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Доп. материал к статье 

«Роль маркетинга в 

консультативных 

продажах», журнал 

«Маркетинг в России и за 

рубежом»  №4 2014 



Как преуспеть в продажах: мировой 

опыт создателя модели СПИН 

• Данные слайды являются частью презентации, которая 

демонстрировалась Нилом Рекхэмом во время его 

мастер-класса «Как преуспеть в продажах: мировой 

опыт создателя модели СПИН» в июне 2014 в Санкт-

Петербурге (фрагмент второй сессии «Успех в 

продажах – взгляд под микроскопом»). 

 

• Слайды являются дополнительным материалом к 

статье «Роль маркетинга в консультативных 

продажах», напечатанной в журнале «Маркетинг в 

России и за рубежом» №4 2014. www.dis.ru 

 

• Слайды предоставлены компанией Moscow Business 

Events - эксклюзивным представителем Нила Рекхэма 

в России http://neilrackham.ru 

 

 

http://www.dis.ru/
http://neilrackham.ru/
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Напоминание . . . 
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Ценность = выгоды – затраты 

Консультативные 

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 
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Области компетенций для 
транзакционных продаж 

Транзакционные 

продажи 

Брендинг Реклама 

Выставки 

Кампании 

Колл-
центры 

Клиентские 
мероприятия 

Прямой 
маркетинг 

Интернет 



Большинство 
компетенций, 
необходимых в 
транзакционных 
продажах, относятся к 
сфере маркетинга 

Продажи – это 
отчетность; маркетинг – 
это возможность.  
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       Неизбежный вывод 
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Смелая мысль 

Почему бы 

маркетологам не 

отвечать за 

транзакционный 

бизнес? 

Определить 

для них 

квоты 

Платить им 

комиссию 

Увольнять 

тех, кто не 

выдает 

нужный 

результат 



Голосование 
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Назначить маркетологов 
ответственными за 

транзакционные сделки - 
это: 

 В целом хорошая идея 

 В целом плохая идея 
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Проблема . . . 

Если маркетологи 

станут функцией 

отдела продаж, то 

не станут ли они 

тактиками, из-за 

чего пострадает 

стратегия бизнеса? 

Смогут ли они 

уделять должное 

внимание 

стратегическим 

вопросам вроде: 

сегментация, 

построение бренда и 

разработка 

продуктов? 



• Многие из приоритетных бизнес-

направлений GE разделили маркетинг 

на группы «upstream» и «downstream». 

• Направление «Upstream» занимается 

разработкой продуктов, стратегией 

бренда, сегментацией и первичными  

продажами нового продукта.  

• Направление «Downstream» работает 

с торговым штатом в целях генерации 

прибыли. 
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Решение компании General 

Electric 
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Передача транзакционных сделок  

службе маркетинга 

«Ксиаметр» – 

силиконовый 

модификатор 

(разработан 

компанией Dow 

Corning) 

Первая продажа 

– 

консультативная 

(специалисты по 

продажам) 

После размещения 5-го 

заказа, клиент уже не 

нуждается в 

консультациях. 

Продажи становятся 

транзакционными 

(служба маркетинга) 

“. . .это стало для нас 

отличным решением».  

Рэнделл Розин, Dow 

Corning 
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Возвращаясь к 

консультативным сделкам 

• Суть консультационной сделки – 
это решение сложных проблем.  

• Высокая стоимость контракта для 
самых ценных клиентов.  

• Продавцам необходимо отказаться от 
транзакционных сделок или перенаправить 
их в другие каналы.  

• Задача профессионалов в продажах – 
создавать ценность на каждом этапе работы 
с клиентом.  



Пример принятия решения о 

совершении покупки 
Когда я подхватил вирус на своем компьютере, то 
поначалу не хотел тратить деньги на покупку нового. Но 
затем я подумал: «Он и так старый, тормозной и кишит 
вирусами». Так что я решил купить себе новый. Я 
посмотрел варианты в интернете и затем в Лондоне 
зашел в «Apple» – круто! Посоветовался с друзьями и уже 
почти решил купить Apple. 

  Но потом я подумал: «Платить €1200 – это дорого, да и 
вдруг его украдут?! Можно ведь купить комп за половину 
этой стоимости». Так что я отправился в магазин HP.  
Там предлагали компьютеры за €600, но я знал, что смогу 
купить его за €500 через интернет. Я поторговался и 
уломал их на €525. И думаю, что совершил очень хорошую 
сделку.  

(Студент-экономист о покупке ноутбука) 

 
© 2014 Neil Rackham 



Обсуждение 

Принимая решение о крупной сделке 

(будь то B2B или B2C), покупатель 

проходит ряд этапов. Исходя из 

вашего опыта покупки дорогих 

вещей, что это за этапы принятия 

решения о покупке?  

[как в примере на предыдущем 

слайде]  

  
 



Процесс принятия решения о 

покупке 
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Определение  

потребности 
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС 

Нужно ли нам это изменение? 

Есть ли у 

нас 

проблема? 

Насколько 

она 

серьезна? 

Каковы выгоды 

от решения 

этой 

проблемы? 



Процесс принятия решения о 

покупке-2 

Определение 

потребности 

Какой 
поставщик 
дешевле? 

У кого 
лучший 
сервис? 

Изучение 

 вариантов 

 

Превосходит 
ли этот продукт 
свои аналоги? 
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС 

Каковы наши альтернативы и 

какая из них наилучшая? 



Процесс принятия решения о 

покупке-3 
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Определение 

 потребности 

Оценка  

вариантов 

Снятие  

опасений 

Что если они 
не 

справятся? 
 

Можно ли 
им 

доверять? 
 

Возникнут ли 
проблемы с 

начальством? 
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КЛЮЧЕВОЙ 

ВОПРОС 

В чем состоят риски 

этого решения? 



Процесс принятия решения о 

покупке-4 

Признание  

потребности 

Мы хотим 
скидку за 

объем 

Изучение  

Вариантов 

 

Снятие  

опасений 
Обсуждение 

условий 

…и в рассрочку 

Я куплю с 
дисконтом в 

5% 
 

РЕШЕНИЕ 
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС 

Как добиться наилучших 

условий по сделке? 



<1 этап> «Когда я подхватил вирус на своем компьютере, 
то поначалу не хотел тратить деньги на покупку нового. 
Но затем я подумал: «Он и так старый, тормозной и 
кишит вирусами». Так что я решил купить себе новый. <2 
этап> Я посмотрел варианты в интернете и затем в 
Лондоне зашел в «Apple» – круто! Посоветовался с 
друзьями и уже почти решил купить Apple. <3> Но потом я 
подумал: «Платить €1200 – это дорого, да и вдруг его 
украдут?! Можно ведь купить комп за половину этой 
стоимости». Так что я отправился в магазин HP. <4> Там 
предлагали компьютеры за €600, но я знал, что смогу 
купить его за €500 через интернет. Я поторговался и 
уломал их на €525 и думаю, что совершил очень хорошую 
сделку».  
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Определение 

потребности 

Изучение  

вариантов 
Снятие  

опасений 
Обсуждение 

условий РЕШЕНИЕ 
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Роль маркетинговых 

инструментов 

Инструменты 
анализа 
проблем 

Инструменты 
снижения 

риска 

Определение 

потребности РЕШЕНИЕ 
Изучение  

вариантов 

Снятие 

возражений 

Обсуждение 

условий 

 

Инструменты 
дифференциа

ции 

Ценовые  
инструменты 



• Консультационная сделка в чистом виде. 

• Маркетинговая презентация McKinsey для поддержки 
продаж была слишком обобщенной, чересчур длинной и 
не создавала ощутимой ценности для клиентов.  
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Реальный пример:  

McKinsey & Company 

Презентация о 

дифференциации 

Изучение  

вариантов 

Презентация о 

снижении рисков 

Снятие  

опасений 

Презентация о 

решении проблем 

Определение 

потребности 

• Поэтому они изменили презентационный инструментарий, 

чтобы выделить «клиентский этап» в процессе принятия 

решения.  
 



Данные слайды являются частью презентации, которая 

демонстрировалась Нилом Рекхэмом во время его мастер-

класса «Как преуспеть в продажах: мировой опыт создателя 

модели СПИН» в июне 2014 в Санкт-Петербурге (фрагмент 

второй сессии). 

 

Слайды являются дополнительным материалом к статье «Роль 

маркетинга в консультативных продажах»,  

напечатанной в журнале «Маркетинг в России и за рубежом» 

№4 2014. www.mavriz.ru 

 

Слайды предоставлены компанией Moscow Business Events - 

эксклюзивным представителем Нила Рекхэма в России 

http://neilrackham.ru 

23 октября 2014 мастер-класс Нила Рекхэма в Нижнем 

Новгороде 
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