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Два способа мышления

 Дедукторы: способны делать 
практические выводы, опираясь на общие 
принципы. В конкретной ситуации они 
сразу вычленяют главное, причем 
оценивают эту ситуацию в динамике, 
учитывая и возможные причины ее 
возникновения, и вероятные последствия

 Индукторы: прагматики, уделяющие 
максимум внимания частным проявлениям 
ситуации и пытающийся учесть все 
влияющие на нее факторы. Индуктор 
мыслит аккуратно, последовательно, в 
основе его анализа всегда лежат 
конкретные факты, а не абстрактные идеи



Параметры личности

Проактивность

Реактивность

Индукция

Экстраверсия

Интроверсия

Дедукция



Интровертный проактивный
индуктор

Проактивность

Индукция

Интроверсия



Аналитик

 Мыслит логично и последовательно 

 Испытывает постоянный дефицит 
информации

 Пессимист. Перестраховщик. Стремится 
минимизировать риски

 Не доверяет рекламе

 Негативно воспринимает агрессивные 
продажи. Не терпит давления

 Готов воспринимать логические 
аргументы



Алгоритм продажи

1.Внимательно выслушать

2.Дать исчерпывающую информацию

3.Терпеливо ждать принятия решения



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Сопротивление насыщения

Сопротивление цене

Сопротивление негативного опыта



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Отстройка

 Сравнение

 Фиктивные варианты

 Рассрочка и отложенная оплата

 Неликвиды в нагрузку

 Демонстрация скрытых преимуществ

 Нестандартная конфигурация за большие деньги

 Демонстрация новизны

 Разоблачение конкурентов

 Обучение

 Возмещение ущерба



Интровертный проактивный
дедуктор

ПроактивностьИнтроверсия

Дедукция



Стратег

 Всегда точно знает, чего хочет

 Всегда рассматривает несколько 
вариантов

 Интересуется выгодами и 
преимуществами

 Готов пожертвовать сиюминутной 
выгодой ради перспектив

 Пренебрегает деталями, которые считает 
несущественными

 Для него важен статус



Алгоритм продажи

1.Понять цели, приоритеты и критерии

2.Предложить несколько подходящих 
вариантов

3.Продемонстрировать выгоды, бонусы и 
перспективы

4.Не вмешиваться в процесс выбора



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Сопротивление насыщения

Сопротивление цене



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Демонстрация выгод и продажа результата

 Демонстрация будущего

 Адаптация под индивидуальные потребности

 Отстройка

 Сравнение

 Рассрочка и отложенная оплата

 Демонстрация скрытых преимуществ

 Нестандартная конфигурация за большие деньги

 Демонстрация новизны

 Апелляция к статусу клиента



Интровертный реактивный 
дедуктор

Реактивность

Интроверсия

Дедукция



Интуит

Импульсивен, решение о покупке 
принимает спонтанно

Очень быстро думает

Плохо предсказуем

Чувствителен к качеству сервиса



Алгоритм продажи

1.Допустимы холодные продажи

2.Создать комфортную обстановку, 
продемонстрировать заботу и внимание

3.Формулировать предложение кратко и 
убедительно, использовать визуализацию

4.Использовать яркие маркетинговые 
материалы

5.Аккуратно подталкивать к принятию решения



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Сопротивление негативного опыта

Эмоциональное сопротивление

Сопротивление изменениям



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Демонстрация будущего

 Возможность попробовать

 Давление очереди

 Демонстрация новизны

 Возможность возврата

 Смещение акцентов

 Поиск общих интересов

 Дискредитация источника негативной информации

 Поиск подходящего момента

 Резкий ответ



Экстравертный реактивный 
индуктор

Реактивность

Индукция

Экстраверсия



Генератор

Мыслит ассоциативно

Все, что попадает в поле его зрения, 
может дать ему толчок для 
рождения новой идеи

Любознателен, всегда открыт для 
новых идей и впечатлений

Ищет яркие впечатления

Падок на рекламу

Тонкая и ранимая натура



Алгоритм продажи

1.Допустимы холодные продажи

2.Привлечь внимание

3.Продемонстрировать яркую обертку

4.Убедить, что предлагаемый продукт модный 
и стильный

5.Активно стимулировать принятия решения о 
покупке



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Сопротивление цены

Эмоциональное сопротивление



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Демонстрация будущего

 Давление очереди

 Возможность попробовать

 Демонстрация новизны

 Адаптация под индивидуальные потребности

 Поиск общих интересов

 Запугивание

 «Как у всех» и «только у вас»

 Дробление и разбиение цены

 Рассрочка и отложенная оплата

 Анонс и пугающее предложение

 Оттягивание разговора о цене

 Унижение



Экстравертный проактивный
дедуктор

Проактивность

Экстраверсия

Дедукция



Коммуникатор

Любит общаться

Обращает внимание на 
рекомендации других людей

Хорошо умеет слушать

С трудом принимает решение о 
покупке, ждет, что ему помогут и 
подскажут

Для него важен статус

Обращает внимание на сервис



Алгоритм продажи

1.Создать комфортную обстановку, 
продемонстрировать заботу и внимание

2.Постараться найти общий язык и 
подружиться

3.Объяснять преимущества продукта подробно

4.Использовать аргументы субъективного 
характера

5.Предлагать помощь в принятии решения



Типичные виды сопротивления

Сопротивление негативного опыта

Эмоциональное сопротивление

Сопротивление изменениям



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Разъяснение и демонстрация преимуществ

 Согласие, понимание и сопереживание

 Поиск общих интересов

 Дискредитация источника негативной информации

 Извинение

 Перевод стрелок

 Показательная порка

 Фальшивая уступка

 Апелляция к статусу

 Разоблачение конкурентов



Экстравертный проактивный
индуктор

Проактивность

Индукция

Экстраверсия



Исследователь

Ориентируется на мнения других 
людей

Отлично разбирается в людях

Любознателен, любит узнавать 
новое

Хороший слушатель



Алгоритм продажи

1.Быть честным и искренним

2.Продемонстрировать профессионализм и 
компетентность

3.Использовать рекомендации и отзывы

4.Не давить



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Эмоциональное сопротивление

Сопротивление негативного опыта



Приемы противодействия 
сопротивлению

Управление репутацией

Демонстрация экспертности

Демонстрация скрытых преимуществ

Разоблачение конкурентов

Дискредитация источника негативной 
информации

Перевод стрелок

Показательная порка



Интровертный реактивный 
индуктор

Реактивность

Индукция

Интроверсия



Эксперт

Всё знает лучше всех

Не терпит возражений

Не склонен к общению

Может быть восприимчив к 
рекламе



Алгоритм продажи

1.Узнать, ему нужно

2.Дать ему то, что он хочет



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Эмоциональное сопротивление

Сопротивление цены

Сопротивление изменениям



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Вопросы вместо предложений

 Демонстрация экспертности

 Поиск общих интересов

 Демонстрация скрытых преимуществ

 Дробление и разбиение цены

 Демонстрация и дробление дельты

 Фальшивая уступка

 Упор на рентабельность

 Адаптация под индивидуальные потребности

 Проверка рынком



Экстравертный реактивный 
дедуктор

Реактивность Экстраверсия

Дедукция



Синтезатор

Быстро складывает в голове 
картину

Отсеивает лишнюю информацию

Ориентируется на 
профессиональные оценки

Уверен в своих решениях

Гордится своим умением 
принимать решения и делать 
выбор



Алгоритм продажи

1.Продемонстрировать профессионализм и 
компетентность

2.Предлагать альтернативные варианты

3.Использовать рекомендации и отзывы



Типичные виды сопротивления

Сопротивление предложению

Сопротивление насыщения

Сопротивление цены

Сопротивление негативного опыта



Приемы противодействия 
сопротивлению

 Управление репутацией

 Демонстрация экспертности

 Отстройка

 Демонстрация скрытых преимуществ

 Разоблачение конкурентов

 Возможность попробовать

 Возможность возврата

 Игра ценой

 Упор на рентабельность

 Возмещение ущерба



Наши контакты

www.rp-consulting.ru

info@rp-consulting.ru

Спасибо за внимание


