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ДОГОВАРИВАЕМСЯ



Что МЫ сегодня СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ?

1.Система маркетинга (5P-комплекс) – основа стратегии и 
тактики любого бизнеса 
ПРОКАЧАЕМ ВАШ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА (см. практ 
работа №1)

2.Продвижение Вашего продукта: 
-быстрые способы начала первых продаж 
-партизанский маркетинг 
-маркетинг с нулевым бюджетом
ПОДБЕРЕМ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА И БЫСТРОГО ЗАПУСКА (см. практ. 
работа №2)



ЧТО НЕ СДЕЛАЕМ из того, что вы просили? 

• Готовый план продвижения под конкретный бизнес, 
готовый план ивента

• Где взять деньги
• Что я сейчас делаю не так
• Как не занимаясь маркетингом, получить продажи 

(нет времени)



ЧТО в принципе НЕЛЬЗЯ ожидать, чтобы не 
испытывать лишних разочарований? 

• Обучающая программа сделает за меня идеальный бизнес, 
даст эффективную бизнес-идею

• Инвесторы дадут денег
• На тренинге дадут готовый план продвижения и продаж и 

завтра у меня сразу начнутся продажи

В БИЗНЕСЕ НИЧЕГО ПРОСТО ТАК НЕ ДАЕТСЯ



Социальные бизнесы



Мой бизнес и почему я тут:

Возраст: 7 лет
Социальная проблема: безработица и возможность 

повышения своей конкурентоспособности на рынке труда 
в кратчайшие сроки

Целевая аудитория: безработные или находящиеся на 
гране увольнения

Основная услуга: краткосрочные 
практикориентированные курсы по доступной цене

Дополнительные услуги, усиливающие результат 
основной: профориентация, помощь в трудоустройстве
Название: Образовательный и кадровый центр «Новое 

завтра»
Слоган: «Поверьте в себя и завтра будет новая жизнь!»



Что такое социальный бизнес? 

1.Основная услуга – для решения социальной 
проблемы (улучшения условий жизни 
социально-незащищенных  ЛЮДЕЙ, ЛЮДЕЙ с 
ограниченными возможностями)

2.Для реализации основной услуги 
привлекаются люди вышеуказанных групп с 
целью их социализации и повышения 
экономического уровня



Плюсы и минусы социального бизнеса:

1.Возможность использовать принципы социальной 
ответственности («давить на жалость и 
милосердие») – продать там и тогда, когда обычный 
продукт могут не купить

2.Возможность участия в социальных государственных 
и международных программах, государственных 
закупках - получать внешнее финансирование

3.Внутреннее удовлетворение от сделанного 
(возможность изменить чью-то жизнь, увидеть 
общественные изменения) – использовать это в PR и 
продвижении



Плюсы и минусы социального бизнеса:

1.Могут 1-2 раза купить «из жалости», но не будет 
постоянных продаж

2.Покупатели должны быть социально-
ориентированные люди

3.Тяжелее добиться финансовой устойчивости, 
перейти от бесплатного к платному, 
необходимость личных инвестиций

4.Не будет больших прибылей (невозможно 
сделать большую наценку)



Система маркетинга (5P-комплекс) – основа стратегии 
и тактики любого бизнеса 



Нет маркетинга – нет клиентов
Нет клиентов – нет продаж
Нет продаж – нет бизнеса

Основная задача маркетинга ЛЮБОГО 
предприятия – приобретение и удержание 

Клиентов (в том числе, их возврат) 



Маркетинг – это не отдел, ни папка документов и 
даже не сотрудничество с рекламным агентством

Маркетинг – это каждодневная работа всех 
работников предприятия, это ЛЮБОЙ контакт с 

потребителем Вашего продукта

В основе ЛЮБОЙ эффективной бизнес-идеи и 
бизнес-модели лежит правильно продуманный 

комплекс маркетинга



Продукт, рынок 
(Product)
Продажа, сбыт (Place
of sale)
Продвижение 
(Promotion)
Цена (Price)
Персонал (Personnel)

5P-комплекс маркетинга:
делаем тест Вашего продукта и бизнес-идеи:



Зачем мы должны это сделать ВМЕСТЕ и 
СЕЙЧАС?

1.у Вас не будет на это времени вне этой аудитории

2.у Вас не будет столько единомышленников, советчиков 
и критиков вокруг (ПРАВДА и ИДЕИ!)

3.все быстро забывается после семинаров/тренингов, а 
практического итога нет



Зачем вы вообще должны это сделать?

Насколько жизнеспособна ваша идея и продукт?
Все  ли являются социальным бизнесом?
Почему не получаются продажи? Начните с идеи 

и продукта, а не вините плохое продвижение
Для инвесторов: четкость, логичность, структура, 

система, основа бизнес-плана
Это поможет вам потом в продвижении вашего 

продукта! Вы будет четко знать, кто и как 
говорить клиенту, чтобы он понял, что этот 
продукт ему нужен или даже необходим 



Продукт - Идея:

• Жизнеспособность:
-кто мой Потребитель/Покупатель, насколько я его понимаю
-готовность покупать/платить за ЭТО или постоянно, или массово
-степень необходимости, потребности (пирамида Маслоу)
-решение проблемы, выгоды не 1-2 человек
-название, фирменный стиль, упаковка/физическое окружение



Продукт-Рынок:

• Уникальность и преимущества:
-на каком рынке я зарабатываю деньги
-кто мои основные конкуренты, много ли их
-чем мой продукт лучше других для потребителя (УТП)
-какие основные объективные факторы/тенденции/тренды 
помогут мне продавать мой продукт (перспективы)



Продажа, сбыт:

• Организация эффективных продаж:
-сами или наемные работники
-где продавать (география, место)
-как продавать (приоритетный и дополнительные каналы 
продаж)
-степень контакта с потребителем/покупателем
-бонусы для непрямых каналов продаж
-выкладка товара, описание услуги



Цена, прибыль:

• Стимулировать сбыт ценой и ЗАРАБАТЫВАТЬ:
-какая средняя цена на рынке 
-что важно: доход или прибыль (социальная проблема)
-как снизить основные постоянные расходы/цену
-конечная цена, стратегия выхода на рынок – четкость!
-программа скидок, акций



Персонал:

• Персонал – основа устойчивого бизнеса и 
клиентоориентированности:
-необходимый минимум для запуска и первых продаж
-мотивация и кадровая политика 
-обучение (необходимые навыки и компетенции)
-лояльность
-описание основных бизнес-процессов и идеального обслуживания 
клиентов



Продвижение: 

• Продвижение, приносящее ЛИДЫ:
-какие каналы продвижения наиболее популярны на моем рынке
-какие каналы продвижения наиболее эффективны на моем рынке 
- какие каналы продвижения уже использовались (платные и 
бесплатные), были ли эффективны
-как отслеживали эффективность
-план и бюджет
-возврат инвестиций
-точки контакта



1.Уникальные 
ассортиментные 
позиции

2.Эффективные 
продажи (важно 
приобрести именно 
этот товар/услугу)

3.Реклама: найти вас 
первыми в интернете 
и в других местах, 
всегда на слуху 

4.Отзывы+ 
рекомендации

5.Гарантии качества + 
эксперт рынка

Самое важное для лидерства на рынке: 



Продвижение для стартапера:
-быстрые способы начала первых продаж, 
-партизанский маркетинг, 
-маркетинг с нулевым бюджетом 



Основа ЛЮБОГО вида продвижения -
Близость к Клиенту!

-Продвижение – возле него, 
узкое, а не на всех (много 
СМИ и ТВ – их видит ВАША 
ЦА?)

-Максимальный таркетинг –
четкое позиционирование 
на конкретную целевую 
аудиторию

-Площадки, где нет 
конкурентов

-Площадки, где не было 
рекламы, но есть Клиенты



-Научиться 
воспринимать 
«головой» и «ушами» 
клиента 
-С клиентом надо 
разговаривать на одном 
языке! Знать любимые 
слова клиента! 
-Потребительская карта 
– попробовать то, что 
продаешь! Контрольная 
закупка! 

Основа ЛЮБОГО вида продвижения -
Клиентоориентированность



-бэнчмаркетинг (анализ 
лучших)
-новости рынка
(Google trends) 

-сайты конкурентов 
(правило 5 и 7)
-коллеги (мозговой штурм)

Основа ЛЮБОГО вида продвижения –
Новые идеи



Продающие тексты (копирайтинг)

-
-выгоды для решения проблем
-преодоление рисков и 
опасений
-предложение того, что искали, 
а этого еще никто не предлагал
-уникальные преимущества по 
сравнению с другими
-продающие цифры (особенно 
в социальном бизнесе)
-за что Клиент платит! (услуга!) 
-описать РЕЗУЛЬТАТ (решение 
социальной проблемы) 

-простые и легкие слова на 
ЯЗЫКЕ КЛИЕНТА



Продающие тексты (копирайтинг)

Читайте отзывы про 
конкурентов! 

Выбирайте негатив и 
недовольства

И пишите, что у Вас 
такого нет



Продающие люди (группы влияния)

кто может:

- повысить итоговый 
результат от 
потребления 
продукта/услуги 

- повысить доверие к 
продукту (эксперты 
рынка, лидеры 
мнений)



Слушаем и контролируем продажи

-САМИ ПРОДАЕМ! 
-слушаем продажи 
-собираем максимум информации от 
клиента (анкета)

-собираем жалобы – лучшее, что 
можно придумать. Конкурс на лучшую 
жалобу! 
Сразу меняем и внедряем в продукт! 
Это бесплатная информация для 
развития!

Обязательно полезное действие в 
завершении продажи (контакт, 
приглашение на пробную покупку, 
приглашение в группы).
Сбор маркетинговой информации от 
продаж и других сотрудников (график 
сбора)



Рекомендации, отзывы 

-стимулирование! 

-должны висеть везде, 
где будет ваш клиент

-собирать со всех 
источников и 
размещать на сайт
-помогать клиентам 
(стандартная 
структура, 
видео отзывы)



Повторные продажи: устойчивость 
вашего бизнеса

-специальные акции 

-программы 
лояльности

-КАЧЕСТВО и 
ВЫГОДЫ!



Повышение среднего чека 

-увеличение 
количества 
покупки
-увеличение 
частоты покупки



Грамотный ПИАР – уметь находить 
любые поводы 

-ищите поводы в 
обыденности
-создавайте 
поводы САМИ



Государство не всегда враг

-тендеры, госзаказ 
и соцзаказ
(продукт/услуга 
под конкретные 
госпрограммы)

-интерес СМИ



Статус эксперта для Клиента

ОБУЧАТЬ, ДЕЛИТЬСЯ 
СВОИМИ ЗНАНИЯМИ С 
КЛИЕНТАМИ, быть 
интересными для 
аудитории 

Это можно делать через:
-публичные выступления
-персональные 

консультации 
-проведение семинаров, 

мастер-классов
-публикации в прессе и 

Интернете
-работу в социальных сетях 



Статус эксперта для СМИ

выступления  на всех 

публичных 
мероприятиях рынка: 
-практические 
советы по выбору и 
использованию 
продукта
-ассоциации, 
профессиональные 
союзы 



Статус эксперта для СМИ

Дружите с профильными 
и популярными СМИ, а 
еще лучше с их 
редакторами и 
журналистами:
-новости и обзоры 
рынка
-полезные статьи, 
интервью, 
-комментарии к зак-ву 

Дублируйте это все везде в 
каналах коммуникации



Участие в создании продукта 

Клиент должен 
стать соавтором, 
соучастником 
Вашего продукта –
тогда он по-другому 
воспринимает 
продукт и 
рассказывает о нем 
больше, чем просто 
обычный 
Покупатель



Дополнительные каналы продаж

-карты рассрочек

-сайты 
бронирования
-сайты подарков
-сайты скидочных 
купонов



Участие во всех массовых мероприятиях 
рынка

выставки, ярмарки, 
фестивали, open-air и 
т.д. 

-раздача листовок

-показ продукции, 
эксперименты

-мастер-класс по 
полезным умениям, 
связанным с продуктом 



Визитки

-обратная сторона!!) 
– ваш продукт 

-имеют все 
сотрудники

-визитка продукта! В 
виде носка, 
фляжки, «собачки» 
(@) и т.д.



Подарочные сертификаты

-Ваш Клиент сам 
расскажет о Вашем 
продукте другим

-Ваш продукт будет 
ассоциироваться с 
тем, что можно 
подарить (а дарят 
обычно что-то 
нужное и приятное)



Социальное окружение

Вы:
-список
-% от клиента
-социальные сети (кол-во друзей)
-пригласить в группы, паблики

Сотрудники:
все в группе и делятся + визитки + в ящики листовки



Социальное окружение

-Опросы

-Тестирование продукции, 
текстов, дизайна и т.д.  
-Опыт использования:

-фото в соц сетях

-стори-теллинг

(ссылка на группы, сайт, 
метки ОБЯЗАТЕЛЬНА!)



Гармоничный продукт

-нативная реклама

-журналистские 
эксперименты

-продукт 
плейсмент

- стори-теллинг



Бартер

-Список 

–Статистика

-Выгодное предложение



Партнерство со схожими (кросс-продажи)

-деньги
-рекламу
-базы 
клиентов
-продукты
-площади
-более ценное 
предложение 
для клиента 



Социальная ответственность

Впереди – социальная проблема, а не Ваш продукт

-цифры успеха или результата
-внимание крупного бизнеса
-внимание СМИ: найти тему, интересную и актуальную для СМИ, написать статью и разослать во 
все СМИ
-благодарности после бесплатного предоставления продукта
-КСО- программы, конкурсы, связанные с вашим продуктом 
-корпоративное волонтерство 



Используйте свое по максимуму:
Ваша реклама должна быть с вами везде! 

Окна офиса
Машины (даже свои личные)
Носить одежду со своей рекламой
Носить /Использовать свою продукцию  - делиться фото/видео
Здание аренды – всем арендаторам  передать свою информацию
Сотрудники компании
Наклейки на Вашей продукции
Соседи клиентов (мы уже здесь!)
Подпись к электронной почте (сайт, блог, паблик, группы) 



Привлечение косвенных аудиторий

Не прямая 
целевая 
аудитория:

-отзывы о 
продукте

-возможное 
использование 
в будущем



Студенты и курсы

-Нужна практика и 
реальные проекты, 
портфолио 

–Готовы работать 
бесплатно, 
стажироваться

-Полны идей, «горят 
глаза»

Обязательно упоминать 
их в итоговом 
продукте!



Лендинг, шаблонные сайты (Joomla, 
WordPress) 

-Основа сами

-Дополнительные 
возможности –
курсы

-Визуализация, 
интерактивность, 
юзабилити

-Целевые действия 



Контекст, таркетинг, соц сети (реклама в 
сообществах) 

-Сужайте 
аудиторию

-Продающие 
объявления 
(тестирование!)

-Ограничивайте 
бюджет

-Низкочастотные 
запросы 

-Конверсия



Ремаркетинг/ретаркетинг:
Чтобы клиент сделал покупку, его нужно 

«задеть» 6 раз. 
-Базы данных 

клиентов 
(телефоны, 
мейлы)

-Конкуренты

-Тематические 
сайты

-Ушедшие с сайта 
(целевые 
действия) 

-Целевые запросы



Группы в социальных сетях

-за скидку
-фотоконкурсы
-розыгрыши
-ведение (визуальность, интересные новости)



Паблик чаты, мессенджеры 

-всегда рядом с 
Вашим Клиентом

-удобно проводить 
опросы, 
информировать 
об акциях

-быстро получать 
обратную связь, 
делать рассылки



Газеты и «доски» объявлений (онлайн и 
оффлайн)

-Нужный раздел

-Необычная реклама 
(выделиться среди 
массовости)



Вирусный маркетинг

-вирусное видео 

-онлайн видео (как 
использовать продукт)

-вирусная 
новость/событие



E-mail рассылка

-более тесное общение

-полезные советы

-интересная информация 
для досуга и развития, 
семьи (но связанная с 
продуктом!)

Это одностраничный сайт, 
который сам пришел к 
клиенту.

Делать только через спец 
сервисы (дизайн, не 
СПАМ)! 



Форумы, чаты, сайты отзывов 

-размещение отзывов от 
имени клиентов (лучше 
реальных)

-знания, что больше всего 
не устраивает на рынке 
клиентов и 
использовать это в 
своих целях

-совершенствовать 
продукт и возможности 
его использования



День открытых дверей, открытые 
презентации

Лучший способ: 

-рассказать о ваших 
услугах

-показать себя экспертом

-показать тех, кто уже 
пользовался продуктом и 
остался доволен (пример 
Орифлейм) 



что читать/смотреть?
куда ходить?

кого слушать?
http://powerbranding.ru/shablony/
Теплица социальных технологий

http://powerbranding.ru/shablony/


Несколько советов о бизнесе в целом

• Много работать
• Реинвестировать
• Работать на своих деньгах
• Организовать постоянный финансовый поток и процесс зарабатывания

денег
• Добиваться правды до конца, боритесь за права и против «грязной» 

конкуренции
• Решайте проблемы на ранней стадии, вникайте в них сами
• Делайте сразу все правильно
• Уважайте и цените лояльный персонал
• Клиентоориентированность и качество прежде всего
• Генерировать идеи, записывать их и сразу внедрять
• Переносите неудачи стойко, не сдавайтесь, все проблемы учат
• Стремитесь к получению прибыли по-новому (КСО)
• Делитесь знаниями и много общайтесь с единомышленниками



+375 (29) 750-93-21, (44) 761-07-88

orud@novoezavtra.by
www.novoezavtra.by

mailto:orud@novoezavtra.by
http://www.novoezavtra.by/

