
стратегических  
решений
надо принять ДО начала продаж
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25 лет в бизнесе

320+ реализованных проектов

8,000+ обученных менеджеров

№1 маркетинговое агентство

ТОР 5 профессоров маркетинга

ТОР 10 консультантов по маркетингу

ТОР 3 книг по бизнесу

№1 промо техника

Качалов Игорь
профессор ИБДА РАНХиГС
президент центра Ясные Решения

моб: +7 926 214-26-62
i.kachalov@clearsolutions.ru



Необходимо получать сильнейшие инструменты роста бизнеса? 
Всего пишите и спрашивайте:

Новые материалы, дискуссии и 
возможность задать вопросы
(каждый логотип работает в режиме 
гиперссылки при наведении курсором)

полезная рассылка Ясных Решений 
для прибыльного роста. 
• не более трех раз в месяц 
• самые сильные решения в 

стратегиях, маркетинге и продажах

подписаться 

http://www.facebook.com/igor.kachalov
http://www.slideshare.net/Kachalov
https://www.youtube.com/user/TheClearSolutions
https://www.clearsolutions.ru/
https://sendsay.ru/form/x_1499344359666953/9/


Необходимы полные комментарии Качалов Игоря 
по каждому тезису обзора и дискуссия с участниками вебинара? 
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кликните на баннер или
введите ссылку http://stories.dirclub.ru/

(услуга платная, для подписчиков)

http://stories.dirclub.ru/


Центр Ясные Решения: 25 лет помогаем сотням компаний находить 
Путь к великой стратегии прибыльного роста и ее практически реализовывать
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Продажи:  Сколько? Ассортимент? Регионы? Какие товарные 
группы растут, а какие умрут? Детальный план на 10 лет и на 
ближайший год помесячно и понедельно? И еще десятки ответов.

Каким образом продвигаться и зарабатывать деньги месяц за 
месяцем и  год-за-годом? Какие каналы коммуникаций? Сайт? 
Мерчандайзинг в b2c? Воронка Продаж в b2b?

Бизнес процессы и их запуск? Эффективность бизнеса? Сколько 
надо сотрудников? Структура компании? Какие заводы и где? Как 
поставить реализацию и контроль решений?

Хотите узнать как Ясные Решения могут помочь вашему прибыльному росту? 
Звоните Елене Качаловой +7 (926) 215-9377, с удовольствием обсудим!

Позиционирование, что выбрать: Дешево? Быстро? Комфортно? 
Правильно? Какие СЕМЬ продающих аргументов использовать для роста 
эффективности отдела продаж и рекламы? Как эффективно нарисовать?



Содержание
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Рынок товара:

• растет или падает и насколько? 

• Ключевые тренды рынка и 
метрики = как его замерить и 
рассчитать.

Требования покупатели к 
продукту:

• два основных и пять 
дополнительных

• сколько продающих аргументов 
компания использует

Два типа брендов

• которые сложно продать. 

• Иногда просто невозможно!

Волшебные правильные 
цены

• По которым покупатели охотно 
покупают товар

Мотивация менеджеров  
продавать:

• или чем % от сделки отличается 
от

• выполнения плана продаж.



В КАКОЙ 
ТОВАРНОЙ 
ГРУППЕ БОЛЬШЕ 
ДОХОДА? 

Там где рост, или там где падение?



В какой товарной группе больше дохода = там где рост, либо где сокращение?
В растущих группах денег гораздо больше, чем в насыщенных или падающих!
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10-15

20

100

40 кг/чел в год

+ 3.5 трлн руб

- 300 млрд руб



УМИРАЮТ, 
ШАНСОВ НЕТ!!!



Умирают, шансов нет

10



РАСТУЩИЕ 
РЫНКИ

в 2 -4 раза. 
Можно создавать 
сильные бренды



Растущие рынки, в 2-4 раза = можно создать сильные бренды



решение №1

СОЗДАЕМ ТОВАРЫ 
НА РАСТУЩИХ 
РЫНКАХрастущие в 2-4 раза как минимум



ПОКУПАТЕЛЬ ПОКУПАЕТ ТОВАР, 
КОГДА ЕМУ ВЫГОДНО
В каждой товарной группе есть 2 основные выгоды

Утолить жажду? Сделать чай? 

Чистая рубашка? Долго прослужит? 

Рост продаж? Снижение простоев? 
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И есть только пять желаний (сервисные выгоды)
какие желания ваша компания выполняет лучше конкурентов?

экономить улучшить



Какую Упаковку Проще и Быстрее Понять и Выбрать?
№2 = там где есть Семь Продающих Аргументов на упаковке

1 2
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В Чем Разница в Коммуникациях Лидера Рынка и других?
Kellog’s более детально рассказывает о своем товаре!
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в B2B надо быть детальнее в продающих аргументах
Три аргумента из серии «№1» и Четыре аргумента в серии «улучшенный»
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Примеры продающих аргументов
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• Низкая цена
• Скидка
• Подарок
• Купон

• Бонус
• Доп объем

Экономия

1. Просто рассказали
2. Наглядно показали
3. В наличии
4. Просто выбрать и купить
5. Просто использовать

Просто 

1. Быстро обслужили
2. Быстро поставили товар
3. Быстро ответили на вопросы и 

претензии
4. Товар экономит время

Быстрота

• Бесплатно

• Решение об оплате 
после использования

1. Приятный дизайн
2. Хорошая атмосфера: свет, звук, запахи, 

температура
3. Уютная мебель для клиентов
4. Чай, кофе, напитки
5. Престижная одежда менеджеров
6. Вежливое обслуживание

Комфортно



Примеры продающих аргументов
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1. Ассортимент
• Широкий, 
• Эксклюзивно
• Новейшие разработки, модно
• Возврат остатков

2. Натуральность
• Чистота
• экологичность

3. Полезность
1. Витамины, микроэлементы, …
2. эргономичность

4. Точность и высокие характеристики товара
1. Современное оборудование
2. Постоянный и тщательный контроль производства
3. Высокие показатели товара по его характеристикам

5. Как правильно подобрать товар и Как использовать
• Менеджер, Информация в каталогах, сайте, буклетах и пр
• Обучение

6. Эффект
1. Сэкономить 10-20%
2. Повысить производительность
3. Увеличить продажи и прибыль (b2b)
4. Повышает продажи категории (b2b)

Правильность



решение №2 

утвердить выгоды, 
утвердить 7 доказательств 

как компания доказывает реализацию выгод
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Четыре классических сегмента ценовой кривой: 
дешевый (бюджет) => средний (стандарт) => дорогой (премиальный) => люкс
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Типичный Вид Ценовой Кривой, %упаковок

Доминирующие 
цены в сегментах

Источник: покупатели стиральных порошков, Москва, исследования Ясных Решений, 2000.

Слепая 
зона

В большинстве случаев существует 10-12 доминирующих цен по которым покупается половина и более товара. 
А также есть слепые пятна, в которых покупатели не понимают что за товар: то ли качественный, то ли не очень.

ДорогойСредний ЛюксДешевый



Основные правила восприятия цен
... потребители чувствуют  правильные цены!
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№1
потребители НЕ чувствуют

разницу цен в 3-7%

№2
каждый ценовой интервал 

шире предыдущего в 2 раза

№3
внутри каждого интервала 
три доминирующих цены 

с шагом в 10-15%



решение №3 

утвердить цены 
базовых товаров 

в пиках спроса

24



Нужно компании много брендов или один?
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Цена бренда:  от сотен миллионов до миллиарда рублей. Зачем их тратить?
надо учитывать полную стоимость владения брендом = от прямых до косвенных
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хотя бы 10-20 sku млн руб в год

№ Работы и расходы Небольшой бренд на 

несколько регионов

Средний 

федеральный 
1 Время топ менеджеров на разработку 

и управление

3 10

2 разработка и тестирование 2 5

3 реклама массовая 25 55

4 активность в торговой точке 40 100

5 листинг и переговоры в сетях 70 300

6 доп учет и управление внутри 

компании

10 30

7 всего 150 500



Каким брендам доверяете: русским или зарубежным?
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9%62%

источник: РОМИР, цитируется по sostav.ru от 30.10.2014
http://www.sostav.ru/publication/zarubezhnye-nazvaniya-brendov-ne-polzuyutsya-doveriem-13020.html



ПОДХОДЯТ 

ЛИ 

ЗАПАДНЫЕ 

БРЕНДЫ ДЛЯ 

РОССИИ? 33%

Landor Associates

по www.shoes-report.ru/articles/326/5868/ от апр

2015



Я предпочитаю РОССИЙСКИЙ бренд!

одежда, обувь, косметика

67%

источник: Landor Associates, цитируется по shoes report.ru, №119, 2014

товары для красоты и 
здоровья

электроника
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80% 96%



Если к Российским брендам хорошо относятся, 
почему мало покупают российских товаров?

плохое качество

непостоянное 
качество

рваная 
дистрибуция

плохой маркетинг, 
начиная 

с иностранного названия
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решение №4 

один бренд
на русском языке
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Предположим, менеджер по продажам получает бонус 10% от продаж
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продано получил продано получил



Мотивация менеджеров по продажам – ДЛЯ выполнения ПЛАНА продаж!
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зарплата бонус

План продаж
= 1 руб млрд

мин уровень 
выполнения = 
800 руб млн

месяца

1 
млрд 900

млн 800
млн

1 
млрд

10

100
10

90
10 0 10

100



решение №5 

бонусы 
за выполнение плана

обнуление при <80% 
выполнении плана
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Итак, основные пять стратегических решений, 
которые надо приять ДО начала продаж
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1. найти 
товары,  растущие 

в 2-4 раза

2. утвердить 
цены базовых 

товаров в пиках 
спроса

3. утвердить 
выгоды и 7 

доказательств

4. один бренд 
на русском 

языке

5. бонусы за план 
80-120%

1. найти 
товары,  растущ

ие в 2-4 раза

Хотите узнать как Ясные Решения могут помочь вашему прибыльному росту? 
Звоните Елене Качаловой +7 (926) 215-9377, с удовольствием обсудим!


