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Как завоевать доверие покупателя 
 

Представьте, что Вам нужно купить новый телевизор или платье. Вы делаете над собой 

усилие и идете в магазин. Вспомните свои ощущения в первые несколько секунд. 

Согласитесь, что именно в эти первые несколько секунды Вы решаете для себя, купите 

Вы здесь или нет. Решение приходит в Вашем сердце. Именно в эти несколько секунд Вы 

понимаете, какая атмосфера в магазине, как относятся к покупателям в нем. 

Если Ваш магазин чистый и удобный, если Ваши сотрудники вежливы и внимательны, а 

цены понятны и приемлемы, то у Вас есть хороший шанс на то, чтобы каждый новый 

посетитель стал постоянным приверженцем Вашего магазина. 

Давайте рассмотрим стадии, которые проходит покупатель в развитии Ваших с ним 

отношений: 

Потенциальный покупатель Не знает пока о Вашем бизнесе, сейчас он 
или покупает продукцию у Ваших 
конкурентов или вообще не покупает 

Посетитель Он знает о Вашем бизнесе, но пока он не 
совершает покупок. В то же время он готов 
Вас слушать. 

Покупатель Он совершил у Вас одну покупку. 

Друг Он время от времени покупает у Вас. 

Приверженец Он регулярно покупает и активно 
рекомендует Вас другим. 

 

Давайте посмотрим, как можно переводить покупателей от статуса потенциальный к 

статусу приверженец. 

Потенциальный покупатель 
Это покупатель, которые не знает пока о Вас ничего, сейчас они или покупают продукцию 

у конкурентов или вообще не покупают. Ваша задача сделать так, чтобы эти люди узнали 

о Вас. Это область маркетинга или рекламы и привлечения новых покупателей. Основные 

методы привлечения внимания для этой группы покупателей: 

- четкое понимание Ваших преимуществ 

- отличные витрины и внешний вид бизнеса 

- различная реклама (радио, постеры, интернет, флаеры, и т.д.) 

- кросс-маркетинг 

- прямые продажи 

Помните: для малого бизнеса конкурировать с крупными сетями по цене – это значит 

пустить бизнес по пути краха. Выработайте для себя основные Ваши преимущества (но 
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не ценовые), которые будут привлекать потенциального покупателя. Помните, слишком 

низкие цены для многих мелких и крупных компаний могут стать предвестником краха. 

Подчеркивайте свои положительные стороны: специализацию, обслуживание 

покупателей, компетентность сотрудников, гарантийное обслуживание, доставку на дом и 

т.д. 

На этом этапе – Ваша задача превратить потенциального покупателя в посетителя. 

Сделать так, чтобы он захотел к Вам зайти. 

Посетитель 
Итак, человек посетил Вас... Он пока у Вас еще ничего не купил, но зашел к Вам, 

позвонил Вам, посетил Ваш сайт. Вам необходимо оказать на него первое благоприятное 

впечатление. Если Вам это удается, то потенциальный покупатель может стать Вашим 

постоянным покупателем.  

Объем Ваших продаж будет зависеть от следующих факторов: 

1. Географическое положение Вашей части рынка 

2. Плотности населения 

3. Уровня доходов населения в данной части рынка 

4. Вида деятельности, которой занято население 

5. Образа и стиля жизни в данном регионе 

6. Этнических характеристик данного региона 

7. Среднего возраста населения 

8. Типичных погодных условий в данной местности 

9. Количества конкурентов на данном рынке 

10. Природа Вашей деятельности по развитию бизнеса – именно это Вы можете и 

должны менять и улучшать каждый день 

Сочетание этих факторов определяет, почему у кого-то доходы 50 000 рублей, а у кого-то 

5 000 000 рублей. 

Самое важное правило – чтобы делать большие продажи, нужно очень хорошо знать 

свой товар. Если Вы продаете сами, то, конечно же, у Вас это получается лучше, чем у 

Ваших менеджеров по продажам. Почему? Потому, что Вы знаете свой товар и 

эмоционально убеждаете покупателя.  

Что делать? 

Проводите регулярные тренинги для продавцов и сотрудников, работайте с ними. 

Посетители по своей природе настроены скептически. Кое-что им известно о Вашем 

бизнесе, но они пока не приняли решение у Вас покупать. Если Ваши товары достаточно 

хороши, сотрудники приветливы и отзывчивы, а цены приемлемы, то он может перейти в 

новый статус покупателя. 

Многие предприниматели игнорируют возможность перевести посетителя в покупателя.  

Помните, что Вы – лидер бизнеса, источайте энтузиазм, который будет передаваться 

Вашим сотрудникам, и тогда весь бизнес будет строиться на энтузиазме.  
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Возможность превратить посетителя в покупателя есть всегда.  

1. Запишите себе имя покупателя и его почтовый или электронный адрес. 

2. Рассылайте покупателям благодарственные письма. Завоевание Вашего 

покупателя начинается именно с этим маленьких писем. 

Как превратить посетителя в покупателя? 

1. Помните, что посетитель принимает решение о том, покупать в Вашем магазине 

или нет, в первые 10 секунд после того, как он вошел. Кто и когда их 

поприветствовал? На 8 из 10 посетителей большое впечатление оказывает место 

для парковки и состояние входа в магазин. 

2. 4 из 10 человек судят о Вас по тому, как Вы выглядите. 

3. Знайте Вашего покупателя, проводите опросы среди них. 

4. Установите ящик предложений с карандашами и бланками где-то у входа. На 

каждое предложение в тот же день давайте ответ! 

5. Сообщайте посетителям о своих гарантиях. 

6. Во время покупки дайте посетителю что-то дополнительное в виде премии (купон, 

флаер, и т.д.) 

Помните, что люди делают покупки по 2 причинам: 

1. Получить удовольствие от новой вещи; 

2. Решить свои проблемы. 

Если Вы сможете удовлетворить какую-либо из этих 2 потребностей, то сможете 

совершить продажу. 

Покупатель 
Посетитель решил сделать покупку в Вашем магазине. Теперь он - покупатель. 

Вкладывайте в постоянное улучшение работы с покупателями. Покупатели дают Вам 

бесплатную рекламу. Чем дольше с Вами Ваш покупатель, тем лучше и ему и Вашему 

бизнесу. 

Успешные бизнесмены знают, что принцип «купил и забыл» больше не работает. Теперь 

работает принцип «Что значит для нас этот Покупатель в долгосрочном плане?» 

Вы не можете позволить, чтобы человек уходил от вас недовольным. Если покупатель 

чем-то недоволен – подключайтесь к решению проблемы лично: 

1. Выслушав жалобу и удовлетворив ее, Вы улучшите отношение покупателя к 

Вашей компании. 

2. Жалоба или проблема – это возможность для Вас стать лучше, улучшить свой 

бизнес. 

3. Те покупатели, которые не сообщили Вам о своей жалобе, уйдут в другой магазин. 

4. Те покупатели, чьи проблемы Вы решили, станут Вашими приверженцами. 

Как удержать Ваших покупателей? 

1. Нанимайте на работу только тех людей, которые действительно Вам нужны. 

2. Слушайте Ваших покупателей! 
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3. Как можно раньше и больше инвестируйте в службы по работе с покупателями. 

4. Отслеживайте действия конкурентов. 

Почему уходят покупатели? 

9% Предпочли покупать у Вашего конкурента 

9%  Переехали 

68% Без особой причины 

 

На самом деле они уходят: 

1. Потому что Вы не сказали им, как Вы заботитесь о них; 

2. Потому что Вы не сказали им, как они важны для Вас; 

3. Потому что Вы не поблагодарили их за покупки. 

Ведите базу данных покупателей. Сейчас большое распространение получили CRM 

системы. Даже очень простую сейчас можно купить и начать пользоваться всеми 

преимуществами, которые она дает для работы с покупателями. 

Друг 
Друг – это тот, кто регулярно покупает у Вас. Как перевести покупателей в статус друзей? 

1. Заранее уведомляйте их обо всем. Ведь у Вас теперь есть работающая CRM! У 

Вас готовится показ одежды? Ваши покупатели должны узнать первыми об этом! 

2. Устраивайте для Ваших покупателей особые мероприятия. Для особых 

покупателей устраивайте особые мероприятия. 

3. Оказывайте мелкие услуги для особых покупателей бесплатно и скажите это им, 

ведь они об этом не узнают! 

4. Делайте своим покупателям подарки без всякого повода.  

5. Вы всегда должны быть на месте, если можете понадобиться Вашим покупателям. 

6. Оказывайте дополнительные услуги, которые будут выделять Вас из общей 

массы. 

Разработайте систему премий и бонусов для постоянных покупателей.  

5 причин, почему люди не покупают: 

1. Нет потребности. 

2. Нет денег. 

3. Нет особой спешки. 

4. Нет желания. 

5. Нет доверия. 

Подумайте, что Вы и Ваши сотрудники можете предложить Вашим покупателям на 

каждую из этих причин. Соберите все сомнения Ваших покупателей, проанализируйте их. 

Возможно, Вам действительно нужно что-то кардинально улучшить в бизнесе. Вы 

откроете для себя очень многое! 
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Приверженец 
Приверженец – это человек, который всем рассказывает, какая у вас прекрасная 

компания. Что нужно для того, чтобы покупатель стал приверженцем Вашего бизнеса? 

1. Мы уже говорили о системах удержания и лояльности покупателей. Разработайте 

такую систему, и Вы ощутите выгоды от ее внедрения. 

2. Делайте что-то особое для своих Приверженцев. Например, направьте ему 

подарок от Вашего магазина. 

3. Собирайте как можно больше информации о Ваших покупателях. 

4. Звоните, не пишите. Лучше 1 раз позвонить, чем 5 раз написать. 

5. Помните все. Если Вы что-то обещали Вашим покупателям, обязательно 

исполняйте свои обещания. 

6. Спрашивайте, что желают ваши покупатели. 

Приверженцы появятся, если Вы будете знать, что хотят Ваши покупатели и обеспечите 

это. 

Ваши приверженцы могут стать основой будущего бизнеса. Они будут всем рассказывать, 

какой у Вас отличный магазин и с гордостью рекламировать! 

И вот Вы добились того, что покупатель стал Вашим приверженцем. Как его удержать в 

этом статусе? Предоставьте что-то особенное только ему и больше никому! Создайте 

клуб с определенными привилегиями, действующими только для его членов. 

И начинайте заново! Привлекайте новых покупателей и переводите их в статус Ваших 

приверженцев! 

1. Подумайте о новых способах привлечения покупателей.  

2. Отслеживайте покупки и вознаграждайте Ваших покупателей. 

3. Подключите к работе с покупателями своих сотрудников. 

4. Проверяйте качество своей работы с покупателями со стороны. 

Слова благодарности 
Мы благодарим наших оптовых покупателей, которые вдохновили нас на создание этого 

пособия. Пособие создано на основании данных http://lambre-

work.narod.ru/publicationslambre/books/winclient.pdf. 

Спасибо, что прочитали это пособие до конца! Пожалуйста, напишите Ваши впечатления, 

замечания и пожелания на e-mail: amurzaeva@gmail.com  

Переходите к нам на сайт www.gukajalie.com  
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