
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛА РЕКОМЕНДАЦИЙ. 
Как увеличить количество новых клиентов в 2 раза с 

помощью Рекомендаций 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2019 г. 
 
 
 



 

 

2 
 

 
 

СИЛА РЕКОМЕНДАЦИЙ. 
 

Риэлторы прошли огромное количество тренингов по проведению сделки, 
размещению рекламы и проведению переговоров. Однако, самое 
сложное и наименее изученное — это поиск новых клиентов. 
В лучшем случае — это разрозненные подходы.  Самое плохое в том, что 
некоторые спикеры с энтузиазмом рассказывают о любимом методе, но 
абсолютно не имеют доказательств в эффективности (сколько вложили и 
сколько получили). 
На нашем тренинге мы взглянем с вами системно на продажи через 
«Формулу продаж». 
Мы покажем вам системный подход по всем существующим 7 методикам 
поиска новых клиентов. 
Самое главное — мы выберем для вас 3-и самых эффективных метода 
именно для каждого участника.  
Важное замечание! Многие опытные риэлторы заявляют, что самый 
большой приток клиентов они получают по рекомендациям. Однако, 
почти никто не работает со своими Рекомендателями системно! 
Исследования доказывают, что 85% новых клиентов в сфере услуг 
приходит по Рекомендациям. 
Мы научим Вас работать с Рекомендателями, сегментировав их на 3 
группы, работая с ними через 6 прикосновений, используя 26 способов. 
 А также, мы научим Вас 10 уникальным методам, как просить 
рекомендации, чтобы не выглядеть упрашивающими или агрессивными. 
 

• Тренинг помогает систематизировать работу риэлторов по привлечению новых клиентов 

за счет регулярной работы с Рекомендателями 

• Проблемы риэлтора, которые решает тренинг: 
o Нет/не достаточный приток новых клиентов, как результат неудовлетворительные 

продажи 

o Не знает, как привлекать новых клиентов- не знание, как должен работать сам 

процесс поиска новых клиентов 

o Знает методики привлечения новых клиентов, но использует не эффективные 

методы, такие как «холодные» звонки, спам-рассылка, инфо-продукты. 

o Знает, что лучший способ привлечения новых клиентов – это рекомендации, но не 

делает ничего в этой области. 

o Нет системности и регулярности работы,  

▪ все «на коленках» (в блокнотах или разбросано между телефоном и 

компьютером)  

▪ сама работа проходит по «приливам-отливам» своего настроения 

▪ Не отслеживается с кем работал, что ему говорил и о ком забыл  
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• Результат №1 –при инвестиции 30 минут/день в течение 90 дней (12 недель) увеличение 

новых клиентов в 2 раза.   

• Выгоды, которые вы получите после прохождения тренинга: 
o Вы получите минимум в 20 раз больше на инвестированные деньги в данный 

тренинг  
o Всего 30 минут/день – экономия времени 
o Расстановка Приоритетов 
o Система/регулярность 
o Организованность/Дисциплина 
o «волшебный пинок» 

• Форма проведения – мастер класс с упражнениями  

• Хронометраж 

№ Блок Описание Время  

1 Введение в тренинг • Презентация тренера 
• Содержание тренинга 
• Правила проведения тренинга 

 

1-ый блок – 7 стратегий поиска новых клиентов 

 

2 Как зарабатывать больше с 
наименьшими усилиями 

• Формула продаж 

• 7 стратегий поиска новых клиентов 

• Исследования лучших продавцов 

• Почему Стратегия Рекомендации 
дает такой высокий показатель? 

 

3 Кто такие «Чемпионы-
Рекомендатели» 

• «Эффект снежного кома» 

• Какие клиенты дают Рекомендации? 

• От чего в первую очередь зависит 
Успех 

• Иерархия приобретения клиентов 

 

4 7 часто встречаемых ошибок, 
которые ограничивают эффект от 
Рекомендаций 

• Ошибка № 1: Отсутствие 
целеустремлённости в отношении 
рекомендаций 

• Ошибка №2: Забыть Попросить о 
Рекомендации 

• Ошибка № 3: Не стараться быть 
человеком, которого стоит 
рекомендовать 

• Ошибка №4: Позволить самому себе 
мешать вам 

• Ошибка № 5: Рекомендовать только 
СЕБЯ 

• Ошибка №6: Мысль О Том, Что 
Отличного Обслуживания Самого По 
Себе Достаточно 

• Ошибка №7: Вы Не Используете  
Системный Подход 

 

2-ой блок – Стратегия «Всегда в контакте»: 3 группы и 8 типов Рекомендателей 

5 Категория «С» - «ЗОЛОТО» • Прошедшие клиенты 

• Бывшие 
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6 Категория «В» -«СФЕРА ВЛИЯНИЯ» • Мастера Установления Связей 

• Смежники  

• Ассоциации 

 

7 Категория «А» -«ЧЕМПИОНЫ-
РЕКОМЕНДАТЕЛИ» 

• Влюбленные 

• Медовый месяц 

• Альянсы 

 

8 Что нужно узнавать о потенциальных 
Рекомендателях 

• Как много вы знаете о своем 
Рекомендателе? 

• Сколько Рекомендателей вам 
следует иметь? 

 

                                                                 3-ий блок –Стратегия работы с Рекомендателями 

9 Философия «любящего кота» • Личная история: финансовый 
директор Тамара 

• Что такое любовь? 

 

10 3-и способа быть ценным для 
Рекомендателя 

• 3 вида Нематериальных ценностей 

• 3 этапа системы  
«МАСТЕР ПО СВЕДЕНИЮ ЛЮДЕЙ» 

• 4 этапа системы «ИСТОЧНИК НОВЫХ 
ЗНАНИЙ» 

• 2 этапа СОПЕРЕЖИВАНИЯ 

 

11 Процесс«ДАВАЙ-ПРОСИ-ПОЛУЧАЙ» • Матрица «Любящего кота»: 26 
способов передать нематериальные 
ценности 

• 10 уникальных методов «Просить» 
рекомендацию 

• «Инструкция для Рекомендателя» от 
АМ 

• 4-е способа «Сеять семена 
Рекомендаций» 

• 9 способов благодарить 
Рекомендателей 

 

12 Метрики (KPI) • Сколько Рекомендателей вам 
следует иметь? 

• Как часто выходить с 
Рекомендателями на контакт 

• Результативность работы с 
Рекомендателями –  
ВЫХОД НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
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• Кто проводит тренинг  

 

Алексей Макаров – профессиональный бизнес-консультант.  
Имеет профессиональное российское и зарубежное бизнес-образование. Является 

сертифицированным партнером института менеджмента И. Адизеса (США), а также 
ведущим преподавателем «Бизнес школы» НИУ ВШЭ. 

Алексей является прежде всего практиком. Имеет за плечами несколько успешных 
бизнесов - большой управленческий опыт в самых различных бизнесах и отраслях, начиная 
с 1993 года.  

С 2009 года является управляющим партнером риэлторской компании ГК «Триумф». 
Поэтому все методики, используемые Алексеем на тренингах и в консалтинге – это всегда 
практические инструменты, отработанные на собственном бизнесе и подтвердившие свою 
эффективность высокими результатами. 

Алексея регулярно приглашают выступить на различных конференциях. Например, 
Алексей всегда с большим успехом выступает на ежегодной Конференции Российской 
Гильдии Риэлторов, а также на Всероссийском Жилищном Форуме в Санкт-Петербурге.  

Среди клиентов Алексея крупные компании в сфере недвижимости, строительства, 
производства, фармацевтики, торговли, банковского дела, страхования и т.д. Его тренинги 
востребованы во многих городах России: Нижнем Новгороде, Москве, Санкт–Петербурге, 
Кирове, Владимире, Новосибирске, Казани, Самаре и др. 

Под руководством Алексея разработана уникальная консалтинговая система 
«Конструктор Идеального Менеджера», эффективно внедряемая многими компаниями. 

 
 


