
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Узнайте, как вас заставляют платить 

за воздух и как избежать этого» 
 

Внедрите - ПОЛУЧИТЕ ЯВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ. 

Время изучения 7 минут. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

 

Вы получили книгу которая поможет  ч/з 2-3 месяца  увеличить текущий доход 

в 2 раза: 

-  больше забирать больше денег из бизнеса на себя 

- меньше стресса в отделе продаж 

- понимание как это работает 

- и/или... 

  

Ходят легенды, что если внедрить секретную фишку в бизнес , то прибыль 

будет сама идти в руки. Но давайте посмотрим как это работает на самом деле. 

Выжми  из книги максимум: 

Выключи телефон и чтобы 5 -10 мин ни кто не отвлекал от чтения 

Прочтите книгу  еще раз через 3 дня 

  

  

Если текущие продажи не устраивают – значит  что-то делается не так. Вот это 

«что-то» мы и рассмотрим. 

Меня всегда волновал вопрос перехода на новый уровень. Но если бизнес не 

возможно описать как систему- ни чего не поможет. 

Если бизнес не возможно описать как систему- это не бизнес это 

самозанятость. На вашей самозанятости всегда будут наживаться. 

Давайте рассмотрим, каким образом это происходит. 

  

  

  

  



 

 

   

Продукт 

 

Что продаёте, когда продаёте  продукт под своим брендом? Между фразами 

«мы продаем…» и «у нас покупают….» нет знака равенства. В большинстве  

ситуаций, когда продаем одно, а  покупают другое. 

Rolex не продает время – Rolex продает статус. 

Timex не продает статус – Timex продает время. 

Harley-Davidson не продает мотоциклы – Harley-Davidson продает 

индивидуализм. 

 А что продает  Ваша Компания? Почему этот товар должны купить 

прямо сейчас, почему по этой цене и почему именной у вас? Как жизнь 

покупателя изменится после приобретения этого продукта? 

  Если не знаете как сформулировать ценность, если  не знаете, почему у Вас 

покупают, если  не знаете, где находится Ваша аудитория— значит у Вас нет 

продукта. Нет продукта- нет продаж. 

Никакой наемный интернет-маркетолог не сможет за вас придумать суть вашего 

продукта. Это можете сделать только Вы, потому что это исходит из целей и 

миссии компании. 

А когда говорят: «К нам люди приходят сами, по сарафанке». Это хорошо. 

Однакоо это означает только одно: «вы не управляете процессом привлечения 

покупателей». 

Процесс привлечения клиентов всегда должен быть контролируемым! 

Поэтому ни когда не удовлетворяйтесь тем, что покупатели приходят сами. 

Наоборот, главная задача бизнеса — через тесты создать контролируемый 

трафик. А такой контролируемый и управляемый трафик получают только за 

деньги. 

Из этого следует что: если, именно Вы, не сформировали причину покупки 

вашего продукта, то все действия по привлечению покупателей будут носить, 

случайный характер и стоить втридорого. 

Почему такое происходит? Вы не имеете ни времени, ни опыта, ни знаний. А  

главное – желание этим заниматься. Этим  

Следствие: вы сами себе не даете  зарабатывать. Упаковав продукт-  снизите 

расходы на привлечение покупателей и увеличите объем продаж. 



 

 

  

Сайты 

 

Интернет агентства предлагают услуги, по созданию сайтов с обещанием, 

сформировать поток заявок. 

 Сейчас не будем разбирать качество самого сайта. Посмотрим только на 

полезность. 

Замечали,  что предлагают  сайт с красивым дизайном, рабочими кнопочками. 

Но только  знаете ли , что даже одна строчка некачественного текста способна 

сделать бесполезным любой крутейший сайт. 

За каждую строчку отвечает Контент-редактор/копирайтер. 

На основе чего Контент-редактор/копирайтер будет формировать контент - 

если не упаковали продукт и не предоставили уникальную информацию? 

Правильно- Контент-редактор/копирайтер будет брать обобщенную 

информацию из интернета. Для того чтобы сделать продающий сайт нужны 4 

человека: 

- Веб-дизайнер- Верстальщик HTML- Веб-программист- Контент-

редактор/копирайтер  

И если первые три опираются на свой опыт и знания, то Контент-

редактор/копирайтер опирается на ваши знания (отсутствие знаний). 

Об этом и не договаривают создатели сайтов. 

 Так то логично: деньги отдали, сайт получили, а то что не продает , так это (со 

стороны исполнителей) не их вина:  можете гневно писать, звонить, требовать 

результатов.  Но  доверие уже подорвано, начинаете считать остальных 

обманщиками и в таком ключе общаться с другими разработчиками. 

Хороший или даже отличный САЙТ вам не нужен ! 

Вам нужны заказы! 

Из этого следует что:  если  делают сайт без вашей упаковки (или без  

развернутого анализа  продукта) продаж с сайта не будет. Будет просто 

хороший сайт. 

Почему такое происходит? Это здорово упрощает работу интернет-агенствам 

и фрилансерам. Сделать сайт –это просто. Сделать продающий сайт- целая 

наука. 

Следствие: в такой ситуации заработает интернет компания – вы нет. 



 

 

   

Продвижение 

 

Многим приходили письма с заманчивыми предложениями типа: 

«Зарегистрируем в 30000 поисковиках. Недорого» или «Гарантируем место в 1-

ой десятке». Вот эти письма и создают дурную репутацию SEO и сбивают с 

толку клиентов. Многие попадаются, но в итоге ничего не получают. 

Самое часто встречаемое – это обещание заказчику того, что он хочет 

слышать: «с Вашим сайтом все хорошо, он растет». Особенно действенно 

для клиентов, которые не затрудняют себя анализом. В качестве 

результатов клиенту показывают график посещаемости, например: «мы Вас 

поздравляем, у Вас в этом месяце 5000 посетителей».  Однако 3000 из них 

зашли на сайт по названию компании, а это заслуга бренда компании, 1000 - 

по контекстной рекламе, 500 - из других сайтов и порталов, и только 

остающиеся 500 зашли из поисковых систем – это и есть истинные результаты. 

Также необходимо анализировать процент новых посетителей, потому 

что посещаемость могут формировать Ваши постоянные клиенты. 

Визиты – это не посетители. Вам могут выставить большой и необоснованный 

счет за переходы - это игра на понятиях «визиты» и «уникальные посетители». 

Чаще всего в договорах фигурирует термин «посещения» - однако он 

некорректен, и необходимо, чтобы это были «посетители». В чем разница: 

·    Посещения (они же визиты) – это количество переходов на сайт. Один и тот 

же человек может зайти на Ваш сайт 10 раз, и это будет 10 визитов. 

·    Посетители– это то, что должно считаться так: 1 посетитель = 1 реальный 

человек. Сколько раз он зашёл, не имеет значения. 

Выявить это можно просто сравнив показатели Ваших счетчиков по количеству 

посетителей и посещений. И так далее. 

Из этого следует что:  главное не объем трафика, а его качество. 

Большой  СТR – сам по себе не показатель. Трафик должен постоянно 

корректироваться в сторону целевого со снижением стоимости заявки и 

стоимости покупателя. 

Почему такое происходит? Простое использование неграмотности заказчика. 

Создать трафик- просто. Сложнее- создать качественный целевой трафик. А 

если можно привести аргументы почему не получилось,то зачем работать 

больше? 

Следствие: зарабатывают все кроме того, кто за это платит. 



 

 

   

Продажи 

 

Почему вы тратите деньги на Директ и/или Google AdWords, а получаете только 

какие-то клики, без звонков, без  заявок, а если кто-то и звонит, то  не 

покупает, то есть -денег в кассе нет. Но даже если  и происходит обработка 

заявки клиента  – это  целая эпопея. Перечисление всех необходимых 

 действий  для выполнения своих обязательств занимает массу времени, не 

говоря об их совершении. И сами понимаете, пока вы проделываете всю эту 

работу, клиент уже просматривает предложения от конкурентов. 

А тут еще каждый менеджер сам решает с какими клиентами работать, а с 

какими нет. И Ваша скрытая надежда о том, что он будет всегда растить 

клиентскую базу, и радоваться каждому новому клиенту не оправдалась. 

Менеджеры с удовольствиям «сидят» на существующих клиентах и не 

шевелятся в поиске новых. И чем опытнее менеджер, тем не охотнее он 

смотрит на новых клиентов! 

Очень важны легкость и комфорт покупателя во время совершения 

покупки – вне зависимости от канала продаж (сайт, телефонный 

звонок, торговая точки или офис продаж). 

Крайне необходимо, чтобы все подразделения компании, работали слаженно и 

профессионально, поскольку потребитель может отказаться от покупки в любой 

момент вследствие, например, общения с продавцом, которому абсолютно 

плевать на клиента. 

  

Из этого следует что:  пока сотрудник будет «универсалом» и будет работать 

как удобно ему- зарабатывать будет сначала он и только потом компания. 

Почему такое происходит? Рынок развивается, покупатель становится более 

требовательным, а методы продаж и структура отдела во многих компаниях 

оставляют желать лучшего. 

Следствие: вы не сможете увеличить объем продаж, возможны только 

сезонные колебания. И, в не сезон, вы будете съедать то, что заработали в 

сезон (если заработали). 

  

  

  



 

 

  

Реклама 

 

Почему вы пробовали рекламироваться разными способами, а эффекта не 

получили. Почему, тогда, у других она работает? 

Рекламный рынок никуда не делся. До сих пор люди рекламируются в 

каталогах, до сих пор люди рекламируются на радио, но все больше и больше 

рекламных денег забирает Интернет. Значит, реклама все-таки может работать; 

значит, существуют правила, согласно которым рекламу нужно оформлять и 

составлять. 

В идеале, кампания или мероприятие должно иметь четко спланированную 

структуру и на каждом этапе необходимо делать маркетинговые исследования и 

рассчитывать результат, который покажет состояние рынка до начала 

компании, в процессе и по окончании. 

Многие  относятся к рекламе как к затратам (так называемые затраты на 

рекламу). Вспомните когда к вам приходит рекламный агент, он предлагает вам 

не увеличение заказов, он гарантирует вам скидку на размещение. Поэтому 

кажется, что и так слишком много денег тратите на рекламу, появилось 

желание урезать бюджет. 

Это означает, что у вас нет понимания, сколько денег приносит вам 

реклама. 

Потому что если бы вы это хорошо понимали, у вас такого желания не 

возникало. 

Пример  как часто бывает. Компания работала  работала и в конце месяца 

осталось свободных денег 20 тыс. руб. «Давайте в рекламу вложим?» — 

«Давайте!» — «Вот здесь реклама стоит 35 тыс. руб.» — «У нас столько нет». — 

«А здесь 12 тыс. руб.» — «Нет, у нас есть 20 тыс. руб., давайте что-нибудь на 

них». Находят, размещают, а потом удивляются, что не работает. Или же 

работает, но насколько хорошо — непонятно. 

Из этого следует что:  если вы не можете посчитать, не можете 

спрогнозировать, что конкретно вы получите от рекламы, не надо 

рекламироваться. Прежде всего, деньги нужно вкладывать только туда, где вы 

можете четко отследить рентабельность инвестиций. 

Почему такое происходит?  Отсутствие системы анализа эффективности — 

это отсутствие метода, благодаря которому вы можете посчитать, сколько 

конкретно денег вы получили от каждого вида рекламы: сколько конкретно 

клиентов, сколько конкретно звонков.  

https://www.topmarket43.ru/vedenie-markeinga


 

 

 

 

Следствие: пока вы не начнете относиться к рекламе как к инвестициям- 

зарабатывать будут только рекламодатели. 

  

  

  

Почему такое происходит и почему 90% НЕ ПОЛУЧАТ хорошего 

результата НИКОГДА? 

Причина1: собственник все время проводит в технической рутине- вместо 

того, чтобы изучать и внедрять те инструменты, которые другие люди обкатали 

по 1000 раз и добились успеха. 

Причина2: включенный ИБД (Имитация Бурной Деятельности) или синдром 

"вот вот, еще чуть-чуть и все попрет" 

Причина3: "я сделаю сам...но потом", прям хочется спросить: - но до этого 

времени не сделал? Откуда столько оптимизма, что сейчас получится? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Среднестатистический бизнесмен трудится по 14–16 часов в сутки все дни в 

неделю и что самое страшное – СЧИТАЕТ  ЭТО НОРМОЙ. 

Что же на самом деле мешает вашему росту? Где у вас слабое звено? 

В большинстве случаев  слабое звено - вы сами, нужно в этом себе признаться 

и действовать- Увольте себя из должности «работник». 

Что значит «уволить себя» 

Это не значит, что вам, как директору, вообще ничего не надо будет делать — 

такое практически не реализуемо без ущерба в виде падения прибыли. 

Мы говорим о выходе из бизнеса в плане текущей рутинной работы:  

вы должны перестать играть роль незаменимого работника  

в своем бизнесе и начать заниматься стратегическим развитием, построением 

системы, а также ключевыми клиентами. 

Если вы хотите наращивать обороты и привлекать новых клиентов, вам просто 

необходимо правильно выстраивать все системы в бизнесе. Иначе при 

наращивании оборотов в обстановке постоянного хаоса (с кадрами, с текучкой, 

с основными процессами) вас просто разорвет. Прежде чем расти дальше, вы 

должны наладить конвейер, который позволит набирать обороты. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С чего начать? 

 

Когда только вы пришли к выводу о необходимости автоматизации, чтобы 

больше времени уделять развитию бизнеса, самая первая задача — снять 

лично с вас как с директора большую часть текущих дел. Без этого результата 

не будет. 

Обратите внимание на ключевой момент при «увольнении» собственника из 

бизнеса. Вам всегда будет казаться, что вы всегда и все сделаете лучше, чем 

кто бы то ни было. Вас будет беспокоить неопытность, невнимание и 

безответственность сотрудников. 

Знайте: продолжите делать все сами — будет имитация бурной деятельности. 

Процесс есть- результат нет. 

И сотрудники всегда будут противодействовать нововведениям, любым 

нововведениям. 

Не бойтесь, что, если вы не будете все делать сами, бизнес развалится. Ваша 

задача: создать эффективный процесс даже при низкой эффективности 

каждого конкретного сотрудника, т.е. выстроить конвейер. 

На конвейере каждый конкретный рабочий может закручивать гайки намного 

хуже, чем мастер цеха, который все делает великолепно. Однако за счет 

разделения труда процесс разбивается на несколько маленьких, понятных и 

четко отрегулированных этапов, и в целом вся цепь начинает выдавать на 

порядок лучшие результаты. 

Понятно, что надо сделать многое… И новых клиентов где-то активно находить, 

и старых грамотно обрабатывать, и «продажников» научить говорить нужные 

слова и еще миллион необходимых действий, на которые так катастрофически 

не хватает времени… 

  

 

 

 

 



 

 

 

КОМАНДА, РАБОТАЮЩАЯ БЕЗ ВАС – 

 НА ВАС 

  

Правильный аутсорсинг – это когда вы отдаете другому не ПРОЕКТ(бизнес), а 

ЗАДАЧУ. 

Наверняка, Вы уже прочитали кучу умных книг и посетили не один семинар и 

тренинг. И вроде бы общая суть того, что делать, ясна, но как ставить задачи 

так, чтобы они делались как нужно, а не как получится? 

«TopMarket» имеет уже готовое решение - Система Продаж 

Цель построения системы продаж – увеличение продаж компании, 

подготовка к автоматизации. 

Принято считать, что система продаж ограничивается отделом продаж. Но 

возможно ли создать ценность для потребителя одним упорством в переговорах 

с участниками цепочки продаж, приемом заявок, выставлением счетов, 

контролем оплат и выбиванием просроченной задолженности? Уверены, что 

нет. 

Мы выделяем и объединяем 5 основных этапов в построении эффективной 

системы продаж в компании. 

1 ЭТАП.Упаковать продукт (услугу, предложение), который будет реально 

решать проблемы клиента и обеспечит выгодную маржинальность. 

2 ЭТАП.Оцифровать каналы и площадки продаж. 

3 ЭТАП.Автоматизировать сами продажи 

4 ЭТАП.Внедрение анализа и управление продажами. 

5 ЭТАП.Встроить управление сотрудниками в общую систему. 

 

Поэтому, мы не просто решаем ваши конкретные текущие задачи, мы 

устанавливаем систему которая передотвратит их повторение. 

 

 



 

 

 

80% делаем мы- 20% всеравно придется делать вам, но это позволит снять  все 

 проблемы внутри вашего бизнеса. Будь то воровство, недостачи, плохие 

продажи, недостаток сотрудников – все это можно перевести в категорию 

системы. 

 

 

 

Система продаж дает вам следующие 

преимущества: 

 

 Делает подконтрольной все : от рекламы до продаж, это 
дает  возможность проследить в ней эффект от каждого 

предпринятого действия; 

 

 Создает полную прозрачность: все элементы 

системы досконально расписаны и понятны; 

 

 Система продаж работает в режиме четко 

отлаженного механизма, не требует постоянного вашего 

вмешательства или присутствия; 

 

 Не строится на личностях отдельных специалистов, 

учитывает взаимозаменяемость внутри коллектива, а в 

случае увольнения одного из сотрудников не возникало 
проблем с поиском ему замены. 

 

 



 

 

 

 

Еще больше идей и примеров по этой теме вы получите после 

бесплатного аудита вашей компании 

+ 

бесплатный тест драйв системы 

  

Заказать на сайте 

Мы обозначили основные элементы системы продаж. Получив практическую 

консультацию, вы сможете эти принципы применить в своем бизнесе уже 

сейчас. 

Как ?  

Узнайте по телефону 8(922)661-31-64 

Или в мессенджерах   

Skype : topmarket43 

 

Вы ни когда не сможете решить возникшую 

проблему, если сохраните тоже мышление и тот же 

подход, который привел к этой проблеме. 

https://www.topmarket43.ru/audit-1
https://www.topmarket43.ru/sistema-prod-skachat

