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Элементы системы маркетинга, проанализированные Исполнителем:
1. Средства коммуникации с клиентами.
• Сайты компании:
o https://dez38.ru
o https://avtoritet038.ru
o https://franshiza-chistoti.ru/
o http://cleaning-irkutsk.ru
• Социальные сети:
o https://www.instagram.com/avtoritet038/
o https://www.instagram.com/avtoritet38/
o https://www.facebook.com/avtoritet38/
2. Рекламные инструменты:
• наружная реклама
• контекстная реклама
• таргетированная реклама в Facebook / Instagram
• реклама на транспорте
3. Аналитические инструменты:
• CRM система компании
• система анализа посещаемости сайтов Яндекс Метрика
4. Регламенты и стандарты бизнес-процессов компании
5. Финансовая модель бизнеса и план продаж
6. Орг. Структура службы реализации.
Также у представителей компании были запрошены данные по анализу сайтов
конкурентов, согласно представленного образца исследования (выполнил маркетолог
Заказчика Денис Савинский).
Данные по соц./дем. портрету клиента (выполнил маркетолог Заказчика Денис
Савинский).
Проведена оценка квалификации сотрудников отделов маркетинга и продаж,
подрядчиков компании в формате: аудита, собеседований и консультаций – выполнено
Исполнителем в рамках сбора первичной информации о бизнес-процессах компании.

МАРКЕТИНГ
Исполнителем были произведены следующие исследования:

1. Целевая аудитория продуктов компании Заказчика:
При анализе базы уникальных клиентов компании, были выявлены следующие
особенности целевой аудитории:
(данные получены с помощью технологии Крипта)

Полученные данные позволяют утверждать, что соц./дем. портрет клиента,
сформированный маркетологом компании можно считать корректным.
Анализ мобильных телефонных номеров показал, что из 3 618 уникальных номеров,
используются следующие операторы связи (выгрузка данных с 25.02.2016):
Оператор
Кол-во
Доля в общей базе моб.
номеров
Билайн
294
8,1%
Йота
98
2,7%
Мегафон
460
12,7%
МТС
1122
31,0%
Ростелеком
20
0,6%
Теле 2
1564
43,2%
Тинькофф
23
0,6%
Другой оператор
36
1,0%
1%

1%
8%

3%

Билайн
Йота

13%

Мегафон
МТС

43%

Ростелеком
Теле 2
31%

Тинькофф
Другой оператор

0%

Видение Исполнителя относительно целевых аудиторий и рекламных
сообщений:
Исходя из своего опыта работы с сегментом В2С и открытых данных по аудиториям
таргетинга рекламы для данного сегмента, Исполнитель предлагает сегментировать
целевую аудиторию предложения Заказчика следующим образом:

При работе с физ. лицами:
•
•
•
•

ГЕО: г. Иркутск, г. Ангарск
Возраст: 25-45 лет, дополнительно 45-60
Пол: муж. / женщины
Уровень дохода: выше среднего, высокий

•

Интересы: доставка еды, уход за собой, доставка цветов, хобби (мыловарение,
фото), торты на заказ, общества матерей и домохозяек, семейные сообщества,
семейный отдых, путешествия, здоровье, автовладельцы (минимум 1 авто на
семью, чаще 2), карьера (женщины), детские кружки и курсы по развитию,
праздники (дни рождения, юбилеи и пр. подготовка к гостям или «новой жизни»),
видео и текстовые лайфхаки для дома. При работе с авто: покупка и продажа б/у
авто, авторынок, автокросс
o Отдельная группа: фрилансеры (умеют считать, привыкли считать свою
стоимость часа)
o Отдельная группа: владельцы животных
o Отдельная группа: собственники сдаваемых объектов недвижимости
(включено в цену для клиента)
o Отдельная группа: наследники
o Отдельная группа: студенты, молодежь (разовые уборки после праздников
и вечеринок)
o Отдельная группа: беременные, родители младенцев
o Отдельная группа: уборка при сдаче в аренду (квартиры, дома – особенно
посуточно)

При работе с юр. лицами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

залы с сидячими местами (кинотеатры, театры, актовые залы в университетах и
школах)
школы, детские сады (частные – для них может быть УТП)
места для ночевки (гостиницы, отели, хостелы, квартиры и дома в аренду, тур.
базы)
фитнес клубы, ночные клубы (при требовании профессиональной уборки и
дезинфекции в связи с пандемией коронавируса)
банки, парикмахерские и пр. учреждения с большим клиентским потоком
религиозные учреждения (церкви, мечети, дацаны и пр. при требовании
профессиональной уборки и дезинфекции в связи с пандемией коронавируса)
Гос. учреждения
Управляющие компании (обслуживание ЖК, общественные зоны)
Магазины и бутики
Рестораны и кафе
Антикафе, квесты
Риелторы и агентства недвижимости (в качестве посредников)

•

Аренда клинингового оборудования (цена ниже у действующего бизнеса, если
только организуют службу, возможно предложение франшизы)

Анализ рынка клининговых услуг РФ (из изучения рекламных кампаний
аналогичных услуг, отзывов на другие компании ниши Заказчика и пр.) –
эксплицитные знания:
Основные потребности при покупке аналогичных продуктов:
быстро, приемлемая цена (понимание за что производится оплата, что включено в
цену), аккуратная работа, вежливый и надежный персонал, свежий воздух в квартире
/доме, отсутствие аллергии (аллергики), постоплата, гарантии, 100% возмещение
ущерба.
Основная проблема (иррационально): свобода от обязательств, свободное время
потратить на более важное
Основные проблемы, связанные с приобретением аналогичных продуктов:
В2С
Ключевые эксплициты (на поверхности озвучиваемые страхи): Цена (дорого),
повышение цены в процессе производства работ или просчета заказа, долгое время
ожидания, логистика (необходимость в присутствии, передача ключей и пр.), перенос
графика работ, длительность ответа отдела продаж, плохое качество работы,
вежливость, аккуратность и пунктуальность клинеров, порча имущества клиента,
необходимость двигать мебель и тоже работать.
Ключевые имплициты (иррациональные не озвучиваемые внутренние страхи): стыдно
перед чужими людьми; куда себя деть, когда вокруг все работают; потеря вещей;
возникнет некомфортная и нерабочая обстановка; «выпендреж» - что я сам не могу?
Могу ли я себе это позволить (деньги на ветер)? Что скажут родственники (старшее
поколение)?
Основной ключевой имплицит: Статусное ожидание. «Оплачивая данную услугу
именно у клининговой компании, а не просто у частной уборщицы, я получаю
косвенное подтверждение моего статуса (я этого достоин, я могу себе это позволить и
т.д.). Сервисность компании, обходительность менеджмента, где я закажу услугу не
подтвердит мой статус, не будет соответствовать моему статусу, тому статусу, к
которому я сам себя отношу. Я не получу подтверждения из внешнего мира, что мой
статус соответствует тому, что я о нем думаю сам. Подтвердится ошибочность моих
ожиданий. Затраты на услугу ≠ качеству подтверждения моего статуса.
Выделяемые сегменты конкурентов, смежных продуктов (в том числе с более низким
статусным ожиданием):
•

Частные клинеры,

•
•
•
•

химчистка на дому,
услуги работников по саду,
специалисты отдельных видов услуг (вывоз строительного мусора,
ландшафтный дизайн, мелкий ремонт и пр.),
муж /жена «на час»

Для эффективной работы коммуникации Заказчику необходимо:
• Всегда отрабатывать ключевой имплицитный страх в УТП
• Отрабатывать в связках:
o впрямую отрабатывать эмплицитные страхи клиентов
o косвенно (тактично, аккуратно) отрабатывать имплицитные страхи
клиента, предлагая ему самостоятельно экстраполировать свой опыт и
аргументы в пользу покупки услуг Заказчика.
Так, например, используя эксплицитный страх «повышения цены в процессе оказания
услуги» и связав его с имплицитным страхом «что скажет старшее поколение»,
Заказчик может запустить акцию «Сертификат, как подарок ветеранам к празднику 9
мая». С одной стороны, сертификат предполагает (гарантирует) отсутствие доплаты со
стороны клиента (если он включает детальное описание предлагаемой услуги), с
другой стороны отрабатывает имплицитное возражение – это подарок, который
принято дарить именно представителям старшего поколения.
В2В
Ключевые эксплициты (на поверхности озвучиваемые страхи): соответствие качества и
объема оказываемых услуг (невозможно все предусмотреть в договоре), сервисность
компании, выполнение задачи и собственный внутренний менеджмент, в том числе в
экстренных ситуациях, повышение чека на свою продукцию, не соответствие
заявленному качеству сервиса (потребует внимания со стороны менеджмента).
Ключевые имплициты (иррациональные не озвучиваемые внутренние страхи):
ответственность перед вышестоящим руководством за подрядчика, ответственность за
выбор подрядчика и его дальнейшие действия, откаты (подозрение для исполнителя),
упрек в не экономии ресурсов компании.
Основной ключевой имплицит: делегирование задачи в рамках менеджмента бизнеспроцессов – потеря контроля на уровне ЛПР.
Выделяемые сегменты конкурентов, смежных продуктов:
Собственная клининговая служба клиента – организация и управление дешевле, чем
привлекаемая подрядная организация.
Что продаем в глазах клиента в любом сегменте (принцип коммуникации продажников
на уровне УТП):

1 этап: выгоды сокращения времени на уборку, выполнения какой-то задачи / меняем
на деньги свою экспертность в вопросе, снижение / снятие ответственности за задачу.
Компания «Авторитет» берет на себя ответственность!
2 этап: свою квалификацию менеджмента проектов (совмещение различных услуг в
один пакет). Компания «Авторитет» - даст комплексный результат, за счет
совмещения задач в один пакет.
3 этап: сервис и качество обслуживания, переход жизни «на новый уровень» (я это
заработал, я могу себе это позволить). Закрытый гештальт по задаче - выбор и
дальнейший менеджмент. Ожидание клиента - соответствие «планке качества»,
оправданные ожидания от результата.
Результат покупки для клиента: Эмоциональное облегчение от сделанного выбора,
задача менеджера по продажам поддержать, продемонстрировать эмоциональную
вовлеченность, сопереживать радости клиента, заражать позитивными эмоциями.
В рамках коммуникации с клиентами Исполнитель рекомендует следующую структуру
сообщений:
ЭКСПЛИЦИТ + ИМПЛИЦИТ = ЛИД МАГИТ

2. Анализ данных CRM системы за период с 01.10.2020 по 31.03.2021.
Декомпозиция целей:
Общее
количество
заказов
Повторных /
новых сделок
(шт.)
Повторных /
новых сделок
(%)
Успешных / не
успешных
сделок (шт.)
Успешных / не
успешных
сделок (%)

2 971

повторно
2 130

новых
841

71,69%

28,31%

успешно
2595

не успешно
240

в работе
136

87,34%

8,08%

4,58%

Динамика продаж в указанный период в разрезе месяцев:

сделка в работе
сделка заключена
сделка провалена
итого

октябрь
0
496
61
557

ноябрь
1
508
40
549

декабрь
0
439
40
479

январь
22
327
34
383

февраль
4
401
24
429

март
109
424
41
574

новая сделка
повторная сделка

октябрь
159
398

ноябрь
110
439

декабрь
143
336

январь
132
251

февраль
144
285

март
153
421

28%
повторная сделка
новая сделка
72%

Из указанных типов контактов:

41%
59%

физ. Лица
юр. Лица

Средний чек по данным CRM системы (из заполненных – т.е. данные могут
незначительно отличаться):
Физ. лица
Юр. лица
3 834,60 руб.
11 351,70 руб.
Видение Исполнителя – декомпозиция целей:

При среднем плане в месяц – 4 500 000 руб. (например, в апреле 2021)
Физ. лица
1 845 000 руб.
481 сделка

Юр. лица
2 655 000 руб.
234 сделки

Исходя из статистики прошлых периодов, можно ожидать, что из существующей базы
клиентов ожидается следующий объем повторных сделок:
45,49%

90,46%

Нам необходимо привлечь к новым сделкам:
262 клиента

22 клиента

При этом очевидно, что указанный план, превышает средний объем текущих продаж в
месяц более чем на 35% по сегменту физические лица.

физ.
Лица
юр. Лица

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

190

179

141

147

144

169

245

282

258

156

230

235

Для юридических лиц плановый прирост не требует дополнительных усилий с точки
зрения маркетинговых коммуникаций. Рекламные коммуникации целесообразно
сфокусировать на физ. лицах.
Исходя из желаемых Заказчиком финансовых целей бизнеса (опираясь на план
продаж), декомпозиция целей просматривается следующим образом:
месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

План продаж в месяц
4 500 000 руб.
5 000 000 руб.
5 000 000 руб.
5 000 000 руб.
3 500 000 руб.
4 500 000 руб.
6 000 000 руб.
3 500 000 руб.
4 000 000 руб.

Физ. лица
1 845 000,00 ₽
2 050 000,00 ₽
2 050 000,00 ₽
2 050 000,00 ₽
1 435 000,00 ₽
1 845 000,00 ₽
2 460 000,00 ₽
1 435 000,00 ₽
1 640 000,00 ₽

Таким образом, маркетингу необходимо привлечь новых сделок:

Юр. лица
2 655 000,00 ₽
2 950 000,00 ₽
2 950 000,00 ₽
2 950 000,00 ₽
2 065 000,00 ₽
2 655 000,00 ₽
3 540 000,00 ₽
2 065 000,00 ₽
2 360 000,00 ₽

месяц
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Физ. лица – кол-во новых
сделок
262
291
291
291
204
262
350
204
233

Юр. Лица – кол-во новых
сделок
22
25
25
25
17
22
30
17
20

При этом обращает на себя внимание расхождение данных в сегментированных
планах у Заказчика и приведенный выше расчет. В связи с этим, Исполнитель
рекомендует маркетинговой службе опираться на данный расчет (т.к. он выше) и
уточнить данные CRM системы по стоимости сделок и среднему (средневзвешенному)
чеку.
В случае неисполнения финансового плана и исполнении плана по привлечению новых
сделок службе маркетинга будет целесообразно проанализировать систему
лояльности в компании и тренды по возврату клиентов. В настоящее время видится
приоритетным именно привлечение новых сделок и клиентов в компанию.

3. Анализ ассортиментной матрицы услуг за период с 01.01.2020 по
31.03.2021:
В рамках проводимого Исполнителем анализа, данные об ассортиментной матрице не
были предоставлены, поэтому Исполнитель использовал данные CRM системы
(объект «сделка заключена», т.е. без учета проваленных сделок), точность и
корректность которых лежит в зоне ответственности Заказчика.
Наименование
продукта
Уборка(клининг,
окна, потолки,
мусор)
Мытье потолков
Уборка
снега(территории)
Химчистка(мебель,
диваны, ковры)
Шлифовка
пола(мрамора),
роторная чистка

Доля в общем
объеме продаж за
выбранный период

Целевая аудитория
физ. лица

Целевая
аудитория юр.
лица

8
1 (бобкет)
12 (покос)

1
11(бобкет)
61 (покос)

57

13

0

1

Мытьё
фасадов(витрин)
окон снаружи
Дезинфекция,
дератизация,
дезинсекция
Уборка, чистка
лодки / катера
Обработка
чердачных
помещений
Прочие услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Однако, в плане продаж Заказчик указывает распределение ожидаемых поступлений
по видам услуг.
При создании маркетингового плана до конца 2021 года Исполнитель за основу
принимает данные Заказчика, указанные в плане продаж, однако, обращает внимание
Заказчика, что службе маркетинга целесообразно привести данные в СRМ в
соответствие с фактически оказанными услугами, это позволит в дальнейшем их
использовать для анализа и расширения ассортимента услуг компании. При этом
Исполнитель рекомендует разделять ассортимент услуг на отдельные блоки и
предоставить возможность продавцам фиксировать продажу нескольких продуктов.
Например, клининг (общий) + окна + потолки. Также, клининговые услуги (п.2)
целесообразно разделить на «генеральная уборка» и «уборка в рамках абонемента»,
«уборка по сертификату» и пр.
По имеющимся в распоряжении Исполнителя данным, провести А,В,С, Х, Y, Z анализ
не представляется возможным.
Ассортимент услуг, используемый для разработки маркетингового отчета до конца
2021 года.
Наименование
продукта
Уборка(клининг,
окна, потолки,
мусор)
Уборка
снега(территории)
Химчистка(мебель,
диваны, ковры)

Доля в общем
объеме продаж за
выбранный период

Целевая аудитория
физ. лица

Целевая
аудитория юр.
лица

63,17%

29,31%

33,86%

6,9%

1,88%

5,02%

10,19%

4,86%

5,33%

Шлифовка
пола(мрамора),
роторная чистка
Мытьё
фасадов(витрин)
окон снаружи
Дезинфекция,
дератизация,
дезинсекция

2,51%

11,91%

2,51%

3,29%

5,32%

8,62%

5,32%

Исполнитель обращает внимание Заказчика, что при исследовании услуг конкурентов
(компаний, оказывающих аналогичные услуги), указанных на их сайтах, были также
выявлены дополнительно следующие виды услуг:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уборка после ремонта
Промышленный альпинизм, высотный клининг
Удаление запахов и плесени
Дезинфекция кондиционеров
Генеральная уборка
Экспресс-уборка
Эко-уборка
Уборка после пожара
Уборка после потопа
Помощница по хозяйству
Уборка цехов
Дополнительная обработка и защита в период COVID-19

Хорошо представлены варианты уборки: https://ubikom.ru/uslugi.php
Исполнитель обращает внимание, что на рынке также представлены варианты
презентации специфических услуг.

4. Анализ эффективности рекламных коммуникаций и проводимых
маркетинговых мероприятий за период с 01.10.2020 по 31.03.2021:
Очевидно, что анализ данных по рекламным инструментам через CRM не корректен.
Сквозная аналитика Заказчиком не ведется. Для оценки эффективности рекламных
инструментов в дальнейшем целесообразно разработать и внедрить систему сквозной
аналитики. Ее внедрение возможно с применением сторонних систем или же при
подключении UTM меток и автоматической их передачи в СРМ систему с привязкой к
ЛИДу.
В связи с этим за основу были взяты данные, предоставленные маркетологом
Заказчика Денисом Савинским о количестве ЛИДов и их источниках в прошлых
периодах.

Инструмент
рекламы
Контекстная
реклама на
основной сайт
+SEO
Контекстная
реклама на
доп. сайты
2 GIS
Наружная
реклама
(старт
кампании)
Instagram,
включая
звонки

Общее кол-во
ЛИДов**

2636

Совокупная
Стоимость 1
стоимость
ЛИДа*
100 409
руб.(рекл.бюджет)
210 000 руб.(seo)
117,72 руб.
=
310 309 руб.

Доля в общем
кол-ве ЛИДов

72,64%

232

61 390 руб.

264,61 руб.

6,39%

467

207 720 руб.

444,80 руб.

12,87%

3

13 785 руб.

4 595 руб.

Не
ревалентно

10 056 руб.
15000Х6(smm)
10 000
282
руб.(ведение
390,27 руб.
7,77%
рекламных
кампаний)
=110 056 руб.
ВКонтакте
Реклама не
Не
9
0,00 руб.
запускалась
ревалентно
*без учета применяемых скидок и рекламных акций
** расчет приведен без учета входящих звонков в компанию, т.к. Заказчик не
использует систему колл-трекинга
На 31 марта 2021 года средняя стоимость ЛИДа (включая те ЛИДы, что не
учитываются в представленной статистике) валово составляет: 170,35 руб.
Исполнитель обращает внимание Заказчика, что указанная стоимость ЛИДа, учитывает
все обращения в компанию за указанный период.
Таким образом, совокупный рекламный бюджет до конца 2021 года составит:
месяц

Требуемое
количество
новых сделок

апрель
май
июнь
июль
август

284
316
316
316
221

Требуемое
количество
ЛИДов*
+51,52%
430
479
479
479
335

Рекламный бюджет на
прямые коммуникации с
клиентами
73 304,47 ₽
81 564,13 ₽
81 564,13 ₽
81 564,13 ₽
57 043,26 ₽

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

284
380
221
253

430
576
335
383

73 304,47 ₽
98 083,44 ₽
57 043,26 ₽
65 302,92 ₽

*оценка воронки продаж взята из данных CRM системы и требует уточнения и точных
замеров.
За исследуемый период было получено 3 724 ЛИДа.
Состоялось первичных сделок: 1819 сделок.
Воронка продаж составляет: 48,84%
Качественная оценка рекламных кампаний и подрядчиков компании Заказчика,
оказывающих ему маркетинговые услуги:
Исполнитель обращает внимание Заказчика, что по факту в компании полностью
отсутствует оценка эффективности проводимых маркетинговых мероприятий, даже на
уровне отчетов подрядных организаций.
В связи с чем Исполнитель предлагает оценить корректность подписанных актов
выполненных работ прошлых периодов. Также Исполнитель информирует Заказчика,
что формально в рамках законодательства РФ он обязан хранить отчеты о
проведенных рекламных мероприятиях, включая скриншоты экранов и документальные
фото размещения не менее чем 3 года с момента прошедшего размещения. Таким
образом, в бухгалтерском учете затраты на рекламу могут быть отнесены к
себестоимости, в противном случае при налоговой проверке данные затраты будут
учитываться «из прибыли» компании.
Оценка рекламы в системе Я.Директ (сайт https://avtoritet038.ru/).
Настройка рекламных кампаний компанией подрядчиком выполнена не корректно:
• указанный в кампании счетчик Я.Метрики не передает данные сайта;
• цели не настроены;
• в поисковой кампании включены исключения площадок;
• ретаргетинговые кампании не настроены;
• не по всем группам объявлений и поисковым запросам выполнено вхождение в
запрос;
• А\В тестирование объявлений не проводится;
• UTM метки не использованы.
Исполнитель рекомендует Заказчику сменить Подрядчика, т.к. кампании в Я.Директ
используют эффективно не более 50% рекламного бюджета. Провести оцифрованную
оценку не представляется возможным.

Оценка рекламы в Facebook и Instagram:
Настройка рекламных кампаний в Instagram выполнена корректно.
Исполнитель рекомендует Заказчику сохранить взаимодействие с Подрядчиком. При
этом для повышения эффективности взаимодействия с Подрядчиком, Исполнитель
рекомендует использовать технические задания, в которых указываются основные
задачи и требования к рекламной кампании. Формат технического задания передан
маркетологу компании Заказчика (Денису Савинскому).
Оценка наружной рекламы:
Представленное видео с места размещения рекламного баннера, позволяет говорить о
низкой эффективности рекламного обращения. Исполнитель предлагает заменить
рекламное обращение и визуальное решение баннерной рекламы.
Предлагаемый вариант:
скриншот
Оценка SMM и ведения социальных сетей. Оценка готовности ресурсов к принятию
рекламного трафика.
Площадка ВКонтакте https://vk.com/avtoritet38
Оценка оформления сообщества проводилась в рамках базового чек-листа
Исполнителя, неотмеченные пункты требуют доработки службой маркетинга компании
Заказчика.
Не несет информационной составляющей
скриншот
Необходимо однозначно указать контактный телефон компании в реквизитах, в
описании номер телефона не требуется.
скриншот
Исполнитель обращает внимание Заказчика, что указанные ссылки на страницы:
https://www.facebook.com/avtoritet38/ и https://ok.ru/group/52581689262145 не ведутся
SMM специалистом и устарели.
Сообщество:
В названии присутствуют ключевые слова

☑

Уникальный адрес страницы
Включены сообщения
В сообщениях включено приветствие
Заполнен статус (контактные данные, утп)
Заполнена информация группы (короткое описание, контакты)
В информации группы нет вкладки “Читать полностью”
Правильно оформлены контакты (должность, контакты, призывы)
Правильно оформлены ссылки (utm-метки + vk.cc + призывы)
Есть обсуждения с отзывами клиентов
3-5 качественных поста
Изображения в постах полностью заполняют пространство стены
Есть закреплённый пост: описание, отзывы, кейс, меню
Посты закрывают на целевое действие (utm-метки + vk.cc + призывы)
Очищено от удалённых и забаненных пользователей
Установлен приветственный виджет на целевое действие
Установлен сбор на рассылку или другие приложения (при
необходимости)
Обложка:
Название группы
Логотип
УТП
Адаптирована под мобильные устройства
Призыв к действию (при необходимости и в зависимости от аудитории)
Аватарка (мини-аватар):
Привлекает внимание
Ничего не обрезано
Читается всё даже на миниатюре
Вписывается в окружность
Товары:
Добавлено минимум 4 товара
Надписи читаются не переходя в товар

☑
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☑
☑
☑
☑
☐
☑
☐
☐
☑
☑
☐
☐
☐
☑
☑
☐
☑
☐
☐

Краткое описание, ссылки на отзывы и примеры работ
Квадратное изображение, полностью заполняет пространство
Включены условия оплаты и доставки (при необходимости)
Фотоальбомы:
Обложка с названием альбома (отзывы, товары, результаты работы)
Краткое описание товара на фото + призыв к действию со ссылкой
В описании к фотографии нет вкладки “Читать полностью”
Площадка Инстаграм https://www.instagram.com/avtoritet038/
Сообщество:
Страница в Инстаграм оформлена как бизнес-профиль
Привязана ли она к странице в Facebook
Никнейм понятен и удобочитаем
Содержит название бренда или ключевой запрос, по которому клиенты
могут найти вашу компанию
Заполнен статус (контактные данные, утп)
Имя аккаунта — это краткое и емкое описание бизнеса с использованием
ключевых слов
Удобно его прочесть, если бегло глянуть на профиль
На аватарке стоит привлекательная фотография, логотип или картинка,
отражающая деятельность компании
Правильно оформлены ссылки (utm-метки +таплинк + призывы)
В шапке есть понятное и краткое описание вашей компании
3-5 качественных поста
Указан список основных услуг или товаров, которые вы предлагаете
Под кратким описанием присутствуют ссылки на дополнительные каналы
связи с клиентами — сайт, чат в WhatsApp и т. д.
Основная информация о компании — график работы, адреса филиалов,
меню, список услуг — вынесены в «Актуальное»
Посты закрывают на целевое действие

☐
☐
☐
☑
☑
☑

☑
☑
☑
☐
☐
☑
☑
☐
☐
☑
☑
☑
☑
☐
☑

Исполнитель обращает внимание Заказчика, что привязанная страница Facebook
отличается от основной страницы компании, и также не ведется.
Исполнитель также обращает внимание службы маркетинга компании Заказчика, что
на всех ресурсах в социальных сетях не выдержан единый стиль оформления постов,

не выдерживается контент план, нет мероприятий повышающих вовлеченность
пользователей и устанавливающих с ними прямой диалог.
Исполнитель также считает необходимым зафиксировать внимание Заказчика, что в
случае развития франшизы, доработка социальных сетей будет являться ключевым
элементом презентации ее потенциальным покупателям.
Оценка сайтов компании Заказчика к приему рекламного трафика.
Сайт: https://avtoritet038.ru/
Содержание посадочной страницы и элементы
На сайте указаны контакты (города присутствия, адреса всех
офисов продаж, все контактные телефоны или другие способы
связи).
В контактах разные способы связи: телефоны, e-mail, форму
обратной связи на странице
Перечислены достижения компании (награды и сертификаты,
участие в профессиональных объединениях, реализованные
проекты, ссылки на знаковые публикации в СМИ).
Оценка "тошноты" текста. Тошнота — один из качественных
показателей текста, он показывает частоту повтора слов в
документе. "Академическая частота" равная доле повторяемых
слов ко всему объему текста. Высоким уровнем тошноты
считается 8%
Тематика сайта однозначно понятна при переходе на 1 экран
Ключевые элементы страниц на предсказуемых местах
привычных для пользователя (логотип компании, контакты,
строка поиска)
Не использование на сайте всплывающие без желания
пользователя pop-up формы
При клике по номеру телефона начинается звонок
Внизу сайта юридические данные компании или ИП (ФОП). Это
вызывает доверие не только у посетителей, но и у поисковых
систем
На странице “О компании” присутствуют фото офиса внутри и
снаружи, фото персонала, работающего с клиентами,
фотографии производственного/рабочего процесса
Онлайн помощник на сайте, чаты
Отзывы клиентов о компании
Страницы с Политикой конфиденциальности, Пользовательским
соглашением и Согласием на рассылку.

☑
☑
☐

☑
4,5-6.6
☑
☑
☑
☑
☐
☐
☑
☑
☑

не
применимо

Человекопонятные URL адреса
Дизайн
Отсутствие логотипов конструктора сайтов
Ссылка со страницы 404 на существующий контент
Элементы и их блоки чередуются с пустым пространством, чтобы
не возникало чувство нагромождения
Корректная пропорция текстов и изображений (не много текста,
удобно читать, визуальный ряд дополняет текст)

☑
☑
☑
☐
☑

Единообразие в шрифтах, цвете, размере, фоне и контрастности
текстов, заголовков и подзаголовков

☑

Единообразие интерфейса и структуры страниц сайта: шапка,
футер, главное меню и т. д.

☑

Юзабилити сайта
Скорость загрузки сайта в пределах нормы
Подключен защищенный протокол https и вирусы отсутствуют
Подключены ссылки на соц. сети (возможность общения с
компанией)
Кликабельность логотипа, клик должен вести на главную
страницу, а на главной логотип должен оставаться
некликабельным
Кнопка “Вверх” для возможности быстрой прокрутки страницы
вверх
Наличие заголовков Н1
Сайт адаптирован под мобильные устройства
корректность отображения сайта во всех браузерах
Поисковые системы
Яндекс ИКС
Индексация Яндекс
Индексация Google
Получены знаки (выбор пользователей, популярный сайт)
Системы статистики
Яндекс
Google
SEO анализ сайта – хорошо 82,35%. Отчет по ссылке: https://prcy.ru/analysis_content/?taskId=6d2d52f873ad86bfdb53c6a92e6360b3

исключая
раздел
акции

☑
☑
☑
☑
☐
☑
☐
☑
☑
☑
☑
☐
☑
☐
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Проверка скорости загрузки сайта для компьютера – хорошо 96 из 100. Отчет по
ссылке: https://seolik.ru/speed
Проверка скорости загрузки сайта для мобильной версии – хорошо 90 из 100. Отчет по
ссылке: https://seolik.ru/speed
SEO оптимизация выполнена, показатели хорошие.
Исполнитель обращает внимание Заказчика, что мобильная версия сайта плохо
адаптирована под мобильные устройства Apple последних моделей – существенно
снижена кликабельность кнопок.
Формально сайт готов к приему трафика, однако требует смысловых маркетинговых
доработок, которые потенциально поднимут его конверсионность.
Исполнитель предоставил маркетинговой службе Заказчика форму по анализу сайтов
конкурентов, на основании которой целесообразно сформировать техническое задание
на доработку смыслового наполнения сайта.
К ключевым доработкам сайта относится: Добавление понятного УТП, выполненного в
том числе с учетом информации о целевой аудитории, представленной в данном
отчете - смыслы, продающие аргументы, которые кратно поднимут конверсию из
контакта в продажу.
Понятное, легко визуально воспринимаемое представление продуктов компании.
Но с учетом разной целевой аудитории, Исполнитель предлагает Заказчику в рамках
приема рекламного трафика разделить сайты для аудитории В2В и В2С, т.к. формат
услуг/работ, рекламные посылы и ожидания клиентов от сайтов принципиально
разные.
При этом с учетом хорошей SEO оптимизации текущего сайта Исполнитель предлагает
его сохранить как основной, разделив только рекламный трафик на отдельные
посадочные страницы, выполненные на конструкторе под конкретную аудиторию и
продукт.
Сайт: https://dez38.ru
Содержание посадочной страницы и элементы
На сайте указаны контакты (города присутствия, адреса всех
офисов продаж, все контактные телефоны или другие способы
связи).
В контактах разные способы связи: телефоны, e-mail, форму
обратной связи на странице

☑
☑

Перечислены достижения компании (награды и сертификаты,
участие в профессиональных объединениях, реализованные
проекты, ссылки на знаковые публикации в СМИ).
Оценка "тошноты" текста. Тошнота — один из качественных
показателей текста, он показывает частоту повтора слов в
документе. "Академическая частота" равная доле повторяемых
слов ко всему объему текста. Высоким уровнем тошноты
считается 8%
Тематика сайта однозначно понятна при переходе на 1 экран
Ключевые элементы страниц на предсказуемых местах
привычных для пользователя (логотип компании, контакты,
строка поиска)
Не использование на сайте всплывающие без желания
пользователя pop-up формы
При клике по номеру телефона начинается звонок
Внизу сайта юридические данные компании или ИП (ФОП). Это
вызывает доверие не только у посетителей, но и у поисковых
систем
На странице “О компании” присутствуют фото офиса внутри и
снаружи, фото персонала, работающего с клиентами,
фотографии производственного/рабочего процесса
Онлайн помощник на сайте, чаты
Отзывы клиентов о компании
Страницы с Политикой конфиденциальности, Пользовательским
соглашением и Согласием на рассылку.
Человекопонятные URL адреса
Дизайн
Отсутствие логотипов конструктора сайтов
Ссылка со страницы 404 на существующий контент
Элементы и их блоки чередуются с пустым пространством, чтобы
не возникало чувство нагромождения
Корректная пропорция текстов и изображений (не много текста,
удобно читать, визуальный ряд дополняет текст)
Единообразие в шрифтах, цвете, размере, фоне и контрастности
текстов, заголовков и подзаголовков
Единообразие интерфейса и структуры страниц сайта: шапка,
футер, главное меню
и т. д.
Юзабилити сайта
Скорость загрузки сайта в пределах нормы

☐

☑
3-2,8
☑
☑
☑
☑
☐
☐
☐
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

не
применимо

Подключен защищенный протокол https и вирусы отсутствуют
Подключены ссылки на соц. сети (возможность общения с
компанией)
Кликабельность логотипа, клик должен вести на главную
страницу, а на главной логотип
должен оставаться некликабельным
Кнопка “Вверх” для возможности быстрой прокрутки страницы
вверх
Наличие заголовков Н1
Сайт адаптирован под мобильные устройства
корректность отображения сайта во всех браузерах
Поисковые системы
Яндекс ИКС
Индексация Яндекс
Индексация Google
Получены знаки (выбор пользователей, популярный сайт)
Системы статистики
Яндекс
Google

☑
☐
☑
☐
☑
☑
☑
☑
☑
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☑
☐
☑
☐

SEO анализ сайта – хорошо 82,35%. Отчет по ссылке: https://prcy.ru/analysis_content/?taskId=dab2b96bf3845d752bfd5a398f6a0b52
Проверка скорости загрузки сайта для компьютера – хорошо 86 из 100. Отчет
формируется по ссылке: https://seolik.ru/speed
Проверка скорости загрузки сайта для мобильной версии – плохо 50 из 100. Отчет
формируется по ссылке: https://seolik.ru/speed
SEO оптимизация в базовом формате выполнена.
Ресурс готов к приему рекламного трафика.
Сайт: cleaning-irkutsk.ru (профклининг)
Содержание посадочной страницы и элементы
На сайте указаны контакты (города присутствия, адреса всех
офисов продаж, все контактные телефоны или другие способы
связи).
В контактах разные способы связи: телефоны, e-mail, форму
обратной связи на странице

☑
☐

Перечислены достижения компании (награды и сертификаты,
участие в профессиональных объединениях, реализованные
проекты, ссылки на знаковые публикации в СМИ).
Оценка "тошноты" текста. Тошнота — один из качественных
показателей текста, он показывает частоту повтора слов в
документе. "Академическая частота" равная доле повторяемых
слов ко всему объему текста. Высоким уровнем тошноты
считается 8%
Тематика сайта однозначно понятна при переходе на 1 экран
Ключевые элементы страниц на предсказуемых местах
привычных для пользователя (логотип компании, контакты,
строка поиска)
Не использование на сайте всплывающие без желания
пользователя pop-up формы
При клике по номеру телефона начинается звонок
Внизу сайта юридические данные компании или ИП (ФОП). Это
вызывает доверие не только у посетителей, но и у поисковых
систем
На странице “О компании” присутствуют фото офиса внутри и
снаружи, фото персонала, работающего с клиентами,
фотографии производственного/рабочего процесса
Онлайн помощник на сайте, чаты
Отзывы клиентов о компании
Страницы с Политикой конфиденциальности, Пользовательским
соглашением и Согласием на рассылку.
Человекопонятные URL адреса
Дизайн
Отсутствие логотипов конструктора сайтов
Ссылка со страницы 404 на существующий контент
Элементы и их блоки чередуются с пустым пространством, чтобы
не возникало чувство нагромождения
Корректная пропорция текстов и изображений (не много текста,
удобно читать, визуальный ряд дополняет текст)
Единообразие в шрифтах, цвете, размере, фоне и контрастности
текстов, заголовков и подзаголовков
Единообразие интерфейса и структуры страниц сайта: шапка,
футер, главное меню
и т. д.
Юзабилити сайта
Скорость загрузки сайта в пределах нормы

☐

☐
☑

переспам

☑
☑
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☑
☐

не
применимо

Подключен защищенный протокол https и вирусы отсутствуют
Подключены ссылки на соц. сети (возможность общения с
компанией)
Кликабельность логотипа, клик должен вести на главную
страницу, а на главной логотип
должен оставаться некликабельным
Кнопка “Вверх” для возможности быстрой прокрутки страницы
вверх
Наличие заголовков Н1
Сайт адаптирован под мобильные устройства
корректность отображения сайта во всех браузерах
Поисковые системы
Яндекс ИКС
Индексация Яндекс
Индексация Google
Получены знаки (выбор пользователей, популярный сайт)
Системы статистики
Яндекс
Google

☐
☐
☑
☐
☑
☐
☑
☐
☐

0

☐
☐
☑
☐

SEO анализ сайта – хорошо 76,47%. Отчет по ссылке: https://prcy.ru/analysis_content/?taskId=da4443f9db5a05b2fb1597d29da62c71
Проверка скорости загрузки сайта для компьютера – плохо 29 из 100. Отчет
формируется по ссылке: https://seolik.ru/speed?url=http%3A%2F%2Fcleaningirkutsk.ru%2F
Проверка скорости загрузки сайта для мобильной версии – плохо 3 из 100. Отчет
формируется по ссылке: https://seolik.ru/speed?url=http%3A%2F%2Fcleaningirkutsk.ru%2F
SEO оптимизация выполнена не корректно. https://be1.ru/vfacen/?s=6ed7032875810e7c
Отсутствует «политика использования персональных данных», что угрожает компании
рекламодателю штрафом 70 000 руб.
Сайт использует устаревший дизайн, низкое качество контента.
Ресурс не готов к приему рекламного трафика.

Исполнитель рекомендует Заказчику отказаться от данного ресурса, т.к. на основном
сайте компании представлены аналогичные услуги, он более подготовлен к приему
рекламного трафика.
Сайт: https://franshiza-chistoti.ru/
Доменное имя сайта не повторяет название компании, что снижает узнаваемость и
идентификацию предлагаемой франшизы.
Содержание посадочной страницы и элементы
На сайте указаны контакты (города присутствия, адреса всех
офисов продаж, все контактные телефоны или другие способы
связи).
В контактах разные способы связи: телефоны, e-mail, форму
обратной связи на странице
Перечислены достижения компании (награды и сертификаты,
участие в профессиональных объединениях, реализованные
проекты, ссылки на знаковые публикации в СМИ).
Оценка "тошноты" текста. Тошнота — один из качественных
показателей текста, он показывает частоту повтора слов в
документе. "Академическая частота" равная доле повторяемых
слов ко всему объему текста. Высоким уровнем тошноты
считается 8%
Тематика сайта однозначно понятна при переходе на 1 экран
Ключевые элементы страниц на предсказуемых местах
привычных для пользователя (логотип компании, контакты,
строка поиска)
Не использование на сайте всплывающие без желания
пользователя pop-up формы
При клике по номеру телефона начинается звонок
Внизу сайта юридические данные компании или ИП (ФОП). Это
вызывает доверие не только у посетителей, но и у поисковых
систем
На странице “О компании” присутствуют фото офиса внутри и
снаружи, фото персонала, работающего с клиентами,
фотографии производственного/рабочего процесса
Онлайн помощник на сайте, чаты
Отзывы клиентов о компании
Страницы с Политикой конфиденциальности,
Пользовательским соглашением и Согласием на рассылку.

☐

не указано,
где уже
присутствуют
франчайзи

☑
☐

☐
☑

тошна текста
в пределах
нормы, но
SEO не на те
слова

☑
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☑

не
применимо

Человекопонятные URL адреса
Дизайн
Отсутствие логотипов конструктора сайтов
Ссылка со страницы 404 на существующий контент
Элементы и их блоки чередуются с пустым пространством,
чтобы не возникало чувство нагромождения
Корректная пропорция текстов и изображений (не много текста,
удобно читать, визуальный ряд дополняет текст)
Единообразие в шрифтах, цвете, размере, фоне и
контрастности текстов, заголовков и подзаголовков
Единообразие интерфейса и структуры страниц сайта: шапка,
футер, главное меню и т. д.
Юзабилити сайта
Скорость загрузки сайта в пределах нормы
Подключен защищенный протокол https и вирусы отсутствуют
Подключены ссылки на соц. сети (возможность общения с
компанией)
Кликабельность логотипа, клик должен вести на главную
страницу, а на главной логотип
должен оставаться некликабельным
Кнопка “Вверх” для возможности быстрой прокрутки страницы
вверх
Наличие заголовков Н1
Сайт адаптирован под мобильные устройства
корректность отображения сайта во всех браузерах
Поисковые системы
Яндекс ИКС
Индексация Яндекс
Индексация Google
Получены знаки (выбор пользователей, популярный сайт)
Системы статистики
Яндекс
Google

☐

не
применимо лендинг

☑
☐
☑
☑
☑
☑
☐
☐
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☐
☑
☑
☐
☑
☐

SEO анализ сайта – хорошо 88,24%. Отчет по ссылке: https://prcy.ru/analysis_content/?taskId=585b988d54b3683e016895137434e442

0

Проверка скорости загрузки сайта для компьютера – плохо 62 из 100. Отчет
формируется по ссылке: https://seolik.ru/speed?url=https%3A%2F%2Ffranshizachistoti.ru%2F
Проверка скорости загрузки сайта для мобильной версии – плохо 36 из 100. Отчет
формируется по ссылке: https://seolik.ru/speed?url=https%3A%2F%2Ffranshizachistoti.ru%2F
SEO оптимизация выполнена не корректно. https://be1.ru/vfacen/?s=8ec16ad868b10e24
Ресурс не готов к приему рекламного трафика. Требуются доработки.
Общее для всех ресурсов компании:
1. Расположение счетчика Я.Метрика снижает эффективность оценки посещаемости
страниц. Располагая счетчик внизу основного кода, Я.Метрика фиксирует не всех
посетителей, а только тех, кто «домотал» до конца страницы. Эффективно размещать
код счетчика вначале страницы.
2. На сайтах приведены ссылки на соц. сети, которые по факту не ведутся
представителями компании (Одноклассники и Facebook).

5. Анализ квалификации и мотивационной программы службы маркетинга
компании Заказчика:
Анализ квалификации маркетолога компании Дениса Савинским
1. Знаний маркетолога Дениса Савинского достаточно для выполнения поставленных
задач.
2. Преимущества специалиста:
- разносторонние знания, как в части базового маркетинга и работы с продуктом, так и
в области применения digital инструментов и off-line коммуникаций;
- глубокое погружение в бизнес компании Заказчика, генерация эффективных идей в
рамках бизнес-процессов, продуктов и маркетинговых акций компании;
- открытость и договороспособность, коммуникабельность;
- гибкость мышления и креативность;
- инициативность в рамках своей зоны ответственности;
- обучаемость и проф. развитие, как в рамках компании Заказчика, так и за ее
пределами (регулярное обучение);
3. Недостатки в работе специалиста:
- отсутствие системности и приоретизации задач;
- отсутствие адекватной оценки трудоемкости решаемых задач и требуемых
временных затрат;
- отсутствие навыка презентации своих идей руководству компании (не умение
обосновывать и аргументировать идеи на уровне отцифрованного ожидаемого

результата);
- недостаточность компетенций в работе с CRM системой и сквозной аналитикой (в
компании не настроено, при работе около полугода);
- сложности во взаимодействии с подрядчиками (сложности в коммуникации и
донесении информации);
- отсутствие системы принятия потребностей от смежных подразделений (отдела
продаж, их инициативы и потребности не находят деятельный отклик);
- не достаточный уровень управленческих навыков в части реализации маркетинговых
проектов;
- расфокусированность внимания между различными задачами, низкий уровень
самоорганизации.
4. Предлагаемые инструменты управления для руководителя:
4.1. Построить работу с сотрудником на основании заранее согласованных
маркетинговых планов, планировать деятельность на 1 месяц вперед.
Ожидаемый график:
- формирование детального маркетингового плана на 1 месяц – в срок не позднее 15
числа месяца, предстоящего месяцу размещения;
- согласование представленного плана и бюджета – в срок не позднее 20 числа
месяца, предстоящего месяцу размещения;
- принятие отчета об эффективности рекламных мероприятий прошедшего месяца не
позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
- внесение корректировок в согласованный маркетинговый план на основании
представленного отчета о проведенных маркетинговых мероприятиях.
Для формирования маркетингового плана маркетолог собирает потребности и
предложения отдела продаж в срок до 15 числа, предстоящего месяцу реализации.
По смыслу: маркетолог на 100% отвечает за маркетинговую деятельность компании,
контролирует ее и системно оценивает ее эффективность в том числе в части синергии
используемых инструментов.
4.2. Изменить систему мотивации маркетолога, сформировав ее на основе
фиксированной оплаты труда, KPI по исполнению задач, согласованных в
маркетинговом плане и KPI эффективности проведенных маркетинговых мероприятий.
Расчет мотивационной части предлагается производить в следующей пропорции:
фикс. часть ЗП = 30% от общего дохода сотрудника
+ переменная часть KPI исполнения плана = 40% от общего дохода сотрудника
+ переменная часть KPI эффективности проводимых маркетинговых мероприятий =
30% от общего дохода сотрудника.

4.3. Ограничить зону ответственности сотрудника и позволить самостоятельно
принимать решения по операционному маркетингу в рамках согласованного плана, в
том числе в выборе подрядных организаций, при достаточной аргументации при
необходимости их смены.
4.5. Ввести в компании протокол, в рамках которого согласованный маркетинговый
план и проводимые маркетинговые акции своевременно и в полном объеме доводятся
до сведения отдела продаж, и также подвергается конструктивным дополнениям с их
стороны.
4.6. Исполнитель также видит целесообразным предложить специалисту пройти
дополнительное обучение или проф. тренинг по управленческим компетенциям и таймменеджменту.
Анализ квалификации smm-специалиста компании Натальи Смирновой
1. Знаний smm-специалиста Натальи Смирновой достаточно для выполнения
поставленных задач, в случае, если она будет дополнена компетенциями маркетолога
компании.
2. Преимущества специалиста:
- корректное видение стоящих перед специалистом задач;
- глубокое погружение в бизнес компании Заказчика, генерация эффективных идей в
рамках свой зоны ответственности;
- открытость и договороспособность, коммуникабельность;
- системность, даже в условиях отсутствия требований планировать деятельность;
3. Недостатки в работе специалиста:
- отсутствие знаний маркетинга и тонкостей взаимодействия с аудиторией;
- отсутствие навыка презентации своих идей руководству компании (не умение
обосновывать и настаивать на своем видении);
- недостаточность компетенций в оценке эффективности собственной работы, не
отслеживает зависимости от своей деятельности и полученных результатов;
- не достаточный уровень вовлеченности в бизнес-процессы компании;
- отсутствие системной инициативности в развитии управляемого ею направления;
- ошибки и опечатки в текстах.
4. Предлагаемые инструменты управления для руководителя:
4.1. Построить работу со специалистом, привлекая к руководству ею маркетолога
компании.
Ожидаемый график:
- формирование детального контент плана на 1 месяц – в срок не позднее 15 числа
месяца, предстоящего месяцу размещения – предоставляется вместе с маркетинговым
планом;

- согласование представленного плана – в срок не позднее 20 числа месяца,
предстоящего месяцу размещения;
- принятие отчета об эффективности рекламных мероприятий прошедшего месяца не
позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным (вовлеченность, лайки, репосты,
прирост аудитории);
4.2. Сформировать типовые формы контент-плана и формы отчетности для удобства
анализа данных, расширить функционал.
4.3. Разработать шаблоны для единообразного оформления сообществ в социальных
сетях, предоставить их smm-специалисту.
4.4. Привлекать специалиста в том числе к внутренним бизнес-процессам в компании,
тем самым повышая ее вовлеченность.
Предлагаемый маркетинговый план до конца 2021 года.
таблица
Предлагаемый план в дальнейшем потребует корректировок при корректной оценке
эффективности рекламных кампаний.
Также Исполнитель информирует Заказчика, что внедрение:
- изменений на основной сайт компании;
- элементов сквозной аналитики;
потребует разработки дополнительных технических заданий, которые могут быть
выполнены Исполнителем в рамках отдельных проектов.
Предлагаемый контент план для SMM специалиста:
таблица

ПРОДАЖИ.
Организационная структура отдела продаж в компании Заказчика:
схема
Продажи в компании осуществляются в формате телефонных продаж, за исключением
крупных клиентов, юридических лиц, к которым выезжает отдельный специалист
отдела продаж.
В отношении CRM системы, сущности ЛИД, сделка, заключенная сделка заводятся не
корректно. Специалистами Заказчика формируется ЛИД, далее к нему привязывается
сделка, которая со временем получает статус «заключенная», «в работе» или
«провалена». Однако, при работе с Битрикс 24 корректно первично создавать сделку (в

идеале она должна создаваться автоматически), далее привязывать к ней ЛИД (новый
или существующий), затем созданную сделку переводить в требуемый статус. В
данном же случае, у менеджеров, полученных ЛИДов за указанный период больше,
чем заведенных сделок в этот же период. CRM система работает не корректно,
аналитическую функцию не выполняет. Исполнитель рекомендует Заказчику
полностью переработать (перенастроить) CRM систему, привести данные в
соответствие с фактическими продажами и корректно выстроить воронки продаж.

1. Оценка системы продаж методом «Тайного покупателя».
Предлагаемая методика исследования – это классический подход, многократно
подтвердивший свою эффективность.
Проверка происходит применением метода «Тайный покупатель». «Тайный
покупатель» звонит по рекламному телефону в отдел продаж Заказчика, далее
используя легенду (например, покупка услуги заказчика для себя, уборка
двухкомнатной квартиры 60 кв.м.) общается с менеджером отдела продаж,
Проведение аудита службы продаж Заказчика проходило в 2 этапа:
1. Оценка качества работы менеджера при общении по телефону и/или через сеть
Интернет, изучение регламентов и бизнес-процессов компании, выборочном
прослушивании телефонных разговоров менеджеров отдела продаж, сохраненных в
CRM системе;
2. Исполнитель провел интервьюирование: Дмитрия Стерехова, Даниила Бохонова,
Ольги Малеваник.
Оценка проводилась по специально разработанным анкетам, которые позволяют
оценить качество работы отдельных специалистов отдела продаж, а также выявить
недостатки и положительные аспекты, впрямую влияющие на конверсию из ЛИДа в
сделку.
Высокий уровень клиентского сервиса при работе с потенциальными покупателями,
является одним из параметров конкурентоспособности компании. Приведенный ниже
опросник был составлен индивидуально для Заказчика на основании изучения
рекламных материалов Заказчика, регламентов и скриптов, а также общей практики
эффективных телефонных продаж. Согласно данным критериям были оценены 12
телефонных продаж - по 3 каждого из сотрудников отдела продаж (исключая
Д.Стерехова, с которым было проведено телефонное интервью).
Исполнитель рекомендует Заказчику проведение регулярных мониторингов службы
продаж – 1 раз в квартал, в формате «тайный покупатель», до 5 закупок
(прослушивания звонков) на каждого из сотрудников за одно исследование. По
результатам регулярных мониторингов выявляются сильные и слабые стороны в
работе sales-комплекса, в том числе в динамике, оценивается качество внедрения

инноваций в компании и определяются направления для повышения уровня
клиентского сервиса.
Методология проведения дальнейшего мониторинга для руководителя отдела продаж:
Оценка по каждому параметру «тайным покупателем» может быть поставлена в трех
вариантах:
0 – низкое качество по параметру или не был выполнен в более чем 50% исследуемых
продаж;
0,5 – средняя оценка, выполнено не в полном объеме, но более чем в 50%
исследуемых продаж;
1 – высокое качество, все требования соблюдены в 100% исследуемых продаж.
При проведении цикла проверок качества определяется средняя оценка.
Анкета мониторинга:
№
Вопрос
вопроса
1
Клиент оставался на линии не более 3-х гудков
2
Менеджер представился (Имя, название компании, чем
занимается компания), уточнил имя клиента
3
При дальнейшем общении менеджер обращается к
клиенту по имени
4
Менеджер в процессе телефонного общения, инициативно
задал хотя бы 3 вопроса для выявления потребности,
конкретизирующих потребность клиента (уточнил
параметры требуемой услуги)
5
Менеджер самостоятельно сформулировал или повторил
за клиентом сформированную базовую потребность в
услуге
6
Менеджер уточнил у клиента степень его
осведомленности о компании и ее услугах
7
Менеджер довел до сведения клиента основные УТП
компании
8
Менеджер спросил у клиента об опыте использования
аналогичных услуг (получил информацию о
потребительском опыте клиента)
9
Менеджер в процессе разговора назвал не менее 4-х
конкурентных преимуществ компании и оказываемой
услуги, или рассказал клиенту об опыте компании в
решении аналогичных задач
10
Менеджер провел краткую презентацию компании и
спектре услуг, которые она оказывает, до того, как клиент
стал задавать вопросы

Оценка

11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

21

22
23

24
25

26

Менеджер рассказал О СПЕКТРЕ ВАРИАНТОВ оказания
услуги клиенту, предлагая различные пакеты услуг,
постарался расширить заявляемые потребности клиента
Менеджер осознанно осуществил попытку допродажи
других услуг компании
При упоминании конкурентов, менеджер сознательно
отказался от комментариев в негативном ключе, все
комментарии носили позитивный характер
После высказанных клиентом сомнений, менеджер не
спорит, старается нейтрализовать сомнение, предоставив
больше информации
Менеджер не игнорирует возражения и сомнения клиента,
информативно и аргументированно отвечает на его
вопросы
Менеджер строго контролирует свое эмоциональное
состояние при возникновении возражений со стороны
клиента, не допускает своей негативной реакции
В процессе разговора с клиентом «слышно улыбку»
Менеджер уточняет остались ли у клиента вопросы
Менеджер предложил зафиксировать конкретную дату и
время оказания услуги
Менеджер предложил план дальнейшего взаимодействия
клиента и компании (даты, время следующего общения и
пр.), согласовал его с клиентом, получил подтверждение о
его готовности действовать согласно плана
Менеджер осведомился у клиента о планируемом
формате оплаты за услугу, сфокусировал внимание
клиента на возможности ее постоплаты, при принятии
работ
Прощание прошло в позитивном ключе
Менеджером были отработаны общие возражения
«дорого», «я подумаю», «я сам с вами свяжусь» согласно
разработанных в компании скриптов
Во время общения с клиентом менеджер не отвлекался,
был сосредоточен на общении
В речи менеджера не было «слов-паразитов», а также
«мычания» и запинок – лексика соответствовала деловому
этикету
Корректное заполнение СРМ системы по результатам
общения

Общие позитивные моменты в частных случаях в поведении менеджеров отдела
продаж, которыми можно было бы дополнить коммуникацию:

•

В процессе общения с клиентом менеджеры рассказывают о специальных
предложениях и акциях компании, предлагают сертификаты и абонементы на
уборку.

•

В основном менеджеры обращаются к потенциальному клиенту по имени, не
только в начале разговора, но в процессе всего общения. Если клиент уже
обращался в компанию, то менеджер сразу приветствует клиента по имени.

•

Желательно, чтобы менеджеры спрашивали у потенциального клиента: на все
ли вопросы получены ответы, что еще интересует?

•

Желательно, чтобы менеджеры в аргументации стоимости работ не
использовали фразу: «ну, я не знаю, у нас такие условия».

•

Желательно, чтобы менеджеры в приветствии указывали не только название
компании, но и сферу деятельности, например, «Добрый день, меня зовут Ольга,
менеджер отдела продаж клининговой компании «Авторитет»

•

Желательно, чтобы менеджеры при переводе звонка на другого специалиста,
сообщали ему также имя звонящего и запрос, таким образом, чтобы при
повторном приветствии клиент слышал: «Добрый день, меня зовут Ольга, мне
передали ваш запрос об уборке офиса 260 кв.м. все верно?». Исключить
необходимость клиенту повторно рассказывать свой запрос.

•

Желательно, чтобы менеджеры имели полную информацию об услугах компании
и методику расчета цены, чтобы консультировать клиентов без их ожидания
(например, обнаруженная у вас ситуация, когда РОП записывает телефон для
передачи менеджеру по юр. лицам, недопустима).

•

Желательно расширить штат менеджеров, в случае увеличения входящих
обращений, возможны временные накладки по приему звонков.

Анкета мониторинга менеджера по продажам Ольги Писхалевой
(исследовались звонки как физических, так и юридических лиц):
№
Вопрос
вопроса
1
Клиент оставался на линии не более 3-х гудков
2
3

Менеджер представился (Имя, название компании, чем
занимается компания), уточнил имя клиента
При дальнейшем общении менеджер обращается к
клиенту по имени

Оценка
Нет
данных
1
0,5

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

Менеджер в процессе телефонного общения, инициативно
задал хотя бы 3 вопроса для выявления потребности,
конкретизирующих потребность клиента (уточнил
параметры требуемой услуги)
Менеджер самостоятельно сформулировал или повторил
за клиентом сформированную базовую потребность в
услуге
Менеджер уточнил у клиента степень его
осведомленности о компании и ее услугах
Менеджер довел до сведения клиента основные УТП
компании
Менеджер спросил у клиента об опыте использования
аналогичных услуг (получил информацию о
потребительском опыте клиента)
Менеджер в процессе разговора назвал не менее 4-х
конкурентных преимуществ компании и оказываемой
услуги, или рассказал клиенту об опыте компании в
решении аналогичных задач
Менеджер провел краткую презентацию компании и
спектре услуг, которые она оказывает, до того, как клиент
стал задавать вопросы
Менеджер рассказал О СПЕКТРЕ ВАРИАНТОВ оказания
услуги клиенту, предлагая различные пакеты услуг,
постарался расширить заявляемые потребности клиента
(для физ.лиц)
Менеджер осознанно осуществил попытку допродажи
других услуг компании
При упоминании конкурентов, менеджер сознательно
отказался от комментариев в негативном ключе, все
комментарии носили позитивный характер
После высказанных клиентом сомнений, менеджер не
спорит, старается нейтрализовать сомнение, предоставив
больше информации
Менеджер не игнорирует возражения и сомнения клиента,
информативно и аргументированно отвечает на его
вопросы
Менеджер строго контролирует свое эмоциональное
состояние при возникновении возражений со стороны
клиента, не допускает своей негативной реакции
В процессе разговора с клиентом «слышно улыбку»
Менеджер уточняет остались ли у клиента вопросы
Менеджер предложил зафиксировать конкретную дату и
время оказания услуги
Менеджер предложил план дальнейшего взаимодействия
клиента и компании (даты, время следующего общения и
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пр.), согласовал его с клиентом, получил подтверждение о
его готовности действовать согласно плана
Менеджер осведомился у клиента о планируемом
формате оплаты за услугу, сфокусировал внимание
клиента на возможности ее постоплаты, при принятии
работ
Прощание прошло в позитивном ключе
Менеджером были отработаны общие возражения
«дорого», «я подумаю», «я сам с вами свяжусь» согласно
разработанных в компании скриптов
Во время общения с клиентом менеджер не отвлекался,
1
был сосредоточен на общении
В речи менеджера не было «слов-паразитов», а также
1
«мычания» и запинок – лексика соответствовала деловому
этикету
Корректное заполнение СРМ системы по результатам
общения

Суммарный бал оценки менеджера: 8 из 26 (30,8%, при рекомендуемом показателе от
65%).
Воронка менеджера за период 01.102020 – 31.03.2021 Кол-во заключенных первичных
сделок / Кол-во первичных ЛИДов = 101/842 = 11,99%
Субъективная оценка компетенций: Менеджер демонстрирует наличие базовых
компетенций в области продаж, необходимо уточнение скриптов по стороны
руководителя подразделения и проведение тренинга по повышению эффективности
продаж. Также в данном случае, со стороны руководителя целесообразно в первые 2-3
недели в еженедельном режиме давать обратную связь менеджеру о качестве его
общения с клиентом. Проверять корректность заполнения CRM системы.
Анкета мониторинга менеджера по продажам Даниила Бохонова
(исследовались звонки как физических, так и юридических лиц):
№
Вопрос
вопроса
1
Клиент оставался на линии не более 3-х гудков
2
3
4

Менеджер представился (Имя, название компании, чем
занимается компания), уточнил имя клиента
При дальнейшем общении менеджер обращается к
клиенту по имени
Менеджер в процессе телефонного общения, инициативно
задал хотя бы 3 вопроса для выявления потребности,

Оценка
Нет
данных
1

5

6
7
8

9
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11

12
13

14

15

16
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19
20

конкретизирующих потребность клиента (уточнил
параметры требуемой услуги)
Менеджер самостоятельно сформулировал или повторил
за клиентом сформированную базовую потребность в
услуге
Менеджер уточнил у клиента степень его
осведомленности о компании и ее услугах
Менеджер довел до сведения клиента основные УТП
компании
Менеджер спросил у клиента об опыте использования
аналогичных услуг (получил информацию о
потребительском опыте клиента)
Менеджер в процессе разговора назвал не менее 4-х
конкурентных преимуществ компании и оказываемой
услуги, и рассказал клиенту об опыте компании в решении
аналогичных задач
Менеджер провел краткую презентацию компании и
спектре услуг, которые она оказывает, до того, как клиент
стал задавать вопросы
Менеджер рассказал О СПЕКТРЕ ВАРИАНТОВ оказания
услуги клиенту, предлагая различные пакеты услуг,
постарался расширить заявляемые потребности клиента
Менеджер осознанно осуществил попытку допродажи
других услуг компании
При упоминании конкурентов, менеджер сознательно
отказался от комментариев в негативном ключе, все
комментарии носили позитивный характер
После высказанных клиентом сомнений, менеджер не
спорит, старается нейтрализовать сомнение, предоставив
больше информации
Менеджер не игнорирует возражения и сомнения клиента,
информативно и аргументированно отвечает на его
вопросы
Менеджер строго контролирует свое эмоциональное
состояние при возникновении возражений со стороны
клиента, не допускает своей негативной реакции
В процессе разговора с клиентом «слышно улыбку»
Менеджер уточняет остались ли у клиента вопросы
Менеджер предложил зафиксировать конкретную дату и
время оказания услуги
Менеджер предложил план дальнейшего взаимодействия
клиента и компании (даты, время следующего общения и
пр.), согласовал его с клиентом, получил подтверждение о
его готовности действовать согласно плана
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Менеджер осведомился у клиента о планируемом
формате оплаты за услугу, сфокусировал внимание
клиента на возможности ее постоплаты, при принятии
работ
Прощание прошло в позитивном ключе
Менеджером были отработаны общие возражения
«дорого», «я подумаю», «я сам с вами свяжусь» согласно
разработанных в компании скриптов
Во время общения с клиентом менеджер не отвлекался,
1
был сосредоточен на общении
В речи менеджера не было «слов-паразитов», а также
1
«мычания» и запинок – лексика соответствовала деловому
этикету
Корректное заполнение СРМ системы по результатам
общения

Суммарный бал оценки менеджера: 4 из 26 (15,3%, при рекомендуемом показателе от
65%).
Воронка менеджера за период 01.102020 – 31.03.2021 Кол-во заключенных первичных
сделок / Кол-во первичных ЛИДов = 247/697 = 35,4%
Субъективная оценка компетенций: Менеджер не демонстрирует наличие базовых
компетенций в области продаж, необходима замена специалиста.
Анкета мониторинга менеджера по продажам Анастасии Демшиной
(исследовались звонки как физических, так и юридических лиц):
№
Вопрос
вопроса
1
Клиент оставался на линии не более 3-х гудков
2
3
4

5

Менеджер представился (Имя, название компании, чем
занимается компания), уточнил имя клиента
При дальнейшем общении менеджер обращается к
клиенту по имени
Менеджер в процессе телефонного общения, инициативно
задал хотя бы 3 вопроса для выявления потребности,
конкретизирующих потребность клиента (уточнил
параметры требуемой услуги)
Менеджер самостоятельно сформулировал или повторил
за клиентом сформированную базовую потребность в
услуге

Оценка
Нет
данных
0,5

0,5

1

6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

21

22

Менеджер уточнил у клиента степень его
осведомленности о компании и ее услугах
Менеджер довел до сведения клиента основные УТП
компании
Менеджер спросил у клиента об опыте использования
аналогичных услуг (получил информацию о
потребительском опыте клиента)
Менеджер в процессе разговора назвал не менее 4-х
конкурентных преимуществ компании и оказываемой
услуги, и рассказал клиенту об опыте компании в решении
аналогичных задач
Менеджер провел краткую презентацию компании и
спектре услуг, которые она оказывает, до того, как клиент
стал задавать вопросы
Менеджер рассказал О СПЕКТРЕ ВАРИАНТОВ оказания
услуги клиенту, предлагая различные пакеты услуг,
постарался расширить заявляемые потребности клиента
Менеджер осознанно осуществил попытку допродажи
других услуг компании
При упоминании конкурентов, менеджер сознательно
отказался от комментариев в негативном ключе, все
комментарии носили позитивный характер
После высказанных клиентом сомнений, менеджер не
спорит, старается нейтрализовать сомнение, предоставив
больше информации
Менеджер не игнорирует возражения и сомнения клиента,
информативно и аргументированно отвечает на его
вопросы
Менеджер строго контролирует свое эмоциональное
состояние при возникновении возражений со стороны
клиента, не допускает своей негативной реакции
В процессе разговора с клиентом «слышно улыбку»
Менеджер уточняет остались ли у клиента вопросы
Менеджер предложил зафиксировать конкретную дату и
время оказания услуги
Менеджер предложил план дальнейшего взаимодействия
клиента и компании (даты, время следующего общения и
пр.), согласовал его с клиентом, получил подтверждение о
его готовности действовать согласно плана
Менеджер осведомился у клиента о планируемом
формате оплаты за услугу, сфокусировал внимание
клиента на возможности ее постоплаты, при принятии
работ
Прощание прошло в позитивном ключе
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Менеджером были отработаны общие возражения
«дорого», «я подумаю», «я сам с вами свяжусь» согласно
разработанных в компании скриптов
Во время общения с клиентом менеджер не отвлекался,
был сосредоточен на общении
В речи менеджера не было «слов-паразитов», а также
«мычания» и запинок – лексика соответствовала деловому
этикету
Корректное заполнение СРМ системы по результатам
общения

Суммарный бал оценки менеджера: 3 из 26 (11,5%, при рекомендуемом показателе от
65%).
Воронка менеджера за период 01.102020 – 31.03.2021 Кол-во заключенных первичных
сделок / Кол-во первичных ЛИДов = 84 /250 = 33,6%
Субъективная оценка компетенций: Менеджер не демонстрирует наличие базовых
компетенций в области продаж, необходима замена специалиста.
Анкета мониторинга руководителя отдела продаж Ольги Малеваник
(исследовались звонки как физических, так и юридических лиц).
Исполнитель обращает внимание Заказчика, что при ежеквартальном мониторинге
оценку Руководителя службы продаж проводить нет необходимости, т.к. он исполняет
управленческую функцию.
№
Вопрос
вопроса
1
Клиент оставался на линии не более 3-х гудков
2
Менеджер представился (Имя, название компании,
чем занимается компания), уточнил имя клиента

3
4

При дальнейшем общении менеджер обращается к
клиенту по имени
Менеджер в процессе телефонного общения,
инициативно задал хотя бы 3 вопроса для
выявления потребности, конкретизирующих
потребность клиента (уточнил параметры
требуемой услуги)

Оценка
Нет данных
1
(единственная
уточняет
сферу
деятельности
компании)
1
1
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Менеджер самостоятельно сформулировал или
повторил за клиентом сформированную базовую
потребность в услуге
Менеджер уточнил у клиента степень его
осведомленности о компании и ее услугах
Менеджер довел до сведения клиента основные
УТП компании
Менеджер спросил у клиента об опыте
использования аналогичных услуг (получил
информацию о потребительском опыте клиента)
Менеджер в процессе разговора назвал не менее 4х конкурентных преимуществ компании и
оказываемой услуги, и рассказал клиенту об опыте
компании в решении аналогичных задач
Менеджер провел краткую презентацию компании и
спектре услуг, которые она оказывает, до того, как
клиент стал задавать вопросы
Менеджер рассказал О СПЕКТРЕ ВАРИАНТОВ
оказания услуги клиенту, предлагая различные
пакеты услуг, постарался расширить заявляемые
потребности клиента
Менеджер осознанно осуществил попытку
допродажи других услуг компании
При упоминании конкурентов, менеджер
сознательно отказался от комментариев в
негативном ключе, все комментарии носили
позитивный характер
После высказанных клиентом сомнений, менеджер
не спорит, старается нейтрализовать сомнение,
предоставив больше информации
Менеджер не игнорирует возражения и сомнения
клиента, информативно и аргументированно
отвечает на его вопросы
Менеджер строго контролирует свое
эмоциональное состояние при возникновении
возражений со стороны клиента, не допускает
своей негативной реакции
В процессе разговора с клиентом «слышно улыбку»
Менеджер уточняет остались ли у клиента вопросы
Менеджер предложил зафиксировать конкретную
дату и время оказания услуги
Менеджер предложил план дальнейшего
взаимодействия клиента и компании (даты, время
следующего общения и пр.), согласовал его с
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клиентом, получил подтверждение о его готовности
действовать согласно плана
Менеджер осведомился у клиента о планируемом
формате оплаты за услугу, сфокусировал внимание
клиента на возможности ее постоплаты, при
принятии работ
Прощание прошло в позитивном ключе
Менеджером были отработаны общие возражения
«дорого», «я подумаю», «я сам с вами свяжусь»
согласно разработанных в компании скриптов
Во время общения с клиентом менеджер не
отвлекался, был сосредоточен на общении
В речи менеджера не было «слов-паразитов», а
также «мычания» и запинок – лексика
соответствовала деловому этикету
Корректное заполнение СРМ системы по
результатам общения
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Суммарный бал оценки РОПа: 10 из 26 (38,5%, при рекомендуемом показателе от
65%).
Воронка менеджера за период 01.102020 – 31.03.2021 Кол-во заключенных первичных
сделок / Кол-во первичных ЛИДов = 114 / 431 = 26,45%
Оценка управленческих компетенций РОПа.
Основные вопросы, заданные в ходе интервью и ключевые ответы РОПа компании тезисно:
Вопросы

Ответ руководителя

Существует ли выстроенная стратегия развития
на 2021 год? Знакомил ли вас с ней
Есть, мы ее сами сочиняли.
руководитель компании?

Общие цели на 2021 год?

Увеличение оборота, чтобы
это было устойчиво,
подтянуть физиков хотя бы
до уровня прошлого года

Декомпозиция целей до ежемесячных планов?





По новым клиентам
По текущим клиентам
По конверсии
По среднему чеку

Предоставлены на
исследование

Вопросы

Ответ руководителя

Как повлиял кризис 2020г.? Каких результатов
ожидаете от 2021 года – 3 волна коронавируса?

Влияет на снижение спроса
у физ.лиц. Дезинфекция
пошла в рост. Особенно
летом, был завал заявок.

Бизнес через 3 года?

Укрупнение компании,
франшиза. Раз в 5
увеличится оборот.

Бизнес через 5 лет?

Увеличение оборота в 10
раз.

Планируете ли вы расширять линейку
продуктов? Есть ли какой-то продукт новый,
который хорошо было бы внедрить?

Умный дом – от сантехники
до повара для физ лиц.
Юр.лица – инженерное
обслуживание

Средний чек сейчас

Средний чек юр лица от
5000 до 14000
Физ лица от 3000

Какой хотелось бы средний чек в 2021 году?
Когда последний раз повышали цены?

В июле 2020 сделали 500
руб. в час
Хорошо выйти на 700 руб.

Показатели никак не
Замер лояльности клиентов? Каковы
считаем, хорошо было бы
показатели? Как оценивает успешность работы?
считать
Длина сделки (от первого контакта / до первой
продажи)

Опишите Вашего целевого клиента сейчас

Физ лицо – 5 минут
Юр лицо – 1 день до
нескольких месяцев
Физ лицо:
Думает что это престижно;
Семейный человек старше
20 лет
Со своим жильем
Доход средний +
С высшим образованием
Несколько квартир
Юр лица:
ТОР менеджмент или
собственник ЛПР;
60% женщины, 40%
мужчины

Вопросы

Ответ руководителя
Чаще всего услуги

Какого клиента хотелось бы иметь? Кого не
«окучиваем»?

Люди 45+, управленцы
среднего, крупного бизнеса,
который потенциально
участвует в тендерах. Или
свой бизнес.

Если клиент не совершил покупку, есть ли замер Цена – дорого. Не считаем,
- почему?
почему сделка провалена.
Страхи клиентов
Функции менеджера по продажам насколько
комфортно совмещать с управленческими
функциями? Планы в сфере управления и
развития ОП?

Не хочу совсем отказаться,
но включаться в сложные
переговоры и заказчиков

Прописаны сильные и слабые стороны по
отношению к конкурентам?

Мы об этом говорили, но так
и не доделали

Какая помощь требуется от маркетинга
компании?

Нужно сформировать план
на год по продуктам и
акциям

Готовность управлять маркетологом?

Я думаю, что получится. Но
все упирается в деньги.

В каком формате, в рамках какого бизнеспроцесса вы можете своевременно узнавать о
том, что планирует маркетинг и готовить своих
менеджеров к работе с запланированными
коммуникациями? Как это было бы удобно
делать?

Удобнее в чате

Кто набирает персонал в отдел продаж?

В тандеме с HR

Есть ли профиль должности?

да

Сколько источников получения новых
кандидатов?

hh.ru, кадровое агентство

Применяется ли активный поиск (что сами
звоните и пишите кандидатам первыми)?

И так, и так

Считаете воронку подбора?

Наверное, у HR, по

Вопросы

Ответ руководителя
клинерам 100% есть

Есть ли сценарий телефонного интервью?

Индивидуальный подход,
первичное собеседование
по телефону у HR

Прописаны свои вопросы для оценки
личностных качеств кандидата? Или
используется только HR сканер отдела кадров?

да

Проводите ли деловую игру при
собеседовании?

Нет, считаю, что это не
нужно

Как выглядит система адаптации и обучения в
Вашей компании?

Должностные инструкции,
введение в продукт, скрипты
– есть стандарты

Тест по продукту

Нужно сделать, не было
времени сделать –
планировали на февраль

Тест по профессии, какое обучение в последний
В процессе планы есть
раз

Какая мотивация у менеджеров по продажам на
данный момент?

Фикс + % закрытых сделок,
мотивация разная, в том
числе по ведению Битрикса,
за средний чек, за
выполнение плана

Какой у них оклад? Достаточна ли
фиксированная часть оплаты труда?

Минимум должен 30 000
руб. Надо бы поднять у
физиков.

Есть ли KPI, и какие если есть?

У продажников % от сделок,
у производства % от дохода

Как поощряются сотрудники, какова инициатива
и сфера влияния РОПа в компании

Премия, нужно что-то не
материальное

Карьерный план для сотрудников?

Нет, но надо сделать

Система конкурсов и доска почета? Другие
элементы поощрения

Пока нет

Какие минусы видите сами в существующих
бизнес-процессах

Производственный отдел
сильно демотивирует
продажников

Вопросы

Ответ руководителя
Своевременность оплаты

Каким образом происходит постановка задач и
оценка KPI сотрудников

Задачи ставятся в Битриксе

Какие отчеты вы видите регулярно? На
основании чего оцениваете работу
специалистов?

Отчет за неделю в
Битриксе, остальное
формирую сама

Существует ли система совещаний?

От случая к случаю

Сколько воронок считаете? Устраивает ли все в
работе CRM системы, с учетом не корректного
ее ведения?

Данные есть в отчете

Книга по работе с CRM для сотрудников?

есть

Что можно улучшить в работе отдела продаж?

Пересмотреть систему
мотивации, чтоб она стала
понятной

Есть ли инициативы, которым не дает ход
руководство компании?

В части производства –
бригадиры (было ранее, это
отодвинуло рост компании)

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ по проведенному аудиту.
1. При проведении контрольной закупки по методу «Тайный покупатель» и
прослушивании звонков, Исполнитель выявил следующие особенности:
•

У Заказчика корректно отрабатывает CRM система, при обращении клиента из
различных источников одновременно, однако далее менеджерами ЛИД
обрабатывается не корректно (запрос до сих пор висит в блоке «в обработке»),
при том что менеджеры были проинформированы о том, что это контрольная
закупка. ЛИД не переведен в статус «не целевой». Данный формат работы
искажает планирование и воронки отдела продаж.

•

Менеджеры отдела продаж доброжелательны и коммуникабельны.

•

При этом большинством не выполняются обязательные этапы продаж: сбор
потребностей, презентация продукта, отработка возражений. Скорее ведется
информирование клиента и информирование по тем вопросам, которые
возникают у клиента самостоятельно, при изучении рекламных материалов.
Менеджеры скорее оказываются в позиции «ведомых», нежели ведущих в
общении с клиентами.

Рекомендации Исполнителя:
• Исполнитель рекомендует Заказчику изменить орг. Структуру sales-комплекса,
ввести в операционное управление службой маркетинга, руководителя отдела
продаж.
• Заменить неквалифицированных менеджеров, подобрать менеджеров отдела
продаж на замену.
• Исполнитель рекомендует Заказчику провести индивидуальный тренинг с
каждым из менеджеров отдела продаж, в том числе и с новыми специалистами.
Этап 1:
Исходя из представленных результатов мониторинга, указать каждому менеджеру на
очевидные «точки роста» при его общении с клиентом, наметить план их внедрения
совместно с менеджером. Подобрать индивидуальный формат скриптов под каждого из
продавцов.
Этап 2:
В дальнейшем (через 1 месяц), предложить менеджерам оценить разговоры друг друга
согласно приведенной выше анкеты, и указать на видимые ими «точки роста». А также
оценить самостоятельно, насколько удалось внедрить предлагаемые инновации.
Этап 3:
Ввести в компании плановую систему аттестации и KPI менеджеров ОП.
2. Из оценки управленческих компетенций руководителя отдела продаж
выявлены следующие особенности и «точки роста»:
Позитивные моменты:
• Руководитель отдела продаж демонстрирует системное видение бизнеспроцессов во вверенном подразделении.
• Работает в рамках достаточных управленческих компетенций.
• Конструктивно воспринимает предлагаемые изменения и инновации.
• Объективен в части взаимодействия с подчиненными, не боится
ответственности, уверенно демонстрирует как навыки продаж, так и
управленческие компетенции. Готов к увеличению ответственности.
• Видит системные ошибки в управлении, системе мотивации и пр.
«Точки роста». Рекомендации Исполнителя:
• Исполнитель рекомендует Заказчику сфокусировать РОПа на управленческих
функциях, минимизировав прямое общение с клиентами. А также переподчинить
маркетинг руководителю отдела продаж, который бы осуществлял ежедневный
операционный контроль деятельности маркетолога.
• Распределить ответственность за работу с юридическим лицами между
Руководителем отдела продаж и Дмитрием Стереховым. Например, разграничив

•

потенциальных клиентов по размеру бизнеса или другим формальным
признакам.
Ввести регламенты и правила, при которых оба руководителя становятся
взаимозаменяемы, все данные о работе с клиентами, включая телефонное
общение сохраняется в CRM системе и сделка может быть «подхвачена» другим
исполнителем, в случае отпуска или болезни ответственного лица.
Предлагаемая организационная структура sales-комплекса:

схема
3. По результатам интервью с Дмитрием Стереховым:
•

•

•

Специалист считает себя коммерческим директором, при этом в реальности эту
функцию не исполняет. Исполнитель рекомендует привести в соответствие
название должности и функционала. Определить систему подчиненности и
отчетности, сейчас Дмитрий «не в команде», для него фактически нет места. При
этом очевидно, что для выполнения его функций требуется «достаточный
статус». Исполнитель предлагает переименовать должность «заместитель
генерального директора по работе с VIP клиентами».
Исполнитель оценивает компетенции специалиста, как соответствующие
функциональным обязанностям, однако коммуникационные навыки, как
невысокие.
Специалист обладает системным мышлением и может внести существенный
вклад в развитие бизнеса Заказчика.

Предложения Д. Стерехова изложены в письмах: 5 апр. в 05:30 и 07.04.2021, 10:01.
Исполнитель обращает внимание Заказчика, что большую часть предложений
целесообразно включить в план реализации.
4. Предложение Исполнителя о дополнении скриптов типичными отработками
возражений (материал подготовлен для менеджеров ОП компании Заказчика).
Клиент говорит именно то, что хочет сказать. И имеет в виду именно то, что хочет
иметь в виду. Но это необязательно то, что мы сами имели бы в виду, говоря такие же
слова. Важно уточнять значения слов, которые использует клиент.
"Что вы имеете в виду?", "Правильно ли я понимаю, что вы ... (наша интерпретация
слов клиента)?", "Вы считаете ... (цитата), потому что ... (вопросительная пауза, чтобы
клиент продолжил наше предложение)".
Чтобы понять, придется задавать вопросы. А чтобы клиент на них отвечал, придется
ему "продать", зачем ему на них отвечать.
Без понимания причин, по которым его расспрашивают, человек спокойно
воспринимает не более 2-3 вопросов подряд. Дальше злится, не понимая, зачем он
тратит на нас время.

Клиенту неочевидно, что его слова для нас могут иметь другое значение. Ведь ему
самому очевидно и что он сказал, и что он имел в виду. И между этим однозначная
связь.
"Я спрашиваю, чтобы лучше вас понять", "... чтобы предложить вариант, наиболее
подходящий именно вам".
Возражение
«Дорого!»

О чем говорит?
Я не понимаю за что я
плачу? Для меня не
очевидна ценность…

«Я подумаю!»

Мне нужно подумать, пока
я вам не доверяю.

«Я сам с вами
свяжусь!»

Менеджер продаж,
возможно, был агрессивен
и передавил клиента. Или

Как ответить?
Информационно:
- «смотрите, наша цена сейчас
сформирована исходя из … работа
клинера + быт. Химия + специфика
работы. Давайте вместе подумаем,
что мы можем сократить?»
Или
«У меня нет цели продать вам
непременно эту услугу. Моя работа –
помочь вам выбрать вариант с
оптимальным соотношением цена /
качество. Давайте еще раз
проговорим, что для вас важно при
выборе услуги. Возможно мы что-то
можем скорректировать?»
Манипуляторное (НЛП) –
переопределение:
- «смотрите, стоимость часа работы
нашего клинера … руб., а сколько
стоит ваш час работы? Очевидно же,
что дороже. Так зачем же вам тратить
время на то, что можно сделать
дешевле?»
Информационно:
- «Правильно ли я понимаю, что вас
что-то смущает? По каким критериям
принимаете решение?»
Манипуляторное (НЛП):
- «Да, конечно, я не тороплю вас. Но у
нас маркетологи придумали, если вы
примите решение в течении суток, то
я смогу предоставить вам небольшую
скидку, вам будет это интересно?»
Менеджер может разрядить
обстановку шуткой:

у клиента нет
окончательно
сформированной
потребности. В любом
случае это говорит о том,
что клиент не хочет, чтобы
продажник далее ему
продавал.

- «у меня СРМ, у меня инстинкты, не
смогу вам не перезвонить, когда это
лучше сделать?»
Менеджер может предложить иной
(более безопасный) способ
коммуникации:
- «хорошо, вы не будете возражать,
если я … отправлю вам сообщение,
чтобы узнать, что вы решили»

5. Взаимодействие службы маркетинга и отдела продаж
Систему взаимодействия служб sales-комплекса Заказчика Исполнитель оценивает, как
низкую. В компании не предусмотрен бизнес-процесс в рамках которого могут быть
выработаны совместные решения, службы могли бы дополнять друг друга в рамках
своих компетенций.
Исполнитель предлагает Заказчику ввести ежемесячные плановые мероприятия:
• до 15 числа месяца, предыдущего планируемому, служба маркетинга собирает
потребности отдела продаж у РОПа.
• 25 числа каждого месяца, маркетолог компании информирует сотрудников
отдела продаж о планируемых маркетинговых мероприятиях, согласованных с
Генеральным директором компании.
• 5 числа каждого месяца, маркетолог компании информирует РОПа об
эффективности проведенных маркетинговых мероприятий, воронках и
конверсиях в рамках своей зоны ответственности.
6. Несколько рекомендаций руководителю компании
Работая в рамках проекта с компанией Заказчика, Исполнитель получил опыт
взаимодействия с собственником бизнеса в ролях директора компании и собственника
компании.
Исполнитель отмечает, что, фактически совмещая обе роли, исполняя обе функции,
собственник бизнеса часто вынужден нести ответственность не только в рамках своей
«зоны ответственности», но и за «недочеты и низкие управленческие компетенции» в
работе ТОР менеджмента компании, закрывая собой функционал своих подчиненных.
При этом, в большинстве случаев, это носит не системный характер в формате
«затыкания дыр». Подчиненные воспринимают данный факт «как должное», пытаясь
соответствовать новым задачам, переключая внимание со старых на новые. В
результате ТОР менеджмент оказывается не эффективен в рамках своего
функционала, суетится и теряет контроль и плановость работы.

У Руководителя компании же «провисают» стратегические и тактические задачи – не
хватает времени на системные, последовательные решения, например, в области
развития франшизы.
ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ И ДИРЕКТОР КОМПАНИИ – ЭТО ДВЕ СОВЕРШЕННО
РАЗНЫЕ РОЛИ и ни одна из этих ролей не предусматривает выполнение функций
руководителя структурного подразделения вместо него или вместе с ним!
Подобный формат управления не позволяет раскрыться управленческому потенциалу
руководителей, хотя этот потенциал у них очевидно есть.
Директор решает оперативные / операционные задачи. Собственник бизнеса
определяет стратегию и идеологию бизнеса. ТОР менеджеры занимаются
управлением в рамках их зоны ответственности.
Для эффективного управления целесообразно разделить эти роли, и для каждой
выбирать время для ее реализации, исключив из своего «фокуса внимания» частные
вопросы, которые вполне по силам решать ТОР менеджменту компании.
Функции директора*
Вы реализуете стратегический план, и
это — ваша основная деятельность.
Инспектирование деятельности ТОР
менеджмента компании.

Формирует финансовые и
производственные планы.
Координирует планы по развитию
каждого из подразделений.
Подбор и контроль ТОР менеджмента
компании.
Разработка регламентов и бизнеспроцессов в компании

Функции собственника
Вы формируете цели и замыслы
компании и делитесь ими со всеми
сотрудниками.
Вы занимаетесь стратегическим
маркетингом, а именно:
анализируете, что происходит с
продуктами, с клиентами,
с конкурентами, с технологиями.
Вы управляете основными активами
компании и формируете новые продукты.
Вы строите и контролируете финансовую
систему компании.
Вы формируете политику (правила
работы) компании и контролируете её
исполнение.
Вы формируете политику (правила
работы) компании и
контролируете её исполнение.
Вы создаёте основу для безопасной
деятельности бизнеса: разработка
стратегии + развитие технологии
производства.

*В дальнейшем функции операционного директора можно делегировать.

Что не нужно решать ни в одной из ролей собственнику бизнеса:
• кто принимает звонки и вопросы телефонии (это зона ответственности РОПа)
• отслеживание ежедневного графика загруженности производства (это зона
ответственности руководителя производства)
• отслеживание общения менеджеров, их реакция на заявки из Инстаграм,
оперативность ответов (это зона ответственности РОПа и у этой задачи может
быть только один ответственный)
• вы не должны самостоятельно отвечать клиентам (это зона ответственности
РОПа)
• инициировать работу в формате исходящих звонков или другой формат
ЛИДогенерации (это зона ответственности маркетолога)
• инициировать загрузку свободных сотрудников офиса (это зона ответственности
HR департамента и руководителей структурных подразделений)
• инициировать дополнительные формы привлечения специалистов в найм
(рекламу о вакансиях) (это зона ответственности HR департамента (запрос) и
маркетолога (реализация))
• работа над ошибками по невыполнению плана продаж (зона ответственности
РОПа и маркетолога), в данном случае эффективно спросить отчет об их
выводах и предпринятых мерах
• информирование менеджеров ОП о существующих продуктах (зона
ответственности РОПа)
• и т.д.
Исполнитель также обращает внимание Заказчика, что постановка задач и контроль не
носят системный характер, и являются точечными тактическими рекомендациями ТОР
менеджерам компании. Задачи в своей постановке не имеют стратегических связей,
трудно сегментируемы исполнителями, а соответственно не позволяют выстроить
правильный фокус внимания (например, «взять этого клиента на контроль» vs «задача
руководителю отдела продаж к ХХ.ХХ.ХХХХ г. выделить сегмент VIP клиентов и
разработать регламент взаимодействия с ними»; «получить «хороший отзыв»» vs
«задача маркетологу к ХХ.ХХ.ХХХХ г. выстроить систему работы с отзывами,
сформировать регламент отработки позитивных и негативных отзывов, замерить
эффективность от их размещения (например, если размещаем на сайте – Я.Метрика)».
Сложившаяся ситуация возникла в связи с двумя факторами:
• не обозначены четко зоны ответственности (одна задача / один ответственный,
двух быть не может);
• не работает система мотивации.
Исполнитель рекомендует Заказчику, в роли «Директора» пересмотреть и четко
обозначить зону ответственности каждого сотрудника, провести собеседование о
возможности принятия на себя соответствующего блока задач, а также пересмотреть
систему мотивации таким образом, чтобы ответственность за блок задач впрямую
коррелировалась с финансовыми ожиданиями специалиста и его KPI.

