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ТОЧКА ОТСЧЕТА: НАЧАЛО 2015
Одно из стратегических и сложных направлений бизнеса – продажа премиальной
линейки Apple ниже рынка. Но мы знаем, что:
 согласно исследованиям, средний чек покупателей продуктов Apple выше на 20-30%;

 повторные покупки в данном сегменте совершаются чаще, и средний чек так же выше
до 3-х раз;
 продавцы испытывают неуверенность при продажах технически сложных
инновационных гаджетов.

Прогноз продаж на 2015 год
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ:

на 15% (в штуках) ниже, чем в 2014 году.
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БИЗНЕС-ЗАДАЧА
Привлечение покупателей данного сегмента в магазины «Эльдорадо» и, следовательно:
 Двукратное увеличение собственных продаж техники Apple;
 Двукратное увеличение доли компании «Эльдорадо» по продажам техники Apple на
рынке России;
 Увеличение среднего чека и количества покупателей, совершивших покупку в компании
«Эльдорадо»;

 Рост повторных покупок на 20%.
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ЗАДАЧИ HR-ПРОЕКТА
 Повышение профессиональной квалификации сотрудников, выявление и развитие
личностных талантов;
 Развитие лидерских и управленческих качеств, повышение уровня ответственности;
 Снижение текучести, повышение престижа работы в Компании;
 Развитие личной заинтересованности и эмоциональной связи с одним из самых
успешных продуктов современности посредством вовлеченности в «Клуб Apple»;
 Приобретение профессиональных знаний о поставщиках, потребителях и новых
технологиях;
 Достижение синергетического эффекта от объединения лучших технологий обучения и
системы ценностей персонала двух крупнейших компаний – «Эльдорадо» и Apple.
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: СТАНДАРТНЫЕ
Применение стандартных HR-практик, например:
 развитие навыков продаж (с помощью
дистанционной системы обучения);
 более тщательный подбор внешних
кандидатов для работы в сегменте newmedia.

После проведенного анализа стало понятно, что по итогам всех мероприятий
максимальный рост продаж может составить 20% вместо заявленного х2.
Дополнительный набор продавцов: +1 человек в каждый магазин (300
человек).
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ: НЕСТАНДАРТНЫЕ
В результате, было принято решение о разработке и применении нестандартного
решения в виде организации «Клуба Apple Professional».

Хедлайнером проекта стал Алексей Кабаков, прошедший путь от продавца до
руководителя направления в ЦО.
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ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ КЛУБА
 Электронное обучение
За время подготовки каждый участник Клуба прошел
программу, состоящую из 10 специально подобранных
онлайн-курсов на портале Apple.
Все этапы проекта (старт в июне 2015 г.) – от разработки
идеи до её реализации, – сопровождались
консультациями сотрудников Компании Apple.

 Тренинги
За время работы Клуба проведено 12 тренингов в
очном и дистанционном форматах, обучены все
участники Клуба.
В планах до конца года провести ещё 8 тренингов и
обучить новых кандидатов.
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КЛУБНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ
Ежемесячные внутренние
соревнования за ценные
подарки

Apple Professional Seller
club

Mr. Artur Mazloev

00000001

Именная клубная карта
с правом скидки 20% на
продукцию Apple

Культовая книга «Стив Джобс»
в подарок при вступлении
в Клуб

Поездка в офис Apple
награждение по итогам года
в московском офисе
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КЛУБ APPLE PROFESSIONAL
Сформирован 1 июня 2015 года.

На текущий момент в составе клуба 275
участников.
Это профессионалы, отработавшие в компании
более 6 месяцев и:
 прошедшие квалифицированный
многоуровневый отбор;
 прошедшие специализированное обучение;
 подтвердившие личными продажами свою
экспертизу, позволяющую работать с таким
премиальным брендом, как Apple.
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МАСШТАБ ПРОЕКТА
180 магазинов «Эльдорадо» по всей стране:

Северо-Западный
Центральный
Юго-Западный

Юг
Урал
Сибирь

По итогам проекта до 31 декабря 2016 г. будут добавлены еще 52 магазина.
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БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ
 За 2015г. продажи продуктов Apple выросли на 103%!
 Персональная эффективность участников Клуба по показателю ВОП (выручка на одного
продавца) выросла на 35%!
 Оборот (в шт.) вырос на 40%!

 Доля продаж УДВОИЛАСЬ и достигла исторического максимума!
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РЕЗУЛЬТАТЫ HR
 275 продавцов стали членами Клуба, показав выдающиеся результаты продаж;
 Заявки на членство поступают от сотрудников в ежедневном режиме – порядка 5-7
заявок каждый день;
 Каждый член Клуба взял на себя ответственность не только за личные продажи Apple, но
и рост выручки всего магазина;
 По предварительным данным, 180 магазинов, где работают члены Клуба, показывают
впечатляющую динамику продаж и перевыполняют план;
 Каждый пятый член Клуба продвинулся по карьерной лестнице и получил повышение в
должности;
 С момента старта проекта текучесть персонала «Клуба Apple» снизилась в 10 раз по
отношению к остальным продавцам.
12

АТМОСФЕРА КЛУБА

Участники клуба признаются, что для них важно и непривычно - чувствовать себя частью
уникального и привилегированного сообщества. Это, по мнению многих, является
дополнительным драйвером в увеличении продаж!
Одни из самых распространенных вопросов на корпоративном форуме:
- Как попасть в Клуб?
- Как включить мой магазин в участники Клуба?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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