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Введение. Зачем люди покупают iPhone ? 

Как понять, что человек на самом деле ценит, а что нет? Очень просто – 

не нужно его об этом спрашивать, просто посмотрите на выписку по его 

кредитной карте. Затраты говорят лучше слов.  Остаток на счету + 

история транзакций лучше любого психолога предсказывает будущее 

поведение и реальные ценности человека. 

Итак, берем человека который только что купил новенький iPhone и 

задаем ему ряд уточняющих вопросов. Зачем он на самом деле его купил, 

толко честно. Диалог будет примерно такой: 

Зачем ты купил iPhone? – > Мне нужно часто звонить, а мой телефон 

уже потертый и барахлит (действительно потертый и барахлит?) 

-> На самом деле он немного поцарапан и внешний вид не тот 

(действительно так сильно поцарапан?)->Ну еще мне не ловко перед 

друзьями, у всех новые телефоны, а я как лох хожу со старым (они 

действительно так считают?) -> Нет конечно, просто я хочу 

понравиться Тане, а у меня “стремный” телефон и думаю она меня с 

таким не полюбит (она тебя только из-за телефона не полюбит?) -> 

Да, похоже она меня и с телефоном не полюбит. Но тогда мне перед 

друзьями будет не так стыдно (а перед какими именно друзьями?) – > 

Да по-хорошему, у меня друзей-то двое Коля и Вася и им честно-говоря 

все равно – > (Тогда зачем?) – > Ну я просто сам себя уважать начну, а 

то у меня совсем самооценка что-то низкая (Дело только в 
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самооценке?) -> Выходит да. (То есть ты готов отдать 60 тыс. 

чтобы просто поднять себе самооценку и это сработает?) – Думаю, 

что да. 

Мы начали с простой функции “звонить”, далее прошлись по 

характеристикам “внешний вид и много функций”. Во что мы в конечном 

счете уперлись? В поднятие самооценки,  “гордыню и тщеславие”. 

Понятно, что все обстоит чуть сложнее. Но для понимания полезно 

любую продажу разложить на 3 уровня, то что я называю  “тройное дно 

продаж”. 

Все параметры выбора, можно разложить по 3-м корзинам, по 3-м 

уровням: 

1. Уровень 1. Что? Уровень функций. Решает мою задачу/потребность 

или нет. Нужно или нет в принципе?  Есть ли в этом продукте 

нужный мне функционал? 

2. Уровень 2. Как? Уровень характеристик. Где? Сколько? 

Характеристики: цена/качество, скорость поставки.   Тут я 

сравниваю разные продукты и выбираю тот, который быстрее, 

лучше, дешевле и т.п. 

3. Уровень 3. Уровень ценностей. Зачем? Почему? Делает ли это меня 

круче? Могу ли я этим похвастаться? Будут ли меня больше 

любить? Надежность, Развитие, Статус. Снимает ли мои страхи? 

Дает ли надежду? 

Условно,  мы принимаем решения на 3-х уровнях о том подходит нам 

данный продукт/услуга или нет. На каждом из них происходит 

фильтрация.  



Финальное решение происходит на глубинном уровне «Зачем?» Именно 

сюда бьют все бренды. Митсубиси (надежность), RedBull (энергия).  На 

этом же уровне находятся наши “грехи” как крайность наших ценностей 

и потребностей. 

В этой же последовательности хорошие продавцы строят диалог во время 

общения с клиентом. Сначала  задают простые вопросы (что вы делаете), 

потом качественные характеристики и только после переходят к 

глубинным ценностям. Наше ценностное предложение (УТП, offer) 

должно доноситься на всех 3-х уровнях, чтобы купля-продажа 

состоялась. 

Пройдем по этим 3-м уровням по-порядку. 

 

Уровень 1. (Что?) Главная полезная функция 

В интернет-проектах давно укоренилось правило – 1 сайт должен нести 1 

главную полезную функцию. У Google – это поиск. У Facebook и VK на 

старте это был профиль пользователя, а сейчас «лента новостей друзей». 

У утюга – «разравнивать поверхность». 

Главная полезная функция отвечает на одну главную потребность ЦА – 

«искать», «перемещаться», «покупать», «находить клиентов». 



Короче – выделите главную полезную функцию и отбросьте продукт.  Это 

и будет 1-я часть предложения. «Приводим клиентов», «Помогаем 

сделать бизнес» и т.п.  Большинство проектов можно сформулировать 

3-4 словами. Какая главная полезная функция вашего проекта? 

В реальности этих функций может быть много. Например, у продукта 

Facebook это: 

1. Постинг фото 

2. Комментарии к фото 

3. Лента друзей 

4. Отправка сообщений 

5. и т.п. +100500 фич, каждая из которых могла бы быть 

самостоятельным продуктом 

Уровень 2. (Как?) Описание и сравнение по 

параметрам 

Мы как потребители сравниваем все продукты по небольшому 

количеству параметров.  Их обычно называют конкурентные 

преимущества. На самом деле – это свойства той главной полезной 

функции из уровня выше. Список плюс-минус такой: 

1. Цена 

2. Цена/Качество 

3. Скорость поставки / экономия времени 

4. Надежность поставки / гарантии 

5. Дизайн 

6. Уровень сервиса 

7. Скорость реакции на мои запросы 



8. Пост-продажный сервис 

9. Кастомизация под мои запросы, персональный подход 

10.Ассортимент / выбор 

И пока у нас нет продукта, мы можем его описывать так, что наш 

«Продукт X» за счет «секретного соуса Y» работает так, что при прочих 

равных «скорость поставки в 2 раза выше» или «цена в 2 раза ниже». И 

тут крайне важно проранжировать эти свойства. Что важнее для ЦА? 

Уровень сервиса или цена или скорость поставки? 

Во время целевого интервью один жалуется, что ему не по карману 

ходить на фитнес (цена), а другой что ему лень туда ходить каждый день 

(сложно, много барьеров, далеко). 

Уровень 3. (Зачем?) Ценности  и эмоции. Как 

связаны между собой наши потребности, 

ценности и страхи и как это применить в 

продажах ? 

Тут есть множество классификаций. Если кратко, то все страхи сводятся к 

страху смерти, а все потребности к желанию выжить и жить вечно (то 

есть опять же не умереть).  

Возьмем грех под названием “похоть и блуд”. Что это по сути? Это на 

самом деле одна из наших базовых потребностей (потребность в 



размножении), просто доведенная до крайности. А откуда в нас возникла 

потребность в размножении?  От страха смерти. 

То есть, если размотать логику обратно, получится простая картина: Все 

страхи растут из одного базового страха (страха смерти) -> Эти страхи 

рождают базовые потребности ->  Потребности доведенные до крайности 

называются “грехами” и нещадно эксплуатируются всеми маркетологами 

мира. 

Основные страхи человека можно представить так. 

1. Страх смерти 

2. Страх одиночества –> не проживешь один -> смерть 

3. Страх не понравится противоположному полу -> остался без секса 

–> не дал потомства –> смерть. 

4. Страх ошибки -> тебя осудили -> тебя выгнали из общины-> ты не 

смог прокормиться один-> смерть 

5. Страх потерять статус, авторитет — > тебя осудили -> убили или 

выгнали из общины-> смерть 

Некоторые особо злостные продавцы на этом строят свою очень 

эффективную стратегию продаж.  “Купите наш пылесос или умрете – > 

Почему? – > В вашей подушке вот такие клещи -> и т.п. ” Если 

ценностное предложение снимает страх – оно более чем продающее. 

Все великие бренды построены именно на этих ценностях и глубинных 

потребностях: 

● Apple – на трансформации статуса, особенности, «think different» 



● Starbucks – на балансе, гармонии и стабильности 

● Facebook – на связи и принадлежности 

Покупая что-то вовне, мы при этом покупаем что-то в себе: 

● Собственное спокойствие и безопасность 

● Собственный статус, возможность самоутвердиться и гордость 

собой 

● Собственный труд, вложенный в эту покупку 

● Возможность пожалеть себя 

Взято из блога. 
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