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Что такое сильный аргумент? 

Критерии силы аргумента просты: 

1. Прост для понимания – если аргумент непонятен, он не работает1; в том числе это 
означает, что в аргументе не должны использоваться непонятные для клиента 
термины и аббревиатуры, а если используются, их нужно тут же объяснять; 

2. Краток – если аргумент дольше 40 секунд, есть риск, что Вас перебьют вопросом, то 
есть перехватят управление диалогом, или перебьют возражением, или просто есть 
риск, что отключат внимание; если аргумент дольше минуты, вероятность того, что это 
произойдет, очень высока. Если аргумент намного дольше – даже если Вас не 
перебили, внимание потеряно; 

3. Ссылается на сказанное клиентом ранее – единственное, с чем не спорит клиент – это 
его собственные слова. Желательно что-либо предлагать клиенту только ссылаясь на 
что-то, что он сказал до этого о своих потребностях, пожеланиях, важном для себя. В 
крайнем случае хотя бы ссылаться на добытую ранее информацию о клиенте, на 
информацию о его процессах, его ситуации, его проблемах и возможностях в этой 
ситуации; 

4. Аргументирует ценность – ссылается на одну из четырех основных ценностей клиента 
(обсудим их позже); 

5. Содержит конкретный Факт-доказательство названной ценности (возможны 
последовательности «Факт + Ценность» или «Ценность+Факт», порядок не 
принципиален. Можно использовать анонсирующие фразы «За счет того, что Ф, Вы 
получаете/избежите/сможете/экономите/зарабатываете…» или объясняющие «Вы 
получаете Ц благодаря/за счет/в связи с тем/ из-за того что/только если Ф»; главное, 
чтобы продающий использовал не отдельно факт или отдельно ценность, а 
обязательно в связке и факт и ценность; 

6. Прост – содержит только один факт и одну ценность. Если больше – есть риск того, что 
клиент сфокусирует внимание на более слабой из перечисленных цепочек «Факт + 
Ценность», с которой не согласится и будет спорить/возражать; 

7. Завершается вопросом2 - после каждого донесения цепочки «Факт + Ценность» важно 
проверить, дошло ли сказанное до адресата (услышал ли он, понял ли, принял ли как 
аргумент в пользу нужного нам решения); также вопрос в конце каждой фразы важен 
для того, чтобы клиент мы продолжали управлять диалогом (задавая вопрос, мы 
направляем ход диалога), удерживать внимание клиента, управлять вниманием 

                                                           
1
 «Если человек не понимает того о чём Вы говорите, он считает глупым не себя, а Вас.» Народная мудрость, 

найденная на просторах Фейсбука. 
2
 «Это то, что Вы хотите?», «Для Вас это важно?», «Это Вам подходит?», «Правда выгодно?», «Это для Вас 

выгодно?», «Это имеет смысл?», «Это то, что Вам нужно?», «Это то, что Вы хотели?», «Я правильно понял что 
Вам это нужно/для Вас это важно?», «Это для Вас достаточная гарантия?», «Это ведь важно/необходимо?», «Вы 
же не хотите рисковать?», «Вы же хотите получить именно то, что Вам подойдет?», «Нравится?», «Подходит?», 
«Хотите?», «Берете?», «Выписываю?», «Подписываем?», «Оформляем?», «Оплачиваете?», «Оформляем 
доставку?», «По рукам?», «Выписывать счет?», «Завернуть?» и множество других вариантов вопросов; 
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клиента (задавая вопрос, мы направляем внимание и мысли клиента), и реже получать 
в качестве реакции возражение клиента; 

8. Запоминается3 – аргумент, который запомнили, работает долго, в том числе в сложных 
продажах; такой аргумент смогут передать ЛПРу «посредники»; такой аргумент может 
способствовать большей удовлетворенности клиента; такой аргумент может 
способствовать и повторным/дальнейшим/постоянным покупкам;  

9. Визуализирован или содержит слова-фразы «образы4». Это позволяет аргументу быть 
более ярким, запомниться, вызывает эмоциональную реакцию клиента, а также 
позволяет дольше удерживать внимание клиента; 

10. Дифференцирован5 – адаптирован к типу клиента; 

11. Благодаря всему вышеперечисленному – не вызывает возражений, убеждает, 
работает; 

 

Для того, чтобы использовать в работе с клиентом сильные аргументы, не стоит 
полагаться на импровизацию. Их лучше заготовить заранее. Прежде всего, перечислите 
основные факты о Вашей компании и о Вашем товаре или услуге, которые можно 
использовать как заготовки для аргументов. Постарайтесь записать не менее 15 фактов, по 
возможности больше. 

 

Каждый высказанный или написанный аргумент должен доносить до клиента одну из 
перечисленных ценностей. 

 

                                                           
3
 Шесть причин запоминания: 1) сказано первым; 2) сказано последним; 3) повторили 6-7 раз; 4) визуализировали, 

показали, записали; 5) связано (между собой; в историю; с ситуацией клиента; с воспоминаниями; с 
планами/мечтами; ассоциируется с чем-то в памяти); 6) было ярко, вызвало яркие эмоции, желательно 
позитивные; 
 
4
 Образы – слова и фразы, которые можно представить, в отличие от слов и фраз «пустышек», которые иногда 

называют еще общими или абстрактными фразами. Примеры распространенных «пустышек»: 
качество/качественный, оптимальный, оптимальное соотношение цена-качество, наилучший, хороший, 
экономный/экономичный, по оригинальной технологии, современный, динамичный, индивидуальный подход… 
Для того чтобы речь сделать более «образной», то есть насыщенной образами, нужно использовать больше 
прилагательных, глаголов, рассказывать истории, описывать ситуацию/процессы клиента, процесс 
продажи/покупки, ситуацию использования товара/услуги, последствия использования/неиспользования, 
добавлять подробности. Множество примеров «образов» в произведениях литературных классиков. Среди 
современников хочу выделить, например, Евгения Гришковца и Михаила Жванецкого. Также множество хороших 
примеров «образных» аргументов можно найти в передачах типа «Телемагазин» или «Магазин на диване»; 
 
5
 О типах клиентов, дифференцированных аргументах и ответах на возражение далее в этой книге, а также более 

подробно в моей книге «Шпаргалка ПроДАж -2»; 
 


