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Некоторый мой опыт…

Продажи - 3 года. Маркетинг - 10 лет.



Некоторые тренинги… (всего 21)

Прибавить оборотов!
Как увеличить продажи с помощью 
маркетинга

Маркетинг без бюджета: 
50+ классических инструментов

Клиентоманния: как удержать Клиентов, как оценить, 
создать и развить клиентоориентированность

Инновации, которые работаютНомер 1: как стать первым 
в том, что ты делаешь

wow-маркетинг: как делать
маркетинг так, как не делает никто

B2B маркетинг: 
быть очень полезным для продаж

Всего 15 дней: как улучшить 
маркетинг в компании всего за 3 недели 

Без бюджета ПРУВ:
40+ новых инструментов



iМаркетинг 2.1: как превратить 
посетителя сайта в клиента на всю жизньiМаркетинг 1.7: как правильно 

делать Интернет-маркетинг

Точки контакта: самый простой и 
быстрый способ улучшить маркетинг и 
бизнес

День М: самое главное и самое 
важно в маркетинге - за 1 день

Топ 10: 10 самых популярных запросов
бизнеса к маркетингу и их решение

еМаркетинг: как правильно 
привлекать,
вовлекать и удерживать нужных 
сотрудников

Экспресс: как увеличить продажи с 
помощью маркетинга за день, неделю 
или месяц

sМаркетинг: стратегически 
мыслим, 
планируем, действуем и 
зарабатываем

Горячая десятка: 10 топовых 
точек контакта компании и как их 
сделать вау



Некоторые книги… (всего 13)



Моя «визитка»

самое инновационное
самое клиентоориентированное
самый лучший маркетинг
великолепная команда
растет на падающем рынке







1818+



Самое главное в 
маркетинге… 
(И.И.Кретов)



Маркетинг: наука или 
искусство?



Это спорт



Знать что делать
как делать

Сделатьвзять и 

(с) Игорь Манн, 2009



Розничная точка: 
что делать?

входящий поток

выше конверсия

выше средний чек

повторные визиты/покупки

сарафанный маркетинг



Делать лучше

Делать

(с) Игорь Манн, 2014

больше



Маркетинг: что это?









Всё на месте. Всё учтено
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«А теперь вопрос!»

Как маркетинг может помочь 
увеличить продажи, оборот, 

прибыль?

Выступающий
Заметки для презентации
«Каждый ваш  слайд – это 1 или 2 новых идеи»One size doesn’t fit all (услуги-товары, B2B-B2C, акционер/генеральный директор/заместитель генерального директора/коммерческий директор)Конгруэнтность: ваши желания должны совпадать с вашими желаниями и желаниями ваших маркетеров и возможностями компании (бюджетами)Я не гуру (частное мнение о маркетинге)



поднять цены

нанять новых продавцов

увеличить ассортимент

изменить мотивацию продавцов

дать больше рекламы

увеличить эффективность коммуникаций

начать продавать через Интернет

увеличить эффективность работы каналов продаж

улучшить точки контакта

больше клиентовудержать клиентов

вернуть Клиентов

снизить цены

работать больше
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8 идей Котлера



Всё просто, 
коллеги -
работаем по 
системе 
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Добровольцы?

26

Выступающий
Заметки для презентации
B2bB2cУслуги и продукты



мелочи
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big small things
Том Питерс
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«Сила мелочей в 
том, 

что их много»
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«Меня всегда удивляло, почему 
компании не используют  такие мелочи, 
которые могут существенно повысить 
продажи, прибыль, удовлетворение 
клиентов, повторные сделки, но которые 
стоят мало или совсем ничего… Почему 
простые, маленькие, дешевые вещи не 
делают в маркетинге?...
Их не делают потому, что они слишком 
мало стоят. Важные менеджеры тратят 
свое время на принятие важных 
решений, а важными являются те 
решения, которые стоят компании 
больших денег. Средние менеджеры 
принимают решения, которые стоят 
средне. Никто (никакие менеджеры) не 
принимает решения, которые ничего не 
стоят. В бюджете нет места для вещей, 
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Выступающий
Заметки для презентации
+ 8% к продажам за 2 месяца





Когда мелочь - не 
мелочь
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Подумать:
а какие мелочи в 
нашем бизнесе 

помогут увеличить 
продажи?



Конверсия 
+7%. 

Средний 
чек

+ 29%.



«Ничто великое не 
достигается без 

страсти»
Ральф Вальдо 

Эмерсон
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«Пятнашки Манна» (с) 2009
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Точки контакта

позиционирование

человеческий фактор

Клиент

комплекс маркетин
43



Точки контакта
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позицио-
нирование

компания

решения

сотрудники

точки продаж
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человеческий фактор

продают все

нет конфликта продажи/маркетинг

МОТО

лучшие руководители

правильная оргструктура

больше продавцов
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Клиент

привлечение

работа - ББДч

возвращение

удержание - озлк
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комплекс маркетинга

продукт

коммуникации

канал продаж

ценообразование
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1. Знаем где сейчас
Реально оцениваем ситуацию и 
себя:

1. SWOT
2. силы Портера
3. PESTLE
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55



2. Мониторя конкурентов

Пятничный отчет
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3. Нужен Враг
Мой враг №1 это - ...
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Выступающий
Заметки для презентации
Велосипедисты едут быстрее, когда соревнуются не с часами, а друг с другомВраг объединяет/мотивирует 



4. Опираясь на внешние 
знания

58



5. Без бюджета
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6. Быстро 
Time is money
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Выступающий
Заметки для презентации
Макдольнадс в ТокиоРокфеллер  - 1 час – 4 мин? До машины?



«…когда солнце встает, 
вам  лучше уже бежать!»
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«Даже если вы на 
правильном пути, 
вас задавят, стоит 
только 
остановиться» 

Уилл Роджерс



Умеем же быстро 
работать!



7. Системно 
APIC
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Выступающий
Заметки для презентации
Реклама на биллборде: Телефония/Городские номера- .. у вас?- что вы вкладываете в это понятие?- Я видел рекламу- А! соединяю с отделом рекламы--- мне нужно телефон- А это в тех отдел - соеднияем…(в тех отделе) - Але?



8. Инновационно
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9. Расcтавляя 
приоритеты

First things first
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10. На автомате
1. Топ 5
2. Еженедельный отчет «в 

картинках»
3. 90 дней
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Чек лист 
экономического чуда  

1. Точки контакта вау?
2. Позиционирование есть, правильное, 

используется?
3. Лучшие люди и правильная 

организация?
4. Клиенты – всё используем?
5. Комплекс маркетинга – всё 

используем?
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Точки контакта
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Точки контакта

1. Фиксация 
2. Аудит/оценка
3. Улучшение
+ фишки/изюминки

Выступающий
Заметки для презентации
(конгруэнтность: имидж соответствует каждой точке)Вау- ок - отстой



Выступающий
Заметки для презентации
офис



Выступающий
Заметки для презентации
вывеска





Визитная карточка
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Выступающий
Заметки для презентации
упаковка





Выступающий
Заметки для презентации
Заставка телефорна директора по маркетингу 



Выступающий
Заметки для презентации
униформа



Выступающий
Заметки для презентации
акссесуары



Выступающий
Заметки для презентации
Корпоративная машина
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Выступающий
Заметки для презентации
коврик
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Все учли?
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Точка… точка
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Задание №1. Ваши 
«точки»

№ Точка контакта Наша 
оценка

Что делать?!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
93



Контрольные вопросы
1. Знаю ли я свои ключевые 

точки контакта?
2. Насколько они хороши?
3. Как я могу улучшить 

неудачные?
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«Удивите меня»
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Выступающий
Заметки для презентации
Барышников



Все.
Спасибо.
Успехов!
На связи.

До встречи.
Вопросы?
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