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ПЕРСПЕКТИВУ.



Эффективность продаж снижается
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Ожидания покупателя 
играют ключевую роль.

74.6% продавцов

говорят, что ожидания 
клиентов заметно или 
значительно увеличиваются.

63.0%

53.0%

20172012

% продавцов, выполняющих или 
перевыполняющих свои цели

Снижение

на 10%

47.5%

34.4%

20172012

Конверсия >50% квалифицированных 
лидов в первый контакт

Снижение

на 13%



Что мы хотим узнать?

• Является ли процесс покупки таким сложным

каким его считают продавцы?

• Хотят ли покупатели избежать продавцов?

Если нет, то что является ценным для покупателя?

• Как это соотноситься с тем, что считают

организации продаж?



Кого мы опросили

• Покупатели ответственные

за покупки B2B >$10 тыс. USD

• Работающих на компании

с оборотом >$250млн.

• Диапазон функций: IT, Операции,

Продукты, Маркетинг, Закупки,

HR, Бухгалтерский учёт,

• 25 отраслей

Северная 

Америка

50%EMEA

30%

APAC

18%

LATAM

2%

География исследования 

2018 Buyer Preferences Study  
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n=500



Да. Процесс сложный

2018 Buyer Preferences Study

Ответ покупателей – 6.4 персоны 

вовлечены в процесс принятия 

решения со стороны покупателя.

Покупатели говорят, что их 

процесс покупки в среднем

занимает 5 месяцев (крупные 

сделки).



Как продавцы вписываются 
в процесс покупки?



Как покупатели относятся к продавцам?

Однако, покупатели 

в 2 раза чаще 

говорят, что 

продавцы  

соответствуют их 

ожиданиям – 62%, 

чем  превосходят 

их – 32%
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У покупателей нет сильно предвзятого отношения к продавцам

65% сказали:
“Я нахожу полезным обсуждать

мои ситуации с продавцом.”

Только 3% сказали:
“Я не могу дождаться того момента, когда

я смогу делать B2B покупки в Интернете, 

а не снова работать с продавцами.”



12.2%

23.0%

27.2%

29.2%

29.8%

30.4%

33.6%

35.4%

35.8%

43.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Local, nat'l trade associations

Salespeople

Web searches

Publications & media

Online professional communities

Peers/Colleagues

Trade shows, Conferences

Vendor websites

Past experience with vendors

SMEs, Industry Experts, 3rd Parties

Предпочтительные ресурсы, помогающие разрешать проблемы в бизнесе  
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Куда покупатели обращаются 
за помощью?

Просто 

соответствие 

ожиданиям, 

переводитсяв

незначительную 

ценность для 

покупателя



Когда покупатели привлекают 
продавцов?

26.0% 24.0% 10.0% 8.0%29.8%

Определить и уточнить потребности Определить решения Оценить решения

Провести 

переговоры

Устранить

проблемы

Воплощение 

в жизнь

2.2%

Более 70% ждут до тех пор, пока они не будут полностью определены в своих 

потребностях

Почти половина (44%) в первую очередь определяет решения 

20% предпочитают только финальные детали



Что происходит в конце?

Когда покупатели привлекают нескольких 

поставщиков быть частью процесса 

покупки, большинство видят лишь 

небольшую разницу между 

вариантами.
57.7%

31.9%

10.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

One is a little

better

One outshines

the rest

No difference
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Это подкрепляется тем фактом, что 

покупатели ответили, что “уникальность”

имела меньшее влияние на их выбор 

нежели другое решение, соответствующее 

их критериям процесса покупки.



Самореализовывающийся прогноз

Когда я работаю с 

продавцами, они 

“соответствуют”,

но не превосходят

мои ожидания

Я не оцениваю 

продавцов как 

главный ресурс 

для решения 

бизнес-задач

Я не привлекаю 

продавцов, пока не 

определюсь со 

своими 

потребностями и не 

сведу их к решению

Я вижу небольшую 

разницу между 

продавцами



Что должны делать продавцы
по другому?

• Делать «домашнюю работу» перед встречей. Разбираться в трендах

и бизнес-среде клиентов. Иметь кругозор. Быть готовым показать

перспективу.

• Слушать и слышать клиента. Перестать говорить 80% времени на встрече.

• Задавать проницательные вопросы, на которые клиент может

отреагировать примерно так – «Действительно! С такой точки зрения

я еще не думал над этой проблемой.»

Руководителям на заметку:
Продавцу необходима контентная, технологическая и методологическая поддержка. 

Он не в силах самостоятельно  справиться с этой задачей. Развивайте функцию Sales Enablement!



Нарушение цикличности схемы



Ситуации

90% респондентов были бы открыты для

привлечения продавцов на более ранних этапах 
чем обычно.

• Если бы вызов был новым;

• Если бы ситуация была рисковой для них
лично или для организации;

• Если бы они рассматривали проблему
комплексно, вовлекая несколько отделов

Да. Если 

новое

34%

Да. Если 

есть риски 

для меня

19%

Да. Если риски

для орг. 

22%

Да. Если 

комплексно

16%

Нет

9%

Вы готовы участвовать раньше?



Стили принятия решений

52% опрошенных, 

считающими себя ‘risk-takers’ 

привлекают продавцов к 

выявлению и уточнению 

потребностей

Только 11% 

‘скептиков’ 

предпочитают делать

это раньше



Значение опыта

Покупатели, которые говорят, что 

продавцы ‘превысили’ их ожидания

гораздо чаще привлекают продавцов на 

начальном этапе (42% против 30%)

И они, более чаще (44%) говорят, что когда 

они выбирают поставщика, они затмевают 

остальных, в отличии от оставшихся

(32%) опрошенных покупателей.

Превзошли 

ожидания

Оправдали 

ожидания

Не 

оправдали

31.8% 61.8% 6.5%



Что должны делать продавцы 
по другому.

• При составлении презентаций и документов учитывать

персональный стиль  принятия решения покупателей.

То что интересно и важно для скептика или мыслителя,

не подходит харизматику.

• Нет одной презентации подходящей для всех!

Руководителям на заметку:
Продавцы тратят в среднем 46% своего времени на создание Value Proposition. 

Освободите их время для продажи. 



Что покупатели хотят 
от продавцов?



Каковы ожидания?
Четыре пункта были высоко оценены по обоим спискам:

Какое поведение 

продавца повышает 

вероятность покупки?

Что бы вы хотели, 

что бы продавцы 

делали по-другому?

01. Понимание моего бизнеса
“Что ж, конечно я ценю продавца, который сделал все

необходимые исследования в нашей отрасли заранее,

и не задавал лишних вопросов!”

02. Отличная коммуникация
“Часто, они много говорят не слушая, поэтому,

хороший слушатель оживляет!”

03. Фокусировка на последующей продаже
“Недостаточно просто продать компании продукт.

Должен быть постоянный интерес к его успеху”

04. Предлагает инсайты и экспертизу

“Предложите дополнительное альтернативное решение

которое принесёт ценность, даже если оно не полностью

в первоначальном объёме.”



Вложение перспективы в перспективу

Развитие вместо замены 

при продаже решений. 

Покупатели (67%) говорят, что 

очень/чрезвычайно важно что бы 

встречи с ними привели продавца к 

пониманию их потребностей, а 

покупателя к пониманию того, как 

решается их проблема.

Есть возможность различать.

Более половины (54.6%)

покупателей говорят, что ‘продавец 

обучающий меня с инсайтами и 

перспективой’, был 

чрезвычайно/очень важным в 

последнем крупном решении о 

покупке, которую они осуществили.



После 

обсуждения 

потребностей

47%

Как продолжение 

встречи

7%

Перед 

обсуждением 

потребностей

46%

Осторожно с предположениями

• Нет жестких правил, когда покупатели хотят получить

перспективу.

• По факту, покупатели были равномерно разделены,

на тех, у кого получение инсайтов было

предпочтительным до и после обсуждения

потребностей.

• Стиль принятия решений даёт ключ к пониманию. Не

большое число покупателей-аналитиков (20%) хотели

получить инсайты сразу, по сравнению с 61% “risk-

takers”, и 58% покупателей избегающих риска.

Когда вы хотите предоставить новые 

идеи и проявить лидерство?

2018 Buyer Preferences Study
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Не существует «Одного размера для всех»

01
Дает мне новые 

идеи для 

продвижения 

процессов 

покупки

02
Помогает мне 

сформулировать 

новое видение 

успеха

03
Дает мне 

понимание 

новых решений

Перспектива проявляется во многих формах



Что должны делать продавцы 
по другому

• Задавать себе простой вопрос - Если я уберу из предложения

название своей компании, узнает ли меня клиент?

• Перестать предполагать. Точнее делать суждения о вызовах

клиента на собственных предположениях.

Руководителям на заметку:
Ваши продавцы должны стать экспертами для клиентов.



На каком уровне отношений 
находится организация по 
продажам?



На каком уровне отношений с клиентами 
находитесь вы или ваша организация?

Доверенный партнер

Стратегический участник

Консультант по решениям

Предпочтительный 

поставщик

Утвержденный поставщик

Высокая 

исполнимость

Низкая 

исполнимость
2017 World-Class Sales Practices Study  n = 1,280
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Совсем немного требований 
к статусу доверенного партнера 

Доверенный партнер

Стратегический участник

Консультант по решениям

Предпочтительный 

поставщик

Утвержденный поставщик

8%

15%

33%

23%

22%

Высокая исполнимость

Низкая исполнимость
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Мы застряли в этой петле апатии

Когда я работаю с 

продавцами, они 

“соответствуют”,

но не превосходят

мои ожидания

Я не оцениваю 

продавцов как 

главный ресурс 

для решения 

бизнес-задач

Я не привлекаю 

продавцов, пока не 

определюсь со 

своими 

потребностями и не 

сведу их к решению

Я вижу небольшую 

разницу между 

продавцами



Есть путь для продвижения вперед

• Найдите покупателей с рисковыми,

сложными или новыми ситуациями.

• Привлекайте покупателей, которые

ценят раннее участие продавца

в процессе покупки.

• Старайтесь превзойти ожидания при

каждом взаимодействии с клиентом.

• Исследуют их бизнес.

• Содействуют взаимной и убедительной
дискуссии, которые уважают время и
возможности покупателей.

• Сосредоточены на долгосрочной перспективе –
которая произойдет после продажи.

• Предоставляют перспективы и идеи, которые
помогут продвинуть их процесс, изменить их
видение и расширить их опыт работы.

Покупатели оценивают продавцов, 
которые…

Продавцы:



Организации по продажам борются за…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Differentiate versus the competition

Build a solid business case/ROI

Effectively present solution and value

Conduct a thorough needs analysis

Identify & gain access to all decision makers

Understand buyer decision criteria, process

Оценка компетенций участия организаций по продажам 

Needs Major Redesign Needs Improvement

2018 Buyer Preferences Study
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Развитие методологии

КонкуренцияПокупатели

Рост 

стимулов

Установление 

различий

Мир ваших 

клиентов

Решение продаж

Исследование 
потребностей

Продажа 
решений

Повышает 

эффективность:

• Новые перспективы

• Аналитическую

поддержку

• Эффективные идеи

• Соответствующий

контент



Это объединяется в гораздо 
большую картину

• Как вы оцениваете ресурсы

ориентированные на клиента, для

такого вида продаж?

• Как вы перенастраиваете операции

продаж для стратегического

воздействия?

• Какие технологические инструменты

вам следует задействовать?

• Какой талант вам следует нанять,

развивать и продвигать?



Без серьёзных изменений…

63.0%

53.0%

20172012

47.5%

34.4%

20172012

% продавцов, выполняющих или 
перевыполняющих свои цели

Конверсия >50% квалифицированных 
лидов в первый контакт

Снижение

на 10% 
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Ожидания покупателя 
играют ключевую роль.

74.6% продавцов

говорят, что ожидания 
клиентов заметно или 
значительно увеличиваются.

Снижение

на 13% 
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