


Волшебной кнопки не существует. Мифология – следствие 
непонимания процессов. Под видом волшебной кнопки часто 
выдают единичные техники продаж такие как «автоворонки». 
В поисках волшебных кнопок бизнес готов идти куда угодно, 
от гадалок до семинаров и тренингов. 

Продажи подобны отлаженному механизму, который 
нуждается в постоянном уходе, адаптации и доработке. 
Для понимания механизма и его настройки требуется 
осознанный подход. 



1. Спикеры рассчитывают на квалифицированного слушателя.

2. Обман ожиданий (нет прямого решения проблемы).

3. Низкий уровень понимания маркетинга.

4. Плохие условия для адаптации кейсов.

5. Нет времени и терпения для практики.

6. Фрагментарный подход.

7. Лень. Не хватает времени.
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Большинство МСП не готовы применять маркетинг.
Провинциальный маркетолог в представлении
руководителя нечто между шаманом, вызывающим
дождь, и плохим дизайнером визиток, составляющим
прайсы в Excel.

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

 Нет четкого понимания своей миссии.
 Нет стратегии поведения на рынке.
 Плохо сформулировано предложение.
 Ситуативный подход к рекламе.
 Не отлажен прием клиентов.
 Плохая коммуникация в момент продажи.
 Отсутствие программы лояльности.





Воронка продаж отличный инструмент для планирования и разработки 
необходимых материалов. Используйте воронку – это очень просто.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

ОБРАТИЛИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ E-MAIL

СОВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ОФИС

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР

ДОГОВОР ИСПОЛНЕН

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА С КЛИЕНТОМ



ЭТАП ВОРОНКИ ПРОДАЖ АКТИВНОСТЬ ПРОГРАММА РМ

1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

2. ОБРАТИЛИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ E-MAIL

3. СОВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ОФИС

4. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

5. ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР

6. ДОГОВОР ИСПОЛНЕН

7. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА С КЛИЕНТОМ

Каждый этап надо закрыть какой-то активностью, программой или рекламными материалами.                
Понимая, что для вас главное, вы легко примете решение и расставите приоритеты. 

Принцип универсален и работает с сезонным графиком, планированием акций или вашей формулой успеха.



МИР ЖИВЕТ ИСТОРИЯМИ
И У ВАС ТАКАЯ ЕСТЬ



Миссия компании — это смысл ее существования 
помимо зарабатывания денег.

Миссия — это дело, которому вы служите. Она 
формирует ценности, верования и принципы бизнеса, 
отражает предназначение компании, ее 
позиционирование (отличие от других участников 
рынка), определяет ту роль, которую компания хочет 
играть в обществе. 

Миссия также должна определять, что компания   
НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ.



МИССИЯ ОТВЕЧАЕТ НА ПЯТЬ (НЕ)ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ:

1. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? (Каким бизнесом мы занимаемся?).

2. ДЛЯ КОГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

3. ГДЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

4. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? (Уникальность и конкурентные преимущества)

5. ЧТО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ, И НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
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Поймите, в чем вы лучше конкурентов и где вы им уступаете. Поможет вам в этом 
метод 5Р (комплекс маркетинга, маркетинг-микс) — это основа маркетинга.

ДЛЯ УСПЕХА НЕОБХОДИМЫ:

 — отличный продукт (product);

 — правильная цена (price);

 — каналы продвижения (place of sale);

 — продвижение (promotion);

 — персонал (personnel). продаж.



Оцениваем себя и конкурентов по 10-ти бальной шкале.

Ваша компания Конкурент 1 Конкурент 2

ПРОДУКТ

ЦЕНА

ПРОДВИЖЕНИЕ

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

ПЕРСОНАЛ



МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА

Кто из конкурентов 
раздражает больше всех?

Как выглядела бы компания 
убийца рынка





ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОСЫ:
Чем мы отличаемся от других компаний/продуктов?

Почему клиент должен выбрать нашу 
компанию/продукт?

УТП – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
Индивидуальный подход.

Гибкие условия.

Хороший сервис.

Если смотреть на этот термин глазами производителя, то это одна или несколько характеристик продукции или 
услуги, которые выделяют товары бренда на рынке. Для покупателей и клиентов УТП можно расшифровать 
следующей фразой: «почему я должен это купить?» Наша задача соединить эти два полюса и с помощью 
ценностного предложения «достучаться» до целевой аудитории.



Формула: [ПРОДУКТ] + [ВЫГОДА]
Классический прием составления УТП по технологии ХПВ
(характеристика-преимущество-выгода).

Подумайте, какую конечную выгоду получит клиент от использования вашего товара или услуги (а 
также за счет чего это достигается). Отразите это в вашем уникальном торговом предложении.

Избавим вас от неправильного прикуса с помощью современных 
брекет-систем в сроки от 6 месяцев по цене на 20-30% ниже рыночной!

(ХАРАКТЕРИСТИКА + ПРЕИМУЩЕСТВО)

Радуйте окружающих голливудской улыбкой 
и навсегда забудьте о комплексах!

(А ТЕПЕРЬ ВЫГОДА: ЧТО ЭТО ДАСТ КЛИЕНТУ)
Оба блока работают в паре.



Формула: [ПРОДУКТ] + БЕЗ + [СТРАХ КЛИЕНТА]

Когда вы досконально знаете чего боится или опасается клиент, 
сыграйте на этом.

В данном случае клиенты (проектировщики) боятся, что им «впарят» 
недостоверные результаты изысканий, а это приведет к ошибкам 
и незапланированным тратам при проектировании.
При этом у клиента (геодезической компании) точно такое же 
оборудование и технологии… Но только мы говорим о боли клиента                     
и закрываем ее.

Инженерные изыскания «без» дорисовок, 
которые сэкономят до 35% ваших средств 

при проектировании.



Формула: [ПРОДУКТ/КОМПАНИЯ] + [СВОЙСТВО-1] + [СВОЙСТВО-2…]

Выберите 2-3 ключевых фактора, которые играют главную роль при 
совершении покупки для вашего клиента. Укажите их в УТП с 
максимальной конкретикой (цифры).

Деревянный дом «под ключ» за 14 дней 
с гарантией 5 лет. Бесплатный замер 

в день обращения.

Предположим, что в данном случае для клиента главными 
критериями являются скорость и качество (гарантия).



КАК ПРОВЕРИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ УТП?

 Это важно клиенту/задевает клиента?

 Можно ли сказать то же самое о ваших конкурентах?

 Вашему УТП хочется верить или оно из области фантастики?

 Как долго данное УТП будет актуально? (Не перепутали вы его часом с акцией).

 Ваше УТП состоит из 3-8 слов или занимает целый абзац? (Меньше - лучше).

 В вашем УТП есть логика? (Вспоминаем формулу ХПВ, логика – это как раз Х и П).



ОФФЕР — это ваше продающее предложение, в котором 
заключается выгода клиента, если он выберет вас здесь и сейчас.

Например:
«Покупайте стиральную машинку у нас и получите годовой запас 
стирального порошка в подарок!» — звучит гораздо убедительнее, 
чем просто «покупайте стиральную машинку у нас».

Поэтому при составлении оффера опирайтесь на ваши конкурентные преимущества, 
которые отвечают на вопрос покупателя «почему у вас?» и на мотивационные стимулы, 
которые объясняют «почему сейчас?».



КРУТОЙ ОФФЕР = A+B+C+D
На основании данных о ЦА можно 
собирать переменные в свою 
формулу эффективного оффера.



РЕКЛАМА НЕ РАБОТАЕТ? 



Даже очень грамотно составленное рекламное сообщение, выполненное с учетом 
всех правил и норм, содержащее полезную информацию и предназначенное целевой 
аудитории, может оказаться неэффективным в случае неверного определения 
канала коммуникации.

Очень важно выявить канал коммуникации, соответствующий
характеристикам своей целевой аудитории.

Существует два основных вопроса, на которые необходимо ответить при выборе 
каналов продвижения:

1. Выбранный канал решает поставленные рекламные задачи?

2. Какова стоимость использования данного канала и его окупаемость?



ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕСС ВЫБОРА КАНАЛОВ 
КОММУНИКАЦИИ МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ЭТАПА:

1. Необходимо выделить все существующие каналы;

2. Разделить их на обязательные и второстепенные;

3. Выбрать наиболее подходящие каналы.

Чтобы определить подходящий канал коммуникации, нужно 
выявить свою целевую аудиторию, как она проводит свое время, 
чем увлекается и тп. 

1 Телевидение

2 Радио «Ваня»

3 Сайт «АВИТО»

4 Группа Facebook

5 Сайт

6 Реклама в лифте

7 …



МОДЕЛЬ «5W», РАЗРАБОТАННАЯ МАРКОМ ШЕРРИНГТОНОМ

Модель состоит из пяти ключевых вопросов. Каждый вопрос в 
английском варианте произношения начинается с W — отсюда           
и название модели. Вот эти пять ключевых вопросов, которые 
помогают сделать эффективную сегментацию клиентов:

Что? (What?)

Кто? (Who?)

Почему? (Why?) 

Когда? (When?)

Где? (Where
Используя эти пять вопросов вы можете эффективно                       
разделить основные клиентские сегменты в вашем бизнесе.



В результате проведения первичного анализа 
у вас может появиться табличка, вроде такой:



КАК ТАМ                                                    НАШИ СЕТИ?



КОНТЕНТ + ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ + РЕКЛАМА

Для успешного ведения 
сообщества нужна формула из 
трех составляющих: уберите одно 
и работать она уже не будет.

Есть конкретные методики для того 
чтобы понимать, что все делается 
правильно. Одна из таких методик 
расчёт показателя 

Engagement Rate [ER]
(уровень взаимодействия) 



Engagement Rate [ER] (уровень взаимодействия) 
показатель, отражающий степень взаимодействия аудитории с публикациями в профиле.

Зная ER, можно понять:
• В какое время лучше всего публиковать посты;
• Сколько среди общего числа подписчиков "живой" аудитории;
• Какие посты получают лучший отклик;
• Насколько лояльна аудитория блогера;
• Был ли ранее использован массфоловинг и масслайкинг для раскрутки;
• Эффективен ли выбранный метод продвижения.

Коэффициент вовлеченности помогает отслеживать динамику профиля. Если 
вы используете разные способы продвижения, рекомендуется регулярно 
записывать любые колебания ER. Только так вы сможете определить, какие 
методы действительно работают и развивают аккаунт.



Существует формулы для расчета вовлеченности.                                                       
Для них нужно собрать следующие показатели:

Engagement (вовлечение) – единица активного действия: лайк, комментарий, сохранение.

Reach (охват) – общее количество людей, хотя бы раз контактировавших с публикацией. 
Цифра охвата показывает именно количество уникальных пользователей. Если один 
пользователь посмотрит запись два раза, охват от этого не увеличится.

Views (показы) – общее количество просмотров записи. Это показатель расскажет вам, 
сколько раз была просмотрена конкретная запись. При этом если один пользователь 
увидит запись 10 раз, система засчитает каждый просмотр.



Формула №1 (активность в профиле).
Это самая примитивная формула, позволяющая понять, сколько людей
из числа подписчиков действительно проявляют активность в профиле.

ER = (% АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ) * 100%

Пример: в профиле 300 подписчиков, из них только 30 активно ставят лайки 
и иногда комментируют записи. Получается коэффициент активных 
пользователей - (30 / 300) * 100% = 10%.



Формула №2 (отклик на пост).
Более усовершенствованная версия формулы №1. 
Эта формула вычисляет показатель отклика на конкретный пост.

ER = ((ЛАЙКИ + КОММЕНТАРИИ) / ОХВАТ) * 100%

Пример: публикация набрала 100 лайков и 20 комментариев, а её охват 
– 300 пользователей. Получаем: (100 +20) / 300 * 100% = 40%.



Если опираться на статистику, то нормальным уровнем вовлеченности считается:

 15% — для аккаунтов с аудиторией до 1 000 фолловеров

 7% — для аккаунтов с аудиторией до 50 000 фолловеров

 5% — для аккаунтов с аудиторией до 100 000 фолловеров

 3% — для аккаунтов с аудиторией от 100 000 фолловеров

Эти показатели актуальны для ER, рассчитанного по любой из ранее описанных 
формул кроме формулы для определения показателя отклика на конкретный пост. 
Для отдельно взятого поста нормальным уровнем вовлеченности считается 40%



ВАМ ЗДЕСЬ
НЕ РАДЫ



ТОЧКА КОНТАКТА

Точки контакта — это моменты, когда ваши клиенты 
и потенциальные покупатели соприкасаются с вашей компанией. 

И решают, оценивая отношение к ним в точках контакта, 
работать с вами или нет, продолжать сотрудничать 
с вашей компанией или переключиться на ваших конкурентов.



Приоритет Точка
контакта Оценка Ответственный Что делать,

сроки
2 Коммерческое предложение 8

6 Визитка 5

5 Буклет 3

3 Сайт 7

4 Группа ВК 2

1 Приемная офиса 4

Распределите по степени важности для бизнеса.
И поставьте сами себе оценку (насколько хороша ваша точка контакта) по 10-балльной шкале (10 — это идеал). 

Сделайте так, чтобы контакт с вашей компанией в каждой из этих точек был максимально эффективным, позитивным, 
запоминающимся, приятным, простым, быстрым.





Главная движущая сила сарафанного радио – эмоция. Именно эмоциональная 
составляющая делает этот способ передачи информации столь эффективным 
и действенным. Что сделать чтобы это работало?

 Делайте все, чтобы заинтересовать людей

 Создавайте темы для обсуждения

 Выделяйте преданных поклонников

 Помогайте новым клиентам

 Не забывайте о своих сотрудниках

 Помогайте разобраться со своей продукцией

 Мотивируйте клиента чтобы получить отзыв

 Удивляйте приятными сюрпризами

 Отличайтесь от конкурентов

 Воспользуйтесь возможностями партнеров



Чем конкретнее ваш запрос, тем выше вероятность того, что вы получите
правильный отклик. Включайте в запрос следующие вопросы:

1. Какая была проблема.

2. Что изменилось после внедрения нашего продукта.

3. Порекомендовали бы другим, почему.

Это самая короткая структура отзыва, который будет работать на вас, а не 
просто пылиться без дела.

Никогда не давите на людей, которых вы попросили 
об отзыве. Если они отказались один раз, второй, 
больше не повторяйте свою просьбу.

!



Чтобы отзывы сработали лучше, при их создании
и оформлении необходимо учесть следующее:

 Текст должен быть коротким. 

 Делайте отзыв легко читаемым.

 Старайтесь, чтобы в отзыв вошли конкретные, количественные результаты.

 Подробности, детали, решение сложных проблем интересны всегда.

 Что клиент сделал или как сэкономил деньги с помощью вашего решения.

 Хорошо включить полную информацию о том, кто дает отзыв.



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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