
Не диджитал: Продажи 
B2B сегодня и завтра. 

Как использовать все открывающиеся 
возможности и обойти конкурентов.  
Для лидеров продаж среди отелей и 

агентств делового туризма. 
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Содержание мастер-класса 
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1 

2 

3 
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Континуум товар-услуга и основные детерминанты качества  

Фундамент продаж B2B  
Рынок предприятий, процесс принятия решений по Ф.Котлеру 

The Sale Re-defined  / Продажи - переосмысление 
Как эффективно заниматься продажами сегодня? 

«Страх отказа» – это миф 

5 Золотые правила продаж 



Докладчик 
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Выпускник «Академии туризма и гостинично-ресторанного 

бизнеса при правительстве Москвы» в н.вр. МГИИТ, основан в 
1966г. 
 
Более 10 лет в индустрии  
Въездной туризм, MICE, гостиницы 

 
Более 300, MICE проектов 
для MARS, Philipp Morris, GSK, Ancor, HP, Мегафон, DHL 

 
Более 5 лет в сфере продаж и развития бизнеса 
основатель MICExperts, проект IMBA для Ingate, Marriott 
International 

 
 

Яков Адамов 



Почему ближайшие 60 минут стоит 
инвестировать в этот мастер-
класс? 

4 

 С 2009 по 2012 создал успешную клиентскую базу 
агентства с 0 

  3-й год жизни проекта, прибыль 60 000 000р. 
 

 В 2013 начал работать над новой клиентской аудиторией 
в гостиничном бизнесе – за полгода охватил более чем 
90% рынка. 
 

 За 8 месяцев работы помог компании сделать лучший за 
20 лет по выручке квартал 
 

 Аудитория 500+ в Facebook и LinkedIn 
 

 Активно выступаю на профильных конференциях с 2014 
года. 

 Эксперт портала hotelier.pro 
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Какой у вас процент совершения 
сделок? 



Рынок предприятий 
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Отель 

• Покупает: 
продукты, 
труд, энергию, 
оборудование, 
экспертизу, 
помещения 

• Продает: 
услуги 

Оптовый 
торговец 

• Покупает: 
услуги отеля, и 
др. 
поставщиков, 
труд, энергию 

• Продает : 
тур.пакет 

Потребитель 

• Покупает : 
тур.пакет 



Рынок предприятий 
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Отель 

• Покупает: продукты, 
труд, энергию, 
оборудование, 
экспертизу, 
помещения 

• Продает: услугу 

Корп.клиент 

• Покупает :  услугу 
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Предприятие-покупатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационные факторы 

Закупочный комитет 
 
 
 
 
 

Межличностные и 
индвид.факторы 

Модель поведения покупателей B2B 
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Процесс 
принятия 

решения о 
покупке 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Маркетинговые 
стимулы 

Другие 
стимулы 

Товар 
Цена 

Распространение 

Продвижение 
= 

Product 
Price 
Place 

Promotion 

Экономические 
Технологические 

Культурные 
Конкурентные 



Участники процесса покупки 
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Закупочный комитет 
(buying center) 

Пользователи (users) Лица оказывающие 
влияние (influencers) 

Покупатель (buyers) Лица принимающие 
решения (deciders) 

«Привратники» 
(gatekeepers) 



Континуум товар - услуга 
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Фин.услуги 

Моющие  
средства 

Машины 

косметика 

полуфабрикаты 

полуфабрикаты 

Рекламные  
агентства 

Авиаперевозки 

консультирование 

Обучение 

Преобладание 
Осязаемых  
составляющих 

Соль 

Преобладание 
неосязаемых  
составляющих 

©Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. «Основы маркетинга» 2002г. 



Ключевые детерминанты 
качества услуги 
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Параметры качества 
 

Степень доступности 
Репутация компании 

Знания 
Надежность 

Безопасность 
Компетенция 

персонала 
Уровень 

коммуникации 
Обходительность 

Реакация 
сотрудников 

Осязаемые факторы 
 

Молва 
Предыду
щий опыт 

Потребности 
покупателя 

Реклама 

Ожидаемая 
услуга 

Полученная 
услуга 

Воспринимаемое 
качество услуги 



Классические этапы продажи 
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Поиск 
покупателя 

Подготовка к 
контакту 

Контакт 

Презентация 
Устранение 
разногласий 

Заключение 
сделки 

Сопровождение 
сделки 



Воронка продаж. Сфера услуг 
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↑Узнаваемость бренда; ↑Лояльность, и доверие; 

Сделки 

Ведение и 
поддержка 

клиента 

Маркетинг 
взаимоотношений 

Расширение 
клиентской 

базы 



Продажи. Переосмысление 
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Важен покупатель, который покупает 

Да - подстройке 

Желание помочь клиенту выиграть 

Создать благоприятную возможности 
(возложить обязательства) 

Важен результат после продажи 

Нужно стать доверенным советником 

Клиент звонит вам 

Да - ощущаемой ценности 
 

Продажа не важна 

Нет манипуляциям 

Не только презентация 

Нет закрытия сделки 

 

Не важна продажа услуги 

Не нужно отличным сейлзом 

Не звонить клиенту 

Нет цене 



Социализация. Переосмысление 
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It’s no longer advertising. 

 

It’s no longer being liked 

 

It’s no longer desktop.  

It’s no longer who you know. 

It’s no longer written text.  

It’s no longer cold-calling.  
  
 
 
 
 
  

 

 

It’s all about word-of-mouth 

advertising. 

It’s all about being liked on 

Facebook. 

It’s all about mobile. 

It’s all about who knows you. 

It’s all about video. 

It’s all about LinkedIn. 



Лояльность. Переосмысление 
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It’s no longer about satisfaction. 
 
It’s no longer customer service. 
 
It’s no longer great service.  
It’s no longer a transaction.  
 
 
 
 
  

 

 

It’s all about loyalty. 
 
It’s all about helping the customer 
succeed in their business. 
It’s about being memorable. 
It’s an opportunity to earn respect 
and a relationship. 



Подготовка. Переосмысление 
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It’s no longer your sales pitch. 
It’s no longer a marketing-
prepared/canned presentation. 
It’s no longer presenting facts.  
 
It’s no longer telling.  
 
 
 
 
 
  

 

 

It’s all about your creativity. 
It’s about preparing in terms of the 
customer. 
It’s about bringing ideas to the 
conversation. 
It’s about asking powerful, 
emotionally engaging questions. 



 
Каков Ваш подход к продажам?  

 
По старинке или по-новому? 
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Вот мой подход, стратегия и 
действия.  

 
Посмотрите что из этого вы 

применяете: 
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Я сделал домашнюю работу по 
компании клиента 

Я не начинаю пока я не установил 
атмосферу взаимопонимания И не 
нашел точки соприкосновения 

Я сделал домашнюю работу о 
человеке с кем я встречаюсь 

Я вхожу на встречу с идеями, 
вопросами не с презентацией 

Я подготовился с вовлекающими 
вопросами о клиенте и компании 

Я не говорю, что мы делаем, я говорю 
о том как они выиграют 

Я подготовил интересные клиенту 
идеи 

Я изучаю причины и мотивы клиента 
к покупке  

Я больше непринужденный /  
раскованный чем официальный 

Я отвечаю с вопросом не только с 
утверждением.  

Я уверенный но не самоуверенный Я часто решаюсь включать юмор. Не 
шутки, юмор  

Я больше дружелюбный чем 
напыщенный профессионал  

Я часто уточняю утверждение 
вопросом, до того как отвечу 

Я больше задаю вопросы чем говорю Я обсуждаю деньги открыто 
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Я активно слушаю с желанием понять и 
потом отвечаю  

Я записываю, чтобы точно запомнить, 
что было обсуждено, что обещано и 
чтобы показать свое уважение. 

Я использую «истории успеха» чтобы 
подпирать факты и создать атмосферу к 
покупке/сделке. 

Я больше терпеливый и упорный, чем 
стремящийся и тревожный 

Я жду от них вопросов, после я говорю. Когда я слышу сигнал к покупке, я прошу 
подтвердить и закрываю сделку. 
 

Я не ухожу без того, чтобы спросить о сделке или формализовать следующие шаги. 
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Основы 



 

1. Будьте лучше конкурентов. Во всём кроме цены. 

2. Отличайтесь от конкурентов.  

3. Будьте ближе к вашему клиенту, чем конкурент.  

4. Основывайте свое предложение на ценности в 

интересах клиента.  

5. Имейте ценностно-ориентированную презентацию 

6. Будьте готовы с вопросами и идеями для клиента.  

7. Раскройте мотивы клиента к покупке 
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7 императивных установок 
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«Страх отказа» - полностью надуман 



 
 

29 
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Если вы делаете холодные 
звонки: 
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Золотые правила продаж 
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Рекомендую к прочтению 



 
 

35 

Рекомендую к прочтению 
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В качестве заключения 


