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Татьяна  
Войцеховская



Войцеховская Татьяна 

Увеличиваю продажи тренера,
коуча, малого и среднего бизнеса 

Бизнес-тренер и финансовый коуч   

Профессиональный коуч,
сертифицирована по

международным стандартам ICF и
EC. 

12-летний практический опыт
управления в крупных компаниях. 

Владелец бизнеса 

Создатель и тренер бизнес Школы
Игротренеров 



 Ключи к бизнесу



  1.  Люди -
 удовлетворенность 

2. Стратегии – рост
дохода 

3. Деньги – возможности.
Есть у тебя  финансы для

поддержания роста
бизнеса? 

4. Действия – факт
прибыли  в сроки 

 

   Мини-тест: Уровень удовлетворенности  
Ты счастлив, занимаясь любимым делом?

(Выгодно/ приятно) 
 
 



 Зачем бизнес? 

Результаты: 
- Денежный поток х 2 
- Рентабельность х 3 

- Стоимость
компании х10 

- Свободное время +
освобождение на  50%   

 



 5 шагов экономичного запуска бизнеса: 

1.Какую проблему покупателя ты решаешь
или какие незабываемые впечатления
даришь? 
2.Спроси у потребителя, есть ли у него
проблема, которую ты решаешь? 
3.Готов ли он за нее платить? Сколько? 
4.Готов ли он платить именно тебе? 
5.Сможешь ли ты реально решить его
проблему? 
 



   Концепция оценки жизнеспособности
бизнеса: 

1.Модель продаж 
2.Модель валовой прибыли 
3.Операционная модель 
4.Модель оборотного капитала. Где
деньги? 
5.Инвестиционная модель 
 



 МОДЕЛЬ ПРОДАЖ: 

1.Кто будет покупать? 
2.Что будет покупать? 
3.Почему будут покупать? 
4.Как часто? 
5.Как скоро? 
6.По какой цене? 
7.В каком объеме? 
8.Сколько денег будете
получать от каждой покупки? 
9.Каким образом будут
оплачивать? 
10.Повторные покупки? 
11.Какие усилия и затраты у
меня? 



 МОДЕЛЬ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ: 
1.Сумма прямых затрат? 
2.Остаток от продаж
основного продукта после
оплаты прямых расходов? 
ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ: 
1.На что еще, кроме прямых
затрат на продукт уходят
финансы для поддержания
продаж? 
2.Сумма затрат на привлечение
каждого нового клиента? 
3.Сумма затрат на привлечение
повторного клиента? 
4.Какие расходы оптимизирую и
какие увеличу? 



  Финансовые дыры.  
  Где моя прибыль? 

 7 финансовых дыр в бизнесе: 
1.Хаос в управлении бюджетом. 
2.Избыточные запасы ресурсов. 
3.Приоритеты в бизнесе.
Система, не своевременно
выполненных задач.  
4.Дорогие ресурсы. 
5.Сложный и запутанный
бизнес. Мертвые процессы. 
6.Новые  и дорогостоящие
 проекты. 
7.Привлечение внешних денег.
Банки. Инвесторы. 



   МОДЕЛЬ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА. ГДЕ ДЕНЬГИ? 

1.Сколько времени понадобится
для того, чтобы клиент
заплатил? 
2.Сколько товара на складе? 
3.Условия оплаты поставщикам
и сотрудникам? 
4.Сроки поставок оплаченного
продукта? 
5.Нормы расчетов в вашей
сфере? 
6.Почему вы можете их
изменить? Конкурентное
преимущество. 



    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ     
МОДЕЛЬ: 

1.Сумма
первоначальных
вложений? 
2.Сумма резерва
денежных средств до
получения дохода? 
3. Сколько средств ты
потратишь с учетом
текущих затрат до
оплаты клиентом
продукта? 
 



  Финансовые рычаги, увеличивающие доходность и
денежный поток: 

1. Цена. Повышение цены на продукты и услуги. 
2. Объем. Продажа большего кол-ва продуктов по той же
цене. 
3. Себестоимость. Снижение затрат.  
4. Операционные затраты. Вы можете уменьшить
текущие расходы. 
5.Дебиторская задолженность.  
Быстрее собирать оплату  
с должников. 
6. Сократить объем запасов. 
7. Кредиторская задолженность.  
Задержка выплат кредиторам. 
 



 Войцеховская Татьяна 

School.voitsekhovskaya.com 

https://www.facebook.com/tatuana.v 

38(095)803-32-31 

  Только для участников
мероприятия онлайн
игра "Финансовый

интеллект"  
в коучинговом формате

всего 10$ 



Баграмян Жанна 

freshbrand.voitsekhovskaya.com 

 https://www.facebook.com/zhanna.farina 

38(067)366-06-14 

  Только для участников
мероприятия онлайн
игра " Freshbrand"  по

продвижению в любой
из соц.сетей на выбор 

 всего 10$ 


