
Сегодня в сети нет дефицита статей, книг о продажах и предложений по тренингам. И чем 

громче расхваливают «чудодейственные» методики, тем труднее сделать выбор.  

Мы решили разобраться с наиболее часто встречающимися заблуждениями и ошибками, 

которые возникают как при разработке тренинга, так и при выборе программы или 

тренера. Начнем с самого популярного тренинга – по продажам.  

И первое, о чем мы решили поговорить: 

«Пять этапов»  
продаж или тренинга? 
 

Как бывает 
Тренинги по переговорам, начинаем с ревизии знаний участников: «Что Вы уже знаете о 

тактике и инструментах продаж?» Обычно, слышим про пять1 этапов из американских 

методичекi 80-х годов прошлого века: 

1

Контакт

4

Работа с 

возражениями

2

Выявление 

потребностей

3

Презентация

5

Завершение

 

Дискутируем с группой:  

 Какая цель, в чем необходимость этапа? Возможно, пропустить какой-либо из этапов? 

 Что такое тактика? Чем обусловлена последовательность этапов?  

 Бывали ли в практике участников случаи, когда, эта последовательность нарушалась 

Покупателем? Например, возражение возникало ранее четвертого этапа? Гарри Дж. 

Фридман даже книгуii назвал «Нет, спасибо, я просто смотрю» 

В этот момент опытные продавцы складывают руки на груди, откидываются в кресле и с 

выражением на лице «мы тебя за язык не тянули» проясняют свое отношение к теоретикам, 

тренерам, писателям и, иногда, Клиентам (порядок может меняться): «В ЖИЗНИ ИНАЧЕ!».  

И они правы! 

Японский подход 

Одна из ключевых концепций системы качества «Toyota» - «обратное вытягивание2»: от 

Клиента к производству … до Поставщика на конвейер. Попробуем данный подход к 

технологии (производственные этапы) продаж – начнем с последнего «Завершение».  
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Собственно только это и есть продажа: деньги в кассу или мимо. Все остальное – подготовка и, 

бывает, что ненужная.  

Например, NASP
3
 приводит статистику, что до 24% Клиентов приходят в точку продаж с уже 

сделанным выбором (возможно и ошибочным). Такой Покупатель будет настаивать на своем 

варианте решения. Продавец нужен ему только как сервисно-логистический оператор 

(оформление, оплата, доставка ...).  

Как правило, Клиенты готовы поиграть в вежливость – «установить контакт» (как демонстрация 

статуса и удовольствие от процесса). Но и не более … Попытки Продавца «задать вопросы 

для выявления потребностей» вызывают раздражение бесполезной тратой времени. 

Значит, тактически начинать надо с самого важного - с «Завершения»? Как, например, и 

рекомендует делать Дж. Кэмп в работеiii «Сначала скажите «НЕТ»» и как делают Продавцы на 

реальном рынке: «Бери яблочко!» 

И в тренинге тоже лучше начинать с инструментов «Завершения» - чем большее число раз 

Участник попробует этот этап, тем лучше освоит и тем легче ему будет потом в «полях». 

Но нельзя! Точнее – не всегда … 

Спираль тренинга 

Тренинг для начинающего Продавца должен идти в логике последовательного наращивания 

знаний и инструментов - закладываем фундамент, потом строим стены: 

4. Прежде чем учить ЗАВЕРШЕНИЮ, надо подготовить к возможному ВОЗРАЖЕНИЮ. 

3. Нельзя работать с ВОЗРАЖЕНИЯМИ, не зная инструментов ВЛИЯНИЯ на решение 

Клиента – этап ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

2. Чтобы влиять, нужны знания о МОТИВАЦИИ – ПОТРЕБНОСТИ и как их выявлять. 

1. Но Клиент откажется от сотрудничества, если нет ДОВЕРИЯ. По этой же логике, 

взаимодействие тренера и участников не исключение – начинаем с установления 

КОНТАКТА. 

«Пять этапов» действительно тактика. Но только не продаж, а тренинга. Жаль, если Ваш 

тренер утверждал другое… 

Уровни решений 

1. Для НОВИЧКА, впервые осваивающего продажи, тренинг по «пяти этапам» является 

правильной тактикой – последовательная передача знаний и инструментов.  

2. А вот для ОПЫТНОГО участника – тренинг второго уровня лучше выстраивать с этапа 

«Завершения».  
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 Против «проталкивания» Покупателю в классическом  англо-саксонском менеджменте. 

3
 NASP – National Association of Sale Professionals, http://www.nasp.com/  
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3. В обоих случаях, не следует путать «пять этапов» с ТАКТИКОЙ, которой надо 

придерживаться в реальных сделках.  

А какие бывают тактики?  

Продолжение следует … 
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 Например: Боб Кимбол «Торговля – секреты успеха» / пер. с англ. – ТОО «Внешсигма» Москва,  1997 г. – 222 стр. 
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 Гарри Дж. Фридман «Нет, спасибо, Я просто смотрю! Как посетителя превратить в покупателя» / пер. с англ. -  ЗАО 

«Олимп-Бизнес» Москва, 2006 г. –  272 стр. 
iii
 Дж. Кэмп «Сначала скажите «Нет»» / пер. с англ. – «Издательство «Добрая книга»»,  2012 г. – 296 стр. 
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