МЫСЛИ ШИРЕ, ЧЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ТВОЙ РАЗУМ

Елена SOVA -ведущий лайфкоуч и бизнес-консультант

ИНСТРУКЦИЯ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТ В БИЗНЕСЕ В 3 РАЗА ЗА 3 МЕСЯЦА

Здесь рождается мечта

Начни
сначала

Осознание

Желание
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Начни с
себя

Цель

Мотивация

План

Действие

Чтобы увеличить оборот в бизнесе в 3 раза за 3 месяца нужно захотеть это сделать, понять зачем это
нужно, побороть страхи, снять ограничители, зафиксировать план действий на 3 месяца и KPI, найти
ресурсы, определиться с исполнителями, поставить задачи и сделать оставшиеся 7 шагов

Здесь рождается карта целей человека

ШАГ
2

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
Здесь рождается стратегическая карта бизнеса

ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК
Здесь рождается продукт

НИША
В2В

В2С

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ:

С2С

КТО ВЫ? ДЛЯ КОГО?

Здесь рождается оффер для сегмента

СЕГМЕНТ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Здесь рождается призыв для конкретной ЦА
ВАШ ПОТЕНЦИАЛ , КОТОРЫЙ СТРЕМИТСЯ К БЕСКОНЕЧНОСТИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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НАЧИНАЕМ
продвижение,
когда определена
ЦА, прописан
точный оффер,
настроены все
отчеты и аналитика
и понятен учет!!!

Здесь рождается маркетинговый план
ЗАПОМНИТЕ, чтобы у
вас что-то купили надо
ШАГ
об этом рассказать
своей ЦА и сделать это
4
ЗОНА МАСШТАБИРОВАНИЯ
Задача: обеспечить стабильный трафик с ваших каналов,
качественно: знать где
БИЗНЕСА
проводить регулярную и системную работу над
показать, дать оффер,
повышением конверсии с каналов и оптимизацией
указать выгоду от
контента, проводить технический аудит
приобретения
продукта, сказать,
Здесь рождается программа лояльности
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ПО КАНАЛАМ?
почему у вас
СМЕЖНЫЙ ПРОДУКТ

СМЕЖНЫЕ КАНАЛЫ

СМЕЖНАЯ ЦА

СМЕЖНЫЕ СЕГМЕНТЫ

СМЕЖНЫЕ НИШИ

СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

КАНАЛЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

ресурсированность

Система

Вид деятельности

товар/услуга

персонал

производительность

товарная матрица

ресурсы

инновационность

сервис

клиенты

простота внедрения

ВЕРТИККАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

Продукт

степень сопряженности
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Рекламный
бюджет

Количество
входящих лидов

Качество
лидов (ЦА?)

Конверсия
(все этапы)

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ ШАГ
Задача: повысить эффективность
обработки входящих лидов
(обращений) в Вашу компанию.
Увеличить конверсию купивших к
вошедшим в N раз. Если есть прекос,
проанализируйте качество трафика на
предмет соответствия ЦА и качества
обслуживания клиентов продавцами.

Направление деятельности

определите причину
масштабирования,
исключите
эффект
дублирования
ошибок в настройке
бизнес
процессов

логистика

формат присутствия

География присутствия

геолокация

ВАЖНО
Надо
начинать
с общего
и идти к
частному,
а не
наоборот
Должна
быть четкая
стратегия,
которая все
связывает
воедино

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Регулярно осуществляйте контроль
качества выполнения заявок:
 срок исполнения
 исполнено ли в полном объеме
 соответствие качества исполнения
Проверьте качество работы
вспомогательных служб: доставка,
склад, бухгалтерия по чек-листам
Определите
периодичность
покупки вашего
продукта
(в годах, днях,
минутах, секундах)
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Стоимость лида
(все этапы)

ЗОНА
ДОПРОДАЖ
Задача:

Повышение
среднего чека за
счет продажи
дополнительной продукции

Проверьте, что
есть у вас в продуктовой
линейке для данной
целевой аудитории?
Оцениваем в динамике:
Количество покупок
Средний чек
Количество SKU в чеке
Средняя стоимость товара

ВСЯ АНАЛИТИКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ДОСТУПНА 24/7

Повторная ШАГ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ
6  Есть ли у вас план повторной покупки клиента
покупка
Регулярная
покупка

 Фиксация факта повторной покупки
 Проверьте соответствие и устраните перекосы
 Внедрите автоматизированный учет и
напоминания

ВАША ЗАДАЧА – РАСШИРИТЬ ВОРОНКУ И ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ИДЕАЛЬНОЙ КОНВЕРСИИ – 100 %

Есть мечта
 Нет схемы: думай - будет
 Горизонты более 15 лет
 Качественные мысли
 Есть осознанная миссия
 Готовность к реализации
 Связь с реальностью

Есть цели и задачи
 Есть карта целей
 Все задачи расписаны и
учтены в планировщике
 Все цели и задачи имеют
KPI и дедлайн
 Ясны ресурсы и источники

Нет страхов
 Страхи осознаны
 Страхи проработаны
 Составлена карта рисков
 Составлен план действий
при возникновении любой
рисковой ситуации

Нет внутренних ограничителей

Есть мотивация на достижение

 Коробочное мышление
 Денежный потолок
 Внутренний коллапс
 Энергетический кризис
 Зависимость от прошлого
 Социовампиризм

 Задачи выстроены на
утверждении (а не на отрицании)
 Осознаете внутренний
накал очень четко
 Мыслите «К» а не «ОТ»
 Есть внутренний стержень

Тест рынка и ниши
 Емкости рынка и ниши
обеспечит плановый доход
 Вы конкурентны перед
прямыми и косвенными
конкурентами
 У рынка есть
перспектива роста
 Есть возможность выйти
на смежные рынки

Тест продукта
 Сформулирован на
понятном клиенту языке
 Какую проблему решает
 Клиент готов решать
проблему вашим способом
 Есть уникальное
торговое предложение
 Продукт способен
масштабироваться

Вход на рынок
 Оценена точка входа (для
нового продукта)
 Зафиксирована точка
старта для проекта
 Рассчитана цена входа
 Срок окупаемости
проекта не более 1,5 лет
 Сформированы бюджеты
 Проработан предстарт

Ценовая политика
 Цена адекватна рынку
 Цена не занижена
 В цену заложены все
затраты на производство,
продвижение и сбыт
 Вы не пользуетесь для
продвижения демпингом
 Есть четкая программа
лояльности для клиентов

Упаковка продукта
 Технические
характеристики проверены
 Подача продукта
соответствует ЦА: упаковка,
качество, сервис, сроки
 Антураж соответствует
рекламе и ожиданиям ЦА
 Вы даете больше, чем
ждет клиент

Тест сегмента
 Сегмент должен быть
максимально узкий
 Продукт и сегмент не
конфликтуют м/ду собой:
цена, упаковка, сервис
 Для сегмента у вас есть
товарная линейка минимум
из 5-ти продуктов
 Сегмент лоялен

Тест целевой аудитории
 Выявлена проблема ЦА:
осознанная и неосознанная
 ЦА протестирована по
всем ключевым критериям
 ЦА определена по
каждому из продуктов
 Проработаны проблемы
ЦА (осознанная и
неосознанная)

Тест оффера
 Определено: Что получит
клиент? Сколько? Когда?
 Оффер актуален, решает
главную боль клиента
 Оффер направлен на
конкретную целевую
аудиторию
 Стоимость услуги
определена и адекватна

Рекламный посыл
 Проработаны «боли» ЦА
 Выбрана острая боль
 Продукт закрывает
острую боль клиента?
 Посыл сформулирован на
языке клиента
 Написаны продающие
тексты для рекламы
 Сделано АВ тестирование

Маркетинговый план
 Сформулирован
рекламный посыл для ЦА
 Подобраны и
протестированы каналы
лидогенерации
 Разработан план
продвижения продукта
 Рекламная компания
(автоматическая воронка)

Каналы лидогенерации
 Web-ресурсы (сайт, лендинг, страницы на специализированных сайтах)
 Соцсети (VK, FB, Instagramm, Одноклассники, Мой мир, Youtube – все виды)
 Контекстная реклама (ЯндексДирект, Google Adwords)
 Поисковое продвижение (техническая и контентная оптимизация)
 Интернет-сервисы (Avito, ДубльГис, Форумы, Сайты партнеров)
 Event-маркетинг (семинары, конференции, мастер-классы, презентации)
 База клиентов для E-mail и SMS рассылок
 Каналы в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp, Messenger FB)
 Сарафанное радио (самый непрогнозируемый и бесконтрольный канал)

Оформление каналов
 Интересный , яркий,
современный дизайн
 Актуальный контент
 Отдельные лендинги под
каждый продукт
 Хорошее юзабилити
 Корпоративная почта
 Настроена аналитика:
метрика, цели и т.д.

Триггеры
 Качественные фото и
видео презентации
 Отзывы клиентов
 Офферы - крючки
 Есть ограничители
 Заказ обратного звонка
 Сервис онлайн заказа
 Онлайн оплата
 Контакты, где заказать

Программа лояльности
 Охватывает каждый этап
воронки
 Нацелена на повышение
среднего чека
 Нацелена на повышение
конверсии повтора покупки
 Нацелена на повышение
лояльности
Проста и прозрачна

Первый теплый контакт с
клиентом
 С клиентом контактирует
ответственный сотрудник
 Колл-центр обладает
достаточным объемом
информации о продукте
 Есть приветственный
скрипт для клиента
 Остается контакт клиента

Телефония
 Автоматическое
приветствие/скрипт
 Наличие номера 8-800 бесплатная горячая линия
 Ответ в любое время
 Запись и анализ
разговоров с клиентами
 Распределение
обращений

Управление отношениями
с клиентами
 Наличие CRM
 Автоматизация учета
клиентов по всей воронке
 Email/SMS уведомления о
заказах/заявках
 Качественное хранение и
наполнение базы данных
 Повторная коммуникация

Отдел продаж
 Наличие отдела продаж
 Наличие плана продаж
 Наличие личных планов
 Прозрачная система
мотивации с KPI и SMART
 Продавцы лояльны к Ко
 Наличие отчетности
 Аудит компетенций
сотрудников отдела продаж

Эффективность работы
продавцов
 Наличие скрипта продаж
 Оценка качества работы
 Наличие качественных
промо-материалов
 Скрипты работы с
возражениями
 Таинственный покупатель
 Знание товара

Анализ качества работы
вспомогательных служб
 Все сотрудники
выполняют исключительно
свою работу
 Чек-листы оценки всех
бизнес-процессов
 Должностные инструкции
 Тестирование работников
 Регулярное обучение

Производственные
процессы
 Технологические карты
процессов (описаны сроки и
качество работ)
 Контроль качества
 Опрос покупателей с
целью выяснения уровня
удовлетворенности
 Обработка опросов

Цифры для аналитики в
динамике
 Количество возвратов, с
указанием причин
 Количество рекламаций
(регламент работы с ними)
 Количество недопоставок
 Автоматизация приема
заявок для контроля
качества исполнения

Сервисы
 Гарантийный сервис
 Постсопровождение
 Отработка негативных и
позитивных отзывов
 Доставка
 Предзаказ
 Постоплата, кредит и т.д.
 Альтернативные
варианты оплаты продукта

Контроль
 Автоматизированы все
бизнес-процессы
 Настроены все отчеты по
всем подразделениям
 Настроены точки
контроля и доступны из
любой точки мира
 Контроль осуществляется
регулярно и есть санкции

Ремаркетинг и ретаргетинг
 Накопление и подогрев
ЦА (в соцсетях, подписчики
сайта, e-mail база)
 Накопление своих
ремаркетинговых баз (сайт,
внешние ресурсы)
 Использование баз для
анонсирования
предложений компании

E-mail - маркетинг
 Накопление базы для email-рассылок
 Написание полезного
контента для вашей базы
 Наличие контент-плана
 Проведение регулярных
рассылок
 Проведение акционных
e-mail - рассылок
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Шаги проделаны, а результата все равно нет?
Протестируйте бизнес-процессы изнутри и исправьте ошибки

БЕСПЛАТНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

7 дней интенсивного разбора каждой части воронки с рекомендациями
глубинный анализ всех бизнес-процессов * выявление ошибок * исправление
создание индивидуального плана развития
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ СЕКРЕТНАЯ КОМБИНАЦИЯ ШАГОВ С ВАШЕЙ ТОЧКИ СТАРТА
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ +7 904 430 4004 (Viber, WhatsApp) ТОЧКАСТАРТА.РФ/SESSION

