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Что мешает работать с 
сомнениями эффективно?

1. Сами не знаем, в чем счастье 

(выгоды) нашего продукта. 

2. Не можем перевести свойства товара 
в счастье клиента. 

3. Не можем говорить на языке клиента.
 «Да я зуб даю, все будет чики-пики» 

 «Мы можем предоставить отзывы трех крупнейших 
подрядчиков Европы»

 «Давайте еще раз все подсчитаем»



Что помогает?

1. Выгоды

2. Выгоды + цифры

3. Выгоды + примеры

4. Вопросы

5. Метод «согласись и опровергни»

6. Наглядность

7. Таблица сравнительного анализа



Петр Петрович Кравцов

Ген. директор строительно-монтажной   

Компании СКР. Кравцов хочет   получить крупный 
заказ на строительство торгового центра общей 
площадью 5.000 кв.м, ведет переговоры с 
владельцем. Никогда не занимался 
светотехникой, однако сейчас в штате есть 
Семенов – молодой толковый специалист, 
которому Кравцов доверяет. Семенов реализовал 
модный бюджетный проект «666» на китайском 
оборудовании.

Требования владельца торгового центра – должно 
быть необычное освещение, которое бы 
привлекало клиентов. Также нужна возможность 
менять цветовую гамму освещения в праздничные 
дни.



Петр Петрович Кравцов

Нацелен на экономию и склоняется к китайскому 

оборудованию, уверен, что Семенов предложит 
дешевое и оригинальное решение

Однако решил рассмотреть варианты, которые есть 
на рынке, чтобы быть уверенным в своем выборе. 

Хотел бы нормально заработать на строительстве 
торгового центра и потом самостоятельно 
выполнять работы по наружному освещению.

Любит голливудское кино, Стива Джобса, песни 
Макаревича, коньяк и жену Аллу.

Что нужно делать, чтобы продать наши услуги?



Петр Петрович. 
Что в голове?

критерии качественная 

Россия 

(IntiLED)

«китайцы»

1 Бюджет 5 10

4-5 стр



Основа продаж

Цена Счастье



Выгода против сомнений

Бизнес выгоды
• Получение прибыли
• Экономия затрат
• Скорость 
• Удобство
• Надежность
• Внешний вид
• Эффективность
• Решение 

производственных 
проблем

• Безопасность

1 стр



Отметьте 3 выгоды

 Прием: «Давайте посмотрим, какие 
выгоды вы получите за эти деньги»



Петр Петрович. 
Расширение сознания

критерии 

Бюджет

Сроки = Отсутствие простоев

Уровень визуального решения

Имидж компании (имидж объекта)

Экономия на обслуживании объекта

Надежность

Эксклюзивное решение 

Стабильность условий 
4-5 стр



Выгода против сомнений

Личные выгоды
• Здоровье
• Экономия времени
• Удобство
• Профессиональный 

рост
• Удовольствие
• Престиж
• Самовыражение
• Хорошее отношение
• Откат

1 стр



Петр Петрович. 
Расширение сознания

критерии 

Бюджет

Сроки = Отсутствие простоев

Уровень визуального решения

Имидж компании (имидж объекта)

Экономия на обслуживании объекта

Надежность

Эксклюзивное решение 

Стабильность условий 

Возможность сделать амбициозный проект



Выгода+ цифра  против сомнений

Бизнес выгоды
• Получение прибыли
• Экономия затрат + 

цифра
• Скорость 
• Удобство
• Надежность
• Внешний вид
• Эффективность
• Решение 

производственных 
проблем

• Безопасность



Экономия 3 000 000 рублей

Штукатурный фасад Вентилируемый 
фасад

Нагрузка на 
основание 

Нет, экономия до 20 % Да, расходы до 20 %

Дополнительное 
проектирование

Нет, экономия 150000 
руб., без увеличения 
сроков

Да, затраты 150 000 
тыс., руб., увеличение 
до 1,5 мес.

Воплощение 
дизайнерской 
задумки

Да, широкий спектр 
допол-х опций, богатая 
цветовая гамма, 
сочетание с др. 
материалами

Да, узкий выбор 
облицовки, скудная 
цветовая гамма

Стоимость
2600 руб./м2 4500 руб./м2



Напишите реальную цифру

 Прием: «С первого взгляда дорого, а на 
самом деле недорого, потому что вы 
экономите …. » 

(долгосрочная перспектива + отсутствие 
дополнительных затрат)

2 стр



Петр Петрович. 
Расширение сознания

критерии качественная 

Россия 

(IntiLED)

«китайцы»

5 Экономия на 

обслуживании 

объекта

8 1

4-5 стр



Выгода+ пример  против 
сомнений

Бизнес выгоды
• Получение прибыли
• Экономия затрат + 

цифра
• Скорость 
• Удобство
• Надежность
• Внешний вид + 

Пример
• Эффективность
• Решение 

производственных 
проблем

• Безопасность



Пример

• Главный герой = клиент

• Дополнительные персонажи

• Конкретизация

• Сомнения

• Счастливый конец

2 стр



Петр Петрович взволнован



Петр Петрович 
сопротивляется



Вопросы  - обход сомнений

Типы вопросов

Закрытые Открытые Альтернативные

3 стр



Напишите 3 вопроса

1. Дорого

 С чем вы сравниваете?

 Почему?

 Дорого для проекта или сравниваете с другим 
предложением?

 Какой результат вы бы хотели получить за эту 
цену?

2. Чем вы лучше?

3. Гарантируете ли?

4. Мы рассматриваем другой вариант

3 стр



Петр Петрович активно 
включен в обсуждение



Метод «согласись и 
опровергни»

«С первого взгляда…, с другой стороны…

«Бывают случаи, что…, в то же время…

«Действительно…, в то же время…

«Я понимаю, что…, с другой стороны…

«Я сам сначала так думал…, однако…

3 стр



Петр Петрович уже почти не 
сопротивляется



Наглядность делает сомнения 
ненужными

критерии Качествен-

ная Россия 

(IntiLED)

«китайцы»

1 Бюджет 5 10

2 Сроки = Отсутствие простоев 6 10

3 Уровень визуального 

решения

10 3

4 Имидж компании (имидж 

объекта)

5 1

5 Экономия на обслуживании 

объекта

8 1

6 Надежность 8 1

7 Эксклюзивное решение 

(медиафасады, например)

10 4

8 Стабильность условий 10 5

52 30



Петр Петрович согласен. 
Наконец-то!



Что помогает?

1. Выгоды

2. Выгоды + цифры

3. Выгоды + примеры

4. Вопросы

5. Метод «согласись и опровергни»

6. Наглядность

7. Таблица сравнительного анализа



Подпишитесь на рассылку

http://abarysheva.ru/

http://abarysheva.ru/

