
Как защитить проект?



Давайте знакомиться!
Мария Костина
маркетолог с геологическим бэкграундом

o Запустила разговорный клуб 
английского языков для геологов на 
80 человек

o Разработала и подготовила к 
продвижению в Интернете услугу 
Геофизический консалтинг

o Увеличила аудиторию блога о 
геофизике в 3.5 раза с 350 до 1100 
подписчиков 



О чем будем говорить:

❑ Что такое защита проекта с точки зрения бизнеса?

❑ Какие установки мешают нам презентовать проект?

❑ Как рассказать о себе, чтобы вас запомнили?

❑ Как составить презентацию, чтобы проект взяли в работу?

❑ Чем могу быть вам полезна?





Разговорный клуб английского языка 



Выполнение обязательств



Вы эксперты и крутые специалисты, в 
выполнении обязательств вы профи!

Давайте докрутим рекламу и продажи, с этим я вам 
помогу



Прежде побеседуем с милыми существами, 
которые мешают достигать целей



Фу, реклама

─ Рекламируют только всякую дрянь
─ Хороший продукт в рекламе не нуждается



А как на самом деле?
• Есть плохой продукт с хорошей рекламой

• Есть плохой продукт с плохой рекламой

• Есть крутой продукт с плохой рекламой

• Есть крутой продукт с хорошей рекламой

В МИРЕ ЕСТЬ ЛЮБОЙ ИЗ ВАРИАНТОВ, ВОПРОС В ТОМ, ЧТО 
ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?



Нет, не придут и сами ничего не 
предложат
Придется пошевелиться



Фу, продажи

─ Это втюхивание и купи-купи
─ Мне неудобно продавать, не умею это делать



Продажи - это сотрудничество и 
взаимная выгода

Вы улучшаете жизнь работодателю своей идеей, 
взамен получаете премию и повышение.

ПРОДАЖА - ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В 
ЖИЗНИ!



Мы все умеем продавать!

Вспомните, как вы рассказываете про то, что вам 
понравилось. 
Фильм, путешествие, отель. А после друзья смотрят этот же 
фильм или едут по вашему маршруту в путешествие. 

ЭТО ВСЕ 
ПРОДАЖИ!



Что обо мне подумают?

Люди слишком заняты собой, чтобы обращать 
внимание на других. 

И БЫСТРО 
ЗАБЫВАЮТ



Любое действие приводит к результату

Безрезультатно только бездействие

ВОЗНИКЛА ИДЕЯ, СРАЗУ ЕЕ ВОПЛОЩАЙТЕ НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ  
НА НИКОГДА





S  Specific
Написать кейс по выполнению "классических" ВЭЗ по 

методике электрофотографии

M Measurable не менее 5000 знаков

A   Achievable 1 кейс

R Relevant
чтобы подтвердить свою экспертность для 

потенциальных клиентов

T Time-bound к 10-му февраля

Например, Я хочу написать кейс. Это не 
цель.

Написать кейс по выполнению "классических" ВЭЗ по методике 
электрофотографии не менее 5000 знаков к 10 февраля.



Самопрезентация 

❑ Кто вы?  Имя
❑ Чем занимаетесь? Могу помочь с…
❑ Почему вы лучший в этом деле? Мои достижения
❑ Побуждение к действию Напишите/позвоните/встретимся

КОРОТКАЯ ЗАГОТОВЛЕННАЯ РЕЧЬ ДЛЯ 
НЕТВОРКИНГА



Гайд по самопрезентации для 
интервью от карьерной школы Анны 
Знаменской
Напиши мне



У вас есть проект!

Давайте круто его презентуем!



Сначала ответим на 2 важных вопроса

Кто будет принимать решение по проекту?

Что такое наш проект?



Целевая аудитория проекта и ее боли

o Коллеги
o Руководитель проекта
o Владелец бизнеса

У КАЖДОГО СВОЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
И БОЛЬ



Вопросы для описания целевой 
аудитории
Опишите подробно того, перед кем вы будете защищать проект

1. Какую проблему пытается решить клиент до внедрения проекта? 

2. Что случится, если проблему не решит?  

3. Почему решит внедрить проект? Перечислите не менее 3 причин 

для положительного решения по проекту?

4. Какая причина еще повлияет на решение? .

5. Какие возражения возникают, чтобы согласится на проект?



Целевая аудитория услуги 
Геофизический консалтинг



Ответьте на вопросы о проекте?
Эксплицитная ценность: Имплицитная ценность: 

Как называется услуга (полное название)

Как услуга помогает достичь цели?

Из чего состоит (этапы работ)? 

Как выглядит? 

Как применяется? 

Какие сертификаты, награды, обзоры, пройденные 

экспертизы есть в наличии?

Сравнение с конкурентами, в чем преимущества? 

Дополнительные опции? 

Что еще можете предложить клиенту? 

Какими ограничениями обладает услуга (только 

один регион, узкая специализация)?

Эмоциональное состояние клиента до покупки?

Эмоциональное состояние клиента после покупки?

Что произойдет, если купят вашу услугу?

Что произойдет, если не купят вашу услугу?

Чего избегут, если купят услугу?

Чего не избегут, если не купят услугу?



Геофизический консалтинг - это



Еще полезная таблица



Теперь вы готовы к созданию любого рекламного 
продукта. Вы знаете кому и что продаете.

Вперед,  делать презентацию!



Скрипт презентации по структуре 
PMPHS ❑ Крючок (шокирующая статистика / неожиданный вопрос / цитата)

❑ Главная проблема, которая стоит перед руководителем
❑ Почему вам стоит доверять в решении этого вопроса?

❑ Почему эта проблема существует (доказательства)

❑ Причины возникновения проблемы (минимум 5)

❑ Почему эта проблема гораздо более серьезная, чем руководитель думает?

❑ Больше боли - усугубить проблему
❑ Страшный вывод - что делать, если ничего не менять
❑ Как называется решение?

❑ Что за формат решения? (Услуга / продукт / курс / консультация)

❑ 3 самые главные выгоды (начать с глагола)

❑ Из чего состоит продукт по шагам?

❑ Почему вы можете давать обещания, что руководитель получит результат 

❑ Результат (Доказательная база продукта)

❑ Что они получат (решение 5 проблем, обозначенных в пункте 4)

❑ Что нужно сделать, чтобы получить продукт.



Крючок (шокирующая статистика / 
неожиданный вопрос / цитата) 
─ проблема клиента из описания целевой аудитории



Главная проблема, которая стоит перед  руководителем

─  Что происходит в мире?

─  Какая актуальная проблема 
стоит перед клиентом?

─  Почему она так важна?



Почему вам стоит доверять в решении 
этого вопроса? 

─  Какой у вас опыт?

─  С какими проблемами 
столкнулись?

─  Как решили?

Покажите, что вы такой же, как и 
они, но у вас есть опыт в 
решении проблемы
 



Почему эта проблема существует ?
─  Реальные доказательства, что проблема существует



Говорим на языке целевой аудитории 



Причины возникновения проблемы 



Почему эта проблема гораздо более 
серьезная, чем клиент думает? 



Больше боли - усугубить проблему 



Страшный вывод - что делать, если 
ничего не менять 



Как называется решение? 



Что за формат решения? 
(Услуга / продукт / курс / консультация) 



Пошаговый процесс



Пошаговый процесс



Пошаговый процесс



Пошаговый процесс



3 самые главные выгоды (начать с 
глагола) 



Еще раз повторить, что случится без 
вашего продукта или услуги 



Что нужно сделать, чтобы получить 
продукт? 



Чем я могу быть вам полезна 



Английский для геологов

─ Индивидуальные занятия  и в мини-группах
─ Разговорный клуб



Контент-агентство i-Geo

─ Консультация по созданию кейсов, продающих 
презентаций, экспертного блога
─ Контент-маркетолог для геокомпаний



Консалтинг для геологоразведочных 
компаний



Спасибо за внимание!


