
Владимир Козырев
Маркетолог

Выстраиваю систему привлечения клиентов для
малого бизнеса в сфере услуг, с оборотом до 3 млн. руб.
Повышаю показатели KPI фирм от 15%

Блог, Вконтакте, Youtube

● Маркетолог, с опытом работы на реальном рынке
● Специалист по увеличению сбыта товаров и услуг
● Консультант в области маркетинговых коммуникаций
● Координатор по повышению эффективности бизнеса
● Руководитель проектов и команд в области веб-приложений
● Автор и ведущий семинаров по маркетингу "Lesson Imark"

https://vk.com/kozirews
https://vk.com/vovakozirev
https://www.youtube.com/channel/UCpALCjNT-OPNOxPb64rpkag


Какие задачи я помогаю решить

Рост выручки и прибыли Усиление потока клиентов

Запуск новых продуктов Выход на новые рынки

Для кого я делаю бизнес и кому буду полезен

Бизнес-архитекторы
1. Кто последовательно и системно развивает бизнес, не ищет “волшебной

таблетки” которая все улучшит, а намерен получать предсказуемые
результаты.

2. Кто хочет реализовать что то сложное, что не настроить за 1 месяц, а
проект который будет развиваться годами и Вам нужна помощь со стороны
профессионалов с высокой исполнительской дисциплиной.

3. Кто посчитал что его бизнес это самый эффективный способ
инвестирования. Не квадратные метры, не фондовый рынок и ни
криптовалюта - бизнес.

Предприниматели
1. Кто готов к экспериментам в рекламе и понимает что реклама это всегда

эксперимент и лучше всего это удается делать осмысленно, анализируя и
выявляя закономерности.

2. Кому нужно проверить новую идею, бизнес быстро и с ограниченными
ресурсами

3. Кто открывает второй и далее бизнес с нуля и ему требуется содействие
практически со всеми вопросами от найма первых сотрудников до
сопровождения



4. Кто внедряет новый продукт/услугу у себя и думает как можно вывести
на рынок и укрепиться.

5. У кого произошел ребрендинг или слияние и нужно оповестить рынок
6. Кто завез хороший продукт, но не знает как быстрее оповестить рынок
7. Кто хочет оцифровать работу фирмы и сотрудников, внедрить

электронную клиентскую базу, систему лояльности, запись

Тем кто развивает себя и других
1. У кого есть основной бизнес, но есть вспомогательный

жены/сына/родственника которым нужно заниматься и развивать
2. Кто намерен высвободить свой ресурс внимания и времени, отдав все

вопросы связанные с рекламой и продвижением в руки надежной и
опытной команды

Кому нужно подкорректировать уже работающее
1. У кого в бизнесе уже устранены основные “люфты” и проблема только в

количестве обращений
2. У кого есть отдел маркетинга и сторонние специалисты, но требуется

организация и согласование всего с целью и результатами
3. Кому нужно спокойно и доходчиво объяснить менеджерам важность

продаж
4. У кого и так все хорошо с продажами (мы убеждены что хороший продукт

хорошо продается и без рекламы), но нужно расти дальше, захватывать
новые ресурсы

Кто действует из необходимости
1. Кто видит что привычная реклама это уже “выжженное поле” и пора

искать новые рыночные возможности
2. Там где у персонала падает желание и мотивация из-за малого

количества продаж
3. Кто понимает кто его клиент, но не может до него “достучаться”
4. Кому снаружи кажется что маркетинг это - google ads, SEO и реклама в

instagram, но есть догадки что это всего лишь видимая сторона. А
причина успеха находится не там, куда все смотрят. Не в оболочке, а в
содержимом и есть понимание что именно это зона роста.

5. Кто понимает что не может донести до клиента ценность и особенность
своего продукта

6. Кто понимает что распоряжаться бюджетом можно более эффективно



7. У кого уходит ключевой сотрудник, есть кандидаты но у них нет
клиентской базы

8. Кто вышел из управления на несколько месяцев/лет, а когда вернулись
обнаружили что конкуренты используют хитрые приемы в своем подходе.

Кто хочет держаться на плаву
1. Кому нужен аудит всего маркетинга фирмы, абсолютно всего
2. Кто хочет узнать положение конкурентов на рынке, долю каждого

конкурента и все инструменты которые они используют. Адаптировать
под себя их успешную стратегию или усовершенствовать её

3. Самый лучший продавец это владелец, вся операционка на нём и
нужны клиенты

4. Кому надо просто появиться и быть там где его клиенты
5. Кому нужно поддерживать работающие рекламные инструменты

Ещё чуть-чуть и кирдык.
1. Кто видит что в скором времени фирма “загнется” и нужно что-то

срочно предпринимать
2. Кто уже не терпит покрывать расходы в одной компании доходами

другой
3. Кто уверен в своем продукте, но видит спад обращений и продаж, застой

в развитии
4. Кто чувствует что становится все дальше от своих клиентов или от

рынка
5. Кто знает что уже несколько раз “упустил момент” и теперь готов на всё



Особенности моего подхода

● Выстроена система регулярных задач, даже в личной жизни
● Выстроена система оценки и прогнозирования, даже в личной жизни
● Трепетно отношусь к рекламному бюджету
● Шкурой отвечаю за проект, людей и конфиденциальность
● Нет никаких длительных обязательств, долгов и зависших проектов
● Выстроена система счета и учета личных финансов и финансов фирмы
● Построил персональную систему управления проектами, простую и

универсальную. От замеров до анализа. Постоянно её улучшаю
● Я развиваюсь маркетинге - это позволяет получать моим клиентам более

эффективные решения по той же цене
● Работаю с реальным рынком и людьми. Не делаю возмущенный вид

когда вижу фирме бардак или нет “Инстаграма” или “crm системы”,
понимаю что у сотрудников и руководства могут быть другие приоритеты

● Разбираюсь в веб разработке, контексте, сервисах сам
● Понимаю принципы обмена, практикую маркетинг и анализирую опыт
● Могу заниматься вопросами менеджмента, регламентов и организацией

регулярной работы
● Подвергаю контролю и отчетности каждый этап работы

Интересные происшествия в карьере, о которых
могу рассказать на встрече

● Как начались курсы по маркетингу и в первый же день собрал целый класс
учеников

● Что я перенял в маркетинг со всех своих предыдущих профессий
● Почему мы редко пользовались услугами, которые сами производили
● Почему я много лет работал в роли специалиста
● Моя первая платная консультация компании по тепловому оборудованию

(apple)
● Почему пришлось по настоящему жить в офисе несколько месцев
● Как отразился самоменеджмент на организации работы вцелом
● Как я жил в Москве и искал клиентов и что изменилось когда указал что

главный офис в Москве
● Почему в один момент я начал говорить что просто помогаю клиентам
● Как представлялись мои сотрудники когда мы делали холодные звонки в

первый раз



● Как получилось что я снова взял в долю партнера, с которым не
сработались первые 2 года

● Почему столкнулся с с гос. органами при развитии новостного сайта
● Как я попал в роль жюри, в Академию шаг
● Для чего за 10 лет я увеличил денежный поток в 100 раз
● Почему я организовал встречу подписчиков 15 000 паблика в клубе
● В какой момент я решил полностью переехать в Мосвку
● Как меня пригласили в проект даже когда не было счета и гражданства

Как развиваюсь как маркетолог:

● Прорабатываю труды Ф. Котлера - именно прорабатываю. Для меня это
значит внимательно читаю, нахожу ситуации где я могу применить знания
и нередко когда понимание приходит сразу после изучения.

● Изучаю кейсы и опыт коллег, когда сталкиваюсь со сложностями в текущих
проектах - этим наращивая набор готовых решений

● Ежемесячно беру минимум один новый проект, в сфере которой не
работал раньше и вникаю в нее, замечаю общие закономерности и нахожу
решения

● Для изучения нового опыта важна дисциплина и организация работы - в
этой области я постоянно совершенствуюсь изучаю труды А.Фридмана в
области организации работы и времени.

● Постоянно анализирую трафик, поведение, спрос пользователей из
различных источников

● Раз в несколько месяцев изучаю новые сервисы, инструменты, которые
могут повысить эффективность или продуктивность нашей работы.

Опыт работы:
2020
Маркетолог. Перестроил бизнес-модель
для решения маркетинговых задач и
работаю с ориентацией на результат.

2020
Руководитель игрового портала. Создал
стратегию развития своего проекта, привлек
сотрудников и постоянных рекламных
партнеров. Сайт лидер региона.



2020
Директор по маркетингу в
косметологии. Провел маркетинговые
исследования на основе которого
написал стратегию и внедрил.

2019
Приостановил работу Imark. Провел
маркетинговое исследование и
переосмыслил деятельность. Сформулировал
новый пакет услуг.

2019
Работа координатором Маркетолога в
компании по производству
металлических профилей

2019
Приглашен в качестве член жюри в
“Академию шаг” на оценки работ по
веб-дизайну

2019
Партнер в инвестиционном проекте DoW.
Работал в качестве директора по
маркетингу и проект менеджера.

2019
Партнер в проекте продаж букмекерских
прогнозов WinWay
Вышел в связи с пересмотром взглядов

2018
Руководитель новостного портала
Организовал штат сотрудников,
контролировал планы работ, вел
ключевые переговоры

2018
Главред. Разрабатывал план контента,
отбирал редакторов, руководил
наполнением. Искал и общался с
потенциальными партнерами и
рекламодателями

2017
Интернет-маркетолог. Изучение рынка
для внедрения новых услуг в компании и
охвата новой клиентской базы.
Стимулирование сбыта. Вывод сайтов на
первые страницы поисковых систем

2016 — 2017
РОП. Найм в отдел продаж. Написание плана
продаж, контроль специалистов по
продажам. Внедрение и чтение отчетности,
контроль и стимулирование планов продаж.

2016
Интернет-маркетолог. Работал из
Москвы над 2 клиентскими проектами в
области логистики, производства

2016
Тренер-преподаватель. Организация и
проведение семинаров в области
интернет-маркетинга. Обучение навыкам
создания сайтов и рекламе в интернете

2015 — 2016
Специалист по продажам
Создавал коммерческие предложения и
продающие презентации. Собирал базы
потенциальных клиентов, обзванивал,
встречался, вел переговоры, выведение
на следующий шаг.

2015
Делопроизводитель
Самостоятельно готовил и вел договора,
готовил и вел все бухгалтерские документы



2014 — 2015
Веб-дизайнер

Отзывы о результатах :

Клиника флебологии Viamedis в г. Нур-Султан

Californication Beauty, Green kitchen, Microgreen, AyuBal



L̓ esthetique, Эстетика Здоровья

Сеть автосервисов Эклипс



Law&Consulting, Karuna Prya, Beehive



Chiptuningastana, QazAuto, Автоподбор



https://youtu.be/ADaMO6arqU8

Fitnessfirst

https://youtu.be/ADaMO6arqU8


Ученица, которая прошла 2 моих курса по интернет маркетингу в 2016 и 2019
году

Магазин стритстайл-одежды. PROPS STREET


