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ПРИНЦИПЫ
И ПРИЕМЫ
ИЛИ ТО, ЧТО ДОЛЖНО УДЕРЖАТЬ КЛИЕНТА
Эдуард Зварич,
руководитель РА «Майер»

По правилу «80/20» около 80% торговых оборотов фирмы приносят 20% клиентов.
Ваша задача – разработать особую стратегию сотрудничества с наиболее важны5
ми клиентами. В работе с крупными клиентами прежде всего важны качество раз5
работанной стратегии и качество каждой проведенной встречи.
«Наша лучшая реклама – довольный клиент».
«Не бывает плохих клиентов. Есть неумелые продавцы».
Профессиональные афоризмы

Одна из важнейших задач менед
жера по продаже – найти, устано
вить контакт и затем сотрудничать
с наиболее важными клиентами.
Почему? Дело в том, что на долю
этих клиентов приходится 80%
торговых оборотов со всей терри
тории продажи. Сотрудничество с
ними – средство достижения зап
ланированной суммы оборотов.
Поэтому вы должны помогать ва
шим торговым агентам находить
этих наиболее важных клиентов,
советовать им, когда наступает ре
шающий момент для начала
действий. Вы знаете, что такие

клиенты требуют больше времени
и внимания – но это как раз то
время, которое вы потратите с на
ибольшей пользой для себя.
Теперь рассмотрим, какова раз
ница между крупными и мелкими
покупателями. Поможет нам в этом
приведенная ниже схема. Предс
тавьте себе, что это схема торговых
оборотов. По левой стороне выпи
саны характеристики мелких поку
пателей, по правой – основных,
внизу схемы подана суммарная сто
имость торговых оборотов. Эта схе
ма отображает разброс в сумме ин
дивидуальных торговых оборотов.
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

Работа с мелкими покупателями
основана на активности и интен
сивности, с которой торговый агент
действует на рынке. Важны количе
ство посещаемых клиентов и часто
та заключения контрактов.
По мнению Брайана Трейси,
автора книги «Полное руководство
для менеджера по продажам», рабо
та с крупными покупателями опи
рается на качество действий торго
вого агента. В этом случае важно
планирование поиска, установле
ния контакта и сотрудничества.
Ключевое слово в работе с мелкими
покупателями – «больше», а с
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крупными – «лучше». Ниже пере
числены четыре основные причи
ны, почему в работе с крупными
покупателями важной считается
стратегия, а с мелкими – частота.
1. На каждой территории продажи
есть только несколько крупных
покупателей. Поэтому вы не мо
жете терять ни одного из них.
Мелких покупателей, вероятно,
тысячи, но крупных очень мало.
Некоторое время я работал в
фирме, район продажи которой
насчитывал 2,6 миллиона чело
век и только 9 крупных клиен
тов. В этом вопросе вы должны
поступать очень осторожно.
2. Наиболее важные клиенты – это
ваш шанс на успех. Иногда дос
таточно одного клиента, чтобы
вы достигли своей цели, а фир
ма – успеха в бизнесе.
3. Неудача может дорого обойтись.
Если вы потеряете одного тако
го важного покупателя по при
чине ошибки, допущенной при
составлении плана, или непра
вильной стратегии, то, вероят
но, уже ничего не исправите.
4. Необходимо тщательное плани
рование. Планирование – ключ к
будущему успеху. В разработке
стратегии сотрудничества с
крупными клиентами имеет зна
чение качество действий. Пра
вильно выбранная стратегия
здесь особенно важна. Кроме то
го, необходимо важнейшее каче
ство менеджера по продаже –
рассудительность. В данном слу
чае это способность осмысления
всего перед началом действий.
Несколько правил, касающих
ся стратегии.
1. Отсутствие плана действий –
причина всех неудач. Прежде чем
начать действовать – планируй
те. Чем больше времени вы уде
лите планированию, тем веро
ятнее достижение успеха.
2. Отработку техники продажи вы
проводите во время встречи с кли
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ
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ентом, а стратегию действий –
в своем офисе. Стратегический
тренинг может быть более ин
тенсивным, так как вам не нуж
но покидать офис, и у вас будет
больше времени.
3. Стратегический тренинг должен
проходить постоянно. Начина
ется он перед или тотчас же пос
ле установления контакта с кли
ентом и продолжается так дол
го, как долго вы с ним работае
те. Он должен быть регулярным
и непрерывным, так как посто
янно появляются все новые све
дения.
4. Важные клиенты находятся в зо
не интересов конкурентов. Все
хотят иметь таких клиентов,
и конкурентная борьба в таком
случае неизбежна. Поэтому вы
должны использовать весь свой
потенциал, опыт, разработан
ную стратегию, чтобы любой
ценой победить конкурентов.
5.Иногда работа с наиболее важ
ным клиентом может повлиять
на вашу карьеру и на успех всей
группы. Иногда крупный клиент
может поспособствовать дости
жению вашего жизненного успе
ха. А вот если вы его потеряете,
это может вам дорого стоить.
Итак, проводите больше вре
мени с важнейшими клиентами.
Помните, что важнее «лучше», чем
«больше».
Шейнов В. П., автор книги
«Искусство торговли», на опыте
своей деятельности пришел к опре
деленным принципам работы с
клиентами. Давайте их рассмотрим.
1. Вы не продаете вещи «сами по се
бе», вы продаете те выгоды и
удобства, которые эти предметы
приносят пользователю. Элмер
Уиллер, автор метода «поджари
вания», утверждал, что прода
вать надо «не сам бифштекс, а
его скворчание на сковородке».
От одного этого «скворчания» у
клиента потекут слюнки. А хо
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роший продавец и должен поль
зоваться как раз такими слова
ми, от которых у покупателя
«слюнки текут».
2. Доверие – основа всякой успеш
ной продажи. Доверие означает,
что предполагаемый покупатель
верит вам. Он уважает ваше зна
ние продукции, ваши стандарты
обслуживания, ваши способ
ности продавать и ваш подход к
делу. По существу, ему нрави
тесь вы, нравится ваш стиль ра
боты, и он доверяет вам. Для ус
тановления доверия старайтесь
вообразить себя консультантом,
который хочет найти решения
для покупателя, а не продавцом,
пытающимся продать свою про
дукцию.
3. Устанавливать контакт с перс
пективным покупателем нужно
мягко, чтобы дать возможность
сформироваться его эмоциям и
желаниям в отношении вашего
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товара. Покупатель должен на
ходиться в спокойном и рас
слабленном состоянии. Нельзя
налетать на него ястребом, ина
че он выйдет из магазина, опа
саясь, что продавец намеревает
ся немедленно всучить ему то
вар против его воли. «Причали
вая» к клиенту, ставьте только
одну цель – купить деловую бе
седу, а не продать ваш товар.
Перед большой сделкой всегда
должна быть маленькая.
4. Нельзя быть хорошим продав
цом, если не любишь продавать,
т. е. прежде всего, убеждать и
уговаривать. Воодушевление,
энтузиазм – залог успешного
общения. Работайте с каждым
покупателем так, словно он
представляет тысячу потенци
альных клиентов. Тогда он при
ведет еще нескольких.
5. Ни один навык, приобретенный
вами в искусстве продажи, не по
высит ваши заработки быстрее,
чем умение пробуждать у покупа
телей позитивные эмоции для по
купки вашего товара.
Продавать мозгами – навязы
вать.
Продавать сердцем – дружески
предлагать.
Одна отрицательная эмоция
может напрочь стереть все поло
жительные. Образно выражаясь,
сухой лес может сгореть от един
ственной спички, брошенной из
окна автомобиля. Отрицательные
эмоции обладают огромной разру
шительной силой.
7. Доскональное знание товара –
один из краеугольных камней
фундамента. Это очень важно, но
одного знания недостаточно.
Знание товара не поможет вам
без знаний о ваших клиентах и
их потребностях, вашем конку
ренте, вашей отрасли.
8. Встречайте покупателей прият
ной, но не натянутой улыбкой. Не
делайте им комплиментов, не

задавайте вопросов личного ха
рактера, не старайтесь втереться
к ним в доверие.
9. Вы непременно должны разгово
рить покупателя, поскольку ин
формация, которую он будет со
общать, бесценна для вас. Насе
дая же на собеседника и подав
ляя его своим напором, вы ста
вите себя в положение назойли
вого продавца, тип которого
столь непопулярен среди поку
пателей, вместо того, чтобы де
монстрировать свою способ
ность разрешить его проблемы.
Доминантная манера ведения
беседы – верный путь к сниже
нию уровня ваших продаж.
10.Будьте кратки. Коммерсант мо
жет знать слишком много, но
он не может слишком много го
ворить.
11.Энтузиазм, энергичность, вооду
шевление – заразительны. Энту
зиазм ребенка часто мешает его
родителям сказать «нет». Энту
зиазм очень важен и для взаи
моотношений продавца и поку
пателя: он дает продавцу воз
можность преуспеть, несмотря
ни на какие препятствия, воз
никающие у него на пути.
12.Цель торгового агента – создание
атмосферы взаимного доверия. Но
добиться этой цели с позиции
противостояния – невозможно.
Будьте терпеливы. Посетите ва
шего потенциального покупате
ля столько раз, сколько это будет
необходимо. Всегда внимательно
слушайте, что говорит вам ваш
собеседник, и воспринимайте
его цели как ваши собственные.
И, самое главное – не стремитесь
к завершению сделки любыми
способами, никогда не выказы
вайте пренебрежения к интере
сам клиента, унижая тем самым
его достоинство.
13.Проявите эмпатию к клиенту.
Эмпатия – это способность по
нять чувства и мысли другого
КАК УДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

человека, сопереживать ему. И
взрослые, и дети страдают от от
сутствия эмпатии. Особенно
нужно проявить ее, когда обща
ешься с представителем другой
возрастной группы, пола, наци
ональности.
14.Тщательно отбирайте употребля
емые слова:
•употребляйте слова, сближаю
щие с собеседником;
•избегайте слов, отпугивающих,
затрудняющих это сближение;
•пользуйтесь простыми словами;
избегайте раздражающих слов;
•будьте осторожны с жаргонными
словечками;
•говорите то, что думаете;
•делайте то, что говорите;
•откажитесь от ругательств.
Сближающие слова: «вы»,
«ваш», «ваше»; «ты», «твой», «то
бой»; «мы», «наше», «с нами»; «из
вините», «пожалуйста», «обещаю
вам», «благодарю», «сожалею».
Отпугивающие слова: «я»,
«мое», «меня», «потом», «быть мо
жет», «не знаю».
Раздражающие слова: «рели
гиозный», «политический», «ра
совый», «национальный», «этни
ческий», «семейный», «экономи
ческий».
15.Продавец всегда и везде должен
оставаться оптимистом. Такой
совет может показаться неуме
стным, поскольку известно, что
жизнь продавцов беспокойна,
тяжела и подчас изнурительна.
Тем не менее, следует избегать
пессимизма, негативных опре
делений, таких, как «плохая
конъюнктура, спад, инфляция,
рост цен, развал промышленно
го производства» и т. п.
16.Первое, о чем надо сообщить по
тенциальному покупателю, это о
выгодах в случае покупки. Если же
он затем заинтересуется техни
ческими характеристиками това
ра, вы можете представить их.
Помните: у вас всего 10–15 се
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кунд для того, чтобы произвести
впечатление и привлечь внима
ние покупателя. Поэтому старай
тесь предоставить самую необхо
димую и, главное, захватываю
щую внимание информацию.
Подчеркивайте выгоды, кото
рые сулит приобретение товара, а
не функциональное назначение
товара.
17.При встрече с покупателем про
давец обязан приложить все уси
лия, чтобы снять все его страхи,
позволить ему расслабиться.
Поэтому улыбайтесь так, как
будто вы готовы рассмеяться.
Улыбка излучает тепло, и это
всегда необходимый шаг к про
даже. Клиент (покупатель) не
виноват, что вы не можете за
быть свои старые проблемы и
неприятные воспоминания. Он
просто не интересуется ими.
Научитесь устраивать «пере
рыв» в своих неприятных мыс
лях, когда видите перспектив
ного покупателя или клиента.
18.Для создания непринужденной
обстановки сделайте скрытый
комплимент по поводу кабине
та вашего потенциального по
купателя, в котором вы оказа
лись. Он в значительной сте
пени является отражением на
туры его хозяина. Вы без труда
найдете в его убранстве повод
для удачного начала разговора
о том, насколько своеобразно
и со вкусом подобраны цвет и
дизайн мебели, офисного обо
рудования, как замечателен
вид, открывающийся из окна.
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19.Обязательно проявите внимание,
если клиент станет рассказывать
вам о себе. Стимулируйте его к
этому, поскольку такие расска
зы и внимательное слушание их
продавцом очень сближают со
беседников.
Демонстрируйте искреннюю
симпатию к людям и озабочен
ность их проблемами, задавая
вопросы, которые бы не оставляли
сомнений в вашей неподдельной
заинтересованности в разрешении
их проблем. Адекватно реагируйте
на получаемые ответы. А главное
– ведите разговор в прямой и отк
ровенной манере.
20. Разговаривая, смотрите прямо
в глаза покупателю. Продавец
утрачивает шанс продать что
либо, если избегает прямого
взгляда. Плохие продавцы
смотрят вниз или сквозь чело
века, а это нервирует покупате
ля и заставляет его усомниться
в честности и надежности про
давца. Мгновение посмотрите
в глаза нового покупателя, пос
тарайтесь понять его и примите
решение о варианте привет
ствия (официальное или дру
жеское).
21.Прием использования отзывов со
стороны. То, что продавец сам
себя будет хвалить, никого не
удивит. Значительно большее
влияние на клиента могут
иметь положительные отзывы и
поздравления от других фирм,
перечень постоянных клиентов
фирмы, наличие повторных за
казов, статьи, которые написа
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ны независимыми авторами и т.
д. Скрытая реклама, которая
дается от имени рекламодателя
(пропаганда), имеет в 2 – 4 раза
более высокую эффективность,
чем обычная.
22.Если вы не в состоянии в назна
ченный срок выполнить обещан
ное клиенту, то примените следу
ющий «прием успокоения». Сде
лайте все, чтобы клиент понял,
что у вас он может таки полу
чить все самое лучшее по луч
шей цене, пусть для этого и
нужно немного подождать.

