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Анна Шадрина

• Руководитель направления региональных продаж 

ИТ-решений для бизнеса Управления бизнес-

решений Softline.

• Бизнес-тренер международного класса, более 15 лет 

опыта в маркетинге рекламе, сервисе и продажах. 

• Действующий преподаватель бизнес-школы 

Уральского Федерального университета.





Пытаются решить 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Трудно признаться, что 

нужна помощь.

Перевод с человеческого 

языка на инженерный –

трудно.

Страшно допускать 

сторонних специалистов.



«Обед с пользой для дела»

Сюжет 1:



• Провели срез, для того 

чтобы выяснить какие 

объемы заданий смена 

выполняет к обеду. 

• Изучили процессы 

изнутри и внедрили 

удобный виджет, 

который позволяет 

оперативно обработать 

задачи Оператора на 

текущий день.

1. Принятие смены 2. Проверка станка

3. Выполнение 

производственных задач

4. Передача смены



«Строили по инструкции, а 
корабль не полетел»

Сюжет 2:



Что хотели: Удерживать сотрудников и развивать их внутри Банка.

Проблема: Банк настолько большой, что проблема – найти и доставить информацию внутри него нужным 

группам сотрудников входит на первый план.

Как решали: Использовали кусочками: и портал, и платформу дистанционного обучения.

Причина провала: Недостаточный функционал обоих решений.

Решение: Создание личного кабинета сотрудника по собственным стандартам Банка с возможностью 

составления плана развития для каждого сотрудника. 



«ИТ-директор моей мечты»

Сюжет 3:



* Идеальный ДИТ по мнению ИИ Midjourney



«И пришел паук, и упала 
производительность»

Сюжет 4:



* Преграды развития бизнеса по мнению ИИ Midjourney



«Вопрос-ответ»



Разберем проблемы продаж и маркетинга.

• Неработающие воронки продаж, падение среднего чека, 

сокращение каналов лидогенерации, резкое уменьшение 

горизонта планирования.

• Рассмотрим способы и решения, которые используются на 

практике в различных компаниях. ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ



Что будет на дизайн-сессии:

ССЫЛКА НА ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ

• Распаковка актуальных задач для вашего бизнеса;

• Аудит текущего решения, выявление ограничений и «узких мест»;

• Анализ возможностей развития/замещения/внедрения решений;

• Предложим варианты решения ваших задач, найдем оптимальный 

баланс между сокращением затрат и достижением результата.



Анна Шадрина

Руководитель направления

Anna.Shadrina@softline.ru

+7 (343) 278-53-35 ext. 4302

+7 (967) 639-91-01
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