
Как рассказать 
о результатах работ (кейс)?



Давайте знакомиться!

Мария Костина
маркетолог с геологическим бэкграундом

o Запустила разговорный клуб 
английского языка 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 значит рассказать о результатах работ и что такое кейс?

❑ Какие установки мешают нам создавать кейсы?

❑ Как рассказать о себе, чтобы вас запомнили?

❑ Как составить успешный и интересный кейс?

❑ Чем могу быть вам полезна?



Кейс - это подведение итогов вашей 
работы на проекте

ВАЖНО! КЕЙС - ЭТО НЕ СУХОЙ ОТЧЕТ С ЦИФРАМИ. ЗАДАЧА КЕЙСА 
ПОКАЗАТЬ ЛОГИКУ ВАШЕЙ РАБОТЫ, СТРАТЕГИЮ, РАССУЖДЕНИЕ И 
ВЫВОДЫ. 



Один из критериев успешного кейса -
возможность его повторить. 

Важно показать, что на проекте вы совершаете не хаотичные 
действия с надеждой на успех, а действуете по заранее 
запланированной стратегии, то есть вы полностью контролировали 
процесс и успех был ожидаемый.

Наличие кейсов поможет вам уверенно заявлять о повышении 
зарплаты или претендовать на хорошую вакансию



Успешные кейс состоит из:

✔ краткость и лаконичность изложения

✔ понятные примеры с иллюстрацией

✔ шаги и советы, которые можно повторить и применить

✔ видна стратегия работы

✔ есть четкие параметры “до” и “после”

✔ цифры

✔ результат



Перед началом работы над кейсом 

Договоритесь с Заказчиком, что вы будете публично показывать
материалы проекта. Получите на публикацию разрешение. Иначе
вы подготовите классный материал, но заказчик не разрешит его
публиковать. Упс-с

Не переживайте из-за отказов в публикации. Тех, кто разрешит 
публиковать материалы, будет гораздо больше



Но есть одна проблема

Чтобы написать кейс, необходимо знать свои достижения.



Привычные наши мысли

─  Я не делаю ничего особенного

─  Работаю как и все

─  У меня нет достижений



Я тоже так думала раньше

Моя работа успешна, если привела к открытию 
месторождения

НУ, БРЕД 
ЖЕ!



Достижения

✔ Организовала автономные полевые лагеря и выполнила 
геофизические исследования на 8 объектах   

✔ Проанализировала проблемы в организации геофизических 
исследований и выработала системный подход к проведению 
геофизических работ

✔ Внедрила выполнение «классических» ВЭЗ по методике 
электротомографии на объектах Якутии и Забайкалья и 
сэкономил компаниям 5 млн рублей на приобретении 
многоканального оборудования. 



Синдром самозванца

Я еще недостаточно профессионал, чтобы делать кейсы



Кто такой эксперт?



Эксперт

это человек, который может поделится своим опытом с 
менее опытным.



У меня получилось, потому что мне 
повезло

Мне повезло :

• найти работу 

• выучить английский

• запустить Speaking club

ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ МЫСЛЬ



Все, что у меня есть сейчас, 

это результат моих решений и действий!



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 кейс!

Давайте круто про него расскажем!



Сначала ответим на 2 важных вопроса

Кому кейс адресован?

Какую услугу или продукт будем описывать в кейсе?



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 Инженерные 
изыскания



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?



Инженерные изыскания - это



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

Вперед,  делать кейс!



Выберите, о чем будем писать

Давайте выберем проект, который расскажет о вас за вас.



Проведите интервью 

Для кейса нужна история, пошаговый процесс работы над 
проектом.



Соберите фактуру



Напишите кейс по структуре:
❑ Заголовок / название кейса

❑ Подзаголовок / подводка к кейсу

❑ Знакомство / представьтесь

❑ Описание проекта

❑ Цели сотрудничества

❑ Процесс работы

❑ Результат

❑ Дальнейшие планы

❑ Заключение и выводы



Заголовок / название кейса
Рекомендую в заголовке использовать цифры или результат вашей 
работы. Заголовок должен привлекать, чтобы читателю захотелось 
посмотреть весь текст. Важно, чтобы клиент увидел уже в 
заголовке пользу этого текста.



Подзаголовок / подводка к кейсу

Напишите небольшую подводку к основному тексту, о чем будет 
ваш кейс. 2 - 3 предложения вполне достаточно.



Знакомство / представьтесь
Представьтесь и расскажите несколько слов о себе и вашей 
компании.



Описание проекта

В этой части напишите о самом проекте. 

Например:



Цели сотрудничества

Указываете поставленные вам цели и задачи.

Например:



Процесс работы
Рассказываете и показываете, какие действия вы совершали на 
проекте, какие стратегии применяли, что сработало и что не 
сработало - почему.



Результат
Это именно тот момент, к которому подводит весь кейс - результат 
вашей работы, какую пользу ваши действия принесли заказчику и 
проекту.



Дальнейшие планы

Этот пункт можно пропустить или оставить. Тут можно указать, на 
каком этапе договоренностей с заказчиком вы находитесь сейчас. 
Ведь часто работа на момент написания кейса продолжается. 
Напишите, какие ваши дальнейшие планы для развития проекта.

В этой части вы показываете, что добившись первого успеха вы 
знаете, как сохранить и усилить результат, а еще то, что вы умеете 
составлять стратегию работы.



Заключительное слово должно быть обязательно, 
можно обойтись всего парой предложений, как бы 
подводя итог и ставя точку в вашем рассказе.



Добавьте отзыв о вашей работе

Отзыв в кейсе еще раз подтверждает заявленный 
результат.



Скрипт отзыва
─  Проблема, которая привела к тому, 

чтобы заказать услугу?

─  Как решали эту проблему до?

─  Что смущало перед тем, как заказать 

услугу?

─  Почему решили сотрудничать 

несмотря на опасения?

─  Какой результат получили?

Не забудьте оформить отзыв:

• Заголовок-результат
• Имя, должность, результат в 

цифрах
• Логотип компании или фотография



Опубликуйте кейс
Супер! Теперь у нас есть крутой кейс. Теперь мы просто обязаны о нем рассказать. Иначе
зачем это все было.

Площадки для публикации кейса:

● Блог на сайте компании
● Социальные сети. Обратите внимание на требования для публикации для каждой

соц. сети.
● E-mail рассылка по базе клиентов
● Сторонние тематические площадки

● Профильные СМИ

А что еще?

● Провести вебинар на тему кейса
● Принять участие в конференции
● Записать видео на Youtube

Задача максимально рассказать о кейсе, чтобы его увидело, как можно больше
людей Среди них точно есть ваши будущие работодатель или клиент.



Если у вас остались вопросы по написанию 
кейса или хотите заказать услугу “Упаковка 
кейса” 

Напишите мне



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



Руководство Марии Костиной
Как рассказать о результатах работ 
(кейс) в сфере инженерных изысканий

Напишите мне



Спасибо за внимание!


