•

ОТ PEJIAKTOPA
Победы и поражения. Постоянная готовность к переменам. Необходимость учиться на своих
ошибках. Стремление к балансу между работой и семьей. Ежедневный вызов навыкам, знаниям и
спокойствию. Все это - про бизнес.

Каждый, кто решается открыть свое дело, выбирает жизнь, полную забот и в осторгов . Каждый, кто
хочет сделать себя заметным для экономики, отказывается от стандартных сценариев, проживаемых
большинством.
Если вы читаете эти строки, значит, вы - предприниматель по духу, и этот сборник создан
специально для вас.
Мы собрали под одной обложкой статьи экспертов с колоссальным практическим опытом, чтобы вы
получили их знания и воплотили в жизнь их рекомендации. Вы сэкономите часы обучения и избежите
многих ошибок.
Планирование и достижение целей, тайм-менеджмент и делегирование, образ бренда и
нетворкинг, стиль и голос для бизнеса, визуальные коммуникации и воронки продаж, чат-боты,
таргетинг, контекстная реклама, управление финансами в бизнесе и в жизни, контент-маркетинг и
легализация вашего дела - обо всем этом вы узнаете со страниц сборника «Бизнес Инсайдер».
ВСЕ ссылки в тексте АКТИВНЫ. Кликайте, переходите на страницы экспертов , ищите подарки в конце
каждой статьи, получайте бонусы и пользу из первых рук.
Мы отобрали лучших экспертов площадки Инстаграм с общим числом подписчиков - более 2,5
миллионов. Хотите знать, как мы это сделали? Читайте статью нашего первого эксперта Виктории
Ветровой и получайте инструкцию по эффективному взаимодействию с блогерами любого масштаба.
Читайте, внедряйте, получайте результат!
Сидоркина Ксения
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@VIKAVETRA

ВИКТОРИЯ
ВЕТРОВА
Разработчик обучающей платформы для
блогеров
Стратег в продвижении личного бренда и бизнеса в
Instagram
Автор и спикер обучающего курса "Продвижение

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@vikavetra

аккаунтов в I ns tag r am", который прошли более 2000
учеников
Автор первой интерактивной онлайн-книги об Instagram
@vikavetrabook
Колумнист умного глянца NS tyl e
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КАК
ПРОДВИГАТЬСЯ
ЧЕРЕЗ БЛОГЕРОВ В
ИНСТАГРАМ
ПРАВИЛА УСПЕШНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
На сегодня блогеры — самый быстрый и самый эффективный
метод продвижения в Инстаграм. Главное — правильно выбрать
блогера для продвижения.
Инстаграм — мощный бизнес-инструмент, который даёт:
1. Популяризацию личного бренда
2. Увеличение среднего чека и количества чеков
3. Увеличение LTV клиента (жизненного цикла клиента)
4. Возможность заходить в новую нишу, имея ЦА
Вещь становится популярной, побывав в руках у известного
блогера. Происходит мгновенная продажа. Но будьте готовы и
раскошелиться. Блогеры знают цену своих услуг.
Как обычно ищут блогеров для продвижения?
Выбирают интересного, популярного человека, заходят в его
подписки — всегда же интересно, кто это такие? На кого
подписан такой известный человек? Потом можно идти глубже:
на кого подписаны подписки этого блогера, и так на несколько
уровней. Инстаграм довольно четко фильтрует аккаунты и
предлагает те, которые по мнению их алгоритма, максимально
похожи на исходный.
В вашем списке должно быть несколько десятков блогеров,
чтобы после отсева и переговоров осталось, из чего выбирать.

Как проверить качество блогера? Как понять, будет ли работать размещённая у него реклама?
Проверьте, нет ли у него ботов, не замечен ли он в чатах активности (это видно по комментариям).
Изучите подписки/комментарии/лайки и их соотношение.

А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ: ВЫХОДИМ НА ОХОТУ :) ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА
УВЕДОМЛЕНИЯ И НАБЛЮДАЕМ 2 НЕДЕЛИ. ЕСЛИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВЫШЕЛ
РЕКЛАМНЫЙ ПОСТ, СДЕЛАЙТЕ СКРИН ПОСТА (ЧАСТО ЕГО ЗАМЕНЯЮТ ПОТОМ
НА ДРУГОЙ ТЕКСТ), СКРИН АККАУНТА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ СРАЗУ И ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ — БУДЕТ ВИДНО, ИДУТ ЛИ ПОДПИСКИ, ПОВЫШАЕТСЯ ЛИ
АКТИВНОСТЬ.
Второй способ — напишите рекламодателю: спросите про эффективность размещения (количество подписок, продаж после
рекламного поста). Есть также косвенные признаки: отзывы, попадание в «черный список» блогеров, поведение в комментариях
своего блога и чужих людей.
Если внешне всё в порядке — пора знакомиться ближе. Напишите на почту (в Директе могут пропустить) с вопросом, возьмут ли ваш
товар (услугу) на продвижение. Нормальные блогеры всё подряд не рекламируют. Уточните, удаляется ли рекламный пост. Сколько
времени он «живёт» до удаления или замены. Может быть, выгоднее будет взять сториз? Согласуйте возможность разместить только ваш
текст и подарить подписчикам блогера подарок за активность.
Какую статистику попросить? Охваты постов в ленте за последние 30 дней. Структуру аудитории по полу, возрасту, географии.
Всё нравится? Заказывайте рекламу. Главное условие хорошей рекламы — чтобы вы теперь друг друга правильно поняли. Напишите
чёткое ТЗ одним сообщением или файлом, чтобы не искать детали в переписке, а найти одно сообщение или открыть файл. И не
забудьте подготовить аккаунт к рекламе, чтобы пришедшим к вам посетителям сразу было видно, кто вы, что продаёте, какую пользу
несёте своим клиентам.)
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От чего зависит цена размещения у конкретного блогера?
• От вида размещения (пост, сториз)
• От раскрученности
• От эффективности
• От длительности (на час, на полдня, на сутки)
И от нахальства блогера: спрос рождает предложение. Можно
заплатить от 500 рублей до 1 500 000 рублей за одну публикацию в
ленте.
Для своих подписчиков любимый блогер — "звезда", за которой они
тщательно следят. Разумеется, они более восприимчивы к рекламе,
особенно, когда блогер хорошо изучил свою ЦА и с большой
вероятностью предсказывает, что «зайдёт», а что нет.
Тему работы с блогерами я активно развиваю последние 3 года. В
окружении нашей Ассоциации блогеров более 1000 человек по РФ,
300 блогеров в Москве и Санкт-Петербурге. Их аудитория составляет
от 10 000 до 500 000 подписчиков разных тематик. Есть темы
красоты, путешествий, бизнеса, материнства и т.д. И это активное,
развивающееся, растущее блогерское сообщество.
Следующим шагом я cоздала обучающую платформу для блогеров, с
которой каждый желающий может развивать свой аккаунт в
Инстаграм.
Представьте, что нужно одновременно выпустить информацию о
товаре у 100 блогеров. С такой платформой это гораздо проще — я
знаю, что присутствующие в ней люди отлично подготовлены и
выполнят свою работу.
Мы сотрудничаем с такими компаниями как «Синергия», БМ,
рестораны Аркадия Новикова, работаем со СМИ, известными
личностями в бизнесе, шоу-бизнесе и с многими другими
заказчиками. Наши блогеры становятся адвокатами бренда,
амбассадорами крупнейших бизнесов России. А я учу блогеров
сотрудничеству — здесь много нюансов. Лично подбираю блогеров
для каждого рекламодателя, помогаю блогерам найти партнёров.
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ СЕГОДНЯШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЛЕЖАЛА МЁРТВЫМ ГРУЗОМ, А ПРИНЕСЛА ВАМ ДЕНЬГИ?
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ АССОЦИАЦИИ БЛОГЕРОВ:
- БЛОГЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМАТИК С АУДИТОРИЕЙ ОТ 0 ДО 500 000 ПОДПИСЧИКОВ
- ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ УРОКИ ОТ SMM-ЭКСПЕРТОВ, МАРКЕТОЛОГОВ, ЭКСПЕРТОВ ЛИЧНОГО БРЕНДА
- САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ ТЕМЫ, СЕКРЕТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРАБОТКА
- НАШИ БЛОГЕРЫ СТАНОВЯТСЯ АДВОКАТАМИ БРЕНДА КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕСОВ РОССИИ
- ОБМЕН ИДЕЯМИ И СОВМЕСТНЫЕ АКТИВНОСТИ: ЧЕЛЛЕНДЖИ, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ, ПОДДЕРЖКА
- УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕС-СОБЫТИЯХ

АССОЦИАЦИЯ БЛОГЕРОВ — ЭТО СИЛЬНОЕ КОМЬЮНИТИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ЛИЧНОСТНОГО И ФИНАНСОВОГО РОСТА.
P.S.: ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБУЧАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ БЛОГЕРОВ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВЕТЛАНЕ HTTP://WHATSAP.ME/NOSOVASVETLANA
НАПИШИТЕ ЕЙ СООБЩЕНИЕ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК
ТРИ ЧЕК-ЛИСТА:
• 101 ИДЕЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДПИСЧИКОВ
• КАК ОФОРМИТЬ ШАПКУ ПРОФИЛЯ
• КАК ПОВЫСИТЬ ОХВАТЫ И ПРОДАЖИ

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@DMANELOVA

ДАРЬЯ
МАНЕЛОВА
Маркетолог с 11-летним стажем и
3-летним опытом продвижения, владелица
маркетингового агенства Bright Mind и
Школы Предпринимательства для Инстаграм

ТЕЛЕГРАМ

Организатор масштабного события в инстамире ИНСТАКОНФА 2019
Спикер на профильных конференциях «Суровый
питерский SMM», «SMM-десант» и «Найди свой
трафик»
Спикер банков «Точка» и «Сбербанк»
Ведущая курса в «Нетологии»
Преподаватель школы «SMM без котиков»

ГДЕ НАЙТИ

t.me/networkingDariaManelova
t.me/instagramna100

ВКОНТАКТЕ
vk.com/manelova

Спикер на инстасаммите «WEBSARAFAN»
Автор книги "Как зарабатывать в Инстаграм"

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UCCk9IhEeDMjLoxCM8R96GOg

WWW.SOKRATKO.RU

КАК ДОСТИГАТЬ
ПОСТАВЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ
ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНИКИ И
ПРАКТИКИ ОТ ЖЕСТКОГО
«ДОСТИГАТОРСТВА» ДО ЛАЙТФОРМАТА
Времена, когда все жили по составленному за них плану,
давно прошли. Сейчас, чтобы быть эффективным,
развиваться и не стоять на месте, нужно ставить перед
собой цели. И от того, какие цели вы ставите и как их
стараетесь достигать, зависит результат: добьешься его,
или он так и останется незаметной точкой на горизонте.
Существует несколько практик постановки и достижения
целей. И самая популярная из них —
SMART-планирование. Это самая жесткая методика,
заставляющая идти напролом.
SMART — это определение цели по 5 разным показателям.
Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая,
актуальная и ограниченная по времени.
Нужно отметить, что SMART-планирование — самая
распространенная методика во множественных тренингах
личностного роста. Но она имеет большой минус, о
котором умалчивают все тренеры. И минус этот —
волнообразность.

ЖИЗНЬ В БЕСПРЕРЫВНЫХ ДЕДЛАЙНАХ ВЕДЕТ К ПОСТОЯННОМУ
НАПРЯЖЕНИЮ. И В ЭТОМ СЛУЧАЕ СМЕЩАЕТСЯ ФОКУС — ИЗ РАБОТЫ В
РЕСУРСНОМ СОСТОЯНИИ «ПОТОМУ ЧТО ХОЧУ И МОГУ» ПОЛУЧАЕТСЯ РАБОТА
В СОСТОЯНИИ «НАДО РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛЬ». ТО ЕСТЬ УЖЕ
НЕ ЦЕЛЬ ДЛЯ ТЕБЯ, А ТЫ ДЛЯ ЦЕЛИ.
Пока вы на подъеме и наполнены достигаторской энергией, вы можете достичь 1-2-3 цели. А дальше идет
неминуемый спад и состояние выжатого лимона. И это естественное следствие такого образа жизни.
Конечно, можно пойти на новый тренинг и подзарядиться энергией снова, однако состояние пик-падение
будет фоном жизни. Это нормально. Но к этому нужно быть готовым.
К слову сказать, само общество поощряет режим жесткого достигаторства. Когда ты напрягся и сделал —
ты молодец. Когда после работы ты падаешь без сил — ты тоже молодец. Но если ты не занят работой, а
весь день посвятил дивану с книжкой, внезапно ты не молодец, а то и вовсе бессмысленный эгоист.
Итак, если мы хотим уйти от превращения себя в хомяка в колесе, но при этом не отпускать контроль над
своей жизнью и достигать своих целей, то давайте пересмотрим свое отношение к планированию и
достигаторству.
Забота о себе
Первый важный аспект заботы о себе – давать себе отдыхать.
Выделите как минимум один день в неделю, когда вы не будете думать о работе. Посвятите его себе,
окунитесь в свои увлечения. От того, что появляется время на себя, появляется энергия решать другие
задачи.

WWW.SOKRATKO.RU

Второй важный аспект заботы о себе — это постановка «своих» целей.
Попробуйте ответить себе на вопрос:
Кто будет рад, если вы выполните эту цель?
Кто в вашем окружении имеет схожие цели?
Зачем вам нужно достичь эту цель?
Как вы будете себя чувствовать, когда вы достигнете эту цель?
Какие ресурсы вы готовы потратить на выполнение этой цели?
Подобного рода вопросы помогут вам немного осмыслить,
действительно ли вы этого хотите.
Планирование на год.
Распишите основные сферы своей жизни, которые вы хотели бы
прокачать. В каждой сфере укажите 1-3 достижения. Удобнее всего
это оформить в ментальной карте.
Но и у этого способа есть как свои плюсы, так и минусы. Задачи не
улетают далеко, все они находятся в ближайшем доступе и при
ежемесячном ревью очень удобно сформировать план действий и
перейти к тактическому исполнению. К минусам можно отнести
появление целей-прилипал и не 100%-е исполнение плана. Это
немного демотивирует.
Векторное планирование.
Это один из самых эффективных инструментов, который помогает
перейти к мягкому достижению целей.
Суть этого метода заключается в том, что вы выбираете себе 1-3
основных задачи, которые хотите решить и стараетесь двигаться в их
направлении. Самое забавное, что события, которые помогают в
продвижении к вашим целям, складываются вокруг вас стихийно. Они
позволяют вам достигать целей с большей скоростью, чем при
постановке жестких дедлайнов.

Слово года.
Техника этого метода проста: на год выбирается одно самое важное слово, самая важная сущность, которая
пронизывает все повседневные дела. Это слово года помогает в моменты, когда вас захлестывает рутина, или когда вы хотите принять
решение и сомневаетесь. Так у меня были год борьбы с безденежьем, год заботы о себе.
Подведем итоги. Способов достичь своих целей много, и каждый выбирает понравившийся для себя. Но для стабильного роста без откатов,
для последовательного достижения своих целей имеет смысл рассмотреть и другие инструменты. Более мягкие, но тем не менее такие же
эффективные, помогающие и не исключающие заботу о себе.
ПЕРЕХОДИТЕ В МОЙ АККАУНТ @DMANELOVA, ЗДЕСЬ Я ДЕЛЮСЬ СВОИМ
ПРАКТИКАМИ И РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ ФИШКАМИ, КАК ДОСТИГАТЬ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, КАК ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС, КАК
РАБОТАТЬ В ИНСТАГРАМ И ЗАРАБАТЫВАТЬ.
А ТАКЖЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ Я ПОДГОТОВИЛА БОНУС В ВИДЕ НАБОРА
ПОЛЕЗНОСТЕЙ.
В НЕГО ВХОДИТ 40 СЕРВИСОВ ПО РАБОТЕ В ИНСТАГРАМ, УРОК ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СВОЕГО УТП И МАЙНД-КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОНТЕНТА В ИНСТАГРАМ.
ПОДПИШИТЕСЬ НА @DMANELOVA, ОТПРАВЬТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕССБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ СВОЙ ПОДАРОК.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@ANNA_ZAKKERY

АННА
ЗАККЕРИ
Тренер по личной эффективности, предприниматель.
Руководитель американской тренинговой компании
ZakirovaEvents Inc. Основатель онлайн-школы
Академия Нейроэффективности
Более 3000 студентов, прошедших обучение за
последние 14 месяцев
Автор 4 онлайн-программ по эмоциональному
интеллекту, успеху и целям, тайм-менеджменту и поиску
призвания
Тренер по корпоративному тайм-менеджменту
Соорганизатор первого Like-центра в Лос-Анджелесе
Прошла обучение в топовых американских школах по

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@anna_zakkery

ТЕЛЕГРАМ
tglink.ru/Anna_zakkery

саморазвитию (Tony Robbins курсы DWD, UPW; Landmark

ВКОНТАКТЕ

Forum, Brian Tracy, Robin Sharma). А также

vk.com/motivacianow

БизнесМолодость, Лайк-центр и другие российские
тренинги
Топовые темы блога: достижение целей , мотивация,
тайм-менеджмент, поиск ниши в бизнесе, начало
предпринимательства, саморазвитие, жизнь в Америке
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ОРГАНИЗУЙ СВОЕ
ВРЕМЯ, КАРЬЕРУ И
ЖИЗНЬ
10 МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
Сколько тебе нужно часов в сутках, чтобы ты мог с довольным
лицом сказать: «Я успеваю ВСЁ!»? Мне лично хватает и того, что
есть. А тебе?
Какие ассоциации у нас обычно вызывает человек с хорошим
навыком организации времени? Надежная немецкая машина, в
которой все отлажено. И если что-то идет не так, то всё!
Error404. Структурный скучный педант без мыслей о спонтанных
приключениях.
Дочитайте эту статью до конца и я докажу, что это не так.
Одна из причин успеха моих онлайн-программ и корпоративных
тренингов по тайм-менеджменту в том, что я за современный
тайм-менеджмент. Раньше тайм-менеджмент на 70% состоял из
инструментов и на 30% из личной эффективности. Сейчас
наоборот. Потому что темп жизни стал быстрее, чем 5, 10 и тем
более 15 лет назад. И одними инструментами уже не обойтись.
10 лет назад я впервые попала в США студенткой по программе
обмена. Тогда, чтобы позвонить родителям, требовалось часов
30: купить карточку, добраться до городского телефона,
предварительно договориться о созвоне по e-mail, а перед этим
найти где-то компьютер с интернетом! А сейчас? Я живу в ЛосАнджелесе, между мной и мамой полмира, но теперь я могу
набрать ее номер, находясь хоть где, просто зайдя в любой
мессенджер.

С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕТ И ТЕМП ЖИЗНИ. ПОЯВИЛОСЬ ТАКОЕ
ПОНЯТИЕ КАК «ИЛЛЮЗИЯ ВЕЧНОЙ НЕХВАТКИ ВРЕМЕНИ»: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ
ИСПОЛЬЗУЕШЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕВАЙСОВ, ТЕМ ОТЧЕТЛИВЕЕ ТЕБЕ КАЖЕТСЯ,
ЧТО ВРЕМЯ ЛЕТИТ ВСЕ БЫСТРЕЕ. ПОЭТОМУ ОБЫЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ТАЙММЕНЕДЖМЕНТА УЖЕ НЕ ДОСТАТОЧНО.
Я подготовила для вас 10 методов освоения современного тайм-менеджмента. Они помогут значительно разгрузить
ваш стандартный день. Подойдут бизнесменам, наемным работникам, студентам и любой маме в декрете. Читаем,
конспектируем, применяем.
Метод #1: Знай свое эффективное время.
Время, когда твой мозг соображает на максимальной мощности. Время дня для обдумывания планов и креативности.
Оптимальное время для этого — утро. Именно в это время ваш мозг отдохнувший, полный сил и желания что-либо
делать. Ваша сила воли на максимуме. НО я уже вижу, как мамы в декрете и люди творческие приподняли
вопросительно бровь вверх. Читайте дальше, я расскажу, почему так.
Метод #2: Куда едем, сударыня?
Четко понимайте свои цели. Какой у вас план, в какой срок и зачем вам его реализовывать? Объясняю, почему это так
важно для тайм-менеджмента.
Если плана нет, то слишком велика вероятность, что весь день пройдет наперекосяк. Здесь немножко поделаете, там
чуть-чуть, в инстаграмчике потупите. Вот и день прошел, и его эффективность на нуле.
Метод #3: Концентрируйся.
Не отвлекайся! Не прыгай с темы на тему и не проверяй каждые 5 минут холодильник. Тогда ты будешь одно и тоже
дело делать быстрее, чем обычно.
Простое задание на вашу концентрацию: прямо сейчас досчитайте до 150. 90% людей не могут его выполнить, потому
что отвлекаются на одной из цифр.
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Метод #4: Записывай.
С одной стороны, записывать все — расслабляет вашу память. С другой
— помогает ничего не пропустить, заранее все спланировать и
лишний раз не перегружать свою голову.
Метод #5: Ложись спать вовремя.
Я — реалист и мама. Поэтому байки про отход ко сну в 21:00 тоже не
для меня. Но ложиться спать не позже 00:00 для меня важно. Так же,
как иметь определенный режим дня. Это полезно как для здоровья, так
и для эффективности.
Метод #6: Эссенциализм.
Каждый день составляй список дел, выбирай в нем 5 самых важных
пунктов. Потом вычеркни 2. Это будут твои приоритеты на сегодня. Это
те дела, которые существенно продвинут тебя к цели и помогут
избавиться от чувства, что ты много делаешь, но никуда не
движешься.
Метод #7: Делегируй.
Не делегируешь — не растешь. Делегирование может быть как в быту
(няня, помощница по хозяйству, робот-пылесос, муж/жена), так и на
работе (сотрудники, аутсорсинг и т.д.). Сначала тебе кажется, что
делегировать нечего. Но стоит только задуматься об этом всерьез, и
сразу находится, что и кому передать.
Метод #8: Пользуйся приложениями.
Их сейчас так много! Мое любимое приложение на концентрацию
внимания Forest. Выручает, когда нужно сосредоточиться на задаче. А
также всякие сервисы планирования, учета работы сотрудников и т.д.
Метод #9: Составляй умные расписания.
Как будто играешь в тетрис. Только не фигурками, а делами. Группируй
дела по локации и виду. Не назначай встречи в часы-пик на дорогах,
не делай неудобные промежутки между делами. Если проводишь
консультации, то старайся их сдвинуть на один день. Потому что потом
тебе приходится слишком долго входить в рабочий ритм и весь день
коту под хвост.
Метод #10: Будь живым человеком.
Устал — отдохни. Не бойся лени. Больше боишься — чаще она тебя
настигает.

Отдохнул — поработай. Поставь цель и знай, ЗАЧЕМ ты все это делаешь. Постарайся настроить свой внутренний тайм-менеджмент, когда
умное планирование начнет получаться интуитивно. Для этого немного погрузись в
эту тему, и система сама отстроится!
ДАЖЕ ОДИН ИЗ ЭТИХ МЕТОДОВ ПОЗВОЛИТ СУЩЕСТВЕННО РАЗГРУЗИТЬ ДЕНЬ, ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ УСПЕШНОЙ ЛОМОВОЙ ЛОШАДЬЮ И
ПОМОЖЕТ СТАТЬ СВОБОДНЕЕ.
ЗНАНИЯ ПОЛУЧИЛИ, ТЕПЕРЬ НУЖНО ИХ ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ. ДЛЯ ЭТОГО НЕ ВЫПАДАЙТЕ ИЗ ТЕМЫ ПО РАЗВИТИЮ!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ ПРОФИЛЬ В ИНСТАГРАМ @ANNA_ZAKKERY. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ ПО
ТЕМЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ УКРЕПИТЬ В ПРИВЫЧКУ ВСЕ НАВЫКИ НА ПРЯМЫХ
ЭФИРАХ.
НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО ЗАПИСЬ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ВЕБИНАРОВ
ПО ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ОН БУДЕТ ПРЕКРАСНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ
К ЭТОЙ СТАТЬЕ.
ЧУВСТВО УСПЕШНО ПРОВЕДЕННОГО ДНЯ - БЕСЦЕННО.
СОГЛАСИТЕСЬ?
ВСЕМ УСПЕВАТЬ ВСЕ!

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@USTRATOVA_SVETLANA

СВЕТЛАНА
УСТРАТОВА
Успешный интернет-предприниматель, жена и
мама двух дочек
Практический бизнес-опыт 17 лет
Сеть из более, чем 10 000 человек в 5 странах
Автор обучающих курсов "Youtube для МЛМ", "Личный

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@ustratova_svetlana

помощник руководителя в МЛМ", "Макияж — это
просто". Более 1000 учеников

TAPLINK

Создатель интеллектуального помощника для бизнеса

taplink.cc/ustratova_svetlana

Botclik_bot. Помогаем экономить время и выполнять все
задачи в срок

CHAT-BOT

Запустила обучающий проект для сетевых
предпринимателей совместно с Марией Азаренок

tglink.ru/BotClick_bot

Делегирую и обучаю этому
Автоматизирую бизнес-процессы и рутину
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ПУТЬ К МАСШТАБНОМУ БИЗНЕСУ
Предприниматель в малом бизнесе зачастую берет на себя
большую часть обязательств. Сам продает, доставляет, звонит
клиентам, занимается поставками, записывает контент, ведет
социальные сети и YouTube-канал, запускает рекламу. Можно
перечислять до бесконечности. В какой-то момент становится
понятно, что так продолжаться не может. Бизнес поглощает 24
часа 7 дней в неделю. Именно тогда нужно остановиться и
задуматься, разложив все свои процессы, и осознать, что
зависит только от вас и что вы можете делегировать.
В первую очередь, как правило, в голову приходят такие мысли:
«У меня нет денег, чтобы нанять помощника или платить
сотрудникам!»
«А что если я оплачу, а сделают плохо?»
«Я сделаю быстрей, дольше объяснять!»
«Лучше меня не сделает никто!»
5 первых шагов к делегированию:
1. Выписать все задачи, которые вы выполняете.
2. Отметить те, что повторяются несколько раз.
3. Определить задачи, которые вы можете сделать только лично
(например, съемка видео-контента, важные переговоры с
крупными партнерами и т.д.).
4. Понять, какие задачи вам дают энергию, а какие забирают.
5. Проанализировать, какие 20% задач приносят вам 80%
прибыли.

НАНЯТЬ ПЕРВОГО МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, ЕСЛИ У ВАС ЕГО НЕТ. ЕСЛИ
ЕСТЬ, ТО ПОСТЕПЕННО РАСШИРЯТЬ ШТАТ.
НА РУТИННЫЕ И ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЗАДАЧИ НАЙТИ ЛИЧНОГО ПОМОЩНИКА.
НА СТАРТЕ ЦЕНА ВОПРОСА — ОТ 150 РУБЛЕЙ В ЧАС. ЧЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ
ПОМОЩНИКА, ТЕМ ДОРОЖЕ ЕГО УСЛУГИ.
На узкие экспертные задачи (запуск рекламы, ведение и продвижение Инстаграм, запуск проекта т.д.) найдите
профессионала. В конечном итоге вам это окупится. А если вы договоритесь на %, то он будет более заинтересован в
результате.
На технические задачи (сделать презентацию, смонтировать видео, оформить социальные сети) — фрилансера.
Может показаться в начале, что выделить бюджет не представляется возможным, но сразу на все и не нужно. Начните
с малого. Делегирование — это процесс, который важен в бизнесе, но он тоже начинается с первого шага.
Как найти исполнителя?
Если рутины не так много, то можно привлекать фрилансеров на единичные задачи.
Существуют биржи фрилансеров:
www.fl.ru
www.work-zilla.com
www.kwork.ru
Оплата на биржах — по факту выполнения работы (поэтому вы ничем не рискуете). Разве что сроками, если они у вас
горят. Найти можно специалиста по любому вопросу, но нужно понимать, что новички стоят дешевле, а опытные
специалисты — дороже. Есть выбор на ваш бюджет.
Можно найти личного помощника с почасовой оплатой. В среднем стоимость часа составляет от 150 рублей при
выполнении простых задач.
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Такой человек возьмет на себя львиную долю рутинной и повторяющейся
работы.
Также отличными автоматизированными помощниками сейчас являются чатботы в мессенджерах.
Им можно делегировать ответы на частые вопросы:
- помощь в выборе вашего продукта
- снятие первых возражений
- опросы и сегментация аудитории, чтобы попадать четко в запрос
- продажа и вовлечение в процесс взаимодействия и покупки
Смартфоны сейчас есть у 80% населения, и мессенджеры, через
которые можно быстро выстраивать путь клиента и делегировать
часть задач — это то, что находится в зоне внимания людей.
Есть еще одно решение — это ваш личный интеллектуальный
помощник по бизнесу Botclick_bot.
Есть задача? Отправляете ее в Botclick_bot — получаете готовый
результат в нужные сроки. Вам не нужно искать, подбирать
исполнителя и разбираться в данном вопросе. Нужно просто
поставить задачу и ожидать результат.
Botclick_bot — это интеллектуальный партнер, который способен
самостоятельно подбирать вам специалиста для выполнения нужной
работы. Вам достаточно заполнить поля в техническом задании,
сделать (возвращаемую) предоплату на виртуальный счет системы и
нажать «Выполнять». Далее система Botclick_bot начнет поиск,
утверждение и контроль за выполнением задания полностью
самостоятельно без Вашего участия. Botclick_bot сообщит вам о
готовности заказа.
Почему Botclick_bot?
- выполняет поставленную задачу в определенное время
- передает задание специалисту, который действительно разбирается в нужной области
- за счет программы лояльности Botclick_bot имеет более низкую стоимость, чем у настоящего специалиста, услуги
которого достаточно дорогие
- гарантирует возврат денег за предоплаченный заказ (в случае отказа)
- Botclick_bot получает оплату только после безоговорочного принятия результата за предоплаченный заказ (до этого
времени предоплата остается на балансе вашего личного номера с возможностью возврата или пролонгирования)
- имеет ответственную службу поддержки, которая всегда стоит на вашей стороне, готовая решать все вопросы в
спорных ситуациях
- предусматривает накопительную программу лояльности для Заказчиков в виде цифровых «боткликов», которыми
можно оплачивать часть заказа.

ВАШЕ ВРЕМЯ — САМОЕ ДОРОГОЕ В ЖИЗНИ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНО. А BOTCLICK_BOT
ОБ ЭТОМ ПОЗАБОТИТСЯ.
НАПИШИТЕ ПОМОЩНИКУ В ТЕЛЕГРАММ @BOTCLICK_BOT
И ПОЛУЧИТЕ ЧЕК-ЛИСТ СО СПИСКОМ ДЕЛ, КОТОРЫЕ ВЫ
СМОЖЕТЕ ДЕЛЕГИРОВАТЬ ПРЯМО СЕГОДНЯ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@DARYA.LECHNER

ДАРЬЯ
ЛЕХНЕР
Бренд-ассистент
Более 7 лет суммарно в помогающих профессиях: от
секретаря оффлайн до бренд-ассистента в онлайн

ГДЕ НАЙТИ

пространстве

ИНСТАГРАМ

Выпускница Мастер-группы М. Азаренок «Будь брендом»

@darya.lechner

по направлению «Бренд-ассистент»
Во время практики познакомилась с максимальным
количеством проектов: местный оффлайн-бизнес,
ребрендинг специалиста в области психологии и
коучинга, консультирование специалистов из разных
ниш
Вывела мужа во фриланс, помогла заработать за месяц в
2 раза больше, чем в найме
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ВЗГЛЯД АССИСТЕНТА
Если вы хотя бы раз в жизни думали/боялись взять на работу
ассистента/были недовольны ассистентом, этот чек-лист для вас!
Наверняка вам встречались горы информации от гуру
делегирования, но я уверена, что мнения “по ту сторону забора”
читать не приходилось. Поэтому с удовольствием поделюсь
вопросами, которые вы должны задать себе, ПРЕЖДЕ чем
решите взять на работу помощника. Зачем? Чтобы построить
правильную, эффективную коммуникацию, получать
удовольствие от совместной работы и расти вместе.
1.Самый главный вопрос: готовы ли вы на 100% быть
откровенным с человеком, которого вы берете?
Наверняка где-то в глубине души вы понимаете, что ваш проект
не идеален. Но сможете ли вы в этом признаться, да еще и
чужому пока для вас человеку?
Мнение ассистента: тут все как у врача на приеме. Чем больше
вы расскажете, тем лучше. Появится представление о том, что
исправить, куда вас двигать, и где вы денег не получаете. Это
намного лучше, чем вы со стеснением, скомканно или наоборот
высокомерно поведаете о том, что все прекрасно. Поверьте,
через какое-то время ассистент сам заметит, как все на самом
деле. А еще ведь мы можем: пригнать вам ЦА и потом взять с
них обратную связь, скинуть ваш аккаунт на разбор коллегам и
получить комментарии. И все это может быть не всегда розово и
позитивно.
2. Прежде чем позвать на собеседование: пропишите для
себя ожидания от человека и результаты, которые вы
хотели бы получить за определенное время.
Прямо по пунктам: я хочу, чтобы человек делал то и это, и мы потом продали/охватили/научили. Помните о том, что
нужно быть максимально точным в формулировках и понимать их значение. “Мне нужно делегировать постинг в
аккаунте” не равно результату “Мой аккаунт вырастет в 500 раз”. Скорее это означает “Мой аккаунт будет хорошо
подготовлен к приему органического и платного трафика, будет интересен”.
Мнение ассистента: когда мы понимаем, чего вы от нас ждете, нам легче задействовать свои компетенции по
максимуму или позвать подмогу.
3. Готовы ли вы к тому, что ассистент будет напоминать назойливую муху в течение месяца или дольше? Дело
в том, что ваш проект снаружи — это не совсем не то, что внутри.

МНЕНИЕ АССИСТЕНТА: ВАШ СТИЛЬ, ТЕМП, ГРАНИЦЫ ПОЛНОМОЧИЙ,
СПЕЦИФИКА ТЕМЫ, УПАКОВКА И ПРОЧИЕ МЕЛОЧИ — НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ
МЕЛОЧИ, МЫ НА НИХ КОНЦЕНТРИРУЕМСЯ И ПЫТАЕМСЯ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ
ВАС.
Нам нужна ваша обратная связь, особенно, когда мы только начинаем совместную работу. Лично мой бзик: не хочу
постить “недоупакованность” и 500 раз спрошу, с каким визуалом мы работаем.

4. Спросите себя, готовы ли вы платить за время, идеи, коммуникации?
Это тоже часть работы ассистента. Очень распространенная фраза “То, что ты делаешь, я могу сам”.
Мнение ассистента: бесспорно. Вы продвинутые, грамотные, достойные восхищения и уважения люди и вы действительно все можете
делать сами. Но, может, тут лучше купить время и идеи у того, кто это все продает?
5. В продолжение предыдущего: готовы ли вы к тому, что работа ассистента вместо вас будет выглядеть неидеальной, не
такой?
Будут приниматься решения, которые вы, может быть, и не приняли бы? Тут, конечно, снова о теме доверия, но, в целом, поговорка
“Хочешь сделать хорошо, сделай сам” — это про вас?
6. Насколько вы готовы к новым тестам и новым идеям?
Особенно эта тема актуальна для проектов, которые не пару месяцев существуют. Если придет свежая кровь, вы готовы внутренне
меняться? Готовы воспринимать новое? Тестировать, искать?
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Мнение ассистента: очень часто собственники проектов
разочаровываются в помощниках, так и не внедрив ни одной их
идеи. А может, стоило попробовать?
7. Ревность. К другим проектам.
Очень распространенная фраза “Ты работаешь только со мной и к
другим ни-ни”. Понятно, конечно. Всем хочется, чтобы человек
концентрировался только на вас, и в этом нет ничего плохого.
Мнение ассистента: мы — фрилансеры. А значит, наша задача —
найти оптимальное соотношение “работа-время-деньги”. Но… в
основном цена за "шкурку" ассистента в среднем по рынку
невысокая. Поэтому мы просто вынуждены брать больше проектов.
8. Ревность. К отдыху.
Свободное время у ассистента быть должно. Хорошо работает только
тот, кто хорошо отдыхает. Ни вы, ни мы не должны 24/7 быть
вовлечены в проект. Иначе нам не будут приходить в голову нужные
мысли.
Пример: один из моих опытов в проекте, где нужно было весь день
быть на связи. Только после того, как я из него вышла, я поняла,
куда надо было его развивать и что в нем делать. До этого было
состояние абсолютно не ресурсное.
9. Компетенции.
Ассистент определенно обладает каким-то набором знаний. Что-то
делает хорошо, что-то на базовом уровне, а что-то вообще не делает
и не умеет. Прежде чем взять на работу нового человека или
поставить задачу уже существующему, задайте себе вопрос: это его?
Мнение ассистента: работая ассистентом мужа, я прекрасно себя
чувствовала в качестве переводчика, пока меня не заставили
грузить счета и разбираться в платежах. Однажды он попытался за 5
минут мне объяснить, почему зарплата была начислена
неправильно. В итоге муж сказал: “Ты слишком глупа для этой
работы”. На что я ответила: “Ты принимал на работу переводчика, с
чего ты решил, что переводчики понимают в бухгалтерии?”

Подведем итог: задав себе все эти несложные вопросы, вы без труда поймете свою готовность или неготовность к
работе с ассистентом. А значит, подойдете к выбору кандидата и построению взаимоотношений с бОльшей
осознанностью. Работа с ассистентом — это не моментальный эффект. Это игра в долгую, песня дуэтом. Взять
ассистента — ваше стратегическое решение. Мы есть и мы рядом!

БЛАГОДАРЮ, ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА, И ЗОВУ ВАС В ГОСТИ В МОЙ АККАУНТ ИНСТАГРАМ.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ПРОФИЛЬ @DARYA.LECHNER, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И
ПОЛУЧИТЕ ЧЕК-ЛИСТ «РАЗБИРАЮ ИНСТА-АККАУНТ САМ».
ТАМ ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕЗОПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 МИНУТ ПО
ОДНОМУ ИЗ ВОПРОСОВ: «ХОЧУ ДЕЛЕГИРОВАТЬ: НЕ ЗНАЮ, ЧТО И КОМУ»,
«КАК НЕ СТАТЬ И НЕ БЫТЬ РАБОМ КОНТЕНТА»,
«ПОМОЩЬ В РАЗБОРЕ ИНСТА-АККАУНТА»,
«ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ ДЛЯ МОЕГО ПРОЕКТА».

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@SOKRATKO

КСЕНИЯ
СИДОРКИНА
Основатель онлайн-библиотеки авторских саммари
СоКратко

ИНСТАГРАМ

Лингвист
Маркетолог
Редактор

@sokratko

Копирайтер. Опыт работы в создании текстов более 10
лет
Вдохновляю на чтение полезной литературы
Помогаю читать быстрее и эффективнее, убирая "воду"
из популярных и нужных нехудожественных книг
Создаю и выпускаю тематические электронные
сборники

ГДЕ НАЙТИ

ВКОНТАКТЕ
vk.com/sokratko

САЙТ
www.sokratko.ru
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КАК ЧИТАТЬ,
ЧТОБЫ ПРИМЕНЯТЬ
10 ТЕХНИК ЭФФЕКТИВНОГО ЧТЕНИЯ
Хотите вести успешный бизнес? Будьте готовы к постоянному
обучению.
Предпринимательство и самообразование идут рука об руку:
владельцу бизнеса необходимо знать о последних тенденциях и
технологиях ведения дела. Вот почему мы наблюдаем такой бум
в нише обучающих курсов и полезной литературы.
Такая доступность информации и широкий выбор экспертов
подразумевают сплошную пользу. Но ключевым условием
успеха будет только ответ "Да" на вопрос: "Применяете ли вы
полученные знания?".
Сколько раз вы прослушивали курс популярного тренера и не
внедряли его рекомендаций?
Сколько прочитанных книг вылетело из вашей головы сразу
после того, как вы перевернули последнюю страницу?
А сколько интересной литературы "пылится" у вас в закладках
смартфона, только потому что вы не успеваете применять новое
в жизни?
Увеличились скорость и объём получаемой информации — пора
менять подход к ее усвоению!
Ловите 10 несложных техник, которые помогут вам лучше
понимать, быстрее усваивать и эффективнее внедрять
прочитанное в жизнь.
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
1. Вспомните все, что вы знаете о теме, которую собираетесь изучить.
Набросайте на листе бумаге данные, которые приходят вам в голову и которые, так или иначе, связаны с
поставленным вопросом. Предыдущий опыт, наложенный на новые знания, даст более объемную картину и
многомерное понимание изучаемых аспектов.
2. Определите цель автора и основную мысль книги.
Прочтите оглавление, первые и последние предложения глав, подзаголовки. Ваше сознание выстроит "маршрут", по
которому вам будет легче двигаться, цепляясь за уже знакомые мысли. Кроме того, понимание цели, с которой автор
обращается к читателю, поможет вам выявить, совпадает ли она с вашими целями, и не потратить время напрасно.
3. Задавайте вопросы.
Запишите, что именно вы хотите узнать из книги. Так вы конкретизируете свою задачу и настроите мозг на поиск
определенной информации. Это существенно облегчает сам процесс чтения и расставляет "якоря" для внимания.
ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ
4. Наблюдайте за последовательностью и причинно-следственными связями.
Обращайте внимание на такие слова, как "сначала", "затем", "во-первых", "во-вторых", "вот почему", "как результат" и
прочие. Это поможет понять, какие действия приводят к определенному эффекту, лучше отследить закономерности и
вникнуть в сложные понятия, раскрываемые автором.
5. Четко различайте, в каких местах автор оперирует фактами, а где высказывает предположения.
Факты обычно подкреплены ссылками на исследования или другие источники, их в дальнейшем вы смело сможете
использовать, аргументируя свою точку зрения. А вот мнение автора носит субъективный характер.
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6. Визуализируйте.
Привязывайте прочитанное к ярким мысленным образам, создавайте
"картинки" и "мини-фильмы" для сложных понятий. Это одна из
техник, которая облегчает запоминание и надолго

мнемонических

закрепляет усвоенный

материал.
7. Меняйте темп чтения.
Ускоряйтесь на тех абзацах и фразах, которые не содержат для вас
информации и замедляйтесь там, где появляются незнакомые

новой

термины.

8. Перечитывайте непонятные или сложные места.
Повторное прочтение — одна из самых простых и интуитивно знакомых техник,
пользуйтесь ей. Главное, фиксировать моменты, когда вам приходится
перечитывать из-за того, что вы потеряли концентрацию. В этом случае
выполните несколько простых приемов из нашего сборника "Предельная
концентрация" или отложите книгу на время.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
9. Нарисуйте карту связей.
Вспомните, каких еще авторов вы читали на эту тему? Кто затрагивает
похожие или смежные вопросы? Чья точка зрения показалась вам
более близкой? Какие книги вы хотели бы прочесть в дополнение к
этой?
10. Составляйте саммари.
Саммари — это краткий конспект текста, ключевые идеи автора, суть
книги. Составление конспекта — очень эффективный прием
запоминания и усвоения информации. В то же время он самый
сложный и времязатратный. Если вы не успеваете конспектировать
прочитанные книги, обратитесь за помощью к ресурсу СоКратко. В
нашей онлайн-библиотеке публикуются саммари самых популярных и
полезных книг по личной эффективности, психологии, маркетингу,
финансам, здоровью и воспитанию детей. Мы экономим ваше время,
вы получаете быструю пользу.

В ИНСТАГРАМ-АККАУНТЕ @SOKRATKO Я ДЕЛЮСЬ ВЫДЕРЖКАМИ И ЦИТАТАМИ ИЗ КНИГ,
РАССКАЗЫВАЮ О ТОМ, КАК ЧИТАТЬ ЛЕГЧЕ И БОЛЬШЕ И РЕКОМЕНДУЮ КНИГИ, КОТОРЫЕ
ТОЧНО ВАМ ПОНРАВЯТСЯ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ ПРОФИЛЬ @SOKRATKO, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ "БИЗНЕССБОРНИК" И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ВОРКБУК ПО ЛИЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ "Я МОГУ!".

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Instagram
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@IGNATYEVA.ANASTASIYA

АНАСТАСИЯ
ИГНАТЬЕВА
Интернет-маркетолог, бренд-менеджер,
руководитель
Запуск самой масштабной онлайн-конференции в
теме Личного Брендинга “Будь Брендом”, общее
количество регистраций за 2 потока конференции
(май и ноябрь 2018) — 60 тысяч человек

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@ignatyeva.anastasiya

8-летний опыт работы в международной компании

ВКОНТАКТЕ

General Motors: построила карьеру от ассистента

vk.com/ignatyeva.anastasiya

по дистрибуции до бренд-менеджера Cadillac
Более 70 часов консалтинга в области интернет-

FACEBOOK

маркетинга, запуска онлайн-продуктов,

www.facebook.com/ignatyeva.anastasiya

оптимизации процессов в онлайн-бизнесе,
подборе удаленного персонала
Более 2-х лет руководила кадровым агентством по
подбору удаленного персонала в онлайн-проектах

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UCsdbR3X7TdgfDP3oJcjzPhQ

Nova и Lady Freelance
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ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
ЗАПУСКА ПРОДУКТА
ИЛИ УСЛУГИ В
ИНТЕРНЕТЕ
ОТ ИДЕИ ДО ПОДБОРА УДАЛЕННОЙ
КОМАНДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Приветствую тебя, дорогой читатель!
Меня зовут Анастасия Игнатьева. Прошло уже около пяти лет,
как я ушла из офиса во фриланс.
Опыт работы в интернете давался мне достаточно легко, но это
не потому что я какая-то особенно умная. Причина в том, что в
любом деле мне помогает моя любовь к систематизации. Все
новые и непонятные процессы я всегда стараюсь перевести в
формат пошаговой инструкции. Я действительно считаю, что из
любого хаоса можно выстроить систему или ее подобие.
В самом начале изучения лонч-менеджмента я также
использовала свою способность систематизировать процессы,
так и родился “Пошаговый план запуска онлайн-продуктов”. Эта
инструкция помогла уже многим моим коллегам и клиентам,
надеюсь, поможет она и вам.
Давайте начнем с того, что пройдемся по определениям.
Запуск онлайн-продукта — это выпуск на интернет-рынок нового
продукта при помощи маркетинговых инструментов с целью
привлечения к нему внимания, завоевания лояльности и
формирования спроса к моменту начала продаж. Очень часто
вы можете еще встречать словосочетание “лонч продукта" (от
англ. launch) — это, по сути, синоним фразы “запуск онлайнпродукта”.
Итак, начнем наш путь.
Шаг 1. ИДЕЯ
Рождение и проработка идеи. Анализ рынка на предмет спроса, изучение конкурентов (для отстройки) и тенденций
рынка. После этого — оформление: прописываем Целевую Аудиторию, позиционирование и формируем Уникальное
Торговое Предложение (УТП).
Шаг 2. ЦЕЛЬ
Перед началом запуска я рекомендую проговорить и прописать ЦЕЛЬ (-и). Цель для моей работы всегда является
отправной и опорной точкой, она может быть выражена в виде количества участников на курсе, продажи конкретного
числа консультаций, повышения узнаваемости продукта и т.д.
ШАГ 3. СТРАТЕГИЯ
Разрабатываем маркетинговую стратегию продвижения продукта онлайн. Проще говоря, прописываем путь клиента от
точки “Я вас не знаю” до становления лояльным покупателем. Формируем бесплатные/условно-платные и платные
продукты. В этом же шаге определяем бюджет рекламной кампании.
Шаг 4. РАСПИСАНИЕ
После проработки стратегии я рекомендую составить расписание, которое отобразит список активностей в
хронологическом порядке. Я обычно оформляю расписание в виде диаграммы Ганта (тут придется погуглить).
Шаг 5. КОМАНДА
Для реализации любой идеи нужно оценивать имеющиеся ресурсы. Для эффективного запуска на шаге “Стратегия”
подумайте, сколько активностей и действий вы можете подготовить самостоятельно, а сколько нужно делегировать.
Выпишите все задачи, которые вы хотите делегировать и найдите под них специалистов.
Шаг 6. ОФОРМЛЕНИЕ
Часто оформление еще называют “упаковкой” продукта. Это визуальное и смысловое оформление всех каналов, через
которые клиент может встретиться с вами или вашим продуктом (соцсети, сайты, видео, отзывы, маркетинг-кит, макеты
для рекламы и т.д.). На этом шаге продумываем и реализовываем оформление ваших каналов взаимодействия с
аудиторией.
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Шаг 7. ТЕСТИРОВАНИЕ
Обязательно делаем тестовый запуск рекламы, в котором становится
ясно, правильно ли мы выбрали аудиторию, каналы рекламы,
корректно ли передается смысл продукта, работает ли визуальное
оформление.
Шаг 8. ПРОДВИЖЕНИЕ
Запускаем платную рекламу на основании корректировок после
теста. Включаем активности по привлечению бесплатного трафика
(партнерское продвижение, взаимный пиар, вирусный маркетинг и
т.д.). Если необходимо, подключаем отдел продаж для доведения
клиентов до покупки.
Шаг 9. ДОПРОДАЖА
После проведения рекламной кампании остаются клиенты, которые
не дошли до покупки продукта. Это не повод переставать
взаимодействовать с аудиторией, можно продать смежный или
более дешевый товар или просто превратить клиента в лояльного
подписчика ваших социальных сетей.
Шаг 10. ОТЧЕТ
На этом шаге я рекомендую собрать всевозможную аналитику и
отчеты, которые помогут проанализировать и оценить
эффективность вашего запуска. Эти данные помогают
скорректировать следующие лончи или понять поведение клиентов.
Как вы понимаете, мир онлайн-продвижения очень быстро меняется
и этот план не является статичным документом. Это скорее база, от
которой вы можете отталкиваться и использовать все или отдельные
шаги для запуска своих продуктов. Эта инструкция составлена из
основ лонч-менеджмента, умноженных на мой опыт и наблюдения в
этой сфере.
Желаю вам удачи и эффективных запусков!

Домашнее задание
1) Выпишите все активности, которые вы можете/хотите провести в рамках запуска.
2) Сгруппируйте все активности по характеру действий (например, платные-бесплатные, онлайн-офлайн, социальные
сети-сайт и т.д.).
3) В рамках одного-двух запусков протестируйте, насколько эффективны активности, которые вы выписывали.
4) Оставьте только “работающие” активности и оформите этот список в виде инструкции или карты. Этот документ
будет играть роль маршрутной карты для вас, ваших сотрудников, партнеров или подрядчиков.
*Задание можно выполнить в формате интеллект-карты или обычной таблицы в excel или гугл-таблицах.

ПОДАРКИ И БОНУСЫ

● ШПАРГАЛКА В ВИДЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ “10 ШАГОВ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАПУСКА ОНЛАЙН-ПРОДУКТА”, КОТОРАЯ
ОПИСЫВАЕТСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.
○ УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ: ПОДПИСАТЬСЯ НА МЕНЯ В
ИНСТАГРАМ @IGNATYEVA.ANASTASIYA И НАПИСАТЬ В ДИРЕКТ
“БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО. КАРТА ЗАПУСКА”.

●
○

СКИДКА НА ПЕРСОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 50%.
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ: ПОДПИСАТЬСЯ НА МЕНЯ В
ИНСТАГРАМ @IGNATYEVA.ANASTASIYA И НАПИСАТЬ В
ДИРЕКТ “БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО. КОНСУЛЬТАЦИЯ” И
МЫ ВЫБЕРЕМ ДЕНЬ И ВРЕМЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ.

●
○

СКИДКА НА ЛЮБОЙ МОЙ КУРС 25%
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ: ПОДПИСАТЬСЯ НА МЕНЯ В
ИНСТАГРАМ @IGNATYEVA.ANASTASIYA И НАПИСАТЬ В
ДИРЕКТ “БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО. ХОЧУ НА КУРС” И
Я ВЫШЛЮ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ О МОИХ КУРСАХ.
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Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram

@JULIA_BADUN

ЮЛИЯ
БАДУН
Предприниматель, бизнес-спикер, блогер,
эксперт по созданию и упаковке бизнеса с
нуля
Совладелица топовой Event-компании BIG JACK
Владелица свадебного агентства WHITE JACK

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

рremium-класса в Италии

@julia_badun

Основатель образовательного бизнес-проекта

@women_to_women

WOMEN2WOMEN и проекта ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ
ШКОЛА БИ3НЕСА

FACEBOOK

Эксперт и соавтор программы развития женского

www.facebook.com/1womenschool

предпринимательства при Министерстве
экономического развития РФ
Победитель премии Губернатора Московской

YOUTUBE

области в номинации "Инновации в

www.youtube.com/channel/UC3LTcPmZSPGnmdRiOG1

предпринимательстве Подмосковья"

RXfw
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КАК ВЫБРАТЬ
НИШУ ДЛЯ
БИЗНЕСА
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
Дорогие читатели, приветствую Вас!
Предлагаю рассмотреть первый и очень важный шаг при
создании бизнеса — выбор ниши.
Выбор ниши — это первый шаг на пути создания бизнеса. Ниша
определяет возможности, перспективы роста и масштаб
предприятия. Она налагает определенные ограничения и
предъявляет требования к владельцу бизнеса. Мы выбираем ее
постоянно: при открытии дела, при запуске нового продукта и
так далее.
Выигрывает тот, кто умеет правильно выбрать нишу.
Из-за понимания груза ответственности многие люди
застревают на этапе выбора и не могут определиться — найти ту
самую тему, которая принесет им успех и процветание.
Рассмотрим несколько подходов выбора ниш:
Первый подход — логика и просчет.
Оцените нишу с точки зрения логики и цифр. Только цифры
могут дать представление о будущем результате бизнеса: будет
ли он рентабельным, масштабируемым и приносить желаемую
прибыль (быстрые деньги, большой спрос, высокая
маржинальность, высокая наценка и тд).
Второй подход — ваш опыт.
Бизнес — это лишь инструмент, который помогает превратить ваш опыт в полезный для других людей продукт, за
который они готовы платить. Не игнорируйте опыт. Но и пытайтесь выйти за рамки стандартного мышления.
Третий подход — ваше хобби.
Если у вас есть хобби или любимое дело, которому вы посвящаете все свободное время, почему бы не построить на
нем бизнес? Вам не должно быть стыдно за то, что вы зарабатываете деньги на любимом деле. Наоборот, вы должны
получать кайф от выбранной ниши.
Четвертый подход — человеческий фактор.
Это те люди, которые вас окружают. Пролистайте свою телефонную книгу, взгляните на своих друзей и родственников
другим взглядом. Возможно, среди них есть те, кто потенциально может стать вашим партнером или поставщиком.
Человек может стать отправной точкой вашей деятельности в бизнесе.
Пятый подход — выбор, исходя из опыта вашей семьи.
Чаще всего предрассудки или ваши внутренние барьеры могут помешать реализовать свой потенциал в семейном
деле, если оно есть в вашем роду. Если члены вашей семьи развивают бизнес, влиться в общее дело — отличное
начало. Семейный бизнес имеет все шансы стать делом всей вашей жизни. Не зря такие успешные компании, как ИКЕА,
Toyota или Ашан, — семейные предприятия.
Шестой подход — фора относительно других.
Любой бизнес имеет барьеры для входа. В определенной нише барьер для одних может быть большим, а для других —
незначительным. Используйте фору, ищите нишу там, где для вас, в отличие от других, барьер для входа не
представляет собой сложность (неклассический бизнес, который не все осилят и могут не преодолеть морально из-за
внутренних барьеров).
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Седьмой подход — очевидность.
При выборе ниши вы можете не замечать, что она находится у вас
прямо под носом. Люди умоляют вас сделать что-то для них: помочь,
найти, заказать, продать, сделать такую же вещь. Прислушайтесь к
тому, о чем вас просят друзья или знакомые. Может быть, люди уже
давно ждут, пока вы начнете продавать свой продукт или услуги?
Восьмой подход — новые разработки и инновации.
Говоря об инновациях в бизнесе, вовсе не обязательно придумывать
вечный двигатель или новый велосипед.
Ниша, основанная на инновациях, будет прибыльной, если
изобретатель научится зарабатывать. Одна из распространенных
проблем людей науки и создателей инновационных разработок —
они не умеют на них зарабатывать.
Девятый подход — по аналогии.
Необязательно придумывать новый продукт с нуля. Если в мире уже
существует что-то, что, по вашему мнению, востребовано, чем вы с
удовольствием пользовались бы сами, — возьмитесь за эту нишу,
усовершенствуйте продукт, продвигайте его на рынке. Если эта тема,
продукт или услуга действительно востребованы не только вами,
можете считать, что нашли подходящую нишу ( к примеру, наш
проект в обучении).
Десятый подход — польза.
Оглядитесь вокруг, каждый человек испытывает боль. Если вы
сможете решить одну из болей, если ваш продукт или услуга избавит
человека от раздражителя, удовлетворит потребность — вы завоюете
рынок и обеспечите свой бизнес клиентами. Найдите боль, от
которой вы можете избавить себя и других, и постройте на этом
бизнес, принося пользу!

Одиннадцатый подход — несколько вариантов.
В процессе выбора ниши подключается сразу несколько подходов. И
что вы выбрали правильную нишу.

чем больше подходов задействовано, тем больше вероятность того,

Ну и ключевое! Секретный ингредиент для выбора ниши прост: Найти Цель.
Важный ингредиент, который заставляет действовать здесь и сейчас, — это цель. Цель сильно влияет на выбор ниши.
Прежде чем определиться с нишей, нужно поставить цель.
Домашнее задание.
Чтобы правильно выбрать свою нишу, необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Для чего вы все делаете? Какая у вас цель?
2. Составьте список из 7-10 ниш, в которых вы бы могли себя увидеть. Попробуйте выйти за рамки вашего стандартного видения, выберите
что-то новое, что вам интересно.
3. Протипируйте эти ниши (какой подход в выборе ниш относится к каждой из них) .
Обоснуйте рядом с каждой, почему вы выбрали именно их.
4. Отложите ваш список и чуть позже вернитесь к нему, теперь вам необходимо будет
выбрать всего 2-3 ниши (прислушайтесь к себе), снова оставьте этот список.
5. А теперь выбери то, что вас вдохновляет и зажигает! Очень важно, чтобы ваша ниша
вас влюбила в себя и вдохновила на новые шаги.

БОНУС:
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ПО ВЫБОРУ НИШИ,
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ @JULIA_BADUN
И НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО".

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@PREKATED

ЕКАТЕРИНА
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Интернет-маркетолог, автор онлайн-курсов
по продвижению бизнеса

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

Автор блога с более чем 169 К читателей
Узнаваемый инста-эксперт (спикер более 50
тематических конференций по SMM и маркетингу)

@prekated

Специалист в области интернет-маркетинга
Бизнес-консультант
Более 1000 учеников за год

TAPLINK
taplink.cc/Prekated
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Любой проект, бизнес или блог начинается с клиентов.
Целевая аудитория (ЦА) — группа людей, объединённых
определенными признаками, имеющих схожие цели, мотивы и
одинаковые боли. Это группа пользователей, на которую
направлены рекламные мероприятия, в которой
заинтересованы рекламодатели и/или которая заинтересована в
какой-либо информации.
Задача — выяснить, кому чаще других требуются наши идеи или
услуги.
Чтобы составить подробный портрет, придется узнать о
клиентах все, и чем раньше мы это узнаем, тем быстрее
продадим или завоюем их доверие.
На основе портрета клиента вы сможете:
1. Составить максимально «заточенные» под потребности
определенной целевой аудитории маркетинговые кампании
(рекламу, коммерческие предложения, контент и т.п.).
2. Сформулировать грамотный оффер (предложение): так как вы
знаете проблему клиентов и можете пообещать ее решение.
3. Проработать выгоды потребителя, составить уникальное
торговое предложение (УТП).
4. Определить триггеры для влияния на клиента. Триггеры в
маркетинге — это психологические приемы, которые
мотивируют посетителя на конкретное действие здесь и сейчас.
5. Выяснить основные каналы продвижения в интернете и понять, где уже сидит ваша ЦА, и как ее привлечь.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ЦА ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ, ДЛЯ ПРОДАЖ, ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ. УЧИТЫВАЙТЕ ЧТО НЕ ВСЕ ЦА СИДЯТ ТОЛЬКО В ИНСТАГРАМ.
ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ В БУДУЩЕМ ПРОДВИГАТЬСЯ НА РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ,
НУЖНО ОЦЕНИВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РАМКАХ КАЖДОЙ
КОНКРЕТНОЙ СОЦСЕТИ.
Группу людей можно называть как душе угодно. Например, если я скажу слово «ботаник», мы все представим примерно одинаковую
картинку. Да, мы представим разные черты лица, внешний вид, но у каждого из нас в окружении встречался человек, который много учит
и много знает. Вот и про целевую аудиторию должно быть так же понятно и очевидно.
Методик определения целевой аудитории великое множество.
Например, в англоязычных странах популярно использование метода 5W.
Суть техники заключается в детальном ответе на несколько вопросов: who, what, when, where, why.
1. Who? (кто?) — кто ваш покупатель? Его основные характеристики — пол, возраст, образование, семейное положение, профессия,
социальный статус, увлечения и т.д.
2. What? (что?) — что именно покупатель собирается приобрести?
3. When? (когда?) — когда и насколько часто ваш клиент совершает или готов совершать покупку?
4. Where? (где?) — где, как правило, ваш клиент совершает покупку? (возле дома, в крупных торговых центрах, в
интернет-магазинах и так далее)
5. Why? (почему?) — в чем заключается мотив выбора клиентом товара (внешние характеристики, уровень цены,
престижность, уникальность товара и прочее)?
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Существует еще один метод определения ЦА — ситуационный. На примере этого метода я продемонстрирую
частичный разбор одной из целевых аудиторий, с которыми я работаю. Мой продукт — индивидуальное обучение
продвижению в Инстаграм, соответственно я выбираю ЦА, для которой эта задача является приоритетной.

Чем гордятся

Типичная ситуация дома

Типичная ситуация на работе

- достижениями в бизнесе

- решение текущих задач по

- решение задач, выполнение

- результатами своих действий

проектам и профилю

планов

- получением признания

- генерация идей и мер

- общение с коллегами,

- выходом на новый уровень

улучшения

подчиненными

- тем, что сделали сами

- отдых

- реализация проектов

- собой и своими качествами

- планирование времени
- получение необходимых
навыков (просмотр курсов,
чтение книг)
- серфинг в сети

Типичная ситуация для этой ЦА

ОПИСАНИЕ ЦА

Ситуация наслаждения

- много дел, заморочен

- владелец бизнеса или

- заработал больше, чем

- умеет сосредотачиваться

коммерческой страницы

- коммуникации с людьми

(аккаунта магазина, бренда)

- поиск стандартных и

- товары/услуги

нестандартных решений

планировал
- окупил инвестиции
- проект выстрелил
- получил признание
- тратит на удовольствия

- инвестирует

Типичная ситуация

жизнью

Типичная ситуация покупки

потребления

Ситуация осознания
потребности

- рекомендовал знакомый

- стало меньше продаж

- вдумчиво выполняет домашнее

- используют конкуренты

- хуже трафик

задание

- не используют конкуренты

- нужны новые клиенты

- делегирует дз

- увидел реальные результаты

- нужны повторные покупки

- не опаздывает и не переносит

- срочно нужно выполнить план

- аккаунт хуже, чем у

- доверяет эксперту, которого

конкурентов

выбрал

- нет времени самостоятельно

- не спорит, не возражает

изучать и систематизировать

- задает четкие и правильные

информацию

вопросы

- возможность открыть новое

- старается разобраться

направление бизнеса, быть в

- стремится отбить вложения и

тренде

получить реальный результат

- ощущение, что упускает что-то

- записывает и перечитывает
конспекты
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Глядя на получившийся портрет, можно выявить мотивы,
побуждающие человека приобрести мою услугу.
Например, ЦА хочет систематизировать знания, привлечь
новый трафик, выйти на новую аудиторию, обскакать
конкурентов, быть в тренде, и т.д. При этом я понимаю
дополнительные потребности моей ЦА. Например, отбить
вложения и получить реальный результат, понимание, что
обучение не потребует много времени и сил, признание,
эксклюзивность предложения, и т.д.
Что с этой информацией делать писала в начале.
При описании ваших портретов ищите детали, особенности
выбора, характерные для достаточно крупных сегментов
аудитории, найдите ценности, которые действительно важны
и способны зацепить, проработайте обращение. Постепенно
можно сужать сегменты, но не спешите: вы почувствуете,
когда слишком «пережали» условия отбора и усилия уже не
приносят результат.
Чем четче сформулированы портреты ЦА, чем больше
деталей выявлено для каждого типового покупателя, тем
выше шанс понять, как можно заинтересовать
потенциальных клиентов своим предложением.
Где брать информацию для описания целевой аудитории?
Источниками могут быть: коллеги, комментарии у
конкурентов, открытые исследования в интернете, данные из
интернет-источников, описание портретов знакомых.
Домашнее задание:
Определить 3-5 портретов ЦА, с которыми вы хотели бы
работать.

В СВОЕМ ПРОФИЛЕ В ИНСТАГРАМ Я ДАЮ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДВИЖЕНИИ,
КОНТЕНТЕ И SMM.
ПОДПИШИТЕСЬ НА АККАУНТ @PREKATED, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК
СОКРАТКО" И Я НАПРАВЛЮ ВАМ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА "МОНЕТИЗАЦИЯ ИНСТАГРАМ С НУЛЯ
БЛОГА И БИЗНЕСА".

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@USPESHNAYAKSENIYA

КСЕНИЯ
УСПЕШНАЯ
Бизнес-наставник, ментор и
предприниматель-практик с опытом в
бизнесе 8 лет
Помогаю навести порядок в голове и в бизнесе
Докручиваю продающие воронки бизнеса

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

Показываю вектор развития, помогаю

@uspeshnayakseniya

масштабироваться
Читаю характер по лицам и фото

ВКОНТАКТЕ

Проконсультировала более 7 000 человек

vk.com/uspeshnayakseniya

В бизнесе с 2011 года
В интернет-бизнесе 5 лет
Много путешествую, люблю мотоспорт и яхтинг

FACEBOOK
www.facebook.com/usheshnaya
www.facebook.com/UspeshnayaMentor/

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UCDVRUxC8LtfcKCIC6SmF56Q?
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ПРОДУКТОВАЯ
ЛИНЕЙКА
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ
Линейка продуктов для вашего бизнеса может быть абсолютно
разной и зависит от ниши, бизнеса и вашей
клиентоориентированности.
Начнем с того, какие бывают продукты и как их выстроить в
линейку, чтобы сформировать в дальнейшем воронку продаж.
Итак, эффективная линейка должна содержать продукты разных
ценовых категорий:

1. Бесплатные продукты = Лид-магнит
Это могут быть: тест-драйвы, пробники, демонстрации, инфо-продукты
(книги, обучающие семинары, вебинары, презентации— это актуально
для любой ниши). Как оформить и создать, узнайте по ссылке http://
uspeshnayakseniya.ru/chek-list-proverki-lid-magnita
2. Дешёвые продукты
Нужны. чтобы клиент мог, «рискнув» небольшими для себя деньгами,
опробовать, каково это — сотрудничать с вами, пользоваться вашим
продуктом. Цель предоставления этих продуктов — не заработать на них,
а привлечь клиентов. Чтобы эта цель действительно выполнялась,
продукты этой категории должны предоставляться вами дешевле, чем у
конкурентов. Ваша задача не заработать на них, а получить первое
покупательское «Да».
3. ОСНОВНОЙ продукт или средний продукт по цене с
оптимальным соотношением цены и качества
То, что ищет большинство людей, и что зачастую делает вам
наибольший объем продаж и прибыли. Это ваш локомотив в продажах.
4. VIP-продукт для тех, кто не скупится
Для тех, кто выбирает лучшее или хочет особых привилегий. Такие продукты в большинстве случаев гораздо более
маржинальны продуктов средней ценовой категории, поэтому даже при меньших продажах, они могут давать больше
прибыли.
А теперь перейдем к механике создания вашей линейки продуктов.

1. Анализируйте линейку продуктов конкурента: от дешевых до VIP.
2. Оценивайте свои возможности:
- Прописывайте, что вы можете дать клиенту в точке Б: это ваши обещания. Что он узнает, чему научится, какой
результат получит (для каждой ЦА).
- Прописывайте, что вы НЕ можете дать. Здесь нужна ваша честность.
- Прописывайте лучшее, что можете дать. Напишите, какие продукты можете дать, и почему, подводя итог всему
написанному выше.
- Прописывайте, какой продукт нужно cделать. Продолжаем прописывать и отвечаем на вопросы: что из того, что дают
конкуренты и я тоже могу дать; что я могу дать лучше, чем конкуренты; что я НЕ могу дать; что я могу дать того, чего
нет у конкурентов; какой продукт мне нужно делать первым делом и почему; какой результат он будет давать и
почему; почему именно он; зачем его покупать клиентам.
3. Выявляйте потребности клиентов.
Выписываем, что важно для них: деньги, отношения, развлечения, здоровье (расставляем приоритеты) + добавляем
ответы на такие вопросы, как:
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- За что мне платят клиенты?
- Какую главную потребность закрывает мой продукт?
- Какими методами можно решить эту потребность?
- Какие следующие по важности 1-2 потребности у клиентов?
- Что нужно добавить в продукт, чтобы удовлетворить эти
второстепенные потребности?
- Какие еще продукты можете рекомендовать своим клиентам?
- Какие потребности упускают ваши главные конкуренты?
- Как вы можете дать это клиентам?
4. ПОСЛЕ этого переходите к проработке линейки продуктов:
1. Бесплатный продукт (Лид-магнит)
Начиная с точки А (боли, желания), предлагаем решение и ведем в
точку Б. При составлении пути от точки А к точке Б должно быть четкое
понимание, для чего, куда и как попадет клиент. Не создаем продукт
ради продукта, а делаем цепочку продуктов, ведущих к результату, т.е.
к покупке следующего продукта.
2. Основной продукт
Прописываем точку А клиента, его проблему и желания, предлагаем
решения и ведем в точку Б (это результат от использования вашего
товара/услуги).
3. По аналогии создаем и другие свои продукты
Гармонично встраиваем их в линейку продуктов, которая будет
основой для воронки продаж. Это могут быть схожие по тематике
продукты, дополняющие основной продукт.

ЗАДАНИЕ ПО ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ:
1. НАЙТИ ВАШИХ ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ИХ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ: ОЦЕНИТЬ
СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ.
2. ОТВЕТИТЬ ЧЕСТНО НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПО СОЗДАНИЮ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТУ, ИСХОДЯ ИЗ
ИНФОРМАЦИИ В СТАТЬЕ.
3. ПРОПИСАТЬ ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ, ИСХОДЯ ИЗ КАЖДОГО СЕГМЕНТА ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 10 % СКИДКУ НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ, ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В
ИНСТАГРАМ @USPESHNAYAKSENIYA И НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ
"БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО".

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@AZARENOKPRO

ЕКАТЕРИНА
АЗИЗОВА
Предприниматель. Совладелец и соавтор
обучающего проекта AzarenokPRO
10 000+ студентов в онлайн-обучении
Соавтор мастер-группы «Будь Брендом» и 3 экспресскурсов

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@azarenokpro

Интернет-маркетолог, управленец
Более 10 лет опыт работы в рекламной индустрии на
руководящих должностях с Kraft Foods, Unilever, Балтика,
Sony, Sony Ericsson, Johnson & Johnson, Wimm-Bill-Dann,
PepsiCo
Более 450 часов консалтинга в области маркетинга,
рекламы и управления

ВКОНТАКТЕ
vk.com/azarenokpro

YOUTUBE
www.youtube.com/c/AzarenokPRO

Автор статей и обучающих видео по интернет-рекламе,
делегированию, управлению и предпринимательству
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ОШИБКИ
СТАРТАПОВ
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
1. Некорректное ценообразование
Одна из главных ошибок, которую может допустить стартап на
начальном этапе — это некорректное ценообразование.
Причем, это могут быть как заниженные цены, так и
завышенные. Оба варианта могут быть фатальны.
Что означает некорректное ценообразование? Автор стартапа
не знает свою целевую аудиторию, не знает ее покупательскую
способность, и не знает "ценовую политику" той ниши, в
которой ему предстоит работать. Необходимо понимать свою
целевую аудиторию, ее платежеспособность, четко озознавать
нишу, а также иметь интуитивное желание продавать по той
или иной цене. В этом случае открывается четвертая
составляющая — это просчитанный бизнес-план. Это то, сколько
вам действительно необходимо зарабатывать денег, чтобы
обеспечивать нужды стартапа и личные нужды.
Эти четыре составляющие нужно между собой “поженить” и
тогда формирование цены станет адекватным.
Если у вас есть указанные 4 элемента, то промахнуться с ценой
сложно. Запускайте тестовую версию, добавляйте аналитику,
изучайте причины, по которым покупают/не покупают, на
основании этого делайте итоговые выводы о цене.
2. Непроработанные страхи и фобии владельца бизнеса
Частая ошибка, которая может преследовать стартапы и многих
предпринимателей на этапе развития — это страхи и фобии
самого предпринимателя, с которыми он не работает,
которые он не видит, от которых не избавляется. Это могут быть страхи, связанные с делегированием полномочий, с
кражами, с финансами, с партнерством, с рынком. Это могут быть ложные установки в голове, которые человек держит:
к примеру, что на рынке тяжело работать, что вокруг всех “кидают”, что с налоговой невозможно договориться, что всё
ужасно и рынок отвратителен, что все вокруг неквалифицированные и так далее. Если вдруг вы у себя отслеживаете
похожие мысли или фразы вроде «Мы посмотрим, как получится, если пять копеек заработаем, то будем дальше
работать», знайте — это мешает вам развивать бизнес!
3. Игнорирование важности окружения, менторства, нетворкинга

РАНЬШЕ МНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДАВАЛИ СЕБЕ УСТАНОВКУ — Я ВОЛКОДИНОЧКА, Я БУДУ САМ ЗАПУСКАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОШИБОК, МНЕ НЕ
НАДО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЛЮДЬМИ, ВСЕ КРУГОМ ВРАГИ, ОНИ УКРАДУТ
МОЮ ИДЕЮ, ОНИ ПЛОХО ПОВЛИЯЮТ НА МОИ ЗАДАЧИ.
На самом деле мир в эмоциональном плане изменился и меняется дальше всё больше и больше. Очень сильными
являются объединения людей, предпринимательские клубы, мастер-майнды, где вы можете найти ответы на те
вопросы, которые годами не могли решить, а у кого-то из вашего окружения это было уже решено, и он охотно этим
поделится.
4. Стремление задействовать одновременно все возможные точки контакта
При недостаточном ресурсе в начале пути большой ошибкой является задействование сразу всех потенциальных точек
контакта: Инстаграм, ВК, YouTube, cайт, сео-оптимизация, Facebook, мессенджеры, форумы. Мнение, что если компания
будет представлена сразу везде, то охваты и продажи возрастут, — ложное. Это будет работать только тогда, когда у
вас действительно просчитаны все ресурсы, чтобы вести все эти точки контакта. Если у вас всё выверено, есть
подходящий контент, вы точно понимаете, что делаете и уверены в своем векторе развития, вы можете запускать их
одномоментно.
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Однако зачастую предприниматели начинают действовать в разных
точках контакта, потому что боятся, что они теряют клиентов из-за
того, что в каких-то местах в интернете они не представлены. На
самом деле, на первоначальном этапе правильнее освоить хотя бы
две точки контакта, начать собирать свою тёплую базу, получать
оттуда достаточный прирост денег и только после этого развивать
другие места присутствия, имея на это силы, возможности, деньги и
ресурсы.
5. Игнорирование сигналов рынка
Игнорирование рынка как такового может привести к негативным
последствиям. Исключение составляют те инновационные ниши, у
которых нет аналогов в мире.
Но даже в таком случае рынок — это не только ваши конкуренты, это
клиенты, партнеры, подрядчики. Они постоянно о чем-то
сигнализируют: к примеру, что у вас не налажен клиентский сервис,
или что услуги слишком дорогие, или что вам необходима ещё одна
тема и направление деятельности. А вы упорно игнорируете эти
сигналы, потому что считаете, что лучше вас никто не знает ваш
бизнес. Идеальная ситуация, когда предприниматель находится в
тесном взаимодействии с рынком, пространством и временем, быстро
считывает все необходимые сигналы, которые к нему приходят, и
применяет в своём деле интегрируя в стратегию и тактику развития.
6. Мысль о том, что у меня эксклюзивные проблемы, и они не
могут быть решены
Следующая ошибка думать, что у вас какие-то супер-мегаэксклюзивные проблемы и на рынке их больше никто не решал до
вас, поэтому вы будете биться сами “кровь из носа”, чтобы их решить,
затрачивая на это 90% своей энергии, которую можно было бы
направить на развитие. На самом деле, сфера предпринимательства и
бизнеса настолько хорошо развита, что для 95% проблем, которые
потенциально могут возникнуть у стартапера давно уже найдены
решения. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте менторами,
нетворкингом и обменом опытом.

7. Неправильное отношение к деньгам в целом
Здесь есть две полярные ошибки начинающего предпринимателя:
Ничего не брать себе, всё инвестировать в бизнес, потому что стартап, деньги должны работать, и ни в коем случае
нельзя брать их для личных целей. Это грубая ошибка! Если у предпринимателя нет личных денег, если он постоянно
“голодает”, то у него очень быстро пропадает мотивация для развития бизнеса. Деньги, сами будучи энергией, не
придут к человеку, у которого низкий уровень энергии и самоудовлетворения. Такой предприниматель начинает
“гаснуть”, потому что теряет личную мотивацию.
Постоянно тратить много денег, не понимая куда и на какие потребности.
К примеру, не все следят за тем, чтобы постоянно были деньги на рекламу, и допускают просрочки, неплатежи, а в
результате получают провалы в маркетинге. Но если вы точно знаете, что реклама приносит вам клиентов и прибыль,
вы не должны допустить ситуации, когда на рекламу нет средств.
8. Расфокусировка + непонимание, какие действия приносят деньги,
а какие - нет
Предприниматель должен отслеживать четкую взаимосвязь, какие
действия и события в бизнесе приносят деньги. После аналитики
необходимо фокусироваться на манимейкинговых событиях, чтобы эти
действия множились, усиливались и приносили ещё больше оборотных
средств. Если вы учли все предыдущие пункты, то будете правильно эти
деньги распределять, и у вас всегда будет достаточное количество
средств для того, чтобы генерировать интересную вам прибыль. Удачи!

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУС, ПОДПИШИТЕСЬ НА АККАУНТ
@AZARENOKPRO, ОТПРАВЬТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО.
ОШИБКИ" И МЫ ВЫШЛЕМ ВАМ СПИСОК ИЗ ОСТАВШИХСЯ 10 ОШИБОК.
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@ANNA_CHEREPANINA_FINANCE

АННА
ЧЕРЕПАНИНА
ГДЕ НАЙТИ

Финансовый консультант
Автор проекта по финансовой грамотности «Деньги
в Благости», 147 000 читателей
Финансовый консультант проекта Минфина по
развитию финансовой грамотности
Инвестирую в Москва Сити, недвижимость,
автомобили, фондовый рынок, криптовалюту
Читатели только за 2 месяца 2019 года сохранили
более 3 500 000 рублей и закрыли долгов на 10 000
000 рублей
Занимаюсь финансовой грамотностью с детьми

ВКОНТАКТЕ
vk.com/dengivblagosti

ТЕЛЕГРАМ
tglink.ru/Cherepanina

FACEBOOK
www.facebook.com/anna.cherepanina.9

более 10 лет
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КАК РАЗДЕЛИТЬ
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
И ДЕНЬГИ ОТ
БИЗНЕСА
6 ПРОСТЫХ ШАГОВ
1. Посчитайте, сколько вы тратите в месяц на вещи первой
необходимости.
Жильё: арендная плата или ипотека, ЖКХ, транспорт, продукты,
уход за детьми, кредиты. Добавьте к этой сумме
благотворительность, хоть 100 рублей, и Фонд Свободы.
2. Подсчитайте свои необязательные расходы.
Подарки, развлечения, спорт, хобби, такси, рестораны, отпуск.
Если вы НЕ можете высчитать среднюю сумму, возьмите
выписку по карте. Этот шаг может быть болезненным и даже
шокирующим.
3. Посчитайте, сколько вы тратите в месяц.
Сложите цифры из пунктов 1 и 2 и запишите эту сумму. После
этого разделите её на 2 части. Одна часть будет вашим авансом,
а вторая — зарплатой.
4. Выберите два дня в месяц и начните выплачивать себе аванс и
зарплату.
Например, 50% от расходов, которые вы посчитали в бюджете
платите 1 числа и вторые 50% — 15 числа. Или вы можете
выбрать 5 и 20 число, даты могут быть любые, главное, чтобы
вы точно знали, что деньги будете себе перечислять только 2
раза в месяц и в размере, который вы сами себе определили. Это, пожалуй, самое главное — дисциплина.
5. Разделите счет бизнеса и личную карту.

ЧАСТО, КОГДА У ТЕБЯ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ТЫ РАБОТАЕШЬ ФРИЛАНСЕРОМ,
ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ И НА РАЗНЫЕ КАРТЫ. ЧТОБЫ
УПОРЯДОЧИТЬ ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВ, ВЫБЕРИТЕ ОДНУ КАРТУ, КОТОРУЮ
БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЛИЧНЫХ РАСХОДОВ, А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БУДУТ
БИЗНЕС-КАРТАМИ ИЛИ СЧЕТАМИ.
Теперь у вас есть личная карта. На неё 2 раза в месяц вы переводите себе зарплату и потом оплачиваете все покупки:
продукты, одежду, детские расходы, бензин, проездной, подарки и т.д., но потратить вы с нее сможете только то, что у
вас заложено в бюджете. Не хватает — зарабатывайте больше и пересматривайте свой бюджет.
Через несколько месяцев такого ведения бюджета вы научитесь одной из главных привычек Богатых людей: тратить
меньше, чем зарабатываете, потому что в бюджете у вас заложены деньги на Фонд Свободы, а это значит, что он будет
расти.
Вот почему так важно вести бюджет, в котором заложены все статьи расходов, а также благотворительность и Фонд
Свободы. Это позволит создать Капитал и наследие для будущих поколений, и если раньше вы бежали от бедности, то
сейчас идёте к Богатству.
Если в какой-то месяц вы заработали больше, раньше вы могли потратить эти деньги на незапланированные покупки.
Теперь излишек пойдет на депозит, что приведет к накоплению средств. Вы сможете использовать его, когда доход в
каком-то месяце будет меньше, чем зарплата, которую вы себе назначили.
Все расходы по бизнесу платите с бизнес-карты. Совсем недавно у вас был плавающий доход, а теперь вы платите себе
стабильную зарплату первого числа каждого месяца, и у вас всегда есть деньги.
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Сделайте ещё одно важное действие.
6. Определите, на каком из 7 шагов к Богатству вы находитесь.
Первый шаг: Создайте Фонд Свободы в размере 30 000 рублей.
Используйте для этого денежные игры Анны Черепаниной в аккаунте
@finigri.
Второй шаг: Закройте все долги, кроме ипотеки, методом снежного
кома.
Для этого выпишите все ваши долги от самого маленького до
большого и начинайте закрывать первый долг так быстро, как только
можете.
Третий шаг: Увеличьте Фонд Свободы до размера 3-6 ежемесячных
расходов. На этом шаге все свободные деньги вы направляете
именно на это.
Четвертый шаг: Инвестируйте 15% от дохода.
Только на этом шаге вы начинаете инвестировать и заботиться о
своем будущем. Вы уже выработали важную привычку Богатого
человека: зарабатывать больше, чем тратите или тратить меньше,
чем зарабатываете.
Пятый шаг: Образование.
Начните откладывать на обучение детей, причем, не важно, где они
будут учиться: в университете, дистанционно или сначала решат
годик пропутешествовать, что сейчас также становится очень
модным. На все это будут нужны деньги.
Шестой шаг: Закройте ипотеку.
Именно здесь и только здесь в идеале вы закрываете ипотеку. Многие
хотят избавиться от долгов побыстрее и перескакивают с шага на
шаг, меняют их между собой и сначала хотят закрыть
все кредиты, а уж потом начать инвестировать или тем более копить на обучение. Но это неверно.
Седьмой шаг: Наслаждайтесь Богатством.
А когда вы закроете и ипотеку, то тут уж по полной наслаждайтесь построенным Богатством и делитесь им,
передавайте его своим детям, делайте добрые дела. Теперь вы знаете, как разделить деньги бизнеса и личные
расходы.
ЗАДАНИЕ:
1. СОСТАВЬТЕ СПИСОК РАСХОДОВ НА 30 ДНЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА И ПОСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО ВЫ ТРАТИТЕ В МЕСЯЦ.
2. ПОСЧИТАЙТЕ, ВПИСЫВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В СВОИ ДОХОДЫ. ДЛЯ
ЭТОГО ВЫЧИСЛИТЕ СВОИ СРЕДНИЕ ДОХОДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6
МЕСЯЦЕВ И СРАВНИТЕ С ПУНКТОМ 1.
3. ВЫБЕРИТЕ, КОГДА И КАКУЮ СУММУ ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕВОДИТЬ
СЕБЕ НА КАРТУ, СОЗДАННУЮ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛИЧНЫХ РАСХОДОВ.
4. ВЫБЕРИТЕ КАРТУ ДЛЯ РАСХОДОВ ПО БИЗНЕСУ И СОВЕРШАЙТЕ
РАБОЧИЕ ТРАТЫ ТОЛЬКО С НЕЕ.
5. ПОДПИШИТЕСЬ НА ИНСТАГРАМ @ANNA_CHEREPANINA_FINANCE,
НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ «БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО», И Я
ПРИШЛЮ ВАМ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ПРОКАЧАЕТ ВАШИ
ФИНАНСЫ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ.
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@CHERKASOVAPROF

ЕЛИЗАВЕТА
ЧЕРКАСОВА
Эксперт по управлению финансами бизнеса и
финансовый управленец с многолетним опытом в
крупнейших компаниях
Выпускница Лондонской Школы Экономики по программе
"Экономика" и магистр Высшей Школы Экономики по
направлению "Стратегическое управление финансами"

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@cherkasovaprof

Автор методики по комплексному управлению финансами
бизнеса, создатель онлайн-курсов для финансистов и

TAPLINK

предпринимателей: "Финансы в бизнесе", "Свой

taplink.cc/cherkasovaprof

бизнес","Финансовый минимум"
Ежедневно в качестве финансового консультанта помогаю
предпринимателям наладить финансовый контроль над

FACEBOOK

бизнесом и сделать так, чтобы бизнес приносил больше денег.

www.facebook.com/cherkasovaprof/

Кроме того, ежегодно обучаю финансовых директоров и их
команды из более чем 10 разных стран в формате оффлайн
Являюсь победителем Всероссийских олимпиад по экономике и
предпринимательской деятельности и за более чем 10-летний
опыт преподавания подготовила множество победителей и
призеров
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ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
ВЫВОДА БИЗНЕСА
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ ДОХОДА
Сегодня, когда нас повсюду окружают полезные материалы,
курсы и вебинары, все больше ценится краткость и практичность:
потратил минимум времени и сразу внедрил. Задача данной
статьи — сформировать после прочтения индивидуальный
пошаговый план вывода бизнеса на новый уровень дохода.
Есть известная цитата: "Чтобы получить другой результат, нужно
делать другие действия". Действительно, если выявить, какие
действия не приносят результата именно вам, от них лучше
отказаться. Но я предлагаю начать с того, чтобы выявить
действия, которые ведут к росту дохода, повторять их, если вы
уже их совершаете или внедрить, если это новое для вас и
вашего бизнеса.
Часть 1. Аудит эффективности текущих продаж
Многие целенаправленно стремятся к росту продаж и клиентов,
полагая, что рост оборота решит все проблемы. Я не призываю
останавливаться в этом стремлении, но советую в погоне за
объемами не забывать о качестве.
Приведу пример: компания оказывает юридические услуги и
предприниматель уверен, что каждый дополнительный клиент —
это дополнительный доход. Но возможна ситуация, при которой
этот клиент помимо договорённости просит вас параллельно
посмотреть пару договоров или что-то еще.

В итоге вы тратите значительно больше времени=денег на него, чем предполагали. Кроме того, если им занимается
ваш сотрудник, то у него снижается мотивация, а значит, в случае его увольнения, вы снова понесете расходы.
Для анализа качества продаж необходимо четко понимать, какая себестоимость заложена в той цене, на которую вы
договариваетесь. Разница между ценой и себестоимостью — это ваша маржа, то есть ваш доход. Фактическая
себестоимость может отличаться от планируемой, и в этом случае можно попробовать сразу оговорить этот момент с
покупателем и скорректировать цену в момент предоставления услуги. Если по факту продажи маржа отрицательная,
то, скорее всего, в дальнейшем стоит отказаться от данного клиента.

ВСЕГО СУЩЕСТВУЕТ 3 ФАКТОРА, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ПРИБЫЛЬ — ЭТО ОБЪЕМ
ПРОДАЖ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРА ВАШЕГО ПОРТФЕЛЯ. ВО-ПЕРВЫХ, Я
СОВЕТУЮ ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ СПРОСА К ЦЕНЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ,
ПОНЯТЬ НАСКОЛЬКО БОЛЬШЕ ВЫ ПРОДАДИТЕ, ЕСЛИ СНИЗИТЕ ЦЕНУ, И
НАСКОЛЬКО МЕНЬШЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОВЫСИТЕ. А ВО-ВТОРЫХ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
ПРО СТРУКТУРУ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ УПОР НА ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ПРОДУКТЫ В ВАШЕЙ ЛИНЕЙКЕ, ТЕМ ВЫШЕ БУДЕТ ВАША ПРИБЫЛЬ.
С низкомаржинальными продажами можно поработать в следующих направлениях: снизить себестоимость, убрать
товар и после паузы вернуть в другом ценовом сегменте или попробовать получить деньги раньше, чтобы к моменту
передачи этого товара/услуги заработать на полученных средствах.
Шаги для вывода бизнеса на новый уровень дохода 1 часть:
1. Настроить корректный расчет себестоимости по плану и по факту.
2. Провести анализ доходности продуктов и отказаться от отрицательных сделок.
3. Повысить доход для низкомаржинальных продуктов.
4. Найти оптимальное сочетание цен и объемов продаж для получения максимальной прибыли и скорректировать
портфель продаж.
5. Сконцентрироваться на высокодоходных продуктах, продвигать их и создавать аналоги.
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Часть 2. Аудит эффективности вложений
Все вложения в бизнес можно условно разделить на 3 части:
оборотные средства, инвестиции и разовые операционные расходы.
Очень важная часть — это оборотный капитал, или те деньги, на
которых живет бизнес. В его составе запасы продукции и дебиторская
задолженность за вычетом кредиторской задолженности: это
замороженные деньги в запасах товаров и тех товарах, которые вы уже
продали, но деньги за которые получите позже, уменьшенные на
величину ваших долгов по ранее оказанным вам услугам.
Для роста денег в бизнесе выгодно получать платежи от покупателей
как можно раньше, а самим расплачиваться с подрядчиками как можно
позже. В части договорных отношений по оплате с покупателями,
выгоднее всего работать по предоплате, так как деньги принесут
дополнительный доход к моменту предоставления услуги. Кроме того,
ориентироваться необходимо не на общий объём задолженности, а на
период оборачиваемости задолженности в днях.
Если по договору вам должны заплатить максимум с отсрочкой в 2
недели, а ваш фактический период оборота месяц, то вам есть куда
стремиться. Советую работать над тем, чтобы процент продаж тех, кто
платит вовремя или заранее, увеличивался и не допускать
просроченной задолженности от покупателей.
Касательно инвестиций и тех операционных расходов, которые ведут к
росту дохода, я рекомендую обязательно оценивать их эффективность
до вложений с учетом возможных рисков. Принимать решения об
инвестировании необходимо только при положительном возврате этих
средств. Если проект более долгосрочный, то важно не забыть учесть
недополученную в другом проекте альтернативную доходность. Также
необходимо после каждого вложения посмотреть конверсию, чтобы в
будущем решения были еще более осознанными и подкрепленными
вашей личной и более точной аналитикой.

Шаги для вывода бизнеса на новый уровень дохода 2 часть:
1. Оптимизировать структуру оборотного капитала: не держать на запасах больше, чем необходимо, установить
актуальный уровень задолженностей.
2. Провести работу по просроченной задолженности.
3. Пересмотреть взаимодействие с покупателями и поставщиками в части оплат: чтобы получать средства как можно
раньше, а платить как можно позже.
4. Проанализировать все фактические инвестиции на эффективность.
5. Ввести процедуру принятия решения об инвестициях только с учетом высокой вероятности окупаемости.
Часть 3. Аудит эффективности активов
Каждый отдельный актив вашего бизнеса имеет свою стоимость. Для стратегии развития бизнеса важно ее понимать и
анализировать. Необходимо определить, все ли активы приносят вам доход, и соответствует ли он желаемому или
максимально возможному. Можно продать или сдать в аренду те активы, в которых у вас нет потребности. А для других
активов необходимо работать над ростом эффективности и стоимости. Кроме того, целесообразно рассмотреть
возможность приобретения высокоэффективных активов, или привлечения партнёров в ваш бизнес.
Стоимость бизнеса или активов — это расчётная величина денежных средств, сколько компания или актив будет/
сможет ежегодно приносить в будущем на протяжении нескольких лет, с учетом потерянной альтернативной
доходности, например, если положить деньги в банк.
Можно привести множество примеров: начиная от сдачи в аренду ненужного помещения или неиспользуемой части
склада, до покупки автомобиля вместо его аренды. Последний пример представляет собой приобретение активов
вместо регулярных расходов.
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Шаги для вывода бизнеса на новый уровень дохода 3 часть:
1. Посчитать рыночную стоимость бизнеса и сопоставить с балансовой (стоимость всех активов): она должна быть не
меньше и иметь потенциал к росту.
2. Оценить стоимость каждого отдельного актива.
3. Рассмотреть возможность продажи или повышения эффективности неэффективных или низкоэффективных активов.
4. Рассмотреть возможность покупки дополнительных доходных бизнесов/активов или привлечения партнёров с
эффективными активами.
5. Сравнить потенциальное приобретение активов вместо текущих
расходов или, наоборот, продажу активов вместо потенциальных
дополнительных расходов.
Часть 4. Аудит эффективности бизнес-процессов
Бизнес — это набор процессов, и доходы напрямую зависят от
того, насколько эти процессы выстроены и оптимизированы.
Необходимо понимать все процессы, которые есть в вашем
бизнесе, знать, кто за что отвечает на каждом этапе, и сколько
времени это занимает.
Если вы не до конца осознаете ваши бизнес-процессы, то можете
представить ситуацию, при которой деньги поступили, например,
не в тот момент, и вам не хватило средств, чтобы произвести
необходимый платеж, возможно, даже пришлось заплатить штраф.
Кроме того, прежде чем что-то делегировать, предпринимателю
стоит самому разобраться в каждом процессе: в противном случае
будет крайне сложно поставить задачу и понять, какие результаты
это принесет.
В части финансов необходимо как минимум настроить корректное
отображение всех фактических данных, отталкиваясь от которых
будет возможно прогнозировать будущие доходы, и
корректировать их с учетом дополнительных доходов от текущих
или новых активов и инвестиций для достижения стратегии.
Шаги для вывода бизнеса на новый уровень дохода 4 часть:
1. Понять и выстроить все бизнес-процессы.
2. Оптимизировать процессы и по возможности делегировать.
3. Настроить корректное ведение фактического управленческого
учёта.
4. Проработать стратегию развития бизнеса, детализировать по
направлениям.
5. Сформировать план мероприятий для достижения стратегии.

Если вы пройдёте шаг за шагом все пункты и выберете актуальные именно для вас и вашего бизнеса, то получите
индивидуальный чек-лист по выводу бизнеса на новый уровень дохода. В моем блоге в Инстаграм для
предпринимателей есть рубрика #ChP_какувеличитьденежныйпоток, где я делюсь способами, которые помогут
бизнесу приносить больше денег, а также рубрика #Chp_ответыфинансиста, где можно найти более глубокую
проработку финансовых бизнес-процессов.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК РОСТА БИЗНЕСА С ПОЗИЦИИ
ФИНАНСОВ Я ТАКЖЕ СОЗДАЛА "ФИНАНСОВУЮ
ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ РОСТА ДЕНЕГ В БИЗНЕСЕ", ГДЕ
МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНО И "БЕЗ ВОДЫ" СОДЕРЖАТСЯ
СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ПРАВИЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С
ПОДРОБНЫМИ ОБЪЯСНЕНИЯМИ И ПРИМЕРАМИ РАСЧЁТОВ.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ ПРОФИЛЬ @CHERKASOVAPROF И
ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НЕЙ.
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@IVANOVA_PRO_FINANCE

ЮЛИЯ
ИВАНОВА
Финансист, управленец
Более 15 лет управления финансами в крупнейших
международных и российский компаниях (BMW, VW AG,
Berlin Chemie/Menarini Group)
Международные проекты в России, Германии, Чехии,
Италии, ЮАР, Бразилии⠀

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@ivanova_pro_finance

FACEBOOK

40+ консалтинговых проектов для бизнеса
Работа с бизнесами от стартапов до компаний с оборотом

www.facebook.com/yulia.ivanova.92102

более 5 млрд евро в год
20+ персональных консультаций в месяц

YOUTUBE

Предприниматель
Соучредитель и управляющий партнер стартапа в области
биотехнологии. Компания - победитель Startup Tour

www.youtube.com/channel/UCQxU6GNekZ8W91k9cv5
XM9Q

Skolkovo, резидент Сколково
Создатель обучающего проекта Лаборатория ФинАрт
Автор обучающих программ по управлению финансами и
изменениями в бизнесе и жизни. Флагманская программа
"Финансовый взлет"
Тренер по развитию бизнеса
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КАК ПРОБИТЬ
ФИНАНСОВЫЙ
ПОТОЛОК
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Все мы рождаемся с примерно одинаковыми стартовыми
возможностями. Но потом кто-то застревает на отметке в 30.000
рублей, а кто-то становится долларовым миллионером.
У каждого человека существуют границы, которые сдерживают
его доход. И даже если человек получит доход выше этой
границы, то деньги, скорее всего, очень быстро закончатся и
повторить этот результат будет сложно.
Что же нужно сделать, чтобы перейти эту невидимую границу?
1. Определите, на каком уровне нормы вы застряли.
- На уровне мечты. Подумайте о самых смелых своих мечтах.
Выше какого уровня вы не мечтаете?
- На уровне расходов. Какую сумму вам страшно потратить?
Здесь важно осознать, что в мыслях вы можете легко мечтать и
тратить деньги как ниже своего уровня (потому что уже есть эти
деньги), так и сильно выше этого уровня (потому что кажется,
что таких денег все равно никогда не будет). А вот на уровне
близком к реальному финансовому потолку сложно мечтать и
тратить деньги. И поэтому выше этих уровней деньги не
приходят.
2. Определите текущий уровень дохода по сравнению с
вашим потенциалом на данный момент времени.

Существует Формула Финансового Роста, которая помогает разложить текущий уровень дохода на составные элементы:
Качество — ваши профессиональные и личностные качества, качество процессов в бизнесе, качество окружения.
Энергия — уровень энергии в принципе, и сколько ее вы готовы вкладывать в свой профессиональный и личностный
рост, а также способность соблюдать баланс «Себе - Семье - Людям».
Идеи — способность создавать и реализовывать идеи.
Уверенность в себе — вера в себя и способность рассказать о себе миру и подать себя и свои идеи миру так, чтобы за
это платили деньги.
Широта охвата — количество людей, которые знают о вас и ваших услугах.
Максимальное значение результата в этой Формуле – 500.000 баллов.

3.
РАСЧЕТ ПО ЭТОЙ ФОРМУЛЕ УЖЕ САМ ПО СЕБЕ СИЛЬНО ПОВЫШАЕТ НАШИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ДОХОДЕ И РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ. ЕСЛИ
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ ПОКА ДАЛЕК ОТ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ТО
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ И СОСТАВЬТЕ ПЛАН ПО ДОВЕДЕНИЮ
КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ДО МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ПОДУМАЙТЕ, ЧТО МОЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БЫСТРО СДЕЛАТЬ ПО ТОМУ
ЭЛЕМЕНТУ, ГДЕ ПОЛУЧИЛОСЬ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
4. Нарисуйте шкалу вашего дохода от текущего до максимального.
Например, если у вас получилось 100.000 баллов и вы получаете сейчас 100.000 рублей, то вы можете увеличить доход
в 5 раз до 500.000 рублей. Наложите на шкалу те уровни нормы, которые получились в первом пункте на уровне мечты
и уровне расходов. Например, 150.000 на уровне расходов и 300.000 на уровне мечты.
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5. Примите, что эти уровни не зависят от внешних
обстоятельств.
Только от вашего представления о себе и о деньгах.
6. Проработайте ограничивающие убеждения о себе и деньгах,
изменив отрицательные убеждения на положительные.
7. Поделитесь планом с окружающими, заручитесь поддержкой
близких, экспертов и наставников.
8. Действуйте!
9. Если по формуле получается, что вы уже близки к максимуму,
то и здесь можно расширить границы.
Что их расширяет?
- Более трезвый взгляд на ситуацию. Например, действительно ли о
вас и ваших услугах знает уже максимальное количество людей?
- Взгляд со стороны. Попросите окружающих оценить те результаты,
которые у вас получились. Действительно ли по их мнению вы
достигли максимума по всем элементам?
- Повышение уровня нормы.
- Понимание своей миссии. Чем выше миссия, чем большему
количеству людей вы можете принести пользу, тем шире и выше
ваши границы.
- Увеличение количества источников дохода и способов получения
денег. Формулу можно применить к каждому из видов дохода в
отдельности.
Посмотрите более критично на свою ситуацию, спросите
окружающих, пропишите свою миссию, пересмотрите свои мечты,
найдите возможности дополнительных источников и пересчитайте
формулу.
10. Повторите шаги, начиная с третьего.

ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ @IVANOVA_PRO_FINANCE И СКАЧАЙТЕ
ФОРМУЛУ ФИНАНСОВОГО РОСТА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАССЧИТАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДА, ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ И СОСТАВИТЬ ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫХОДУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА, ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@DMITRIKALINSKI

ДМИТРИЙ
КАЛИНСКИЙ
Президент Тренинг Центра Дмитрия Калинского,
один из ведущих психогенетиков и
психоаналитиков России
Член Международной Ассоциации Прикладной Психологии
(IAAP), Ассоциации Психологических Наук (APS), Ассоциации
Американских Психологов (APA)

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@dmitrikalinski

Успешный и динамично развивающийся специалист в
области создания собственных эксклюзивных методик,

ВКОНТАКТЕ

которые позволяют качественно улучшить жизнь человека,

vk.com/kalinskicenter

нейтрализовать негативную генетическую
предрасположенность и скорректировать подсознание на
достижение поставленной цели
Автор и разработчик эксклюзивных психологических
программ

САЙТ
kalinskicenter.com/

Более 17 лет веду частную практику в России, Америке, во

FACEBOOK

многих странах Европы и Ближнего Востока. В числе клиентов

www.facebook.com/kalinskicenter

звезды Голливуда, известные политики, наиболее успешные
бизнесмены, авторитетные журналисты, популярные
телевизионные ведущие, артисты эстрады
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ЧТО МЕШАЕТ
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
ИЛИ ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ,
ПОЧЕМУ ТЫ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?
Да, приходится признать, не в уме дело.
Во всяком случае, не только интеллектуальный уровень
гарантирует желаемый уровень доходов. Тогда что же? Отчего
многие умные и образованные жалуются на недостаток средств?
Причин немало, особенно, если взглянуть на проблему через
призму генной психологии. Существует множество внутренних
блоков и подсознательных установок, преодолеть которые
очень непросто. Но, к счастью, возможно. И в конце статьи я с
удовольствием дам вам аудиотехнику, благодаря которой вы
решите немало своих денежных проблем.
Итак, будем разбираться по порядку.
Прежде всего, история наша, особенно новая, изобилует
такими страстями, как раскулачивание и репрессии. Ясно,
что под маховик попадали самые инициативные, креативные,
талантливые с точки зрения бизнеса люди. Попадали, чтобы
сгинуть навеки или десятилетия спустя вернуться моральными
калеками. Таким образом, генетическая программа,
унаследованная их потомками, с одной стороны предполагает
недюжинные финансовые способности, с другой же ставит
труднопреодолимый блок: деньги, благосостояние ведут к
гибели, к страшным утратам.

ВСЕ, ПОТОМОК В ЛОВУШКЕ: КАК БЫ НИ БЫЛ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ И
СПОСОБЕН К БИЗНЕСУ, ПОДСОЗНАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ УРОВНЕ ЕГО
ОСТАНОВИТ. "НА ПУСТОМ МЕСТЕ" СРЫВАЮТСЯ ДОГОВОРЫ, ПОДВОДЯТ
КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ, ОН ВЫЛЕТАЕТ С РАБОТЫ И ТАК ДАЛЕЕ. ТАК
ПОДСОЗНАНИЕ, ПОМНЯЩЕЕ О ТРАГЕДИИ ДЕДА, "СПАСАЕТ" ВНУКА ОТ БЕДЫ.
ДРУГОЙ ВАРИАНТ: ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ, И НЕМАЛЫЕ, НО ТУТ ЖЕ ВОЗНИКАЮТ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАТРАТ РОВНО НА ЗАРАБОТАННУЮ
СУММУ. СЛОВОМ, НАШ ГЕРОЙ, КАК НИ КРУТИТСЯ, ОСТАЕТСЯ НА ТОМ ЖЕ
СРЕДНЕМ УРОВНЕ, КОТОРЫЙ ПРОЧЕРТИЛ ПЕРСТ ПОДСОЗНАНИЯ.
Вторая причина, мешающая человеку достичь вожделенного высокого материального уровня, который ему
вполне по плечу, — проблема синхронизации, открытая еще психологом Юнгом. Согласно Юнгу, предок (все
передается через поколение), в определенном возрасте погибший или столкнувшийся с крайне трудными проблемами,
которые не сумел решить, генетически передает "свой крест" наследнику — внуку. И у того именно в этом возрасте все
рушится: бизнес летит в тартарары, все старания ни к чему не приводят… Словом, наступает гибель — не физическая,
так моральная, социальная. Он попросту все теряет… И пока эта внутренняя дедовская программа не будет
скорректирована, сделать ничего невозможно.
На практике это выглядит так: работая с клиентом, я просматриваю, что случилось во время Великой Отечественной,
анализирую судьбы предков на предмет разорения, репрессий, расстрелов… Кстати, с теми, кто начал
наращивать капиталы на заре девяностых, приходится проделывать аналогичный анализ. Вряд ли вам стоит
напоминать, насколько опасно было в те годы прорываться к вершинам бизнес-Олимпа…
Само собой, существуют и приобретенные модели. И в первую очередь — конфликт с кем-то из родителей. Скажу сразу:
сын, не сумевший внутренне принять отца, перекрывает себе дорогу к материальному достатку. Ведь, отрицая отца, как
такового, он отрицает и его роль, как добытчика. Вот и получает свой средненький уровень, годный лишь "для
поддержания штанов".
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У милых дам ситуация чуть иная. Женщина, не принявшая
отца, либо становится "мужиком в юбке" (при этом всерьез
конкурировать с мужчиной на "его поле" зарабатывания
денег мало кто способен), либо (это может быть результатом
нерешенного конфликта и с мамой, и с папой) воспринимает
любого мужчину лишь как "кошелек на ножках". Результат
печален — ни достатка, ни личного счастья.
Кстати, о милых дамах. Если у спутницы мужчины в роду были
погибшие, раскулаченные, репрессированные, она также
подсознательно поставит любимому человеку планку в
финансовом смысле. А значит, как он ни крутись, пока
проблема у жены не будет решена, пока ее подсознание не
будет перепрограммировано, финансовая ситуация в семье
не изменится.
А еще, дорогие дамы, воспринимая избранника только как
источник доходов, вы буквально "убиваете" в нем мужчину —
в том числе, и добытчика. Выход ясен: либо дама изменит
свое отношение, либо рядом с нашим героем появится
женщина с иными принципами. Вот тут-то его и ждет
немыслимый взлет!
Не стоит также упускать еще один важнейший момент. Самый
талантливый бизнесмен, если он экономит на себе
(зарабатывает для родителей, семьи, детей и т.д., а себе
позволяет отдых не на Мальдивах, а лишь в Тетюшах), тоже
заветного уровня благосостояния не достигнет. Как только
подсознание "просечет", что ему лично деньги не нужны, оно
перекроет все источники доходов, оставив лишь хилый
ручеек. Которого как раз на поездку в Тетюши хватит.

Не будем сбрасывать со счетов и распространенные в нашем обществе установки: все богачи — воры и
мерзавцы, жадины и грабители. Ну кто же в здравом уме позволит себе разбогатеть, имея подобные
внутренние психологические "вирусы"?! Кстати, многие сознательно отказываются от шанса разбогатеть
именно потому что опасаются, что за это придется платить душой и совестью, своим добрым именем.

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ ДРУЗЬЯ, ТЕМА ОБШИРНА, ЕСТЬ МАССА НЮАНСОВ, ПРОРАБАТЫВАТЬ
КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧАХ. НО, КАК И ОБЕЩАЛ, Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ
УНИКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ-АУДИОЗАПИСЬ, ПРОСЛУШАВ КОТОРУЮ И ВЫПОЛНИВ
ПРЕДЛОЖЕННОЕ В НЕЙ УПРАЖНЕНИЕ, ВЫ СУМЕЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШИТЬ МНОГИЕ
ФИНАНСОВЫЕ (И НЕ ТОЛЬКО) ВОПРОСЫ.
ВЫ НАЙДЕТЕ ЕЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ: HTTPS://WEP.WF/A8P3KL
А ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЮ ВАС В МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ
@DMITRIKALINSKI
УДАЧИ!

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
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@AZARENOKPRO

МАРИЯ
АЗАРЕНОК
Эксперт по личному бренду и нетворкингу.
10 000+ студентов в онлайн-обучении AzarenokPRO
Создатель мастер-группы «Будь Брендом» и 5
экспресс-курсов
YouTube-блоггер по теме Личного Бренда
Самый крупный канал в рунете по теме Личного Бренда

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

Более 117 000 подписчиков и более 6,7 млн. просмотров

@azarenokpro

Мультипредприниматель
Успешный опыт создания 5 бизнесов в разных сферах

ВКОНТАКТЕ

Вдохновляющий спикер

vk.com/azarenokpro

Более 150 выступлений на мероприятиях до 3000 тысяч
человек

YOUTUBE

Более 60 часов личных консультаций в месяц

www.youtube.com/c/AzarenokPRO

Автор подкаста «Будь Брендом»
Видео и аудио интервью с людьми-брендами и
экспертами из разных областей — более 1 млн
прослушиваний
360 000+ аудитория влияния на всех каналах
коммуникации
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД
АКТИВАЦИЯ
О вас говорят. Вы вообще в курсе?
При этом то, что именно о вас говорят, — это и есть ваш личный
бренд. Вы можете быть какого угодно мнения о себе, но если
ваши мысли не совпадают с тем образом, который при первом
контакте видят люди, и репутацией, которая формируется с
течением времени, то... кому какая разница, что вы думаете?
Ваш бренд за вас определил то, как к вам относятся.
Как вам идея сделать так, чтобы ваш бренд стал вашим
союзником, соратником, помощником? Сделать так, чтобы он
работал на вас? Как вам идея АКТИВИРОВАТЬ ваш личный бренд?
Или вы все еще сомневаетесь, что готовы к этому?
Тогда давайте еще раз — каждый человек уже является брендом.
Вне зависимости от того, занимался он построением личного
бренда или никогда даже не задумывался об этом. Если мы
разберем личный бренд на основные компоненты (их всего 5),
то мы увидим, что первый компонент — это как раз ОБРАЗ. Та
картинка, которую люди видят при встрече, во время
телефонного разговора или даже просто при попадании на вашу
страницу в социальных сетях.
Вы входите в комнату, вас видят незнакомые люди. Проходит
пара минут, и они уже что-то думают о вас. Предполагают, какой
вы. На основании чего строятся эти предположения? Внешний
вид, энергетика, которая от вас исходит (или не исходит), и,
разумеется, информация о вас, донесенная из разных
источников. Возможно, кто-то до этого говорил про вас:
«Знаешь, сейчас придет Мария. Она занимается...».
Предварительный рассказ создал первичный образ в их головах.

Они уже ожидают, какой должна быть Мария, если она, например, является экспертом по теме личного бренда. Или,
может быть, кто-то из них уже заходил на вашу Инстаграм-страницу, посмотрел несколько постов и сделал какие-то
выводы. Если, например, человек приходит на переговоры, чтобы заключить сделку, то эти косвенные аспекты могут
напрямую повлиять на то, будет заключена сделка или нет. Даже если налицо совершенно четкие, честные, открытые
намерения относительно этой сделки, она может не состояться, если партнеры посчитают, что его образ не
соответствует предложению, которое он делает.

ВЕЗДЕ, ГДЕ ЛЮДИ ВАС ВИДЯТ, ОНИ КОНТАКТИРУЮТ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ С ВАМИ
ПО СУТИ (С ТЕМ, КАКОЙ ВЫ ЕСТЬ), А С ВАШИМ ОБРАЗОМ. СООТВЕТСТВЕННО,
ЕСЛИ ОБРАЗ ПРОСТРОЕН КОРРЕКТНО, КОНГРУЭНТНО И ДОНОСИТ ВАШУ
ЦЕННОСТЬ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — ЗНАЧИТ, ВАШ ЛИЧНЫЙ БРЕНД
АКТИВИРОВАН НА ЭТОМ УРОВНЕ. ПРОЦЕСС СИСТЕМНОГО ВЫСТРАИВАНИЯ
БРЕНДА Я НАЗЫВАЮ АКТИВАЦИЕЙ. И АКТИВАЦИЯ ЭТА ПРОХОДИТ НА ДВУХ
УРОВНЯХ.
Первый уровень – когда мы работаем конкретно над образом.
Это стартовый компонент личного бренда. Мир соприкасается с вами, видит вас в виде образа. Тут нам нужно задать
себе вопрос: "Какой образ я транслирую в этот мир? Работает ли сейчас он на меня в том виде, в котором я хотел(а) бы,
что бы это происходило?"
Проще говоря, нужное ли впечатление вы производите?
Чтобы был понятен пример активированного и неактивированного личного бренда, давайте посмотрим на процесс
знакомства в нетворкинге. Например, мы протягиваем руку и говорим: «Добрый день!» Человек напротив спрашивает,
чем вы занимаетесь, вы отвечаете: «Я работаю в банке» или «Занимаюсь бизнесом» и дальше молчите. Какой образ вы
создаете этой самопрезентацией? Фактически никакой. Я не понимаю, по какому вопросу, зачем и когда я могу
обратиться к человеку и получить от него какую-то пользу. Он мне непонятен, потому что никак себя не показал, не
проявил. По сути, слил момент первого контакта.

WWW.SOKRATKO.RU

С другой стороны, как вам такой пример самопрезентации: "Я
помогаю предпринимателям решать вопросы финансирования
через..." и дальше какой-то продукт, который предлагает этот
человек, работая в банковском секторе. Или: "Я спасаю человечество
от чего-то в рамках ниши N, и за такой-то период времени мы
сделали такие-то результаты"?
В этих случаях сразу понятно, кто перед нами, что он делает, в какой
области занят и насколько в ней успешен. В этот момент мы, по сути,
продаем, не продавая. Вот такой простой пример при знакомстве.
Итак, на этом этапе я рекомендую честно ответить себе на вопрос:
управляете ли вы тем образом, который люди считывают при первом
контакте с вами? Вот вам для этого практическое упражнение.
Упражнение "Свой взгляд со стороны"
Выпишите все точки контакта, которые у вас есть с миром (на
данном этапе те, которые вы объективно знаете), и задайте себе
вопрос: "Как вас видит мир?" Например, откройте вашу страницу в
Инстаграм или в любой другой социальной сети и постарайтесь
посмотреть на нее отвлеченно. Что вы видите? Что за человек
скрывается за аватаром? Чем он занимается? Чем увлекается? Что я
могу у него купить? Поглядите на себя отвлеченно, максимально
объективно. Запишите ваши ощущения и мысли.
Второй уровень активации личного бренда — создание
репутации.
В переводе с латинского reputacio — это счисление, многократное
повторение. Вы много раз делаете что-то, и про вас начинают
говорить, что "вы про это".
Когда ко мне на личный консалтинг приходят люди, которые говорят,
что им "нужно создать правильную репутацию за две недели", это
звучит забавно. Потому что невозможно качественно совершить
многократное действие за такой короткий период времени.
Репутация формируется благодаря тому, что люди часто и
последовательно получают результаты от взаимодействия с вами.
То есть речь идет о повторении пути, на котором вы выполняете заявленные обещания снова и снова. Для того чтобы
понять, идет ли у вас построение бренда на уровне репутации, вы можете задать себе, например, следующие
вопросы.
1. Есть ли у вас прописанный контент-план, который вы реализуете? Само его наличие — уже стратегия, потому что
написать отдельный пост может кто угодно. А последовательная цепочка публикаций требует качественно другого
подхода.
2. Есть ли у вас "адвокаты" вашего бренда, которые приводят к вам клиентов? Какая у вас вообще стратегия работы с
такими людьми? Ведь это и есть те, кто получил результат от вас и понес эту информацию дальше в мир.
А когда у вас выстроен образ и вы формируете правильную репутацию среди тех, кто с вами многократно
взаимодействует, вы готовы к тому, чтобы многократно увеличивать результативность этого взаимодействия. Нужно
просто донести до нужных аудиторий информацию о том, что вы существуете. Вы понятны, привлекательны, даете
предсказуемый результат, и вам можно доверять.

НЕПРОСТО В ОДНОЙ НЕБОЛЬШОЙ СТАТЬЕ ДАТЬ ВСЕ АСПЕКТЫ НЕ
ТО ЧТО ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧНОГО БРЕНДА, НО И ДАЖЕ
РАССКАЗАТЬ В ДЕТАЛЯХ ПРО СУТЬ АКТИВАЦИИ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ Я ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ ВАМ В ВИДЕ БОНУСА ЗАПИСЬ
МАСТЕР-КЛАССА «АКТИВАЦИЯ ЛИЧНОГО БРЕНДА». ТАМ Я
РАЗБИРАЮ ВСЕ 5 КОМПОНЕНТОВ ЛИЧНОГО БРЕНДА, ПРИВОЖУ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ, КАК ОНИ РАБОТАЮТ И ПОМОГАЮ
ВАМ СДЕЛАТЬ АУДИТ ВАШЕЙ ТОЧКИ А В ЛИЧНОМ БРЕНДИНГЕ
ЧЕРЕЗ ЧЕК-ЛИСТ ИЗ 50 ПУНКТОВ.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК, ВАМ НАДО ПОДПИСАТЬСЯ НА
ПРОФИЛЬ @AZARENOKPRO И НАПИСАТЬ В ДИРЕКТ "БИЗНЕССБОРНИК СОКРАТКО. АКТИВАЦИЯ ЛБ".
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@KRISTINA_NADTOCHEY

КРИСТИНА
НАДТОЧЕЙ
Владелица Агенства Персонального Брендинга и
Дизайна. Создатель международной onlineакадемии Персонального Брендинга
Направления бизнеса: брендинг, маркетинг, дизайн
проектов, production
Разработка проектов: Россия, Европа, США

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@kristina_nadtochey

Практика - 14 лет
Автор обучающих программ "Личный бренд Руководителя
проекта", "Создание узнаваемого бренда из проекта",
"Персональный бренд на миллион", "Визуальные
коммуникации бренда", "Упаковка бренда 24/7"
Вместе со своей командой создаю, упаковываю и деликатно
продвигаю проекты/бренды по всему миру
Блог @kristina_nadtochey — про брендинг и маркетинг
простыми словами
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НЕТВОРКИНГ
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА И ПЕРСОНАЛЬНОГО
БРЕНДА В ЦЕЛОМ
Искусство общения
Многим людям процесс коммуникации кажется очень простым,
ведь, так или иначе, мы ежедневно общаемся с другими людьми
и даже не задумываемся об этом.
При построении же БИЗНЕСА и стратегическом развитии
ЛИЧНОГО БРЕНДА вопросу создания эффективных
коммуникаций стоит уделить особое внимание.
74% ЖЕНЩИН и МУЖЧИН в бизнесе на площадке Инстаграм
тратят свое время и деньги на создание взаимотношений с
партнерами, которые симпатичны и полезны лично им, но не
развитию их бизнеса. В результате установленные связи не
приносят ни клиентов, ни прибыли, ни даже маленьких бонусов,
в виде "сарафанного маркетинга".
Почему? Потому что по факту у каждого из "партнеров" разные
цели, задачи и главное — целевая аудитория и средний чек на
оплату услуг.
И это только начало списка под названием "БЕСПОЛЕЗНЫЙ
НЕТВОРКИНГ".
НЕТВОРКИНГ в реальном БИЗНЕСЕ — это удивительно
интересный процесс взаимодействия между людьми бизнеса из
разных ниш, сфер деятельности, городов, стран и т.д. В идеале,
сам процесс выстраивания эффективных коммуникаций должен
грациозно балансировать между искусством и наукой
построения профессиональных отношений.

НЕТВОРКИНГ — ЭТО ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И
МАСШТАБИРОВАНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕС-ПРОЕКТА АБСОЛЮТНО НА ВСЕХ
ПЛОЩАДКАХ МИРА.
И НЕВАЖНО, ГДЕ ВЫ ПРОДВИГАЕТЕ СВОЙ ЛИЧНЫЙ БРЕНД И ИЩЕТЕ
КЛИЕНТОВ, ВАЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ХОРОШИЕ ПАРТНЕРЫ НА ВЕС ЗОЛОТА.
НЕТВОРКИНГ используется не только для общения, но и для убеждения и оказания влияния на партнеров,
клиентов и людей в целом.
Но эффективно убеждать людей — это не значит приказывать им делать то, что, как вам кажется, они просто обязаны
делать.
И вот здесь скрывается самая главная задача для специалиста/предпринимателя, который является основателем
своего БИЗНЕС-ПРОЕКТА и ЛИЧНОГО БРЕНДА.
ЦЕЛИ НЕТВОРКИНГА, в реальном БИЗНЕСЕ:
1. Развитие себя и реализация своих возможностей
2. Создание бизнес-проекта
3. Создание мощного персонального бренда
4. Увеличение чистой прибыли бизнеса
5. Привлечение внимания SOCIAL MEDIA, ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ, ИНВЕСТОРОВ
6. Масштабирование и вывод бизнеса на федеральный и международный уровень,
посредством offline- и online-площадок
7. ЛИЧНЫЙ РОСТ.
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Запишите свои ЦЕЛИ создания и построения эффективных
коммуникаций и только потом составьте список людей, с которыми
вам было бы действительно интересно создать взаимно полезный
НЕТВОРКИНГ для развития ваших бизнесов, узнаваемости ЛИЧНОГО
БРЕНДА и как результата — увеличения ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
КОМПАНИИ минимум на 18% - 23%.
ЧЕК-ЛИСТ для СОЗДАНИЯ СПИСКА ПОЛЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ:
1. ВАШ ПРОЕКТ в ФАКТАХ и ЦИФРАХ.
2. ЦЕНА и ЦЕННОСТЬ ваших ТОВАРОВ/УСЛУГ/ПРОДУКТОВ.
3. ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (1, 2) как единый образ человека.
4. ВАША ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЬ на 2-5 месяцев.
5. ВЫ, как ЧЕЛОВЕК, который является лицом компании: в фактах и
цифрах.
6. Ответьте себе на вопрос: вы действительно хотите создать
мощный ЛИЧНЫЙ БРЕНД и стать МИЛЛИОНЕРОМ?
7. ОТВЕТЬТЕ на ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ 6 ВОПРОСОВ ПИСЬМЕННО.
8. ПРОВЕДИТЕ МОНИТОРИНГ И АУДИТ РЫНКА в ВАШЕЙ НИШЕ на тему
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВАШИХ КОНКУРЕНТОВ: с кем общаются и
как это отражается в целом на ИМИДЖЕ КОМПАНИЙ КОНКУРЕНТОВ.
9. ОТВЕТЬТЕ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ДВА ВОПРОСА тоже в ПИСЬМЕННОМ
ВИДЕ.
10. А теперь главный ВОПРОС: ЗАЧЕМ ВАМ ПАРТНЕРЫ?
11. ЗАФИКСИРУЙТЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в которых вам
необходимо искать партнеров.
12. Составьте список идеальных кандидатов.
13. Напишите каждому потенциальному партнеру индивидуальное
письмо с четким и конкретным предложением.

И запомните, большое кол-во подписчиков в блоге Инстаграм — не показатель успешного развития проекта и
бизнеса. В блогах с 10 000 читателей могут лежать те самые миллионы, которые необходимы для вашего
развития, развития вашего БРЕНДА и БИЗНЕСА в целом.
Давайте создавать по-настоящему ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И СВЯЗИ ВМЕСТЕ.

ПРИГЛАШАЮ ВАС В МОЙ БЛОГ В ИНСТАГРАМ @KRISTINA_NADTOCHEY.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ, ПРИШЛИТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И УЗНАЙТЕ, КАК
УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД ПРОЕКТА/ЛИЧНОГО БРЕНДА МИНИМУМ В 2 РАЗА, БЛАГОДАРЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕБЯ И ПРОДУКТА НА ПЛОЩАДКЕ ИНСТАГРАМ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@DZHUMMATV

ТАТЬЯНА
ДЖУММА
Оратор, основатель онлайн-школы деловых
коммуникаций

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

Тренер ПАО «Сбербанк», Аэропорта «VIP
International»
Тренер спикеров международной конференции TEDx
Спикер конференции ITB (Berlin)
Среди клиентов — первые лица крупнейших
компаний, лидеры политических партий, министры
За 10 лет обучила более 8000 человек

@dzhummatv

ВКОНТАКТЕ
vk.com/dzhummatv.online

Автор книги «Говорить красиво и убедительно»
Автор знаменитых курсов «Мастер онлайнтрансляций» и «Мастер влияния»

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UC3Pyf3mBSkXPZOqgrUQ
mbkQ
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ВЛИЯНИЕ ГОЛОСА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОДАЖ
И ЛИЧНЫЙ БРЕНД
Чтобы сразу вникнуть в тему и понять, насколько она важна,
предлагаю выполнить следующее задание. Закройте глаза и
представьте, как фразу «Добрый день, очень рад тебя видеть!»
говорят следующие персонажи: Тина Канделаки, Иван Ургант,
актер театра и кино Константин Хабенский, популярный рэп- и
поп-исполнитель Федук.
Чувствуете разницу произношения?
Все эти люди — харизматичные и влиятельные личности, у
которых выстроен личный бренд. Голос и тембр у каждого
отличается: чей-то голос — взрывной, вызывающий, чей-то —
спокойный и уверенный, а чей-то — распевный и простой. Но в
голосе каждого из этих людей чувствуется, во-первых, четкая
дикция, интонация, паузы и правильное дыхание, во-вторых,
магическая сила, которая заставляет людей слушать и притягивает
к себе.
До начала второго десятилетия двадцатого века, публичные
личности и представители крупных компаний могли иметь
хаотичную речь и тихий голос, и это было простительно. Раньше
статус мог перекрыть пробелы речи. Сейчас же не модно иметь
делегату или представителю бизнеса невнятную речь. В наше
время покупают не просто продукт или бренд компании — люди
начинают покупать у людей, у персон с сильным личным брендом,
поэтому публика все чаще обращает внимание на правильно
поставленную речь основателей компаний, топ менеджеров,
управленцев. Мир трансформируется, и нам приходится изучать
новые техники, и работа над звучанием голоса — один из
ключевых трендов в наше время.

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ, ЧТО ЛЮДИ ВОСПРИНИМАЮТ СНАЧАЛА САМ ГОЛОС, А
ТОЛЬКО ПОТОМ РЕЧЬ, "СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ". ИМЕННО ПОЭТОМУ В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОГО БРЕНДА ГОЛОС, КАК И МЕХАНИКА РЕЧИ, ЗАНИМАЕТ
ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРАНСЛЯЦИЙ, ВЕБИНАРОВ,
ВСТРЕЧ И ЗАВТРАКОВ ВАЖНЫ ЧЕТКАЯ ДИКЦИЯ, ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННАЯ
РЕЧЬ И ОТСУТСТВИЕ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ.
Существуют отдельные техники и методики, которые помогают держать чётко поставленную речь.
К примеру, что делать, если в процессе разговора вы почувствовали сухость во рту? Из-за этого становится тяжело
говорить, теряется дикция и звонкость голоса! Чтобы предотвратить эту проблему, всегда держите рядом с собой
бутылку воды на выступлении. Вода должна быть негазированная и обязательно теплая (комнатной температуры). На
крайний случай, когда ничего не имеется под рукой, применяйте мою секретную технику: аккуратно прикусите кончик
языка — рецепторы начнут работать, и вам снова станет комфортно.
Ораторское искусство — это не только техники. Ораторское искусство включает в себя три основных направления:
знание техник, внутренняя прокачка (психологический фактор) и практика. Развивайте каждое направление, и вы
сможете стать эффективным спикером. Основные направления практики с голосом:
- Чтение книг вслух
- Развитие артикуляции путём заучивания скороговорок
- Работа с дыханием
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- Работа с темпом речи
- Работа с правильной расстановкой пауз в речи
- Работа с тембром звучания голоса
- Работа с жестикуляцией
Чтобы получить практическую пользу уже сейчас, предлагаю
выполнить задание. Для этого вам понадобится диктофон и
следующая фраза: «Джон Роббинс и Роберт Джонс прибыли в город».
Задание желательно выполнить перед зеркалом.
Итак, вам нужно:
- Перед зеркалом повторить эту фразу с разными интонациями
(интонации радости, злости, воодушевления, гнева, гармонии)
- Обратить внимание на вашу внешнюю жестикуляцию
- Через диктофон проконтролировать, как внешний образ
совпадает со звучанием голоса.
Благодаря этому заданию, вы сможете управлять звучанием своего
голоса, и, соответственно, подстраиваться под поведение
собеседника, что очень важно в построении бренда и продаж.
Я советую послушать других людей, которые имеют хороший голос и
хорошую речь. У них можно перенять несколько речевых техник.
Существует методика, которая называется «Двойник». В разговоре с
хорошим оратором поставьте себя на место этого человека. С его
точки зрения оцениваете правильность расстановки речевых
оборотов, интонаций, работу с тембром голоса, и некоторые
полезные изюминки смело можете брать себе на вооружение.
Работайте над звучанием своего голоса, и запомните: красивый голос
– это четкая дикция, правильное дыхание, интонация и акцент
на важных словах. Голос — это инструмент, позволяющий вам
привлекать к себе внимание людей.

Я приведу яркие примеры влияния голоса на маркетинг и продажи. Если взять сферу продаж, то очень часто после проведения курсов в
рамках игр "Говорун", "33 Говоруна", "Мастер Онлайн-Трансляций", "Мастер влияния" участники курса пишут мне и рассказывают о
заметном росте объема прямых продаж, росте объема заключённых сделок, рассказывают о привлечении большой суммы инвестиций.
У блогеров наблюдается кратный рост вовлеченности в трансляции, рост в охвате постов и сторис, благодаря умению привлекать и
удерживать внимание аудитории.
Если рассматривать глобально, то тот, кто работает над голосом, становится увереннее в себе, перестает стесняться
разговаривать с влиятельными людьми, создает себе необходимый имидж.
Помимо технической части тренировки голоса, не забывайте про его изюминку. У каждого индивидуума особенная манера речи и
тембр, которые цепляют и намекают, чтобы собеседник заговорил в его манере, по его расстановке препинаний и акцентов. Найдите
свою изюминку и развивайте её.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАТЬИ Я
ПРИГОТОВИЛА ПОДАРОК.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ
@DZHUMMATV, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ
"БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ
ДОСТУП К КУРСУ «ХАРИЗМА ТВОЕГО ГОЛОСА».
ЗАГОВОРИ, ЧТОБЫ ТЕБЯ УВИДЕЛИ И УСЛЫШАЛИ!
ВАША ТАТЬЯНА ДЖУММА
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@KATERINAVONLIEB

КАТЕРИНА
ФОН ЛИБ
Стилист, имидж-консультант
Образование: Чебоксарский политехнический техникум,
Кооперативный институт, Vollkshochschule München, Did
Institut München, Intercultural Communication Ludwig
Maximilian University 1 год
Закончила Business Administration technically oriented

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@katerinavonlieb

University of Stuttgart, Colour and Style School UK,
UpToDate Fashion Academy Milan, Fashion Factory Moscow,
Scuola Italiano di Moda e Stile
Стажировалась в Ferrari Fashion School у преподавателя
Ricardo Carappa
Принимала участие в исследовательских работах,
непосредственно работая методистом на факультете
Планирования железных дорог и дорожного движения
при городе Штутгарт
Работала переводчиком в Bosch AG в отделе аудита, а
потом перешла в отдел Качества
Участвовала в организации приемов званых гостей 2006
FIFA World Cup
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ОДЕЖДА И
ЛИЧНЫЙ БРЕНД
То, что вы транслируете в общество, будет восприниматься
быстрее и с большей отдачей, если будет подкреплено вашим
визуальным образом.
Личный бренд — это не только востребованный продукт и
классный продающий сайт. Ваш образ и стиль обязаны быть в
гармонии с тем, что вы транслируете.
Разберем по пунктам:
ПУНКТ 1:
Для начала определитесь, с кем вы хотите пройти путь поиска
своего стиля: самостоятельно, со специалистом или следуя
руководствам из online-курса. Найдите такого наставника, чьи
убеждения будут созвучны вашим. Не стоит идти поперек
собственных убеждений! И если кто-то заставляет вас стричься
наголо, а у вас от одной мысли появляются мурашки, ищите
того, с кем вам по пути.
ПУНКТ 2:
Посмотрите на схему «Сферы Жизни» (рис. 1) и распределите всю
вашу одежду по указанным категориям. А теперь посмотрите,
сколько у вас одежды в каждом отсеке, и соответствует ли это
тому, сколько времени вы проводите в той или иной одежде.
Подумайте, какое впечатление вы хотите произвести на
окружающих и проанализируйте насколько ваши вещи отражают
это сейчас.
Рис. 1 Сферы жизни

ПУНКТ 3:
Поработаем с цветом. Если вы уже знаете свой
колорит внешности, отлично.
Если нет, то попробуйте проделать такое
упражнение. Возьмите вещь, поднесите ее к лицу,
закройте глаза на несколько секунд, откройте глаза
и посмотрите эту вещь еще раз. Что ярче: вы или эта
вещь? Вы должны быть украшением одежды, а не
наоборот. Теории цвета работают в зоне лица,
поэтому ограничивать себя не нужно. Я рекомендую
один раз поработать со стилистом (или пройти курс),
узнать свой колорит и с помощью прически,
украшений и цвета создавать выигрышные образы.
ПУНКТ 4:
Создайте свой Базовый Гардероб. Об этом я часто и
много пишу в своем блоге. В вашем шкафу может
быть всего 15 вещей, но с ними можно создать до 40
разных комплектов и быть разным каждый день.
ПУНКТ 5:
Задайте себе и своему гардеробу следующие
вопросы:
1. Кто я?
2. В чем я компетентен?
3. Чем могу быть полезен?
Гардероб может как усилить ваши сильные стороны, так и сгладить те, что пока требуют шлифовки.
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ПУНКТ 6:
Определите свой стиль. Об этом я напишу поподробнее.
Стилевой язык
Очень часто люди просто не могут визуальными средствами выразить то, что вертится у
них в голове. Они, как люди с хорошим вкусом, чувствуют фальшь, но не могут
поправить.
Как научиться выражать то, что у нас внутри? Индивидуальный стиль есть внешнее
проявление личности, а красиво и гармонично только то, что естественно. Как услышать
себя и найти свой стиль? Как понять и выбрать то, что действительно нравится из того,
что предлагает мода?
Ведь мода предлагает, а не диктует, не следует путать эти понятия. Для этого существует
отличная техника, которая поможет отфильтровать то, что не нравится и переключить
свое внимание только на то, что действительно откликается в вашей душе.

Задание 1

Мне это нравится?

Мне это идет?

Уместно ли это ?

Тренируем насмотренность.

1. Да

1. Нет

1. 50/50

Зайдите на площадку

2.

2.

2.

PINTEREST и наберите в

3.

3.

3.

поисковике streetstyle

4.

4.

4.

2019. Выберите 10 первых

5.

5.

5.

фото и оцените

6.

6.

6.

через фильтры :

7.

7.

7.

-Мне это нравится ?

8.

8.

8.

-Мне это идет ?

9.

9.

9.

-Уместно ли это ?

10.

10.

10.

Задание 2

Интересный фасон, крой,

Сочетание цветов, узоры,

А что в гардеробе уже

детали?

принты?

есть в этих цветах?

Проанализируйте, что

1. Нравится крой

1. Яркий цвет

1. Юбка, носки

конкретно понравилось вам

2.

2.

2.

в предложенном мной

3.

3.

3.

образе, что вас зацепило (

4.

4.

4.

см фото вначале чек-листа)?

5.

5.

5.

Поработайте так со всеми

6.

6.

6.

образами, которые вам

7.

7.

7.

понравились.

8.

8.

8.

...

...

...

Задание 3
Создайте в телефоне или в инстаграм папку «ВДОХНОВЕНИЕ» и на протяжении нескольких месяцев заносите в нее
все то, что находит отклик в вашей душе. Пересматривайте папку регулярно, удалите то, к чему уже потеряли интерес
Задание 4

Дома

На работе

...

Затем напишите 5

Красивая,

Деловая,

Ваш вариант

Уютная

Авторитетная,

прилагательных о себе,
ответьте себе на вопрос:
«Как я хочу себя видеть
дома, на работе, и т.д.?».
Задание 5

Вам нужно соединить картинки из папки «ВДОХНОВЕНИЕ» с описанием из 5 прилагательных: под каждый эпитет вам
нужно найти образ. Таким образом вы снова пропускаете картинки через фильтр. Те картинки, которые проходят отбор,
добавляем в папку «Вдохновение» или же составляем их них MOODBOARD.
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Открываем гардероб и смотрим, что соответствует вашей новой концепции.

ЭЛЕГАНТНАЯ

ЯРКАЯ

РОМАНТИЧНАЯ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ И ПРИГЛАШАЮ В СВОЙ БЛОГ В ИНСТАГРАМ @KATERINAVONLIEB.
ЗДЕСЬ Я ДЕЛЮСЬ СЕКРЕТАМИ СТИЛЬНОГО ГАРДЕРОБА И ДАЮ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТЕМ, КТО
ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ГАРМОНИЧНЫЙ ОБРАЗ.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ @KATERINAVONLIEB, ОТПРАВЬТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ
"БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ ССЫЛКУ НА ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА "БАЗОВЫЙ
ГАРДЕРОБ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ".
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЧЕК-ЛИСТ "УМНЫЙ ШОППИНГ" АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.
ПРОСТО ПРИШЛИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ СКРИНШОТ ЭТОЙ СТАТЬИ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Instagram
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@1DESIGN_SCHOOL

АНАСТАСИЯ
ПУШКАРЬ
Основатель Школы дизайна №1 в Инстаграм,
автор курса “Стильный Инстаграм” и дизайнквеста "Инста-пазл", востребованный спикер
и стратег

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

Дизайнер с 16-летним стажем
Открыла нишу инста-дизайна
Обучая, помогаю бизнесам и творческим личностям

@1design_school

увеличить доход, внедряя мои авторские разработки
Более 800 учеников прошли курс, более 2000 прошли

YOUTUBE

частичное обучение

www.youtube.com/user/PushkarAnastasia
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КАК ИНСТА-ДИЗАЙН
ВЛИЯЕТ НА
ПРОДАЖИ
Социальные сети стали нашей ежедневной рутиной и, если задуматься, то
многие поведенческие факторы из реальной жизни мы перенесли в
виртуальную. Здесь есть друзья, родственники, примеры для подражания,
психологическая помощь и, конечно же, шоппинг.
Покупают через соцсети, в частности в Инстаграм, абсолютно всё: от носков
до квартир. Люди очень разные, как и их поведение в соцсетях, но при этом,
есть несколько важных общих моментов:
- желание найти нужную вещь/услугу,
- необходимость максимально подробно узнать про предмет поиска,
- потребность быть уверенным, что все это правда,
- возможность легко совершить покупку.
Вы можете сказать: «А при чем тут вообще инста-дизайн?»
Давайте разбираться вместе.
Предлагаю вам посмотреть на продажи со стороны собственника бизнеса.
Бизнес-планы, стратегии, технологические инновации в производстве — все это прекрасно, но в первую очередь,
нужно понимать, кто ваш Клиент. Именно так, с большой буквы, потому что это он принимает решение, и всё, чем вы
занимаетесь, создавая свой продукт или услугу, не имеет смысла, если Клиенту это не нужно, не интересно, не
нравится. Инста-дизайн — это привлекательная упаковка аккаунта. От того, насколько красивой и/или необычной вы
ее сделаете, зависит лояльность Клиента. Любят не только ушами, но и глазами.
Давайте подробнее рассмотрим типичную ситуацию.
Пример. Вы оказываете консультационные услуги по обучению детей за рубежом. На вашей странице яркие
фотографии стран, описание возможностей для будущего поколения — вроде все логично. Потенциальный Клиент —
мама школьника, которая и страну выбрала, и прочитала отзывы в интернете об языковой школе. Последний вопрос,
который ее интересует перед принятием решения, — это безопасность ребенка в конкретной стране.

Что делает мама? Начинает искать эту информацию в профиле. Писали вы об этом месяц или 3 месяца назад — не
особо важно, так как, скорее всего, мама не сможет внимательно прочитать все ваши посты. Среди красивых, но
однотипных фотографий конкретная информация — как иголка в стогу сена. Вопрос просто повиснет в воздухе. И
хорошо, если эта женщина знает, как пользоваться Директом, находится с вами в одной стране для телефонного
звонка или знает, куда нажать, чтобы отправить e-mail. А если нет?
И таких ситуаций масса, интерес есть, а результата нет.
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Что же можно сделать, в том числе, с помощью инста-дизайна?
1. Проанализировать запросы в своем Директ, по почте,
оффлайн. В общем, вспомнить все те моменты, которые
когда-либо были непонятны.
2. Продумать рубрику (или несколько) в аккаунте, где вы
будете отвечать на вопросы. Как вариант, можно собрать
такую информацию в инфо-постах.
3. Предусмотреть визуальную подачу (тот самый инстадизайн). Как будут выглядеть посты, какой шрифт вы будете
использовать, будет ли присутствовать логотип на таких
шаблонах. Кроме дизайна для постов, можно предусмотреть
дизайн для сториз.
4. Разделить вопросы на важные и второстепенные.
Например, вопрос про безопасность — это важный вопрос,
который влияет на принятие решения. А вопрос про то,
сколько мальчиков и девочек в группе — второстепенный.
5. Сделать максимально заметными важные вопросы — они
могут быть в рамках рубрики или нет. Четкий читабельный
шрифт на контрастном фоне позволяет вашим читателям
сразу видеть информацию, которая им может быть полезна.
6. Завести хэштеги по определенным тематикам. Они должны быть уникальным, такими, которых ни у
кого нет, чтобы при нажатии на них, Инстаграм показывал только ваши посты. Пример: #обучение — это
неуникальный хэштег, #обучение_сша_Олимп — уникальный.
7. Создать альбом Хайлайтс, в котором вы соберете важные темы или рубрики с указанием хэштега —
навигацию по аккаунту. Также это называется Инста-меню.

8. Управлять вниманием своих подписчиков — важные продающие посты, анонсы, афиши, распродажи
делайте ярче, чем остальные.
9. Выбрать стиль, который будет транслироваться в вашем профиле и станет узнаваемым. Ваша
ниша связана с детьми? Подойдут "веселые" шрифты, яркие цвета, рисованные элементы. Работаете в
бьюти-индустрии? Вероятно, на ваших фотографиях будет очень много телесных оттенков и цветовую
гамму можно выбирать, исходя из этого.
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10. Создать отдельный аккаунт Инста-лендинг на 9-12 постов, в котором вы соберете всю важную
информацию о своем продукте/услуге. Заходя в такой профиль, красиво оформленный, потенциальный
клиент сразу найдет все ответы на свои вопросы и будет готов сделать заказ.

И помните, что Инстаграм-аккаунт — это дом вашего бизнеса. И не важно, бизнес большой или
маленький, когда автор профиля им занимается — это сразу видно. Есть цветовая гамма, красивые фото,
понятные надписи, иногда структура, общая идея и удобство… Мы все знаем, что такое уют, и хотим,
чтобы о нас позаботились, и в данном случае забота о вашем потенциальном Клиенте начинается с
упаковки вашего Инстаграм-профиля с помощью инста-дизайна.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
ВЫПИСАТЬ 10 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И СДЕЛАТЬ ПОСТЫ С ЗАГОЛОВКАМИ, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ЭТИ ВОПРОСЫ.
ПИСАТЬ ТЕКСТ НА ФОТО МОЖНО В ПРИЛОЖЕНИЯХ OVER ДЛЯ IOS И PIXELLAB ДЛЯ ANDROID.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМОЙ ИНСТА-ДИЗАЙНА, ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ОНЛАЙН-КУРС «УДОБНЫЙ И
СТИЛЬНЫЙ ИНСТАГРАМ НА МОБИЛЬНОМ», А ТАКЖЕ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ.
ПОДПИШИТЕСЬ НА АККАУНТ @1DESIGN_SCHOOL, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ
"БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 15% НА ОБУЧЕНИЕ.
ВАШ ПРОМОКОД НА СКИДКУ HAPPY15.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@LOVAPHOTOS

ЕКАТЕРИНА
ОРЛОВА
ГДЕ НАЙТИ

Фотограф и видеограф

Провожу 300 съемок в год
Основательница фотошколы Лаборатория Фотобизнеса.
На моих программах обучается от 700 человек

ИНСТАГРАМ
@lovaphotos

ежемесячно
Владелица фотостудии Brick House в Москве
Провожу авторские фототуры по всему миру: Италия,
Германия, Байкал, Капподокия

ВКОНТАКТЕ
vk.com/lovaphotoscom

Блогер с аудиторией 90 тысяч человек

YOUTUBE
www.youtube.com/c/lovaphotos
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ОБРАБОТКА
ФОТОГРАФИЙ НА
МОБИЛЬНОМ
ТЕЛЕФОНЕ
ТОП 6 ПРИЛОЖЕНИЙ
Обработка на мобильном телефоне — это не только тренд, но
еще и возможность сделать свои фотографии интересными и
необычными для своей аудитории. Это возможность добиться
единого стиля в своих фотографиях. А что самое главное — это
возможность создавать крутой фотоконтент быстро, не
затрачивая на это огромных бюджетов или кучи времени.
В этой статье я поделюсь своими любимыми приложениями по
обработке на телефоне и расскажу, с какой целью я использую
каждое из них.
Итак, у меня есть 4 приложения-фаворита, которыми я
пользуюсь регулярно: Lightroom, Facetune, Snapseed, VSСO. И
есть 2 дополнительных приложения, которыми я пользуюсь
время от времени: Afterlight, Сollage.
Lightroom — это приложение, в котором вы можете делать
цветокоррекцию фотографий. Вы загружаете фотографию и
корректируете освещение, оттенок, работу с цветами. Это приложение —
аналог оригинальной программы Lightroom от создателей всех
профессиональных графических программ Adobe. Это очень крутая по
функционалу программа, которая профессионально обрабатывает фото,
при обработке качество фотографии не портится, не возникают какиелибо артефакты.
Функционал идентичен профессиональной программе, которой я пользуюсь при обработке на компьютере. Из любой
фотографии можно вытянуть то состояние, которое вам нужно: можно сделать светлее, заменить цвета или поработать
с освещением, поработать с оттенком кожи и т.д.

И ЕЩЕ БОНУС: В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ МОЖНО СОХРАНЯТЬ ПРЕСЕТЫ.
НАПРИМЕР, ВЫ ОБРАБОТАЛИ ОДНАЖДЫ ФОТОГРАФИЮ И ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ
ПОЛУЧИВШАЯСЯ ОБРАБОТКА. ПОТОМ У ВАС ПОЯВИЛАСЬ ФОТОГРАФИЯ,
СНЯТАЯ В ПОХОЖИХ УСЛОВИЯХ. ВЫ МОЖЕТЕ СКОПИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ
ОБРАБОТКИ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ И НАЛОЖИТЬ ИХ НА НОВУЮ.
Все, новая фотография с обработкой. Я именно так обрабатывала свои фотографии из поездки в Италию.
Архитектура по цвету примерно одинаковая везде, поэтому обработав одну фотографию, я скопировала
настройки и через минуту у меня были все фото с обработкой.
В приложении Facetune я люблю работать с кожей: убирать прыщики или морщинки. И еще в этом приложении удобно
обрабатывать фигуру. Если есть складочка лишняя или надо уменьшить талию, придать объем волосам, я захожу в это
приложение и в нем вношу исправления. Здесь есть еще много разных функций: и отбелить, и сгладить, убрать
красные глаза. Все что нужно для ретуши портрета собрано в одном месте.
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В приложении Snapseed очень много разных инструментов. И
коррекция, и кривые, и баланс белого, и точечная коррекция, и
двойная экспозиция.
Я чаще всего использую это приложение для двойной экспозиции,
когда мне надо из двух фотографий сделать одну. Бывает такое,
когда на одной фотографии хорошо получилась я, а на другой
фотографии человек, с которым мы фотографировались вместе. Мне
надо из этих двух фотографий собрать одну, на которой получились
классно и я и он. Я открываю двойную экспозицию, совмещаю две
фотографии, по маске все прокрашиваю и у меня получается один
красивый кадр.
Функционала в этом приложении очень много, я не использую его на
полную мощность, так как львиную долю этих функция я использую в
приложении Lightroom, но, возможно, вам это приложение будет
удобнее, чем мне, и вы будете работать именно в нем.
Приложение VSCO широко известно, у него самая крутая коллекция
фильтров. В основном это платные фильтры, выбор бесплатных
ограничен. Мой самый любимый фильтр это AL1. Он добавляет
небольшую холодинку и высветляет фотографию. Также здесь есть
инструменты коррекции, экспозиция, баланс белого и т.д.
Это 4 моих фаворита, но есть еще пара приложений, которыми я
также иногда пользуюсь.
Следующее приложение это Afterlight: в нем можно накладывать
дополнительные фильтры, например пыль, царапины, лучи солнца,
блики солнца. Если вам это нравится, вы можете этим пользоваться.
Здесь очень много разных вариантов.
Последнее приложение Соllage‚ в котором очень много разных
видов коллажей. На любой вкус, любого формата, на любое
количество фотографий. Выбираете подходящий формат и
загружаете туда свои фотографии. Готово.

Это те приложения, которыми я пользуюсь для обработки фото в своем смартфоне.
Домашнее задание: скачайте эти приложения себе на телефон и протестируйте все функции на своих
фотографиях. Уверена, вы получите огромное удовольствие от преображения своих кадров.

ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ ИНСТАГРАМ @LOVAPHOTOS, НАПИШИТЕ МНЕ В ДИРЕКТ КОДОВУЮ
ФРАЗУ “БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО”, И Я ВЫШЛЮ ВАМ В ПОДАРОК ВИДЕО-УРОК ПО
ОБРАБОТКЕ ФОТОГРАФИИ НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@KIDIMOVA

ТАТЬЯНА
КИДИМОВА
Бизнес-консультант. Специализация —
стратегический маркетинг и система продаж в
малом и микробизнесе
10 лет в продажах, 8 лет в управлении продажами. Управляла
крупными продажами в российском филиале международной
консалтинговой компании (средний чек от 10 000 $) и
массовыми продажами в IT-стартапе (2000 сделок в месяц)

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@kidimova

В 2016 году завершила карьеру в должности исполнительного

САЙТ

директора и занялась частной практикой — создала более 200

www.kidimova.com

маркетинговых стратегий, обучила более 400
предпринимателей
Автор блога "Бизнес, Маркетинг, Рок-н-ролл" и автор
обучающих программ по построению системы продаж и
продуктовому маркетингу. Курс-флагман "Система продаж в
малом бизнесе" — глубокий курс для очень разных сфер микрои малого бизнеса (от строительства бассейнов и продажи
керамогранита до дизайнерской одежды и инфобизнеса) с 98%
положительными отзывами и средним результатом клиента
+70% к выручке в первые 6 месяцев работы
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ДЕНЕГ НА
МАРКЕТИНГ ПОЧТИ
НЕТ
5 ПРАВИЛ РАБОТЫ С МИКРО- И
НАНОБЮДЖЕТАМИ
Привет! На связи Таня Кидимова, и сегодня мы поговорим о
наболевшем.
О том, как жить, если у вас "микро-" или даже "нано-" бюджет на
маркетинг.
Ведь правда, редкий микробизнесмен может похвастаться
миллионными (да какой там, даже стотысячными бюджетами!).
Можно ли расти и развиваться с "микро-" и "нано-" бюджетами
на маркетинг? Как распределять то малое, что у вас все-таки
есть? Сейчас во всем разберемся :)
Ловите 5 базовых правил работы с микробюджетами (а в конце
— конкретный пример, как потратить микробюджет).
1. Для начала, давайте будем мыслить относительными
категориями. То есть в процентах.
Как бы вам ни хотелось, но если бюджет на маркетинг меньше
5% от выручки, особого роста я бы не ждала. Максимум —
поддерживать бизнес. Исключение — бизнес с маленькой
маржой, где очень высокая доля себестоимости. Там этот рубеж
примерно 3%.
Поэтому все "микро-" и "нано-" относительны.
2. Весь наш бюджет на маркетинг (например, 10% от выручки) мы распределяем по зонам работы.

И ВОТ ТУТ ПРЯЧЕТСЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА ВСЕХ МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
МИРЕ: КОГДА ОНИ СТАВЯТ РАВНО МЕЖДУ МАРКЕТИНГОМ И ПРОДВИЖЕНИЕМ.
А ЭТО ВООБЩЕ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!
МАРКЕТИНГ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОДВИЖЕНИЕ. ЭТО И РАБОТА С
ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ, И ВЛОЖЕНИЯ В СЕРВИС, И РАБОТА СО СРЕДНИМ
ЧЕКОМ, И ПОДДЕРЖАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ, И ТАК ДАЛЕЕ.
И с нашими микробюджетами важно определить: а что в приоритете? Привлечение новых? Вложения в сервис?
Повышение чека?
Самое затратное обычно — привлечение. Но если денег сейчас почти нет, я как раз рекомендую делать наоборот.
Попробуйте сконцентрироваться на работе с теми, кого УЖЕ привлекли. Даже если кажется, что там всё окей. Я ещё не
встречала ни одного проекта, у которого нечего было бы улучшать в этой зоне. Обычно там зарыт потенциал роста раза в
полтора.
3. Едем дальше. Если бюджет крошечный, значит, надо выбирать самые дешёвые способы привлечения клиентов? Нет.
И снова. Маркетинг — мир относительных категорий. Смотрим на СТОИМОСТЬ привлечения каждой заявки.
Можно заплатить 100 рублей и получить ноль заявок. А можно 10 000 потратить и получить 100 заявок и 70
продаж. И какой способ был действительно дешёвым?
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Понимаем, что важна не абсолютная цифра, а относительная
стоимость каждой заявки, каждой сделки. Это важно. Но всетаки не самое главное.
4. Главный критерий для тех, у кого бюджет с приставкой
"микро-" и "нано-" — СКОРОСТЬ возврата инвестиций.
Вложения в одни способы “вернутся вам” уже за пару часов. А
в другие — дадут отложенный эффект. Пока бюджет микро, вы
не можете "похоронить" деньги надолго в пиар, в
долгосрочные инструменты. Вам нужно, чтобы вложенные
деньги как можно быстрее вернулись в виде заявок, продаж,
чтобы потом их реинвестировать (заново вложить прибыль).
Например, контекстная или таргетированная реклама —
запустили и через час получили первые заявки и
деньги...если, конечно, хорошо запустили :)
Вот главный критерий.
5. Когда денег мало, мы инвестируем время. То есть много
делаем сами. И вот на чем я бы точно ни стала экономить —
так это на обучении. Чтобы действительно возвращать
вложения из пункта 4, а не сливать микробюджеты вникуда.

ХОТИТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОБЮДЖЕТА? ДА-ДА, ТОТ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ,
КОГДА МОЖНО ДАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОВЕТ РАЗНЫМ ВИДАМ БИЗНЕСА.
И БОНУСОМ 10 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА МАРКЕТИНГ?
ТОГДА ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ БЛОГ @KIDIMOVA, А ПОСЛЕ — ПЕРЕХОДИТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ,
ЗАПОЛНЯЙТЕ ФОРМУ И ПОЛУЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО НА ВАШ E-MAIL МОЙ УРОК ПО РАБОТЕ С МИКРОБЮДЖЕТОМ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@SILA.SLOVA

АННА
ШУСТ
Журналист, маркетолог, предприниматель

Окончила журфак МГУ и работала в федеральных СМИ (в
газетах, журналах и на телевидении — телеканалы
«Россия» и «Спорт»). Комментировала трансляции

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@sila.slova

Олимпийских игр и вела прямые включения в эфир
федеральных новостей

FACEBOOK

Создаю очерки, заметки, репортажи. Знаю секреты

www.facebook.com/annashustpage

интересных интервью и убедительных историй
12 лет назад стала предпринимателем и маркетологом —
с мужем организовали семейную производственную
компанию, которую развиваем до сих пор (производим

ВКОНТАКТЕ
vk.com/annashustpage

товары для мам и малышей)
Создаю эффективные тексты для бизнеса — написала
километры продающих, вовлекающих и
информационных текстов
Обучила тонкостям создания таких текстов более 11000
человек
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ПРОДАЮЩИЕ
ТЕКСТЫ
КАК ИХ СОЗДАВАТЬ?
Есть две крайности, которые я вижу в коммерческих аккаунтах в
соцсетях:
1) аккаунты, в которых каждый пост — рассказ о товаре с
попыткой его продать. И минимум активности покупателей;
2) аккаунты, в которых контент очень интересный,
разнообразный, веселый, полезный, но… продаж практически
нет. Складывается ощущение, что автор стесняется или забыл
про продажи.
Каким же должно быть соотношение продающих текстов в
аккаунте ко всем остальным? Если очень нужны цифры, то
ориентируйтесь на эти: на один рекламный пост — 3–5
интересных/полезных/веселых (далее по списку). Но это весьма
упрощенный подход.
В действительности продавать могут вообще ВСЕ тексты в
вашем аккаунте! Как этого добиться?
ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ ПОЛЕЗНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ КОНТЕНТ
Представим себе диетолога, который написал серию полезных
заметок про похудение. Читатели в восторге! Им полезно и «как
раз то, что нужно»! А какую пользу из этих постов может
извлечь автор?
В конце каждого полезного поста стоит задавать читателям
вопросы, которые помогут «примерить» ситуацию, оценить ее
важность и актуальность для себя. Нашему диетологу
необходимо добавлять в конец любого поста продающий блок
текста — напоминание о том, что к нему можно записаться на
индивидуальную консультацию или совместную работу по
похудению.

МНОГИЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЮТ, ПОТОМУ ЧТО ДУМАЮТ: «В ОПИСАНИИ МОЕГО
ПРОФИЛЯ ВСЕ ОБО МНЕ СКАЗАНО И ДАНЫ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ, КОМУ
НУЖНО — ТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШУТ». НЕ НАПИШУТ!
Посмотрите на свои публикации в соцсетях
глазами подписчика: ваш пост мелькает среди
сотен других, среди публикаций прочих
экспертов, магазинов, постов знакомых,
родственников, знаменитостей… Все это
проносится перед глазами читателя на большой
скорости. Если вы не сообщили в конце поста,
что к вам можно записаться на консультацию,
велик риск, что человек даже не подумает об
этом! Еще хуже — когда, вдохновленный вашей
публикацией, он начнет гуглить каких-нибудь
других специалистов, к которым можно
обратиться! Обидно? Вот и не стесняйтесь тогда
в конце каждого поста делать путь
потенциального клиента к вам легким: всегда
пишите призыв к действию, упоминайте ваш
продукт и коротко указывайте, как с вами
связаться.

ПРИМЕРЫ МЯГКИХ ПРОДАЖ: ПОЛЕЗНЫЙ
КОНТЕНТ + ПРОДАЮЩИЙ БЛОК

WWW.SOKRATKO.RU

ПРОДАЮЩИЙ ТЕКСТ (ТЕКСТ ПРЯМОГО ОТКЛИКА)
Полезный/интересный текст с продающим блоком в конце — это то, что
будет основой вашего контента. Но иногда нужна тяжелая артиллерия —
текст прямого отклика. Он приносит больше продаж и направлен на то,
чтобы у вас сделали покупку: все в нем работает на это целевое
действие. Почему бы не публиковать в аккаунте только такие тексты, раз
они столь хороши? Все просто: если аккаунт состоит только из
продающих текстов, то люди не получают от него никакой выгоды (ни
новых знаний, ни позитивных эмоций), быстро устают от бесконечных
продаж, перестают реагировать на посты (не ставят лайки, не пишут
комментарии) — и вот вы уже навсегда пропадаете из их ленты
новостей. Чтобы этого не случилось, используйте продающие тексты
дозированно. Для того, чтобы вам проще было составлять такие тексты,
ниже прикладываю одну из формул, по которой они составляются +
пример текста.
ФОРМУЛА ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА
Процесс продажи в реальной жизни, если очень упростить, можно
описать несколькими глаголами.
1. Привлечь [тем или иным способом внимание потенциального
клиента, которому нужен ваш продукт].
2. Донести [до него преимущества именно вашего предложения].
3. Призвать [к действию/покупке] и сделать продажу.
Тексты создаются для живых людей, поэтому логика их создания
опирается на те же самые закономерности. Вот, например, как выглядит
самая популярная в мире формула продающего текста — АIDA.
A — attention (внимание) — привлечь внимание целевой
аудитории.
I — interest (интерес) — заинтересовать целевую аудиторию.
D — desire (желание) — вызвать у читателей желание
воспользоваться вашим предложением.
A — action (действие) — призвать читателя к действию (покупке).
ПРИМЕР ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА
Например, ваш продукт — книга «Магическая уборка» Мари Кондо, а
целевая аудитория — работающие мамы, которые хотят успеть все и
сразу, уделить внимание всем сферам жизни.
"Выходные опять пришлось потратить на уборку? Снова некогда полноценно пообщаться с семьей? Все может быть подругому!
Чаще выбираться с детьми на прогулку, а не ругаться из-за бардака. Каждую субботу смотреть новый фильм, а не наводить
порядок в шкафу. Каждое воскресенье идти с мужем в кафе вместо разбора завалов на полочках в ванной.
Мари Кондо — самый известный в мире специалист по наведению порядка — написала книгу о том, как навести этот самый
порядок раз и навсегда.
После одной-единственной уборки по методу Мари Кондо, вы не захотите возвращаться к старой жизни. Вот отзыв Алины,
которая купила эту книгу месяц назад: «Кто бы мог подумать, что книга об уборке сможет заставить сердце биться чаще?!
Эта книга меня вдохновила, заставила действовать! Помогла не только в области уборки, но и во всех областях жизни, где
требуется организация. Она очень практична, все советы описаны тщательно и понятно. Советую!»
3 миллиона проданных экземпляров. 4 миллиона последователей по всему миру. Знаете, почему их так много? Потому что
это действительно работает.
Только для подписчиков нашего инстаграма: сегодня бумажную книгу Мари
Кондо и ее аудиоверсию можно купить по цене одной бумажной книги. Аудио
удобно слушать в пробке, по дороге на работу или на пробежке. На пробежку,
кстати, вы теперь тоже сможете выбираться чаще!
Цена: 470 260 рублей за бумажную книгу + аудиоверсию.
Как заказать: напишите в Direct или What’s App +1(111)1111111.
Доставка: бесплатная, в течение одного дня после заказа".
БОЛЬШЕ БЕСПЛАТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ О ТЕКСТАХ И
ВЕДЕНИИ АККАУНТОВ — В ПРОФИЛЕ @SILA.SLOVA
ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВЬТЕ В ДИРЕКТ ФРАЗУ "Я ЧИТАТЕЛЬ
БИЗНЕС-СБОРНИКА СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ ССЫЛКУ НА
КРУТЕЙШИЙ ПЛАНЕР ДЛЯ ИНСТАГРАМЩИКА!
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@TRUBACHEVA_TEXT

ТАТЬЯНА
ТРУБАЧЕВА
Копирайтер-практик, эксперт в создании
продающих текстов, тренер, консультант по
контенту
В копирайтинге с 2012 года. Прошла путь от рядового
исполнителя до руководителя крупного онлайнпроекта
Участница реалити тренинга во Вьетнаме от ТЦ “Твой
Старт” в 2014 году

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@trubacheva_text

ВКОНТАКТЕ
vk.com/trubacheva_tanya

Эксперт по контенту Альянса Свободных

vk.com/pro__freelance

Предпринимателей Е.Ходченкова

САЙТ

Участница многочисленных конференций по
инфобизнесу и продвижению в ВК

trubacheva.ru

Автор нескольких тренингов и мастер-классов по
копирайтингу и продвижению в соцсети ВКонтакте

TELEGRAM

Владелица студии копирайтинга, консультант по

@trubacheva_text

контенту

FACEBOOK
www.facebook.com/profile.php?id=100001202548053
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КАК НАПИСАТЬ
ТЕКСТ ДЛЯ
ЛЕНДИНГА
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
С этой задачей сталкиваются все, кто ведет бизнес и строит
воронки через интернет. Если вы один из них, рекомендую
внимательно прочесть следующие 2 страницы. Даже если вы
заказываете текст для лендинга у копирайтера, эта информация
поможет вам оценить работу исполнителя и не слить бюджет.
Различают несколько видов текстов для лендинга:
- страница захвата
- страница благодарности
- страница ОТО
- страница продажи основного продукта.
В этом разделе мы разберем текст для страницы захвата.
Страница захвата стоит на входе в воронку. Именно от нее
зависит, сколько людей заинтересуется вашим предложением и
станет вашими подписчиками и клиентами.
Страница захвата может быть короткой (1-2 экрана) и длинной (3
и более экранов). Какой из вариантов будет более
конверсионным покажет только тестирование.
Какие текстовые блоки должны входить в страницу захвата?
Первый экран. Он содержит:
- заголовок (цепляющий, яркий, креативный, вызывающий
желание непременно получить это предложение)
- подзаголовок (дополняет заголовок по смыслу)
- логотип (в левом верхнем углу)
- дескриптор — основное смысловое описание (вверху
посредине)
- информацию о том, что предлагается (чек-лист, книга,
вебинар и прочее)
- дату и время (если это необходимо)
- призыв к действию
- кнопку или форму подписки
- ограничение по времени (дедлайн)
Привожу один из шаблонов первого экрана страницы захвата. С его помощью вы сможете самостоятельно создать свою
страницу.

Далее разбор и рекомендации буду давать на
основе страницы захвата бизнес-игры “Твой
старт”.
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Итак, переходим к следующим экранам.
Что должно быть на них?

●

Блок, в котором озвучиваем

проблему читателя:

●

Блок с вашим предложением — какое

●

Блок об авторе (компании) — краткая

решение данных проблем вы предлагаете.

и самая важная информация о вас,
желательно структура в виде буллетов.

●

Блок отзывов (текстовые, видео) — повышает доверие,

рассказывает о продукте. По возможности к каждому отзыву
прописывайте цепляющие заголовки с одной главной мыслью.
Помните о том, что блок "призыв к действию + кнопка"
равномерно размещается по странице захвата (1 экран, середина,
в конце).

Опираясь на данные материалы, вы можете самостоятельно
написать текст для вашей страницы захвата.
Важное замечание!
Длина страницы захвата зависит от теплоты трафика: чем
холоднее входящий трафик, тем длиннее страница. Учитывайте
это при написании.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО
СОЗДАНИЮ ВСЕХ БЛОКОВ ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА ДЛЯ
ЛЕНДИНГА?
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ
@TRUBACHEVA_TEXT И НАПИШИТЕ МНЕ В ДИРЕКТ
СООБЩЕНИЕ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО". В
ОТВЕТНОМ СООБЩЕНИИ Я ПРИШЛЮ ВАМ ССЫЛКУ С
ДОСТУПОМ.
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЛЮБОЙ ИЗ МОИХ
МАСТЕР-КЛАССОВ ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТОВ СО
СКИДКОЙ 30%.
ДЛЯ ЭТОГО НА СТРАНИЦЕ
HTTP://TRUBACHEVA.RU/OFFERS/
ВВЕДИТЕ ПРОМО-КОД START30.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@BELOCHKINA_NASTASSIA

НАСТАСЬЯ
БЕЛОЧКИНА
Сооснователь Hyper-Script.ru
Ведущий эксперт по cкриптам продаж,
опытный практик и тренер по продажам
Автор онлайн-курса «Безотказные скрипты»
Лично разработала более 650 скриптов продаж для
разных бизнесов
Спикер школы бизнеса «Синергия»

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@belochkina_nastassia

FACEBOOK

Спикер Сообщества «Бизнес Молодость»
Построила с нуля и запустила отдел продаж в

www.facebook.com/bbelkinaa

проекте Callbackhunter, который за два года вышел
на оборот в 160 млн рублей

YOUTUBE

Руководила отделом продаж в компаниях:
«Тинькофф Онлайн Страхование», «Бест Офис»,

www.youtube.com/channel/UCEdj228Qavosbg94gAp-nyA

«Тульские самовары», Play display, Callbackhunter,
IVAGIO
Разработала авторскую программу корпоративного
тренинга для отделов продаж «Заботливые
продажи»
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ПРОДАЖИ
ФРАЗЫ-"КАКАШКИ"
Сначала мы произносим их, а потом не понимаем, почему не
срослась продажа.
Фразы, принижающие нашу значимость в разговоре:
- Можно спросить?
- Хотел бы предложить
- Вас беспокоит
- Извиняюсь за беспокойство
- Могло бы вам быть интересно такое предложение?
Фразы, подрывающие доверие и рождающие сомнения:
- Достаточно выгодно
- В принципе, хороший вариант
- Я не знаю/не в курсе/некомпетентен в вопросе
- Наверное, вам это подойдёт
"Негигиеничные" фразы для речи:
- слова-паразиты (типа, маленько, грубо говоря, в общем,
короче, кстати, просто, походу и т. п.)
- уменьшительно-ласкательные (счётик, актик, договорчик и пр.)
- слишком официальные фразы (учитывая всё вышесказанное,
во избежание конфликтных ситуаций и т. д.)
- шаблонные фразы (что касается того-то, во-первых, во-вторых,
в-третьих и т. д.)
Фразы-мины, вызывающие автоматический ответ клиента.
И он не в нашу пользу:
- Вам интересно наше предложение? (Нет)
- Не хотите приобрести? (Нет)
- Над чем хотите подумать? (Ну, просто подумать)
- Когда могу вам позвонить? (Я вам сам позвоню)
- Вам удобно сейчас говорить? (Нет)

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ФРАЗЫ-"КАКАШКИ"

ФРАЗЫ, ПОДРЫВАЮЩИЕ ДОВЕРИЕ И

Формат такой: Фраза-"какашка" - Чем заменить

ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОМНЕНИЕ:
- Достаточно выгодно

ФРАЗЫ, ПРИНИЖАЮЩИЕ НАШУ ЗНАЧИМОСТЬ В

Перечислить выгоды

РАЗГОВОРЕ:

- В принципе, хороший вариант
Дать конкретику, почему это лучше других

- Можно спросить?

вариантов

Сразу спрашивайте

- Я не знаю/не в курсе/некомпетентен в вопросе

- Хотел бы предложить

Я уточню

Давайте сделаем

- Наверное, вам это подойдёт

- Вас беспокоит/Извиняюсь за беспокойство

Объяснить, почему это подойдёт

Убрать без замены

ФРАЗЫ-МИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ

"НЕГИГИЕНИЧНЫЕ" ФРАЗЫ ДЛЯ РЕЧИ:

КЛИЕНТА:
- Вам интересно наше предложение?

- Слова-паразиты

Давайте расскажу подробнее

Убрать

- Не хотите приобрести?

- Уменьшительно-ласкательные слова

Давайте оформим заказ, оплачивать будете картой или на

Заменить на обычную форму

расчётный счёт?

- Слишком официальные фразы
Упростить. Пример: «данное предложение» на «это
предложение»
- Шаблонные фразы
Не использовать

- Над чем хотите подумать?
Скажите честно, в чём ваше сомнение? (интонация)
- Когда могу вам позвонить?
Завтра в это же время я вам позвоню
- Вам удобно сейчас говорить?
Не спрашивать ни в каком виде!
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СЛОВА-ПАРАЗИТЫ
Слова-паразиты: что они говорят о нас?
Как бы, типа, короче, в общем, ну, так сказать, вот, и прочие
"эээээээ".
За этими фразами мы скрываем (как бы скрываем) своё незнание или
волнение, а при чрезмерном употреблении заставляем собеседника
потерять нить рассуждения и вызываем раздражение. Это критично
для продаж по телефону, когда у нас больше нет инструментов,
кроме голоса и слов.
Для кого-то это дурная привычка или дефект речи, а для кого-то —
коммуникативная необходимость!
Прежде всего, "паразитизм" заключается не столько в сути отдельно
взятых оборотов (сами по себе "как бы" или "в общем" не страшны),
а именно в частом и неуместном употреблении.
В любом случае, наша спонтанная речь несовершенна. Мы
размышляем над тем, как развить свою мысль, не можем подобрать
нужное слово, стараемся скрыть незнание предмета. А чаще —
просто волнуемся. В переписке мы перестаём печатать, при устном
же общении используем лишние слова.
С точки зрения продаж, если пауза заполняется молчанием, это
выглядит даже хуже, чем если мы наполняем её словами-паразитами
или звуками вроде "эээ", "ммм".
Слова-связки и звуки "ээээ", "мммм" допустимы, главное, чтобы вы их
не использовали часто и не к месту. Чтобы выяснить, какое словопаразит постоянно употребляете вы, надо попросить окружающих,
чтобы они на него указали.
СТОП-ФРАЗЫ В ПРОДАЖАХ
- Когда могу вам перезвонить?
В большинстве случаев мы слышим в ответ:
- Я сам вам позвоню, спасибо!
Как изменить ситуацию? Помните: вы — главный персонаж в
продаже. Важно научиться мягко поставить клиента перед фактом,
НЕ СПРАШИВАЯ. Обыграть интонацией заботы, и количество "я вам
сам позвоню" резко снизится.
Вот две фразы в помощь:
- Иван, я понимаю, вам нужно время. Давайте я на почту отправлю всю информацию? В среду в это же время вам
позвоню, и мы окончательно определимся, хорошо?
В редких случаях даже на это можно услышать "Я сам вам позвоню".
Вот фраза, которая исключает и такой исход. Важно интонационно потренироваться!
Мягко, уверенно, с заботой и интонацией завершения разговора:
- Иван, я понимаю, вам нужно время. Давайте я вам на почту отправлю информацию. И в среду в это же время позвоню,
чтобы окончательно определиться. Всего доброго, до свидания!
БЕЗ ПАУЗЫ И ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ.
ФРАЗЫ, ПРИНИЖАЮЩИЕ НАШУ ЗНАЧИМОСТЬ В ПРОДАЖАХ
- Я вам не мешаю? ⠀ ⠀
Чаще всего так говорят намеренно, когда хотят выразить особое уважение к тому, кому это сообщение адресовано. Но
уменьшать свою значимость не лучший способ добиться желаемого эффекта.
Люди гораздо больше ценят уважение со стороны равных себе. Продавать нужно на равных, без перекоса в ту или иную
сторону.⠀
Зачем говорить:
- Я вам не помешаю?
- Я вас не отвлекаю?
- Вас беспокоит...
Все эти фразы опускают ваш внутренний барометр продавца на дно. Соблюдайте баланс — будьте на уровне клиента,
без падений. Вы даже умеете чувствовать этот барометр. При падении ваш внутренний голос говорит «Зачем я это
сказал?».
Ваши дела и ваше время не менее важные, чем дела клиента. Используйте приветствие уверенным и позитивным тоном,
и от вас сразу повеет энергией и собранностью. При подъёме вы почувствуете кураж и уверенность в своих силах.

WWW.SOKRATKO.RU

ТОП ФРАЗ, КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ ВАШУ ЗНАЧИМОСТЬ В ПРОДАЖАХ
- Мне очень нравится
Фраза сама по себе приятная. Она наполнена искренностью,
воздушностью, любовью, подходит для дружеского и близкого
общения.
Но!
Если вы хотите сделать акцент на своем мнении, то лучше
использовать эту фразу с осторожностью, как и фразы:
- Я считаю
- Я советую
- Я рекомендую
- Мне кажется, вам подходит.

Это в тех в ситуациях, когда вы, не вдаваясь в подробности истории
клиента, сразу переходите к советам и рекомендациям, опираясь НА
СВОЁ МНЕНИЕ. Может сложиться впечатление, что вы поверхностно
что-то оцениваете и бездумно, не экспертно навязываете своё
мнение.
ПРИМЕР:
Девушка примеряет платье на вещевом рынке. Оно её полнит и цвет
не подходит. Продавец при этом заявляет: «Ой, а мне нравится. Так
хорошо село и цвет вам идёт. Надо брать, я считаю!».
Если вы стремитесь придать весомость своей оценке/совету/
рекомендации, нужно её углубить и конкретизировать, приведя
аргументы:
"Вам жёлтый цвет не подходит по цветотипу. Лучше выбрать синюю
палитру. Тем более синий цвет лучше подчеркнёт ваши глаза. Мне
очень нравится, как другая модель села по вашей талии. Для вашей
фигуры подходят именно такие платья. Давайте примерим?"
Чтобы излучать уверенность в себе, достаточно сменить привычные
слова в своей речи на те, которые подчеркнут вашу ценность. Тогда
положительные изменения не заставят себя ждать. А вместе с ними
придут и признание, и уважение, и деньги.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ О ПРОДАЖАХ ЧИТАЙТЕ В МОЕМ ПРОФИЛЕ В ИНСТАГРАМ. ПОДПИШИТЕСЬ НА АККАУНТ
@BELOCHKINA_NASTASSIA, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК
КУПОН НА 10 500 РУБЛЕЙ И ФАЙЛ ПО РАБОТЕ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@SERAFIMOVA.VIKA

ВИКТОРИЯ
СЕРАФИМОВА
Эксперт по созданию авторских курсов и
воронок продаж через Инстаграм
Прошла путь от учителя английского до интернетмаркетолога

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ

Внедрила методы коучинга из системы Cambridge в

@serafimova.vika

обучение женщин онлайн-бизнесу
Автор книги «Твой любимый инстаграм» и курса «Леди

ВКОНТАКТЕ

Миллениал»

vk.com/vika_serafimova

Помогаю женщинам адаптироваться к скорости и
размаху новой промышленной революции
Провела более 400 вебинаров, лекций и мастер-классов
для аудиторий от 10 до 1000 слушателей

FACEBOOK
www.facebook.com/viktoriia.serafimova

Разработала воронки продаж для более чем 20
клиентов с оборотами свыше миллиона рублей в месяц

YOUTUBE

Записала более 50 видео уроков на тему продвижения и

www.youtube.com/user/viktoriiaserafimova

маркетинга в социальных сетях
Авторский марафон в Инстаграм прошло уже более 5000
человек
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ЗАПУСК ВОРОНКИ
ПРОДАЖ В
ИНСТАГРАМ
7 КЛЮЧЕВЫХ ТАКТИК
Многие начинающие предприниматели считают, что продажи
увеличиваются с количеством подписчиков. Однако в
реальности, если вы запустите рекламу на посещение вашего
профиля или возьмете рекламу у блогера, аккаунт может "не
зайти" и вы потеряете деньги. Если вы думаете, что для успеха
вам не хватает несколько тысяч подписчиков, это не всегда так,
потому что продажи должны происходить в формате "воронки".
Давайте рассмотрим 7 тактик, которые помогут продвинуть вашу
воронку продаж в Инстаграм.
1. Добавьте призыв к действию в шапке профиля
В Инстаграм нет большого пространства для текста или ссылок,
поэтому вы должны использовать то, что доступно, максимально
эффективно. Если у вас есть актуальный продукт, новая
популярная линия или что-то еще, что вы хотели бы продвигать,
используйте активную ссылку в шапке профиля, чтобы
направить подписчиков в нужное русло. Ссылку можно менять в
зависимости от рекламных кампаний или воспользоваться
сервисом taplink, чтобы создать ветку ссылок в одной.
2. Ссылка в сториз
Эта функция доступна только для учетных записей с более чем

10 000 подписчиков — это еще одна причина перейти этот рубеж аудитории. Истории из Инстаграм позволяют пользователям
объединять фотографии и видео во временные слайд-шоу, которые исчезают через 24 часа. Вы можете добавить призыв к действию
перейти на ваш сайт, определенный продукт, коллекцию, запись в блоге и многое другое. Используйте хэштеги и дайте новой аудитории
возможность найти вас.
3. Сотрудничество с лидерами мнений
Ежегодно бренды тратят около 1 миллиарда долларов на рекламу у блогеров. Влиятельные люди — от местных тренеров по фитнесу или
фотографов с небольшим количеством подписчиков до знаменитостей — превратили маркетинг в социальных сетях в форму искусства.
При правильной стратегии ваш бренд может вступить в стратегическое партнерство с лидерами мнений, что обеспечит большую отдачу
от инвестиций с точки зрения конверсии и узнаваемости бренда. Работая с блогерами, вы можете использовать их сеть и бренд для
повышения осведомленности о ваших предложениях. Это не похоже на рекламу, потому что сообщение исходит от первого лица.
Хороший пример отличного взаимодействия с блогерами на международном уровне Даниэль Веллингтон со своими часами.

4. БЕСПЛАТНЫЙ ПРОДУКТ, ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. МНОГИЕ КОМПАНИИ ВЫКЛАДЫВАЮТ В
ИНСТАГРАМ ПЛАТНУЮ РЕКЛАМУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОДУКТ,
ПРОСТО ОПЛАТИВ ДОСТАВКУ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛИЧНЫМ ПОДХОДОМ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ
ВАШ БРЕНД В РУКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТО ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ЛЮДИ МОГУТ
КУПИТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА.

W W W . SO K R A T K O . R U

5. Shopping tags или прямой переход с фото на покупку
Shopify в настоящее время находится в стадии тестирования
покупаемых постов в Инстаграм. Эта интеграция позволяет
магазинам электронной коммерции продавать товары покупателям
напрямую через приложение без необходимости переходить на вебсайт или внешнюю платформу. Эта функция пока не доступна для
широкого круга пользователей.
6. Пользовательский контент
Поощряйте подписчиков размещать фотографии используемого
продукта, отмечать ник вашего бренда и использовать ваш
фирменный хэштег. Эта практика создает культуру/сообщество вокруг
вашего бренда и помогает повысить осведомленность.
7. Реклама в ленте Инстаграм
Управление рекламой в Инстаграм осуществляется с помощью
панели управления Facebook Ads Manager. Реклама — это лишь
начало воронки, она приводит на наш сайт потенциальных клиентов
(лиды). Когда я организовываю рекламную кампанию, моя цель — это
заработать как можно больше, при этом не брать средства на
рекламу из бюджета моего основного бизнеса. В этом помогают
инфопродукты, которые еще до основного предложения приносят
прибыль на рекламные расходы и выводят ее на самоокупаемость.
Возьмем пример с продажей онлайн-курса. Перейдя по кнопке
рекламы, пользователь не станет сразу приобретать курс, для начала
он скачает бесплатный бонус (какой-нибудь обзор или воркбук). Да,
эта информация действительно будет полезна потенциальному
покупателю, но далее нужно начать вращать его в теме курса:
организовать рассылку полезных статей о проблемах, с которыми
можно столкнуться, какие есть решения, предложить недорогой
продукт для пробы, провести марафон или серию вебинаров. И
только в конце предложить купить курс.

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ — ЭТО ЛИШЬ СПОСОБ РАССКАЗАТЬ
АУДИТОРИИ О ТОМ ТОВАРЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ПРОДАТЬ. И ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ АКТИВНЫХ
ПРОДАЖ.
ЗАДАНИЕ: СОЗДАЙТЕ ЛИД-МАГНИТ (БЕСПЛАТНЫЙ ПДФ-ФАЙЛ), КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДЛОЖИТЕ
ПОДПИСЧИКАМ В ПОДАРОК ЗА ПОДПИСКУ. РАСПИШИТЕ В НЕМ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАШИХ КЛИЕНТОВ
И ДАЙТЕ СОВЕТЫ ПО ИХ РЕШЕНИЮ. РАССКАЖИТЕ ТАК ЖЕ О СЕБЕ И ВАШИХ ПРОДУКТАХ В ИНТЕРЕСНОЙ
ФОРМЕ, СФОРМИРУЙТЕ ЧЕРЕЗ ЭТОТ ПРОДУКТ СПРОС НА ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ E-MAIL
РАССЫЛКУ ИЛИ МЕССЕНДЖЕРЫ.
БОНУС:
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ @SERAFIMOVA.VIKA
И СКАЧАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ ПОСОБИЕ ПО
ВНЕДРЕНИЮ ВОРОНКИ
«ФОРМУЛА 5 ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ПОСТОЯННЫХ ПРОДАЖ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ».

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@ZRAZHEVSKAYA_BIZ

МАРИНА
ЗРАЖЕВСКАЯ
Интернет-предприниматель, основатель
SMM-агентства "BigBossOnLine", коуч в сфере
развития и продвижения бизнеса в интернете
Запускаю и продвигаю бизнес в социальных сетях
Настраиваю таргетированную рекламу

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@zrazhevskaya_biz

Создаю умных чат-ботов

TAPLINK

Пишу продающие тексты

taplink.cc/zrazhevskaya_biz

Разрабатываю дизайны аккаунтов, практикую кроссмаркетинг
Провожу онлайн-школы по созданию и развитию
бизнеса в интернете
Специализируюсь на позиционировании и концепции
бизнеса
Выстраиваю тайм-менеджмент и личную эффективность

FACEBOOK
www.facebook.com/m.zrazhevskaya

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UCuKXC8LuTVtRgBe_p5K5
nPQ

ВКОНТАКТЕ
vk.com/zrazhevskaya.marina
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ЧАТ-БОТЫ
НОВЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Хотите увеличить свой доход в 3-5 раз? Тогда дочитайте эту
статью до конца.
Здравствуйте, меня зовут Зражевская Марина и я занимаюсь
интернет-маркетингом.
Вот уже несколько лет я помогаю различным видам бизнеса
развиваться в интернете: продвигаю коммерческие аккаунты,
группы и сообщества в социальных сетях, настраиваю
таргетированную рекламу, которая 100%-но приносит моим
клиентам новые заказы и, соответственно, прибыль, а также я
внедряю в бизнесы новейший инструмент, который используют
только 2% российских предпринимателей. А Вы хотите быть в их
числе и значительно опередить своих конкурентов? Я говорю
про создание чат-ботов — виртуальных помощников, которые
выполняют 60% оперативной работы. Не верите? Давайте
разбираться.
Что может чат-бот:
- Автоматизирует Вашу работу и поставит систему привлечения
клиентов на поток, 24/7
- Опередит конкурентов в Вашей отрасли и повысит Вашу
прибыль в 2, а то и 3-5 раз
- Сделает Ваш маркетинг по-настоящему продающим и станет
частью жизни Ваших потребителей
- Уменьшит Ваши расходы — сэкономит средства, время и силы.
- А также чат-бот имеет встроенную CRM-систему, которая не
позволит упустить Ваших клиентов и многое-многое другое.

Зачем и кому нужны чат-боты?
Чат-боты нужны тем, кто хочет автоматизировать однообразные переписки с клиентами и упростить коммуникацию.
Чат-боты помогают автоматизировать рутину: отвечают на стандартные вопросы, рассказывают о скидках,
рассчитывают стоимость услуг, записывают на консультации, занятия или на прием, собирают параметры заказа и
делают расчет стоимости и так далее. Когда пользователь начинает диалог с чат-ботом, программа отправляет в ответ
заранее заданные сообщения. Напишите программу один раз, и она будет закрывать возражения Ваших действующих
или потенциальных клиентов.
Если Ваш бизнес сталкивается хотя бы с одной из вышеперечисленных потребностей, то Вам однозначно нужен чатбот.
Хотите знать больше? Скачивайте подробную презентацию про чат-боты по ссылке https://clck.ru/FUx4q

Я, КАК СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ РАЗРАБОТЧИК УМНЫХ ЧАТ-БОТОВ И
АРХИТЕКТОР ТУННЕЛЕЙ ПРОДАЖ В ПОПУЛЯРНЫХ МЕССЕНДЖЕРАХ,
ГАРАНТИРУЮ, ЧТО ВНЕДРЕНИЕ ЧАТ-БОТОВ В ВАШ БИЗНЕС ПОВЫСИТ
ЛОЯЛЬНОСТЬ ВАШИХ КЛИЕНТОВ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ, КАЧЕСТВЕННО
ОТЛИЧИТ ВАС ОТ ВАШИХ КОНКУРЕНТОВ И ВЫВЕДЕТ ВАШ БИЗНЕС НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ — УРОВЕНЬ ПРИБЫЛИ, ПРОДАЖ И СОХРАНЕНИЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ
«ТЕПЛЕНЬКИМИ».
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Что поддерживает чат-бот:
- Текстовые сообщения — бот может писать Вашим клиентам заранее
подготовленные сообщения.
- AI-теги — научите Ваших ботов понимать язык, на котором говорят
Ваши клиенты.
- Кнопки — предоставьте клиентам простую навигацию в виде кнопок
внутри чата.
- Галереи — создайте красивую витрину товаров прямо в чате с
клиентом.
- Формы — дайте клиентам возможность сделать заказ,
зарегистрироваться или пройти опрос, не покидая чата с Вами.
- Уведомления — Ваши сотрудники вовремя получат автоматические
оповещения о новых заказах и других действиях пользователей.
- Рассылки — напоминайте клиентам о себе и добивайтесь их
внимания в любимых мессенджерах с гигантской открываемостью.
- Авторассылки — настройте полную автоматизацию воронок продаж
там, где Ваши клиенты проводят больше всего времени.
- Списки пользователей — автоматически сегментируйте
пользователей бота на основе их поведения. Создавайте
персонализированные рассылки и воронки для нужных сегментов.

Теория — это хорошо, но всегда хочется не только посмотреть, но и
потрогать, так сказать, приступить к практике. Поэтому я делюсь с Вами своим
чат-ботом https://t-do.ru/SmmbboBot, в котором я подробно рассказываю про
интернет-маркетинг: как грамотно вести социальные сети, как упаковать
профиль и подготовить его к продвижению, какие способы продвижение
использовать, как запустить таргетированную рекламу, какие метрики нужно
отслеживать и так далее. Здесь Вы сможете протестировать все функции чатбота, сравнить с другими мессенджерами, проанализировать работу, в общем,
потрогать собственными руками. Также смотрите примеры уже готовых чатботов в популярных мессенджерах https://clck.ru/FUx4U

Я ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ, ЧТО В РАМКАХ ОДНОЙ СТАТЬИ НЕВОЗМОЖНО ДАТЬ ВСЁ И СРАЗУ, ПОЭТОМУ Я
ПРИГЛАШАЮ ВАС К СЕБЕ В ПРОФИЛЬ ИНСТАГРАМ @ZRAZHEVSKAYA_BIZ .
ТАМ ПО ЛИЧНОМУ ЗАПРОСУ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС “BIGBOT” ПО СОЗДАНИЮ
СВОЕГО ЛИЧНОГО ЧАТ-БОТА В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM. КУРС СОСТОИТ ИЗ 5 ВИДЕО-УРОКОВ С
ПОЛНОЦЕННЫМ ПОШАГОВЫМ ОПИСАНИЕМ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ.
ХОТИТЕ БОЛЬШЕ? НАПИШИТЕ МНЕ В ДИРЕКТ ПРОМОКОД “БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО” И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ 10% НА ЛЮБУЮ УСЛУГУ ИЛИ СКИДКУ 50% НА СОЗДАНИЕ СВОЕГО ЛИЧНОГО ЧАТ-БОТА.
И помните:
“Чат-боты – это не каприз моды, а настоящая революция! Используйте
ботов для взаимодействия с пользователями
там, где они уже есть – в мессенджерах”.
Павел Дуров.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram

WWW.SOKRATKO.RU

@PROSTOOSMM

ЕВГЕНИЯ
ЦЮРА
Эксперт по таргетированной рекламе и
продажам. В SMM с 2016 года
Более 10 лет опыта в построении отделов продаж как
оффлайн, так и онлайн
Продажник по духу и опыту, стратег и практик построения

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@prostoosmm

линейки продаж
Тренер и соавтор тренинга по таргетированной рекламе для
новичков и коротких интенсивов для бизнеса
Мотивационный спикер — вдохновляю работать с соцсетями
и выходить из тени с помощью пошаговых инструкций
Спикер онлайн-конференций для предпринимателей
“Морошка” и Azarenokpro
Стоимость первой рекламной кампании составила 3 000
рублей, а в начале 2019 года ежемесячный заработок
составляет более 100 000 рублей
Очередь клиентов на мои услуги как таргетолога и
специалиста по продвижению бизнеса в соцсетях — 3 месяца
Работала с рекламными бюджетами от 3 000 до 700 000
рублей в месяц
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FACEBOOK
www.facebook.com/prosmmpro

МАРАФОНЫ В
ИНСТАГРАМ
ИНСТРУМЕНТ МОНЕТИЗАЦИИ И
ПРОДВИЖЕНИЯ
Начнем с того, какие плюсы есть у марафонов в Инстаграм:
• Рост подписчиков
• Утепление аудитории
• Повышение доверия (экспертности)
• Монетизация
⠀
Цель проведения марафонов в Инстаграм очень проста —
увеличение роста продаж и числа подписчиков.
⠀
Работу над марафоном начинаем с ответов на 3 самых важных
вопроса:
⠀
- Аудитория, для которой проводится марафон
- Тема марафона (та польза, которую вы хотите дать своей
аудитории)
- Что вы будете продавать после марафона (продукт для первого
касания)
⠀
Этапы проведения любого марафона:
➢ Подготовка ➢ Проведение ➢ Анализ. При этом нельзя
забывать про продажи на всех этапах!
Важно! Тема марафона должна быть такой, чтобы в рамках
марафона можно было успеть её раскрыть. Не затягивайте и
хорошенько проработайте план проведения марафона.

На этапе подготовки:
1. Продумываем формат, тему, задания и призы.
2. Прописываем расписание с указанием времени выхода постов и прямых эфиров (в идеале это должно быть одно и то
же время каждый день, чтобы подписчики не путались).
3. Определяем, кто участвует в розыгрыше призов, как будет проходить розыгрыш.
Призы должны содержать тот продукт, который вы хотите продать после марафона. Тогда у вас есть прекрасная
возможность постоянно говорить про Продукт уже с первого дня марафона.
Что хорошо работает на марафонах?

ГЕЙМИФИКАЦИЯ. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ВОВЛЕКАТЬ АУДИТОРИЮ В ПРОЦЕСС,
СТИМУЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ И АКТИВНОСТЬ. ВАРИАНТЫ
ГЕЙМИФИКАЦИИ РАЗЛИЧАЮТСЯ ОТ САМЫХ ПРОСТЫХ (НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ) ДО РАЗРАБОТКИ ВИДЕО-СЕРИАЛА И
ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОРИЗ, ЛЕНТЫ И IGTV КАНАЛА.
Пример :
Пост с заданием-переводом на сториз — в сториз намек на ответ — перевод на IGTV.
Задача — максимально использовать все иснтрументы Инстаграм, ведь, применяя их в комплексе, мы растем в
охватах.

WWW.SOKRATKO.RU

Важно!
Задания должны:
➢ быть простыми
➢ усугублять проблемы клиентов или
➢ подводить к мечте (когда решением является ваш продукт/услуга).
Этап подготовки также включает в себя продумывание вариантов
продвижения марафона.
Как вы будете продвигать марафон, откуда на него придет
трафик?
Есть следующие варианты:
1. Анонсы. Вы обращаетесь к коллегам и партнерам с запросом
разместить анонс марафона у себя в ленте или сториз.
2. Совместные прямые эфиры. После эфира пригласите
прослушавших его на свой марафон.
3. Реклама у блогеров и/или в пабликах. Обязательно проверяйте
отзывы по работе с блогерами, охваты, вовлеченность, стиль подачи
информации в профиле и общую активность блога.
4. Таргетированнная реклама.
Настроить ее необходимо заранее. Не за день, а хотя бы за 7-10 дней
до старта.
Важно отследить и измерить результаты каждого канала
привлечения аудитории.

Я консультирую предпринимателей и SMM-специалистов, провожу онлайн-марафоны и мастер-классы по
продвижению бизнеса в соцсетях. Мой принцип обучения студентов: “Послушал — Внедрил = Получил
Результат”, его оценили более 500 участников моих обучающих мероприятий.
Хотите убедиться в том, что “Послушал — Внедрил = Получил Результат” работает, и на своем бизнесе ощутить
разницу “До” и “После”?

В МОЕМ АККАУНТЕ @PROSTOOSMM ВЫ НАЙДЕТЕ ЕЩЕ
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРО МАРАФОНЫ, БЛОГЕРОВ И
ТАРГЕТИРОВАННУЮ РЕКЛАМУ.
ЗДЕСЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ РАССКАЗЫВАЮ ОБО
ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНСТАГРАМ И ПУБЛИКУЮ
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ ПРОФИЛЬ, ОТПРАВЬТЕ В
ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ
ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ “КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К
СОВМЕСТНОМУ МАРАФОНУ” В ПОДАРОК.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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@NRAYUSHKINA

НАДЕЖДА
РАЮШКИНА
ГДЕ НАЙТИ

Сертифицированный маркетолог и
web-аналитик
Более 6,5 лет стажа
Обучила интернет-продвижению более 1000 человек
Создатель и тренер 12 потоков курса по контекстной

ИНСТАГРАМ
@nrayushkina

рекламе
Автор более 300 статей и видео-материалов по

FACEBOOK

маркетингу

www.facebook.com/rayushkinan

Спикер конференций по маркетингу и РРС: “Суровый
Питерский SMM”, “Найди свой трафик”, “ДавайПиши”,
вебинаров WEBSARAFAN, конференции «PPC Day» и

ВКОНТАКТЕ

других мероприятий WebPromoExperts

vk.com/m2b_marketing

Основатель трех образовательных интернет-проектов:
Понятный маркетинг с Надеждой Раюшкиной, Клуб

vk.com/fl_club_com

успешных фрилансеров и Школа Успешного Фриланса
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КАК БИЗНЕСУ НЕ
СЛИТЬ БЮДЖЕТ В
КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЕ
10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ
ДО ТОГО, КАК ЗАКАЗАТЬ
КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ
В большинстве случаев, когда предприниматель хочет запустить
контекстную рекламу на свой сайт, он рассматривает ее как
волшебную таблетку. Кажется, что вот сейчас пойдет реклама и
пойдут продажи. Но на самом деле все немного сложней, и ниже
вы узнаете о 10 важнейших нюансах, которые нужно знать
бизнесу перед тем, как заказывать настройку рекламных
кампаний в Яндекс Директ или Google Ads.
1. Если вы решили нанять специалиста по контекстной рекламе,
это не значит, что вы должны отойти в сторону и радоваться,
что специалист все сделает за вас. Именно вам,
предпринимателю, который берет на себя риски, нужно в
первую очередь принимать участие в настройке рекламных
кампаний. Как минимум нужно будет тратить время на то, чтобы
ответить на вопросы специалиста по рекламе.
2. Уделите внимание анализу Целевой Аудитории и
конкурентов. На этом этапе специалист по контекстной рекламе
должен задать вам ряд вопросов про ваших клиентов, вашу
целевую аудиторию. И на основании полученных ответов
выявить ядро целевой аудитории: тех посетителей, на которых
будет направлена рекламная активность. На этапе анализа
конкурентов вам нужно рассказать специалисту все, что вы о них знаете, дать ссылки на сайты конкурентов. Очень
подробно этот нюанс, как и последующие 8, я рассматриваю в бесплатной книге “Контекстная реклама для малого
бизнеса”. Очень рекомендую прочесть ее до того, как искать исполнителя.
3. Определение целей рекламной кампании. На данном этапе вам необходимо понять, чего именно вы хотите от
рекламной кампании. Цели нужно конкретизировать. Например, цель «Увеличение посещаемости сайта», можно
конкретизировать как: "К 20 февраля увеличить количество переходов на сайт в 2 раза". Но есть одно НО. Если ранее
вы никогда не использовали для продвижения своего бизнеса контекстную рекламу, то самой первой целью будет
определить, насколько этот источник трафика подходит для вашего сайта/товара/услуги. Т.е. в случае примера выше
цель может звучать примерно так: "До 20 февраля узнать, сколько посетителей на сайт мы сможем получать из
рекламы при бюджете 3000 руб в день".

4. НА ЭТАПЕ АНАЛИЗА ВАШЕГО САЙТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, НАСКОЛЬКО ОН
ОТВЕЧАЕТ АНАЛИЗУ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И ПОКАЗАНЫ ЛИ ВАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТАМИ.
5. Просмотрите ключевые слова, которые подобрал специалист. Обратите внимание, что количество ключевых слов не
так важно, как их качество. Ключевые слова должны четко отображать желание клиента получить ваш товар или
услугу. Это не значит, что мы не можем давать рекламу по ключевым словам без запроса на покупку, но нужно
понимать, что конверсия в покупку на сайте в этом случае может быть намного ниже и осознанно выделять бюджет на
тестирование рекламы по таким ключевым словам. А еще в таком случае лучше проработать воронку продаж, с чем
без помощи маркетолога часто справиться сложно.

WWW.SOKRATKO.RU

6. Написание объявлений. Пусть специалист по рекламе покажет вам
несколько вариантов текстов объявлений. Ваша задача —
проверить, чтобы объявление было понятно целевой аудитории. И
помните, текст объявлений должен соответствовать тому, что увидит
человек на сайте.
7. Не пренебрегайте рекламой в сетях Яндекса и Google, часто она
эффективней рекламы в поиске. Ваша реклама чаще всего
показывается тем, кто искал аналогичный вашему или ваш товар или
услугу, или посещал сайты с информацией о товарах или услугах
аналогичных вашим. Поэтому ведет на сайт заинтересованных в
покупке людей.
8. Отвечайте на вопросы специалиста по рекламе. Поверьте, он не из
любопытства спрашивает, сколько вы зарабатываете на продаже
одной единицы товара, ему это нужно знать, чтобы правильно
выставить ставки в рекламной системе.
9. Не думайте, что контекстная реклама сама все за вас продаст.
Реклама всего лишь приводит целевых посетителей на ваш сайт, а
закажут они на нем или нет, зависит от самого сайта и от того, как
обрабатываются заявки, оставленные на нем посетителями.
10. Не работайте со специалистами, которые дают вам гарантии по
количеству продаж. Ни один специалист не может просчитать даже
примерное количество продаж, которые могут произойти после
запуска рекламной кампании до тех пор, пока реклама не начнет
работать и показывать реальные результаты. Обычно гарантиями
разбрасываются для того, чтоб продать вам услугу настройки
рекламной кампании.

У СЕБЯ В ИНСТАГРАМ Я ПИШУ О МАРКЕТИНГЕ, ИНТЕРНЕТ-ПРОФЕССИЯХ И ЛИЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.
А ЕЩЕ Я — СОЗДАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО СООБЩЕСТВА ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТПРОДВИЖЕНИЯ, ГДЕ КАЖДЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО РАЗВИТИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА ОНЛАЙН.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ В ЭТУ
ЗАКРЫТУЮ ГРУППУ И БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ ОНЛАЙНПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ @NRAYUSHKINA,
НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ «БИЗНЕС-СБОРНИК
СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ В
ПОДАРОК.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@TARGET_SCHOOL

АНАСТАСИЯ
ЛУШНИКОВА
Основатель первой школы
таргетированной рекламы в Инстаграм
Target School с числом подписчиков более
500тысяч человек

ГДЕ НАЙТИ
YOUTUBE
www.youtube.com/target_school

Более 12 лет в интернет-маркетинге
Предприниматель

FACEBOOK

Путешествую по всему миру
Помогаю всем желающим освоить удаленную
профессию таргетолог легко, просто и без
технических сложностей
Автор программ "Счастливый таргетолог",
"Курс на лимон", "Масштабирование"

www.facebook.com/targetschool1/

TWITTER

TELEGRAM

twitter.com/target_school

tglink.ru/target_school1

ВКОНТАКТЕ
vk.com/target_school

PINTEREST
www.pinterest.com/target_school
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КАК НАСТРОИТЬ
РЕКЛАМУ В
ИНСТАГРАМ
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Таргетированная реклама в Инстаграм — мощный инструмент,
который позволяет достучаться до целевой аудитории простым
языком. Существует 2 источника, через которые можно
произвести настройку кампаний: из рекламного кабинета Ads
Manager Facebook и с приложения Инстаграм через кнопку
Продвигать.
Почему более 5 миллионов рекламодателей выбирают
таргетированную рекламу в Инстаграм?
Аудитория
В Инстаграм зарегистрировано более 1 миллиарда аккаунтов. В
России это 46 000 000 активных пользователей, лояльных к
рекламе, активно вовлекающихся и реагирующих.
Дешевый трафик
Если вы работали с таргетом, но не добились результатов, не
отчаивайтесь: скорее всего, вы неверно выстроили стратегию.
В Target School мы нашли рабочую систему продаж в Инстаграм
и делимся ей на курсе “Счастливый таргетолог” и программе
“Масштабирование”, которая позволяет в максимально короткие
сроки освоить профессию таргетолог и выйти на стабильный
доход от 100 000 рублей в месяц под чутким руководством
наставника.
Множество настроек
Любой пользователь может в два клика настроить рекламу
прямо из своего телефона. Для этого необходимо подключить
бизнес-профиль.
Настройка рекламы в Ads Manager Facebook
Шаг 1. Выбираем цель кампании
Цели нужны для того, чтобы добиться максимального выполнения поставленных задач. Обращайте внимание на
подсказки системы, они помогут определиться в верности выбора. В рекламном кабинете представлены 11 целей в 3-х
категориях.

ШАГ 2. ПРОИЗВОДИМ ОСНОВНУЮ НАСТРОЙКУ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:
ЗАДАЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ВОЗРАСТ, ПОЛ, ЯЗЫК.
ЕСЛИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НАСТРОЙКУ НЕ ПО СОЗДАННОЙ ЗАРАНЕЕ
АУДИТОРИИ, ВЫПОЛНЯЕМ ДЕТАЛЬНЫЙ ТАРГЕТИНГ. ЭТО ПОЗВОЛИТ БОЛЕЕ
ТОЧНО ПОПАСТЬ В ЯДРО ЦА.
Шаг 3. Выбираем плейсмент
- Лента — пользователь увидит рекламу в ленте Инстаграм.
- Stories — соответственно, реклама будет крутиться в сториз.
Шаг 4. Закладываем бюджет в рекламу и определяем время показа нашего объявления
В этом разделе можно задать не только месяцы, дни недели, но и определённые часы в сутках для показа объявления
потенциальным клиентам.
Шаг 5. Выбираем формат
Система предлагает показать рекламу в виде:
- кольцевой галереи
- изображения
- видео
- слайд-шоу
- подборки
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Рекомендации для изображений:

Рекомендации для изображений:

- Тип файлов: jpg или png

- Формат изображения: 9:16

- Максимальный размер файла: 30 МБ

- Если на изображении более 20 % площади занимает

- Минимальное соотношение сторон изображения: 4:5

текст, показов будет меньше

- Максимальное соотношение сторон: 1.91:1

- Размер: 1080 x 1920 пикселей

- Максимальная длина текста: 2200
Рекомендации для видео:

Рекомендации для видео:

- Формат файла: .MOV, .MP4 или .GIF

- Формат видео: 9:16

- Разрешение: 720p (как минимум)

- Разрешение: 720p (как минимум), размер файла: не

- Размер файла: не более 2,3 ГБ

более 2,3 ГБ

- Длительность: до 60 секунд

- Формат файла: .MOV, .MP4 или .GIF
- Длительность: 3-15 секунд

Далее прописываем призыв: что мы хотим, чтобы сделал пользователь, увидев нашу рекламу. Указываем, куда
пользователь должен перейти по рекламе.
Все готово! Отправляем объявление на модерацию.
Настройка рекламы в приложении Инстаграм
Шаг 1
Выбираем нужный пост, открываем его, нажимаем в правом нижнем углу кнопку «Продвигать».
Шаг 2
Выбираем место назначения: куда мы хотим отправить потенциальных покупателей по рекламе.
Шаг 3
Выбираем аудиторию. В этом разделе можно указать местоположение аудитории, интересы, возраст, пол.
При выборе «автоматической» аудитории, реклама будет показана тем, кто максимально похож на ваших подписчиков.
Если среди ваших подписчиков много ботов, лучше этот пункт не использовать.
Шаг 4
Задаем комфортный для нас бюджет. В зависимости от суммы система покажет примерный охват публикации. Все
готово! Отправляем объявление на модерацию.
Поздравляю! Вы запустили свою первую рекламную кампанию. Пришло время проверить, насколько она эффективна.
Независимо от того, насколько вам нравится ваша реклама, вам необходимо постоянно проверять ее, чтобы успеть
внести исправления, если это потребуется.
Аналитика
Аналитика — важная часть любой маркетинговой стратегии в соцсетях. Она помогает понять, насколько успешна ваша
кампания, отследить ее эффективность. Первые результаты изучаем после 500 показов.
1. Оценка актуальности/коэффициент релевантности.
Оценка от 1 до 10, определяющая, насколько хорошо целевая аудитория реагирует на рекламу. Эта цифра
отображается, как только будет выполнено более 500 показов вашего объявления. Это приблизительная метрика.
2. Важный показатель — это цена вашей конверсии по итогам рекламной кампании. Конверсия может быть в покупку,
подписчика, контактные данные. Все будет зависеть от вашей воронки продаж.
Тестируйте вашу рекламу!
Только тестирование целей может показать, какая из них будет эффективней для вашего бизнеса.

ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ
@TARGET_SCHOOL, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ «БИЗНЕССБОРНИК СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ МИНИ-КУРС
«КАК НАСТРОИТЬ РЕКЛАМУ В INSTAGRAM”: 5 ДНЕЙ
ПОШАГОВЫХ ВИДЕО УРОКОВ С 0 ДО РЕЗУЛЬТАТА.
ОТ КОНТЕНТА И СЕГМЕНТАЦИИ АУДИТОРИИ ДО
СТРУКТУРЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОВОРОНКИ ПРОДАЖ.

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

Insatgram
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@SVETLANAPETROPOL

СВЕТЛАНА
ПЕТРОПОЛЬСКАЯ
Юрист, основатель и совладелец юридической
компании URVISTA
14-лет на рынке
6 юридических отделов с услугами для бизнеса и
частных лиц

ГДЕ НАЙТИ
ИНСТАГРАМ
@svetlanapetropol

Более 50 штатных юристов и бухгалтеров
Компания входит в ТОП-50 крупнейших юрфирм РФ
Спикер YouTube-канала компании с роликами по самым
насущным правовым вопросам

YOUTUBE
www.youtube.com/user/urvistaru?sub_confirmation=1

Автор бесплатных правовых вебинаров для бизнеса и
для частных лиц

WWW.SOKRATKO.RU

ОТКРЫТИЕ
БИЗНЕСА С НУЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Легальное ведение предпринимательской деятельности
становится возможным только после завершения процедуры
госрегистрации бизнеса, получения разрешительной
документации и выполнения всех необходимых условий,
установленных законом.
В случае нарушения тех или иных требований законодательства,
в том числе возникших вследствие ошибок и недочетов,
допущенных при оформлении документов, избежать негативных
правовых последствий в виде штрафных санкций и привлечения
к иным формам юридической ответственности не
представляется возможным.
Поэтому, в целях исключения правовых рисков, необходимо
подходить к вопросу открытия бизнеса ответственно и
профессионально.
Выбор организационно-правовой формы
Первым шагом на пути открытия бизнеса является определение
его организационно-правовой формы. Действующее
законодательство предоставляет широкий выбор форм для
ведения бизнеса, каждая из которых предусматривает
определенные правовые и коммерческие возможности.
Наиболее популярными формами для малого и среднего бизнеса
являются ООО и ИП.
При выборе формы, необходимо учитывать следующие
моменты:
- виды будущей коммерческой деятельности (например,
некоторые виды деятельности не могут осуществляться ИП)
- количество участников бизнеса (если участников бизнеса несколько, то необходимо выбирать ООО)
- риски, связанные с ответственностью по долгам и неисполненным обязательствам (ИП отвечает всем своим
имуществом, а ООО в пределах своей балансовой стоимости)
- коммерческие возможности (правовой статус ООО располагает большим авторитетом, чем ИП, предполагает больший
масштаб деятельности, и, соответственно, является более приоритетным и привлекательным для контрагентов).
Адрес регистрации
Регистрация бизнеса осуществляется по адресу нахождения органов управления и хранения документации будущей
организации. Для регистрации ИП может быть использован как домашний адрес предпринимателя, так и офисное
помещение. Для регистрации ООО, как правило, потребуется помещение, имеющее статус юридического адреса. Для
получения юрадреса необходимо заключить арендный договор или предоставить документы о собственности на
нежилое помещение.

ВАЖНО: ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ЮРАДРЕСА
ПРАКТИКОВАЛСЯ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД. МНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОКУПАЛИ АРЕНДУ ЗА НЕБОЛЬШУЮ СТОИМОСТЬ НА АДРЕСАХ МАССОВОЙ
РЕГИСТРАЦИИ. ОДНАКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СВЯЗИ С УСИЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЯ И БОРЬБЫ С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ ФНС ЖЕСТКО ПРЕСЕКАЕТ
ПОПЫТКИ ПОКУПКИ ЮРАДРЕСОВ ПУТЕМ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО
БИЗНЕСА ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЖЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПАНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА АДРЕСАХ
МАССРЕГИСТРАЦИИ.
Кроме этого, ФНС предъявляет повышенные требования к арендному договору — требуется детализация
местонахождения конкретного помещения, вплоть до номера комнаты офиса.
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Выбор системы налогообложения
До регистрации бизнеса необходимо определиться и с системой
налогообложения. По умолчанию устанавливается общий налоговый
режим (ОСНО), включающий в себя все виды налогов,
предусмотренных законодательством для ведения бизнеса (НДС,
прибыль, имущество и т. д.). Однако многие малые и средние
бизнесы могут вести деятельность на специальных налоговых
режимах (УСН, ЕСХН, ПСН, ЕНВД). Упрощенные налоговые режимы
являются экономически более выгодными. Выбор оптимального
режима определяется с учетом возможностей и ограничений,
предлагаемых форм налогообложения, а также видов деятельности.
Поменять налоговый режим можно только через год. Поэтому, в
случае выбора упрощенного налогового режима, необходимо сразу
подать соответствующее заявление вместе с пакетом документов на
регистрацию бизнеса.
Подготовка и подача пакета документов на регистрацию
Регистрация бизнеса осуществляется в налоговых органах.
Одновременно с регистрацией происходит и постановка на учеты во
внебюджетные фонды.
Пакет документов на регистрацию ИП включает в себя:
- заявление, составленное строго по форме, установленной ФНС, с
указанием кодов ОКВЭД, соответствующих видам планируемой
деятельности
- ксерокопии паспорта
- квитанцию об уплате госпошлины
- заявление о переходе на упрощенный налоговый режим (если это
требуется).
Для госрегистрации ООО потребуются:
- два экземпляра Устава и заявление на получение его заверенной
копии
- заявление на регистрацию с кодами ОКВЭД
- решение об учреждении общества (если учредитель один), либо
учредительный договор и протокол общего собрания (если
учредителей два и более)

- документы на юрадрес (арендный договор или документы о собственности на нежилое помещение)
- документы, подтверждающие наличие уставного капитала (десять тысяч рублей и более)
- квитанцию об уплате госпошлины
- заявление о переходе на упрощенный налоговый режим (если это требуется).
Открытие расчетного счета и регистрация ККМ
После регистрации ИП или ООО необходимо открыть банковский счет и зарегистрировать кассовый аппарат или
онлайн-кассу. В некоторых случаях регистрация ККМ не требуется. Тем не менее, предварительно необходимо
убедиться, что для Вашего бизнеса касса действительно не требуется.
Оформление разрешительной документации
Следующий шаг — получение разрешительной документации. Ведение деятельности без получения таких документов
чревато привлечением к ответственности, вплоть до уголовной. Обратите внимание, что некоторые документы
требуется оформить в течении месяца с момента регистрации бизнеса.
Постановка договорного делопроизводства, бухгалтерского и
кадрового учета
Важным аспектом ведения бизнеса является первоначальная грамотная
постановка бухгалтерского и кадрового учета, а также договорного
делопроизводства. Не менее важно сразу создать и грамотные правовые
конструкции договорного оборота компании, с учетом специфики
каждого вида сделок. Не используйте типовые формы договоров из
интернета. Они не учитывают особенности Вашего бизнеса и Ваших
реальных взаимоотношений с контрагентами, а значит не могут
защитить Ваши права в случае возникновения споров.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОМОКОДА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ СТОИМОСТЬЮ 5000 РУБЛЕЙ
ПОДПИШИТЕСЬ НА АККАУНТ @SVETLANAPETROPOL
И ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ, ПЕРЕЙДЯ ПО

Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта

ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Insatgram

WWW.SOKRATKO.RU

@NVROZHKOVA

НАТАЛЬЯ
РОЖКОВА
ГДЕ НАЙТИ

Главный бухгалтер, эксперт в области
налогообложения
20 лет практической работы в сфере финансов
Эксперт в области бухгалтерского учета, отчетности и
налогообложения

ИНСТАГРАМ
@nvrozhkova

Более 400 успешно пройденных налоговых проверок
1000 часов повышения квалификации, тренингов и
семинаров у лучших специалистов
Помогаю собственникам и руководителям организовать

FACEBOOK
www.facebook.com/taxlawbusiness

и вести учёт, разбираться в финансовой отчетности,
снижать налоговые риски
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ЗАКОННЫЙ
БИЗНЕС
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАЛОГОВЫХ
РИСКАХ
Легализация бизнеса — это не только возможность
минимизировать риски, избежать убытков, связанных с
претензиями государственных органов, но и выход на новый
уровень развития.
Ваш бизнес — это, в том числе, и ваша личная ответственность
не только перед государством, но и перед сотрудниками,
клиентами, контрагентами.
Шаг 1 Анализ возможных рисков, связанных с
предпринимательской деятельностью
1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ (нарушение налогового законодательства)
2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ (нарушение трудового,
миграционного законодательства)
3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ (связанные с убытком, возможным
банкротством)
4. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ (нарушение обязательств
перед контрагентами, заимодавцами, инвесторами и т.д.)
5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ (Роспотребнадзор, МЧС, лицензирующие
органы)
6. ИНЫЕ РИСКИ (в т.ч. негосударственные формы контроля)
Какие из обозначенных рисков присутствуют в вашем бизнесе?
Это зависит от того, есть ли у вас персонал, как составлены
договоры, насколько качественно ведется учет и т.д. После
анализа рисков возможно разработать инструменты по их
предотвращению или снижению.
Шаг 2 Определение вероятности попадания под контроль надзорных органов
Многие госорганы осуществляют плановые проверки в рамках риск-ориентированного подхода. Данный подход
основан на присвоении определенной степени риска вашему бизнесу, в зависимости от которого уже назначается
периодичность проверок. Критерии каждого органа свои, учитывая даже поступающие на вас жалобы.
Попал ли ваш бизнес в план проверок, вы можете узнать на сайте соответствующего органа.
Для подготовки к проверке можно воспользоваться чек-листами, в которых обозначены все проверяемые объекты,
документы и прочее. Чек-лист, как правило, также можно получить у соответствующего госоргана и это необходимый
и достаточный инструмент для самопроверки!
Для внеплановых проверок четких критериев нет.
Но! Данный подход не используется для определения налоговых рисков.
Шаг 3 Вероятности попадания в план налоговых проверок
Для того чтобы определить, попадаете ли вы в план налоговых проверок, работают как минимум 12 критериев, и вот
несколько из них:
1. Налоговая нагрузка ниже средней в отрасли
2. Наличие убытков в течение 2 и более лет
3. Опережающий темп роста расходов на темпами роста доходов
4. Заработная плата ниже средней по виду экономической деятельности
ПОЛУЧИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ 8 КРИТЕРИЕВ, НАПИСАВ В ДИРЕКТ АККАУНТА @NVROZHKOVA
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Шаг 4 Какие налоговые риски вы можете нести, и как их предотвратить?
НЕИСПОЛНЕНИЕ/НАРУШЕНИЕ СРОКОВ
- регистрационных действий
- сдачи отчетности
- уплаты налогов
- ответов на требования
- отправки квитанции о получении требования
НЕКОРРЕКТНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
- некорректное применение системы налогообложения
- вытекающие из договоров
- некорректное применение схем «экономии» на налогах
- некорректное применение льгот, налоговых каникул
- несоответствие 12 установленным критериям
НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА
- переквалификация сделок в сделки с большей налоговой нагрузкой
- применение нерыночных цен
- недобросовестные контрагенты
- иные
Шаг 5 Виды ответственности

- дисквалификация

НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- иные

- взыскание недоимки, штрафы, пени

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- блокировка счетов

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

- штрафы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- ограничение/лишение свободы

- штрафы

- иные

Шаг 6 Предотвращение и минимизация налоговых рисков. Инструменты:
НАИМЕНОВАНИЕ
РИСКА

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ/
СНИЖЕНИЯ РИСКА

Неисполнение/нарушение

1. Назначение ответственных

сроков

2. Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов
3. Контроль исполнения ответов на требования
(напоминания, письма)

ЕСЛИ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ НАЛИЧИЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ
СВОЕГО БИЗНЕСА И ХОТИТЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ИХ ДО ПРИХОДА
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ,

Некорректное исчисление

1. Анализ выбранной системы налогообложения

налогов

2. Контроль выхода из ограничений по
спецрежимам
3. Использование отработанных типовых
договоров

ОБРАЩАЙТЕСЬ К МОЕЙ КОМАНДЕ ЗА
УСЛУГОЙ «НАЛОГОВЫЙ АУДИТ».
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ
@NVROZHKOVA, НАПИШИТЕ В
ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК

4. Экспертиза нетиповых договоров

СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

5. Анализ регионального законодательства

10%.

по льготам и налоговым каникулам
6. Мониторинг на предмет потери
возможности использования льгот,
налоговых каникул
7. Проверка по 12 критериям

Необоснованная

1. Проверка контрагентов при использовании ряда

налоговая выгода

сервисов: nalog.ru fssp.ru и других
2. Экспертиза заключаемых договоров, особенно с
физическими лицами (ИП)
3. Организация ценовой политики компании
4. Мониторинг на предмет соответствия цен
рыночным
Отсканируйте визитку через
приложение Insatgram для быстрого
перехода в аккаунт эксперта
WWW.SOKRATKO.RU

@URIST_BOROVSKAIA

НАТАЛЬЯ
БОРОВСКАЯ
Юрист, кандидат наук, автор книги
«Отсутствие имущества и денежных средств у
должника. Проблемы исполнения судебных
решений», мама 3-х детей

ГДЕ НАЙТИ
САЙТ
borovskaia.ru

Помогаю начинающим предпринимателям строить
свой личный бренд на платформе юридической
грамотности

ИНСТАГРАМ
@urist_borovskaia

Обучаю навыкам юридической самозащиты
Объясню, как юридически грамотно оформить ваш
сайт/лендинг
Расскажу, как делегировать и не терять при этом свои

TELEGRAM
tglink.ru/urist_borovskaia

деньги
Научу, как защитить ваши товары/услуги от

FACEBOOK

потребительского экстремизма

www.facebook.com/uristborovskaia/

Раскрою варианты защиты вашего контента от
воровства в сети

WHATSAPP/VIBER
+79217439949
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ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ ЛЕНДИНГА
ВЗГЛЯД ЮРИСТА
Как обычно бывает в жизни? Вы решили, что для продвижения
ваших товаров, работ или услуг вам нужен лендинг. Начинаете
поиск специалиста, который сможет решить вашу задачу. Через
некоторое время находите его. Объясняете, что нужно сделать.
Специалист делает. Дальше вы пускаетесь с лендингом в
свободное плавание в сети Интернет. И что может произойти?
- Разработчик лендинга сделал точно такую же страницу
вашему конкуренту, используя материалы, которые
опубликованы на вашем сайте.
- Незнакомый вам человек скопировал ваши тексты, картинки и
пользуется ими, выдавая за свои.
- Ваш лендинг заблокировали за нарушение авторских прав по
требованию, например, конкурента.
Чтобы избежать подобных ситуаций вам нужно иметь
инструменты, которые защитят вас от притязаний третьих лиц
на ваш сайт. Такими инструментами являются:
1. Договор на разработку сайта, который необходимо
заключить со специалистом. В договоре обязательно нужно
указать, что исключительные права на лендинг принадлежат
вам. Эти права дают возможность защитить свои позиции в
случае использования ваших материалов разработчиком или
иным лицом на других ресурсах.
2. Техническое задание, в котором необходимо расписать, что
вы хотите видеть на лендинге, а также указать, какие материалы
передаются подрядчику для создания сайта: фотографии, видео,
тексты и т.д.
3. Акт приёма-передачи выполненных работ, который
подписывают с разработчиком лендинга после завершения
работ.

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СОЗДАННЫЙ САЙТ. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ХРАНИМ В
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
ОНИ БУДУТ СЛУЖИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ВАШИХ ПРАВ НА ЛЕНДИНГ.
Все картинки, фото, тексты, используемые на вашем сайте, должны либо быть созданы лично вами, либо у вас на руках
должен быть договор с автором/авторами текстов, фото, картинок и т.д. Ещё вариант — взять фото/картинки со
специальных стоков. Там есть как бесплатные, так и платные варианты. Платные необходимо купить и сохранить
данные об оплате.
С помощью сайтов http://www.siteliner.com и http://www.copyscape.com проверьте внутренний контент вашего
лендинга на его уникальность.
На последней странице следует обозначить свою позицию: разрешаете вы копировать материалы сайта или нет.
Например, «Все материалы данного сайта защищены авторским правом. Запрещается копирование, распространение
или любое иное использование информации и объектов авторского права без предварительного согласия
правообладателя».
В "подвале" лендинга обязательно поставьте знак копирайта:
© 2012-2018. Москва. Все права защищены.
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Когда сайт готов, нужно установить его на домен. Чтобы избежать
возможных проблем, домен следует покупать только у
регистраторов, аккредитованных Координационным центром
национального домена сети Интернет https://cctld.ru/ru/registrators/.
Теперь обсудим те документы, которые обязательно должны
быть опубликованы на вашем сайте.
Это Политика обработки персональных данных (или Политика
конфиденциальности), Согласие на обработку персональных данных и
Договор-оферта.
Отсутствие Политики влечёт ответственность за нарушения
законодательства о защите персональных данных, а именно штраф в
размере до 30 тысяч рублей (ч.3 ст.13.11 КоАП РФ).
За отсутствие Согласия лица на обработку его персональных данных
предусмотрен штраф от 3000 до 75000 рублей (ч.2 ст.13.11 КоАП РФ).
Договор-оферта регулирует взаимоотношения между владельцем
сайта-продавцом и клиентом-покупателем. Цель оферты —
предусмотреть пути решения возможных конфликтных ситуаций
между сторонами сделки. Условия Договора-оферты должны
соответствовать законодательству о защите прав потребителей. Если
оферта противоречит закону, то на предпринимателя может быть
наложен штраф, максимальная сумма которого 50000 рублей.
Подробную информацию по ответственности за нарушения можно
получить в главе 14 КоАП РФ.
В Оферте в обязательном порядке должна содержаться следующая
информация:
- о продавце, реквизиты его ИП, ООО, адрес местонахождения,
режим работы, наименование органа, зарегистрировавшего ИП или
ООО
- о товаре, услугах, работе, то есть о том, что вы предлагаете
покупателю у вас приобрести. Это будет предметом договора
- о стоимости товаров, услуг, работ
- о Правилах продажи товаров/услуг (это может быть отдельный документ)
- о лицах, которые исполняют договор. Например, продавец к исполнению договора может привлечь третьих лиц, а
не сам оказывать услуги
- об условиях и порядке возврата денежных средств за товар/услугу.
И напоследок домашнее задание:
Изучите Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 и «Правила продажи товаров
дистанционным способом», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612 и проверьте,
насколько законна ваша деятельность.

ЛЮБОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ, РАЗМЕЩАЮЩЕМУ
АВТОРСКИЙ КОНТЕНТ, И ОСОБЕННО СОЗДАТЕЛЯМ ОНЛАЙНКУРСОВ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИХ МАТЕРИАЛЫ БЫЛИ ЗАЩИЩЕНЫ,
ПОЭТОМУ Я ПРИГОТОВИЛА ДЛЯ ВАС ПОДАРОК.
ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ АККАУНТ В ИНСТАГРАМ
@URIST_BOROVSKAIA, НАПИШИТЕ В ДИРЕКТ "БИЗНЕС-СБОРНИК
СОКРАТКО" И ПОЛУЧИТЕ АУДИОИНСТРУКЦИЮ "КАК ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ТЕКСТЫ, ФОТО И ОБУЧАЮЩИЕ МАЕРИАЛЫ ОТ ВОРОВСТВА"
А ТАКЖЕ СКИДКУ НА СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ
САЙТА ИЛИ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ ПО ПРОМОКОДУ DOGOVOR10%
Отсканируйте визитку через приложение
для быстрого перехода в аккаунт
эксперта
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А ВЫ ХОТИТЕ
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ТЕМАТИЧЕСКОГО
СБОРНИКА ОТ СОКРАТКО?
ИЛИ ВЫПУСТИТЬ СВОЙ?
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
./ Упаковываем ваши знания и опыт в электронные книги
./ Создаем рабочие тетради с полезной информацией для ваших клиентов
./ Организовываем альтернативу инста-марафонам в формате КНИГИ с участием крупнейших блогеров
Инстаграм
./ Увеличиваем число ваших лояльных подписчиков и клиентов
./ Передаем пользу в удобном формате текста и аудио
./ Повышаем узнаваемость вашего бренда

КТО МЫ:
СоКратко - это команда копирайтеров, редакторов, дизайнеров и маркетологов, которая создаст для вас
эффективный инструмент продвижения и повышения лояльности.
Делитесь пользой с клиентами и подписчиками, а мы поможем вам ее упаковать!

Узнать подробности:
Viber/WhatsApp: 89854292937
Telegram: @sokratko
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