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Мир стал другим. 
Бизнес – тоже. 
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Использовать те же методы и приемы, которыми мы пользовались вчера, 

глупо. Все меняется неимоверно быстро: то, что работало вчера, не работает 

сегодня; то, что работает сегодня, не будет работать завтра. Это – реалии 

бизнеса. 
 

Все мы столкнулись сегодня с этой новой реальностью, когда продажи резко 

упали, и перед каждым из нас встала проблема: как жить дальше, когда 

реклама перестала работать, телефон – звонить, а заказы прекратили 

поступать, лишая нас  того, что можно назвать «кровью в жилах компании», - 

денег. 
 

Для многих стало очевидно, что старые приемы не дают положительных 

результатов. Правила ведения бизнеса изменились, видимо, навсегда. 

«Сытые» годы прошли, а новый экономический подъем будет нести на себе 

отпечаток привычек и стиля поведения, приобретенных в кризис. 
 

В бизнесе устанавливаются новые правила игры. Они продиктованы, с одной 

стороны, постоянным ростом количества мелких и крупных компаний, 

однозначно усиливающих конкуренцию. С другой стороны, произошло 

значительное усиление позиции потребителя на рынке, и этот процесс также 

необратим. 

 

Какие условия должна соблюдать компания в сложившейся ситуации, чтобы 

успешно работать? Предлагаю вашему вниманию мое мнение по этому 

вопросу.
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1-е правило 
 

Бесплатный продукт должен быть встроен в любую 

бизнес-модель 
 

Сейчас уже окончательно сформировалось целое поколение, которое 

привыкло получать музыку, фильмы, книги и другую ценную информацию в 

Интернете совершенно БЕСПЛАТНО. А в условиях кризиса вопрос экономии 

стоит особенно остро, поэтому все больше и больше людей хотят именно 

этого: получать ценности бесплатно. 
 

Сегодня каждая успешная компания обязательно использует бесплатный 

продукт в своей бизнес-модели. 
 

С другой стороны, большая часть компаний на рынке товаров и услуг до сих 

пор руководствуется старыми принципами, воспринимая потребителя как 

должника: покупатели должны прочитать их рекламу, позвонить, 

поинтересоваться продуктом, сделать заказ и оплатить его. И все это клиент 

должен сделать, по мнению таких компаний, единовременно. Безусловно, 

такие клиенты бывают, но они составляют всего 3% от общего числа 

потенциальных покупателей, остальные остаются просто «вне зоны доступа» 

таких компаний. 
 

Модель «покупай сейчас или не покупай вообще» становится неэффективной. 

У вас нет выхода: вы или следуете данному Правилу N1, или теряете позиции 

на рынке. Реклама перестает работать. Для того чтобы начать диалог с 

потенциальным потребителем и просто привлечь его внимание, приходится 

предлагать что-то бесплатно.  

 

Фокус заключается в том, что модель, где часть продукта предлагается 

бесплатно, может быть достаточно успешной. 
 

Есть два варианта реализации такой модели: 
 

1.   Привлечение клиентов с помощью бесплатного продукта или 

сервиса. Такой способ дает возможность сравнительно дешево 

получить контактную информацию о потенциальных клиентах для 

последующей работы.



Школа развития бизнеса Джея Абрахама 

Страница 4 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.   Продажа основного продукта по сниженной цене оправдает себя 

впоследствии: компания возместит свои затраты и заработает 

посредством продажи сопутствующих продуктов по завышенной 

цене. 
 

Например, когда компании, производящие струйные принтеры, предлагают 

их почти даром, продавая их с большим убытком для себя, можно сделать 

вывод, что этот убыток с лихвой компенсируется новыми дорогими 

картриджами. Может быть, настанет время, когда в пылу конкурентной 

борьбы кто-то из них первым предложит свою новую модель принтера 

даром... 
 

Приведем другой пример в отрасли развлечений. В то время как «ветераны» 

индустрии развлечений гоняются за «пиратами», скачивающими их новые 

хиты, некоторые новички раздают бесплатно целые альбомы, способствуя 

тем самым в течение короткого времени увеличению количества своих 

поклонников и фанов, которые впоследствии с удовольствием заплатят за 

билеты на концерты, чтобы услышать своих кумиров вживую. 
 

Итак, модель «бесплатный продукт» работает в любой отрасли, будь то хай- 

тек или индустрия развлечений. 
 

Многие из нас хорошо знают принципы такой модели: 
 

1.   Отдай что-то ценное бесплатно. 
 

2.   Сделай этот процесс привлекательным. 
 

3.   Сделай конечный результат прибыльным. 
 

Надо особо подчеркнуть, что предлагаемый бесплатно продукт или сервис 

обязательно должен иметь для клиента значительную ценность. Стоит 

удержаться от соблазна предложить бесплатную ерунду. Тем самым вы 

только нанесете ущерб имиджу вашей компании. Кому нравятся люди, 

считающие потребителей идиотами? 
 

Ключевые элементы этой модели: 
 

1. Создайте систему долгосрочных отношений и продаж каждому клиенту 

2. Покажите ценность вашего бесплатного товара. 
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От слов – к делу: 
 

Если вы считаете, что каждый ваш «шаг» должен стоить «пятак» для вашего 

клиента, вы ошибаетесь. Такой позицией вы очень сильно ограничиваете 

себя в своем развитии. 
 

Использование бесплатного продукта в качестве маркетингового 

инструмента – техника успешная и неоднократно использованная. Однако 

прежде чем начать использовать эту модель, вам следует ответить самому 

себе на следующие вопросы: 
 

1.   Какую серьезную проблему вашего клиента вы сможете решить за 

счет бесплатного продукта, который вы ему будете предлагать? 
 

2.   Когда потенциальный клиент принял ваше предложение и получил 

ваш бесплатный товар или сервис в обмен на представление его 

контактной информации, что за этим следует? Составьте схему, как 

вы поведете его от бесплатного продукта к продукту с невысокой 

ценой, от продукта с невысокой ценой к дорогому продукту. 

 

На этом этапе следует задействовать Систему емейл-маркетинга. 

Как ее создать и использовать я рассказываю в видео «Создание 

системы получения постоянной прибыли»  
 

 
 
 

2-е правило 
 

Сегодня «рулит» покупатель, а не продавец 
 

Если вы думаете, что главная сила, которая направляет развитие вашего 

продукта и компании, – это вы, то вы глубоко заблуждаетесь. 
 

Посмотрите, как сегодня потребители, в том числе вы сами, выбирают товар. 
 

 

Шаг номер 1. Запрос забивается в поисковую систему. Собирается начальная 
информация, которая анализируется, сравниваются варианта на основании 
полученных данных. 
 
Шаг номер 2. Выбираются все фирмы, которые предлагают данный товар. 

 
Шаг номер 3. Выбираются сообщества, где обсуждается товар, который хотят 

купить. Просматриваются мнения пользователей и экспертов в этой области. 
 

Шаг номер 4. Выбирается фирма с наиболее выгодным предложением с 
положительными отзывами пользователей.

http://opconsult.ru/shop/shop/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81/
http://opconsult.ru/shop/shop/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81/
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Заметьте, реклама здесь не присутствует или присутствует в минимальной 

степени на начальном этапе  и не является главным критерием 

покупательского выбора. 
 

Географические границы конкуренции исчезают. Мы можем обнаружить, что 

наш главный конкурент находится, условно говоря, в Гондурасе. Не говоря 

уже про США и Европу. 
 

Русифицированный сайт-аукцион eBay обязательно выведет на 

русскоязычный рынок огромное количество новых мелких продавцов, 

которые еще больше усилят конкурентную борьбу. 
 

Сегодня уже никого не удивишь красивой и броской рекламой. Так делают 

все. 
 

Главное – гарантировано предоставить клиенту продукт или сервис, 

который он ищет, тогда, когда он ему нужен. 
 

И узнать об этом можно только тогда, когда у вас есть реальная возможность 

спросить его об этом и получить ответ. Незнание мнения потребителя – 

первая ласточка и условие проблемного бизнеса. 
 

От слов – к делу: 
 

1.   Запишите 5 - 10 вопросов, которые вы сможете задать вашим 

потенциальным и нынешним клиентам, для того чтобы понять их 

потребности и то, каким образом ваш товар может их удовлетворить. 
 

2.   Составьте опросник, лучше всего на вашем сайте, с автоматической 

обработкой результатов. Старайтесь постоянно быть в курсе 

отношения клиентов к вашей продукции: http://tiburon-research.ru/ 

http://www.online-poll.ru/. 
 

3.   Используйте Google Analytics http://www.google.com/analytics для того 

чтобы отследить, какие страницы ваши потенциальные клиенты 

посещают чаще и какие темы им более всего интересны, откуда 

приходят, сколько времени остаются на каждой странице и многое 

другое. 
 

4.   Читайте комментарии в своем блоге, чтобы понять, что людям 

нравится, а что – нет. 
 

5.   Используйте службу Google Alerts  http://www.google.com/alerts. 

Поместите название вашей компании в условие поиска, и

http://tiburon-research.ru/
http://www.online-poll.ru/
http://www.google.com/analytics
http://www.google.com/alerts
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периодически вам будет приходить электронная почта со ссылками, 

где и когда ваша компания была упомянута в глобальной сети. 
 

6.   Используйте полученные данные как для настройки ваших 

рекламных посланий и кампаний, так и для планирования стратегии 

вашего предприятия в целом. 
 

 
 
 

3-е правило 
 

Массовые продажи требуют индивидуального 

подхода к покупателям 
 

«Усиление» покупателя идет рука об руку с повышением его самооценки, 

что проявляется в требовании особого к нему отношения со стороны 

продавца. Возникает парадоксальная ситуация: продавцу нужно 

осуществлять массовую продажу своего товара и проявлять при этом 

индивидуальный подход. Кажется, что одно исключает другое, но в новых 

условиях мы, предприниматели, будем вынуждены постоянно решать эту 

проблему. 

И начать нужно вот с чего. Надо осознать, что главное конкурентное 

преимущество в бизнесе - ты сам, единственный и неповторимый на 

всем белом свете. 
 

Многие небольшие компании, вместо того чтобы создавать бренд владельца, 

пытаются скопировать стратегию огромных, прежде всего зарубежных 

компаний, забывая о том, что бюджет таких стратегических ходов составляет 

не один миллион долларов. Такие попытки – самоубийство для малого и 

среднего бизнеса. Если вы обратитесь в рекламное агентство, вам, вероятнее 

всего, скажут, что цель повышения продаж посредством рекламы вполне 

достижима, прочитают лекцию о необходимом количестве повторений 

рекламных объявлений и пообещают помочь, радостно получая ваши кровью 

и потом заработанные деньги. 
 

ЗАПОМНИТЕ: ВЫ НЕ ТАК БОГАТЫ, ЧТОБЫ ТРАТИТЬСЯ НА РЕКЛАМУ БЕЗ 

ИЗМЕРЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВАША РЕКЛАМА ДОЛЖНА ПРОДАВАТЬ И 

ИМЕТЬ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ.
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Если ваши партнеры не могут представить вам эти цифры как результат своей 

работы, вы имеете дело с шарлатанами, называющими себя рекламным 

агентством. 
 

К слову сказать, подавляющее большинство рекламных объявлений на 

постсоветском рынке несет на себе отпечаток коммунистических лозунгов и 

образов западного гламура, почерпнутого из голливудских фильмов и 

рекламы «Мальборо». 
 

На основании Правила N 2 можно сделать вывод, что сегодня не имеет 

смысла вкладываться в традиционную рекламу. Дэвид Скотт, специалист по 

продвижению продукта в Интернете, назвал эту рекламу «прерывающей». 

Она и вправду прерывает то, чем мы занимаемся или хотим заниматься: она 

прерывает интересный фильм, она прерывает чтение газет и журналов, она 

отвлекает наше внимание на улице, ОНА ПРОСТО МЕШАЕТ НАМ ЖИТЬ. Этого 

вполне достаточно, чтобы она перестала служить инструментом продаж. 
 

Кстати, персональный брендинг дает огромную экономию средств. Взять хотя 

бы самого известного английского предпринимателя Ричарда Брансона. 
 

Я считаю его непревзойденным мастером бесплатной рекламы. Приведу 

несколько примеров. 
 

Несколько лет назад Ричард объявил о том, что собирается облететь на 

воздушном шаре вокруг земли. Подготовка к взлету проходила при большом 

стечении прессы и телевидения. Взлет воздушного шара показали по всем 

каналам телевидения. И конечно же, запасы провианта и воды были 

прикреплены к шару в контейнерах, имитировавших банку Virgin-Cola, 

напитка, который компания Ричарда выводила на рынок. Шар пролетел 

несколько сотен километров, «сломался», и «чуть не лишившиеся жизни» 

летуны вернулись домой. Ричард поклялся своей семье, что больше никогда 

не будет участвовать в таких приключениях. 
 

Другой интересный случай произошел в тот момент, когда Ричард открывал 

сеть своих магазинов в Америке. Именно в это время его бывшая ассистентка 

подала в суд иск на Ричарда, связанный с его сексуальными 

домогательствами в ее адрес. Пресса с удовольствием подхватила эту 

новость, сообщив, что, пока мистер Брансон ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СЕТЬ СВОИХ 

МАГАЗИНОВ в Америке, дома его ждет суд. Конечно, как только Ричард 

прилетел в Лондон, его ассистентка забрала заявление из суда.
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Когда Брансон открывал сеть своих свадебных салонов в Лондоне, он гладко 

сбрил бороду и усы, сделал макияж, надел свадебное платье и встал у входа 

в магазин. И опять, как же уважающий себя фоторепортер не снимет 

известного мультимиллионера в таком наряде? И снова фотографии и 

соответствующий текст обошел все национальные газеты Великобритании. 
 

Сколько денег потратил мистера Брансон на рекламу своих брендов? 

Ноль. 
 

Его, кстати, так и называют в Великобритании: человек-бренд. И он самый 

узнаваемый и популярный бизнесмен страны. 
 

Клиент  покупает не товар, а вашу надежность, знание и опыт, 

отражающийся в вашем товаре. 
 

Решите для себя, какие ассоциации должен вызывать ваш образ в уме 

клиента, когда он слышит ваше имя или видит вас. Самое главное, чтобы 

составляющими этого имиджа были опыт и знания в области решения 

проблем клиента. А вариаций проявления этого может быть огромное 

множество. Клиент – такой же человек, как и вы, и он может понять и 

принять несовершенство другого. Не бойтесь публично рассказывать о своем 

хобби, своей семье, детях и своем отношении к семейным ценностям. Нет 

абсолютно безупречных, безгрешных личностей. Мы все это хорошо знаем. 

Не пытайтесь стать глянцевым идеалом. 
 

От слов – к делу: 
 

1.   Определите черты своего личного бренда: 
 

    Кто входит в вашу целевую аудиторию? 
 

    В какой области вы эксперт? 
 

 Что вы делаете лучше или по-другому по сравнению с вашими 

конкурентами? 
 

 Какие ваши черты, по-вашему, должны быть известны вашим 

потенциальным клиентам? 
 

2.   Определите, что, кроме работы, должны знать о вас 

ваши потенциальные клиенты: 
 

    Каковы ваши интересы вне работы? Спорт? Хобби?
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    Есть ли у вас интересные истории о себе? О вашей семье? 
 

 Где ваши клиенты могут получить информацию о вашей личной 

жизни? 
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Старая школа продаж закрыта 
 

До сих пор большинство компаний использует подход в продажах, который 

можно назвать «может, повезет». Этот подход похож на стратегию молодого 

человека, который, придя на тусовку, сходу предлагает каждой девушке, 

которую он встретит, переспать с ним. Чем больше раз он сделает такое 

предложение, тем больше шансов, что кто-то согласится. 
 

Старая школа продаж основана на принципе «толкай и надейся». Забивай 

голову клиента информацией, подталкивай его к покупке и надейся, что он 

согласится. 
 

Новый подход основан на обучении потенциального клиента и выстраивании 

долговременных отношений, которые помогают превратить потенциального 

клиента в постоянного покупателя. Маркетинг – это научение потенциальных 

потребителей тому, как их проблемы можно решить с помощью вашего 

товара. 
 

Что следует знать о продажах в наше время? 
 

1. Вы продаете самого себя. 
 

Люди покупают у людей. Они покупают не продукт, а ваш опыт, надежность и 

ваши решения своих проблем. 
 

2. Одноразовая продажа – плохой вариант для бизнеса 
 

Если вы хотите, чтобы доход вашей компании был долговременным, тогда 

вам стоит задуматься о маркетинговой стратегии, которая была бы 

направлена на создание долговременных отношений с клиентом. Настоящая 

прибыль – это не результат быстрой сделки, а возможность удержания 

клиента на многие годы вперед. 
 

3. Самое главное – позиционирование
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Как вы себя представите, так вас и будет видеть ваш клиент. Если вы 

считаете, что надо быть назойливым, чтобы клиент купил у вас товар, то 

клиент и будет видеть перед собой назойливого продавца, вызывающего 

негативное отношение и к самому себе, и к продаваемому товару. Гораздо 

выгоднее создавать образ уважаемого эксперта, который знает, как решить 

проблему клиента с помощью своего товара. 
 

4. Доверие нужно заслужить 
 

Надо уважать своих клиентов, они вполне естественно проявляют 

скептицизм ко всяким попыткам «втюкать» им что-нибудь. Их доверие надо 

заслужить, и нет другого пути, кроме как постоянно демонстрировать им 

свою лояльность и желание решить их проблемы. Для того чтобы вам 

доверяли, сначала продемонстрируйте свою готовность и желание 

бескорыстно решать проблемы клиента. 
 
 
 
 
 
 

13 различий старой и новой школы продаж по Чарльзу Куку 
 

Старая школа Новая школа 

Главная цель – контактировать с 

наибольшим количеством 

потенциальных клиентов 

Более озадачена качеством, а не 

количеством потенциальных 

клиентов 

Фокусируется на компании и ее 

продукте 

Фокусируется на проблемах клиента 

Продукт или сервис должен быть 

«новым и другим», чтобы завоевать 

рынок 

Даже если существуют сотни 

конкурирующих товаров, успех 

зависит от результатов его 

применения 

Требуются годы для 

совершенствования товара перед его 

запуском. Его разработка идет 

первой, затем начинается маркетинг 

Тестовые запуски продукта для 

получения отклика клиентов. 

Маркетинг и разработка товара 

взаимосвязаны 

Должен быть четкий бизнес-план для Моментальное тестирование идеи на 

рынке в небольших масштабах – вот 
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создания прибыльного бизнеса что главное 

Главное – донести сообщение до 

клиента 

Главное – начать диалог с клиентом 

Для того чтобы продать, нужна 

привлекательная история, даже если 

она всего лишь выдумка 

Для того чтобы продать, история 

должна быть привлекательной и 

правдивой 

Чем больше затрат, тем больше 

отдача 

Чем больше потенциальных клиентов 

вы обучите, тем больше будут 

продажи 

Наймите специалиста по паблик 

рилейшнз, чтобы протолкнуть свою 

историю в прессу 

Предоставьте бесплатный 

инфопродукт, и пусть слухи о нем 

разойдутся через онлайновые сети и 

сообщества 

Покупайте списки клиентов Сделайте бесплатное предложение 

для привлечения подходящих 

потенциальных клиентов, чтобы они 

сами записывались в ваш список 

«Холодные» звонки по списку с 

просьбой о встрече. Если удалось 

договориться, постарайтесь сделать 

такую презентацию, чтобы 

наполовину заинтересованный 

клиент все-таки купил продукт 

Создавайте предварительно 

записанные вебинары-презентации, 

чтобы заинтересованные клиенты 

смогли их прослушать 

Следует вложить больше денег в 

рекламу в надежде на то, что таким 

образом вы сможете привлечь новых 

клиентов или повторно продать что- 

то старым 

Используйте веб-сайты и блоги для 

привлечения целевой аудитории, 

представляя ценную информацию 

Фокусируйтесь на том, чтобы продать 

сейчас и здесь 

Продавайте, создавая тесные 

взаимоотношения через обучение и 

автоматизированные повторные 

контакты 
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От слов – к делу: 
 

1.   Идентифицируйте главные проблемы на вашем целевом рынке. 
 

Ответьте для себя на следующие вопросы: что так сильно 

волнует вашего клиента, что они лишаются сна? Каковы 

главные эмоциональные причины, подталкивающие их к 

совершению покупки? 
 

2.    Привлекайте потенциальных клиентов с помощью 

ценной информации. 
 

Какие ценные секреты вы знаете о том рынке, на котором работаете? 

О чем бы хотел узнать потенциальный клиент, прежде чем он 

совершит покупку у вас? 
 

Создайте бесплатное электронное издание на основе этих секретов и 

выложите его на своем вебсайте. Пусть оно имеет привлекательное 

название, например, «Как привлечь в 3 раза больше клиентов, не 

затратив при этом ни рубля». 
 

3.    Позиционируйте себя как эксперта в своей отрасли, к которому 

надо обращаться прежде всего. 
 

Самый надежный способ зарекомендовать себя как эксперта – 

опубликовать собственную книгу. Современное книгоиздательское 

дело предлагает публикацию книги как в электронном варианте, так и 

в печатном. 
 

4.   Выстраивайте отношения с потенциальными клиентами. 
 

Создавайте базу данных своих почитателей, раздавая бесплатные 

статьи и другие информационные материалы. 
 

5.    Активнее используйте Интернет. 
 

Автоматизируйте, насколько это возможно, часть вашей 

коммуникации с потенциальными клиентами. Напишите серию 

писем, которые будут рассылаться  Системой емейл-

маркетинга  заинтересованным потенциальным клиентам, 

оставившим в опроснике свой адрес электронной почты.

http://www.getresponse.com/?a=anglorus
http://www.getresponse.com/?a=anglorus
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Постоянные клиенты – главный резерв развития 

вашего бизнеса 
 

Практически каждый предприниматель скажет, что самая большая его 

проблема – недостаточное количество клиентов. И главной своей задачей 

они видят привлечение как можно большего количества новых клиентов. 
 

Это ошибочное мнение. Они еще не до конца использовали потенциал и 

возможности своих старых клиентов.  А ведь это самые подходящие для 

быстрого увеличения продаж люди и компании. Почему? 
 

Во-первых, эти клиенты УЖЕ ДОВЕРЯЮТ вам. 
 

Во-вторых, они УЖЕ ПРЕОДОЛЕЛИ В СЕБЕ СТРАХ, связанный с риском 

неудачной покупки. 
 

Другими словами, на пути продажи нет этих двух самых главных препятствий: 

отсутствия доверия и риска неудачной покупки. 
 

 
 
 

Правильный бизнес предлагает более одного продукта 
 

Если у вас есть только один продукт и нет схемы предложения вашему 

клиенту других сопутствующих или более дорогих продуктов, то и бизнеса у 

вас нет. У вас есть хобби. 
 

Вот что следует всегда помнить: 
 

 Не концентрируйтесь на продаже одного главного продукта, 

настоящая прибыль заключается в продаже сопутствующих товаров. 
 

 Гораздо проще продать что-то тому, кто уже решился приобрести у 

вас товар. 
 

 Самая большая прибыль может быть получена от постоянных 

покупателей, а к ним зачастую относятся не так, как они того 

заслуживают. 
 

 Дайте вашим клиентам больше шансов сделать покупки, и они не 

подведут вас.
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 Вы сможете заработать в 5 - 10 раз больше, если предложите линейку 

продуктов с четкой ценовой политикой. 
 

 
 
 

Чтобы понять, что еще вы можете предложить своим клиентам, достаточно задать 
себе вопрос: «Куда идет мой клиент ДО того, как он пришел ко мне и куда он идет 
ПОСЛЕ того, как приобрел мой товар».  
 
Таким образом вы сможете составить и список компаний-потенциальных 
партнеров, чьи продукты вы сможете предлагать своим клиентам, получая процент 
от продажи. 
 
Есть несколько путей для продаж подобного рода: 

 

   Допродажи в момент покупки. 
 

   Увеличение стоимости покупки. 
 

   Повторные продажи. 
 

 
 
 

Допродажи в процессе обслуживания увеличивают прибыль в среднем на 

30% 
 

Простой вопрос «Вы картофель фри хотите?», произнесенный во время 

каждой покупки в Макдоналдсе добавляет к вашему счету 1 доллар в случае 

согласия и миллионы долларов к годовой прибыли компании. 
 

Вероятнее всего, каждый из нас сталкивался с ситуацией допродаж в момент 

покупки. 
 

Почему эта техника так хорошо работает? 
 

Большинство людей в этот момент не колеблются. Они уже совершают 

покупку, поэтому для них купить больше – довольно простой шаг. Как 

только человек принял решение сделать покупку, он уже находится в 

«покупательном режиме». Он достал свой бумажник и хочет решить свою 

проблему или удовлетворить потребность. Если в этот момент вы 

предложите лучшее решение проблемы, 30% покупателей согласятся это 

сделать. 
 

И, что удивительно, практически никто не использует этот подход. То есть, 

если объем продаж составляет 1 млн. рублей, ваша компания теряет 

ежегодно 300 тысяч. 
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От слов – к делу: 
 

1.   Узнайте, куда идет ваш клиент перед тем, как сделать покупку у вас, и 

предложите эти дополнительные услуги или товары. 
 

Не так давно я зашел в цветочный магазин, чтобы купить цветы 

дочери на ее день рождения. Представьте, кроме цветов, в магазине 

теперь можно приобрести шампанское и шоколад! Очень удачный 

ход. Можно было бы еще добавить продажу шоколада для полного 

комплекта. 
 

2.   Узнайте, куда идет ваш клиент после того, как он сделал покупку у 

вас, и предложите эти дополнительные услуги или товары. Например, 

с тем же веб-дизайном. Вполне вероятно, что клиенту потребуется 

платформа для электронных продаж. 
 

Если вы сами не можете предоставить такой сопутствующий товар 

или сервис, то вам следует создать бизнес-альянс с компаниями, 

которые помогут это сделать. 
 

 
 
 

Увеличение стоимости покупки может достигать 28% 
 

«Вы не хотите пиццу большего размера?» - оказывается, этот прием очень 

эффективен, если его использовать в тот момент, когда клиент решил 

заказать себе пиццу. Продавец просто обязан рассказать клиенту обо ВСЕХ 

вариантах его покупки. Причем это может касаться не только размера, но и 

качества продаваемого товара. 
 

Согласно статистике, 28% процентов клиентов согласятся заплатить больше, 

если вы правильно предложите это сделать. 
 

 

Комплекты 
 

Комплекты или упаковки – это одна из форм, позволяющих сделать товар 

более дорогим. Клиент, как правило, думает не о том, что заплатит больше, а 

о том, сколько он сэкономит, купив комплект. 
 

От слов – к делу: 
 

Самый простой способ продать больше – это создать логическую цепочку 

товаров и провести по ней покупателя. 
 

1.   Если они готовы купить товар А, сделайте товар Б более 

привлекательным по ценности. Скажем, покупатель решил купить 

одну зубную щетку за 500 рублей, предложите ему купить две за
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800 рублей. Или, например, клиент решил купить Фольксваген Гольф, 

можно предложить ему купить Гольф Вариант и добавить туда 

комплект летних, или, наоборот, зимних шин. 
 

2.   Создайте дополнительную версию вашего товара или сервиса. 
 

3.   Укомплектуйте ваш товар или сервис так, чтобы от такого 

предложения нельзя было отказаться. 
 

 
 
 

Повторные продажи приносят 22% прибыли 
 

1. Продажа того же самого товара или сервиса 
 

Пример: на моем столе лежит письмо от моего банка с напоминанием о том, 

что срок страховки КАСКО истекает в следующем месяце. В то же время 

письмо является ненавязчивым предложением возобновить мой полис с 

«дружественной» банку компанией. 
 

2. Продажа различных продуктов одному и тому же покупателю 
 

Если вы уже один раз продали что-то человеку, то это означает, что вы 

установили определенную степень его лояльности к вам и вашей компании. 

Все, что теперь нужно сделать, - использовать эту лояльность и превратить ее 

в дополнительные продажи. 
 
 
 
 

От слов – к делу: 
 

1.   Разработайте простую кампанию регулярной рассылки почтовых 

карточек с предложениями на 12 месяцев. Найдите повод для их 

рассылки: Рождество, Новый год, 23 февраля, День влюбленных, 8 

марта, День летнего солнцестояния, День Конституции и пр. 
 

2.   О каком вашем продукте ваш клиент еще не знает? Разработайте 

привлекательное предложение и разошлите его по вашей базе 

данных.
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Без бизнес-альянсов развитие невозможно 

Ошибочно думать, что путь с «кровью и потом» - единственный путь к успеху. 

Для мелких и средних предприятий есть путь менее трудный и гораздо более 

выгодный с финансовой точки зрения. Я говорю о бизнес-альянсах, которые 

могут изменить жизнь вашей компании за месяцы, а не за годы. 
 

Самое главное преимущество такой ситуации заключается в следующем: 

когда партнер продает ваш товар своим клиентам, происходит перенос 

доверия к фирме и продукту партнера на ваш товар. Такой метод делает 

продажу гораздо проще, и количество покупок растет. И таких бизнес- 

альянсов может быть достаточно много. 
 

Другими словами: 
 

больше бизнес-альянсов = больше клиентов = больше прибыль 
 

От слов – к делу: 
 

1. Скачайте пособие по созданию бизнес-альянсов «Как получить в 3 раза 
больше клиентов, не потратив ни рубля». 

 
2. Следуйте рекомендациям по созданию и развитию бизнес-альянсов.
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Руководитель должен быть стратегом, а не 

секретаршей 
 

Очень часто структура компании, особенно небольшого размера, напоминает 

такую картинку: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Англичане в этом случае говорят: «Я ношу слишком много шляп». И в этом 

нет ничего удивительного. Когда бизнес начинается с нуля, один человек 

выполняет все, когда бизнес разрастается, он не может и не хочет отдавать 

эти участки работы кому-то другому, наивно полагая, что он сможет сделать 

это лучше, чем остальные. Может быть, это и так, но у него не остается 

времени подумать о стратегии развития бизнеса, которая определяет всю 

последующую жизнь компании. 
 

Уже довольно давно быть проведен эксперимент, когда психолог следил за 

тем, что делает в течение дня руководитель. Оказалось, что 80% работы, 

которой он занимается каждый день, может быть выполнено его 

подчиненными. Высокооплачиваемые руководители 30% времени 

занимались секретарской работой. В малом и среднем бизнесе эти цифры 

могут варьироваться от 50 до 75%. Понаблюдайте за собой в течение дня. 

Вся ли работа требует вашего непосредственного участия? Посвящаете ли вы 

достаточно времени разработке планов по развитию бизнеса? 

 
 

Говорят, что японцы никогда не работают с теми людьми, которые им не 

нравятся, сколь бы привлекательными ни были условия труда. Почему? 

Потому что, если человек тебе не нравится, ты не сможешь выкладываться на 

все 100%. Значит, не стоит вообще этим заниматься. 
 

Директор 

Я 

Маркетолог 

Я 
Секретарь 

Я 
Продавец 

Я 
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Действительно, если работа не выполнена на все 100, значит, она не 

выполнена. 
 

Этот принцип можно применить и к тому, чем вы занимаетесь каждый день. 

Условно все действия на рабочем месте можно разделить на три категории: 
 

1. то, что вам НРАВИТСЯ делать и в чем вы КОМПЕТЕНТНЫ; 
 

2. то, что вам НРАВИТСЯ делать, но в чем вы НЕ ОЧЕНЬ КОМПЕТЕНТНЫ; 
 

3. то, что вам НЕ НРАВИТСЯ делать, но в чем вы КОМПЕТЕНТНЫ. 
 

Вопрос: что вы выполняете на все 100%? Ответ, кажется, очевиден: когда вы 

делаете то, что вам нравится и в чем вы компетентны. Это та работа, которую 

вам следует выполнять самому. Однако следует напомнить, что это касается 

работы, которая является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность вашей компании на рынке. Всю остальную работу 

надо делегировать тем, кому нравится этим заниматься и кто компетентен в 

этом больше, чем вы. 
 

Главные принципы, которых я стараюсь придерживаться: 
 

1. Нанимай ЛУЧШИХ. 
 

2. Плати им ХОРОШО. 
 

3. Плати им ПО РЕЗУЛЬТАТАМ. 
 

Вы скажете: да где же взять таких лучших? Ответ содержится в знаменитых 4- 

х SW: Some Will. Some Won’t. So What? Someone’s Waiting. Очень хороший 

принцип. Можно применить не только в данной ситуации. Переводится он 

так: «Кто-то согласится. Кто-то – нет. Ну так что? КТО-ТО ВСЕ РАВНО ЖДЕТ». 

Ищите, «кто-то все равно ждет» вашего предложения. 
 

Второй вариант, который я довольно активно использую, - фрилансеры. От 

английского free-lancer, люди, которые готовы выполнять для вас 

одноразовую работу. Причем они не обязательно должны жить в вашем 

городе, не обязательно даже в вашей стране. Многие виды работ можно 

выполнить удаленно, через Интернет: это, конечно, касается прежде всего 

нематериальных продуктов. Однако согласитесь, в бизнесе таких видов работ 

довольно много, особенно когда это касается создания и разработки 

рекламы, написания текстов, переводов, разработки веб-сайтов и различных 

программ к ним. Самая хорошая, на мой взгляд, база данных фрилансеров 

находится на сайте www.free-lance.ru. 
 

От слов – к делу: 
 

1.   Выделите ключевые задачи в компании, от решения которых зависит 

успех. 
 

2.   Составьте таблицу с колонками: «мне нравится и я компетентен», 

http://www.free-lance.ru/
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«может выполнить мой работник» и «нужно привлечь эксперта со 

стороны». 
 

3.   Организуйте выполнение работы из колонок № 2, 3. 
 

4.   Сфокусируйте свои усилия на планировании развития компании. 


