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Знакомство 

• Профессиональный 

управленец с 20 летним стажем, 
практический специалист в сфере 
менеджмента и маркетинга.  

• Бизнес консультант - Сопровождение малого бизнеса 
в увеличении продаж.



В программе:

Необходимые шаги в новых условиях:

 1. Пересмотр  и оптимизация расходов

 2. Новый портрет Вашей ЦА

 3. Обучающий маркетинг (Educational 
marketing) 

 4. Управленческий оперативный учет

 5. Борьба с потерями и их предотвращение



Необходимые шаги

Кризис оставит лучших. 
Лучшие:
-считают
-оптимизируют
-используют нестандартные методы 
малозатратного маркетинга

 Во-первых, пересмотр и оптимизация 
расходов.

Найдите новые способы сократить 
затраты, без ущерба эффективности. 



 Например, если Вы арендуете офисные площади, то откажитесь от 

аренды, а сотрудников переведите на удаленную работу. 

Удаленная работа –

это уже не одна из 

возможных 

бизнес-стратегий, 

а насущная необходимость.

Подумайте: какие работники не обязательно должны 

физически присутствовать в офисе, т.к. связь меду 

сотрудниками возможно поддерживать с помощью 

современных средств коммуникации (телефон, интернет )



Две группы удаленных работников:

1. «Наемные» удаленные работники (employee teleworkers). 

- зачисленные в штат компании на полный рабочий день, но 

выполняющие свои ДО в любом удобном для них месте с 

доступом в Интернет, которое не связано с их компанией-

работодателем. 

2. Фрилансеры - без оформления отношений по трудовому 

кодексу, (иногда заключается гражданско-правовой договор 

об оказании услуг или выполнении работы). Связаны с 

работодателем минимальным количеством обязательств



Плюсы удаленных (как для работника, 
так и для работодателя):

 Увеличение производительности труда благодаря тому, что 
пропуски рабочих дней становятся невозможными (решение 
проблем транспортного движения и опозданий на работу, 
снижается количество пропусков «по личным 
обстоятельствам». )

 Решается вопрос со специалистами - «декретницами»
 Оплата за результат и нацеленность на результат, - ведь 

более гибкий режима работы, повышает 
производительность труда.

 Удовлетворенность персонала: Это мотивирует 
сотрудников, у них намного меньше претензий к 
работодателю. Они уважают политику компании, стараются 
придерживаться ее. Снижение затрат на подбор персонала: 
текучесть кадров значительно ниже в подразделениях, где 
сотрудникам разрешено работать удаленно



Плюсы фриланс

 Снижение затрат, - у них «нет ни зарплаты, ни премиальных, 

ни отпускных» и какого бы то ни было социального пакета.

 Решение вопроса «нехватки талантливых специалистов». 

Наименьшие финансовые вложения для привлечения 

специалиста.

Результаты работы этих людей достаточно просто 
передать по Интернету с помощью электронной 

почты, файлообменников или ICQ. 

Давать же задание подчиненным в письменной форме 
чаще всего оказывается намного эффективнее, чем 

в устной.



– проанализируйте, 

подходит ли  это для Вашей компании, 

посчитайте, на сколько это сократит расходы.

Посчитайте 
экономию на аренде
офиса в случае 
удаленной работы 
на одного человека в год.



При найме удаленных работников:

 Прежде всего объясните им, в чем состоит суть работы и каковы 

критерии ее качества.

 Детально опишите обязанности, условия сотрудничества и 

квалификационные требования. 

 Отметьте эти детали в трудовом соглашении, особое внимание 

уделив графику работы и участию в совещаниях с другими 

сотрудниками. 

 Чтобы новичок поскорее включился в жизнь компании, почаще 

организуйте для него встречи с руководителями и коллегами. 

 При необходимости организуйте обучение новых сотрудников 

для усовершенствования навыков, нужных для удаленной работы 

– например, навыков общения и планирования рабочего времени.



Разновидности удаленных рабочих 
мест

 Домашний офис. Сотрудники, которым для работы не нужно сложное 

оборудование или большие объемы запасов, могут полноценно трудиться, не 

выходя из дома.

 Совместно используемое рабочее пространство. Сотрудники различных 

компаний работают в одном и том же офисе, но в разное время – например, 

посменно или по заранее согласованному графику.

 Виртуальный офис. Сотрудники могут работать в любом месте, откуда можно 

подключиться к Интернету: в кафе, библиотеке или даже личном автомобиле.

 Временно арендуемое офисное пространство. Удаленные работники арендуют на 

время рабочее место в отеле, офисном центре или любом другом помещении.



Имеется целый ряд интернет-приложений, для организации работы  удаленно:

 Общение и обмен информацией. Skype, Google Docs, Google Talk, 

Jajah, Gizmo.

 Проведение презентаций. GoToMeeting, LiveMeeting, webEx, 

BudgetConferencing.

 Управление проектами. TeamWork Live, ActiveCollab, CentralDesktop, 

QuickBase.

 Органайзер. 30 Boxes, Google Calendar, Yahoo Calendar.

Если удаленный работник числится в штате, компания может оплатить 
ему расходы по приобретению нужного оборудования. В этом случае 
компании следует взять с сотрудника расписку о том, что именно она 
(компания) является владельцем приобретенного оборудования и 
что это оборудование предоставлено в пользование только для 
служебных целей.



Необходимые шаги

Кризис оставит лучших

Во-вторых, изучите своего клиента 

по новой технике «погружение». 

Она основана на рассмотрении трудностей, проблем, страхов 

клиентов, его потребностей, интересов, и того, чего он хочет 

достичь.

Болезни, проблемы, желания – человеческие потребности - вот 

что движет Вашими клиентами.

Определите эти потребности, - и Вы заработаете больше денег, 

чем можете себе представить. 



Портрет Вашей Целевой Аудитории

Это поможет:

 Понять какого формата предложения Вам нужно создавать, что 

откорректировать, и т.п.

 Ответить на вопрос: «Какую ценность Ваш продукт/услуга приносит 
клиенту?

Ценностью для клиента может быть «возможность освободить жену от 
необходимости готовить сегодня», «возможность перекусить, когда 
лень готовить» или даже «возможность устроить необычный вечер». 

Если Вы занимаетесь поставками семян, Ваша задача – продавать не 
собственно семена, а мечту самостоятельно вырастить прекрасный сад.

Понимание ценности Вашего продукта/услуги, в свою очередь поможет:

 Преобразовать Вашу рекламу в продающую, и перестать сливать 50% 

бюджета в рекламу,  стреляя точно в цель. Составить список 

малозатратратных маркетинговых мероприятий



 Создать УТП, в котором компания выражает свои 

конкурентные преимущества. 

«Горячая, свежая пицца с доставкой быстрее получаса 

гарантированно», - знаменитый девиз компании Domino’s

Pizza. 

Подумайте, чем Вы можете выделиться на фоне сотен других 

бизнесов, и сформулируйте это в виде яркого УТП.

Помогите другим людям получить то, что они хотят, - и к Вам 

само собой придет то, что Вы хотите!



Необходимые шаги

Кризис оставит лучших

 В-третьих, выберите новые средства маркетинга 
(продвижения Вашего товара/услуги). Доступные и 
эффективные.

Основные задачи маркетинга в любой компании –

развитие бизнеса, 
привлечение новых клиентов 
удержание имеющихся.



Обучающий маркетинг 
(Educational marketing)

Суть этой стратегии:

Вы сначала предлагаете клиентам научиться чему-то 

полезному, что поможет решить их проблемы более 

эффективно (естественно, с помощью вашего продукта), 

или учите обращаться с ее товарами или услугами:

Примеры:

 Посуда, оборудование для кухни – м/к по кулинарии

 продукты,  напитки – дегустации, м/к от шеф-повара

Это могут быть клубы по интересам, или 

ежемесячные мероприятия, в виде очных тематических 

встреч, семинаров и электронных: вебинаров, рассылок.



Плюсы обучения потенциальных клиентов

1) Это привлекает новых клиентов и сохраняет старых

2) Это повышает доверие и лояльность к вам со стороны 
клиентов (вы даете понять, что вам не безразличны из заботы и 

проблемы и вы готовы помочь в их решении) 

3) Во время обучения продавать намного легче, 

поскольку продажу ваших продуктов или услуг вы 

можете встроить в сам процесс обучения. 

4) Можно использовать для расширения клиентской базы 
компании (люди не любят оставлять свои контакты просто так, но 

если в обмен на свой телефон или адрес электронной почты им 
предлагают получить какую-то выгоду, они с удовольствием пойдут на 
такой обмен)

5) Правильное обучение клиентов помогает бороться с 
конкурентами (правильно обучая ваших клиентов, вы ненавязчиво 

помогаете им самим себе объяснить, почему вы лучше ваших 
конкурентов)



Даже если эффект не последует сразу, 

он превратится в потенциального клиента, 

а это уже большой плюс:

запомнит компанию, готовую бесплатно делиться 

ценной информацией, и в будущем, если ему 

понадобится приобрести продукт, который относится к сфере 

деятельности вашей компании, выберет Вас.

Есть способы повысить отдачу от обучающего маркетинга. 

Например, провести акцию с ограниченным сроком действия.

Пример: Фирма, продающая компьютеры, объявляет о возможности всем желающим 

бесплатно в течение 10 часов пройти курс обучения работе на компьютере.

Пример: Фирма, продающая очки «друг компьютера», объявляет, что все желающие 

могут пройти бесплатный курс «Реабилитация глаз при работе с компьютером»



Как правильно обучать:

1. Соберите правильный материал. 

Вы, как специалист в своем деле, знаете, по каким признакам отличить хороший 

товар от плохого, а хорошую услугу от издевательства над клиентом. Какие 

свойства товара удовлетворят потребности Вашей ЦА. Выпишите их. Это 

будет основа для обучения ваших клиентов.

2. Структурируйте получившийся список. 

Самые сильные и очевидные аргументы разместите в начале и в конце списка.

3. Сформулируйте ваше Уникальное Торговое 
Предложение. Собственно то, чем вы отличаетесь от конкурентов.

Клиента интересуют его выгоды, выгоды и ещё раз выгоды. 

Покажите клиенту серьёзные выгоды использования Вашего 

товара/услуги, посещения Вашей компании.



4. Поместите ваше УТП в вышеупомянутый список. 
Предпоследним пунктом.

5. Смело публикуйте или приглашайте на мастер-
класс, воркшоп и т.д. А лучше все сразу.

6. Организуйте тренинги для клиентов. 

Именно тренинг содержит инструменты, снижающие критичность 

восприятия человека. Если у вас нет возможности разработать такой 

тренинг, закажите, он окупится сторицей.

7. Заведите сайт, подписку и в ненавязчивой форме 
отправляйте людям полезную обучающую 
информацию.

Когда вы обучаете людей, вы меняете их отношение к вам. 
Обучение - становится ключевым инструментом формирования 

лояльности. Лояльные клиенты - это здорово и классно! 



Обучающий маркетинг -
еще о плюсах:
 Обучение – выделяет из рекламной массы, 

навязываемой человеку.

 Обучение позиционирует Вас как ЭКСПЕРТА! 

Люди доверяют экспертам, люди хотят работать с экспертами

 Обучение клиентов – запускает сарафанное радио.

 Т.к. превышает ожидания клиента

 Т.к. необычно

 Т.к. поощряет клиентов



 Вы уходите от конкуренции по цене. Снимает вопрос 

цены. Клиентам уже не нужно каждый раз объяснять, почему 

ваш товар или услуга стоят именно столько, и почему он не может 

стоить дешевле. Это позволяет вам продавать дороже и 

одновременно больше, чем конкуренты.

 Вы привлекаете качественных, обученных клиентов, 
которые уже предрасположены купить именно у 
вас.



Необходимые шаги

Кризис оставит лучших

 В-четвертых, ежедневно
отслеживать текущее состояние 
бизнеса

Управленческий оперативный учет –
основа Вашей прибыли. Какие 
параметры анализировать?



Управленческий оперативный учет

 Конверсия (превращение) —

соотношение  количества покупателей 

к общему количеству посетителей.

Конверсия – это тренд 2015 года. 

Конкуренция увеличивается, 

эффективен тот, у кого Кк выше (1 из 100, или 2 из 100).

Определите причины, по которым конверсия низка и разработайте 

комплекс мероприятий для ее увеличения на определенный 

процент.



 Размер среднего чека - соотношение выручки (в рублях) за 

отчетный период к количеству совершенных покупок 

(количество чеков).

средний чек = оборот /количество чеков

Это показатель правильного определения ассортимента, его 

глубины и ширины, а также он является показателем 

эффективности работы торгового персонала.

Для понимания состояния дел руководителю важна динамика среднего чека. 

Если она положительная — компания эффективна, 

Если нулевая или отрицательная — следует анализировать причины. 



 Средняя комплексность чека  -

то есть количество единиц товара/услуги, которое содержится 

в одном чеке. 

 Продажи с квадратного метра торговой площади (чтобы 

понимать, насколько эффективно используется торговая площадь)

 Объем продаж (выручки) в рублях и натуральных 

показателях (штуках, литрах, метрах и т. д.) Это позволит вам 

своевременно увидеть снижение объемов продаж. Если ориентироваться 

только на денежные показатели, то можно не увидеть снижение объемов, 

например из-за изменения цены или по причине наступления низкого сезона.

 Возвраты, отказ от услуги (анализируется вместе с причинами). 



Необходимые шаги
Кризис оставит лучших

В-пятых, боритесь с потерями и предотвращайте их 

(разработка мероприятий по предотвращению потерь)



Предотвращение  потерь

Руководствуйтесь концепцией бережливого производства, где 

описаны семь видов потерь: 

 перепроизводство, 
 ожидание, 
 дефекты, 
 лишняя транспортировка, 
 лишние запасы, 
 лишние движения, 
 лишняя обработка. 

Предотвращение потерь — это рычаг, который обеспечит вам 

победу и приведет к увеличению прибыли.



Действуйте, не допустите ошибок 
приводящих к провалу



Выход :

 1. Пересмотр  и оптимизация расходов

 2. Новый портрет Вашей ЦА

 3. Обучающий маркетинг (Educational marketing) 

 4. Управленческий оперативный учет

 5. Борьба с потерями и их предотвращение


