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Аннотация
Продающая презентация – это одна из важнейших точек соприкосновения менеджера

с корпоративным клиентом. Таких точек не так уж много: сайт, телефонный разговор, буклет,
личная встреча и презентация. Всего несколько моментов, от которых зависит, перейдете
ли вы на следующий этап общения, и получите ли заказ. В этой книге автор делится
актуальными знаниями по развитию навыков проведения продающей презентации –
важнейшего этапа корпоративных продаж. Он рассматривает такие ключевые вопросы: Как
презентовать продукт корпоративному клиенту? Как проблематизировать корпоративную
аудиторию? Какую структуру презентации использовать для продажи? Как делать
презентацию в команде? Как отвечать на сложные вопросы? Как провести презентацию за
3 минуты? И многие другие аспекты, которые помогут вам убедить клиента и заключить
сделку.

Эта книга не для широкого круга читателей. Она только для тех, кто продает.
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От автора

 
Для кого эта книга? Для людей, чей доход и карьера зависят от умения привлекать кор-

поративных клиентов. Для специалистов по продажам и профессионалов, которым самим
приходится продавать результаты своего труда. То есть для тех, кто готовит и проводит про-
дающие презентации для сотрудников больших и малых компаний.

Много книг написано отдельно про презентации и отдельно про продажи. «Продаю-
щая презентация» находится на пересечении двух сфер. Для того чтобы успешно проводить
продающие презентации, учитывающие специфику клиента, нужно обладать навыками и
продажи, и презентации. И кстати, существует большая разница между общим публичным
выступлением и продающей презентацией.

Книга построена как практическое руководство. В ней последовательно разбираются
основные элементы, из которых состоит продающая презентация корпоративному клиенту.
В приложениях вы найдете необходимые формы для подготовки презентации.

Эту книгу я писал летом на даче, поэтому и аналогия возникла соответствующая. Неко-
торые идеи могут быть использованы как в саду, так и в продажах. Для того чтобы семена
проросли, необходимо помнить о нескольких принципах.

1. Главный секрет – подготовленная почва. Она обеспечивает семена необходимыми
для роста питательными веществами. Мы видим лишь то, что прорастает над поверхностью,
а большая часть процессов скрыта от наших глаз. Даже самые лучшие семена не взойдут на
плохо возделанной почве. Ее подготовка может занять много времени, но если вы позаботи-
тесь о плодородной почве, то вы пожнете плоды своего труда. Другими словами, именно от
того, насколько качественной будет подготовка, зависит, прорастет ваша идея или нет.

2. Чрезмерный полив вредит делу. Из-за избытка воды корни не могут укрепиться глу-
боко в земле. То же относится и к излишеству в удобрениях, избыток уходит в листву, а не
в плоды. Казалось бы, мы хотим сделать как лучше, а получается, что мы перегружаем кли-
ентов. Продающая презентация, как и растение, требует строго дозированного количества
информации.

3. Как бы вы ни старались, часть растений неизбежно погибнет. Опытный агроном
морально готов к провалам и не принимает их лично на свой счет. Всхожесть семян опреде-
ляется соотношением проросших семян к общему посеву. Рассчитывая, что каждая продаю-
щая презентация будет успешной, вы будете переживать разочарование за разочарованием.

Дмитрий Лазарев,
г. Москва – с. Новопетровское,
Истринский район, Московская
область,
весна-лето-осень 2009 года
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Глава 1

ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ
 
 

Почему так важны навыки проведения продающей презентации?
 

Представьте себе генерального директора, владельца компании, которой он руководит
уже 10 лет. Как думаете, сколько поставщиков за эти 10 лет делали для него презентации?
Сколько людей вытягивались перед ним в полный рост и вещали, вещали, вещали? Финан-
совые, аутсорсинговые, лизинговые, консалтинговые компании, банки и продавцы оргтех-
ники. Не меньше 200–300 человек. Но если спросить его, скольких из них он запомнил, ско-
рее всего, он скажет, что может сосчитать их по пальцам одной руки.

Мы запоминаем только два типа презентаций – выдающиеся и кошмарные. А какие
забываем? Средненькие. Те, после которых говорим «Ну, в целом, нормально» (для тех, кто
хочет найти новый смысл этого слова, советую прочитать роман Сорокина «Норма»).

Я предлагаю вам научиться делать хорошо то, что другие делают плохо. И не верьте
мифу, что презентатором нужно родиться. Это не так.

В России культура презентаций только зарождается. Современная образовательная
система не готовит людей к реальной жизни. Большинство людей покидают школу или
институт, не умея продавать ни самих себя, ни результаты своего труда, ни тем более
какие-либо продукты. Зачастую навыки презентации новых сотрудников умещаются в одну
строчку резюме «владею программой PowerPoint».

Проблема в том, что многие презентаторы вынуждены проводить продающие презен-
тации, не имея соответствующего тренинга по навыкам презентации. Часто они копируют
чужие, далеко не самые лучшие образцы по принципу «у нас так принято».

Иногда мне говорят:
«В нашей отрасли большинство тендеров выигрываются заранее при помощи отка-

тов и распилов. В лучшем случае презентация – это бессмысленный ритуал, который ни
на что не влияет».

Там, где нет реальной конкуренции, – продающие презентации не нужны. Если в
отрасли происходят «договорные матчи», навыки презентации развивать незачем. Тогда вы
купили не ту книгу. Но если вам приходится работать в конкурентных условиях и убеждать
людей действовать в желаемом вами направлении, тогда вы читаете ту самую книгу. Иссле-
дование Университета Миннесоты1подтверждает факт, что презентатор, который выступал
стоя и использовал слайды, был оценен аудиторией как:

– более профессиональный,
– более убедительный,
– вызывающий больше доверия,
– более интересный,
– лучше подготовленный.
В чем разница между публичным выступлением и продающей презентацией?
В России понятие о презентации весьма размыто. Под ней одновременно подразуме-

вают и убеждение (лично, по телефону, в аудитории), и взаимодействие с одним человеком и
с тысячной аудиторией, и слайды. У нас до сих пор не могут определиться с терминологией.

1 The University of Minnesota/3M, Douglas R. Vogel, Gary W. Dickson, and John A. Lehman, Persuasion and the Role of
Visual Presentation Support: The UM/3M Study, 1986.
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Что такое презентация? Доклад? Речь? Бизнес-презентация? Публичное выступление? Как
назвать того, кто выступает? Оратор делал презентацию?

Часто, говоря о презентации, многие подразумевают публичное выступление. Дей-
ствительно, если смотреть со стороны, в них много общего. Но у них разные цели и разные
способы достижения этих целей.

 

 

Окончание таблицы
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Многих раздражает, когда презентатор ведет себя как политический оратор, хотя тако-
вым не является. Не всегда то, что хорошо работает в публичном выступлении, применимо
в продающей презентации.

 
Что такое продающая презентация

 
Существует много контекстов, в которых то, что делают люди, можно назвать презен-

тацией. Мы будем говорить только об одном из них – о презентации с целью корпоративной
продажи. Уточню, что я под этим подразумеваю.

Продающая презентация – это один из этапов продажи продукта корпоративному
клиенту, потенциальному или существующему.

Продукт – товар, услуга, идея, метод, способ, решение или концепция, или комплекс-
ное решение – все вместе, собственно то, что вы продаете корпоративным клиентам.

 



Д.  Лазарев.  «Продающая презентация»

10

Продающая презентация не требует большой аудитории. В большинстве случаев она
происходит в аудитории от трех до семи человек. Я считаю, что даже для аудитории, состо-
ящей из одного человека, вам нужно делать презентацию. Почему? Потому что иначе вы
лишаете себя возможности влиять на клиента визуально. Вы воздействуете на него только
голосом, а это не так эффективно. Исследование2 показало, что, если вы делаете презента-
цию со слайдами, с вашим предложением согласится на 43 % больше потенциальных кли-
ентов, и они будут готовы платить на 26 % больше денег за тот же самый продукт.

 

Как провести продающую презентацию для одного-единственного клиента в аудито-
рии, описано на стр. 110.

 
Три цели продающей презентации

 
В успешной продающей презентации презентатор должен выдерживать баланс между

тремя целями. Убедить. Проинформировать. Замотивировать.
 

2 The 3M/Wharton School, A Study of the Effects of the Use of Overhead Transparencies on Business Meetings, Wharton
Applied Research Center, Wharton School, University of Pennsylvania, 1981.
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Что под этим подразумевается?
 

Соблюдайте в презентации баланс всех трех целей. Иначе происходит перекос в виде
одной из трех типичных ошибок.

 
Типичная ошибка № 1

 
 

Презентатор только информирует
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Это самая распространенная ошибка среди презентаторов, проводящих продающую
презентацию.

Плохой презентатор много говорит и использует мало примеров, потому что у него
слишком много информации и мало времени. Ловушка в том, что делать информирующие
презентации легко, приятно и комфортно. Почему? Не существует никакого страха и непри-
ятных ощущений, связанных с «информированием». Информировать легко – вы ничем не
рискуете, потому что вы никогда не услышите слова «нет». Кто-то ошибочно думает: «Вдруг,
если я загружу их информацией, мои продукты продадут себя сами». В идеальном мире,
возможно, так и произошло бы. Но в реальности такое случается редко.

Парадокс выбора. Людям не нужно больше информации. Наоборот, одна из самых
острых проблем сегодня в корпоративном мире – информационная перегрузка. Корпоратив-
ным клиентам не нужно больше информации – им необходимо знание о том, как ее исполь-
зовать. Задача презентатора – создать ценность продукта для клиента, а не просто донести
информацию.

C каждым днем появляется все больше и больше информации. Корпоративным кли-
ентам все труднее понять, что ценно, а что бесполезно. У них никогда еще не было такого
богатства выбора для решения проблем. Но чем больше вариантов, тем труднее выбрать.
Чем больше выбор, тем проще в нем запутаться. Для вас это – потерянные продажи.

 

Если мне нужна информация, я залезу в Интернет. Чтобы люди сделали следующий
шаг, создавайте презентацию, решающую проблему клиента, снимающую с него головную
боль, а не добавляющую новую.

Еще одна проблема – с самой формулировкой цели. Презентатор успокаивает себя: «Я
их проинформировал, я молодец. Теперь они думают». Но если вы начинаете так думать,
то вы снимаете с себя ответственность. Я проинформировал? Проинформировал! Задание
выполнил? А убедил ли их? Побудил ли к следующему шагу? А если они ничего не покупают
– значит они просто «неправильные пчелы, и мед у них неправильный». А со мной все в
порядке.

Хочу наглядно это продемонстрировать на небольшом примере. Дочитайте этот абзац
до конца, закройте глаза и мысленно произнесите по очереди фразы «Я проинформировал» и
«Я убедил». Какие ощущения вызывает каждая? В каком случае конечный результат зависит
в большей мере от вас?

Многие профессионалы имеют тенденцию залипать в информационной зоне, воспро-
изводя раз за разом описание продукта. Либо они недостаточно убедительны, либо оста-
вляют убеждающий материал на самый конец презентации, когда уже часто бывает слишком
поздно.

Они просто информируют, вместо того чтобы одновременно и убеждать, и мотивиро-
вать. В информирующей презентации не существует срочности! Почему клиент должен все
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бросить и заключить с вами контракт? Кончится тем, что он вежливо скажет: «Отлично!
Спасибо за информацию! Будем иметь в виду».

Делать информирующую презентацию в надежде, что они купят, все равно что разбра-
сывать семена на асфальт в надежде, что они прорастут.

 
Типичная ошибка № 2

 
 

Презентатор только убеждает
 
 

Некоторые презентаторы концентрируются на убеждении. Казалось бы, отличная цель.
В чем здесь может быть проблема? Меня могут убедить, но я все равно не стану ничего
делать. Например, убежден ли я, что антарктических пингвинов нужно спасать? Да на все 10
000 %! Я самый убежденный в этом человек на свете! Но готов ли я что-то для этого делать?
М-м-м… Инерция – сильнейший враг!

Корпоративных клиентов атакуют сейчас как никогда раньше. Когда вы хотите заполу-
чить конкретного клиента, то же самое делают сотни других людей. Каждый день в Москве
сотни продавцов пытаются взять наскоком одних и тех же корпоративных клиентов.

Сила действия равна силе противодействия. Чем активнее людей пытаются убедить,
тем быстрее и сильнее у них вырабатывается иммунитет.

Несмотря на то что они могут терять время и деньги, они могут ничего не предпри-
нимать. Они делают, точнее не делают, это не по злому умыслу. У них нет времени на то,
чтобы остановиться и посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы улучшить существующее
положение дел. И главное – они слишком заняты, чтобы разбираться с делами, которые не
достигли кризисной стадии.

Клиенты будут покупать только то, в чем остро нуждаются, то, без чего они не смогут
обойтись. Если корпоративный клиент может обойтись без изменений, он без них обойдется.
Презентатор должен развивать чувство срочности в голове клиентов, чтобы мотивировать
их к действию.

Глазами клиента
Генеральный директор встречается с поставщиком. Презентатор начинает презента-

цию, и уже через три первых слайда клиент говорит: «Вы меня убедили, каковы наши
дальнейшие шаги?» Но презентатор как будто не слышит. Как заведенный, он продолжает
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двигаться к слайду № 60. Клиент еще слушает пару минут, по ходу обнаруживая доводы
«против». Отведенное время подходит к концу, а презентатор только на слайде № 40. Клиент
говорит, что время истекло. Презентатор уходит ни с чем. Он упустил момент.

 
Типичная ошибка № 3

 
 

Презентатор только мотивирует
 
 

Корпоративная продажа растягивается на недели, месяцы и иногда годы. Продажу
физическому лицу можно осуществить за один раз, корпоративные продажи требуют
нескольких встреч и презентаций. Психология продажи в компании отличается от про-
даж физическим лицам. При продажах физическим лицам решение принимается во время
встречи и в присутствии продавца. Когда вы продаете компаниям, обсуждения и решения
принимаются без продавца. В разовых, розничных продажах презентатор может, используя
различные приемы, замотивировать клиента купить здесь и сейчас. Но в корпоративных
презентациях подобный подход наносит ущерб долгосрочным отношениям.

В банк к потенциальному клиенту приехал представитель компании –
разработчика ПО. Продавец-«айтишник» очень хотел, чтобы клиент принял
решение о закупке какой-то системы внутреннего учета.

– Хорошо, спасибо за информацию, я подумаю, – доброжелательно
отозвался клиент, как бы подводя итог встрече и поглядывая на часы.

– О чем тут думать? – с обаятельным простодушием изумился
«айтишник». – Наша разработка полностью отвечает вашим требованиям
и даже с лихвой их перекрывает! Вы можете приобрести либо наш
стандартный продукт за цену, не превышающую объявленный вами потолок,
либо версию, специально сокращенную конкретно под ваши требования, с
20-процентной скидкой! Нам осталось только подписать меморандум…

– Так у нас не делается, – терпеливо и уже не в первый раз
возразил клиент. – Есть такая штука, как технологический комитет, который
утверждает смету и регламент.

Но продавца на мякине не проведешь! Он (проявив подозрительную
осведомленность!) вкрадчиво напомнил, что у клиента есть полномочия
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на принятие финансовых решений в суммах, заметно превышающих
обсуждаемые цены.

«Айтишник» когда-то занимался продажами физическим лицам,
которые, как правило, принимают решение на месте. Из-за этого он
не мог смириться, что продажа очевидно безупречного и подходящего
клиенту продукта имеет столь длительный цикл и обременена какими-
то регламентами и технологическими комитетами. Ему нужно «закрыть
сделку», а значит, клиента следует «продавливать». Тем более такого
доброжелательного и полномочного, как этот вице-президент. Но клиент
вдруг помрачнел, засопел, взглянул на часы и, поднявшись из-за стола,
объявил:

– Хорошо, вот мое встречное предложение: мы закупаем десять
лицензий со скидкой 80 %.

– Восемьдесят?! – обалдел «айтишник».
– …при условии, что вы примете решение в течение десяти секунд.

Если не примете – прощайте. Считаю до десяти. Раз!
– Погодите, вы что имеете в виду? – ошарашенно забормотал

«айтишник».
– Два!
– Это же несерьезно.
– Три!
– Ниже себестоимости!
– Четыре!
– Я не имею права.
– Пять!..
Короче, сделка не состоялась.

То, что когда-то единожды сработало, не обязательно должно сработать во второй
раз. Мало кому нравится общаться с презентатором с постоянно включенным режимом
«дожима». С долгосрочной точки зрения постоянное давление просто приведет к вежли-
вому прекращению отношений. Вы можете проявлять напористость, если вы можете при-
нять заказ здесь и сейчас. Но если продающая презентация и момент принятия решения раз-
несены во времени, напористость снижает шансы на конечный успех.

Расскажу о моем личном провале десятилетия. Несколько лет назад
на один из дней у меня было назначено три презентации. Две встречи с
постоянными клиентами и одна с новым, потенциальным клиентом. Так как
две первые прошли успешно (мы назначили даты проведения обучения),
то на третью я приехал в хорошем настроении, уверенный в собственных
силах и с завышенной самооценкой. Клиент выбирал между разными
компаниями, и после пары общих вопросов я продемонстрировал ему
жесткую мотивирующую презентацию с использованием всех известных
мне приемов. Клиент не был готов сразу же принять решение, а я продолжал
давить. Естественно, это была наша последняя встреча. До сих пор не
понимаю, как я мог быть таким самоуверенным? Почему не заметил
очевидную разницу между первыми двумя (где доверие ко мне уже было
завоевано) и последней (где меня видели впервые) встречами? Почему
посчитал, что вправе давить? В конечном итоге я пришел к выводу, что это
было самое дорогостоящее обучение, которое я мог себе позволить. Если бы
я не допустил такую грубую ошибку, то не смог бы научиться ничему новому.
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Меня часто поддерживает мысль о том, что неважно, как часто ты падаешь,
важно, как часто ты поднимаешься.

Поскольку у вас не будет возможности еще раз встретиться с потенциальным клиен-
том, вы никогда не узнаете, в чем ваша ошибка. Поэтому оставьте трюки из серии «вы купите
белый или красный самовар?» торговцам на колхозных рынках. Проверено на собственном
опыте.

 
Чем выделяться, когда отличий нет?

 
Рынок становится все более конкурентным. Клиенты слушают продающие презента-

ции не для того, чтобы развлечься. Корпоративные клиенты предъявляют все более и более
строгие требования к поставщикам.

Компании, работающие с корпоративными клиентами, часто жалуются, что продукт в
их компании «такой-же-как-у-конкурентов» и они не знают «что-еще-такого-рассказать-про-
продукт», чтобы его купили.

В результате акцент во время презентации смещается на продукт. И продукт начинают
описывать все детальнее и детальнее. Проблема в том, что презентатор слишком сфокусиро-
ван на своем любимом продукте. В лучшем случае он рассказывает про свойства, преимуще-
ства, выгоды. Однако даже при такой подаче он фактически выступает в виде анимирован-
ной говорящей брошюры. Но эпоха, когда можно было рассказать о продукте и ждать заказа,
закончилась. Последнее, на что корпоративные клиенты захотят тратить время, – слушать
говорящую брошюру: «Я читаю быстрее, чем он говорит».

Личные презентации, которые всего лишь передают информацию о продукте, – неэф-
фективны. Будем честны перед собой, про все свойства и выгоды продукта можем узнать,
забив его название в «Яндексе». Что думают о нем другие клиенты, можно узнать в блогах.

Задачи презентатора меняются. Раньше функция презентатора была проста и очевидна
– донести ценность продукта. Сумел донести ценность предложения – получил заказ. Но
все меняется, хотя многие продолжают пытаться продавать по-старому – доносить ценность
продукта. Правильное решение – забудьте про продукт. Продукт всего лишь инструмент. Вы
думаете, что клиенты принимают решения исходя из качества продукта, уровня обслужива-
ния или различия в подходе?

Подумайте о строителе, которого вы вызвали домой. Вы ведь не
начнете пользоваться его услугами только из-за его новых плоскогубцев. Или
из-за того, что он единственный строитель, у которого есть электрическая
отвертка. Вам все равно. Вы цените его не за набор инструментов, а за умение
с ними обращаться, то есть за компетентность. Вам нет дела до того, каким
именно молотком он забьет гвоздь в стенку. Так же и клиенту безразличен
ваш продукт. Продукт в руках продавца – просто инструмент, при помощи
которого он может решить проблему клиента.

Сегодня важно понимать, что наш «товар» – лишь инструмент для достижения целей.
Важно, какие результаты вы сможете обеспечить при помощи этих инструментов. Именно
поэтому успех продающей презентации заключается в ценности товара, которую вы можете
создать для клиента. Именно это является причиной и критерием для выбора поставщиков.

Так в чем сегодня состоит задача презентатора? Продавец должен не просто доносить
ценность, он должен создавать ценность самим фактом проведения продающей презента-
ции. Она должна сама по себе иметь ценность и смысл для клиента. Иначе можно взять луч-
шего продавца, записать его презентацию на видео, выложить на сайт и отправлять ссылку
на видео всем потенциальным клиентам. Это дешевле, чем содержать штат продавцов! К
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тому же корпоративные клиенты смогут просмотреть видео в удобное для них время, не
собираясь все вместе к условленному часу в одном помещении. Смысл в живой презента-
ции появляется, когда ее ценность окажется выше просмотра рекламного видеоролика на
сайте вашей компании. Неужели вы просто высокооплачиваемый курьер? Неужели ценность
вашего визита равна стоимости болванки CD, на которой записана презентация, или стои-
мости интернет-трафика, необходимого для скачивания слайдов? Сместите акцент с самого
продукта или компании на ту ценность, которая создается вами как презентатором.

Продукты и их ингредиенты сегодня у всех практически одинаковы. Спросите себя, на
какой вопрос вы отвечаете, готовясь к продающей презентации:

 

САМОПРОВЕРКА.
Как вы думаете, является ли для клиента встреча с вами уже ценной

сама по себе? В какую сумму клиент мог бы оценить факт встречи с вами?
Это будет число со знаком «-» или «+»?

Клиенты хотят получать выгоду от каждого взаимодействия с продавцом. Поэтому
все большим успехом пользуются те продающие презентации, во время которых не столько
доносятся ценности продукта, сколько создается ценность для клиента.

Как создавать ценность для клиента
– Помочь взглянуть на свой бизнес под другим углом зрения.
– Поделиться с ним полезной информацией о тенденциях в отрасли.
– Поделиться идеями, заставить задуматься, развить клиента.
Клиенты будут хотеть встречаться с вами чаще, поскольку они получают нечто ценное

от каждой встречи. Не будьте просто ходячим рекламным буклетом! Ведь сегодня мы можем
зайти на сайт компании и мгновенно получить всю информацию. После общения с вами у
клиента должно возникнуть ощущение с пользой проведенного времени. Если изобразить
графически, как раньше выглядели слагаемые элементы успешной корпоративной продажи,
то получится вот такая картина:

 

Сегодня она выглядит таким образом:
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Что еще отличает презентатора, создающего ценность, от всех прочих? Уровень подго-
товки продающей презентации. Два инструмента, чтобы выделиться на фоне конкурентов:

1) качество выполнения первого задания;
2) личное отношение к клиенту.

 
Качество выполнения первого задания

 
Результат зависит от личных действий и усилий, а не только от продукта или компа-

нии, которую вы представляете. Если корпоративным клиентам трудно найти действительно
значимые отличия, потенциальные клиенты ищут намеки на них в совершенно тривиаль-
ных вещах. Это может быть дизайн сайта или стиль коммерческого предложения. Человек
в поисках оправдания решения перед самим собой ищет отличия, которыми можно было
бы обосновать решение. Чем больше сходства между двумя компаниями, работающими в
отрасли, где «все одинаковы», тем важнее любое различие между ними. И нередко от него
зависит, выиграете вы или проиграете.

Я часто сталкиваюсь с тем, что люди стремятся минимизировать значимость собствен-
ных навыков презентации. Проблема большинства презентаций в том, что не уделяется
достаточно времени на подготовку. Презентаторы оправдывают себя тем, что постоянно
делают презентации и часто выступают перед людьми. Но частое повторение отнюдь не
означает, что вы делаете все правильно. Может быть, вы лишь закрепляете плохие при-

вычки? 
Навыки презентации и способности доносить идеи фактически демонстрируют кор-

поративному клиенту качество выполнения первого задания. Клиенты первый раз видят вас
в деле. Продающая презентация – одна из точек контакта с потенциальным клиентом. Таких
точек не так уж много. Сайт, телефонный разговор, офис, буклет, личная встреча, презента-
ция. Всего несколько моментов, от которых зависит, перейдете ли вы на следующий этап
общения, и получите ли заказ. Какая точка самая важная? Любая из них может оказаться
последней или решающей. В глазах потенциальных клиентов качество продающей презен-
тации является отражением:

– качества продукта;
– уровня сервиса;
– компетентности сотрудников.
Эта книга целиком посвящена тому, как усовершенствовать только одну из точек

соприкосновения – продающую презентацию.
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Наши представления о качестве чего-либо – от аутсорсинга до качества вина – часто
весьма ограниченны. У нас нет времени вникать в детали. Многие из нас судят о качестве
вина по цвету этикетки.

Продающая презентация – визитная карточка вашего продукта
Со стороны кажется, что «он купил не глядя». Но на самом деле мы опираемся на види-

мые и осязаемые намеки. Часто потенциальные клиенты не в состоянии адекватно оценить
качество продукта. Они судят по атрибутам.

Мы все так судим о других людях, явлениях, продуктах. Для корпоративных клиентов,
так же как и для всех, очень важен эмоциональный фактор. Атрибуты – то, что можно уви-
деть или потрогать. Какие-то намеки на то, как классифицировать продукт или саму компа-
нию. В результате большое значение приобретают наглядные символы. Принятие решения
о выборе поставщика – не всегда логика и поиск оптимального соотношения цена/результат.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Идет встреча с потенциальным клиентом, принимающим решение о

проведении обучения для сотрудников. Запомнилась фраза коммерческого
директора, взявшего в руки раздаточные материалы к тренингу: «Ну что,
учебник толстый – значит, тренинг хороший!» Как одно связано с другим, я
не понимаю до сих пор, но цикл тренингов в итоге они заказали.

Атрибуты качества – надводная часть айсберга. Подводная часть – подлинное качество
– часто остается невидимым для клиента. Совершенствуя продукт, не забывайте сделать эти
изменения осязаемыми, так чтобы потенциальные клиенты могли бы их заметить.

Я устроил небольшой опрос среди клиентов. Мне было интересно узнать, были ли в их
практике ситуации, когда во время презентации они судили о качестве продукта только по
ее атрибутам. Вот реальные примеры того, как атрибуты продающей презентации влияют
на конечный результат.

– Мы обсуждали консалтинговый контракт с бюджетом порядка 250 000 долларов.
Каждый слайд их презентации выглядел минимум на 10 000 долларов. Это произвело на нас
впечатление.

– Они были единственной компанией, делавшей презентацию в команде. При этом роль
одного человека состояла только в том, чтобы записывать наши вопросы и комментарии.

– Мы выбирали между двумя консалтинговыми компаниями. Было заметно, что одни
во время презентации импровизировали в духе «и так сойдет». Другие же тщательно отре-
петировали все вплоть до передачи слова друг другу.

– Он был единственный, кто принес заранее нарезанные листочки для презентации, а
не разрывал листы бумаги прямо у нас на глазах.

Мы судим о невидимом по видимой форме. Сознательно или интуитивно корпоратив-
ные клиенты, принимая решения о выборе поставщика, ищут наглядные свидетельства каче-
ства. То, что можно увидеть или потрогать.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Однажды я проиграл тендер на проведение тренингов для одной

компании. Через некоторое время я узнал причину, по которой проиграл: мои
конкуренты приехали на презентацию со своей доской и фломастерами.

И клиенту это понравилось почему-то больше, чем мой проектор.
Не предлагайте клиенту только качество продукта. Продающая презентация сама по

себе – наглядное свидетельство качества компании и продукта. Особенно если продукт –
исключительно услуга. Клиент не может ее потрогать, понюхать или попробовать на вкус.
Услуга невидима, она лишь обещание того, что вы выполните определенную работу. По
каким еще признакам потенциальные клиенты судят о качестве услуги?
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Личное отношение к клиенту

 
Стандартные, единообразные презентации «на все случаи жизни» скучны и не инте-

ресны. Многие компании стремятся формализовать презентации, вместо того чтобы персо-
нализировать их. Зачем мне слушать кого-то, кто зачитывает мне слово в слово текст, кото-
рый я могу скачать с сайта продавца?

Одно из базовых свойств человеческой природы: чтобы оценить правдивость слов, нам
нужно видеть того, кто их произносит. Повторю еще раз: большая часть потенциальных кли-
ентов не в состоянии адекватно оценить вашу квалификацию – работу хирурга может оце-
нить только другой хирург. Но любой клиент может оценить отношение к себе. Клиенты –
такие же люди, как мы с вами. А каждый из нас является профессионалом в распознавании
собственной ценности в глазах продавца.

Клиент думает: поставщик играет за меня или против меня?
Это относится и к продающей презентации. Клиент хочет видеть живых людей из

плоти и крови. Вместо этого ему демонстрируют бессмысленные фотографии из стандарт-
ного клип-арта: людей в костюмах, пожимающих друг другу руки на фоне глобуса, точки на
карте – отмеченные филиалы, совещания в интерьере той компании, в которой никто из них
реально не работает. И монотонно зачитывают

• каждое
• слово
• на каждом
• слайде.
Зачем делать формальную презентацию, которую может провести любой сотрудник?

В чем проявляется личное отношение? Если вам все равно, кто ее делает, запишите такую
презентацию на видео и выложите на сайт. Сэкономите много времени и сил.

Правильное отношение – вложение сил в развитие своей компетенции настолько,
чтобы ваша встреча с потенциальным клиентом была для него ценна сама по себе. Настолько
ценной и вдохновляющей, что клиент был бы готов заплатить деньги только за общение с
вами, не говоря уже о покупке решения, которое вы предлагаете.

Например, многие компании, продающие услуги, считают, что их клиенты покупают
специальные знания и квалификацию.

Но зачастую помимо результата, который обеспечивает продукт, вы «продаете» свое
отношение к клиенту. Реальность сегодняшнего бизнеса – ваша личность является разли-
чием.

Посмотрите на Олега Тинькова. По сути и технологически его банк
ничем не отличается от сотен других. Даже если в его банке сегодня
используется супертехнология, через три месяца точно такая же технология
может быть установлена в любом из российских банков. Но сколько
еще вы знаете владельцев банков, которые вкладывают время, энергию и
силы в то, чтобы транслировать свое личное отношение, ведя регулярный
видеоблог? Скопировать технологии очень просто, а вот личное отношение
масштабируется не так легко.

Делясь с клиентом опытом, знаниями, идеями, демонстрируя отношение, – вы отделя-
ете себя от тех, кто впаривает и втюхивает. Чем сильнее отличия, тем больше вы нравитесь
клиенту, тем охотней он будет иметь дело именно с вами. Люди выбирают продукт, ориен-
тируясь на того, кто его продает.

Как вы можете продемонстрировать отношение, превосходящее ожидания клиента?
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Эмоции и впечатления, которые останутся у аудитории, можно выразить формулой:
эмоции = восприятие – ожидания.

 

Как превзойти ожидания клиента? Я знаю только один способ, как занизить ожидания,
и три способа, как усилить восприятие.

Способ занизить ожидания
Создайте запас доверия. Скажите, что работа будет сделана вечером, а на самом деле

закончите ее еще к одиннадцати утра.
Три способа усилить восприятие и выделиться на фоне конкурентов
1. Выполните домашнюю работу
Перед встречей с новым клиентом он всегда предварительно знакомится с его конку-

рентами. Он может купить их продукт, или просто посетить их офисы, чтобы на прак-
тике ощутить плюсы и минусы. Это дает ему уникальное преимущество. Он вкладывает
усилия в изучение отрасли клиента. Он показывает, что клиент ему не безразличен.

2. Учтите специфику клиента
Аккаунт-менеджер маркетингового агентства, готовясь к презентации для крупного

западного представительства фармацевтической компании, посетил несколько аптек. Он
сфотографировал выкладку препаратов и поговорил с «первостольниками». Фотографии
и фрагменты аудиозаписи разговоров он использовал в презентации.

3. Нацельтесь на решение проблемы клиента, на снятие «головной боли», а не на
создание дополнительной

Во время презентации он не впаривал свой сервис. Показав на примере других компа-
ний, как они решили аналогичную проблему, он навел нас на ценные идеи, до которых самим
было трудно додуматься из-за замыленности взгляда.

Это примеры того, как превзойти ожидания клиента и выделиться на фоне конкурен-
тов. Это не часть обязанностей. Это далеко выходит за пределы того, что можно назвать
продажей. Это требует времени и усилий.

Посмотрите на выбор поставщика глазами клиента. Вы находите трех поставщиков,
встречаетесь с ними. Сравниваете их предложения. И приходите к выводу, что нет никакой
разницы в том, что они предлагают. Все одинаково. Все опции одинаковы. На основании
чего делать выбор?

На самом деле разница всегда есть – она в людях и в их отношении. Скорее всего, вы
выберете того, кто вам больше понравится. Того, кто, на ваш взгляд, будет прикладывать
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больше усилий. Того, с кем вы будете чувствовать себя в безопасности. Истинные критерии
клиента, по которым он судит об отношении к себе, часто трудно предугадать.

Однажды мне пришел по электронной почте запрос на проведение
тренинга в Прибалтике. Как оказалось, это был тендер. Я перезвонил,
мы поговорили по телефону, отправил материалы. Они подумали – и
выбрали меня. После тренинга я поинтересовался у организаторов, почему
они выбрали именно меня. Они ответили, что я был единственным, кто
перезвонил по телефону, а не вел переписку по электронной почте.

 
Выводы

 
• Продающая презентация – один из этапов продажи продукта корпоративному кли-

енту, потенциальному или существующему.
• Продающая презентация и публичные выступления имеют различные контексты при-

менения. Как следствие, для продающей презентации требуется другой подход.
• Три цели продающей презентации – убеждать, информировать, мотивировать. Рас-

пространенные ошибки презентаторов – преследовать только какую-то одну цель.
• Презентатор, использующий слайды, воспринимается аудиторией как более профес-

сиональный, более убедительный. Он вызывает больше доверия, он более интересен, он
лучше подготовлен.

• Если вы делаете презентацию со слайдами, с вашим предложением согласится на
43 % больше потенциальных клиентов, и они будут готовы платить на 26 % больше денег
за тот же самый продукт.

• Продающая презентация – визитная карточка вашего продукта. Она демонстрирует
клиенту качество выполнения первого задания. По ней они судят о качестве продукта.
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Глава 2

КОНТЕКСТ ПРОДАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
 

Цель
 

Цель продающей презентации для корпоративного клиента – стимулировать интерес и
получить согласие на следующий шаг. Не «закрыть сделку» здесь и сейчас. Никто не уходит с
продающей презентации с чемоданом наличности. Вы ведь не продавец воздушных шариков
в пригородных электричках. Ваша цель – перейти на следующий уровень отношений.

 

Продающая презентация не «есть наш последний и решительный бой». Полезнее
думать о ней не как о разовом мероприятии, а скорее как об одном из этапов кор-
поративной продажи. Корпоративные продажи могут занимать недели, месяцы и годы.
Зачастую обстоятельства складываются так, что вы вынуждены двигаться поэтапно, шаг
за шагом. Это необходимая последовательность действий – каждой презентацией или
встречей с клиентом вы завоевываете право продвинуться вперед. И только если то, о
чем вы говорите, имеет ценность в глазах клиента. В противном случае вас вежливо
просят закруглиться, ссылаясь на занятость и обещая перезвонить. Ага, уже бегут.

Чем больше людей участвует со стороны клиента, тем больше встреч, звонков и пре-
зентаций приходится делать для завершения продажи. Решения в корпоративном мире при-
нимаются за спиной презентатора. В этом разница между корпоративными продажами и
продажами физическим лицам. Прежде всего ответьте на фундаментальные вопросы.

– В чем цель проведения презентации?
– Что я хочу от аудитории после завершения презентации?
– По каким фразам клиента я смогу понять, добился ли я успеха у аудитории?
Вы можете сформулировать эту цель в одном предложении. Это одно предложение –

ваша цель, причина по которой вы решили провести презентацию:
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Один мой друг работает консультантом. Обычно он занимается долгосрочными проек-
тами. Они настолько долгосрочные, что конечный, конкретный осязаемый результат можно
увидеть только через год, а то и два. Целыми днями он пропадает на территории клиентов.
Он решает срочные вопросы, и практически каждый день его затягивает текучка. Он может
весь день переходить из подразделения в подразделение. И после этого по вечерам он встре-
чается с руководством компании-клиента, поскольку другого времени спокойно поговорить
у них нет.

Мне всегда было интересно, как ему удается на протяжении таких больших временных
интервалов сохранять фокус на конечной цели – и при этом продвигать проект день за днем,
не погрязнув в рутине. Оказалось, что когда он понял, что не сможет за один день достичь
всего, то придумал для себя способ, который помогает ему всегда быть сфокусированным
на движении вперед. Он мог бы легко забывать о целях, если бы не одна простая привычка.
Когда утром он подъезжает к офису клиента, перед тем как выйти из машины, он пишет
себе на стикере ответ на вопрос: «Чего я должен добиться сегодня от этого клиента?». На
обратном пути он берет этот мини-план и проверяет, выполнил ли то, что планировал. И так
каждый день.

 
Как оценить, достигли мы цели или нет?

 
Вот формулировки того, как вы можете судить, достигнута цель или нет:
– По фактическим действиям. Если в конце презентации вы договорились перейти к

предложенному вами следующему шагу или все перешло в обсуждение технических деталей
– это хороший признак.

– Плохо, если аудитория сдержанно благодарит за потраченное время: «Это было инте-
ресно». Значит, вы провалили презентацию. А если разговор сразу же пойдет о теме и содер-
жании презентации, как если б вас самих здесь не было, значит, дело сделано на «пять».

– Спросите себя: «Я убедил их или нет?» И вспомните все детали поведения аудитории.
Иногда для последующего разбора полетов полезно взять с собой диктофон и записать все,
что вы говорили.

Следуя правилам хорошего тона, отправьте клиенту после презентации отчет с подве-
дением итогов (см. приложение 4). Тем самым вы демонстрируете профессиональный под-
ход. Во-первых, это позволит письменно закрепить все устные договоренности о следующих
шагах. Во-вторых, вы избежите эффекта «испорченного телефона». В-третьих, выделитесь
на фоне конкурентов. По моим наблюдениям, в российских корпоративных продажах боль-
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шинство поставщиков просто ленится это делать, оправдывая себя отговорками, мол, так
никто не делает в нашей отрасли.

 
Классификация продающей презентации

по типам корпоративных клиентов
 

Как классифицировать типы проводимых продающих презентаций для корпоративных
клиентов? Ключевое различие в проведении продающей презентации кроется в ответах на
два простых вопроса о типе клиента.

1. Существующий или потенциальный?
• Существующий клиент. То, что часто подразумевается при работе с существующим

клиентом, – клиент уже выбрал вашу компанию. Компанию уже однажды вы ему «продали».
Он ей доверяет, вам осталось лишь ему продать новый продукт.

• Потенциальный клиент. К сожалению, презентацию для потенциального клиента
нередко проводят так же, как и для существующего, неявно подразумевая, что вы уже «сра-
ботались». Это не так. Необходимо в равной мере приложить усилия, для того чтобы «про-
дать» и идею сотрудничества именно с вашей компанией, и именно этот продукт.

2. Осознающий/не осознающий наличие потребности
• Клиент, не осознавший наличие потребности. Если аудитория оказалась на этом

этапе, задача презентатора – развить это осознание. Без осознания наличия проблемы вам
будет трудно что-либо продавать. Цель продающей презентации на этом этапе – проблема-
тизировать аудиторию.

Если вы этого не сделаете или сделаете плохо, то столкнетесь с конкурентом прямо во
время проведения продающей презентации.

 Клиент осознал наличие потребности. Его начинает интересовать конкретика и
детали: «Что именно и как конкретно будет происходить?» Он ищет варианты решения. С
того момента как вы провели первую продающую презентацию, конкуренция только начи-
нается. Если это ваша первая презентация, потенциальный клиент не станет спешить с при-
нятием решения, прежде чем не изучит все предложения на рынке. Если продающая презен-
тация была последней (по очереди), он будет сравнивать ваши слова с тем, что сказали ему
продавцы из других компаний. В любом случае вы и ваша презентация будете оценены с
пристрастием. Я всегда стараюсь узнать, с кем еще общаются клиенты. Это заставляет меня
выкладываться сильнее, чем если бы я знал, что никого нет и мог бы расслабиться.

 

Важно помнить, что даже сотрудники внутри одной компании могут находиться на раз-
ных стадиях осознания потребности. Например, для технического департамента может быть
очевидно наличие проблемы и необходимость ее решения. Вполне вероятно, они даже уже
знают, какая именно информационная система может помочь им. Они находятся на второй
стадии. Их в вашей презентации в первую очередь будут интересовать технические детали и
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узкоспециализированные вопросы. И наоборот, финансовый департамент может не осозна-
вать сам факт наличия потребности. Возможно, в подобных ситуациях имеет смысл после-
довательно сделать две различные презентации с акцентом на разные элементы структуры
для каждого из департаментов.

 

Получается четыре основных типа продающей презентации в зависимости от клас-
сификации корпоративного клиента. Они проранжированы по количеству дополнительных
усилий которые требуется приложить, чтобы «завоевать» клиента (от самого легкого до
самого сложного):

1) существующий клиент, осознающий наличие потребности;
2) существующий клиент, не осознающий наличие потребности;
3) потенциальный клиент, осознающий наличие потребности;
4) потенциальный клиент, не осознающий наличие потребности.

 
Правило «3–5», или «Много вас таких»

 
Общаясь с клиентом, осознающим наличие потребности, можете быть уверены: вы у

него не единственный. Как правило, корпоративные клиенты встречаются с 3–5 различными
поставщиками, прежде чем примут окончательное решение. Для того чтобы вы получили
шанс провести продающую презентацию, потенциальный клиент должен обратить на вас
внимание и выслушать, что вы скажете. К тому же потенциальный клиент должен воспри-
нять продукт как более выделяющийся по сравнению с конкурентами. И дело здесь не только
в том продукте, который вы предлагаете. Как я уже писал в первой главе, на решение в вашу
пользу могут повлиять и качество подготовки продающей презентации, и ваше отношение
к клиенту.
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Настоящий конкурент – сила привычки

 
Часто во время проведения продающей презентации приходится бороться за то, чтобы

фактически создавать потребность в продукте, а не за то, чтобы поделить этого клиента с
конкурентами. Приходится прикладывать усилия, чтобы клиент в принципе захотел исполь-
зовать продукт.

Крупная производственная компания принимает решение о
проведении цикла тренингов для сотрудников отдела продаж. Заместитель
генерального директора компании, отвечающий за продажи, не просто
решает вопрос о том, какую тренинговую компанию выбрать, x, y или z.
Он пытается решить, нужны ли ему тренинги персонала вообще! И это
нормальная ситуация. Ведь во многих случаях и на большинстве рынков
у потенциального клиента есть три выбора: воспользоваться продуктом,
сделать все самому или оставить все как есть.

Если корпоративные клиенты могут обойтись без изменений, они обойдутся без них.
Последняя вещь, которую они хотят – дополнительная работа для себя. Но если им что-то
необходимо и они увидят пользу, деньги найдутся.

Задача презентатора – не только изменить установку потенциального клиента, доказав
что то, что вы продаете, гораздо лучше, гораздо дешевле. Первостепенная задача продающей
презентации для аудитории, не осознающей наличие проблемы, – показать те убытки, тот
ущерб, ту упущенную выгоду, которую ежеминутно получает клиент из-за своего бездей-
ствия, из-за того что не решает эту проблему. Забудьте политику агрессивной конкуренции,
когда вы тем или иным способом ставите под сомнение компетентность конкурентов. Так
вы просто усиливаете сомнения потенциального клиента в том, что какая-либо компания в
вашей отрасли в принципе может обеспечить его на должном уровне продуктом, который
ему необходим. Вы также не можете прямо или косвенно выражать сомнение в его способ-
ности решить проблему самостоятельно, без посторонней помощи. Получается, что вы кри-
тикуете его самого и его способность принять правильное решение. Вы можете быть правы
на 10 000 %, но с точки зрения продажи вы рубите сук, на котором сидите. Истинный кон-
курент часто находится в аудитории. Учитывайте это при подготовке.

 
Выводы

 
• Цель продающей презентации – получить согласие на следующий шаг.
• Продающая презентация должна содержать необходимый и достаточный объем

информации для совершения клиентом следующего шага. Продающая презентация не
должна содержать исчерпывающую информацию о продукте.

• Успешной продающей презентацией можно считать ту, по окончании которой вы
договорились перейти к предложенному вами следующему шагу (или сразу перешли к обсу-
ждению технических деталей).

• Признак проваленной презентации – аудитория сдержанно благодарит за потраченное
время, не переходя к намеченному вами следующему шагу.

• Принципиальные различия в стиле и структуре продающей презентации кроются в
ответах на два вопроса: с каким клиентом вы работаете – с существующим или с потенци-
альным? Клиент осознает или не осознает наличие потребности?



Д.  Лазарев.  «Продающая презентация»

28

• Правило «3–5». Будьте готовы, что потенциальный корпоративный клиент, помимо
вас, встретится еще с 3–5 различными поставщиками, прежде чем примет окончательное
решение.

• Главный соперник – не конкурент, а сила привычки и инерция потенциальных кли-
ентов.
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Глава 3

СТРУКТУРА ПРОДАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 

Знай боле, да говори мене.

Неправильная структура продающей презентации – одна из самых распространен-
ных ошибок. Наиболее «популярны» две крайности. 1) «У нас так принято, или все так
делают». Презентаторы смешивают все в кучу, используют и описательную, и хронологиче-
скую структуры для продающей презентации.

1. Миссия и видение
2. История развития компании
3. Финансовые результаты за 1812 год
4. Офисы в России и странах СНГ
5. Награды
6. Команда
7. Направления деятельности
8. Ценности нашей компании
9. Наша продукция
10. Наши клиенты
11. Спасибо за внимание!
Слишком самовлюбленно! Клиенты – обычные люди, а люди любят, когда вы говорите

о них, а не о себе! Откуда берутся подобные структуры? По моим наблюдениям, их копируют
из корпоративных буклетов и годовых отчетов, забывая о том, что печатные буклеты нужны
для других целей.

2) Не стоит подражать древнегреческим ораторам, действующим по принципу «Во
вступлении расскажите то, о чем собираетесь рассказать в основной части. В основной части
скажите это. И в заключение повторите то, что вы только что сказали».

В корпоративном мире этот подход выглядит довольно странно. Витиеватые и про-
странные вступления с цитатами великих покойников никто в корпоративном мире слушать
не будет. На это просто нет времени. И само деление на вступление, основную часть и заклю-
чение – не совсем подходящая структура для нашей презентации. Но какой же она должна
быть?

 
10 слайдов

 
Современная структура продающей презентации – это перечень контрольных точек

маршрута, по которым в обязательном порядке должен проследовать успешный презента-
тор. Метафора для описания сути базовой структуры продающей презентации – медицин-
ская. «Диагноз такой-то, лечим так-то, через месяц – здоров как бык». Сначала вы описы-
ваете проблему, «головную боль» клиента. Затем демонстрируете, как с помощью продукта
можно решить эту проблему и соответственно избавить «больного» от недомогания. Цель
– дать столько информации, сколько нужно для перехода на следующий уровень взаимоот-
ношений. И не более того! Ниже перечислены 10 опорных точек-слайдов (см. также форзац
книги) для построения нужной структуры.

Слайд № 1. Титульный
Содержание. Название компании, имя, должность, контакты.
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Комментарий. Аудитория может читать слайд – здесь вы объясняете, чем именно
занимается ваша компания (мы продаем компьютерное обеспечение, мы продаем IT-аутсор-
синг etc).

Слайд № 2. Проблема
Содержание. Опишите «головную боль» клиента, которую вы снимаете.

 

Комментарий. Дважды убедитесь, что проблема действительно существует, а не плод
вашей притянутой за уши фантазии. В противном случае не существует никакой потребно-
сти, которую вы могли бы удовлетворить. Фокусируйтесь только на тех проблемах клиента,
которые вы можете решить.

Слайд № 3. Степень значимости проблемы
Содержание. Подтвердить факт наличия проблемы и показать степень ее влияния на

бизнес клиента в целом.
Комментарий. Сделайте видимой эту проблему во времени (к каким негативным

последствиям это может привести в будущем) и в масштабе (каков ущерб от «головной
боли» в масштабе всей организации). Маленькая проблема – маленькая продажа, большая
проблема – большая продажа. Или «большому кораблю – большое кораблекрушение». До
тех пор, пока клиент не осознает значимость проблемы, он ничего не купит. С точки зрения
продавца идеальная проблема выглядит примерно так:

Большая. Чем больше масштаб, тем больше объем продаж.
Сложная. Клиенты платят больше за решение комплексных проблем.
Срочная. Клиенты со срочными проблемами менее восприимчивы к высокой цене и

принимают решение быстрее.
Покажите степень влияния данной проблемы на бизнес клиента в целом.
– Как это отражается на бизнесе уже сейчас?
– Как проблема влияет на весь бизнес в целом?
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– На какие ключевые показатели это влияет?
– Как эта проблема сказывается на работе других подразделений компании?
– Что может случиться, если не решить эту проблему?
– Какие возможности будут упущены в будущем, если эта проблема останется нере-

шенной?
Конкретизируйте потребности клиента. Например, вы можете встроить в эту часть пре-

зентации запрос клиента в его первоначальной формулировке.
Слайд № 4. Решение
Содержание. Объясните, как именно вы снимаете эту «головную боль».
Комментарий. Предложите решение. Не вдавайтесь в технические подробности, опи-

шите суть. «Диагноз – головная боль, метод лечения – гильотина». Объясните, как вы
собираетесь исцелить недуг. Клиентам нужно практическое решение. Здесь вы презентуете
именно то, что вы продаете, – решение. По возможности будьте кратки. Если решение ком-
плексное, объедините предлагаемое решение в 2–3 этапа.

Слайд № 5. Модель продажи
Содержание. Покажите, что именно вы продаете.
Комментарий. Клиент платит один раз или абонентскую плату? Объясните, за что

платит клиент. За результат? За время? За усилия?
Слайд № 6. Истории успеха
Содержание. Приведите примеры компаний-клиентов, с которыми вы работаете в

настоящий момент.
Комментарий. Здесь можно рассказать историю успеха о взаимодействии с клиен-

тами. Кратко опишите, что именно вы делаете и для каких клиентов. Конкретику можно
опустить. Например: «В этом году для одного универсального банка мы решили аналогич-
ную задачу, связанную с…»

Слайд № 7. Технология
Содержание. Опишите свое ноу-хау или «секрет особой уличной магии», которую

используете именно вы.
Комментарий. Меньше текста и больше наглядности. Если необходимо, подкрепите

слова краткими раздаточными материалами (статистика, рейтинги).
Слайд № 8. Демонстрация
Содержание. Демонстрация продукта.
Комментарий. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Покажите товар

«лицом». Если такой возможности нет – вставьте в презентацию видеозапись или фотогра-
фии (См. стр. 73–74).

Слайд № 9. Суммируйте выгоды
Содержание. Оцените все преимущества и выгоды (в том числе и косвенные), которые

вы можете предоставить клиенту.
Комментарий. Подсчитайте выгоду в денежном выражении. Если есть соответствую-

щие данные о последствиях применения вашего решения (снижение издержек, рост дохо-
дов, увеличение нормы прибыли), приведите их.

Учитывайте, что умный клиент всегда помнит, что «иногда можно сэкономить, тратя
деньги. Иногда можно сэкономить, не тратя деньги. Каждый, кто хочет что-то продать, будет
говорить, что это сэкономит деньги».

Слайд № 10. Следующий шаг
Содержание. Закончите продающую презентацию приглашением к следующему дей-

ствию.
Комментарий. Например, это может быть назначение даты следующей встречи.
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Для визуального подкрепления3 можно использовать одностраничное резюме презен-
тации, предварительно заламинировав его.

 
Продолжительность

 
Время определяете не вы, а ваши потенциальные клиенты. Скорость, продолжитель-

ность и динамику продающей презентации приходится подстраивать под доминирующий
сегодня стиль потребления информации. Люди каждый день смотрят телевизор или видео-
фрагменты в Интернете. Рваный, фрагментарный, новостной стиль становится нормой.
Обратите внимание на продолжительность выступлений в современных форматах.

Например, на популярном видеосервисе youtube.com максимальная
продолжительность видеозаписи, которую можно туда закачать, – 10 минут.
Конечно, вы можете разбить выступление на несколько частей по 10 минут.
Но захотят ли пользователи смотреть продолжение, зависит от того, что они
увидят в первом ролике.

Выступление на конференциях в формате TED.com (в России представлены проектом
TEDx.ru) – 18 минут, формат Pecha Kucha – 6 минут 40 секунд. Выступающие на подобных
мероприятиях умудряются доходчиво и внятно изложить сложные идеи мирового масштаба.
Какие могут быть оправдания для того, чтобы не быть способным провести продающую
презентацию за такой же промежуток времени?

Ориентируйтесь на два варианта.
Вариант 1. Вы не знаете заранее, сколько у вас будет времени
Невозможно удерживать внимание людей, которые поглядывают на часы. Перед нача-

лом «выступления», уточните, в какой промежуток времени вы должны уложиться, затем
сообщите, что презентация займет не более 60 % отведенного времени. Почему только 60 %?
Потому что потребуется время на обсуждение.

Вариант 2. Вы можете планировать время заранее
Если вас спрашивают, сколько вам потребуется времени, ориентируйтесь максимум на

20 минут. Логика здесь следующая. Большинство встреч длится в среднем час. Максималь-
ная продолжительность продающей презентации – 20 минут. (Встреча может продлиться
меньше часа, – или кто-то опоздает, или предыдущая встреча началась позже.) И помните,
что вам потребуется время на обсуждение.

Часто задаваемые вопросы
1. Сколько вариантов презентации готовить по каждому продукту?
Лучше иметь несколько отдельных слайдовых презентаций для каждого продукта.

Презентация, нацеленная на конкретную отрасль, точнее ориентирована на потребности
клиента и сможет тоньше учитывать специфику. Плюс к этому я бы делал два варианта слай-
дов:

1) для печатной версии. Более подробный, более текстовый. Чтобы можно было при-
ложить к коммерческому предложению. Больше текста – меньше картинок (слайдомент);

2) для проецирования на экран. Для живого сопровождения продающей презента-
ции. Больше картинок – меньше текста.

2. Наш продукт – сложное техническое решение. Окончательная модификация зави-
сит от очень многих факторов. Существует множество технических деталей, имеющих
непосредственное отношение к продукту и к решению проблемы клиента. Какой уровень

3 Как оформить визуальный ряд презентации и принципы дизайна слайдов, подробно описано в книге: Лазарев Д.
Презентация: лучше один раз увидеть! – М.: Альпина Паблишерз, 2010.
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детализации использовать? Сколько пунктов нужно включить в презентацию? Сколько
слайдов делать?

Может показаться, что придется делать выбор между «точностью в ущерб пониманию»
и «пониманием в ущерб точности». В большинстве случаев это – ложный выбор. По одной
причине: если дополнительная деталь не может быть использована для принятия решений,
она не представляет ценности, независимо от того, насколько она точна и всеобъемлюща.
Главное – предоставить столько информации, чтобы клиент смог принять решение о следу-
ющем шаге.

 

 
Выводы

 
• Современная структура продающей презентации похожа на перечень контрольных

точек маршрута, по которым в обязательном порядке должен проследовать успешный пре-
зентатор.

• Делайте акцент в продающей презентации не на продукте, а на проблемах клиента.
• 10 опорных слайдов продающей презентации: (1) титульный, (2) проблема, (3) сте-

пень значимости проблемы, (4) решение, (5) модель продажи, (6) истории успеха, (7) техно-
логия, (8) демонстрация, (9) суммируйте выгоды, (10) следующий шаг.

• В среднем деловая встреча длится около одного часа. Продолжительность продающей
презентации – 20 минут. Остальное время – для обсуждений.

• Готовьте два варианта слайдов: для печати (подробно) и для проецирования на экран
(кратко).
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Глава 4

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
 

Господи, сделай так, как мне надо, а не так, как я хочу!

Почему люди покупают то, что они покупают?
Многие продавцы до сих пор верят в то, что решение о покупке диктуется исключи-

тельно логикой. Ошибочно считают, что люди принимают разумные, обдуманные решения,
основанные на объективном анализе цены и качества. Заблуждаются, думая, что клиенты
сравнивают предложения различных поставщиков и выбирают ту компанию, для которой
этот баланс окажется наиболее выгодным. Неправильно!

РАССКАЗ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
2006 год. Работаю в бельгийской компании по производству и

поставкам минеральных удобрений, в этом году участвовали в тендере
на поставку удобрений в Саудовскую Аравию. Но пролетели, поскольку
украинская компания предложила более низкую цену. В полночь звонит
директор.

– Срочно в офис, тебя ждут арабы. Будете подписывать договор!
– С какого перепуга они будут подписывать?
– Ты что, телевизор не смотрел? Украина – Саудовская Аравия – 4:0!

Эмоции оказывают на нас сильнейшее влияние. И неважно, покупаем мы или продаем.
А как же логика? Почему при принятии решений огромную роль играют эмоции? И почему
только потом мы ищем рациональное оправдание? Клиенты редко озвучивают, что они хотят
на самом деле.

 
Закон желаний

 
Люди покупают то, что им хочется купить, а не то, что нужно.
В чем разница между тем, что клиентам нужно, и тем, что они на самом деле хотят?

 

Потребности – только надводная часть айсберга. Например, подумайте о потребности
в перемещении. Если бы люди покупали машины, ориентируясь только на потребности, мы
бы все водили однообразные тележки, а модели можно было бы пересчитать по пальцам
одной руки. Но люди выбирают автомобиль, основываясь на том, (а) какие это вызывает
у них чувства и (б) как они хотят, чтобы их воспринимали другие. Поэтому и существуют
сотни моделей с тысячами цветов и опций, чтобы удовлетворить любое возможное желание,
в то время как удовлетворяется потребность в перемещении.
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Сколько в Москве внедорожников? Много. Москва – это то редкое место в России, где
людям не НУЖЕН внедорожник. Но они покупают его, потому что им ХОЧЕТСЯ его купить.

Если спросить москвича-владельца внедорожника: «Зачем тебе
внедорожник?», он найдет массу причин, по которым ему жизненно
необходим внедорожник в Москве. Хотя бы потому, что «на нем удобно на
тротуары забираться». Но он никогда не признается в истинном желании,
которое может звучать примерно следующим образом:

«Проезжаешь в белом „мерседесе“ мимо автобусной остановки,
видишь людей, Бог знает сколько времени остервенело ждущих своего
автобуса, и вдруг замечаешь, что кто-то из них мутно и вроде бы даже
с завистью глядит на тебя. И на секунду веришь, что этот украденный у
неведомого бюргера аппарат, еще не до конца растаможенный в братской
Белоруссии, но уже подозрительно стучащий мотором, с перебитыми
номерами, и правда трофей, свидетельствующий о полной и окончательной
победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу; гордо
отворачиваешь лицо от стоящих на остановке и решаешь в своем сердце, что
не зря прошел через известно что и жизнь удалась».

В. Пелевин. Generation «П»
Что все это значит с практической точки зрения?
Следствие из закона желаний: клиент купит то, что ему нужно, у продавца, который

понимает, что на самом деле хочет клиент.
Начинающие продавцы питаются иллюзией, что главное – убедить корпоративных

клиентов в том, что продукт лучше, дает больше преимуществ, экономичнее или дешевле,
продуктивнее или долговечнее. «Тогда мы смогли бы продавать каждый раз, когда встречали
лицо, принимающее решение», – говорят они. Это заблуждение. Даже самые искушенные и
трезвомыслящие руководители покупают то, что они хотят, а не то, что им нужно.

 
Зачем нужна проблематизация?

 
Суть продающей презентации – попытка изменить один набор убеждений на другой.

Поэтому основной противник не конкурент, а сила привычки конкурента.
Сергей – ваш потенциальный корпоративный клиент – безмятежен.

Он думает, что у него все в порядке. Хотя нуждается в продукте и мог бы
многое от него получить. Да и вы лучшая компания, которую он мог бы
выбрать. Но ничего не предпринимать кажется Сергею менее рискованным.
Ведь никакого пожара нет? «Спасибо за интересную презентацию, давайте
созвонимся месяцев через восемь, когда я лучше разберусь в ситуации».

Многие клиенты не купят продукт до тех пор, пока считают, что ничего не предприни-
мать для них безопасно. По инерции они полагают, что могут позволить себе обойтись без
каких-то дополнительных преимуществ – считая их лишними и не обязательными.

Как заставить есть ребенка, который не хочет есть?
Сказки и подкуп? Некоторые родители рассказывают ребенку сказку
или устраивают представление за каждую ложку. Такие уговоры только

снижают аппетит, а подкуп постоянно приходится «увеличивать», чтобы
получить тот же результат.

Угрозы? Не работают. Упрямый ребенок, которому бросили вызов,
всегда выйдет победителем. Вы ведь хотите, чтобы он хорошо ел, потому
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что это ему нужно, а не потому, что хотите одержать над ним победу в войне
за аппетит. Цель – не заставить ребенка есть, а создать условия, в которых
он сам этого захочет. Единственное безотказное «лекарство» – это чувство
голода.

– Доктор, он не ест! Плюется.
– Может, он просто не голодный?

В продающей презентации нужно проблематизировать клиента, дать «почувствовать
голод», показать, что пассивная позиция сама по себе уже наносит ущерб. Проблематизация
– не угроза. Это побуждение к самостоятельному решению.

Джонса отправили в армейский учебный центр, где ему предстояло
просвещать рекрутов на предмет правительственных обязательств, особенно
о страховании жизни военнослужащих (СЖВ). Вскоре лейтенант центра
обнаружил, что у Джонса почти 100-процентная продажа страховок СЖВ,
чего раньше никогда не бывало. Лейтенант пришел на занятия, когда Джонс
объяснял новым рекрутам основы СЖВ.

«Если вы оформили СЖВ, а потом вдруг погибли в бою, правительство
обязано выплатить вашим наследникам $200 000. Если вы не оформили СЖВ
и погибли в бою, правительство обязано выплатить им максимум $6000. Как
вы думаете, кого пошлют в бой первым?»

Задача презентатора – создать условия, в которых клиент сам захочет решить озвучен-
ные проблемы. В конце концов, ведь это его проблемы, а не ваши. Если он хочет оставить
их при себе – его право. Он взрослый человек, а не ребенок.

 
Закон негативной мотивации

 
Что скорее подтолкнет человека к покупке: описание того, что человек получит от про-

дукта, или того, что он потеряет, если не купит?
Человека сильнее мотивирует страх потерять, чем возможность получить.

Владельцам частных домов предлагали установить систему
энергосбережения. Хозяев объединяли в две группы. Первым говорили, что,
«установив систему, вы ежедневно будете экономить» определенную сумму
денег. Вторым говорили, что «если вы не установите систему, то будете
каждый день терять деньги», и называли ту же сумму, что и владельцам
из первой группы. Итог: во второй группе гораздо больше людей приняли
решение об установке системы.

 
Почему позитивная мотивация работает хуже?

 
Этому есть физиологическое объяснение. С точки зрения эволюции, только две эмоции

помогают выжить человеку. Только за ними закреплены определенные участки мозга. Это
страх и отвращение.

Страх – эволюционная необходимость. Страх помогает выжить при естественном
отборе. А все, что помогает выжить, – целесообразно.

Если человек раз за разом в результате каких-то действий лишался чего-то, то повторе-
ние подобного в будущем блокируется страхом потери. Теперь он сделает все, чтобы избе-
жать повторного провала. То есть благодаря тому, что человек уже имеет, он жив. Если он
потеряет то, что имеет, он умрет. Все остальное является необязательным.
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А как же позитивное мышление?

 
Психологи учат, что нельзя использовать слово «проблемы». Что нужно заменять его

другими словами – «возможность», «задача». Некоторые даже утверждают, что «проблемы»
и вовсе нужно исключить из лексикона. В действительности это не так. Просто психологи
концентрируются только на тех ситуациях, когда не нужно использовать негативно окрашен-
ные слова. И забывают о моментах, когда использование этих слов желательно и полезно.
Продающая презентация – именно такой момент. Слово «проблема» должно быть любимым
словом опытного продавца.

У одного юриста было два клиента, назовем их Друг и Врун. Друг –
замечательный человек. Всего в жизни добился своими силами. Простой в
общении, добросовестный, обаятельный человек, один из лучших друзей.

Врун – противоположность первому. Грубый, хитрый, нечестный,
трудный в общении человек.

Как-то четырнадцатилетний сын юриста спросил отца: «Папа, почему
ты так много работаешь с этим неприятным вруном, вместо того чтобы
больше работать со своим замечательным Другом?»

Юрист ответил: «Друг относится к своим сотрудникам правильно. У
него все в порядке с клиентами, у него нет проблем. Если вдруг с ним
случится неприятность, он приложит максимум усилий, чтобы выбраться из
нее как можно быстрее. Мой Друг – невыгодный клиент. А Врун, из года в
год ходящий по минному полю проблем, – просто подарок для юридической
практики».

 
Первый закон проблематизации

 
Что бы ни говорил клиент, проблемы есть всегда.
Ничто так не сбивает с толку начинающего продавца, как ситуация, когда он приезжает

в офис к клиенту и первое, что слышит: «У нас нет никаких проблем. Ничего такого, с чем
мы не могли бы справиться сами».

И многие новички тут же совершают первую ошибку: «Если нет никаких проблем,
зачем вам наша компания?». Логичный вопрос, но у логики с корпоративной культурой мало
пересечений. В корпоративной культуре худшее, что вы можете сделать, это признаться, что
есть проблема, с которой вы не можете справиться.

Доктор не может лечить больного, убежденного, что он здоров. Если этот доктор,
конечно, не психиатр. Но клиенты никогда не признаются, что больны. Замкнутый круг?

Один из способов решения – признать компетентность клиента и выяснить, суще-
ствуют ли какие-нибудь области, которые можно было бы улучшить. Немногие готовы при-
знать, что у них есть проблемы. Но большинство с легкостью согласится, что им есть, что
улучшать.

Однако используйте этот прием осторожно, не обещайте слишком многого.
 

Второй закон проблематизации
 

Вне зависимости от того, как это выглядит на первый взгляд, любая проблема –
всегда проблема конкретных людей.
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Руководители прибегают к иносказаниям, говоря, что у них есть, например, «техни-
ческая проблема» (айтишник опаздывает только по техническим причинам), ведь в этом
случает она «как бы» не входит в зону ответственности руководителя. Но даже если это на
самом деле техническая проблема, ее всегда можно связать с действием или бездействием
руководителя.

Политический момент – как вести себя на продающей презентации. Порядок, который
заведен у клиента, заведен потому, что на это были причины в прошлом, потому что «так
исторически сложилось». Опытный продавец не станет делать замечаний о том, что руко-
водитель брал на работу всех этих технических сотрудников и он несет ответственность.
Люди, имевшие отношение к появлению проблемы, по-прежнему находятся рядом. Скорее
всего, они же будут участвовать и в решении. Поэтому вот «оригинальная» идея для презен-
татора – не комментировать все подряд. Если начнете критиковать создавшийся беспорядок,
вскоре обнаружите, что:

для принятия идиотского, на первый взгляд, решения в
прошлом существовали объективные и здравые причины; человек,
ответственный за проблему, – потенциальный клиент, или его начальник
сидит в этой аудитории. Сотрудники ответственные за проблемную
ситуацию, чувствительны. Любое предлагаемое решение может быть
интерпретировано как пятно на их репутации, или как недостаток ума
и способности к предвидению. В ответ на критику они от вас просто
закроются. Поэтому вместо того, чтобы нападать, ищите то, что вам нравится
в сложившейся ситуации, и озвучивайте это.

Заранее обдумайте, какие детали можно без ущерба игнорировать. Обсуждайте про-
блему для понимания, а не для критики. Помните, вы продавец, а не прокурор. Боритесь с
проблемой, а не с людьми.

 
Поиск проблем

 
Главный актив продавца – умение находить проблемы. Чтобы сформулировать их,

ищите:
– индикаторы проблем – факты, указывающие на то, что они столкнулись с пробле-

мами, которые вы можете решить;
– индикаторы возможностей – факты, указывающие на их цели и задачи, которых вы

можете помочь им достичь.
Запишите эти индикаторы, чтобы вы уже заранее знали, что искать. Например, с точки

зрения продажи тренингов индикаторами будут:
– состояние продаж (Застой? Хорошо! Может быть, нужен тренинг);
– усиление конкуренции в отрасли (Может быть нужен тренинг?);
– повышение требований клиентов;
– ситуация на рынке (могут потребоваться новые навыки);
– потребность в привлечении новых клиентов; намерение выйти в новые сегменты.
Самостоятельно
1) Поищите формулировки проблем (и клиента, и его отрасли) в Интернете.
2) Посмотрите статистику по отрасли.
Проведите мозговой штурм с коллегами
3) Как клиенты достигают целей, не пользуясь продуктом?
4) С какими проблемами сталкиваются, используя эти способы?
5) Чем эти способы могут затруднять достижение целей?
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6) Как эти проблемы влияют на бизнес-показатели?
7) Какая страшная и ужасная вещь произойдет (с клиентом, а не с

вами! ),
если клиент: а) не купит продукт вообще; б) не купит его завтра?

Поговорите с существующими клиентами
8) Как они раньше обходились без продукта.
9) Какие проблемы помог им решить ваш продукт.

 
Выводы

 
• Главный актив продавца – умение находить проблемы.
• Продающая презентация – это проблематизация клиента, а не угроза! Это побуждение

к самостоятельному решению. Нужно показать, что пассивная позиция сама по себе уже
наносит ущерб.

• Человека сильнее мотивирует страх потерять, чем возможность получить.
• Что бы ни говорил клиент, проблемы есть всегда.
• Вне зависимости, как это выглядит на первый взгляд, любая проблема – всегда про-

блема конкретных людей.
• Люди покупают то, что им хочется купить, а не то, что им нужно.
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Глава 5

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ
 

Когда нам 20 лет, нас очень беспокоит, что о нас думают люди.
Когда нам 40 лет, нам плевать, что о нас думают люди.
И только в 60 мы понимаем, что люди о нас вообще не думают

.
 

Подход: декларирующий или доказывающий?
 

Итак, вы проблематизировали клиента. Подготовили почву. Как презентовать ему про-
дукт? Вот типичная корпоративная презентация глазами клиента.

Очередной презентатор хочет что-то донести. Слышу лишь бла-бла-
бла. Он продолжает. Вежливо слушаю. В первый подходящий момент
вежливо благодарю и обещаю связаться при первой возможности. Чего,
разумеется, никогда не произойдет.

Я знаю, почему презентация оказалась неудачной. Все дело в том, что он ни слова
не сказал обо мне. Он говорил только о себе. Но я никогда не скажу ему это в глаза. Все
выступление было посвящено ему, его компании, его миссии, ценностям и его продукту. Он
ничего не сказал про меня и про мои нужды.

Открою вам Америку: ваш продукт никому не нужен. Это всего лишь инструмент в
достижении целей клиента, как бы обидно это ни звучало. Вы можете любить продукт. Вы
можете им гордиться или хвастаться. Вы можете думать, что он великолепен, но клиента
это не волнует. Клиенты думают только о себе и о своих проблемах. Вы, ваша компания,
продукт или технология интересны клиенту только в одном случае: если вы – решение для их
собственных проблем. Продающая презентация должна убедить потенциального клиента,
что вы можете облегчить его жизнь.

Начинайте с клиента, а не с продукта. Когда мы говорим о презентации решения, суще-
ствует два подхода – декларирующий и доказывающий.

 
Декларирующий подход

 
В Бердичеве на одной улице четыре портняжных лавки. На первой

надпись: «Лучший портной в России». Hа второй: «Лучший портной в
Европе». Hа третьей: «Лучший портной в мире». Hа четвертой: «Лучший
портной на этой улице».

Получается примерно так:
Гибкое, масштабируемое, прорывное решение, позиционируемое как

индустриальный стандарт от лидера отрасли, обеспечит рост доходов и
снижение издержек.

Скучно! Заслышав это перечисление, клиенты начинают зевать. Что не так? Презента-
тор оттарабанил заученный текст в надежде, что клиент сам поймет, почему продукт нужен
ему прямо сейчас. Избегайте четырех самых распространенных ошибок в российских кор-
поративных презентациях.
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1. Затертые слова
Ошибочно считается, что клиентам нравятся безликие общие слова, как то:
• рост дохода;
• рост прибыли;
• снижение затрат;
• интеграция операций;
• увеличение лояльности клиентов;
• увеличение рыночной доли;
• увеличение числа повторных закупок;
• усиление конкурентного преимущества;
• рост прибыли в расчете на одного клиента;
• снижение дебиторской задолженности;
• снижение риска.
Отличный список. Правильный. Тут только одна проблема: ими слишком часто злоупо-

требляют, они оставляют клиента равнодушным. Их используют в каждой второй презента-
ции. Эти слова как этикетки на пустых бутылках, приложимы к чему угодно. Использовать
эти формулировки без конкретики все равно, что твердить на свидании «любовь, счастье,
любовь, счастье, любовь» в расчете на взаимность. Добавляйте конкретику.

2. Оценочные прилагательные
Как часто вам приходится слышать, что некий продукт – самый лучший, надежный,

элитный, самый престижный? Если вы не можете доказать и подтвердить эти эпитеты, не
используйте их. Почему? Они воспринимается как «впаривание». Чем рьяней вы заявляете,
что продукт «самый лучший», тем меньше вам верят.

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА
Я живу в Израиле, пять лет консультировал организацию по

оказанию экономической помощи новым иммигрантам, организующим
старт-ап. Моей задачей было составлять заключения о целесообразности
их идеи. Я прослушал огромное количество презентаций. Особенно
раздражали те, которые помогали готовить маркетологи. Это были попытки
агрессивной продажи, наполненные пустыми словами («инновационный»,
«новая технология», «уникальный», «выдающийся») – без объяснения сути.
А если таковое и было, то напоминало язык пятиклассника-двоечника. Но
когда после выступления я задавал презентаторам конкретные вопросы, то
получал вполне умные и осмысленные ответы. На мой удивленный вопрос,
почему же они не рассказали об этом сразу и почему считают членов
комиссии идиотами, они отвечали, что их так учили на курсах публичных
выступлений.

http://oleggal.livejournal.com/
Даже если вы полностью уверены в словах, решать не вам, а клиентам.
Худшее, что может сделать презентатор, – это описывать продукт в превосходных сте-

пенях. «Хороший», «надежный», «лучший» – это то, как о вас будет отзываться клиент. Об
этом судить клиенту, а не вам.

– Мы хотим сделать вам очень выгодное предложение!
– А для кого именно оно выгодно – для вас?
Пока вы не изобрели телепортацию или лекарство от рака, пожалуйста, избегайте сле-

дующих слов:
• лидирующий;
• лучший;
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• инновационный;
• революционный;
• прорывной;
• новаторский;
• синергетический;
• уникальный;
• эксклюзивный;
• премиальный.
3. «Птичий» язык
К нему относятся слова, которые, кроме «посвященных», никто не может понять.

Каждый день на работе мы разговариваем с людьми, которые делают то же, что и мы,
поэтому мы разговариваем на равных. Мы используем один и тот же жаргон, одни и те же
сокращения, одинаково понимаем термины. Общаясь на этом же языке с клиентами, мы не
понимаем, почему они не «догоняют». Но аудитория не знает многого из того, что презен-
татор имеет в виду как само собой разумеющееся.

 

Корпоративные клиенты редко знают о продукте столько деталей, сколько знаете вы.
Поэтому, с точки зрения уровня сложности, говорите во время презентации так, как

разговариваете в обычной жизни с друзьями, а не с коллегами «в теме». Когда делаете пре-
зентацию для смешанной аудитории, удалите жаргон совсем. Когда его невозможно избе-
жать, объясняйте, что имеется в виду.

Орто-хлорбензальмалонодинитрил, или, другими словами, слезоточивый газ…
Жаргон и специальные сокращения могут добавить доверия к словам, когда они

используются для соответствующей аудитории. Возможно, один-два жаргонизма принесут
пользу. Это хороший тон, таким образом вы демонстрируете, что выполнили домашнюю
работу, собрали предварительную информацию о специфике отрасли. Предварительно убе-
дитесь, что правильно понимаете их значение.
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Перегрузив презентацию жаргонизмами, вы рискуете отпугнуть аудиторию. К вам
могут отнестись как к подделке. Это особенно важно, когда вы не являетесь частью отрасли,
в которой работает аудитория. Слишком много подводных камней. Например, по незнанию
вы можете использовать устаревшие сокращения или жаргонизмы.

Нет ничего хуже, чем когда вас попросят объяснить сокращение, а вы не до конца пони-
маете, что оно означает. Презентацию можно провалить, разбрасываясь сокращениями, под-
слушанными на предыдущих встречах. Кто-то захочет углубиться в детали или проверить
вас на вшивость – и выйдет конфуз. Выход – по возможности сокращайте жаргонизмы.

Грамотный презентатор говорит просто и ясно, без нарочитой усложненности. Гро-
моздкость фраз свидетельствует не только о том, что он плохо подготовился, но и о стремле-
нии придать презентации солидность. Многословие, как ни парадоксально, проистекает из
недостатка знаний.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
Советуюсь с разными фирмами по поводу септика на дачу

(канализация, инженерные коммуникации). Приходит от одной солидной
компании ответ по электронной почте: «Дерьма планируется много? Сколько
человек в доме будет гадить?»

Обожаю! Никаких умных фраз про фильтрацию, биобактерии,
керамзит и прочее. Все по-русски, просто и понятно. Чувствуется знание
дела и личная заинтересованность менеджера в клиенте! Доверю им делать
сортир.

4. Перегруз
Перегруженная презентация напоминает костер, заваленный дровами настолько, что

начинает затухать. Презентатор хочет использовать каждую наносекунду пребывания рядом
с людьми, принимающими решения. Ошибочно полагая, что самое лучшее – объяснить
предложение во всех деталях. Или по просьбе руководителя смежного отдела («Мы ведь
должны развивать кросс-продажи!») включая в презентацию обязательный блок о новом
«супер-пупер продукте» с мотивировкой «Давайте и о нем еще расскажем, авось хуже не
будет!». Надеясь, вдруг клиент за что-то из этого зацепится.

Мы осуществляем процессный реинжиниринг с различными
департаментами, дивизионами, бизнес-единицами и поставщиками, которые
предоставляют продукты и услуги, разрабатываемые как под собственным
брендом, так и без него. Мы начинаем процесс со всестороннего анализа
и оценки многочисленных групп вовлеченных в процесс, раскрывая такие
вопросы, как…

Если вы говорите обо всем сразу, клиент не запоминает ничего. Среднестатистический
продавец презентует 6–8 фактов о продукте. Через сутки среднестатистический корпоратив-
ный клиент в лучшем случае вспомнит один из них. Половина клиентов запомнит его непра-
вильно. Другая половина помнит что-то такое, о чем не упоминалось вовсе.

Человек принимает решение, исходя из «да»/«нет»/«слишком сложно». Мысленно
представьте, что у аудитории в голове три корзины, на которых это написано.
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Перегрузишь – не продашь! Еще одна проблема со специалистами, делающими пре-
зентацию по продукту. Они знают продукт на «отлично». И зачастую предполагают, что и
все остальные знают продукт так же, как и они. Но это не так.

И если им приходится видеть эти презентации в исполнении профессиональных про-
давцов, им кажется, что это слишком просто, и непонятно, зачем рассказывать очевидные
всем вещи. Проблема в том, что если вы занимаетесь продуктом продолжительное время,
то вы можете начать углубляться в детали, в то время как клиенты хотят получать ответы
на принципиальные вопросы. Сколько денег сэкономит решение? Каковы явные и скрытые
затраты на его установку?

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
Пару лет назад мы решили перевести часть функций на аутсорсинг.

Мы выбирали поставщика. И вот одна из компаний делает презентацию.
Презентатор знал и специфику, и наши проблемы, но почему-то не
использовал это преимущество. Вместо этого он достал ноутбук и начал
показывать презентацию. Слайд за слайдом. 25 слайдов. Как я узнал, что их
было 25? Пока он их подробно описывал, я их от скуки считал. На слайдах
рассказывалось о компании, о ценообразовании и клиентском сервисе. Я
уже молчу о том, что читал с экрана быстрее, чем он произносил вслух.
На слайдах не было ни слова обо мне, о моей компании, о наших нуждах
и о том, как они могут их удовлетворить. Выглядело так, как будто он
просто выполняет план по проведению таких стандартных одинаковых
презентаций. Бр-р-р!

Мне возражают
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1) ПОДУМАЕШЬ, СЛЕГКА ПРИУКРАСИМ! ЗАТО МЫ ВЫПОЛНИМ ПЛАН ПРО-
ДАЖ! Легко заполучить заказ, пообещав, что вы сотворите чудо. Редкий продавец может
удержаться от легкого преувеличения, но к чему это может привести в дальнейшем? К тому,
что у вас появится клиент, которого уже не устроит просто хорошая работа, ведь он ждет
обещанного чуда. Если вы дали повод думать, что сделаете больше, чем можете на самом
деле, он будет разочарован. Не пробуждайте ожиданий, которых не можете удовлетворить.

2) В НАШЕЙ ОТРАСЛИ ВСЕ ТАК ГОВОРЯТ
Опасность в том, что такой подход не выделяет презентатора на фоне конкурентов.

Наоборот – смешивает с толпой. Конечно, между продуктами конкурентов есть разница. Но
стиль, дизайн и форма подачи зачастую однообразны в рамках одной отрасли.

Проведите простой тест: если взять презентацию конкурента и заменить названия ком-
пании и продукта вашими логотипами, клиент почувствует какую-то разницу?

3) УБРАТЬ ТЕРМИНОЛОГИЮ? ВОТ ЕЩЕ! МОИ КЛИЕНТЫ ПОНИМАЮТ, ЧТО
ЭТО ОЗНАЧАЕТ. Я ЖЕ НЕ С ИДИОТАМИ ОБЩАЮСЬ

Здорово, если это так. Но предположим, что один потенциальный клиент чего-то не
знает. Ключевой вопрос: как вы узнаете об этом? Неужели он сам встанет и при коллегах
публично признается в своем незнании? Люди не любят терять лицо и выглядеть глупыми.
Самое простое, что они могут сделать, – это притвориться, что им все понятно. Они притво-
рились, что поняли, вы обрадовались, они забыли о вас через минуту после того, как за вами
закрылась дверь. Итог? Вы услышите: «Мы выбрали другого поставщика».

4) ЕСЛИ Я БУДУ ГОВОРИТЬ ПРОСТО, КЛИЕНТЫ ПОДУМАЮТ, ЧТО Я НЕ РАЗ-
БИРАЮСЬ В ТЕМЕ!

Вы смешали в одну кучу произнесение банальностей и разговор простым языком.
Некоторые люди говорят слишком заумно, чтобы скрыть, что ничего не знают. Презен-
татор, которому есть что сказать, говорит без обиняков и ясно. Тот, кому нечего сказать,
будет прикрываться сложной терминологией и пышными фразами. При необходимости,
если кто-то задаст специфический вопрос, вы всегда сможете поднять уровень сложно-
сти речи, «изменив транслируемую поверхностную структуру, запустив трансдеривацион-
ный поиск в голове участников при помощи релевантных лингвистических паттернов».

5) КЛИЕНТЫ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ! НЕ НАДО ИМ РАЗЖЕВЫВАТЬ!
Это может выглядеть откровением, но по-настоящему занятым людям некогда думать.

У них нет ни времени, ни желания переводить ваши слова в измеримые показатели приме-
нимо к их компании. Например, бесполезно говорить, что продукт улучшает сервис. Как
конкретно это происходит? Снижается число возвратов или влияние человеческого фактора?
Вам может казаться это очевидным, и вы ошибочно полагаете, что клиент это уже знает. Не
ждите, что клиент будет сам подсчитывать выгоду от продукта.

 
Списки преимуществ не работают!

 
Старый подход: свойства – преимущества – выгоды
Первое правило, которому учат на всех тренингах продаж, – «делайте акцент не на

характеристиках продукта, а на выгодах для клиента». Знакомо?
Подход «свойства – преимущества – выгоды» получил

распространение в Америке в 20-х годах прошлого века. Это
последовательность, в которой вы сначала описываете факты о продукте,
выводите из них преимущества, и затем преподносите их в виде выгод
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для клиента. Изначально этот подход был создан для перевода технических
описаний с «птичьего» языка на язык выгод для клиента.

Подходит для подготовленной аудитории, заинтересованной в
технических деталях. Полезен при проведении продуктового тренинга или
как упражнение в тренинге продаж.

 

Окончание таблицы
 



Д.  Лазарев.  «Продающая презентация»

47

Например, многие фармкомпании прописывают в подобном формате
«свойства – преимущества – выгоды» по каждой таблетке. Отдельно
для аптек, отдельно для доктора, который выписывает, и отдельно для
дистрибьютора, который отгружает таблетки в аптеки.

Но только говорить с клиентом на «языке пользы» недостаточно.
Чем плох подход «свойства – преимущества – выгоды»?
• Простое перечисление выгод не работает. Иначе можно было бы ограничиться

одним слайдом со списком преимуществ и выгод. Не работает, потому что мы слишком раци-
ональны, левополушарны, логичны. Не запоминается, потому что нет сюжета.

• В нем нет срочности. По сути это всего лишь информирующий стиль. Фактически,
вы выбросили массу информации впустую. Формат «свойства – преимущества – выгоды»
хорош только для проведения информирующего продуктового тренинга для специалистов.

• В реальной жизни так никто не разговаривает. В большинстве книг о продажах
доминирует одна мысль: «Важно уметь связать в презентации свойства, преимущества
и выгоды продукта». Но это всего лишь хорошее тренировочное упражнение. Как прописи
– во второй четверти первого класса – это то, что надо, но на первом курсе института они
выглядели бы странно.

• На первом месте свойства продукта, а не проблемы клиента. Приходится притя-
гивать проблемы клиентов к свойствам продукта, а не наоборот.

 
Доказывающий подход

 
Примеры, доказывающие компетенцию или опыт, действуют сильнее, чем декла-

рирующие.
Чем более специфичен иллюстрирующий пример, тем он интереснее для лиц, прини-

мающих решение. Как узнать, что именно интересно корпоративным клиентам? Выполнить
домашнюю работу – собрать предварительно информацию.

Используйте приложение 3 в конце книги, чтобы определить ключевую ценность сво-
его продукта для клиента. Ключевая ценность – это ответы на вопросы «Как это поможет
бизнесу?» и «Какую разницу вы привнесете?». Определив ключевую ценность, вы сможете:

1) быстрее достучаться до лиц, принимающих решения; проблематизировать клиента
именно в тех сферах, где у вас имеется решение;

2) сдвинуть клиента от состояния безразличия к ощущению неотложности и срочно-
сти;

3) выделить себя на фоне конкурентов.
Продающая презентация больше похожа на соблазнение, чем на штурм крепости. Это

не вопль «Купи у нас!», это тонкий намек, мол, «вот конкретное доказательство того, почему
вам стоит иметь с нами дело».

• Конкретные цифры
Снижение сроков выполнения с трех дней до одного
Снижение трудозатрат на 23 %
Экономия 35 000 000 рублей на аренде
Увеличение доли рынка на 4,3 %
Рост производительности на 14 %
В среднем по статистике за последний год аптайм сайтов у наших клиентов 98,7 %

(хостинг-провайдер).
• Косвенное влияние
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Например, снижение трудозатрат ведет к снижению фонда заработной платы и
сокращению арендуемых офисных помещений.

• Истории
Легко делать продающую презентацию материального продукта. Достал и показал. А

если мы продаем неосязаемый продукт или идею? Ценность предложения бывает трудно
измерить. Неизмеримые вещи продавать труднее. Их восприятие субъективно. Значит,
нужно рассказывать истории.

 
Истории

 
Истории – древнейший инструмент влияния (после камня и палки, конечно). Как вы

думаете, почему все религии полны историй? Потому что они вызывают доверие. Во все вре-
мена главным развлечением было драматическое повествование – рассказ. Живая история
из жизни реальных клиентов делает продающую презентацию более интересной и, главное,
более убедительной. История вызывает больше доверия, чем сухой список характеристик.

Короткая история во время продающей презентации похожа на демонстрацию фраг-
мента документального фильма. Вы показываете аудитории то, что видели вы. Хорошая
история – настоящая демонстрация. Правильно отобранная и хорошо рассказанная история
говорит о том, что презентатор разбирается в теме. Вот несколько хорошо сформулирован-
ных доказывающих примеров, доносящих ключевые ценности.

Представительство иностранной фирмы с небольшим числом
сотрудников вышло на российский рынок. Нормы российского трудового
законодательства, а для некоторых сотрудников и сам русский язык,
представляли затруднения. Руководство обратилось к нам за помощью.
Мы взяли на себя ведение кадрового делопроизводства. В течение
короткого времени кадровый процесс был налажен. Руководство было
проинформировано о нормах применения трудового законодательства.
Был обучен сотрудник компании, который совмещал HR-функции и
административные обязанности, запущен кадровый документооборот. Так
за полтора месяца с минимальными инвестициями с нашей помощью был
осуществлен запуск представительства на российском рынке.

Аутсорсинговая компания

Мы помогаем компаниям снизить издержки на непрофильных
операциях при помощи аутсорсинга. Один из недавних клиентов сэкономил
более 80 000 долларов только за последние шесть месяцев, и это без учета
сэкономленных человеко-часов административного персонала.

Аутсорсинговая компания

… один известный ритейлер обнаружил 54-процентный рост в
конверсии продаж и рост размера среднего чека в онлайн-магазине на 25 %.
Обычно наши клиенты видят рост ключевых показателей (прибыль, ставки,
сокращение расходов) – от 40 % до 150 %.

Веб-студия, специализирующаяся на юзабилити интернет-магазинов
Например, если вы продаете финансовые услуги, расскажите об успешном опыте

решения вопросов для одного из клиентов. Не называя имен, однако, подробно, с фактиче-
скими данными и примерами. Расскажите, как продукт решил чьи-то проблемы, и каким
образом потенциальный клиент мог бы решить свои. Помогите ему «увидеть себя» в вашей
истории.
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Зачем рассказывать истории во время презентации?

 
Для правополушарных людей

Правду, голую и холодную, прогоняли прочь от каждой двери в
деревне. Ее нагота всех отпугивала. Притча нашла ее, забившуюся в угол,
продрогшую и голодную, и забрала к себе домой. Там она одела Правду в
истории, обогрела ее и отправила снова в путь. Одетая в истории, Правда
снова стучалась в двери жителей деревень, и те с готовностью приглашали
ее в гости. Они приглашали ее к столу и предлагали погреться у огня.

Для тех, кто любит логику
• Эмоции. Обратите внимание, что лучшие рекламные истории связывают продукт с

чувствами, а не с рацио. Истории устанавливают эмоциональную связь с аудиторией.
• Тонкий инструмент влияния. Истории вызывают меньше сопротивления. Помо-

гают там, где прямолинейное влияние не работает. Это косвенная продажа. Если говорить
на языке маркетинга, убеждение, лесть, харизматические призывы – стратегия «проталкива-
ния». Рассказывание историй – стратегия «втягивания». Вы не продаете напрямую клиенту
продукт, вы лишь косвенно демонстрируете, что могли бы сделать для него.

• Доверие. Цель продающей презентации – перейти к следующему шагу в процессе
корпоративной продажи. Чтобы это произошло, одна из подзадач – показать аудитории, что
вам можно доверять. Люди не хотят больше информации. Они хотят верить. Верить в вас,
в ваши цели. Горы двигает вера, а не факты. Вере нужна поддерживающая история, вселя-
ющая надежду, что дадут то, что обещают. Хорошая история соединяет вас с аудиторией.
Аудитория начинает воспринимать презентатора как «одного из наших». Но не все истории
работают одинаково. Плохие истории воздвигают барьер.

• Возможность сделать собственные выводы. Мы хотим, чтобы участники поверили
в то, что мы говорим. Люди выше ценят собственные выводы, чем выводы других людей.
Другие формы влияния – похвальба, лесть, риторика, обман – слишком сфокусированы на
желаемом результате. Тот, кто использует подобные методы, относится к аудитории, как к
жертве. Такие тактики стимулируют только сопротивление. А когда вы рассказываете исто-
рии, вы оставляете аудитории пространство для самостоятельной трактовки.

• Творчество. Истории задействуют правое и левое полушария мозга. Что такое скуч-
ная презентация? Это когда презентатор обращается левым полушарием к левым же полуша-
риям участников: «Только факты!» Мозг разделен на две части – левое полушарие (логиче-
ское) и правое (эмоциональное). Левое полушарие линейно, оно отвечает за факты и данные
(нужно). Правое полушарие нелинейно и отвечает за чувства, образность и эмоции (хочу).
Левое полушарие не принимает решений. Оно только собирает данные и доносит до правого
полушария. А вот правые полушария участников – это то место, где происходит основное
действие. Правое полушарие наблюдает за языком тела презентатора, слушает интонацию,
тембр голоса, чувствует уровень энергетики – и затем за секунды интерпретирует и решает:
нравится/не нравится, верю/не верю. Поэтому необходимо разбавлять сухой язык фактов
иллюстрирующими историями.

• Возможность быть оригинальным. Посмотрим правде в глаза. Сегодня ваши кон-
куренты имеют одинаковый с вами уровень доступа к информации. Они посещают те же
семинары, читают те же книги, блоги, сайты и форумы. Как быть оригинальными в ситуа-
ции, когда все равны? Оригинальность – это то, что мы не слышали, не видели или не читали
прежде. Именно истории – мощнейший способ демонстрации оригинальности. Ведь ауди-
тория не может предугадать, что будет дальше, потому что все в истории – новое.
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• Вовлеченность. Было ли когда-нибудь такое, что, слушая историю, вы мысленно
переносились в то время и то место, о котором вам рассказывали? Были ли вы в этот момент
полностью погружены в переживания? Когда презентатор рассказывает захватывающую
историю, мы можем увидеть, услышать, почувствовать и сопереживать героям. Каждый
может соотнести себя с героем истории. Она вовлекает участников, помогая им не только
выслушать, но и представить то, о чем вы рассказываете. И кстати, что проще: вспомнить и
пересказать список из восьми пунктов – или историю с сюжетом?

• Различные стили восприятия информации. У каждого из нас доминирует один из
трех способов обработки информации: аудиальный, визуальный или сенсорный. Поэтому,
рассказывая истории, вы можете задействовать все сразу. Кому-то нужно «прочувствовать»
то, что вы говорите. Кто-то обратит внимание на звучание, произношение, громкость, инто-
нацию, темп речи. А кто-то представит то, о чем вы говорите.

• Ценности. Фраза «Мы ценим клиентов» ничего не значит. Рассказывая истории о
взаимоотношениях с клиентами, вы открываетесь по полной и демонстрируете, что именно
вы подразумеваете под этими словами.

• Преодоление скептицизма. Когда вы представляете новый продукт или услугу и
если участники настроены скептически, расскажите им историю. Историю, которая нари-
сует картину того, как продукт был успешно использован кем-то еще.

Критерии для выбора историй
Не все истории подходят для продающей презентации. Нужны те, которые демонстри-

руют способность приносить выгоду.
1. Краткость. В корпоративных продажах истории короче. Длительность истории для

продающей презентации – максимум две минуты.
2. Точка кризиса в истории. Описывается безвыходная ситуация, когда обстоятель-

ства сильнее, чем возможности героя. Он должен найти выход. Это заставляет аудиторию
следить за тем, как будет решена проблема. Кризисная точка – основа для сопереживания
персонажам. Аудитория наиболее полно идентифицирует себя с ними. Обратите внимание,
люди специально ходят в кино, чтобы увидеть персонажей, достигающих крайней точки
человеческого опыта.

3. Яркие детали. Конкретные моменты, врезавшиеся в память. Что аудитория сможет
почувствовать, услышать и увидеть?

4. Конкретика. Оригинальная история, основанная на понятных, современных реа-
лиях. В наше время. В нашей стране. Почему истории так хорошо работают? Потому что нам
интересно узнать, как поступали другие люди, оказавшись в схожей ситуации. Клиенты чув-
ствительны к отрасли, к размеру компании, которая фигурирует в истории. Крупным компа-
ниям рассказывайте о крупных компаниях, мелким о мелких. Маленьким, но гордым компа-
ниям, которые хотят стать совсем как взрослые, тоже рассказывайте про крупные компании.
Иначе услышите: «Это не про нас. У нас все по-другому».

5. История интересна лично вам. Иначе откуда возьмется энергия увлечь аудиторию?
6. Однозначный смысл c позитивным исходом. Рассказывайте о результатах, а не о

продукте или процессе. Мораль истории связана с решением критических для бизнеса задач
и с успешным преодолением кризисной точки.

 
Визуализация истории

 
1. Фотографии. Вспомните все те фотографии, «до» и «после», в рекламных объявле-

ниях о «суперпрепаратах» для потери веса. Фактически это демонстрационные истории о
продукте. Стройное тело и горделивая улыбка на фотографии «после» пробуждает вообра-
жение, оно само добавит недостающие детали.
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2. Видео. Видеоролик может содержать описание реальных историй, включая интер-
вью с клиентами (с неявными рекомендациями), рассказы о трудных случаях и о прекрасном
результате. Если видеофрагменты содержат интересные детали и подробности, они поро-
ждают надежду у клиента: «Если они могли это сделать для кого-то, возможно, они сделают
это и для меня!»

 

 
Часто задаваемые вопросы

 
1. Наш продукт имеет сильные и слабые стороны. Когда лучше презентовать слабые

стороны – в начале или в конце? И нужно ли вообще это делать?
Авторитет = знание + доверие
Презентатор обладает знаниями. Но доверять ему начинают не сразу. Его изначально

воспринимают как человека, который сейчас начнет что-то навязывать. Аудитория не знает
вас, не работала с вами. Как же получить доверие? Главный прием, для того чтобы получить
доверие, – не использовать никаких приемов.

После Второй мировой войны малолитражный фольксвагеновский
«жук», несмотря на свою популярность в Европе, никак не мог прижиться
в Штатах.

Отчасти из-за своего внешнего вида. Америка переживала повальное
увлечение огромными «кадиллаками», и «жук» выглядел на их фоне
несолидно. Трудно было представить себе что-то более далекое от
«американской мечты».

Поэтому все недостатки «жука» были преподнесены американцам как
его несомненные и «хорошо продуманные» достоинства.
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На плакате вместо автомобиля нарисован луноход, подпись гласит: «Он
уродлив, но вас туда доставит».

Уже через месяц после начала кампании продажи возросли, а через
пару лет «жук» стал культовым автомобилем 60-х.

Прежде чем представить сильную сторону, реклама показывает слабую. А затем предъ-
являет сильную сторону, которая побивает этот недостаток.

Точно так же выглядит тактика, которую часто используют эксперты, чтобы подтвер-
дить собственную честность. Они представляют какую-то деталь или мелкий недостаток,
который легко перекрывается желаемым преимуществом. Совсем немного негатива. Иначе
не поверят.

Если вы заранее знаете, какие недостатки продукта озвучит аудитория в конце, почему
бы с них и не начать презентацию решения? Атакуйте первыми! Ведь если вы расскажете
об этом первым, вряд ли вас кто-то станет об этом переспрашивать.

В одном из российских городов открылся ресторан, окна которого
выходили на кладбище. Несмотря на хорошую кухню, посетителей было
мало. никто не хотел ужинать с видом на могилы. Это продолжалось до тех
пор, пока ресторан не сделал рекламу: «Лучше у нас, чем напротив».

Только не занимайтесь самоедством. Выберите один незначительный недостаток.
Этого достаточно. Ну и, конечно, плюсы должны перевешивать минусы. Все это необхо-
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димо, чтобы вам начали доверять. Таким образом вы позиционируете себя как презентатора,
который честно рассказывает о плюсах и минусах.

Особенность восприятия – честность в мелочах порождает доверие, когда речь заходит
о гораздо более важных аспектах.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Рассказывает региональный представитель по продажам

измерительного оборудования: «Обычно я начинал продающую
презентацию с перечисления тех испытаний, которые можно было провести
при помощи нашего оборудования. И постоянно слышал недовольство в
конце презентации, мол, часть измерений все равно не получится провести.
Я изменил подход и стал начинать с перечисления тех измерений, которые
не удастся сделать. И сразу возросло число людей, доверяющих мне. Раньше
меня воспринимали как „еще одного торгаша“. Сейчас этого нет. Если
начинаешь с капельки негатива, аудитория оживляется. Мне стало проще
находить общий язык и продавать».

Хотите заслужить доверие? Признайте недостатки. Это неприятно, но это работает.
2. В какой момент говорить о цене?
В самый последний момент. Только после того, как продемонстрировали клиенту клю-

чевую ценность.
Потому что если мы ему сразу выпаливаем цену, то получается как в анекдоте.

Летит Василий Иванович Чапаев с Петькой в самолете. Василий
Иванович кричит: «Петька, приборы!» – «Семьдесят пять». – «Что семьдесят
пять?» – «А что приборы?»

3. Какой продукт лучше презентовать сначала: дорогой или дешевый?
Презентовать самый дорогой продукт нужно в первую очередь. Любая другая после-

довательность для продающей презентации нежелательна.
Группу взрослых добровольцев в рамках программы шефства

просили сходить на экскурсию в зоопарк с группой трудных подростков.
Большинство (83 %), как и ожидали экспериментаторы, отказались.
Согласились только 17 %. Исследователи добавили один-единственный
вопрос, прежде чем просить о походе в зоопарк. Теперь они начинали с того,
что просили добровольцев уделять трудным подросткам два часа в неделю
в течение двух лет. Когда доброволец отказывался, его просили о меньшем:
«Если вы не можете уделить время на протяжении двух лет, тогда, может
быть, вы могли бы сходить с ними один раз в зоопарк?» По сравнению с
первой группой число согласившихся сходить в зоопарк утроилось! Теперь
сходить в зоопарк согласилось 50 % добровольцев.

 
Выводы

 
• Говорите просто. Корпоративных клиентов интересует, как решить ту конкретную

проблему, которую вы только что описали. Им нужны доказательства того, что предложен-
ный вами – на простом языке! – метод работает. В качестве проверки: покажите продающую
презентацию кому-то, кто не в теме, например приятелю или родственнику.

• Избегайте заезженных слов, оценочных прилагательных и «птичьего» языка. Не пере-
гружайте презентацию лишней информацией.
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• Рассказывание историй – важнейшая часть нашей жизни. Истории передаются со
страстью и эмоциями. Наши возможности для поглощения фактов ограничены, а потенциал
для усвоения рассказанных историй – огромен.

• Для того чтобы продемонстрировать корпоративной аудитории решение проблемы,
используйте фотографии и видеоролики.

• Если у продукта есть недостаток, продемонстрируйте его в самом начале.
• В первую очередь презентуйте самый дорогой продукт.
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Глава 6

ТРИ МИНУТЫ
 

Представьте, что вы подготовили презентацию на 20 минут, приехали на встречу, а вам
говорят, что в вашем распоряжении только три минуты.

Подобные мини-презентации иногда еще называют «презентациями в
лифте». Продавец приезжает в назначенное время на встречу и узнает, что
клиент вынужден срочно уехать по делам, но готов выслушать предложение,
пока они с продавцом будут спускаться на лифте. Времени у продавца – до
первого этажа.

Трехминутная презентация – короткий тест, при помощи которого вы получаете (или
не получаете) право сделать полноценную продающую презентацию.

Я часто слышу ошибочное убеждение: успешная мини– презентация должна действо-
вать как волшебное заклинание; услышав ее, всякий человек должен тотчас перевести предо-
плату на ваш счет. Нет, это не так! Мини-презентация не ставит цель продать продукт за три
минуты! Ее цель – заинтересовать и договориться о будущей встрече.

Тенденция сегодняшнего дня – длительность презентаций сокращается. Например,
продолжительность ролика на крупнейшем видеосервисе youtube.com ограничена 10 мину-
тами (средняя продолжительность – 6 минут). Презентации все чаще дробятся на меньшие
фрагменты. Заказчик требует уложиться в три минуты: «Если мне будет интересно, я дам
вам еще три».

 

Мини-презентация необходима потенциальному клиенту, у которого нет осознания
потребности, жестко лимитировано время на общение.

Еще одна область применения мини-презентации – продажи по телефону. У потенци-
ального клиента нет времени выслушать полную версию презентации. Но он уделяет вам
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пару минут, если чувствует себя ответственным за то, чтобы в компанию проникла новая
идея. 3-минутная презентация – инструмент сконцентрированной беседы для назначения
последующей встречи.

Когда я предлагаю участникам тренинга подготовить подобную презентацию, они
часто пугаются: «Это слишком сложный продукт, чтобы уложиться в три минуты!»
Подобная «принципиальная неспособность» может стоить вам клиента.

В переговорную зашел генеральный директор.
– У вас есть три минуты.
– Этого недостаточно, – ужаснулся презентатор.
– Три минуты.
– Мне нужен как минимум час.
Директор непреклонен.
– В таком случае мне придется отказаться от презентации.
– Таня, – директор повернулся к секретарю. – Договоритесь о встрече

с другим поставщиком.
Трехминутная презентация развивает способность в нескольких предложениях доне-

сти, кто вы, чем занимаетесь и чем конкретно можете быть полезны потенциальному кли-
енту.

Сколько вариантов нужно готовить?
Возможно, потребуется несколько вариантов презентаций различной продолжитель-

ности и с различным содержанием. Например, вам могут дать пять минут на конференции
и не больше двух в разговоре по телефону. Ситуации могут быть самые разные.

1. Вы приехали на презентацию, но вам урезали оговоренное время и вместо
запланированных 40 минут дали 10… Перед вами, конечно, извинились, но осадок

остался. 
И вы делаете трехминутную презентацию.

2. Вы пытаетесь по телефону договориться с потенциальным клиентом о встрече. Он
хочет понять, о чем пойдет речь… и вы делаете 3-минутную презентацию по телефону.

3. Вы попали на конференцию или семинар, у вас есть всего несколько минут… и вы
делаете трехминутную презентацию.

4. К стенду на выставке подходит потенциальный клиент, времени мало, и вы делаете
трехминутную презентацию.

5. Нужно оставить клиенту сообщение на автоответчике, и… нужно уложиться в одну

минуту. 
 

Продолжительность мини-презентации
 

Во время тренинга каждый участник получает сигнал, когда проходит одна минута,
полторы минуты и т. д. Это делается, чтобы он научился укладываться в отведенное время.
В реальной ситуации так не бывает, но если вы уважительно отнесетесь к заранее обгово-
ренному времени, возможно, ваша презентация продолжится. В противном случае можете
потерять доверие.

Как правило, продолжительность мини-презентации зависит от аудитории и может
варьироваться от нескольких предложений до кратких итогов большой презентации.
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Парадокс пяти минут

 
Часто бывают ситуации, когда вы приезжаете к условленному времени, а клиент встре-

чает вас фразой «у меня есть только пять минут». У меня несколько раз было такое. Вам
удалось уложиться в пять минут… и встреча продолжается еще час. «Что это было, Бэр-
римор?» – спрашиваете вы себя. Ничего особенного, просто таким образом клиент себя
обезопасил. Если вы его не заинтересуете, у него всегда есть оправдание для того, чтобы
закруглить встречу. Ведь он вас заранее предупредил. Помните, ваша цель – завоевать дове-
рие, достаточное для перехода на следующий уровень общения. Хорошая продающая пре-
зентация всегда мотивирует аудиторию задавать вопросы, раскрывающую тему дальше.

 
План создания мини-презентации

 
Определите цель: «продать продукт корпоративному клиенту». Хм, отлично! Но это

конечная цель. На ее достижение могут уйти недели и даже месяцы. Промежуточная цель –
заинтересовать клиента настолько, чтобы он захотел найти для вас 20, 30, 60 минут.

Посмотрите на свою презентацию глазами аудитории. Для этого составьте список «10
причин, почему кто-либо должен купить продукт».

Напишите текст и выучите его. И никогда больше не произносите его дословно. Так
вы будете звучать естественно. Возможно, понадобится несколько разных сценариев, если
контактируете с людьми из разных подразделений.

Что цепляет корпоративных клиентов?
Чтобы это понять, потребуется приложить усилия. Хорошие формулировки не появля-

ются сами по себе.
а) Бизнес-результаты
Корпоративные клиенты постоянно находятся под давлением квартальных и годовых

планов. Они всегда заинтересованы в том, чтобы кто-то помог им достичь плановых пока-
зателей. Вы можете привлечь их внимание:

– сильным ценностным предложением;
– бизнес-ориентированной терминологией; историями успеха.
б) Информация
Корпоративные клиенты хотят знать, что происходит за пределами их маленького

офисного мира. Если они поверят, что вы обладаете знанием, которое ценно для них, они
захотят выслушать вас. Их интересуют:

– тренды в отрасли, клиенты;
– тенденции рынка, конкуренты;
– новые отраслевые технологии.
в) Идеи
Корпоративные клиенты не всегда имеют возможность подумать о том, как развить

бизнес. Они носятся со встречи на встречу. На общем фоне выделяются продавцы, которые
инвестируют время в изучение проблем клиентов.

 
Эффективная мини-презентация

 
Три ключевых элемента цепляющей мини-презентации.
1. Получить доверие
Первая задача – чтобы вас восприняли серьезно. Для этого можете сослаться на:
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а) рекомендателей. Если у вас таковые есть, самое время сослаться на них.
Добрый день! Меня зовут Игорь Трофимов, я представляю «ПроПромЛаб». Только

что разговаривал с Александром Табаровым из вашего технического департамента. Он
порекомендовал мне обратиться именно к вам.

Или:
Добрый день! Меня зовут Мария Петрова. Нина Колова из «Третьей транспортной»

сказала, что мне стоит поговорить с вами.
б) исследование. Немногие продавцы инвестируют время в изуче-

ние потенциальных клиентов. Если вы это сделаете, то сразу выдели-
тесь на общем фоне. В противном случае за вас это сделает конкурент.

Я прочитал в корпоративном блоге, что цель вашей компании в этом году…
Или:
Читая интернет-обзор по вашей индустрии за четвертый квартал, обнаружил, что

критический момент, с которым вы постоянно сталкиваетесь, состоит в…
в) событие. Продемонстрируйте, что вы следите за тем, что происходит с их компа-

нией.
Я вчера прочитал, что ваша компания поглощает основного конкурента.
Или:
В последнем обзоре «отраслевик. ру» я прочитал, что ваша компания нацелилась на

сегмент финансовых компаний.
2. Вызвать любопытство
а) Донесите ключевую ценность. Потенциальных клиентов цепляют предложения,

завязанные на ключевых показателях их бизнеса.
Работая с компаниями похожей специфики, снизили затраты на офисные площади

на 14 %, что сэкономило им около 60 000 долларов только за год. Мы помогаем сократить
время вывода на рынок новых продуктов – критический момент, с которым сталкиваются
многие компании. Исследования выпуска неудачных продуктов на рынок показывают, что
90 % руководителей обвиняют в этом слабое позиционирование нового продукта.

б) Поделитесь идеей (для этого вам придется попотеть при подготовке).
За последний месяц я много времени провел, изучая ваш сайт, и то, чего вы пытаетесь

достичь с его помощью. У меня есть несколько интересных идей касательно того, как вы
могли бы создать дополнительные источники дохода.

Я следил за тем, как развивалась компания после объединения с «Центрополем». Когда
я узнал об очередной волне сокращений, у меня появились идеи о том, как вы могли бы сни-
зить риск возможных юридических исков, и я бы хотел ими с вами поделиться.

в) Не говорите всего. Скажите ровно столько, чтобы разбудить в людях желание
узнать больше.

Недавно мы провели исследование о том, как клиенты принимают решение о выборе
банка-партнера. Я бы хотел договориться о времени, когда я мог бы поделиться с вами
ключевыми идеями. Я знаю, что ваши сотрудники заинтересованы в том, что мы обнару-
жили.

3. Уверенное завершение
Оставляйте клиента с чувством, что уже следующая встреча с вами сулит ему опреде-

ленные выгоды.
Нам нужно поговорить. Экономия, о которой я говорил, может значительно повли-

ять на конечный результат. Давайте договоримся о времени следующей встречи, в ходе
которой я смогу более подробно рассказать вам о деталях.
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Или:
До тех пор пока я не знаю в деталях ситуацию, я не могу с уверенностью обещать

аналогичные результаты, но уверен в том, что это стоит вашего внимания. Мы можем
договориться о встрече на следующей неделе?

Или:
Если вы хотите узнать, как компании из вашей отрасли применяют схожие идеи,

чтобы достичь значительной рыночной доли, мы можем договориться о времени, когда я
подъеду к вам снова.

Сравните два варианта «до» и «после» переделки.
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Упражнения для самостоятельной тренировки

 
1. Расскажите двухминутную историю, основанную на вашем жизненном опыте, в

которой есть мораль.
Цель упражнения: научиться укладываться во времени, сохраняя направление и клю-

чевую идею. Кроме того, личная история позволит вам абстрагироваться от продукта, кото-
рый вы продаете.

2. Разработайте трехминутную презентацию для ситуации и клиента из вашей отрасли.
Время на подготовку – 10 минут. Проговорите ее, не заглядывая в записи.

Цель упражнения: отработать личные навыки убеждения, структурировать аргументы,
научиться доказывать, подводить итоги и предлагать план дальнейших действий.

3. Поставьте таймер на одну минуту. За это время сделайте презентацию о компа-
нии. Попросите аудиторию написать одно предложение, объясняющее, чем занимается ваша
организация. Соберите ответы и сравните с тем, что вы сказали.

Цель упражнения: понять, как аудитория воспринимает презентацию. Это именно то,
что вы имели в виду? Концепция успешной презентации заключается в четырех словах:
«Что вы хотите сказать?». К сожалению, продавец, проводящий презентацию, часто не
знает ответа на этот вопрос. Смысл сводится к невнятному: «Хочу что-нибудь продать».
Тренируйтесь до тех пор, пока то, что вы хотите сказать, не начнет совпадать с тем, что слы-
шит аудитория.

По возможности запишите упражнения на видео.
 

Выводы
 

• Цель трехминутной презентации – получить право сделать полноценную продающую
презентацию.
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• Будьте готовы провести продающую презентацию в двух форматах: три минуты и 20
минут.

• Подготовьте отдельный вариант трехминутной презентации для каждого контекста:
по телефону, на конференции, на выставке.

• Алгоритм трехминутной презентации: доверие – любопытство – предложение следу-
ющего шага.
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Глава 7

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
 

Меня не смутил вопрос, я просто не знаю, как вам лучше врезать!

 
Формат ответов

 
Вопросы – всегда индикаторы интереса. Никто не задает вопрос, если ему безразлична

тема. Хороший знак – продающая презентация плавно переходит в управляемую презента-
тором дискуссию.

В отличие от публичных выступлений, где выступающий устанавливает удобный для
себя порядок задавания вопросов (по ходу, в конце, письменно, устно), на продающей
презентации вопрос может прозвучать в любой момент. Корпоративные клиенты задают
вопросы «по мере поступления».

Перед правлением банка выступал представитель известной бизнес-
школы. Он призывал топ-менеджеров «инвестировать в свое образование»,
а именно – оплатить курс обучения для получения степени MBA.
Выступающий недавно прошел отличный тренинг по навыкам публичных
выступлений, поэтому вещал он весьма вдохновенно и убедительно.
Слушать его было одно удовольствие – так все было гладко и красиво… пока
все не испортил вице-президент:

– Простите, что перебиваю. э-э… но чем реально может помочь этот
ваш «эм-би-эй»? Кто-то из выпускников серьезно продвинулся в банковском
бизнесе?

Выступающий отреагировал так, как его учили.
– Хороший вопрос! Рад, что вы спросили об этом! – бодро и

доброжелательно ответил он. – Я отвечу на него, как только закончу
презентацию…

Вице-президент помрачнел, засопел, взглянул на часы и, поднявшись
из-за стола, объявил:

– Что ж, когда можно будет задавать вопросы, позовите меня.
И вышел. Он больше не вернулся. Хуже того, его демарш произвел

катастрофически удручающее впечатление на присутствовавших там
потенциальных покупателей перспективного образовательного продукта.
Они так и остались потенциальными.

Мораль: вы можете использовать подобные приемы на лекциях со студентами, в корпо-
ративном мире они не прокатывают. Не всегда то, что хорошо работает в публичном высту-
плении, применимо в продающей презентации.

 
Частые ошибки

 
Отвечая на трудные вопросы, презентаторы, пытаясь выкрутиться и выиграть время,

нередко используют фразы-паразиты.
1. «Вопрос в том, что…»
Можно воспользоваться пару раз от силы. Но перед каждым ответом – недопустимо.
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2. «То, о чем вы на самом деле спрашиваете…»
Этими словами вы демонстрируете свое сомнение в том, что спрашивающий в состоя-

нии сформулировать вопрос правильно. Такое сомнение может быть воспринято как оскор-
бление.

3. «Если я понял вопрос правильно…»
Спросивший может сказать: «Нет! вы не правильно меня поняли!» Своим «если» пре-

зентатор признается в невнимании к слушателям.
4. «Отличный вопрос!» или «Рад, что вы спросили об этом!»
Используется при ответах на вопросы, которые на самом деле никакие не отличные и

радости не доставляют. Ведь, если вас спросят, почему продукт так дорого стоит, вряд ли вы
скажете: «Вопрос – плохой!» и «Жаль, что вы об этом спросили!». Не оценивайте вопросы.
Просто отвечайте.

5. «Это ответ на ваш вопрос?»/«Это то, о чем вы спрашивали?»
Не давайте повода спрашивающему уличить вас в невнимании или бестолковости.
– Который час?
– 14:53. Я ответил на ваш вопрос?
Или:
– Который час?
– У меня нет часов. Это то, о чем вы спрашивали?

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Раньше я и сам любил задавать эти вопросы после ответа, но однажды

нарвался на удивленное непонимание и услышал в ответ: «Я вас ни о чем не
спрашивал. Это вы первый начали». С тех пор я завязал с такими вопросами.

6. «Не могли бы вы повторить вопрос?» – вопрос из серии «хитрая глухота». Все
присутствующие слышали вопрос. Если вы не до конца поняли вопрос, то так и скажите:

– К сожалению, я не уследил за вашим вопросом, не могли бы вы его повторить?
Или:
– Не могли бы уточнить свой вопрос?
Так мы берем на себя ответственность за непонимание, вместо того чтобы указывать

спрашивающему, что он задал непонятный вопрос. Что он будет делать? Снова переформу-
лирует его в простых терминах. Не стесняйтесь «возвращать» неясные вопросы.

7. Повторение вопроса слово в слово.
Хотим ли мы просто содрать с вас побольше денег?
Эхо-реакция будет подтверждать предположение о том, что цены завышены, таким

образом вы настроите потенциального клиента против себя и своего продукта.
Традиция повторять вопрос пришла из публичных выступлений перед большими ауди-

ториями. Там действительно возникают ситуации, когда не все расслышали «вопрос из
зала». Переносить эту практику в малые аудитории недопустимо, лучше прибегнуть к пара-
фразу.

 
Простой ответ

 
На сложный вопрос сначала дайте простой ответ. Если потребуется, вы сможете его

впоследствии расширить и дополнить. Аудитория больше всего ценит прямые и простые
ответы. Не поддавайтесь искушению попрактиковаться в красноречии.

Торговый представитель делает продающую презентацию новых
селекционных растений для группы агрономов. Ему задают вопрос:



Д.  Лазарев.  «Продающая презентация»

64

– Какое время для посадки этих растений вы считаете оптимальным?
Вместо того чтобы дать прямой ответ на прямой вопрос, презентатор
пускается в пространные объяснения, попутно делая обзор видов растений.

– Ну, это зависит, разумеется, от того, что вы сажаете… И,
конечно, многое зависит от климатической зоны, в которой вы находитесь.

Он дает полный перечень климатических зон и. теряет большую часть
аудитории. А от него ведь ждали простого и внятного ответа на вопрос, а не
лекции.

– К посадкам можно приступать сразу после последних заморозков.
Со временем вы обнаружите, что вам не нужна и половина подробностей, которые вы

обычно упоминали при развернутом ответе.
 

Как отвечать на сложные вопросы
 

Вопрос и ответ могут быть соединены между собой при помощи парафраза.
У парафраза три преимущества.
1) Вы посылаете сигнал: «Я вас внимательно слушал».
2) Не нужно разбираться в путаных мыслях спросившего.
3) Вы получаете время на обдумывание ответа.
Парафраз – пересказ высказывания собеседника другими словами. Используйте пара-

фраз, чтобы погасить возможную враждебность, превратив негативный вопрос в позитив-
ный. Чтобы преобразовать вопрос в парафраз, начните с одного из вопросительных слов
(что, как, где, кто, почему). Хороший парафраз просто включает слова первоначального
вопроса и сохраняет «центр тяжести».

 

Центр тяжести – ключевая идея, одно или два слова, которые являются сутью вопроса.
Другими словами, центр тяжести – это обобщение заданного вопроса на более высоком
уровне.

Пример № 1
Вы говорите, что аутсорсинг сэкономит деньги, а затем шокируете высокой ценой.

Это возмутительно и дорого! Скажите честно, вы ведь просто хотите содрать побольше
денег?

Где «центр тяжести» в этом вопросе? Неправильно выделять «содрать денег», «высо-
кую цену» или «дорого». «Центр тяжести» здесь слово «цена». Теперь объединим слово
«цена» с парафразом:

Каково обоснование цены?
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Почему мы выбрали именно эту цену?
Как мы подошли к этой цене?
В парафразе интонация падает в конце предложения, а в вопросе, наоборот, повыша-

ется. Завершите свой парафраз вопросительной интонацией. Обратите внимание, мы ней-
трализовали враждебность, убрав слова-обвинения «шокируете», «высокая цена» и «сод-
рать побольше». Отвечая на вопрос, вы только заявляете цену саму по себе, а не оцениваете
ее как слишком низкую или слишком высокую. Задавший вопрос уже не скажет с раздраже-
нием: «Вообще-то я имел в виду…»

На тренинге я использую упражнение, в котором участники должны задавать друг
другу сложные вопросы. Если «ответный» парафраз сформулирован правильно, спрашива-
ющий кивает в знак согласия. Если он сдвинул брови или нахмурился – парафраз сформу-
лирован ошибочно.

Пример № 2
Всегда есть риск потери информации. Например, ваши сотрудники могут украсть

данные! Почему вы считаете, что сможете предотвратить утечку информации?
Представьте центр тяжести как оптимальную точку баланса.

 

Если вы повторите вопрос «Сможем ли мы предотвратить утечку информации?», то
ваш «центр тяжести» сместится влево. Вы согласились с тем, что есть сомнения в вашей
способности предотвратить утечку информации, и посылаете аудитории сигнал: «Я оправ-
дываюсь!». Раз оправдываетесь, значит, виноваты.

Если возразите в виде парафраза «Почему у нас не будет утечек?», то «центр тяже-
сти» окажется справа, так как вы возражаете: утечки в принципе невозможны. Аудитория
воспримет вас как спорщика.

«Центр тяжести» в данном случае – «предотвращение утечек» или «безопасность».
Парафраз может выглядеть следующим образом:

– Как мы будем обеспечивать безопасность?
– Какова наша стратегия безопасности?
– Что мы делаем для предотвращения утечек?
Сфокусируйтесь на обеспечении безопасности в целом, а не на своей способности ее

обеспечить. Используйте как можно меньше слов. Помните пословицу «Знай боле, да говори
мене».

Пример № 3
Складывается впечатление, что вы хотите впарить нам типовое решение, без учета

нашей специфики?
Где находится центр тяжести? В слове «специфика». Парафраз может выглядеть сле-

дующим образом:
– Как мы будем учитывать вашу специфику?
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– Какие именно элементы вашей специфики мы будем использовать?
– Что нам потребуется для того, чтобы учесть вашу специфику?
Все предыдущие вопросы могут быть сокращены до четырех односложных слов:

«цена», «безопасность», «специфика».
Все время поддерживайте зрительный контакт и переходите к ответу на вопрос только

после того, как увидите, что человек кивнул головой, указав тем самым, что вы правильно
сформулировали парафраз.

Конечно, даже с такой защитой, существует вероятность того, что, отвечая на вопрос,
вы не совсем точно определите «центр тяжести». Это не страшно, поскольку самое худшее,
что может произойти, это то, что спросивший скажет: «Да, но я также хотел бы знать…»
В любом случае это более мягкий вариант развития событий.

 
Ваша реакция

 
Первое побуждение, когда вы сталкиваетесь с сопротивлением, – воспротивиться

самому. Ваше сопротивление может выглядеть как защита или как нападение.
Избыток энергии подчас творит ужасное с жестами и мимикой. Презентаторы разма-

хивают руками, гнут дужки очков, протирают стекла, их лица выражают попеременно то
печаль, то высокомерие, то загадочность. Так что же делать?

 

• Цените проявленный интерес. Улыбайтесь, подойдите к человеку, задавшему
вопрос; поддерживайте зрительный контакт.

• Расслабьтесь. Держите ладони и руки расслабленно.
• Продемонстрируйте готовность услышать новое. Даже если вы не согласны,

будьте доброжелательны и «держите лицо». Не вскидывайте брови, не чешите голову (свою),
не ухмыляйтесь. Избегайте скрещивания рук, особенно если вы недовольны или тревожи-
тесь.

Наблюдайте за невербальными реакциями аудитории. Прежде всего обратите внима-
ние на выражение лица. У некоторых людей неконтролируемо меняется выражение лица,
когда они слушают других. Если вы замечаете эти реакции, используйте их. Например:

Судя по выражению вашего лица, я недостаточно ясно выразился. Позвольте, я
поясню…
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Семь сложных вопросов

 
1. Вопросы не по теме
– Почему в логотипе нет пробела между словами?
Во время презентации забудьте о понятии «бессмысленный вопрос». Любой вопрос

имеет право на существование и может быть задан. Если они спрашивают, мы должны отве-
чать.

Быстрый и исчерпывающий короткий ответ позволит закрыть тему без дальнейшего
обсуждения.

– Это наш фирменный стиль.
Используйте парафраз.
– Почему именно в таком стиле оформлен логотип?
2. Несколько вопросов в одном
Какова ожидаемая продолжительность выполнения работ по проекту? Входит ли

в стоимость последующее сопровождение? С какими компаниями вы работали? Сколько
человек будет участвовать с вашей стороны? А с нашей? Каковы критерии оценки эффек-
тивности? Вы уже знаете финальную стоимость проекта?

Иногда один вопрос содержит в себе несколько разрозненных и не связанных друг с
другом. Некоторые презентаторы теряются, пытаясь удержать в голове все вопросы, другие
сначала отвечают на один из них, а затем обращаются к спрашивающему:

– Какой был ваш другой вопрос?
Подтекст подобного вопроса: «Я не слушал вас». Решение простое – выберите только

один из вопросов (самый легкий, самый трудный, последний, первый, который вас удивил
или которого вы ожидали). Не обязательно придерживаться заданной последовательности
вопросов. Ответьте на один, а затем декларативно «пригласите» клиента задать следующий:

– Ваш другой вопрос!
Либо он их задаст, либо скажет: «Все в порядке, я узнал все, что меня интересовало».
3. Вопрос-утверждение
Некоторые вопросы напоминают небольшую лекцию с подразумеваемыми вопросами.
В 2010 году было проведено исследование рынка компанией ОАО «Рога и Копыта».

Данные показали А, Б и В. [Долгие подробности.] Мне кажется, что ваше исследование
дает совершенно другие результаты.

Наилучший вариант в данном случае – уточнить, что интересует спрашивающего.
– Нам известно об этом исследовании, но в чем именно состоит ваш вопрос?
4. Вопрос по уже представленному материалу
Например, вам задают вопрос о свойстве одного из основных продуктов, которое уже

обсуждалось.
Часто презентатор начинает ответ: «Как я уже сказал…» Вроде бы, безобидная фраза,

но от нее отдает снисхождением!
Вместо этого, как если бы вы никогда не обсуждали раньше, кратко повторите ключе-

вые моменты, опустив подробности. Избегайте ссылок («я уже говорил об этом») на уже
озвученные ответы. Таким образом вы закрепите «материал» для аудитории, которая к тому
же лишний раз убедится в вашей позитивности и доброжелательности.

5. Некорректные или провокационные вопросы
– Вы обанкротитесь в этом году или только в следующем?
Как сохранить лицо и вежливо ответить клиенту, который по определению «всегда

прав»?
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– Поскольку некоторые гуру маркетинга утверждают, что «клиент не всегда прав»,
позвольте вам возразить…

6. Вопросы без ответа
Как бы тщательно вы ни готовились, всегда есть риск возникновения ситуации, в кото-

рой у вас не будет ответа на вопрос.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Некий презентатор всегда отвечал на все вопросы, независимо от того,

знал он ответ или нет.
Однажды он делал презентацию для группы потенциальных

инвесторов. В какой-то момент ему задали вопрос: «Знаете ли вы,
что „Яндекс“ разрабатывает такую же технологию? Как вы сможете
конкурировать с „Яндексом“?».

Ни о чем таком наш презентатор представления не имел, но тем не
менее начал уверенно сравнивать решение своей компании с технологией
«Яндекса», объяснять, что его продукт лучше, поскольку в нем есть это,
это и это. А «Яндекс» не делает этого, этого и этого. Через три минуты
инвестор не выдержал: «Я ошибся, я думал о другой технологии. „Яндекс“
не разрабатывает ничего похожего».

Упс… Три минуты презентатор откровенно блефовал. И вся аудитория
теперь знала, что он блефовал. Он начал презентацию в надежде получить
несколько миллионов инвестиций, а в результате ушел ни с чем.

Подобные трюки только наносят ущерб репутации. Гораздо честнее и правильнее ска-
зать, что вы не знаете ответа.

Вопрос: Знаете ли вы об этой ситуации и что вы об этом думаете?
Ответ: Признаться, я впервые слышу об этом от вас. Обещаю, что сегодня
же обсужу это с инженерами, и постараюсь уже завтра прислать вам ответ
по электронной почте.

Презентатор – не ходячая энциклопедия. Если вам требуется дополнительная инфор-
мация, пообещайте дать ответ позднее. Попросите визитную карточку. Скажите, что дадите
ответ к конкретному времени («к завтрашнему вечеру») и определенным способом («по
электронной почте»). Запишите вопрос, чтобы подтвердить серьезность своего отношения.
В формальных ответах аудитория легко почувствует несостоятельность, неуверенность и
потеряет доверие к презентатору.

7. Комплексные вопросы
Момент, о котором часто забывают. Отвечая на вопросы – делайте заметки.
Вы можете начать делать записи, как только поняли, что вам задают длинный, сложный

вопрос. Даже если вам легко удерживать детали в голове (поскольку вы знакомы с темой),
аудитория, возможно, слышит все это впервые. Поэтому, по возможности, записи делайте
на ватмане или на доске, чтобы всем было видно. Это будет способствовать пониманию в
дальнейшей дискуссии.

Впечатления корпоративного клиента после презентации поставщика.
«Исполнительный директор много говорил, а коммерческий сидел рядом и
делал заметки. Исполнительный не записал ничего. Я думаю, коммерческий
директор – компетентный парень».

Делая записи, вы посылаете клиенту сигналы.
• Вы говорите что-то, что стоит записать.
• Я хочу и не боюсь учиться.
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Подготовка: работаем на опережение
1. Составьте список вопросов, которые вам могут задать. Без ответов. Спросите себя:

«Какие вопросы я не хочу или боюсь услышать?» В какой-то момент вам покажется, что
вы вспомнили все вопросы. Помощь других людей может открыть вам глаза на очевидные
вопросы там, где вы их уже не замечаете. Черпайте вопросы из всех возможных ресурсов:
коллеги, клиенты, партнеры, консультанты, конкуренты.

2. Группировка. Вы знаете о вашем бизнесе больше, чем кто-либо другой. Подготовьте
ключевые вопросы для презентации, предполагая наихудший сценарий. После того как спи-
сок составлен, просмотрите его более тщательно. Вы обнаружите, что, даже если у вас спи-
сок из 100 трудных вопросов, все они делятся на группы, и только небольшая часть из них
представляет реальную опасность.

3. Когда вы определили вопросы, относящиеся к вашему бизнесу, разработайте заявле-
ние по каждому из них. Подготовьте это заявление, как если бы вы писали пресс-релиз для
средств массовой информации. Эта работа потребует обсуждения и консультаций с колле-
гами. Во время презентации мы озвучиваем то, что было намечено при подготовке.

4. Включите ответы на предполагаемые вопросы в презентацию. По сути презентация
и есть форма ответа на вопросы аудитории в понимании презентатора. Подумайте, как и
что можно изменить в презентации? Какие ответы на возможные вопросы можно включить
заранее? Таким образом вы экономите время аудитории, помогаете людям быстрее понять
презентацию и демонстрируете свой профессионализм.

5. Для вопросов, не затронутых во время презентации, нужно подготовить:
• самый простой ответ;
• распечатанные краткие справки (с подробностями, разъяснениями, цифрами, приме-

рами);
• резервные слайды (уточняющие графики, схемы или другие визуальные средства).

 
Что делать, если не задают вопросы?

 
В самом начале озвучьте негласный режим по умолчанию: «Меня можно перебивать

и задавать вопросы по ходу». Так вы продемонстрируете, что ваши слушатели для вас –
приоритет № 1.

В конце презентации приглашайте задавать вопросы. Не говорите: «Это все, я закон-
чил» или «Есть ли у кого-нибудь вопросы?». Лучше скажите: «И сейчас я с удовольствием
отвечу на ваши вопросы». Сделайте паузу. Естественно, у вас должен быть вид человека,
заинтересованного в получении вопросов.

 
Выводы

 
• Правило для продающей презентации: каждый ответ – не более 60 секунд.
• Простой вопрос – простой ответ. Сложный вопрос – сначала дайте простой ответ.

Если потребуется – расширяйте и дополняйте.
• Отвечая на вопросы, прежде всего определите центр тяжести – одно или два слова,

которые являются сутью вопроса.
• Чтобы погасить враждебность в вопросах, используйте парафраз – переформули-

руйте заданный вам вопрос.
• Избегайте фраз-паразитов.
• Цените проявленный интерес, будьте готовы услышать новое. «Держите лицо», даже

если вы не согласны с услышанным.
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Глава 8

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ
 

Изучайте клиента так, как будто хотите нанять его на работу.

Самая важная часть подготовки – не дизайн слайдов и не написание текста. Самое
главное – исследование отрасли и специфики потенциального клиента. Не ждите, что кли-
енты сами расскажут вам о своем бизнесе.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Продавец из аутсорсинговой компании несколько месяцев звонил

клиенту, одному из зампредов банка, добиваясь встречи. Наконец клиент
сдался и назначил встречу.

Продавец был полон энтузиазма и самоуверен, ему нравились
встречи с топ-менеджерами. Сначала он применил давно испытанную
стратегию «разогрева» – перевел обсуждение на тему ситуации в банковской
индустрии. Затем обыденно и как бы между прочим попросил: «Расскажите
мне о вашем банке».

Клиент вздрогнул, помрачнел, засопел, взглянул на часы, встал из-
за стола, подошел к книжному шкафу, достал какую-то папку, протянул
визитеру: «Прочитайте это». В руках у визитера оказался последний годовой
отчет банка. Очевидно, он так и не получил второй шанс поговорить с
руководителем.

Клиенты предъявляют все более высокие требования к выполнению «домашней
работы» перед корпоративной продажей. Прежде чем вы попадете внутрь, вы должны знать
достаточно о бизнесе клиента. Если вы не дадите себе труд лучше узнать бизнес клиента,
клиент тоже не станет тратить время на вас. На тренингах продаж учат проводить опросы.
Еще несколько лет назад можно было, придя на встречу к клиенту, ничего не знать о его
бизнесе. И вы начинали с вопросов – открытых, закрытых, наводящих, конкретизирующих.
Сегодня клиенты ожидают от вас все больше и больше знаний об их бизнесе, тенденциях
в отрасли, специфики, клиентах, конкурентах. Сейчас, когда столько информации лежит в
открытом доступе, неприлично задавать клиенту базовые вопросы о его деятельности. Это
было уместно в прошлом веке, в эпоху «до Интернета». Недостаточно просто залезть на
сайт потенциального клиента, необходимо провести первичный сбор информации, выпол-
нить «домашнюю работу».

Корпоративные клиенты не переносят хвастливого ораторства и риторических разгла-
гольствований. Если презентация звучит как общая заготовка на все случаи жизни – вы про-
пали. От вас ждут, что вы разбираетесь в проблемах отрасли и в рыночных тенденциях, что
вы знаете их конкурентов.

Конечно, вы не можете знать всю подноготную бизнеса потенциальных клиентов так
же хорошо, как они сами. Но вы должны сделать «домашнюю работу» – собрать информа-
цию о специфике бизнеса, прежде чем звонить и договариваться о встрече. Клиентам неин-
тересно образовывать и развивать вас. Они могут это делать, но не обязаны. Однако они
охотно пойдут вам навстречу, если увидят, что вы потратили свое время и усилия на то,
чтобы разобраться самостоятельно.
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«Наша специфика» – любимая фраза корпоративных клиентов

 
Знание специфики потенциального клиента – важнейший компонент продающей пре-

зентации. Чем тщательнее вы ее изучите, тем лучше будет результат. Всегда демонстрируйте
свое знание специфики бизнеса и индустрии клиента, иначе ни о каком доверии с его сто-
роны не будет и речи.

Неопытные презентаторы верят в то, что основа презентации с целью продажи – уме-
ние «ездить по ушам» аудитории. Это заблуждение. Потенциальные клиенты легко заме-
чают, выполнили ли вы «домашнюю работу» или нет. Основа продающей презентации –
предварительный сбор информации. Он позволит вам:

1) понять, как именно продукт может влиять на бизнес потенциального клиента;
2) вовлечь клиента в обсуждение при помощи заранее подготовленных вопросов;
3) подготовить идеи, которые могут развить бизнес клиента, снизить издержки, увели-

чить продажи;
4) выделиться на фоне конкурентов.
Сколько времени выделять на сбор информации? Пропорционально ценности клиента

для вашего бизнеса.
а) Организация. Кто основал? Кто финансировал? Как развивалась?
б) Руководители. Кто здесь работает? Где они работали ранее? К каким еще органи-

зациям имеют отношение?
в) Направление усилий сегодня. На что направлены усилия компании? Куда она дви-

жется сейчас? Что важно в настоящий момент?
г) Отрасль. Какие сейчас тенденции в их отрасли? Кто их ключевые клиенты? Кто

основные конкуренты?
д) Как принимаются решения о закупке. По каким критериям принимается реше-

ние? Как они принимаются сейчас? Как принимались раньше? Кто-то выбирает поставщика
сразу же на первом этапе и дальше проводит переговоры только с ним. Кто-то наоборот
выбирает по принципу «воронки» на самом последнем этапе.

е) Определите лиц, влияющих на принятие решения. Кто будет принимать участие
в продающей презентации (имена, должности, зоны ответственности). Если есть возмож-
ность, позвоните или напишите электронное письмо каждому из них с тем, с тем чтобы
узнать их интересы. Чем они руководствуются при выборе поставщика? Какие факты они
хотят узнать о нашей компании? Что их привлекло в ваших идеях и привело к решению
встретиться? Какие существуют подводные камни?

Если предложение может повлиять только на какую-то часть бизнеса потенциального
клиента (отдельный бренд, дистрибуция, производство или продажи), тогда нужна та же
информация, но в меньшем объеме.

Как и где можно получить всю эту информацию?
а) Поговорите с сотрудниками компании. Поговорите со своим «кротом». «Крот»

– контактное лицо со стороны клиента (в разведке «крот», как правило, занимает высокий
пост во вражеских государственных или военных структурах).

б) Изучите сайт потенциального клиента.
в) Поищите упоминания о компании в блогах (http://blogs. yandex.ru), в «Твит-

тере» (http://search.twitter.com), на отраслевых форумах.
г) Поговорите с их клиентами.
д) Купите их продукт. Или хотя бы попытайтесь стать их клиентом.
е) Поговорите с людьми из этой отрасли. Например, посетив отраслевую выставку

или задав вопрос на отраслевом форуме.
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ж) Проведите мозговой штурм. Сгенерируйте идеи для того, чтобы продающая пре-
зентация учитывала специфику именно этого клиента.

 
«Я все знаю!»

 
Причина большинства проблем презентаций – в отсутствии должной подготовки.

Чаще всего я слышу три наиболее типичные отговорки.
«У меня нет времени»
Так найдите его! Иначе презентация будет лишь пустой и бесполезной для обеих сто-

рон формальностью. Время есть всегда. Просто мы распределяем его в соответствии со сво-
ими приоритетами. Я предлагаю такой способ самомотивации: прикиньте, какую сумму (в
процентах) может вам принести сотрудничество с этим конкретным клиентом в течение бли-
жайших двух лет.

А если перевести эти проценты в реальные рубли? Эта сумма
стоит того, чтобы найти время на подготовку? Дополнительные уси-
лия окупят себя? С другой стороны, зачем это я вас уговариваю?

Примерные нормы времени для подготовки одной продающей презентации «с
нуля» (продолжительность – 20 минут, объем – 10 слайдов) составляют от 19 до 37 часов
рабочего времени. Более подробные нормы приведены в приложении 1 в конце книги.

«Мне лучше удается импровизация»
Это не так. Вопреки ожиданиям, чем больше вы репетируете, тем более спонтанной

выглядит ваша презентация.
 

«Я часто выступаю перед людьми – мне не нужно готовиться»
Кто-то говорит, что он был один раз на корпоративном однодневном тренинге

в 1812 году и теперь знает все. Кто-то говорит, что он постоянно делает презен-
тации и часто выступает перед людьми. Частое повторение отнюдь не означает, что
вы делаете все правильно. Может быть, вы лишь закрепляете плохие привычки?
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Выбор наглядных пособий

 
Выбор зависит от численности аудитории, в большинстве случаев она не превышает

10 человек (в среднем 5–7). Варианты визуального подкрепления:
• ноутбук;
• распечатанные слайды;
• проектор.

 

Вы можете выбрать один из трех инструментов в зависимости от числа участников.
 

Презентация для 3-10 человек, как правило, требует слайдовой презентации, плюс под-
готовленных печатных материалов.

Под большой группой подразумевается та, в которой более 10 участников.
Презентация большим группам, конечно, всегда требует слайдов. Если презентация

включает слишком много информации, возможно, потребуется распространить печатные
материалы заранее. Важно понимать, что чем больше участников, тем труднее учесть все
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нюансы и потребности. В группе могут оказаться люди, которых вы никогда не видели, и
именно они будут теми, кто принимает решение. Они могут ничего не знать ни о вашем про-
дукте, ни о предварительных договоренностях с кем-то внутри организации. Чем меньше
аудитория, тем неформальней проходит презентация. Придерживайтесь «разговорного»
формата и постоянно поддерживайте зрительный контакт со всеми участниками. С ростом
группы должен меняться только один параметр – степень доминирования презентатора.

Часто задаваемые вопросы
1. Я пишу текст, а затем его заучиваю. Правильно ли это?
Из-за старой школьной привычки создавать тексты, рассчитанные на чтение, а не

на произнесение, презентаторам не хватает навыка говорения. В результате они больше
вещают, чем говорят. Их речь похожа на ответы студента на экзамене, который отвечает, не
думая, а вспоминая заученный текст. В чем отличие живой речи от письменной? Прежде
всего – интонация, которая выражает отношение говорящего к тому, о чем идет речь. В уст-
ной речи иначе строятся фразы. Вы импровизируете. Но это не значит, что готовиться не
обязательно. Наоборот! Что делать?

• Можно написать текст, но не для того, чтобы заучить дословно, а для того, чтобы
говорить, не опасаясь, что фраза получится не столь гладкой, как письменная. У презентации
будет разговорный стиль!

• Можно использовать мыслительные карты4.
2. Когда лучше раздавать печатные материалы?
Раздайте их в самом конце, так, чтобы людям было в буквальном смысле «что выне-

сти», иначе они будут шуршать страницами, пока вы будете говорить. Если вам нужно пока-
зать что-то распечатанное к конкретному слайду в презентации, пусть это будет один (!) лист
формата А4.

3. Каким по счету лучше выступать?
Если есть возможность, постарайтесь выступить последним. У последнего презента-

тора есть значительное преимущество. Клиент уже выслушал трех (а то и пятерых) ваших
конкурентов, и только у вас есть возможность развеять сомнения и опасения, которые успели
у него появиться. У ваших предшественников такого шанса нет.

4. Я редко делаю презентации для групп. Как правило, мы разговариваем за столом
один на один. Как делать в такой ситуации продающую презентацию?

Есть два варианта проведения презентации один на один, чтобы выгодно выделиться
на фоне конкурентов. В обоих случаях вы можете обойтись ноутбуком.

Вариант «домашний». Вы садитесь рядом с клиентом, «подстраиваетесь» под него,
включаете ноутбук и в комфортном для него темпе проводите презентацию.

Вариант «официальный». Если в переговорной комнате есть проектор с экраном,
проводите презентацию стоя. Даже для одного-единственного человека – стоя. Это может
показаться абсурдом, но это работает. Почему? Большинству людей в их жизни никто, нико-
гда в формате один на один не делал презентации стоя. Кто-то считал, что глупо, другие
ленились, третьи краснели и смущались. Сила такой презентации в эмоциональном воздей-
ствии. Вы как бы посылаете человеку сигнал: «Ты и твоя компания важны для меня». У
конкурентов не будет даже шанса. Они по инерции выберут наиболее легкий путь – сидя
за столом. Поступив наоборот, вы неявно дифференцируете себя от конкурентов в глазах
клиентов.

4 Метод подробно описан в моей книге «Презентация: Лучше один раз увидеть!» (М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 2-
е изд. – С. 31–38). – Прим. автора.
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Выводы

 
• Самое главное в подготовке продающей презентации – «домашняя работа»: исследо-

вание отрасли и специфики потенциального клиента.
• В зависимости от числа участников используйте: для 1–2 ноутбук, для 3–5 – распе-

чатанные слайды, для более чем 5 человек – проектор.
• Раздавайте печатные материалы в конце презентации.
• Будьте готовы провести презентацию для одного человека – стоя.
• Репетируйте, репетируйте, репетируйте.
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Глава 9

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
 

С чего начать
 

Когда вы проводите презентацию за презентацией, встречу за встречей, взгляд замы-
ливается. Каждый день – как «День сурка». А когда взгляд замыливается, вы забываете о
простых вещах. Помогите аудитории узнать вас. Лучше если вы продемонстрируете, а не
словами скажете мне, кто вы, – это будет правдоподобнее. Вне зависимости от того, что люди
утверждают вслух, иерархия их приоритетов выглядит так: 1) кто говорит; 2) что делает; 3)
что говорит.

Когда я вижу нового презентатора, у меня в голове сразу возникает
вопрос: «Этот парень будет скучным?» Если он заставит меня хотя бы
улыбнуться я делаю для себя вывод, что, по крайней мере, он не зануда.
Поэтому расслабляюсь и слушаю. Однако если, наоборот, он начнет с
прямого заявления «Я очень интересный человек» – начинаю искать выход.

Как продающая презентация выглядит со стороны аудитории? Какой-то незнакомый
человек пытается повлиять на нас. Первый вопрос, который мы задаем себе: «Кто этот
человек?»; второй – «Какова его мотивация? Почему он здесь?». Не скажете? Обойдемся.
Сами сложим про вас историю. На автомате, за доли секунды: «А, этот? Все с ним
понятно!»

…технарь-фанатик, при слове «Linux» гнусно оживился;…веселая кадровичка, сейчас
будет тимдебилдить;

…еще один сейлз, сейчас что-нибудь начнет впаривать;
…маркетолог-шатун, вышел из спячки отпозиционировать что-нибудь;
…менеджер среднего звена, сейчас начнет прокачивать свою карму.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Когда-то я искренне верил, что «прошлые заслуги не в счет» и «какая

разница, кто я, – важно, чем я могу помочь». Я выходил, говорил, как меня
зовут, описывал, в чем польза тренинга для участников, и краткий план
того, что будет происходить в ближайшие два дня. Затем брал быка за рога
и переходил к делу. Так продолжалось до одного случая. Полдня мне, не
унимаясь, возражал один из присутствовавших директоров. Отвечу на одно –
он цепляется за следующее. И, отвечая на очередное его возражение из серии
«не взлетит!», я говорю, что «мы так делали, и это сработало, например,
когда я консультировал „Одну Известную Компанию“…» И дальше две
минуты объясняю, почему именно это сработало и как по аналогии лично
он мог бы это использовать. Его реакция меня потрясла: «Вы бы так сразу
и сказали, что работали с „Одной Известной Компанией“, я бы и спорить с
вами не стал». И он, действительно, больше ни с чем не спорил, а прилежно
записывал все в тетрадку.

Сделайте участникам презентации одолжение и ответьте на два вопроса в первые
минуты:

1. Кто я?
2. Зачем я здесь?
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Аудитория не знает вас. Первое, что необходимо сделать, – ответить на эти вопросы
(явно или метафорически). Тогда вас смогут слушать с точки зрения нужной вам перспек-
тивы, которая известна вам, но не очевидна для аудитории.

«Доброе утро! Меня зовут Иван [censored], последние четыре года
я занимаюсь [censored] и тем, что помогаю клиентам делать [censored].
Моя цель сегодня [censored] продемонстрировать вам, как наша компания
[censored] может помочь вам в решении вашей специфической [censored]».

Титульный слайд
А что если вы используете титульный слайд? Не заменяет ли он собой знакомство?

Ведь аудитория может прочитать название компании, ваше имя и заголовок на слайде. Не
будет ли выглядеть дублирование представления непрофессиональным?

Титульный слайд лишь указывает тему и имя. Основная работа по установлению кон-
такта остается на презентаторе. Не страшно, если история продублирует информацию на
экране: кто-то предпочитает воспринимать информацию визуально, кто-то на слух.

Говорящие признаки
Желтые штаны – два раза ку!

На каком основании люди «сочиняют» про вас ту, а не иную историю?
Нравится вам это или нет, но в корпоративных презентациях есть два признака, по

которым люди судят об авторитете незнакомцев. Должность и одежда.
1. Должность
Исследования выявили, что статус выступающего влияет на восприятие его аудито-

рией. Престижные должности ведут к искажению восприятия роста человека.
В одном эксперименте, проведенном в пяти классах австралийского колледжа, высту-

пающего представили как гостя из Кембриджского университета, но в каждом из классов
его статус был преподнесен по-разному. В одном – студент, в другом – лаборант, в третьем
– лектор, в четвертом – старший лектор, в пятом – профессор. Когда гость покидал класс,
учеников просили оценить его рост. Оказалось, что чем выше был его статус, тем выше он
казался своим слушателям (в среднем на 1,5 см), то есть в «профессорской» ипостаси он
выглядел на 6,5 см выше, чем «в студенческой». Другое исследование показало, что после
выигранных выборов политики в прямом смысле слова «вырастают» в глазах граждан.

Вице-президенты банка разными бывают. Вице-президент – это
либо статус, либо должность. «Статусные» вице-президенты – это кто
угодно, кому пожаловали на визитную карточку надпись «вице-президент».
Это нужно, например, для того, чтобы директору мелкой фирмы было
приятно, что его навестил не просто кредитный инспектор банка, а его
вице-президент. Наверное, почетнее, когда долги из тебя выбивает якобы
топ-менеджер… Здорово же сказать: «Я вчера послал их вице-президента
куда подальше!»

Да и со всяческих конференций и фуршетов интереснее приносить
стопку визиток именно вице-президентов, а не рядовых специалистов
отделов продаж или связей с общественностью… «Должностные» вице-
президенты – это другое дело. Они курируют направления бизнеса,
руководят департаментами, входят в состав правления банка. Статус у
них есть и так, но о нем им думать некогда, потому что дел много.

Бекасов Шен. Банковская тайна. – М., 2006.
Существует устойчивая ассоциация между размером и статусом. Связь между этими

двумя параметрами может быть с выгодой использована теми, кто способен подделать пер-
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вый, чтобы достичь второго. Это объясняет, например, почему невысокие артисты носят
высокие каблуки.

2. Одежда
У молодых петухов существует строгая иерархия: у кого больше гребень, тот и глав-

ный. Биологи поставили эксперимент: они ловили самого жалкого, забитого петушка из
группы, приклеивали на голову огромный красный гребень и пускали обратно в загон. Пету-
шок не знает, что у него на голове, и поначалу ведет себя по-прежнему забито. Но подбега-
ющие клюнуть его другие петухи видят на нем огромный красный гребень и пасуют. Раз за
разом обнаруживая их неуверенность, петушок надувается, поднимает голову, выпячивает
грудь и неторопливо восходит на вершину иерархической лестницы. Он побыл некоторое
время иерархом, познал жизнь иерарха, понял эти преимущества. А потом у него сняли этот
искусственный гребень – и он быстро вернулся обратно. А тот, у которого на самом деле
гребень был больше, снова продвинулся наверх.

В человеческом мире схожий эффект дает одежда – классический отлично сидящий (!)
деловой костюм.

В эксперименте 30-летний мужчина должен был нарушить правила и
перейти улицу на запрещающий сигнал светофора. В одной половине случаев
он был одет в отглаженный деловой костюм и галстук, в другой – в обычные
брюки и рубашку. Результат – в 3,5 раза больше людей шагнуло вслед за
нарушителем в деловом костюме.

Как это можно использовать в продающей презентации? Сходство – мощный фактор
влияния. Нам нравятся люди, похожие на нас. Важно учитывать, что похожесть может под-
разумевать и убеждения с ценностями, и одинаковое образование, опыт, увлечения или стиль
жизни. Как бы просто ни выглядело сходство, оно работает.

При проверке записей продаж страховой компании было обнаружено, что клиенты
более охотно покупали страховку, когда продавец был одного с ними возраста, религии,
политических убеждений, привычки курить/не курить.

Другие исследования показывают, что мы скорее помогаем тем, кто одет, как мы.
В первом случае, экспериментаторы просили студентов колледжа дать

им монету, чтобы позвонить. Когда экспериментатор был одет так же, как
студент, деньги давались в 75 % случаев. Когда экспериментатор и студент
были одеты по-разному, просьба выполнялась менее чем в половине случаев.
Второй эксперимент показал, как «на автомате» мы позитивно реагируем на
тех, кто похож на нас. Участники антивоенной демонстрации более охотно
подписывали петицию, если ее предлагал так же одетый агитатор.

Даже небольшое сходство может быть эффективно в получении позитивного ответа.
В этой книге я решил не писать про стиль одежды на презентации. Вот лишь несколько

ресурсов по этой теме:
– Ретцель Бернхард. Джентльмен. Классическая мода для мужчин. – Konemann, 2005.
– Пирас Клаудия, Ротцель Бернхард. Леди. Путеводитель по моде и стилю. – М.: АСТ,

Астрель, 2003.
– 85 способов завязывания галстука: Настольная книга для мужчин. – М.: АСТ,

Астрель, 2005.
– Гросс Ким Джонсон, Стоун Джефф. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для

успешных мужчин. – М.: Эксмо, 2005.
– Сайт компании «Императорский портной» – www.mytailor.ru
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Вопросы в аудиторию

 
Поскольку ваши вопросы – необходимый рабочий инструмент, продумать их нужно

заранее.
До начала презентации
1. С момента нашей последней встречи что-нибудь изменилось? Например, вчера ваш

основной конкурент делал презентацию, возможно, это повлияло на клиента, и возникли
некоторые дополнительные барьеры, которые вам предстоит преодолеть. Чем раньше вы
узнаете о них, тем больше у вас будет времени обдумать, как их преодолеть.

2. На каком этапе принятия решения вы сейчас находитесь? Например, мне могут
ответить, что запланированы презентации с тремя поставщиками, и я первый. Значит, вряд
ли мне удастся продвинуться вперед на следующий шаг, до тех пор пока не будут выслу-
шаны все презентации. Во-первых, какой бы прекрасной ни была презентация, клиенту все-
гда проще провести намеченное, чем отменить. Это потребует от него дополнительных уси-
лий, и вызовет напряжение, и поднимет уровень стресса. Во-вторых, потенциальный клиент
хочет услышать все три презентации. Никогда не пытайтесь «прожать» клиента на следую-
щий шаг, если вы первый презентатор. Вы просто пытаетесь получить то, что вам не могут
дать. С точки зрения клиента, это навязчивость. Вместо этого договоритесь о том, чтобы
связаться после того, как они прослушают остальные презентации.

Во время презентации
Описывая проблемы, важно удостовериться, что предполагаемая вами проблема дей-

ствительно существует у клиента:
Это для вас актуально?
Было ли у вас подобное?
Было ли у вас…? К чему это привело?
В конце презентации
В какой степени это является решением вашей проблемы/задачи?
Насколько решение соответствует вашим потребностям?
Насколько данное решение применимо в вашей ситуации?
Избегайте «закрытых» формулировок, предполагающих ответ «да» или «нет». В

момент получения обратной связи вам необходимо по возможности услышать развернутый
ответ.

Вопрос, который никогда не следует задавать:«Что вам не нравится в нашей ком-
пании (или в нашем продукте)?», иначе вы фокусируете внимание человека на поиске нега-
тивного ответа. Переформулируйте вопрос в позитивном ключе:

Что необходимо добавить в продукт, чтобы он соответствовал вашим требова-
ниям? Что-то еще или этого достаточно?

 
Разница между мужчиной и женщиной

 
Пол – и ваш, и вашей аудитории – влияет на то, как будет воспринята продающая пре-

зентация. Этот материал поможет вам узнать, чего можно ожидать от участников.
Эти ожидания основаны на тенденциях в поведении мужчин и женщин как групп,

отдельные личности могут демонстрировать любые комбинации мужского и/или женского
поведения.



Д.  Лазарев.  «Продающая презентация»

80

Аудитория по-разному воспринимает мужчину и женщину в роли презентатора. Это
обусловлено различиями в воспитании мужчин и женщин. Часто в корпоративном мире
люди забывают об этих различиях.

 

Окончание таблицы
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Разница в глазах аудитории

 
Один из наиболее важных факторов продающей презентации – доверие аудитории. В

российских реалиях, даже если мужчина и женщина ведут себя одинаково, имеют равный
опыт, навыки, знания, уровень внутренней уверенности и статус – корпоративная аудитория
будет воспринимать их по-разному. Вот ключевые различия, которые стоит учитывать.

Знания и опыт. Даже если у мужчины и женщины одинаковый уровень знаний и
опыта, и мужская, и женская аудитории воспринимают мужчину как более квалифицирован-
ного эксперта.

Статус. Когда мужчина и женщина занимают одинаковое положение, аудитория (муж-
ская и женская) воспринимает мужчину как имеющего более высокий статус.

Уверенность. Она определяет степень доверия к вам со стороны аудитории, особенно
в корпоративном мире. Если женщина явно не демонстрирует уверенное поведение, ауди-
тория воспринимает это как полное отсутствие уверенности. С другой стороны, менее уве-
ренный или некомфортно чувствующий себя на публике мужчина может произвести благо-
приятное впечатление, особенно на женскую аудиторию.

Что делать женщине-презентатору. При прочих равных готовиться тщательнее (луч-
шие данные, превосходные примеры, больше репетировать, первоклассные слайды и мате-
риалы), только для того, чтобы быть воспринятой на равных с мужчиной того же статуса.
Использовать каждую возможность для того, чтобы продемонстрировать опыт и знания.
Практиковаться и репетировать так, чтобы навыки и уверенность были проявлены в наилуч-
шем виде.

Что делать мужчине-презентатору. Отдыхайте, пока женщина готовится. Шутка. Не
позволяйте естественной уверенности и врожденной способности к импровизации стать
оправданием менее тщательной подготовки. Мужчине нужно выступать на высшем уровне,
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превосходя ожидания аудитории. Не стоит преувеличивать знания и опыт, вам могут просто
не поверить. Для аудитории ваша сдержанность уже сама по себе привлекательна и убеди-
тельна.

 
Разница в подаче материала

 
Разница между отношением мужчин и женщин.

 

Окончание таблицы
 

 
Разница во взаимодействии с аудиторией

 
Ваша невербалика (мимика, жесты, перемещения) влияет на аудиторию, вне зависимо-

сти от ее гендерного состава. Даже небольшие изменения в подходе могут увеличить резуль-
тативность.
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Продолжение таблицы
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Окончание таблицы
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Презентаторы сопротивляются сопротивлению клиентов

 
На некоторых тренингах презентаторов учат «сопротивляться сопротивлению». На

мой взгляд, сопротивление существует в голове тех, кто в него верит. Если вы ищете «сопро-
тивление» аудитории, вы его найдете; если по жизни идти с молотком – попадаться будут
одни гвозди.

Вот несколько основных убеждений, которых стоит придерживаться, взаимодействуя
со «сложной» аудиторией:

 

1. Все то, что происходит, это именно то, что мне нужно
Бывает, во время презентации случается что-то непредвиденное, например, кто-то

зашел, или кто-то уронил стул, или у кого-то зазвонил телефон. Делать вид, что ничего не
случилось, – самый неудачный выход. Если мы не среагируем и сделаем вид, что ничего
не произошло, аудитория начнет воспринимать презентатора как человека, находящегося
в другой реальности. Только телевизор безразличен к условиям, в которых его смотрят, и
смотрят ли вообще. Вы же не ходячий телевизор? Презентатор живет вместе с аудиторией.
Когда что-либо подобное происходит, мы должны немедленно на это среагировать. Крите-
рий в данном случае – реакция самой аудитории на этот раздражитель. Если большинство в
аудитории среагировало на это событие – значит, и нам нужно на это среагировать.

Первое, что можно сделать, – просто констатируйте происходящее. Просто признайте
сам факт события. Так, как будто вы именно этого и ожидали. Вы можете выразить отно-
шение, например, такими фразами: «Это нормально», «Бывает», «Такое случается». Или
используйте любую другую в зависимости от ситуации.

Пресс-конференция В. Путина 8 июня 2007 года, г. Хайлигендамм.
Какой-то юноша вскочил и, что-то крича по-немецки, начал разбрасывать
листовки.

В. ПУТИН (по-русски): Отлично, молодец. Дай мне, что бросаешь-то.
(по-немецки) Молодой человек! Дайте мне, пожалуйста, что вы

разбросали! Вы сделали то, что хотели сделать. Теперь оставьте нас в покое,
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дайте мне время ответить. Хорошо? Согласны? Это демократично? Сядьте,
пожалуйста. Спасибо.

Юноша со странной покорностью сел на место и рассеянно выслушал
отчет президента России о его встрече с Николя Саркози.

2. Я уважаю каждого участника аудитории
Даже предприняв все необходимые приготовления, вы можете столкнуться с негатив-

ными реакциями. Негативные реакции – это сопротивление новым идеям. Редко кто из кли-
ентов открыто и прямо заявит вам:«Ну уж нет, спасибо. Мы не хотим меняться». Но давайте
представим себе клиента, который поступает с точностью наоборот – не сопротивляется ни
одной вашей идее. И тем самым переносит на вас всю ответственность за изменения. Нам
всем нужно сопротивление, поэтому первый шаг – ценить сопротивления, они упрощают
работу. Каждый успешный презентатор знает, как ладить с сопротивлением, кто-то справля-
ется осознанно, другие интуитивно.

Почему следует избегать «сопротивления сопротивлению»? Вы можете выиграть
битву, но проиграть войну. Вы можете навязать клиенту какую-то идею. Но если заставить
его изменить точку зрения, он будет считать себя проигравшим. Риск потерять лицо здесь и
сейчас всегда кажется страшнее, чем риск потерять миллионы когда-нибудь потом.

3. Сопротивление = энергия
Если кто-то в аудитории «сопротивляется», вы наблюдаете энергию, а не сопротивле-

ние. Нет такой вещи, как сопротивление, если вы не сопротивляетесь. Сопротивление тре-
бует, чтобы было два участника. Трудно сопротивляться, когда никто не давит. Если вы не
сопротивляетесь, сопротивления не существует – это просто энергия. И энергия предназна-
чена для того, чтобы вы ее направляли. Например, когда кто-то спорит или не соглашается
с вами.

В одной деревне жил старик. Местные мальчишки изводили его насмешками. Одна-
жды ему это надоело, он вышел и пообещал безобразникам, что. будет давать каждому из
них по монетке каждый раз, когда они будут приходить к его дому и обзывать его. На сле-
дующий день он раздал обещанные монетки. «Аттракцион неслыханной щедрости» длился
неделю, по прошествии которой старик сообщил мальчишкам, что отныне платить не будет.
Дети разочарованно разбрелись. Бесплатно обзываться больше никому не хотелось.

4. Мы сможем это сделать, и вот сколько это будет стоить
Как правильно реагировать на требования клиентов?

ТЕСТ «СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
Поставщик за обедом встретился с клиентом. Решив все деловые

вопросы, он решил полюбопытствовать: «Если не секрет, почему вы отдали
этот контракт именно мне?» Клиент ответил: «Вы получили контракт,
потому что вы были единственным, кто выдержал тест „свежевыжатым
апельсиновым соком“». – «В смысле? Не помню, чтобы я вообще что-
либо пил во время презентации». – «А название никак не связано с его
сутью, оно возникло само собой, когда мы выбирали место для конференции.
В принципе его можно использовать для выбора поставщика абсолютно
любого продукта.

Представьте, что вам нужно выбрать место для проведения
трехдневной конференции для 600 сотрудников. Когда вы встречаетесь с
тем, кто предоставляет помещение и отвечает за организацию конференции,
например с менеджером гостиницы, вы формулируете следующую
проблему: „Учредитель компании, трезвенник и человек со странностями,
установил традицию для всех внутрикорпоративных конференций. Каждый
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день конференции должен начинаться с завтрака, на котором говорят тост,
подняв бокал апельсинового сока за успех компании. Но это еще не все,
завтрак начинается в 8 утра, и у каждого сотрудника в руках должен быть
большой стакан свежевыжатого сока. Большой стакан – это минимум 400 мл.
Свежевыжатый означает, что сок выжат не более чем за два часа до подачи“.
Сформулировав проблему, вы ждете реакции менеджера. Если он скажет, что
это не может быть сделано, – он не прошел тест. Без проблем – либо он врет,
либо идиот. В любом случае он не прошел тест». – «Кто же пройдет?» – «Кто
скажет то же, что сказали вы, когда получили контракт». – «А что я сказал?»
– «Вы сказали: „Это действительно большая проблема. Я смогу вам с этим
помочь, и вот сколько это будет стоить“. И вы прошли тест». – «Подождите,
понятно, что я могу нанять дополнительных людей, чтобы они выжимали
апельсины с пяти утра, и заплатить по штуке баксов каждому. Неужели вы
будете готовы это все оплачивать и вас устроят такие расходы?» – «Может,
устроят, а может, и нет. Но не менеджеру банкетного зала решать это за меня.
Принимать решения – моя работа, а не его».

 
Выводы

 
• Иерархия того чему верят люди: (1) «Кто говорит», (2) «Что делает», (3) «Что гово-

рит».
• В корпоративном мире о незнакомых людях судят по двум признакам – по должности

и одежде.
• И мужская, и женская аудитории воспринимают мужчину как более квалифициро-

ванного эксперта.
• 4 принципа презентатора: «все что происходит, это именно то, что мне нужно», «я

уважаю каждого участника аудитории», «сопротивление = энергия», «мы сможем это сде-
лать, и вот сколько это будет стоить».
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Глава 10

КОРПОРАТИВНАЯ АУДИТОРИЯ
 

Итак, вы договорились о проведении продающей презентации на территории клиента.
Кто может вас ждать в переговорной комнате? Финансовый директор, директор по марке-
тингу, IT-директор, руководители по логистике и закупкам, первые лица компании и соб-
ственники. Чего от них ожидать? Как строить презентацию?

Частая ошибка – незнание истинных интересов аудитории. Начинающие продавцы
бросаются в крайности. Либо они считают, что клиенты действуют исключительно исходя
из того, что выгодно для компании, либо воспринимают корпоративные продажи исключи-
тельно как откатоемкую деятельность. Они забывают о том, что корпоративные сотрудники
– тоже люди и имеют собственные интересы. Никто не действует исключительно в инте-
ресах компании. Желания и потребности организации не больше и не меньше, чем сумма
отдельных желаний и потребностей своих сотрудников. Формальная структура компании с
перечислением имен и функций различных сотрудников не даст вам информации о том, как
организация работает на самом деле, – чучело совы ничего не расскажет вам о жизни совы.

Легко и приятно говорить клиентам о том, что благодаря продукту снизятся издержки,
увеличится отдача. А что делать с неявными личными выгодами или, наоборот, с недостат-
ками?

Любая продающая презентация имеет дело с изменениями. Не все любят, а главное,
умеют меняться. Но ведь есть задача продать. Как найти общий язык с сотрудниками, кото-
рые могут оказаться подпольными членами «движения сопротивления»?

Не обобщайте выгоды. Выгоды для аудитории должны быть личные и конкретные.
«Если мы сделаем это, доход компании увеличится на 10 % в следующем году». Это здорово,
и ваши слушатели будут согласно и вдохновленно кивать головами. Но в действительности
они хотят знать, какая выгода в этом для них? Распространится ли на них этот рост в виде
роста зарплаты, роста числа сотрудников, увеличения бюджета?

Например, вы заявили, что при помощи вашего продукта руководители получат
больше автономии. И всю дорогу вы фокусируетесь на выгоде для компании, вместо того
чтобы расписать непосредственные выгоды лично для руководителей. А ведь именно от них
зависит, реализуется ваша идея или нет.

Более опытные продавцы на первый план выдвигают личные желания. Люди эмоцио-
нальны, и корпоративные продажи всегда осуществляются на двух уровнях:

а) удовлетворение личных желаний;
б) удовлетворение потребностей компании.
Готовя продающую презентацию, учитывайте, что клиенты действуют, во-первых, в

собственных интересах, и только во-вторых, в интересах компании. В этой главе мы разбе-
рем личные, эмоциональные, никогда не озвучиваемые мотивы корпоративной аудитории.
Их не пишут на визитках, не публикуют на корпоративных сайтах. Что нужно держать в уме,
когда вы делаете продающую презентацию для живых людей?

Тайные желания корпоративных клиентов
Разные клиенты могут иметь разные мотивы для покупки одного и того же продукта.

Понимание уникальных мотивов потенциального клиента позволит вам представить про-
дукт тем способом, который он хочет воспринять.

«Владелец» и «закупщик» могут быть одинаково заинтересованы в продукте, но у них
различные предпочтения. Презентовать даже один и тот же продукт «владельцу» и «закуп-
щику» нужно с совершенно по-разному расставленными акцентами. Но искажать продукт
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только ради того, чтобы сделать продажу, – невыгодно в долгосрочной перспективе. Делая
продающую презентацию, беспокойтесь о том, чтобы различные люди были одинаково удо-
влетворены продуктом, но по разным причинам.

Учитывайте разницу между потребностями и желаниями. Первые проще идентифи-
цировать и удовлетворить, чем вторые. Поскольку желания так трудно обнаружить, многие
продавцы сконцентрированы на выяснении потребностей. Проблема с этим подходом в том,
что люди зачастую покупают не то, что им нужно, а то, что им хочется. И они скорее купят
то, что им нужно, у того, кто поймет, что они на самом деле хотят.

Успех проведения продающей презентации для корпоративного клиента – в способно-
сти продемонстрировать, что вы:

а) понимаете их точку зрения;
б) говорите на их языке;
в) учитываете их желания, а не только потребности.
Другими словами, ваша задача – донести информацию способом, который потенци-

альный клиент способен воспринять, а не тем, который удобен презентатору.
Принятие решений
В одних компаниях структура принятия решений определена официально и прописана

во внутренних инструкциях. Это проектные группы или закупочные комитеты. В других все
происходит настолько спонтанно, что идентифицировать их невозможно.

Действительно ли люди в аудитории обладают решающим голосом или они выдают
вам желаемое за действительное? Вот три наиболее распространенных типа принятия кор-
поративных решений о покупке:

• авторитарный;
• демократичный;
• экспертный.
Авторитарный тип
Решение единолично принимает генеральный директор, владелец или один из совла-

дельцев. Иногда он навязывает свое решение вопреки экспертной оценке.
Для презентатора – ситуация самая легкая. Вы доносите до этого человека информа-

цию, учитывая его личные потребности и желания.
При этом обязательно уделяйте внимание остальным сотрудникам. Если им покажется,

что вы «прогибаетесь» под босса и игнорируете остальных, они устроят вам «тихий» сабо-
таж. Преимущество – решение может быть озвучено в вашем присутствии. Вы всегда можете
напрямую спросить, что послужило причиной успеха/провала.

Иногда вы не можете знать заранее, кто главный. Тот, кто задает больше всего вопро-
сов? Или тот, кто тише всех сидит в углу? Как определить, за кем последнее слово?

Во время презентации задайте неожиданный, может быть, даже провоцирующий
вопрос. Внимательно наблюдайте: кто на кого в аудитории будет смотреть. Обычно в таких
ситуациях все смотрят на главного. Цель подобного вопроса не в получении ответа, а в том,
чтобы определить, на кого ориентироваться в дальнейшем.

Демократичный тип
Решение принимается большинством голосов уже после презентации, за закрытыми

дверями. Эта ситуация более трудная для презентатора. Нужно повлиять как минимум на
большинство.

Трудность в том, чтобы узнать, что послужило причиной успеха/провала. Вам может
просто позвонить секретарь и сообщить результат. Если потерпели неудачу, обязательно уде-
лите время выяснению причин. Извлеките уроки.

Экспертный тип
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Назначенный сотрудник принимает решение с учетом разных точек зрения. Он кон-
сультируется с коллегами, обладающими экспертными знаниями. В результате может побе-
дить меньшинство, приведя доводы, с которыми все будут считаться (например, эти люди
являются конечными пользователями данного продукта или обладают особым опытом).

СТРАТЕГИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ
В принятии решения о выборе поставщика в среднем участвуют 5–7

человек. Встречаться с каждым по отдельности или собрать всех в одном
месте и в одно время? Здесь у нас есть два варианта.

УЧАСТНИК ТРЕНИНГА
Звоню клиенту, с которым у меня хорошие отношения. Договариваюсь

о продающей презентации для тех, кто вовлечен в принятие решения.
Собираю всех вместе, чтобы презентовать предложение один раз
профессионально, вместо того чтобы семь раз объяснять «на ходу».

Этот подход помогает сэкономить время. Однако иногда нужно действовать с точно-
стью наоборот:

УЧАСТНИК ТРЕНИНГА
Мне нужно было презентовать продукт, вызывавший горячие

споры между «финансистом» и «пользователем». Если бы пригласил на
продающую презентацию сразу всех и без подготовки, неизвестно, как
среагировала бы аудитория и что из этого вышло бы. Поэтому специально
заранее встречаюсь с каждым из участников. Вкратце обрисовываю им
суть предложения, узнаю мнение, учитываю пожелания. Моя цель в данном
случае – чтобы продающая презентация не стала для них неожиданностью.

 
Пять действующих лиц, участвующих в принятии решения

 
Ими могут быть разные сотрудники, или один человек может одновременно совмещать

несколько ролей. В любом случае важно понимать истинную мотивацию сидящих в аудито-
рии.

• «Владелец»;
• «Корпоративный бюрократ»;
• «Закупщик»;
• «Пользователь»;
• «Эксперт».
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Это не клички, все определения условны и даны для того, чтобы вы
быстрее соориентировались, с кем имеете дело. Понятно, что в корпоративной фауне
гораздо больше действующих лиц, но нас интересуют ее типичные представители.

Чтобы адекватно оценивать, что происходит внутри компании, нужно уметь видеть
моменты, обусловленные именно корпоративной жизнью. Отличать скорлупу от ядра. Раз-
личать под приглаженной личиной «корпоративного бюрократа» с дипломом эм-би-эй его
истинное лицо. У каждого типа – свои правила жизни, привычки, склонности, мораль.
Исключения, конечно, есть и всегда будут. Наша задача – увидеть за деревьями лес.

 
Владелец

 
Собственник. Хозяин бизнеса, принимающий активное участие в управлении. Карман

компании – его карман. Несет все риски своего бизнеса. Его успех часто зависит от способ-
ности находить свой путь и быстро внедрять новое.

Ключевой мотив – не столько прибыль и не только богатство, сколько свобода
Цель «владельца» – постоянный доход без необходимости иметь начальника. Четыре

его «хочу», которые превалируют вне зависимости от типа бизнеса:
1) командовать самому;
2) делать так, как хочет он;
3) быть независимым и уникальным;
4) полностью все контролировать.
«Владелец» лишен всего лишь одной черты характера, которой должен обладать

каждый наемный сотрудник. Быть готовым выполнять чужие распоряжения, даже думая, что
руководитель не прав. Поэтому он не приемлет любой формы контроля над собой. «Владе-
лец» не хочет делать то, что вменяется в обязанность наемным сотрудникам:

• отчитываться о результатах;
• объяснять свои действия;
• получать одобрение своих решений;
• появляться на рабочем месте в определенное время;
• работать с руководителем, чьи способности не лучше его собственных;
• учитывать полномочия других людей.
Быть рядовым игроком в команде – противоречит складу его характера. Желание лич-

ной независимости побудило когда то «владельца» начать собственный бизнес.
Основной страх – страх потери контроля над бизнесом
Боится, что значительный рост бизнеса превзойдет его способность управлять. Упра-

вление бизнесом для него – ручная работа. Это причина, по которой «собственник» редко
использует какую-либо понятную управленческую стратегию, он чаще склоняется к «руч-
ному» стилю управления. Ему не хватает терпения на сложности. Он привык бороться на
расстоянии вытянутой руки и только с проблемами, требующего мгновенной реакции, жиз-
ненно важными для личной независимости. Управляет директивно, участвуя лично. Хочет
улучшения контроля, не требующего большей вовлеченности с его стороны. Ищет решение,
которое не будет связывать ему руки в дальнейшем. Слишком занят, чтобы следить за каждой
деталью. Он выберет продукт, который не требует слишком много времени и внимания. Он
хочет, чтобы вы сами позаботились о внедрении и установке.

Если бы только можно было, не купил бы ни одного продукта, который не был бы
разработан на 100 % для специфики бизнеса. Часто от него можно услышать: «Это непри-
менимо к нашей ситуации» или «У нас другой бизнес, у нас своя специфика». На самом
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деле он подразумевает: «Я уникален, но вы этого, как я вижу, не понимаете». Хотите стать
идеальным поставщиком в его глазах? Покажите, что можете выполнить особые, уникаль-
ные требования. Возможно, у вас не так много возможностей – для каждого делать исклю-
чение. Но отнеситесь к этому как к тесту «свежевыжатый апельсиновый сок» (см. стр. 124–
125). «Владелец» с подозрением относится к продавцам из-за того, что они не признают его
уникальности и особых потребностей. «Владелец» хочет иметь дело только с теми, кто про-
являет гибкость и учитывает его потребности.

 
Корпоративный бюрократ

 
Его задача – сохранять существующее положение вещей. В противном случае его назы-

вают кризис-менеджером. Ему платят за то, чтобы организация не отклонилась от намечен-
ного курса. Для него принятие решения о закупке похоже на таможенный досмотр новых
идей. Он должен всеми силами удерживать компанию от хаотических изменений.

Ключевой мотив – избежать проверки результатов деятельности
Взять на себя ответственность за неправильное решение означает «карьера-харакири».

Корпоративный бюрократ предпочтет решение, которое не придется защищать или объ-
яснять в будущем. Его позиция внутри компании диктует этот мотив. В отличие от «вла-
дельца», который ни перед кем не отчитывается, «корпоративный бюрократ» отвечает за
свои действия и решения перед другими. При выборе поставщика на него давят с трех сто-
рон. Начальство, руководители смежных подразделений и подчиненные. Его карьера зави-
сит от способности достичь согласия с руководителями других подразделений, с началь-
ством и получить поддержку от подчиненных.

Стратегия наименьшего риска
Почему иногда решения имеют мало общего с измеримыми показателями эффектив-

ности? Выбранный продукт символизирует его личное, осязаемое решение. Которое в даль-
нейшем может отразиться на нем лично. Поэтому, во-первых, небольшим или неизвестным
компаниях он предпочтет «давно проверенных и зарекомендовавших себя» поставщиков с
громкими именами и репутацией. Иногда успех зависит только от того, у какого постав-
щика самые лучшие шансы на то, что его одобрят все вовлеченные в процесс участники.
Даже если качество продукта ниже среднего или цена завышена, он, по крайней мере, выгля-
дит безопасно. Во-вторых, «корпоративный бюрократ» ищет баланс между ролью лидера и
серого кардинала. Для него важно участвовать в принятии важных решений, но при этом ему
не обязательно вслух заявлять об этом. Благоразумнее и безопаснее принимать решение на
комитетах. Ответственность размывается. Нет нужды нести единоличную ответственность
за принятое решение, если оно вдруг окажется ошибкой. Поэтому для него так привлека-
тельны такие понятия, как «командная работа», «консенсус».

Продавец делает презентацию новой телекоммуникационной сети.
Главное преимущество – система снижает ежемесячные издержки на 30 %.
Компания выигрывает – экономия составит 240 000 долларов в год. Слушая
презентацию об экономии в 240 000 долларов в год, «корпоративный
бюрократ» думает: «Сейчас у меня уже установлена система Х. Твоя система
выглядит неплохо. Но я не знаю тебя и твою компанию. Если я приму
решение о замене и что-то пойдет не так, обвинят меня. Мой начальник
скажет: „Ты не должен был покупать продукт неизвестного поставщика.
Почему ты не выбрал известного лидера отрасли X?“ Он это скажет в любом
случае, даже если сам одобрит мое решение. Поэтому для меня безопаснее
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остаться при своих. Не буду ничего менять. Пусть лучше компания потеряет
240 000 долларов в год, чем я потеряю работу за 60 000 долларов в год».

Основной страх – боязнь нового
Почему? Изменения сводят на нет все, ради чего «корпоративный бюрократ» так

усердно работал. Хотите стать идеальным поставщиком в его глазах? Продемонстрируйте,
что продукт – еще один кирпич, который аккуратно увязан со всеми предыдущими кир-
пичами. Продукт поддерживает ранее принятые решения. Используйте нижеприведенные
фразы.

• Поддерживает то, что уже достигнуто.
• Не отклоняется от того, что вы уже делаете.
• Соответствует направлению движения компании.
• Будет работать для всей компании в целом.
• Никакой революции, только эволюция.
«Корпоративный бюрократ» закупает только продукты, усиливающие существующее

направление движения компании. Почему? Все дело в отчетности. Люди не хотят совершать
ошибки. Они боятся, что их уволят. Боятся, что это повлияет на размер их бонусов. Они
стараются подстраховаться.

Например, закупка телефонной станции. В отличие от «владельца», выбор «корпора-
тивного бюрократа» – что-то традиционное и предсказуемое. Это «владелец» захотел бы
попробовать новую, инновационную систему, настраиваемую под конкретную специфику, в
надежде достичь большей производительности или наладить порядок в контроле над входя-
щими звонками. «Корпоративный бюрократ» предпочтет незначительные усовершенство-
вания в существующей системе.

 
Закупщик

 
Выполняет роль закупщика по чьему-то поручению или по должности. «Закупщик» –

это посредник. Да, он принимает решения. Да, действует от лица компании. Но он закупает
продукты, которые сам не будет использовать. Иногда он не до конца понимает, в чем нужда-
ются «пользователи». Ему не хватает экспертных знаний. «Закупщик» постоянно мечется
между поставщиком и «пользователем» внутри компании.

Ключевой мотив – получить одобрение «пользователя»
Чтобы потом не обвинили в некомпетентности, «закупщик» выбирает не тот путь,

который дает наибольшие преимущества, а тот, который вызывает наименьшее сопроти-
вление. Он может не понимать всю специфику закупаемых продуктов на том же уровне,
как, например, «пользователь». Но в любом случае решение принимает он. Следовательно,
нужно преподнести продукт, который воспринимается как «легкий для понимания». «Закуп-
щик» не хочет становиться техническим экспертом по вашему продукту. Знать нужно
столько, чтобы только избежать ошибок. Не поддавайтесь искушению посвятить его в тех-
нические тонкости продукта, выражайтесь просто и ясно: «Продукт интуитивно понятен.
Принцип работы понятен и без глубокого знания деталей». Безопасный выбор выглядит
естественным, и ежедневно влияет на решения о закупках в крупных компаниях. В разных
отраслях существуют свои поговорки:

• «Еще никого не уволили за то, что он выбрал Microsoft или Apple».
• «Ни один инвестиционный менеджер не был уволен за то, что купил „голубые

фишки“».
• «Никого еще не уволили за то, что он позвонил в McKinsey».
• «Никого еще не уволили за то, что он заказал тренинг у Лазарева».
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Это означает, что никто не был уволен за то, что сделал безопасный выбор – лидера
отрасли. У других поставщиков могут быть цены ниже, но часто их неизвестность – угроза
для карьеры.

Основной страх – страх совершить ошибку и нехватки знаний
Неважно, как много он уже знает. Ведь он не может одинаково легко оценивать все

продукты, которые покупает. Приходится надеяться на честность продавцов. Часто считает
продавцов нечестными по определению, из-за тех, которые пробовали применять на нем
всякие гипнотические приемы и манипуляции.

Поэтому ценит честных и терпеливых продавцов. От этого зависит, выполнит ли он
свои должностные обязанности. Ведь покупает он то, в чем не всегда до конца разбирается.
Вы должны доказать, что вам можно доверять и что вы можете облегчить «закупщику» его
задачу.

«Владелец» и «корпоративный бюрократ» ведут переговоры с позиции силы. Они
редко беспокоятся о том, насколько вы честны. Но для «закупщика» это важно.

 

Успех продающей презентации крутится вокруг того, как вы относитесь к нему. На
деле «закупщикам» оставляют самые незначительные решения. Решения о больших закуп-
ках принимают вышестоящие «корпоративные бюрократы». Поэтому «закупщик» хочет
признания и уважения. Не сможете удовлетворить желание «закупщика» – поднимет значи-
мость самостоятельно и станет «трудным» покупателем. «Закупщик» – рядовой сотрудник.
Получает зарплату за выполнение обыкновенного задания. Постоянно под пристальным
надзором. Чувствуют себя вечно виноватым и недооцененным. Пока все в порядке, «поль-
зователь» никак не выражает мнения о работе «закупщика по должности». Успех воспри-
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нимают как само собой разумеющееся. Явное одобрение выражается редко. Но как только
возникает хотя бы малейшая проблема с любой закупкой, «закупщик» принимает основной
удар обвинений.

Например, поставщик опаздывает на встречу. А виноват всегда «закупщик». Зачем
выбрал такого поставщика?

С точки зрения продавцов, он часто чрезмерно и безосновательно требователен и инте-
ресуется исключительно ценой, как будто ему плевать на качество и ценность. Это не все-
гда так. На самом деле, это результат давления, которое оказывают на «закупщика» внутри
компании. Проводили исследования критериев закупщиков. Хотели выяснить, цена – реша-
ющий фактор или нет? В первом исследовании – 62 % закупщиков выбрали поставщика с
не самыми низкими ценами. Во втором цена была вытеснена с позиции главного критерия
– доставкой ко времени. «Закупщик» соображает: низкое качество, ненадежный поставщик,
крайним будет он. Факторы, которые могут вытеснить вопрос цены с первого места:

• как долго продукт будет приносить пользу компании;
• ожидаемые выгоды;
• возможность внесения усовершенствований в будущем.
Обезличенность беспокоит «закупщиков». Поэтому, когда говорите о своей компании,

всегда ссылайтесь на живых людей. Вместо «Наша компания осуществит последующее
обслуживание» скажите: «Наши опытные специалисты Тит Кузьмич и Фрол Фомич, которые
занимаются этим всю жизнь, приедут и произведут необходимые настройки». Создавайте
восприятие себя как группы людей-единомышленников. Пусть ваши конкуренты восприни-
маются как холдинги и консорциумы.

Пользователь
Конечный пользователь – не обязательно тот, кто принимает решение о закупке. Это те

сотрудники, которые получат продукт и должны будут с ним работать. Как правило, у них
имеется четкое представление о том, что они хотят получить. Постарайтесь сразу выявить
«пользователя» и сделать его своим союзником. Они могут дать вам ценный совет. Дер-
жите их в курсе. Спрашивайте совета. Сообщайте о достигнутых результатах. Наряду с при-
чинами, по которым они нуждаются в продукте, они, возможно, имеют желания, которые
влияют на решение. Поставщик, понимающий эти желания и реагирующий на них, имеет
больше шансов.

Ключевой мотив – как можно больше кушать и возможно меньше работать
В сущности всякий «пользователь» хочет иметь все права и не иметь никаких обязан-

ностей. «Пользователь» – стихия анархическая. Возможно, он и не принимает решения, но
попробуйте не угодить ему – наткнетесь на саботаж. Не привлечете его на свою сторону –
не удивляйтесь, если он начнет ставить палки в колеса. Его интересует:

• Как он может использовать это в личных интересах?
• Управляет ли он ситуацией? Контролирует ли? Или новый продукт даст возможность

еще больше загружать его работой и сильнее контролировать?
С другой стороны, если вы учтете его желания, он убедит всех остальных в том, что ему

это необходимо. Иногда профессиональная гордость и любопытство заставляют заказывать
чрезмерную комплектацию.

Основной страх – дополнительная головная боль
Не заставят ли, не придется ли в результате больше работать? В результате будет

больше или меньше головной боли? Развейте их страхи. Как? Озвучьте и опишите, продайте
им идею, как принятое решение снимет с них дополнительную головную боль, объяснив,
что вы все берете на себя. Избавьте их от страха, сократив требуемые от них усилия. Сни-
мите с них страх ответственности, неопределенности, конфликтов как с вами, так и с руко-
водством и с коллегами.
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Поставщик предлагает новую систему, чтобы увеличить
эффективность. Но руководитель отдела логистики настроен против
новейшей электронной системы, поскольку у него страх компьютерных
технологий. Даже осознавая, какие выгоды подобная технология может
принести в его отдел, руководитель хочет избежать головной боли,
требующей от него изучения чего-то нового. Если ему есть что сказать
по этому поводу и он полагает, что никто не будет его критиковать,
руководитель отдела логистики начинает настраивать тех, кто принимает
решение, против этого поставщика и его системы, даже осознавая, что
существующая система не эффективна.

Еще одно важное замечание. Желания и потребности людей различных уровней в
структуре организации часто отличаются. Продукт, который рядовой «пользователь» может
воспринимать как угрозу своему положению, его руководитель расценивает как насущную
необходимость для своего уровня. Рядовые сотрудники могут быть сосредоточены на зав-
трашнем дне, их начальники могут позволить себе роскошь задуматься о перспективах сле-
дующей недели.

Некоторые сотрудники хотят оставаться эксклюзивным источником информации. В
этом они видят гарантию стабильности своего положения. И, как следствие, они будут защи-
щать такой свой статус. Придется ли мне делиться знаниями с другими сотрудниками, озна-
чает ли это для меня потерю статуса незаменимого сотрудника? И если в продукте они уви-
дят угрозу для статуса, они сделают все, чтобы покупка не состоялась. Естественно, вслух
истинные мотивы и опасения никогда не будут озвучены.

Для того чтобы управлять постоянно расширяющейся рекламной
компанией, директор решает привлечь на аутсорсинг рекламное агентство.
Заместитель генерального директора, отвечавший за рекламу последние
несколько лет, против, из опасения, что привлечение внешних экспертов
затмит его собственный статус внутри компании.

Так, некоторые виды аутсорсинга несут угрозу для существования «пользователя».
При продаже аутсорсинга невысказываемое возражение: собственные подразделения повы-
шают статус их кураторов (маркетинг, продажи, IT).

Например, продавая аутсорсинг, вы можете делать акцент на основном преимуществе
– исключить пресловутый человеческий фактор. Бюджет может быть сокращен, а лишние
люди уволены. Но «пользователь» и есть тот самый пресловутый человеческий фактор!

 
Эксперт

 
Это может быть финансовый директор, бухгалтер, экономист, инженер. Любой сотруд-

ник, которого пригласили оценить ваш продукт.
Ключевой мотив – не ударить лицом в грязь
Подтвердить в глазах окружающих свою компетентность. Подкрепляйте и поддержи-

вайте его авторитет. Если этого не сделать – вы не оставите ему другого выбора, как только
сыграть с вами в игру: «Я разбираюсь в этом лучше, чем ты!» Чувствуя себя в безопасности,
он может совершенно комфортно сказать вам об этом.

Основной страх – страх потери лица и статуса
Может оказывать значительное влияние на доводы других лиц из той же компании. Это

важный источник влияния, но его взгляды могут быть несколько ограниченными, с одно-
боким уклоном в свою специализацию. Например, если «эксперт» – финансист, все мысли
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которого только: «Сколько стоит? Когда окупится? Каковы издержки? Можем ли мы это себе
позволить?», такой подход часто вызывает негодование поставщика, желающего показать
наличие ценности в эксплуатации, а не абсолютную цену.

Директор IT-департамента крупной компании: «Несколько лет назад
наша компания решила обновить парк компьютерного оборудования. Выбор
делался между двумя разными платформами. Чтобы никого не обижать,
условно назову их X и Y. После тщательного анализа мои сотрудники
установили, что технология X, во-первых, слишком сложна, а во-вторых, ее
сильные стороны слабо влияют на функции, которыми обычно пользуются
наши сотрудники. Я был убежден, что компании гораздо лучше купить Y.
Как только мы позвонили поставщику, через мгновение его продавец уже
делал презентацию для моего начальства.

Как мне потом передали, он заявил примерно следующее: что я
и мои сотрудники сошли с ума, решив потратить деньги компании на
технологии Y. Вместо этого, убеждал он, компания должна купить модель,
основанную на технологии X, и значительно ниже в цене. Он задел мою
профессиональную гордость, поэтому я подготовился как следует. Мое
финансовое обоснование, таблицы и графики, выглядели лучше, чем у них. Я
выиграл, и был прав. Этот поставщик мог продать нам любую из технологий.
Но я специально приложил усилия, чтобы мы закупили оборудование у
другого поставщика. Мораль? Тактика перепрыгивания через голову не
работает».

Даже если эксперты не центральные фигуры, уделите им внимание, чтобы не создава-
лось впечатления, что вы их игнорируете. Возможно, «эксперт» не является для вас тем, кто
принимает решения, но попробуйте не угодить ему – и вы столкнетесь с мощным лобби,
направленным на принятие решения против вас.

Задача – превратить «эксперта» в своего сторонника. Для этого предстоит пройти по
пути превращения «эксперта» из оппонента в конструктивного критика, а затем и в сторон-
ника.

Начав спорить с «экспертом», вы быстро обнаружите его в лагере своих оппонентов.
Поэтому помогите ему стать полезным для вас – конструктивным критиком. Поддержите его
экспертный статус. Он даст вам советы по улучшению, он хочет, чтобы вы прислушались
к нему, и хорошо отзывается о вас, когда вы делаете это. «Эксперт», который стал для вас
конструктивным критиком, поможет вам больше и приведет к успеху скорее, чем молчали-
вые сторонники.

Уважайте их, соглашайтесь с ними, подыгрывайте им. «Ты лучше, чем я? Отлично! Я
рад! Чудесно! Какое счастье, что ты пришел на мою презентацию! И продолжаем дальше
делать то, что делаем».

Можно обратиться к ним целенаправленно: «Мне было бы интересно узнать, что не
так с этой идеей. Помоги нам, ты здорово находишь слабые места».

Заметив ваши усилия, направленные на поддержание их статуса, он поможет вам, в то
время как настроив его против себя, вы обнаружите, что «эксперт» найдет тысячу способов
обесценить ваши усилия.

 
Выводы

 
• Корпоративная продажа всегда осуществляется на двух уровнях: а) удовлетворение

потребностей компании; б) удовлетворение личных желаний.
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• Три наиболее распространенных типа принятия корпоративных решений о покупке:
а) авторитарный; б) демократичный; в) экспертный.

• Пять основных участников корпоративной продающей презентации и их ключевые
мотивы: «владелец» (свобода действий), «корпоративный бюрократ» (избежать проверки
результатов деятельности), «закупщик» (чтоб не уволили), «пользователь» (иметь все права
и не иметь никаких обязанностей), «эксперт» (подтверждение окружающими своей компе-
тенции).

• Заранее узнайте состав участников презентации.
• Исключите из презентации все, что не имеет значения для этих людей.
• Не фокусируйтесь на абстрактных выгодах самих по себе, сфокусируйтесь на выгодах

для аудитории, сидящей прямо перед вами.
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Глава 11

КОМАНДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 

Хор звучит не лучше, чем выглядит.
Пол Хилл, дирижер, композитор

Когда вы делаете продающую презентацию в команде, аудитория прислушивается
гораздо внимательнее, чем когда выступает только один человек. Аудитория наблюдает за
тем, насколько слаженно вы работаете вместе. Когда вы гладко передаете слово друг другу,
когда вы показываете, что вы работаете на одну цель и уважаете друг друга, и когда каждый
из вас имеет четко определенную роль, аудитория делает обобщение, что и работаете вы так
же. Командная презентация дает определенные преимущества.

Когда выступает больше двух человек – это помогает отразить глубину опыта всей
компании в целом. Так как компетенция каждого члена команды демонстрирует, что каждый
аспект проекта будет осуществляться профессионально.

Взаимодействие между членами команды создает динамику. Это удерживает внимание
аудитории, когда слово переходит от одного члена группы к другому. Интерактивное взаимо-
действие неизбежно раскрывает различные точки зрения, в том числе то, что думает клиент.

Для начинающих сотрудников это возможность наблюдать и учиться у более опытных
коллег.

Снижается уровень нервозности всех участников. Есть четкое разделение обязанно-
стей, у каждого – определенная роль.

 
Лебедь, Рак и Щука

 
По собственному опыту знаю, как много может пойти не так в презентации, которую

готовит один человек. Каждый дополнительный презентатор увеличивает вероятность того,
что худшие опасения станут реальностью. Вот наиболее частые проблемы с командными
презентациями в корпоративных продажах.

1) Продающее подразделение думает, что нужно (когда на самом деле не нужно) про-
демонстрировать командную работу. Во время «командной» презентации первое лицо доно-
сит большую часть презентации. Директор приводит с собой толпу подчиненных, и, пока
он говорит, свита безмолвствует. У клиента зачастую создается впечатление, что ее роль –
«задавить авторитетом».

2) Каждый хочет поучаствовать, сказать что-то к месту или не к месту. По отдельности
каждый сотрудник – яркий профессионал. Позволив каждому выступать на свое усмотрение,
вы получите не то, что ожидали. Конечно, каждый имеет право на пять минут славы. Но
не перед лицом ваших клиентов и не за ваш счет. Со стороны это все выглядит как: «Мы
работаем вместе, потому что должны». Они не поддерживают зрительный контакт друг с
другом и общаются друг с другом как бездушные роботы. Один за другим, двигаясь по плану,
доносят свой материал. Просто разделить фрагменты между членами команды и позволить
каждому подразделению делать часть презентации на свое усмотрение – не значит сделать
презентацию командной.

Разве можно представить себе выступление струнного квартета,
когда сначала скрипач исполнил свое соло, поклонился и ушел. Затем
виолончелист отыграл свое, поклонился и ушел. И так далее по очереди.
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Это уже не будет выступлением квартета. Как и в музыке, нас привлекает не
просто последовательное воспроизведение, а взаимодействие.

3) Нередко складывается впечатление, что одну презентацию делали 3–4 разные ком-
пании. Например, слайды часто созданы в различных стилях, дизайн различен, цветовые
схемы разные, шрифты разные и так далее. Это создает впечатление, что вы встретились
друг с другом только на презентации у клиента. Если презентация выглядит как Лебедь, Рак
и Щука в известной басне, то у клиента есть все основания сомневаться в способности упра-
влять крупными проектами.

4) Подготовка командной презентации требует частых встреч высокооплачиваемых
людей для разработки структуры, содержания и слайдов. Чем больше участников, тем
больше времени это занимает. Затем нужны черновые прогоны и репетиции. Все это тре-
бует времени и стоит денег. Командные презентации всегда трудно создавать, они характе-
ризуются потерянными усилиями, дублированием, переделками, изменениями в последнюю
минуту и невыполнением обязательств.

 
Правила командной презентации

 
Ведущий
В отсутствие ответственного за поддержание уровня командные презентации будут

проводиться дезорганизованно, потому что никто не заботится о деталях.
Вам нужно заранее определить, кто будет ведущим с вашей стороны. Руководитель

команды не обязательно должен быть одним из выступающих. Он просто берет на себя
ответственность за организацию командного взаимодействия и принимает неотложные
решения о содержании, способе подачи и продолжительности выступления каждого из
участников. У него две основные задачи.

Во-первых, представить членов команды. Он должен объяснить аудитории клиента,
почему именно эти сотрудники были выбраны для презентации. Представление нужно для
того, чтобы клиент не ломал голову над тем, кто эти люди и зачем они здесь. Кроме того, все-
гда легче нахваливать коллегу, чем самого себя. Представляя членов команды, стоит отме-
тить их сильные качества и то, какую роль они будут играть в проекте.

Во-вторых, добиться, чтобы клиенты сразу получали ответы на свои вопросы.
Часто презентаторы не реагируют на то, что говорят в аудитории. Клиент задает вопрос, а
презентатор даже не прервется. Из-за нехватки опыта они говорят одновременно с клиентом,
потому что у них «все идет по плану». Это ошибка. Когда это происходит, ведущий должен
аккуратно остановить презентатора и позволить клиенту высказаться.

Члены команды
Прежде всего определите, какой вам понадобится уровень экспертизы. А затем уже

смотрите, какие у вас есть игроки на скамейки запасных. (А не наоборот, как это часто
бывает.) Существует два подхода к выбору людей. Первый – «выбирайте того, кто больше
знает о продукте, даже если у него не очень хорошие навыки презентации». Другой – «выби-
райте самого лучшего презентатора, даже если он недостаточно хорошо знаком с продук-
том». Напрашивается решение: «Почему бы не подтянуть эксперту навыки презентации,
а хорошему презентатору не подучить продукт?» Отличный выход, если у вас есть время.
Но если время на подготовку ограничено? Когда основная цель произвести впечатление –
выбирайте презентатора с лучшими коммуникативными навыками, даже в ущерб знанию
темы. И наоборот, при необходимости донести множество технических подробностей выби-
райте презентатором того, кто лучше всех разбирается в деталях. Открывать и закрывать
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командную презентацию должны самые сильные презентаторы. Для того чтобы понять, кого
включать в команду, нужно ответить на два вопроса.

1. Каков статус главного лица в аудитории?
Необходимо привлечь человека, занимающего эквивалентную должность в вашей ком-

пании. Ему не обязательно делать презентацию. Он здесь только для того, чтобы показаться,
а не участвовать. Его роль – уравновесить иерархию и боевые порядки. Его появление посы-
лает сигнал потенциальным клиентам: «Вы важны для меня и моей компании». Это необхо-
димо для того, чтобы удовлетворить неписаный бизнес-протокол. Это тем более критичный
момент для успеха презентации, если никто раньше не встречался с «самым главным».

2. Какие функциональные подразделения будут представлены со стороны кли-
ента во время презентации?

Юридический отдел? Финансовый? Технический? Как они видят свою роль во время
презентации? Они пришли только послушать или задавать вопросы и экзаменовать? Здесь
возможны два варианта. Если ожидается, что представители клиента будут:

а) только слушать,
то лучше, чтобы один человек вел около 80 % всей презентации. Остальная команда

(их не должно быть больше чем двое) могут презентовать один или два слайда по своей спе-
цифической теме. Можно пригласить с собой тех, кто отвечает за аналогичное направление
деятельности. Если вдруг зададут технический вопрос, эксперты рядом и придут на помощь.

б) активно участвовать,
то, чтобы предупредить ненужные вопросы, сразу огласите план презентации.
11:00–11:20 Общее описание, суть решения (продающая презентация)
11:20–11:40 Перерыв
11:40–12:10 План внедрения
12:10–12:45 Технические подробности
Первое, что нужно сделать, – представить структуру презентации, чтобы обеспе-

чить возможность «красивого ухода» лицам, принимающим решения, но не вовлеченным
в детали. Они смогут покинуть презентацию в перерыве после первой части. Мы особым
образом структурируем презентацию и предусматриваем перерывы. Зачем? Чтобы сдержи-
вать и контролировать критиканов, выискивающих, к чему придраться, пока идет фрагмент
продающей презентации для лиц, принимающих решения. Мы сразу сообщаем, что техни-
ческие детали будут рассмотрены отдельно. Из собственного опыта я заметил, что придиры
и проблемные участники меньше выступают и ведут себя тише, когда руководство покинуло
презентацию и больше некого впечатлять.

Для различных подразделений клиента такая структура также преимущество. Напри-
мер, IT-департамент, юридический отдел или технический отдел могут посетить только те
модули презентации, которые имеют непосредственное отношение к ним. Для разговора с
функциональными экспертами со стороны клиента мы приглашаем их коллег из команды.
Это лучший способ получить максимум от командной презентации.

Как и где стоять
Если два человека делают презентацию, стоя перед аудиторией, по отношению друг к

другу они должны находиться под углом сорок пять градусов, повернувшись к центру. Для
того, чтобы даже на уровне физического пространства члены команды воспринимались как
единое целое, а не как два человека, случайно оказавшихся на автобусной остановке.
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Но презентация двух людей, топчущихся на одном месте, выглядит неестественно.
Поэтому, после того как вы освоились, выступая вдвоем перед аудиторией неподвижно,
попробуйте перемещаться синхронно. Ваша задача – всегда находиться на одной линии,
рядом друг с другом, лицом к аудитории, и при этом чтобы один презентатор не заслонял
другого. Это похоже на игру в теннис двое на двое, когда игроки, двигаясь синхронно, пере-
мещаются на другую сторону площадки для охвата большей площади.

Переходы
Уделите время подготовке логичных и ясных переходов-подводок между презентато-

рами. В этом разница между толпой любителей и настоящими профессионалами. Устано-
вите и отрепетируйте условные сигналы для:

1) передачи слова;
2) разногласия с высказыванием партнера;
3) вступления в коммуникацию.
Передача слова взглядом или жестом
Когда вы хотите передать слово своему напарнику, вы выразительно на него смотрите

или жестами приглашаете продолжить мысль. Это очень удобно и просто. Но через два или
три раза этот метод передачи слова выглядит слишком очевидным. При частом использова-
нии он начинает напоминать неуклюжие переклички корреспондента «в полях» и ведущего
теленовостей: «Михаил?! Анна?! Михаил?! Анна?! Михаил?! Анна?!»

Передача слова интонацией
Когда хотите передать слово напарнику, чтобы он продолжил разговор, используйте

в последней фразе нисходящую интонацию. И четко обозначьте окончание своей мысли.
Завершите утверждение «поставив» точку в конце фразы. Затем, выдержите короткую паузу,
чтобы ваш коллега смог забрать слово. Продолжайте глядеть в аудиторию. Ваш напарник
продолжит презентацию безо всяких жестов, кивков или вопросов. После передачи слова
партнеру не смотрите на него, пока не услышите его голос. Этому легко научиться, и очень
быстро это станет вашим рабочим инструментом. Слаженная работа производит на аудито-
рию огромное впечатление.

Что делать, когда вам дают слово, а вы понятия не имеете, что сказать?
Здесь нужно нечто большее, чем «Я согласен с предыдущим оратором». Нужно уси-

лить или повторить, перефразировав последние слова, фразу или идею вашего напарника.
Так вы выиграете время, чтобы сообразить, куда двигаться дальше. Но если вы уже полно-
стью зашли в тупик и не знаете, о чем дальше говорить, – повторите последнюю фразу, с
нисходящей интонацией и с надеждой, что ваш напарник подхватит слово обратно.

Разногласие с партнером
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Когда вы открыто не соглашаетесь с вашим напарником, аудитория думает: «Эти парни
между собой договориться не могут, о чем с ними вообще можно разговаривать?» Поэтому
выражать несогласие с напарником нужно в такой форме, чтобы не испортить впечатление о
слаженном командном взаимодействии. Прежде всего оцените: это действительно настолько
важно, что вы не можете отложить это до конца презентации?

Если все же вы считаете, что высказывание вашего напарника может отрицательно
повлиять на исход продающей презентации, есть варианты.

Во-первых, вы можете показать свое отношение, сказав: «Александр высказал видение
ситуации с его позиции. Однако с точки зрения моего отдела, я хотел бы обратить ваше
внимание на…» Суть в том, чтобы не показать, что Александр не прав, а предложить альтер-
нативное, равносильное видение ситуации, которое тоже имеет право на существование.

Во-вторых, используйте конструктивный подход «Да, и…» вместо противопоставле-
ния «да, но…».

Вступление в коммуникацию
Выступая, презентатор должен поддерживать зрительный контакт со своими напарни-

ками, как с любыми другими участниками. Когда вы держите в поле зрения членов команды,
вы будете точно знать, когда один из них захочет что-то добавить к сказанному. Заранее обго-
ворите сигнал на комментарий от вашего коллеги, сидящего в аудитории. Например, тот, кто
хочет что-то сказать, может, повернувшись к презентатору и поймав его взгляд, слегка при-
открыть рот или расширить глаза.

Командная игра
Когда вы слушаете своего напарника, ваша задача – поддерживать его: смотрите прямо

на него, кивайте головой. Так вы способствуете установлению атмосферы согласия в аудито-
рии. Но, пожалуйста, без фанатизма! Цель – передать ощущение того, что вы единая команда,
работающая на общую цель. Иногда члены команды смотрят на клиента, оценивая его реак-
цию. Вы, может, этого не замечали, но подобные действия перетягивают внимание аудито-
рии с презентатора на вас и на того, на кого вы смотрите. Поддерживать зрительный контакт
и следить за реакцией аудитории – работа презентатора, а не ваша.

Воздержитесь от демонстрации оценивающих реакций (ухмылок, смешков) на
ошибки, допущенные напарниками.

Не совершайте действий, способных привлечь к себе избыточное внимание.
Вам может казаться, что за вами никто не наблюдает. Это не так. Слушатели замечают

жующих жвачку, читающих, пишущих, перешептывающихся, смеющихся. Слушатели видят
все.

Подготовка и репетиция командной презентации
1. Следуйте структуре подготовки презентации в приложении 1 в конце книги. Это

позволит вам рассчитать время и уложиться в сроки.
2. Обсудите ключевые идеи, договоритесь об основных определениях и примерах.
3. Создайте метафору вашего взаимодействия.
4. Создайте при помощи клейких листочков в офисе стену с раскадровкой всей пре-

зентации. На каждом листочке – заголовок и грубый набросок от руки графика, схемы или
другого необходимого изображения или описание ключевой идеи в нескольких словах. Не
обманывайтесь видимой простотой этого инструмента. Он критически важен для успеха
командной презентации:

а) Это позволит всем, кто проводит презентацию, и руководству делать обзор и ана-
лизировать структуру и переходы между презентаторами, а также единство содержания в
достижении целей презентации.

б) Легко обнаружить несоответствия, лишний материал, упущенные ключевые идеи и
забытые примеры.
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в) Это позволит быстро производить изменения, прежде чем будет затрачена уйма вре-
мени на создание слайдов.

г) Раскадровка из стикеров легче и понятней, чем план или повествование. К тому же
он дает возможность всем создателям и критикам увидеть картинку так, как увидит ее ауди-
тория.

д) Последовательность стикеров сразу же дает представление о длительности презен-
тации. Поэтому, если время ограничено, вы заранее получаете примерное представление о
продолжительности и о том, сколько материала нужно сократить, чтобы уложиться.

5. Убедитесь, что на слайдах каждого презентатора используется общий стандарт, еди-
ная цветовая схема, чтобы все отдельные фрагменты выглядели как единая презентация.
Используйте принцип «повторения», который подробно описан на стр. 65 в моей книге:
«Презентация: Лучше один раз увидеть!» (М.: Альпина Паблишерз, 2010).

6. Сделайте репетицию по отдельности и финальный прогон всех презентаторов вме-
сте.

 
Выводы

 
• По тому, насколько слаженно ваша команда взаимодействует во время продающей

презентации, – клиент делает обобщение, что и работаете вы так же.
• Выберите ответственного за организацию командного взаимодействия.
• Воздержитесь от демонстрации оценивающих реакций (ухмылок, смешков) на

ошибки, допущенные вашими напарниками.
• Установите и отрепетируйте условные сигналы для: передачи слова; разногласия с

высказыванием партнера; вступления в коммуникацию.
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Приложения

 
 

Приложение 1. План действий по созданию продающей презентации
 
 

 
Приложение 2. Контрольный список по подготовке

и проведению продающей презентации
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Приложение 3. Контрольный список
вопросов к продающей презентации

 
Постановка цели
• Какова цель моей презентации?
• Какой следующий шаг мне нужен от аудитории?
Определите текущую ситуацию
• Как сегодня потенциальный клиент обходится без продукта?
• Как он обычно решает проблему, которую я предлагаю решить?
• С какими возможными проблемами он сталкивается?
• Что я знаю о его индустрии, рынке, процессах и трудностях, что было бы полезно для

клиента и почему? В чем специфика бизнеса клиента?
• Какие три наиболее значимых события произошли в его отрасли за последний год?
• Какие специальные термины/жаргонизмы могут быть использованы?
• Каких тем, понятий или событий следует избегать?
• Какие последние презентации аудитория видела и как на них реагировала?
Найдите проблему в нынешнем решении потенциального клиента
• Какие проблемы решает продукт?
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• Какие возможности это создает?
• Какие у меня есть инструменты, способные оказать позитивное влияние на бизнес

клиента?
• Чем его ситуация похожа на ситуацию других моих клиентов?
• Что он уже мог пытаться сделать, чтобы решить эту проблему?
• Какие инициативы он уже начал применять?
Проясните влияние на бизнес клиента в целом
• Есть ли эффект «кругов на воде» для всей компании от этой проблемы?
• На какие другие аспекты бизнеса клиента влияет эта проблема?
• Каково влияние на бизнес-показатели клиента в долгосрочной перспективе?
Определите ценность изменения
• Какова отдача от использования продукта?
• Сколько времени потребуется для достижения результатов?
• Ваш продукт имеет ценность? Является ли он активом? Например, настолько, что

клиент мог бы его в дальнейшем перепродать?
• Какова измеримая ценность?
• Какова неизмеримая ценность?
• Какова экономия и на чем именно?
• Рост/падение каких показателей произойдет?
• Насколько влияет продукт на показатели рентабельности потенциального клиента,

его прибыль или оборот?
Почему именно сейчас
• Какова упускаемая выгода от неиспользования продукта?
• Какую выгоду даст немедленное решение о закупке?
• Что случится с бизнесом клиента, если он не начнет пользоваться продуктом сейчас

же?
• Ваш продукт – дефицит?
Посмотрите на себя глазами закупщика
• Продукт имеет стратегическое и базовое значение для бизнеса потенциального кли-

ента?
• Продукт является компонентом для ежедневных операций потенциального клиента?
• С точки зрения приоритетов закупщика, к какой категории вы бы отнесли себя (как

поставщика) и свой продукт:
а) поставщик авиационного топлива для авиакомпании;
б) поставщик поролона для сидений внутри самолета;
в) поставщик льда для безалкогольных напитков, которые подают пассажирам.
• Какие три вопроса вы боитесь услышать от клиента?

 
Приложение 4. Отчет о презентации

 
Отчет о презентации
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Пример трёх проблематизаций в одной презентации

 
Стив Джобе, глава Apple. Представление iPhone на MacWorld EXPO, 9

января 2007 года
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«Этого дня я ждал два с половиной года… Сегодня мы представляем
три революционных продукта. Первый – широкоэкранный Ipod с сенсорным
управлением. Второй – революционный мобильный телефон. И третий –
прорывное устройство для Интернета.

Итак, три вещи: широкоэкранный Ipod с сенсорным управлением…
революционный мобильный телефон… прорывное устройство для
Интернета. Итак, Ipod… телефон… интернет-устройство… И еще раз:
Ipod… телефон… До вас дошло? Это не три отдельных устройства, это одно
устройство, и мы назвали его Айфон».

 

«Прежде чем мы начнем, позвольте мне рассказать. Самые
продвинутые телефоны называют смартфонами (умными телефонами).
Проблема в том, что они не настолько умные и не особо удобные. И
если мы сделаем простейший график с двумя осями „ума“ и „удобства“,
обычные сотовые телефоны будут тут, они не особо „умные“, и ими
не особо удобно пользоваться. Смартфоны определенно чуть-чуть умнее,
но ими труднее пользоваться. Они по-настоящему сложны, даже при
выполнении простых операций. Людям приходится долго соображать, как их
использовать, даже при выполнении простых операций. Мы не хотели делать
ничего подобного. Мы хотели сделать продукт, который будет на голову
выше любого мобильного устройства, которое когда-либо существовало. И
которым удобно пользоваться. Это то, чем является Айфон».
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«Зачем нам нужен революционный пользовательский интерфейс? Вот
четыре смартфона, так? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62 –
„обычные подозреваемые“. Что не так с их пользовательским интерфейсом?
Проблема в 40 кнопках внизу».

 

«У каждого из них есть клавиатура, которая всегда присутствует
вне зависимости от того, нужна она вам или нет. И все эти кнопки
зафиксированы в пластике, и они одинаковы для каждого приложения».
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«Но ведь каждое приложение требует немного различного
пользовательского интерфейса, слегка оптимизированного набора кнопок
специально под конкретное приложение! А если спустя шесть месяцев вам
придет в голову гениальная идея? Вы не сможете все вернуть обратно и
добавить кнопку в это устройство. Они уже выпущены. И что вы будете
делать? Это не работает, поскольку кнопки нельзя поменять. Их нельзя
поменять для каждого приложения, и их нельзя изменить по ходу, если вы
вдруг решите добавить еще одну гениальную идею в телефон».

 

«Как мы преодолели этот недостаток в мобильном устройстве? Вот что
мы сделали. Убрали все кнопки и оставили только гигантский экран».
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«Как мы собираемся взаимодействовать с устройством? Мы ведь не
хотим носить с собой мышку? Что же нам делать? О, стилус, верно? Мы
будем использовать стилус. Нет. Кто хочет стилус? Его приходится все время
носить с собой, куда-то убирать, и вы их теряете. Фу-у. Никто не хочет
стилус. Поэтому позвольте не использовать стилус».

 

«Мы будем использовать лучшую в мире указку. Мы будем
использовать указку, с которой мы все родились, – у нас их десять.
Мы будем использовать наши пальцы. Мы будем управлять нашими
пальцами. Мы изобрели новую технологию, называемую мультисенсорной,
она феноменальна. Работает как магия. Вам не нужен стилус. Это гораздо
более точная технология, чем любой сенсорный дисплей, который когда-
либо был выпущен. Игнорируются случайные прикосновения. Очень умная
технология. Можно одновременно управлять несколькими пальцами. И,
ребята, мы все это запатентовали!»

 
Проблематизация в продающей презентации

 
Надежда Малышева, директор управления страхования грузов и

предприятий транспортной логистики, Страховой дом ВСК
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Проблематизация в продающей презентации

 
Виктор Найшуллер, Президент, клининговая компания ОМС
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Заключение

 
Дочитан последний раздел книги. Спасибо за то, что инвестировали время и деньги

в чтение книги. Печально, что столько интереснейших приемов, подходов и подробностей
приходится оставлять за ее пределами. Мне хотелось рассказать не только о презентации,
мне хотелось показать продающую презентацию как неотъемлемый этап корпоративных
продаж.

Убежден, что навыки продающей презентации необходимы каждому профессионалу.
Надеюсь, что применение вышеописанных подходов многократно окупит себя. Мне будет
интересно узнать о вашем опыте. Надеюсь однажды встретить вас на своем тренинге.

Дмитрий Лазарев
Электронная почта: wtf@lazarev.biz
Сайт: http://www.lazarev.biz
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