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Дмитрий Дмитриев
Моя экспертиза – соединение маркетинга и продаж для гарантии успеха компании

Dmitriev78@gmail.com
8903-665-0251

2002 – 2013 Руководитель отдела продуктового маркетинга и продаж 
бытовой техники Samsung Electronics

2013 – 2017 Директор по маркетинговым коммуникациям Leroy Merlin 

2017 – 2018 Директор по коммерческим операциям Leroy Merlin 

2018 – 2019 Директор по маркетингу Saint-Gobain (Gyproc)

с 2019 Директор по стратегическому маркетингу GLIMS

с 2017 Консультант по маркетингу и продажам, со-основатель 
консалтинговой платформы BOOOSTER

mailto:Dmitriev78@gmail.com


Бизнес-консультант в области стратегического маркетинга и продаж 
Cо-основатель и партнер консалтинговой платформы BOOOSTER

Преподаватель по стратегическому маркетингу, продажам, цифровой трансформации (ЕМВА, МВА, мастер-классы) 

Спикер и модератор конференций по маркетингу и продажам

Тренер в области увеличения продаж

Награды: Лучший маркетинг директор в ритейле 2016, НПБК
Победитель конкурса TOP RETAIL MANAGERS в номинации: Коммерческий директор, 2018

Эксперт премий
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• Кто отвечает за стратегию в компании?
• Что является стимулом к разработке стратегии?
• Эволюция в разработке стратегий вместе с ростом компании
• Когда и зачем привлекают консультантов? 
• Кому стратегия не нужна или бесполезна
• Наиболее востребованные инструменты
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Нужна ли стратегия малому и среднему 
бизнесу?
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Кто отвечает за стратегию? Портреты «стратегов»

Из малого в средний От стартапа до крупного Из среднего в крупный Из крупного в лидера
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Стимулы к разработке стратегии

Кризис в компании 
или обучение
собственника

Обучение ТОПа,
собственника. 

Отсутствие роста и застой

Стратегия всегда есть. 
Нужна экспертиза 

в конкретной области.



Запросы бизнеса Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес

Основная боль: Правильно ли я делаю 
бизнес? Какие 
возможности для бизнеса 
есть? Нужно ли …?

Увеличить продажи, 
отстроить процессы, 
определить приоритеты 
развития

Разработать 
функциональную 
стратегию и дорожную 
карту реализации. 
Сделать правильный 
выбор. Модерация. 

Потребность: Совет по развитию ввиду 
отсутствия экспертизы

Помочь определиться с 
фокусом развития. ЧТО 
сделать и КАК сделать?

Проверить своё видение, 
получить другое мнение 
от эксперта. 

Внутренние ожидания от 
консультантов:

Совет и инструменты Помощь в реализации и 
ожидание чуда

Обосновать Топам и себе 
правильность выбора

Сами или с помощью 
консультантов?

На своей интуиции до 
момента осознания 
некомпетентности

Часто с помощью 
консультантов

Чаще сами, но на 
ключевые проекты нужен 
консалтинг

7

Эволюция запросов бизнеса
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Легкий пример из лёгкой промышленности
Запросы бизнеса Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес

КТО: Собственник малого 
бизнеса. Продажа через 
Инстаграм, шоу-рум

Собственник фабрики Топ менеджер, 
руководящий проектом

Оборот, руб в год: 10+ млн От 500 млн до 5 млрд 5 млрд +

Запросы: Нужно открывать ТТ в 
Москве? 

Определить стратегию 
компании: развитие 
ассортимента, каналов 
продаж, коммуникации

Стратегия по развитию 
омниканальности. 

Помощь консультантов: Индивидуальный 
консалтинг первого лица

Проведение 
стратегической сессии, 
выбор стратегии развития

Разработка 
омниканальной
стратегии. Проведение 
стратсессий.
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Не легкий пример из строительной индустрии
Запросы бизнеса Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес

КТО: Собственник проектного 
института

Гендир регионального 
застройщика

Топ менеджер, 
руководящий проектом

Оборот: 500+ млн руб От 1 млрд до 50 млрд 50 млрд +

Запросы: Позиционирование, фокус 
развития компании, 
коммуникации и «упаковка 
продукта» 

Определить стратегию 
компании: развитие 
продукта, каналов продаж, 
коммуникации

Разработать стратегию по 
развитию и улучшению 
клиентского опыта

Основные задачи: Изучение клиента, 
формирование УТП, 
«упаковка продукта»

Сегментация, выбор ЦА, 
аналитика и метрики 

Построение CJM, EJM, 
Blueprint, форсайт, 
цифровая трансформация

Помощь 
консультантов:

Стратсессия и 
сопровождение совета 
директоров в реализации

Проведение 
стратегической сессии по 
функциональному 
направлению, выбор 
стратегии развития

Разработка стратегии  
клиентоориентированности
, детальная проработка 
глобального видения



• Собственникам некрупного бизнеса, 
зацикленным на процессе 
• Компаниям с постоянным ростом, не 

измеряющим  метрики рынка и 
конкурентов
• Компаниям, сидящем «на трубе»

• Итерационность – это стратегия в русском 
исполнении?

Кому стратегия «пока не нужна»?
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