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Вступление

По его ситуации вы замечаете у него много

нерешенных проблем, в решении которых вы можете

ему помочь.

Привлечь даже одного клиента в наше время

становиться тяжелее с каждым днем из-за увеличении

конкуренции и подорожания рекламы. Вы тратите

время, пишете посты, вкладываете деньги в рекламу. А

конверсия 5%

Сейчас очень важно уметь создавать доверие и

учиться выстраивать с клиентом длительные отношения,

основанные на партнерстве. Содействовать успеху

клиента.

И здесь коучинговый поход дает вам и клиенту

взаимовыгодное преимущество, где каждый получает

желаемый результат.

Бывало ли у вас, что клиент

приходит на консультацию/

занятие, говорит спасибо и

пропадает навсегда?
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Шаг 1

Недостаток доверия к вам, как к человеку, эксперту

Клиент сам не понимает и не может сформулировать то,

чего он хочет и какой результат может вдохновить его на

решительные действия

У вас недостаточно стратегий, помогающих создавать

доверие и правильно предлагать свою услугу

Для клиента проблема недостаточно актуальна, чтобы за

нее платить

Клиент не видит перспектив и возможностей от

дальнейшего сотрудничества

Клиент не получил результата, который бы превзошел его

ожидания

У клиента не было wow - эффекта

Клиенту не подходит ваш экспертный метод

Клиент не понимает и не верит, что рекомендация подойдет

именно ему

Ваши советы не соответствуют восприятию и модели мира

клиента

Чтобы решить проблему, сперва нужно понять её

причину. Мы выделили 9 наиболее распространенных.

Причины, по которым клиенты от

вас уходят
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Шаг 2

Пример двух вариантов вопросов, который можно

задать для прояснения:

Буду признателен, если сообщите настоящую причину из-за которой

вы приняли решения дальше не взаимодействовать?

1.

2.

Составьте список из 3 клиентов, которые не вернулись после

первой консультации/занятия. И которым уместно позвонить или

написать.

Позвоните или напишите, и поинтересуйтесь, какова настоящую

причина принятого им решения.

Задайте им вопрос, что им не хватило от вас, чтобы продолжить

с вами взаимодействие.

Лучший способ понять причину отказа - это узнать её у

самого клиента.

Проводим исследование
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Что вас могло бы вдохновить, чтобы продолжить наше

сотрудничество?



Шаг 3

расположить к себе клиента, как к эксперту, который хочет ему

помочь,

задать вопросы клиенту, которые помогут актуализировать

проблему,

 узнать, что ценно и важно для клиента, ради чего он будет готов к

решительным действиям,

помочь клиенту сформулировать понятный и вдохновляющий

результат,

вести диалог так, чтобы клиент не уходил от темы беседы к

абстрактным рассуждениям,

выработать совместный план действий достижения желаемого

результата.

ДЛЯ ЧЕГО

Создание доверия поможет вам:

Стратегия создания доверия во

взаимоотношениях с клиентом
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Шаг 4

рассказать о формате вашего взаимодействия и ожидаемых

результатах,

рассказать о себе то, что хотел бы знать клиент,

прояснить важность конфиденциальности,

уточнить эмоциональное состояние клиента и готовность к диалогу,

внимательно и с любопытством слушать клиента,

не перебивать клиента, если об этом вы с ним не договорились,

перед следующим вопросом спрашивать разрешение его задать,

подмечать то, что клиенту важно, на что он делает акценты

— не поучайте его, как родитель, а объясняйте, как ваши

рекомендации помогут придти ему к желаемому результату.

Чтобы в процессе беседы создавать и поддерживать доверие у клиента,

важно:

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Что вы дополнительно хотели бы узнать обо

мне перед этой консультацией/занятием?

Пример:

Пример вопроса, который можно задать для

создания доверия:



Шаг 5

Что в вашей жизни происходит сейчас?

Что хотите в место этого ( по другому) ?

Через какое время хотите получить это результат?

Как этот результат повлияет на вашу жизнь, личность,

окружение?

Как думаете, каковы причины того, что у вас нет этого

результата? А ещё? А ещё?

Что уже делали, чтобы достичь этого результата?

Что будет, если вы не достигнете этого результата?

Какие ресурсы ( навыки, умения, наставничество) вам

потребуются для достижения результата?

Почему сейчас вы хотите начать достигать этого результата?

Если предположить, что мы вместе стали бы работать над

вашим результатом, то что ожидаете от меня?

Как ещё вы хотели бы, чтобы я был вам полезен?

Вот мои три рекомендации вам:

Когда первоначальное доверие создано, важно повысить

осознанность к его проблеме и помочь ему сформулировать

желаемый результат.

Для этого делимя с вами 12 шаговым коучинговым алгоритмом

Когда вы задаете вопросы, вы показываете интерес к человеку. А

человек всегда доверяет тем, кто сам интересуется им.

Берите эти вопросы и внедряйте в свою работу.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

,

АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО КОУЧИНГА



Выводы

умение создавать доверие,

умение давать желаемый результат.

ваш клиент будет чувствовать, что вы его понимаете и сможете

ему помочь

ваш клиент сможет сформулировать результат, который он

действительно хочет.

вы сможете привести клиента к этому результату.

Поиск клиентов - это труд, который у кого-то занимает больше

времени, чем работа с ними.

Если нашли клиента, важно чтобы взаимодействие принесло пользу

вам обоим.

Поэтому в работе с клиентами важны 2 вещи:

6 из 10 экспертов не умеют создавать доверие.

7 из 10 клиентов не могут точно сформулировать, что они хотят.

Вам на помощь здесь придет коучинговая методология. Она в своем

базисе решает эти задачи.

Когда вы ею овладеете:

Более подробно ознакомиться с коучинговой методологией вы

сможете на нашем ближайшем мероприятии.
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Наша команда
�МИТРИЙ ЕПИФАНОВ

Осно�а�е�� А�а�ем�� Со�ременно�о

�оуч�н�а. Сер��ф���ро�анн�� Коуч РСС ICF.

Мен�ор ��я �оуче�. Б��нес �ренер. Мас�ер

Н�П ме��унаро�но�о уро�ня. А��ор

обуча���х �ро�рамм �о ��чно�

эффе����нос�� ��я �ре��р�н�ма�е�е�

�е�. :+7 920 499 60 66

Те�е�рам: @epifanov_brand

Инс�а�рам: @epifanov_brand

 

 

СВЕТ�АНА СО�ОВЬЕВА

Професс�она��н�� б��нес �оуч ICF. 

Брен� �оуч. Б��нес �ренер. Мен�ор �о

брен�у � �ро����ен��. 

Кура�ор А�а�ем�� Со�ременно�о Коуч�н�а.

�е�. : +7 926 348 43 69

Те�е�рам: @brandcoach_1

Инс�а�рам: @brandcoach_1

 

ИРИНА ЖУРАВ�ЕВА
 

Сер��ф���ро�анн�� Коуч РСС ICF. Мен�ор

��я �оуче�. Коман�н�� �оуч. Б��нес �ренер.

Ф�нансо��� э�с�ер�.

С�е��а��с� �о с�ра�е��чес�ому

��ан�ро�ан�� б��неса.

�е�. : +7 910 446 03 47

Те�е�рам: @irina71717

Инс�а�рам: @irina__ram

 

А�ЕКСАН�Р СКОРОСТЕЦКИЙ
Мар�е�о�о�, �рофесс�она��н�� �оуч ICF,

��са�е��, �нфо-�ро��ссер с 7 �е�н�м

о���ом. Про�е� бо�ее 100 ус�е�н�х

�а�ус�о� обра�о�а�е��н�х �ро�рамм.

�е�. : +3 806 340 730 60

Те�е�рам: @ardguna108

Инс�а�рам: @skorostetskiy_aleksandr
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