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УСПЕШНЫЙ ПАРТНЕР «КЕЙСИСТЕМС» - КТО ОН?
Инициативный
человек

Компания,
работающая
в сходной сфере

Действующий
партнер

ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
Подбор команды
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монетизация рынка
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Собственные
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компетенции
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Передача действующего рынка КС
(в случае потенциального наличия
дополнительной монетизации)

ЧТО И КОМУ ПРОДАВАТЬ И ПОЧЕМУ
У НАС ЭТО КУПЯТ?
Что такое рынок?
Рынок – это совокупность потребителей и продуктов, а также
факторов, определяющих взаимоотношения первых и вторых.
Потребители – кто это?
Это люди, ведомства, организации, которые при необходимом
стечении обстоятельств потенциально могут купить наши
продукты. По совокупности признаков, которые определяются
особенностями продукта, они делятся на целевые аудитории.

Наши ключевые группы целевых аудиторий
1. Муниципальная группа
2. Группа внутри столиц субъектов РФ
3. Региональная группа

ЧТО И КОМУ ПРОДАВАТЬ И ПОЧЕМУ
У НАС ЭТО КУПЯТ?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРУППА
Финансовые органы районов, городских округов, ЗАТО,
поселений (МО)
Главные распорядители бюджетных средств (МО)
Органы по управлению имуществом (МО)
Органы местного самоуправления
Администраторы доходов (МО)
Органы внутреннего финансового контроля /Счетные палаты
(МО)
Централизованные бухгалтерии (МО)
Получатели бюджетных средств (учреждения)

ЧТО И КОМУ ПРОДАВАТЬ И ПОЧЕМУ
У НАС ЭТО КУПЯТ?

ГРУППА ВНУТРИ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ РФ
Финансовый орган
Главные распорядители бюджетных средств
Орган по информатизации
Орган по управлению имуществом
Орган местного самоуправления (администрация)
Администраторы доходов
Орган внутреннего финансового контроля /Счетная палата
Централизованные бухгалтерии (как в самой столице на
уровне финоргана, так и в ГРБСах)
Получатели бюджетных средств (учреждения)

ЧТО И КОМУ ПРОДАВАТЬ И ПОЧЕМУ
У НАС ЭТО КУПЯТ?

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
Финансовый орган
Главные распорядители бюджетных средств
Орган по информатизации
Орган по управлению закупками
Орган по управлению имуществом
Администраторы доходов (включая ТО федеральных служб)
Орган внутреннего финансового контроля /Счетная палата
Централизованные бухгалтерии (как на уровне финоргана
региона, так и в ГРБСах)
Получатели бюджетных средств (учреждения, в том числе
федеральные)

УСПЕШНЫЙ ПАРТНЕР «КЕЙСИСТЕМС» - КТО ОН?
Отметьте, с какими целевыми аудиториями у вас есть заключенные
договоры или ведутся переговоры (договор/переговоры). Если в
клетке пусто – отметьте, почему.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРУППА
Финансовые органы (МО)
Главные распорядители бюджетных
средств (МО)
Органы по управлению имуществом (МО)
Органы местного самоуправления
Администраторы доходов

Органы внутреннего финансового контроля
/ Счетные палаты (МО)
Централизованные бухгалтерии (МО)
Получатели бюджетных средств
(учреждения)

Статус

Причины

УСПЕШНЫЙ ПАРТНЕР «КЕЙСИСТЕМС» - КТО ОН?
Отметьте, с какими целевыми аудиториями у вас есть заключенные
договоры или ведутся переговоры (договор/переговоры). Если в
клетке пусто – отметьте, почему.
ГРУППА ВНУТРИ СТОЛИЦ
СУБЪЕКТОВ РФ
Финансовый орган
Главные распорядители бюджетных средств
Орган по информатизации
Орган по управлению имуществом
Орган местного самоуправления
(администрация)
Администраторы доходов

Орган внутреннего финансового контроля
/Счетная палата
Централизованные бухгалтерии
(как в самой столице на уровне финоргана,
так и в ГРБСах)
Получатели бюджетных средств
(учреждения)

Статус

Причины

УСПЕШНЫЙ ПАРТНЕР «КЕЙСИСТЕМС» - КТО ОН?
Отметьте, с какими целевыми аудиториями у вас есть заключенные
договоры или ведутся переговоры (договор/переговоры). Если в
клетке пусто – отметьте, почему.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
Финансовый орган
Главные распорядители бюджетных средств
Орган по информатизации
Орган по управлению закупками
Орган по управлению имуществом
Администраторы доходов (включая ТО
федеральных служб)
Орган внутреннего финансового контроля
/Счетная палата
Централизованные бухгалтерии (как на
уровне финоргана региона, так и в ГРБСах)

Получатели бюджетных средств
(учреждения, в том числе федеральные)

Статус

Причины

БЛОК 1. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА
Продукты/
Целевая аудитория
ПК «Бюджет-СМАРТ»
ПК «Свод-СМАРТ»
Типовое решение по
бюджетному
планированию для МО
ПК «Администратор-Д»
ПК «РСУ ГМП»,
«Взаимодействие с
ГИС ЖКХ»
ПК «СобственностьСМАРТ»
ПК «МСУ-СМАРТ»
Подсистемы исполнения
бюджета
Централизованная
бухгалтерия на базе
«Смета-СМАРТ»
ПК «ФинконтрольСМАРТ»
Модуль ВФК
ПК «Web-Торги-КС»
Услуги и продукты по ИБ

Финорганы

ГРБС

Органы
управления
имуществом

Органы
местного
самоуправления

Администраторы
доходов

Органы
ВФК/
КСО

ЦБ

ПБС (АУ,
БУ, КУ)

БЛОК 2. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ РЫНКА
ВНУТРИ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ РФ
Продукты/
Целевая аудитория
ПК «Бюджет-СМАРТ»
ПК «Свод-СМАРТ»
Подсистемы
проектирования бюджета
ПК «Администратор-Д»
ПК «РСУ ГМП» и
«Взаимодействие с
ГИС ЖКХ»
ПК «Собственность-СМАРТ»
ПК «МСУ-СМАРТ»
Подсистемы исполнения
бюджета
Централизованная
бухгалтерия
ПК «Финконтроль-СМАРТ»
Модуль ВФК
ПК «Web-Торги-КС»
ПК «Мобильный центр
управления»
Портал «Открытый
бюджет»
Услуги и продукты по ИБ

Финорган

ГРБС

Орган по
информатизации

Орган
управления
имуществом

Орган местного
самоуправления

Администраторы доходов

Орган
ВФК/
КСО

ЦБ

ПБС (АУ,
БУ, КУ)

БЛОК 3. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
Продукты/
Целевая аудитория
ПК «Бюджет-СМАРТ»
ПК «Свод-СМАРТ»
Подсистемы
проектирования бюджета
ПК «Администратор-Д»
ПК «РСУ ГМП» и
«Взаимодействие с
ГИС ЖКХ»
ПК «СобственностьСМАРТ»
ПК «МСУ-СМАРТ»

Подсистемы исполнения
бюджета
Централизованная
бухгалтерия
ПК «Финконтроль-СМАРТ»
Модуль ВФК
ПК «Web-Торги-КС»
ПК «Мобильный центр
управления»

Портал «Открытый
бюджет»
Услуги и продукты по ИБ

Финорган

ГРБС

Орган по
информатизации

Орган по
управлению
закупками

Орган
управления
имуществом

Администраторы
доходов

Орган ВФК/
КСО

ЦБ

ПБС (АУ, БУ,
КУ)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ПАРТНЕР
«Горячая линия» (номер 8-800…)

Настройка отчетов

Выезды по требованию

Создание новых отчетных форм

Удаленное решение проблем
(почасовой тариф)

Общесистемные услуги: установка и
настройка ОС, офисного пакета,
антивирусного ПО

Обучение: с выездом, удаленно, с
привлечением «Кейсистемс» или
«РОСТУ»
Перенос базы данных на другой сервер
Помощь в настройке алгоритмов
работы программы
Конвертации данных из других систем
Услуги по администрированию системы:
настройка системы резервного копирования
восстановление системы из резервной копии
перераспределение прав доступа
создание, удаление новых пользователей/групп
установка обновлений

Абонемент на семинары и курсы
Консалтинговая поддержка по
организации работы
«Временный секретарь»: замена
временно нетрудоспособного
сотрудника клиента или
дополнительная помощь в сложный
период (сдача отчетности, проект
бюджета, конец года и т.п.)
Расширенная техподдержка
(абонемент на определенный пакет
услуг)

КАК СОСТАВИТЬ БИЗНЕС-ПЛАН?
Бизнес-план – это документ, позволяющий построить прогноз
реализации коммерческого проекта и получения прибыли.
Как правило, он состоит из текстовой
части, включающей описание проекта,
анализ рынка, экспертные заключения,
анализ потребности в ресурсах
(Сколько нужно людей на продажу и
сопровождение? Кто будет обеспечивать
документооборот, вести договора, счета,
акты? Сколько нужно компьютеров и
принтеров?), и т.п., а также расчетной
части, где мы считаем деньги.
Правильно составленный бизнес-план –
залог того, что ваша компания будет
успешно развиваться. Будьте амбициозны,
но не приукрашивайте действительность.

КАК СОСТАВИТЬ БИЗНЕС-ПЛАН?
Первая часть может быть не зафиксирована на бумаге, а просто
обсуждена и принята собственниками и менеджментом компании.

Вторая, расчетная часть, должна составляться ежегодно в виде
бюджета доходов-расходов и плана продаж.
За основу можно использовать форму бизнес-плана, которая есть в
приложении к партнерскому соглашению.
Для того, чтобы составить бизнес-план, можно воспользоваться таблицами
из первой части мастер-класса.
С какими ЦА вы могли бы начать работать?
Какие продукты можно им предложить?
Как можно дополнительно монетизировать существующую клиентскую аудиторию?
Что вы не предлагаете из дополнительных услуг, но могли бы начать предлагать?

ГДЕ ВЗЯТЬ БЮДЖЕТ?
После составления бизнес-плана часто выявляются статьи, которые
требуют финансирования в больших объемах, чем позволяют
возможности компании по состоянию «здесь и сейчас».
Где взять средства на оплату труда специалиста, который только
начинает заниматься новым направлением или на маркетинговые
мероприятия?
ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПОДДЕРЖКИ:
1. Помощь «Кейсистемс» – совместные акции и мероприятия, участие в конкурсных
проектах, раздаточный материал, консультационные услуги (подробнее – в разделе «Как
организовать продажи»), которые позволят экономить время сотрудников и деньги компании.
2. Отложенный старт начала работы над новым направлением («Принцип строительных
компаний» – строительство каждого нового дома за счет продаж недвижимости в
предыдущем доме) – начните продажу массового недорогого продукта («Плательщики и
уплаченные доходы», «Альфа-Док» и т.п.) силами имеющихся сотрудников, которых можно
нагрузить дополнительными задачами. Это позволит собрать средства, необходимые для
оплаты труда специалиста на начальном этапе, который будет заниматься сложным и
денежным направлением.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОДАЖИ?
Кто такой Лид?

Лид – любой потенциальный потребитель, отреагировавший на
маркетинговую коммуникацию.

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ РЫНКОВ –
МО, СТОЛИЦА, СУБЪЕКТ
Способы лидогенерации

1 этап

Вебинары
Семинары
Рассылки
PR
Мероприятия сторонних организаторов

2 этап

Предоставление коммерческого
предложения
Индивидуальная демонстрация (удаленная
или выездная) с участием «Кейсистемс»
Индивидуальная встреча

3 этап

Бесплатное предпроектное обследование,
демо-период
Заключение договора на поставку
Заключение договора на сопровождение

МО

Столица

Субъект

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Поставка
Предпроектное
обследование
Встреча,
переговоры
Демонстрация,
демо-доступ
Коммерческое
предложение

время

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Общий суппорт

Допродажа услуг

Допродажа софта

Поставка

время

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 1. PR
1. Определение канала повышения PR-фона:
Интернет-сайт компании
СМИ
SMM

2. Разработка материала для публикации
3. Размещение публикации
4. Получение холодных контактов
Далее шаг 2, 3, 4 или 5

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 2. Вебинары
1) Определение ЦА: мероприятие должно быть
ориентировано на одну ЦА

2) Подготовка презентации.
3) Решение организационных вопросов (бронирование
площадки)

4) Приглашение (продажа участия в вебинаре)
5) Проведение мероприятия:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно

Далее переходим к шагу 7

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 3. Семинары
1) Определение ЦА: мероприятие должно быть ориентировано на одну ЦА

2) Разработка концепции и программы мероприятия:
применение действующего пакета материалов «Кейсистемс»
разработка индивидуального пакета с привлечением специалистов
отдела маркетинга
3) Определение места проведения и решение организационных вопросов:
бронирование зала, оборудования, подготовка презентаций, печатных
материалов и т.д.
4) Приглашение (продажа участия в семинаре)
разработка скрипта
привлечение телемаркетинга «Кейсистемс»
5) Проведение мероприятия:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно
Далее переходим к шагу 7

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 4. Рассылки
1) Определение ЦА: мероприятие должно быть ориентировано
на одну ЦА
2) Разработка предложения:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно

3) Отправка предложения
4) Обзвон на предмет исполнителя по письму
5) Обзвон исполнителей:
устная презентация
приглашение просмотреть индивидуальную демонстрацию
назначение личной встречи

Далее переходим к шагу 7 или 8

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ: 5

Шаг 5. Участие в мероприятиях
сторонних организаторов

(конференции, семинары специализированных организаторов)

1) Оценка мероприятия.

2) Разработка концепции и программы выступления на
мероприятии:
применение действующего пакета материалов «Кейсистемс»
разработка индивидуального пакета с привлечением специалистов
отдела маркетинга

3) Проведение мероприятия:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно

4) Получение обратной связи:
благодарственное письмо
анкета

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 6. Предоставление
коммерческого предложения
1) Разработка предложения:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно

2) Направление КП по электронным и почтовым каналам связи.
3) Звонок исполнителю:
устная презентация
приглашение просмотреть индивидуальную демонстрацию
назначение личной встречи

Далее переходим к шагу 7 или 8

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 7. Индивидуальная демонстрация
(удаленная или выездная) с участием «Кейсистемс»:

1) Установление контакта + обозначение регламента проведения
мероприятия
2) Проведение мероприятия:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно

3) Получение сигнала к покупке
4) Работа с возражениями
Далее переходим к шагу 9 или 10

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 8. Индивидуальная встреча
1) Установление контакта + обозначение регламента проведения
мероприятия
2) Определение потребности потенциального заказчика
3) Презентация
4) Получение сигнала к покупке
5) Работа с возражениями
Далее переходим к шагу 9 или 10

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 9. Бесплатное предпроектное
обследование, демо-период
1) Определение потребности потенциального заказчика
2) Проведение обследования или предоставление демо-доступа:
с привлечением специалистов «Кейсистемс»
самостоятельно

Далее переходим к шагу 10

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 10. Заключение договора
на поставку:
1) Заключение сделки
2) Обслуживание
3) Получение обратной связи
благодарственное письмо
анкета

Далее переходим к шагу 11

СПОСОБЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ:

Шаг 11. Заключение договора
на сопровождение:
1) Заключение сделки.
2) Обслуживание.
3) Получение обратной связи
благодарственное письмо
анкета

СХЕМА ЛИДОГЕНЕРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНСТРУМЕНТА «ВЕБИНАР» ДЛЯ РЫНКА МО:
Этапы
Рассылка приглашений на
вебинар
Обзвон по итогам рассылки
приглашений на вебинар
Вебинар
Обзвон по итогам вебинара
Рассылка КП
Обзвон по итогам рассылки
КП, назначение встречи

Временные затраты 1
Общая конверсия
специалиста на подготовку партнерской сети по
и проведение
оценке «Кейсистемс»,
мероприятия
%
не более 1 часа
(суммарно)
не более 1 рабочего дня
(суммарно)
2 часа
не более 4 часов
(суммарно)
не более 2 часов
(суммарно)
не более 4 часов
(суммарно)

100%
-

83%
26%
-

Личная встреча,
индивидуальная
презентация

не более 1 рабочего дня

15%

Оформление продажи

не более 1 рабочего дня
(суммарно)

9%

ВЕБИНАРЫ: СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«Кейсистемс»

1. Назначение даты
проведения

Партнер

2. Подготовка
материалов

2. Подготовка
«холодной базы»

3. Подготовка
презентации

3. Рассылка
приглашений +
обзвон
4. Проведение
мероприятия

5. Подготовка
«теплой базы»

5. Информационная
рассылка

6. Обзвон
«теплой базы»

9. Контроль

8. Отчет по
обработке лидов

7. Рассылка КП

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
1. Работа с возражениями строится в соответствии с контактным лицом.
Ключевой фактор – умение довести до заказчика на его языке, оперируя
привычными для него понятиями, как продукт «Кейсистемс» решит его
проблемы.
Руководитель
компании-партнера

Руководитель
организации

Специалист по
продажам/руководитель

Руководитель
отдела

Специалист по
сопровождению

Пользователь
(исполнитель)

Специалист по
внедрению

Технический
специалист

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
2. Прежде, чем ответить на возражение, определите, является ли оно
истинным или ложным.
Существует ряд техник, которые помогут Вам выявить причины возражения:
Переформулирование

Предположение
Убеждение «что-нибудь еще?»
Наивность
Искренность
Фиксация на позитивных моментах сотрудничества
Псевдоанализ
Встречные вопросы и фиксация

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
3. Когда Вы сталкиваетесь с возражениями, применяйте следующую схему:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ – ЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ – ЗАКРЫТИЕ
Нет времени. – Понимаю, что Вы очень занятой человек. – Когда Вам
будет удобно переговорить?
Устраивает все, как есть. – Замечательно, что у Вас все отлажено. –
Наше предложение значительно упростит Вашу работу.
Пришлите предложение по электронной почте. – Да, конечно (записать
адрес конкретного контактного лица). – Предложение содержит
краткую информацию, лучше обсудить более подробно при личной
встрече или посетить вебинар.
Нет денег. – Понимаю, год кризисный. – Наше предложение действует
в течение 6 месяцев. Мы готовы предоставить Вам демо-доступ для
того, чтобы Вы оценили достоинства продукта. Мы готовы
рассмотреть возможность оплаты ежеквартально или ближе к концу
срока действия договора.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕРВИСЫ «КЕЙСИСТЕМС»
Скидки на все продукты, предоставляемые компанией
Бесплатное обучение по продаже, внедрению и сопровождению продуктов
Бесплатное обучение Партнера бизнесу
Бесплатные копии продуктов для изучения и обучения, а также презентации
Продуктов Пользователям
Представление Партнера на сайте
Передача заявок от потенциальных заказчиков с закрепленной территории
Получение обратной связи от Пользователей
Документы с подтверждением статуса и прав
Персональный менеджер для получения консультационной поддержки
Маркетинговая поддержка:

Репутация и фирменный стиль «Кейсистемс»
Составление бизнес-плана
Страница партнера на сайте www.keysystems.ru
Совместные семинары, вебинары, рассылки
Рекламные материалы (макет + тираж)
Публикации в СМИ
Подготовка маркетинговой аналитики
Шаблоны коммерческих предложений, презентаций, скрипты и т.д.
Поддержка маркетинговой активности на закрепленной за Партнером территории

Акции по поддержке партнерских продаж

КОНКУРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ
Партнер 1 осуществляет свою деятельность в 5 субъектах РФ, но
только по направлению ПК «Администратор-Д»
«Админ-Д»

Регион 1
Регион 2
Регион 3
Регион 4

Регион 5

«БюджетСМАРТ»
и
подсистемы

«СводСМАРТ»

Типовое решение
по бюджетному
планированию
для МО

«СобственностьСМАРТ»

«МСУСМАРТ»

КОНКУРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ
На территории тех же 5 субъектов РФ начинает работать
Партнер 2, но по другим продуктовым направлениям
«Админ-Д»

Регион 1

Регион 2

Регион 3

Регион 4

Регион 5

«БюджетСМАРТ»
и подсистемы

«СводСМАРТ»

Типовое решение
по бюджетному
планированию
для МО

«СобственностьСМАРТ»

«МСУСМАРТ»

КОНКУРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ
Партнер 1, оценив возможности по другим продуктам, решает
заняться их продажами

«Админ-Д»

Регион 1
Регион 2

Регион 3
Регион 4
Регион 5

«БюджетСМАРТ»
и подсистемы

«СводСМАРТ»

Типовое
решение по
бюджетному
планированию
для МО

«СобственностьСМАРТ»

«МСУСМАРТ»

КОНКУРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ
В итоге и Партнер 1, и Партнер 2 получают доход.
Охват территории стремится к max
«Админ-Д»

Регион 1

Регион 2
Регион 3
Регион 4

Регион 5

«БюджетСМАРТ»
и подсистемы

«СводСМАРТ»

Типовое
решение по
бюджетному
планированию
для МО

«СобственностьСМАРТ»

«МСУСМАРТ»

ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ,
ИЛИ КАК ПОДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ РЫНКА
1. Разграничение территорий на уровне
муниципалитетов
2. Четкое закрепление продуктовой линейки
3. Стоп-лист клиентов (резервирование сделки)
Конкуренция без ограничения
Ситуация возможна в тех случаях, когда продукт массовый и клиентов
на рынке предостаточно для нескольких партнеров.
Примеры: «Альфа Док», модуль интеграции «Свод – 1С» и «Бюджет-СМАРТ –
1С».

Однако и здесь должны действовать джентльменские соглашения,
чтобы один клиент не получил по 3 разных коммерческих
предложения. Можно делить территории, ведомства, уровень рынка.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Игорь Альтшулер: О стратегии, маркетинге и консалтинге. Занимательно - для внимательных! –
http://www.labirint.ru/books/449650/
Фрайд, Хенссон: Rework. Бизнес без предрассудков – http://www.labirint.ru/books/251094/
Майк Роуди: Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу –
http://www.labirint.ru/books/418148/
Майк Роуди: Визуальные заметки на практике. Продвинутые техники визуальных заметок –
http://www.labirint.ru/books/495266/
Павел Безручко: Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц – http://www.labirint.ru/books/415486/
Николас Карр: Великий переход. Что готовит революция облачных технологий –
http://www.labirint.ru/books/411210/

Продвижение людей и команд – http://www.labirint.ru/books/448179/
Ким, Бер, Спаффорд: Проект «Феникс». Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему –
http://www.labirint.ru/books/472801/
Гарр Рейнольдс: Презентация в стиле дзен. Основы дизайна для тех, кто хочет выступать лучше –
http://www.labirint.ru/books/476843/
Андрей Седнев: Генератор бизнес-идей. Система создания проектов – http://www.labirint.ru/books/466218/
Игорь Савчук: Отъявленный программист. Лайфхакинг из первых рук – http://www.labirint.ru/books/495586/
Том Демарко: Deadline. Роман об управлении проектами – http://www.labirint.ru/books/307748/
Митио Каку: Будущее разума – http://www.labirint.ru/books/463045/
Игорь Липсиц: Маркетинг для топ-менеджеров – http://www.labirint.ru/books/127666/
Фил Барден: Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем – http://www.labirint.ru/books/450333/

www.keysystems.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

