. Процесс продажи не исключение. Поэтому важно 

освоить приёмы и техники, которые позволят менеджеру по продажам получить 

полную информацию от клиента без искажений.  

• Коммуникативные барьеры, искажающие передаваемую информацию. 

• Приемы, позволяющие уменьшить потери информации в общении. 

• Техники активного слушания. 
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• Обратная связь. 

 

Навыки влияния на людей и способы воздействия на их позицию, убеждение 

покупателей. Представление продукта. 

Решение о покупке часто принимается именно в процессе презентации. Общение на 

языке выгод клиента и усиление презентации специальными приемами значительно 

повышают вероятность положительного решения. 

• Соотношение понятий «свойство» и «выгода» в презентации. 

• Описательная презентация и убеждающая презентация – формат построения. 

Использование обоих форматов презентации в продажах. 

• Сильные и слабые аргументы. 

 

Работа с возражениями и отказами: подбор оптимальных реакций. 

Возражения - это часть продажи. Знание причин возникновения возражений и 

наличие в арсенале менеджера по продажам инструментов по их снятию  позволит 

отработать любое возражении, возникающее у клиента. После освоения алгоритма 

работы с возражением у менеджера по продажам не будет страха перед ними, так 

как снять возражение будет просто «делом техники». 

• Возражения по цене. 

• Возражения по характеристикам. 

• Возражения по деятельности самой компании. 

• Недовольные, агрессивные клиенты – принципы работы с ними. 

 

Завершение сделки. 

Почувствовать, что клиент готов к сделке не так трудно: нужно знать, на что 

обращать внимание. Используя определенные инструменты,  менеджер по продажам 

может «подтолкнуть» клиента к решению покупки. 

• Техники постановки вопросов на данном этапе. 

• Согласование позиций, дальнейших действий менеджера по продажам и 

клиента. 

 
 

Для кого тренинг? 
 

Данный тренинг рассчитан на специалистов по продажам, с разным опытом 

работы. 
 

Длительность: 16- часов 
 


