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Особенности 
постмодерна 

Плюрализм Неопределённость Фрагментарность

Многовариантность Отказ самопознания Смешение высокой
и низкой культур

Продающая 
презентация: заключай 

сделки здесь и сейчас



Особенности 
постмодерна 

Поверхностность Ирония, пародийность Жизнь как игра

Эпатажность Плагиат и цитирование

“Я чувствую, значит, я существую…” 

Продающая 
презентация: заключай 

сделки здесь и сейчас



Что главное
в продаже 
для клиента
и продавца?

Что главное для клиента?
Ваш ответ: ____________

Что главное для продавца?
Ваш ответ: ____________

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Установление контакта 

Выявление потребности 

Презентация продукта 

Работа с возражениями 

Завершение сделки 

Установление контакта 

Выявление 
потребности 

Презентация продукта 

Работа с 
возражениями 

Завершение сделки 

Впарить или продать?



Портрет
клиента

Портрет 
продавца

Потребности 
клиента

Выгоды 
продукта

Свойства 
продукта

Навыки 
продаж

Любовный треугольник 



Почему одни продавцы продают 
хорошо, а другие – нет?

Подробно
на онлайн-интенсиве
“Продающая презентация: 
заключай сделки
здесь и сейчас”



Два опасных убеждения
Продукт важнее покупателя Покупатель думает

и действует как вы



Убеждения успешного продавца

Получите доступ
ко всему своему 

внутреннему опыту 
разговаривая 

спонтанно

У вас есть
все ресурсы
для успеха

здесь и сейчас

Смысл Вашего 
сообщения 

определяется 
реакцией, которую оно 

вызывает

Работайте с 
восприятием человека, 

а не со своим 
собственным

Демонстрируйте собою 
то,

что говорите

Несогласие, ошибка – 
это формы обратной 

связи для Вашего 
управления ситуацией

Представляйте 
информацию во всех 
системах восприятия 

человека (В/А/К/Л)

В основе любого 
поведения клиента 
лежит намерение 

получить свой 
результат

1 2 3 4

5 6 7 8



Три качества профессионалов продаж

Целеустремленность Поведенческая гибкость Чуткость

Знание чего вы
хотите достичь

Умение использовать 
множество вариантов 
поведения

Сенсорный опыт для 
различения реакций 
клиента



Знает свой главный
результат и играет

до конца

Работает на
своих клиентов. Задает себе 

вопрос: «Что я еще могу сделать 
для своих клиентов?»

Умеет работать в любых 
условиях и сам отвечает за свои 

чувства

Опирается на мнения
и знания своих клиентов, 

использует их
при принятии решений

Учится по ходу дела, 
корректирует свои действия

Создает правила игры. 
Поддерживает коллег и 
тренируется продавать 

Могучий
продавец 
1 2 3

4 5 6



Профиль
компетенций
продавца

Позитивность
Энергичность 
Уверенность 

Целеустремленность
 
Эрудиция 

Навыки установления контакта 
Знание потребностей клиента 
Навыки презентаций
и знание продукта 
Навыки работы
с возражениями 
Навыки завершения сделки 

Личные качества Профессиональные качества

Шаблон 
самопрезентации 

скачать бесплатно



Продажи
в постмодерне

Что для тебя важно?
Кто ты?
В чем твоя уникальность?

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Базовые
установки
человека

Я

Т
ы

+

-

- +

Пижоны  ( - - ) 
Безответственен, непунктуален,
не хватает уважения к себе и 
окружающим. Уход от обязательств, 
откладывание на потом, избегание

Доверчивый (- +)
Считают себя обыкновенными, часто 
печалятся и испытывают чувство вины, 
боятся высказывать свое мнение, 
требовать. 

Эксперты (+ -)
Способ защиты себя от ощущения 
ординарности. Битва за свой успех, за 
счет проигрыша других, агрессивен

ВИПы (+ +)
Смотрят на жизнь позитивно, верят в 
себя и других людей. Мечты
по плечу, а невзгоды по колено

Бланк наблюдения
за клиентом скачать 

бесплатно



ВИПы
Точность, особенное внимание, «только для Вас», 
уважение, забота, напоминания, внимание 
менеджера, общение с руководством

Эксперты
Уважение мнения, понимание, информация, 
разговаривать на профессиональном языке
(«я 20 лет за рулем»)

Доверчивые

Доверяют продавцу, легко переориентировать, 
привержены когда получают обещанное вовремя, 
ценят общение, дружеское отношение.
Уважение важнее скидки

Пижоны

Выбирают по чужим советам, важно выглядеть круто 
в глазах других людей, требуют восхищения ими, 
думают, что знают чего хотят, заранее недовольны, 
ставят себя выше менеджера



ЭКСПЕРТЫ 
Уважение их мнения, позиция +-, много «Я», 
разговаривать на профессиональном языке

Любят точную и конкретную информацию. 
Требуется больше информации детального уровня. 
Выдавая информацию на глобальном уровне,
сразу демонстрировать особенности где и когда
это проявляется в деталях. 

Движущие мотивы
Достижения, результаты, новые 
возможности, лучше чем у других

Привычки мышления

Потребности
Точная работа, время, конкретные 
факты, признание их достижений 

Как действовать
Предоставить доказательства. Быть систематичным
и четким в презентации. Отвечать на вопросы «КАК». 
Использовать очевидное. Вовремя переходить к 
действиям.



ВИПы
Позиция ++, ценят предложения
«только для Вас», уважение, забота, напоминания, 
внимание, интерес к другим и их уникальности

Требуется информация глобального уровня,
детальную информацию выдавать по требованию

Движущие мотивы
Контроль, престиж, авторитет, сила

Привычки мышления

Потребности
Управлять, указывать, получать

Как действовать
Вести разговор по деловому, быть уверенным, 
точным, говорить четко. Быть на одном 
уровне с человеком



Скачивай бланк 
наблюдения за 
клиентом: весь 
анализ клиента
на одной странице



Доверие – дороже денег

o Используйте
доверительные интонации

o Ваша поза должна
излучать уверенность

o Периодически
смотрите в глаза 

o Говорите ровно

o Держите ладони открытыми

o Следите за личным соответствием

o Следите за
соответствием клиенту

Установка
на доверие



Три базовых 
упражнения
для продавцов

Искреннее 
восхищение

Внимательное 
выслушивание

Умелое 
выспрашивание

Больше техник 
повышения конверсии 
на курсе
“Продающая 
презентация:
заключай сделки
здесь и сейчас”



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель  

Анализ потребностей

Демонстрация примера

Спланировать
возражения клиента

Определить отличия от 
предложений конкурентов

Показать выгоды
предложения

Оцифровать пользу
для клиента

Предусмотреть сюрпризы

Стратегия заключения
сделки

Проходите эти шаги,
чтобы не попадать
в неприятные ситуации

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Семантическое поле
и типы клиентов

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Обобщение информации

Опущение  информации

Искажение информации

Три фундаментальных
процесса мышления



Пример обобщения, искажения, 
упущения

По рзелульаттам ншаего с вмаи свометоснго  
илссеовадиня, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде 

рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы 
преавя и пслоендяя бкувы блыи на мсете. 

Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм 
бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея лгкео

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Какой сотрудник
вам нравится больше?

Умный, ответственный, исполнительный,
необязательный, целеустремленный 

Необязательный, исполнительный,
целеустремленный, умный, ответственный

A

Б

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



М _ _ О
Какое слово 
зашифровано?



М _ _ О
Какое слово 
зашифровано?



Подмена вопросов

Насколько вы счастливы последнее время?
 VS

 Какое у меня сейчас настроение?

Насколько популярен будет президент через полгода?
 VS

Насколько популярен президент сейчас?

Продающая 
презентация: заключай 

сделки здесь и сейчас



Факторы,
мешающие
самоконтролю:

алкоголь низкий уровень 
сахара

недосып интеллектуальная
активность

Продающая 
презентация: заключай 

сделки здесь и сейчас



Измеряйте
работу и результаты

Культ КАРГО (поклонение грузу), 
или религия 
самолётопоклонников.
Меланезийцы делают все, как 
белые люди, и свято верят, что 
дары небес вернутся.

Главный принцип - не дурачить самого себя!
Р. Фейман

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Измерение в продажах – сравнение 
с эталоном, целевым нормативом 
установленным перед сотрудником 
или системой продаж

Измеряй все, что можно измерить, 
и делай измеримым то,
что не поддается измерению. 
Галилео Галилей



 Зачем вам
Визуализация?  

1. Сосредоточенность на положительном результате;
2. Напоминание того, чего Вы уже достигли;
3. Последовательность и дисциплина мысли;
4.  Объективность и единые критерии оценки;

5. Понимание сути и исследование идей;

6. Повышение эффективности коммуникаций;  

7. Азарт!

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Пример информации по продажам
Клиенты

Сотрудники 

Область работы Область РЕЗУЛЬТАТОВ
В
Ы
Р
У
Ч
К
А
 

Идентифиц
ированные

Информиро
ванные

Проявившие 
интерес

Заинтересо
ванные

Предпочит
ающие

Купившие Повторно 
купившие

Золо-
тые

К1___ К2___ К3___ К4___ К5___

1. план

факт
2.

3.

4.

5.

  Итого

Частота 
предоставления



Различные визуализации и их возможности

Таблица четко отображает ситуацию с достижениями 
по разным направлениям деятельности, различным 

продуктам.

Достижения отображаются по всем сотрудникам, 
позволяя вести здоровое соперничество.

Отображается только одна неделя. Ретроспектива 
возможна, но только в пределах недели

Сухой, формальный подход к визуализации. 
Сотрудники не вовлечены в процесс.



Визуализация планов
и фактов на неделю 

640
256
154
194
96

ЗВОНКИ

ВСТРЕЧИ

БРОНИ

СДЕЛКИ

ПОКАЗЫ

Продающая 
презентация: заключай 

сделки здесь и сейчас





Обучайся через боль

«патемата математа»
принцип древних греков



Знание Умение

Желание

Навык



Изменение = Мотивация x Умение x Триггер

высокая 
мотивация

низкая 
мотивация

сложно 
сделать

просто 
сделать



Повысь конверсию 
из презентации
в сделку за 3 недели 
онлайн-интенсива



После обучения я стала более узнаваема 
среди коллег и клиентов! Теперь умею 
себя эффективно презентовать и 
продавать даже сложным клиентам!

Ольга Надысова,
риэлтор в Этажи Сургут

Я теперь взял в привычку ставить цели перед 
любой рабочей встречей. На самих встречах 
появилось больше уверенности!

Салават Халидуллин,
предприниматель,
эксперт по банкротству 
физических лиц 

Обучили отдел продаж по курсу Мурата 
Нурпеисова. Эффект получили сразу после 
курса! Сотрудникам понравилось, сделки 
стали совершаться чаще

Харциенко Сергей,
зам. генерального директора
по маркетингу и продажам 
ООО «СК «Звезда»

Вот что говорят
наши клиенты

Записывайтесь
на онлайн-курс:

пакеты участников



Мурат Нурпеисов,
консультант, бизнес-тренер
по продажам и управлению

murat_nurpeisov

http://www.nurpeisov.ru/

nurpeisovmz

8 982 778-99-99

Блог на
Яндекс Дзен

Записывайтесь 
на онлайн-курс


