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ОТ А В Т О РА

То, что Вы сейчас прочитаете, я думаю, многих расстроит. 
По крайней мере, меня эти слова, сказанные бизнес-тренера-
ми по продажам и писателями книг на эту же тему, расстраива-
ли каждый раз.

Так вот, эта книга не подойдёт искателям «волшебной па-
лочки», посредством взмаха которой все возможные возра-
жения исчезают сами собой. Если Вы относитесь к таковым, 
можете спокойно положить книгу на полочку и продолжить по-
иски. Хочу сказать, что мне, за мои 13 лет поиска, такая палоч-
ка не попадалась.

И прежде, чем я отвечу на вопрос: «А в чём же тогда цен-
ность этой книги? Зачем её читать?» – я напомню Вам, дорогой 
коллега, старую восточную мудрость:

«Накормив голодного рыбой, Вы утолите его голод на один 
день! Научив голодного ловить рыбу, Вы накормите его на 
всю жизнь!»

Уверен, Вы догадались, о чём это я. Приобретая «волшеб-
ную палочку» или какую-либо другую материальную вещь, всег-
да есть риск потери, поломки или же порчи. А вот то, что Вы 
приобретете благодаря этой книге, нельзя сломать, потерять 
или испортить! Ценность этой книги в сотни и тысячи раз боль-
ше, так как она является инструментом, с помощью которого Вы 
самостоятельно сможете производить «волшебные палочки». 
Вы в прямом смысле этого слова станете «фабрикой» по произ-
водству «волшебных палочек»! И Ваша «фабрика» всегда будет 
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выпускать самые современные, самые действенные и всегда 
актуальные «волшебные палочки».

Эта книга для тех, кто желает взглянуть на процесс про-
даж и работы с возражениями с новой точки зрения, актуальной 
для современного рынка, – вот в чём польза этой книги! 

Единственное, что хочу добавить, – это скромное напоми-
нание о том, что фабрики сами по себе не работают, а если и ра-
ботают, то не долго, везде нужен человек! И Ваша фабрика не ис-
ключение! Так что включайтесь! 

Продуктивной Вам работы! 

И больших продаж!

Бизнес-тренер        А. В. Касьяненко

В В Е Д Е Н И Е

Свои управленческие тренинги для руководителей я часто 
начинаю с рассказа о своей воинской службе. Об этом этапе сво-
ей жизни я действительно могу говорить долго и интересно, ведь 
воинскому делу я посвятил ни много ни мало – 4 года своей жиз-
ни. Причём какой жизни! Юношеской, а юношеские годы, прове-
дённые в казарме, считаются как минимум год за два. 

Так вот, мне то ли посчастливилось, то ли я заслужил, 
на втором курсе службы меня повысили в звании, назначили 
на командную должность заместителя командира взвода и до-
верили командовать живыми людьми. И на тот момент мне ка-
залось всё просто и легко – я даю команду, главное – подать её 
громким и чётким голосом, и все её выполняют. Так же и с при-
казами: я чётко приказываю, подчинённый отвечает: «Слуха-
юсь!» и бежит выполнять приказ. На любое же возражение: 
«Зачем это нужно?» или «Почему я?», а это тоже иногда присут-
ствовало, ответ был весьма простым: «Так нужно!» или «Потому 
что я так сказал!» И на тот момент мне казалось, что работать 
с людьми, с их возражениями и сопротивлениями очень просто. 
Как же я ошибался…

Уволившись из армии, я устроился работать в коммерче-
скую организацию, которая являлась лидером по производству 
и реализации продукта в своём сегменте. А как Вы знаете, ли-
дерами не рождаются, лидерами становятся, и мы ими стано-
вились каждый Божий день. И одной из стратегий по достиже-
нию лидирующих позиций на рынке, как я понял, была стратегия 
постоянных инноваций, которые нам внедряли в отдел продаж 
ежемесячно: новая позиция в линейке бренда, новая торговая 
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марка, рестайлинг торговой марки, новые пиар и маркетинговые 
ходы и так далее и тому подобное. 

Конечно же, как истинный приверженец компании, я пони-
мал, что изменения – это и есть неотъемлемая часть лидерства, 
но с такой стратегией постоянных инноваций были согласны да-
леко не все клиенты:

– Нам это не интересно!
– Мы работаем с другими!
– Дорого!
– Отправьте информацию на e-mail.
– Мне нужно подумать.
– Нам ничего не нужно!
– Мне запрещено давать контакты руководителя.
– Да сколько можно расширять ассортимент?!
И так далее...

Как Вы уже поняли, проблема, с которой я столкнулся 
в продажах, – это возражения и сопротивления клиентов, ко-
торые не хотели ничего менять в своём бизнесе! Может быть, 
они боялись неизвестного, может быть, не доверяли нашей ком-
пании или же мне лично. Не важно, что было причиной, – важно 
то, что они мешали мне зарабатывать деньги! 

Именно во время таких ситуаций мне безумно хотелось 
приобрести ту самую «волшебную палочку», одним взмахом ко-
торой любое возражение исчезало бы само собой. 

И я, как настоящий искатель, отправился на прииски! Толь-
ко моим инструментом была не кирка или металлоискатель, а го-
лова с глазами, ушами, мозгом и речевым аппаратом, благодаря 
которым я читал книги по продажам, посещал тренинги, смотрел 

обучающие фильмы и, экспериментируя, применял полученные 
знания на практике. 

За 13 лет работы в сфере продаж я познакомился с разны-
ми вариантами работы с возражениями. Некоторые были одно-
ходовыми, то есть нужно было просто запомнить варианты отве-
тов на то или иное возражение. Таких видеороликов очень много 
в YouTube, также есть книги, в которых авторы приводят сотни 
примеров работы с тем или иным возражением. И эти вариан-
ты хорошо работают в случаях, когда Вы сталкиваетесь с одним 
и тем же возражением каждый день. Но как только покупатель 
придумывает что-либо новое, продавцу снова необходимо обра-
щаться за помощью. 

Также я встречал и алгоритмы, своего рода конструкторы 
Lego, с помощью которых можно собрать свой ответ на возра-
жение. Некоторые из этих алгоритмов насчитывали 6 пунктов, 
некоторые 8, даже встречались 10-шаговые модели. И они тоже 
работают. Единственное, что лично мне было сложно запом-
нить, – алгоритм из 10 шагов, которые не были взаимосвязаны 
друг с другом ничем другим, кроме как числовым порядком. Эти 
алгоритмы мне не подходили. Я искал что-то простое, понятное 
и легко запоминающееся. 

Уже когда я был бизнес-тренером, ко мне обратилась ком-
пания, желанием которой было сократить количество отказов 
покупателей. И сделать это они хотели с помощью обучения от-
дела продаж методам более эффективной работы с возражени-
ями и сопротивлениями покупателей. И передо мной встал во-
прос, как избавить продавцов от необходимости тратить время 
и силы на запоминание сложного алгоритма. И я, наконец, нашёл 
ответ! А точнее, я сам его разработал! Пользуясь правилом «Всё 
гениальное просто», я разработал уникальную методику работы 
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с возражениями «СОВА». Ею легко пользоваться, и уникальность 
её в том, что это не просто последовательность действий, состо-
ящая из нескольких пунктов, – это аббревиатура, которая, поми-
мо всех прикрас, имеет ассоциативную составляющую, поэтому 
легко запоминается. 

И самое главное её преимущество  – она безотказно 
работает!

ГЛ А В А  1.
С Т И Л И  П Р О Д А Ж

Основная задача партнёрства – 
помочь друг другу преодолеть себя ради 
третьего, которое будет следствием 
данного партнерства.

Вадим Демчог
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Задумывались ли Вы, как выглядит продавец, успешно об-
рабатывающий любое возражение? Какие у него принципы ра-
боты, какие жизненные ценности? Или какой у него цвет глаз, 
рост или возраст? В чём секрет его успеха? И как бы Вы описа-
ли этого продавца, если бы об этом Вас спросил шестилетний 
ребёнок? Подумайте!

Конечно, Вы бы сказали, что успешный продавец в со-
вершенстве знает свой продукт, здраво оценивает возможно-
сти своей компании, ориентируется на рынке, понимает потреб-
ности своего покупателя и знает, как их можно удовлетворить 
с помощью продаваемого продукта. Также Вы бы обратили вни-
мание на то, что успешный продавец внимательный, обязатель-
ный и вежливый, всегда хорошо выглядит и пахнет. И Вы правы! 
Ведь на самом деле этот список «успеха» можно перечислять 
ещё очень долго, добавляя в него украшающие эпитеты и при-
лагательные, которые в итоге превратят портрет успешного про-
давца в прекрасную оду для чтения детям на ночь.

А с другой стороны, я знаю десятки вежливых продавцов, 
знаю десятки обязательных продавцов, я знаю продавцов, кото-
рые изучили свой продукт на молекулярном уровне, но назвать их 
успешными я не могу. И наоборот, я встречал немало дерзких про-
давцов, которые говорили то, что думали, можно сказать, что веж-
ливостью от них и не пахло, и при этом они продают больше всех 
среди своих коллег и их клиенты благодарны им за работу.

Таким образом, можно прийти к выводу, что успех продаж 
и успех в работе с возражениями зависит не только от набора 
характеристик продавца, его навыков продаж, умения владеть 
речевым аппаратом или же от внешних данных. Хоть эти факто-
ры и влияют на качество и уровень продаж, но они не являются 
основополагающими. 

Основной секрет успеха в работе с возражениями и прода-
жах в целом зависит от «жизненного стиля», а точнее – от «Сти-
ля продаж», который выбирает продавец, осуществляя свою про-
фессиональную деятельность. 

Первоначально это понятие, а точнее – термин «Жизнен-
ный стиль», предложил использовать австрийский психолог, 
психиатр и мыслитель Альфред Адлер в 1926 году. Он объяснял 
этот термин следующим образом:

«Жизненный стиль», или же «Стиль жизни», – это значе-
ние, которое человек придаёт миру и самому себе. 
Это его цели и направленность его устремлений. Это под-
ходы, которые он использует при решении жизненных 
проблем.

Таким образом, «Стиль жизни» – это принятая человеком 
концепция жизни и его модель поведения в обществе.

Адлер считал, что человек выбирает свой стиль жизни уже 
к пяти годам от даты своего рождения, то есть у пятилетнего 
ребёнка уже чётко формируется своя модель поведения и свой 
собственный стиль в подходе к проблемам и задачам, которые 
перед ним появляются. 

Так же и в продажах, у каждого продавца есть свой «стиль 
продаж», который сформировался в процессе работы и каж-
дый раз применяется им на бессознательном уровне. И, что ин-
тересно, «стиль продаж» человека во многом отражает его об-
щий «жизненный стиль».

Чтобы детально понять смысл и значение термина «стиль 
продаж», его влияние на успех продавца, я предлагаю разобрать 


