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Обучение общению с клиентами по телефону

Для компаний малого бизнеса телефон часто становится дверью 
в мир потенциальных клиентов. Каждый, кто отвечает на звонки 
в вашей компании, должен донести основное сообщение компании 
до собеседника. Это может потребовать строгого сценария, практи-
ки, терпения. Компромиссы недопустимы.

Внешнее маркетинговое обучение

Часто компании малого бизнеса вынуждены полагаться на подряд-
чиков, чтобы обеспечить результаты, которых ждут клиенты. Напри-
мер, поставщик офисной мебели нанимает внешних специалистов 
по ее установке или рекламное агентство прибегает к услугам курь-
ерской службы, чтобы доставить образцы клиенту.

Знаете, что происходит в этом случае? Внешние партнеры выпол-
няют маркетинговую функцию от вашего имени, независимо от того, 
какой логотип у них на униформе. Учитывая обстоятельства, ваши 
клиенты могут дать вам поблажку. Но они не будут бесконечно ми-
риться с некачественным сервисом или грубыми манерами.

Кевин Лэнкфорд, коуч по достижению успеха, говорит, что самой 
полезной для его бизнеса оказалась организация процесса путем 
формализации в виде конкретных документов. Он разработал соб-
ственное руководство, поэтапно объясняющее цели его бизнеса. Оно 
разделено на секции в соответствии с административными, марке-
тинговыми, производственными задачами и задачами по продажам. 
Руководство также включает страницу под названием «Как мы это 
делаем». Это пошаговая инструкция для тех случаев, когда необхо-
димо прибегнуть к внешней помощи. Это гораздо эффективнее, чем 
просто список задач!

Стоит ли говорить, что вы должны выбирать подрядчиков и парт-
неров, разделяющих ваши представления об обслуживании клиен-
тов. Вы можете пойти дальше и включить их в программу обучения. 
Иногда все может свестить к тому, что вы озвучите ваши ожидания. 
Со временем этот простой шаг поможет вам определить и привлечь 
идеальных стратегических партнеров и подрядчиков.
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Однажды мне довелось работать с руководителем строитель-
ной компании, который организовывал ежеквартальные встречи 
с субподрядчиками, чтобы представить им фактические сценарии 
действий в различных ситуациях на рабочем месте. Также он озву-
чивал свои ожидания и описывал процессы. Субподрядчикам при-
ходилось посещать эти встречи, чтобы получать заказы. Менеджеры 
на местах также оценивали каждого субподрядчика по целому ряду 
ожидаемых результатов. Надо ли говорить, что он привлекал только 
лучших субподрядчиков, и это положительно отражалось на разви-
тии его бизнеса и прибыльности.

Старт вашего нового маркетингового бизнеса

Если ваша компания на рынке уже не новичок, но вы после прочте-
ния этой книги наконец решили, что необходимо более системно 
заниматься вопросами маркетинга и продвижения, это может стать 
серьезным потрясением для ваших сотрудников. В конце концов, вы 
меняете правила игры. 

По моему опыту, один из оптимальных способов перейти к но-
вому маркетинговому подходу — уделить особое внимание объяв-
лению о маркетинговом обучении и образовательной программе. 
В зависимости от того, насколько серьезных перемен вы ожидаете 
от сотрудников, вам нужно сделать все возможное, чтобы они поня-
ли, что вы относитесь к переменам серьезно.

Стоит организовать выездное мероприятие для всех сотрудни-
ков. Разработайте информационные материалы, нагнетайте ажио-
таж и создавайте атмосферу ожидания. Убедитесь, что вы выпол-
нили большинство шагов, описанных выше, и можете увлекательно 
и нестандартно представить новую визуальную концепцию, новое 
сообщение, новый логотип и новый подход. Отнеситесь к этому ме-
роприятию как к одной из самых важных ваших встреч по прода-
жам для нового маркетингового бизнеса. Не забудьте об антураже: 
воздушные шары, футболки, праздничный пирог и одежда с лого-
типом компании. Обрисуйте новую перспективу, покажите новое 
будущее, представьте новые ожидания и переходите к следующим 
этапам образовательного процесса. Выделите ресурсы на то, чтобы 
у вас получился мощный запуск.
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Совет по маркетингу

Еще один очень эффективный маркетинговый образовательный 
инструмент — создание в компании совета по маркетингу. Часто 
владельцам малых компаний кажется, что у них нет доступа к стра-
тегическим интеллектуальным ресурсам, а деятельность по продви-
жению бизнеса носит преимущественно тактический характер. Они 
сосредоточены на том, что занимаются написанием рекламных объ-
явлений или работают с дизайнером.

Совет по маркетингу, состоящий из людей, которые могут пред-
ложить стратегическое ви' дение развития вашего бизнеса, может 
оказаться незаменимым способом получить рекомендации, стиму-
лирующие маркетинговые решения. Пригласите в совет клиентов, 
подрядчиков, партнеров, одного или двух членов профессионально-
го сообщества. Попросите их принимать участие в ежеквартальных 
встречах, на которых они бы анализировали ваши планы по продви-
жению и достигнутые результаты и предлагали свои рекомендации.

Преимущества этого подхода с лихвой окупят ваши усилия по созда-
нию совета. Мои клиенты выделили следующие положительные мо-
менты для своего бизнеса:

 — Они чувствуют обязанность отчитываться перед советом, 
а ежеквартальный отчет о результатах заставляет их сосредо-
точиться на достижении поставленных целей.

 — Они получают нестандартные творческие идеи, выходящие 
за рамки тех, которые могут придумать сотрудники, погру-
женные с головой в текущую работу.

 — Они получают лояльную группу внешних адвокатов бренда: 
люди, входящие в совет, часто сами стремятся продвигать 
бизнес, с которым у них сложились такие тесные отношения.

Создавайте базы данных для клиентов

Стандартный маркетинговый подход, основанный на принципах 
управления отношениями с клиентами, предполагает, что вы должны 
сформировать и постоянно обновлять базу данных текущих и потен-
циальных клиентов, чтобы собирать о них все больше информации 
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для укрепления отношений и создания дополнительных возмож-
ностей продаж.

Однако на создание баз данных можно посмотреть и иначе. Это 
может быть услугой, которую вы предлагаете клиентам. Она может 
стать и самостоятельным источником прибыли. Но в данном слу-
чае речь об услуге, которая поможет вашей компании выделиться 
на фоне конкурентов благодаря созданию ценности для клиентов, 
о которой другие компании даже подумать не могли.

RSS, технологии интернет-поиска, онлайновые приложения су-
щественно упростили формирование и трансляцию контента баз 
данных. Ниже показано, какими могут быть базы данных, создан-
ные по этому принципу.

1. База знаний. При помощи специально настроенной RSS- 
подписки со здайте базу данных блогов или новостных сайтов, 
которые могут быть интересны вашим клиентам либо бла-
годаря предоставляемой информации, либо потому, что они 
относятся к их профессиональной области. Вы можете настро-
ить RSS-агрегатор или загрузить в него OPML-файл и чудес-
ным образом создать подборку блогов, которую будут читать 
клиенты. Возможно, звучит сложно, но по сути это список 
RSS-потоков, которые можно импортировать в RSS-агрегатор 
для создания нескольких подписок одновременно.

2. База данных «лучших в своем роде». Сформируйте список 
«лучших в своем роде» компаний, предоставляющих продук-
ты, которые могут понадобиться вашим клиентам, но никак 
не относятся к вашим текущим предложениям. Ваша база дан-
ных должна содержать контактную информацию и коммен-
тарии о каждом поставщике. Предложите ее своим клиентам 
как услугу, помогающую им найти отличных поставщиков. 
Такая база данных, в которую вы можете включить своих 
стратегических партнеров, в любом случае необходима вам для 
генерации лидов и создания рекомендаций. Так что вы можете 
пойти дальше и сделать ее своим официальным предложением, 
использовав, например, Central Desktop, чтобы предложить 
партнерам сформировать и обновлять свои списки, включая 
ежемесячные специальные предложения.
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3. База данных по репутационному мониторингу в режиме 
реального времени. Специально под конкретного клиента 
создайте базу данных по репутационному мониторингу со-
циальных сетей, которая включает все упоминания о бренде 
и его конкурентах в режиме реального времени в новостных 
лентах Twitter, Facebook и других социальных сетей, и научите 
клиентов работать с ней. Это может быть не связано с пре-
доставляемыми вами услугами, но это настолько важный 
элемент маркетинга, что вы завоюете лояльность клиентов, 
если научите их пользоваться им. Воспользуйтесь Trackur  
(www.trackur.com) или аналогичным инструментом, чтобы со-
здать собственный сервис по мониторингу социальных сетей 
по модели white label*.

4. Самая актуальная база данных В2В. Создайте базу данных 
веб-приложений, которая поможет клиентам получать больше 
и тратить меньше благодаря бесплатным или недорогим ин-
струментам для таких функций, как дизайн, резервирование, 
хранение и передача данных, совместная работа, организация 
встреч онлайн, системы взаимоотношений с клиентами, фи-
нансы и подбор персонала. Этот подход тоже может завоевать 
вашей компании авторитет онлайн и статус эксперта, к кото-
рому обращаются при необходимости выбрать нужные ин-
струменты. Один факт наличия у вас такой репутации может 
дать вам множество других возможностей в вашей професси-
ональной области — независимо от того, что вы фактически 
продаете.

5. База данных с функцией напоминания. Возможно, вам стоит 
предложить каждому клиенту услугу по напоминанию о важ-
ных для него датах. Дайте им возможность собрать даты всех 
дней рождения, годовщин и других важных для них событий 
в единую базу данных с гарантией напоминания о прибли-
жающемся мероприятии. Можно предложить продукт к этой 
дате, например цветы или подарок. Этот подход работает прак-
тически для любого бизнеса как способ периодически напо-
минать о компании. Компания, продающая системы обогрева 

 * White label — модель реализации продуктов под брендом компании-продавца, факти-
чески созданных другой компанией. Прим. перев.
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сылать напоминания о необходимости ухода за оборудовани-
ем и текущего ремонта в зависи мости от сезона, каждый раз 
при участии нового партнера. Главное — индивидуальный 
подход и реальная ценность для клиента. Вы также можете 
почерпнуть полезные идеи из статьи «10 лучших “напомина-
лок” для забывчивых людей от LifeHacker» (www.lifehacker.com/ 
5377398/top-10-reminder-tools-for-forgetful-minds).

Игра, которая стоит того, чтобы выиграть

Найдите способ превратить вашу маркетинговую деятельность 
в игру. Только представьте, какой бизнес-механизм вы создадите, 
если сможете мотивировать каждого сотрудника компании помо-
гать ее росту и развитию. Мотивация может принять форму целепо-
лагания, системы оценки, стимулов и очень серьезного отношения 
с вашей стороны.

Если вы обнаружили, что в вашей команде есть люди, которые 
не желают поддерживать вашу игру, сделайте им одолжение —  
отпустите. Пусть ваши люди с самого первого дня знают, что они — 
часть маркетинговой команды.

Пошаговые действия

1. Создайте список людей, которые могли бы принять участие в совете по мар-
кетингу вашей компании.

2. Выполните основные маркетинговые упражнения из первых семи глав.

3. Запланируйте масштабный запуск новой маркетинговой стратегии с участием 
всех сотрудников.
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Как превратить «узнал», «понравились»  
и «начал доверять» в «попробовал»,  

«купил», «купил повторно» и «рекомендовал»

Вспомните уроки физики в школе. (Я был не слишком силен в этой 
науке, поэтому упрощу.) Согласно физическим законам, чтобы за-
ставить тело двигаться, к нему нужно приложить силу. Но чтобы оно 
продолжало движение, сила может быть гораздо меньше. Примените 
этот закон к маркетингу — подумайте о силе рекламы.

Один из эффективных способов создать движущую силу —  
реклама, которая знакомит потребителей с брендом. Для компаний 
малого бизнеса, не располагающих крупным бюджетом, суть про-
движения в том, чтобы взаимодействовать с целевой аудиторией 
разными способами. Вы не можете полагаться на единственную фор-
му рекламы или коммуникации. Нужно передавать основное сооб-
щение с помощью максимально возможного числа каналов.

Используйте продвижение с помощью рекомендаций, рекламы, 
связей с общественностью, стратегических партнеров, кампаний 
в соцсетях, электронных рассылок, публичных выступлений и пуб-
ликаций в СМИ, информационных рассылок... суть понятна?

Опять-таки сравните этот процесс с наматыванием клейкой лен-
ты. Чем больше слоев, тем прочнее. В следующих пяти главах я рас-
скажу об эффективных способах генерации лидов с применением 
разных рекламных, рекомендательных и PR-тактик для создания 
мощной движущей силы.

Как вы узнаете, что вам удалось создать движущий момент? 
Вы поймете это, когда переступите порог офиса потенциального кли-
ента, чтобы провести для него презентацию, а он уже будет готов 
приобрести ваш продукт. Благодаря маркетинговой инерционной 
силе вам не нужно убеждать клиентов совершить покупку!

Выполняя рекомендации из части I, вы создали прочный фунда-
мент, чтобы помочь идеальным клиентам узнать вас, понравиться им 
и завоевать их доверие. Вы также усвоили несколько базовых прин-
ципов прикладного маркетинга. Пора двигаться дальше и создать 
систему генерации лидов, которая поднимет прикладной маркетинг 
на новый уровень. Добавление стратегий, речь о которых пойдет 
ниже, усилит мероприятие по продвижению бренда и привлечению 
клиентов. А ведь именно это вам и нужно, правда?
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Глава 10
Реклама, которая дает результаты

Почему реклама чаще всего не работает

Часто владельцы малого бизнеса относятся к рекламе скептически. 
А все потому, что она дорогая и не работает, так? Вообще-то не со-
всем. Большинство малых компаний, особенно склонных к неразбор-
чивому копированию маркетинговых стратегий, проводят кампа-
нии, редко дающие результаты, и делают вывод: реклама не слишком 
действенный способ генерации лидов или продаж. 

Но при правильном подходе она станет очень эффективным сти-
мулятором роста и развития вашей компании. Мало что может 
сравниться с эффективным продвижением малого бизнеса с точки 
зрения быстрой генерации потока новых клиентов. Ключ в понима-
нии, что такое реклама на самом деле, по крайней мере, какой она 
должна быть.

Реклама — искусство продаж в печатной форме. Разумеется, 
я не первый, кто дает подобное определение. Мне кажется, оно точ-
но отражает суть процесса и проясняет, как использовать рекламу 
в качестве инструмента генерации лидов. Подумайте над этим. Если 
реклама — ваш продавец со страниц печати, что должно уметь ваше 
рекламное объявление, чтобы стать эффективным продавцом?

Зачем включать рекламу в стратегию продвижения

Электронная рассылка бесплатна, создание страницы в Facebook 
тоже, как и ведение аккаунта в Twitter, «холодный обзвон» клиен-
тов, рекомендации. А реклама стоит денег. Так почему же, несмотря 
на эти чудесные бесплатные или бюджетные методы продвижения 
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бизнеса, я по-прежнему убежден, что реклама должна быть одной 
из основных тактик? (Конечно, можно поспорить, действительно ли 
все перечисленные инструменты бесплатны, но они хотя бы не тре-
буют прямой оплаты.) Реклама — одна из тактик продвижения, со-
провождающихся счетом на оплату. Вы должны заплатить за запуск 
кампании или прямую рассылку, чаще всего до того, как увидите 
результат. По моему опыту, люди с опаской относятся к рекламе 
не из-за ее стоимости, а потому что не знают, как получить результат, 
и не понимают, какой долгосрочный эффект она даст. А если бы вы 
точно знали, что на каждые вложенные 100 долларов отдача соста-
вит 200 долларов, разве вы не подписали бы счет в ту же минуту без 
колебаний?

Чтобы получить результат от рекламы, вы должны:

 — быть четко ориентированы на  конкретного идеального  
клиента;

 — обеспечить узнаваемость на основе ценного контента с при-
зывом к действию;

 — фанатично измерять лиды и конверсию. 

Но это тема для другой книги. Моя цель — помочь вам понять, 
почему вы должны добавить рекламу в комплекс мер по продвиже-
нию. Затем мы поговорим о том, как это сделать.

При правильном подходе реклама становится неотъемлемой  
частью маркетинг-кита по ряду причин.

 — Это единственное средство, которое вы можете контролиро-
вать. Она идеальна, если вы хотите, чтобы ваше сообщение 
транслировалось в день запуска продукта или накануне.

 — Она позволяет охватывать только целевую аудиторию. Когда 
сообщение адресовано узкому кругу избранных, контакт по-
лучается гораздо более тесным.

 — Благодаря ей потребители знакомятся с вашим контентом. 
В современных условиях образовательный контент — элек-
тронные книги, семинары, сообщения в блоге — часто обеспе-
чивает конверсию и способствует выстраиванию доверитель-
ных отношений. Реклама помогает пользователям найти ваш 
контент и познакомиться с ним. Это очень полезно для вас.
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 — Она добавляет весомости вашему сообщению. Не спрашивай-
те меня, почему, но каждый раз, когда я даю рекламу, люди 
отмечают, что, видимо, дела у меня идут в гору. Ощущения 
того, что вы можете себе это позволить, иногда достаточно, 
чтобы убедить клиентов сотрудничать с вами. К тому же легче 
привлечь внимание непосредственно к вашему сообщению.

 — Реклама усиливает все ваши действия. Когда вы используете 
ее, чтобы потребители узнали о вашем контенте, то авто-
матически добиваетесь того, что они узнаю' т больше о вас. 
Журналисты находят компании благодаря рекламе, рекомен-
датели запоминают тех, кто рекламирует себя, пользователи 
в социальных сетях начинают «дружить» и читать аккаунты 
благодаря рекламе, а для сотрудников уместная реклама мо-
жет стать источником гордости за свою компанию.

Двухшаговая реклама прямого отклика*

Как следует из названия, это только одна из форм рекламы, которая 
мотивирует потенциального потребителя к конкретному действию 
(шаг первый), показывающему, что он разрешает вам информиро-
вать его о ваших продуктах и продвигать их (шаг второй). Первый 
шаг покупателя сигнализирует о том, что вы должны сделать вто-
рой, — и маркетинговое танго начинается.

Этот мощный процесс запускается с помощью рекламы, пред-
лагающей пользователям бесплатную или недорогую информацию 
либо услуги. Единственная цель двухшаговой рекламы — стимули-
рование однозначного ответа или действия, а не продажа. Когда вы 
предлагаете бесплатное практическое руководство, рекомендации 
или другую ценную информацию, вы начинаете выстраивать отно-
шения и завоевываете доверие.

Когда на вашу рекламу откликается предполагаемый клиент, вы 
можете быть уверены, что получили качественный лид. К тому же он 

 * В России этот способ нужно использовать с известной долей здравого смысла, посколь-
ку у нас этапа прямой почтовой рассылки практически не было и для нас получение 
бумажных писем или открыток с предложениями от компаний в диковинку, в то время 
как в США люди к этому подходу привыкли за несколько десятков лет. Однако реклама 
прямого отклика неплохо работает в российском Facebook. Прим. науч. ред.
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уже знает, в чем ваше конкурентное преимущество, поскольку озна-
комился со специальным отчетом, где вы перечислили множество 
веских аргументов, почему ему стоит сотрудничать с вами.

Шаг первый: дайте рекламное объявление, предлагающее ауди-
тории бесплатный отчет, пробник или что-то с высокой восприни-
маемой ценностью.

Шаг второй: вышлите отчет всем, кто откликнулся на вашу ре-
кламу, а затем усиленно продвигайте ваши продукты этим людям.

Когда кто-то откликается на вашу двухшаговую рекламу, вы име-
ете дело с потенциальным клиентом, готовым получить ваш полный 
маркетинг-кит. (Помните главу 5?) Вы начинаете общаться с челове-
ком, который дает вам свое согласие на получение новой информа-
ции. Иногда он уже готов приобрести ваш продукт даже до того, как 
вы впервые с ним встретились.

Льюис Грин, владелец L&G Business Solutions, считает, что росту 
его бизнеса во многом способствовала реклама прямого отклика 
на осно ве двухшагового процесса. Сначала он рассылал семистранич-
ное подробное маркетинговое письмо, за которым через несколько не-
дель следовала открытка. Он осуществлял рассылку по собственному 
списку адресатов, составленному благодаря нетворкингу. Маркетин-
говое письмо содержало гарантии, подробные результаты, которых 
он может добиться, отзывы, краткие описания примеров из практи-
ки, список клиентов и перечень услуг (www.l-gsolutions.com).

Двухшаговая реклама эффективна, потому что позволяет вам 
сделать очень убедительное предложение потенциальным клиен-
там в доступной форме и при нулевом риске для них. Стандартная 
двухшаговая реклама предлагает потребителю посетить сайт или 
позвонить по указанному номеру и оставить свою контактную ин-
формацию в обмен на то, что он считает ценным.

Двухшаговая концепция — идея не новая и применяется на прак-
тике уже не один десяток лет. Но не многие малые компании ис-
пользуют этот проверенный подход для генерации лидов. Любая 
компания, независимо от того, что она предлагает, может создать 
бесплатный информационный продукт или пробный образец.

Компании малого бизнеса должны быть активны в информа-
ционном пространстве. Качественный клиентский сервис требу-
ет обмена информацией, даже если это всего лишь инструкции.  
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Документирование и предоставление информации, которую вы и так 
используете, для обеспечения более качественного обслуживания 
клиентов — вполне логичный шаг.

Преимущества двухшаговой концепции

Чаще всего, когда вы даете двухшаговую рекламу посредством рас-
сылки писем или открыток, ваши объявления гораздо меньше, как 
и их стоимость. Если главная цель — привлечь внимание потребите-
лей и стимулировать их посетить сайт или позвонить по бесплатно-
му номеру, большого объявления и не требуется. Пусть образователь-
ную функцию выполнит ваш специальный отчет, заказать который 
призывает открытка.

Процесс заказа бесплатного отчета и его предоставления потенци-
альным клиентам можно полностью автоматизировать, чтобы 
вы могли сосредоточиться исключительно на тех потенциальных 
клиентах, которые подтвердили свою заинтересованность в вашем 
продукте.

Двухшаговая реклама легко отслеживается. Каждый раз, когда 
кто-то звонит или посещает сайт, чтобы заказать отчет, вы можете 
точно определить, откуда к вам пришли. Это действенный инстру-
мент в рекламном общении с потенциальным клиентом, который 
позволяет более точно учитывать бюджет.

Поскольку ценность вашего предложения для аудитории велика, 
а риск минимален, уровень отклика гораздо выше. А при правильной 
информационной стратегии многие из тех, кто откликнулся на вашу 
рекламу и стал потенциальным клиентом, перейдут в разряд теку-
щих клиентов.

Ваши звонки с целью продажи станут гораздо продуктивнее: 
потенциальные клиенты уже будут осведомлены о том, чем вы за-
нимаетесь, чем ценен ваш подход к решению их проблем. Это, как 
правило, приводит к сокращению цикла продаж.

Вы можете не делать «холодный обзвон». Благодаря созданию 
и распространению бесплатного отчета команда специалистов 
по продажам откроет новый источник качественных лидов, которые 
уже отчасти согласны на покупку.


