
Март 2015г. 

Нил Рекхэм 

  

©2015 Neil Rackham 



Два типа ценности покупателей 

©2010 Нил Рэкхем 

Ценность =  Выгоды     – Затраты 
 

Консультационные 

покупатели 

Транзакционные 

покупатели 
• Знают, чего хотят 

• Воспринимают вас 

как расходный 

материал 

• Покупают, 

основываясь на 

цене и удобстве 

• У них есть 

проблема 

• Ценят ваше 

время 

• Верят 

вашему 

опыту и вам 



Обсуждение 
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В основе продаж лежит  

фактор доверия. Понимается 

ли «доверие» одинаково как в 

консультационных, так и в 

транзакционных сделках?  
 



Фактор доверия в продажах 

©2011 Neil Rackham 

Доверять 

продукту 

Доверять 

продавцу 

Транзакционная 

сделка 

Консультационная 

сделка 



Обсуждение 
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На ваш взгляд, какие 

черты присущи 

профессионалу продаж, 

которому можно 

доверять? 
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В E&Y, как и во многих других 

аудиторских фирмах, наблюдался 

переизбыток 

высокопрофессиональных аудиторов 

Их переобучили и поручили продажи 

налоговых и консультационных услуг 

Результаты их работы были 

катастрофическими 

Опросы E&Y показали, что клиенты не 

доверяли им 

  Руководство E&Y пришло в ярость [это 

было еще до Аrthur Andersen) и 

попросило меня изучить эту ситуацию.  

Исследование компании  

«Эрнст энд Янг»  
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Три условия построения 

доверия 
Что клиенты ожидают от 

специалистов по продажам: 

• Профессиональ

ное поведение 

• Технические 

знания 

• Опыт 

• Внимание к 

мыслям и 

чувствам 

клиентов 

• Умение слушать 

• Мотив: интересы 

клиентов 

• Откровенность 

• Без 

преувеличений 

• Честность о 

пределах своих 

знаний 



Обсуждение 

©2010 Neil Rackham 

На отсутствие какого их этих 

трех факторов: честность, 

участие, профессионализм,  

клиенты указывают чаще 

всего? 
 



участие 

профессионализм 

честность 

35% 

66% 

83% 
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Как клиенты ранжируют 
продавцов:  

Процентное распределение продавцов в сфере 

консультативных продаж показало похожие или 

более высокие цифры 
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Нескромно о себе….. 

 Я возглавил первое масштабное 
исследование в области консультативных 
продаж 

 Начиная с 1973 года, при поддержке  Xerox и 
IBM мы изучали 35 000 ситуаций продаж в 23 
странах на протяжении 12 лет 

 Результат, изложенный в книгах «СПИН-
продажи» и «Стратегия работы с клиентами 
в больших продажах», привел к созданию 
первых моделей продаж разработанных 
специально для консультативных продаж.  



Обсуждение 
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Какие из этих четырех методов 
наиболее эффективны для изучения 

навыков продаж: 

Анкетирование? 

Интервью с лучшими 

специалистами по продажам? 

Опросы клиентов? 

Наблюдение за работой продавцов 

во время звонков/встреч с 

клиентами? 



Примеры успешных контактов 

с клиентами 
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Неуспешные  
встречи 

Наблюдать за 
ходом встречи  

Успешная  
встреча 

Разделить 
встречи на  

Проследить – как 
часто продавец стучит 

кулаком по столу 

Стучать 

больше? 

Теория: 

На корпоративных клиентов 
производит большое впечатление, 
когда вы во время переговоров 
стучите кулаком по столу 



Обсуждение 
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По каким признакам 

можно определить 

успешной ли была 

встреча с клиентом? 
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Результаты переговоров  с клиентами 

УСПЕШНЫЕ 

НЕУСПЕШНЫЕ 

Заказ 

Нет продажи 

Продвижение 

Четыре возможных 
варианта 

• Договоренность 
о дальнейших 
шагах по 
продвижению 
сделки 
Прим: “Я свяжу вас со 

своим партнером” 

Более сложные продажи 

Продолжение 
• Обсуждение 

продолжается, 
но не намечено 
никаких 
действий 

Прим: “Отличная идея. 

Давайте как-нибудь 

в другой раз это 

обсудим” 

Простые продажи 

Только два варианта 

Основная задача: 

Получить заказ 

Главная задача: 

От продолжения  

перейти к 

продвижению 

Более сложные 

продажи 
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Зачем планировать дальнейшие 

действия заранее? 

Среднее 

количество 

вариантов 

дельнейших 

действий во 

время 

переговоров 

TOP 10% 

продавцов 

5.2 

средние 

продавцы 

2.8 



Самый легкий показатель для 

измерения: ВРЕМЯ 
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Как долго 
продолжалась 

встреча? 

Кто говорит 
больше: 

покупатель или 
продавец? 



Основы успеха в продажах 
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• При успешных 

консультативных 

продажах продавцы 

говорят о продуктах и 

решениях на поздней 

стадии продажи.   

(А «говорящим 

брошюрам» не терпится 

рассказать о своем 

предложении) 

• В успешных 
консультатив

ных 
продажах 
продавец 

задает 
больше 

вопросов 

• В успешных 
консультативных 
продажах клиент 
говорит больше, 
чем продавец 



Обсуждение 
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Какой тип вопросов 
результативнее и почему? 

Расскажите, как 

начинался ваш 

бизнес? 

открытый 

Правда ли, что 

ваша компания 

основана в 1988г? 

закрытый 



Как нас обучали работе с 
вопросами  
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• Открытые вопросы - 
эффективнее 

• Они побуждают 
клиента говорить 

• Они помогают 
извлекать новую 
информацию  



Результаты исследования 

повергают в недоумение 
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16 самых успешных продавцов IBM в Европе ничем не 

отличались от остальных продавцов этой компании в 

том, как они использовали вопросы открытого и 

закрытого типа 

• Исследование 
стоимостью $250000 не 
показало, что открытые 
вопросы позволяют 
достичь лучших 
результатов, чем 
закрытые  

• Либо у нас плохие 
исследования, либо в 
этом вопросе все не так 
просто, как кажется. 



Другой подход к использованию 

вопросов 
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• Мы изучали как продавцы 
используют вопросы в IBM, 
Xerox и 28-ми других 
компаниях. 

• Мы постарались составить 
различные 
классификаторы вопросов. 

• Вначале, мы изучили 
последовательность 
вопросов, используемых 
успешными продавцами. 



Обсуждение 

©2010 Neil Rackham 

Назовите по крайней мере 

3 типичных вопроса, 

которые продавец задает 

клиенту на первой встрече. 
 



Типичные вопросы 
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Пользовались 
ли вы нашими 
продуктами? 

Кто ваши 
поставщики? 

Кто уполномочен 
принимать 
решения о 
закупках? 

Ваша 
должность в 
компании? 

Какие 
системы вы 

сейчас 
используете? 



Обсуждение 

©2010 Neil Rackham 

Кто извлекает больше 

пользы от таких 

фактологических 

вопросов: продавец или 

покупатель? 
 



Ситуационные вопросы 
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Генерируют 

больше 

ценности для 

продавца, 

нежели для 

покупателя 

Превалируют в 

неуспешных 

контактах с 

клиентом 

Необходимы 

при продаже 

дорогих или 

сложных 

продуктов 

О фактах и 

предыстории 

Ситуационные  
вопросы 



Что дальше? 
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Сложно ли 
вам . . . ? 

Какие проблемы 
возникают с . . .? 

Что мешает 
вам спать по 

ночам? 

Довольны ли 
вы . . .? 



Проблемные  

вопросы 

Проблемные вопросы 
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Ситуационные  

вопросы 

Превалируют 

в успешных 

контактах с 

клиентом 

Генерируют для 

клиента 

больше 

ценности, чем 

ситуационные 

вопросы 

Неопытные 

продавцы задают 

мало таких 

вопросов  

О проблемах, 

трудностях и 

разочарованиях 



Они 

слишком 

спешат с 

ответами 

После проблемных вопросов 
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Ситуационные 

вопросы 
Проблемные  

вопросы 

Часто 

ошибаются 

даже опытные 

продавцы 

Да, есть 

небольшая 

проблема . . . 



Обсуждение 
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Если считается 

неправильным спешить с 

ответами/решениями, то 

почему большинство 

людей именно так и 

поступает? 
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Почему люди поспешно предлагают свои 

решения 
• Вам кажется, что вы 

создаете ценность 

• Клиенты очень заняты, и 
вы хотите их подтолкнуть 

• Клиенты ожидают, что вы 
будете предлагать 
решения 

• Это легко, и у нас это 
хорошо получается 

• У вас отличный сервис, и 
вам не терпится о нем 
рассказать 
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Наиболее результативные 

вопросы 

Может ли это 

привести к 

проблемам в 

других областях? 

Как это влияет 
на ваши 

издержки? 

Что случится, если 
вы ничего не 

предпримете? 

Сможет ли это 
повредить вашей 

конкурентоспособ- 
ности? 

Какой ущерб 
это может 

нанести вашим 
клиентам? 



Извлекающие 

вопросы 

Извлекающие вопросы 

©2010 Neil Rackham 

Ситуационные 

вопросы 
Проблемные 

вопросы 

Ведущие 

продавцы 

задают в 4 

раза больше 

вопросов 

Очень 

актуальны для 

лиц, 

принимающих 

решения 

Незаменимы в 

крупных продажах 

и сложных 

сделках 

Изучите 

эффекты или 

последствия 

проблем 

клиента 



Обсуждение 
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Насколько я недоволен своей машиной? Какие 

факторы владения старой машиной могут 

увеличить степень моего недовольства ей? 

 

Старая 
машина 

Нила 

Сойдет, на ней 
дешево доехать 

из пункта А в 
пункт Б . . . 



стоимость 
владения 

Большой 
пробег 
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Старая машина Нила: что 

можно ожидать 

Частый 
ремонт 

Упущенная 
прибыль 

Потеря 
клиентов 

Опоздания 
на встречи 

 Ненадежная 

статус 
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        Вопросы о ценности 

Какую еще 
выгоду дает 

наш продукт? 
 

Будет ли 

полезно, если 

мы . . . 

Что вам нравится в 

нашем 

предложении? 

Как это поможет 
сэкономить 

деньги? 
 

Почему это 
может 
быть 

полезно? 
 



Направляющие  

вопросы 

      Направляющие вопросы 
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Ситуационные 

вопросы 

Извлекающие  

вопросы 

Вопросы о 

ценности 

нашего 

решения 

Побудить 

клиента 

говорить о 

выгодах 

Получить 

положитель

ный отклик 

Проблемные  

вопросы 
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Продажи лицам, 

принимающим решения 
• Исследования показывают, что 

специалисты по продажам 

более успешны в убеждении 

лиц, принимающих решения, 

если задают им направляющие 

вопросы 

• Вопросы вроде: «Как это 

поможет вам?» помогут 

покупателю обдумать и 

отрепетировать то, что они 

скажут лицу, принимающему 

решение в отношении вашего 

продукта/услуги.  



• О решениях и их ценности 

• Как и чем мы можем помочь 

• О последствиях проблем 

• Усугубляющиеся проблемы 

• О трудностях, недовольстве, 

чувствах и опасениях 

• О фактах/данных 

• нейтральные 
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  Вопросы по методу СПИН 

Ситуационные  
вопросы 

Проблемные  
вопросы 

Извлекающие 
вопросы 

Направляющие  
вопросы 
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     Вопросы по методу СПИН 

Ситуационные  
вопросы 

Проблемные 
вопросы 

Извлекающие  
вопросы 

Направляющие 
вопросы 

По-прежнему ли эта 

модель работает 30 

лет спустя? 
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Как меняются ситуационные 

вопросы 

Ситуационные 
вопросы 

Проблемные  
вопросы 

Извлекающие  
вопросы 

Направляющие 
Вопросы 

 

 Клиенты проявляют 

меньше терпения в 

отношении 

фактологических 

вопросов 

 Подготовительная 

работа и звонки до 

начала исследования 

приобретают все 

большее значение 
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Как меняются проблемные 

вопросы 

Проблемные 
вопросы 

Ситуационные 
вопросы 

Извлекающие 
вопросы 

Направляющие  
вопросы 

 Проблемные вопросы 

по-прежнему играют 

фундаментальную роль 

для продаж с созданием 

ценности 

 Но уже недостаточно 

задавать вопросы лишь 

о текущих проблемах: 

нужно помочь клиенту 

предугадать будущие 

проблемы 
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Как меняются извлекающие 

вопросы 

 Клиенты ожидают, что вы 

видите ситуацию глубже, 

чем раньше – в этом вам 

помогут извлекающие 

вопросы  

 В 2012 году наиболее 

успешные продавцы 

задавали в 4 раза больше 

извлекающих вопросов, 

чем средние продавцы 

Ситуационные  
вопросы 

Проблемные 
вопросы 

Извлекающие 
вопросы 

Направляющие 
вопросы 
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Как меняются направляющие 

вопросы 

 Новая функция 

продаж: создавать 

ценность. Именно на 

это нацелены 

направляющие 

вопросы 

 Сегодня, в продажах 

b2b направляющие 

вопросы важны как 

никогда ранее 

Ситуационные  
вопросы 

Проблемные  
вопросы 

Извлекающие  
вопросы 

Направляющие 
вопросы 
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Вопросы для размышления 
Подумайте и обсудите в течение 5 минут как Вы 
сможете: 

 Помочь Вашим сотрудникам лучше выстраивать 
доверие, особенно для демонстрации заботы о 
клиенте 

 Выделите как минимум 3 проблемы клиента, для 
которых у Вас есть хорошее решение и как Вы 
можете убедиться, что ваши продавцы всегда 
идентифицируют наличие каждой из этих проблем у 
клиента (чтобы правильно сделать предложение)  

 Определите, где Вашим продавцам необходимо 
развитие навыка задавания вопросов и как Вы 
можете им помочь лучше подготовить такие 
вопросы 

 


