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Пролетели праздники, на дворе эпоха потепления 
климата реального и похолодания делового. Мар-
кетеры Турции, Египта, прочих востребованных на-
шими соотечественниками стран потирают руки в 
ожидании очередного сезонного бума, а нам оста-
ётся вздохнуть и смириться с этой реальностью и 
«дырой» в году размером в четыре месяца. Самое 
время подтянуть свои профессиональные навыки, 
да и грешным делом присоединиться к летней ис-
терии и зачекиниться на рандомном берегу!

Дмитрий Колтунов 
Москва 

dmkoltunov@gmail.com
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БОГИ В БЛОГИ

TweetPee пусть родители знают, что их 
ребенок мокрый

Ogilvy Brasil вместе с Huggies раз-
работали девайс под названием 
TweetPee – подгузник, который из-
меряет уровень влажности и отправ-
ляет родителям твит или текстовое 
сообщение, когда пришло время за-
менить ребенку памперс.

Определение того, что у ребёнка мокрый подгуз-
ник это то качество, которое родители развивают 
на протяжении всего времени – чаще всего это на 
уровне 6 чувства, но этот новый девайс может взять 

на себя все проблемы с догадками, связанными со 
сменой подгузников, сделав тем самым жизнь не-
много легче.

Ross Brooks

http://www.psfk.com/category/advertising-branding
May 9, 2013

Способности VS возможности
Становясь более опытными, мы стано-
вимся лучше, более компетентными и в 
состоянии заниматься своими делами.
Очень легко «влюбиться» в эти способ-
ности, понять это и пытаться защитить. 
Ловушка? Мы закрываем сами себя от 
возможностей.

Возможность, инновации, искусство – это усилия, кото-
рые приносят не только чувство недостаточности, но так 
же и подталкивают сделать то, что мы вряд ли способны 
сделать хорошо. В конце концов, если бы мы могли сде-
лать это хорошо и результат был бы заведомо известен, 
то в возможности бы не было никакого смысла.
Мы часто перестаем удивлять себя (и рынок) не потому, 
что мы больше не хороши, а наоборот, потому что слиш-
ком хороши! Так хорошо, что мы избегаем благоприятные 
случаи, которые приносят возможности.

Seth Godin
http://sethgodin.typepad.com

April 27, 2013

Карты видео-трендов на YouTube
Вы никогда не задумывались, что то 
смешное видео, которым вы поделились 
на Facebook, популярно и в других ча-
стях страны? Или, вирусное видео, сня-
тое вашей компанией популярно только 
в вашем штате или может оно набирает 
обороты своей популярности по всей 
стране? Теперь вы можете выяснить это, 

благодаря новой карте трендов YouTube.
Вы можете получить не только разбивки популярных ви-
део по регионам, но  также и фильтровать их по демогра-
фическим признакам, в зависимости от пола и возраста, 
если вам интересно, например, что смотрят на YouTube  
женщины в возрасте от 35-44.
Деление по демографическим признакам может занять 
до 48 часов после загрузки видео, за это время данные 
обрабатываются и затем становятся доступными, поэто-
му, придется подождать, чтобы получить данные по воз-
расту и полу, если видео новое.
Пока что такое новшество будет доступно только в США, 
но так как разработчики советуют следить за обновле-
ниями, вполне вероятно, что карты будут запущены и за 
пределами Америки.
Это будет ценным инструментом для маркетологов, ко-
торые хотят быть в курсе тенденций и акций, особенно 
когда требуется отследить интересы по конкретным де-
мографическим признакам: полу и возрасту или узнать, 
что популярно в разных регионах и городах.

Jennifer Slegg
http://searchenginewatch.com/

May 8, 2013

Чего вы тогда сделать не сможете, а 
что сделаете обязательно

Я не стану никого пугать и не буду обе-
щать новый виток кризиса уже будущей 
зимой. Даже вот это «будущей зимой» - 
это тоже просто наугад. Наобум.
Но я твердо знаю, что вы не сможете сде-
лать тогда, когда вы сами себе или кто-то 
вам уже объявит, что «Новый кризис на-

чался». Вы тогда пожалеете денег на обучение вашего 
торгового персонала. Да и денег-то уже не будет. Борони 
Боже, но может придется всю команду даже увольнять...
Но тогда, когда речь снова пойдет о выживании, вы обя-
зательно пожалеете:
а) что ваши торговые торговать не умеют;
б) что напрасно вы не учили их тогда, когда было малость 
полегче:
в) что ваши конкуренты за время паузы в кризисных на-
строениях предусмотрительно подготовили гораздо бо-
лее крепких бойцов.
Но сейчас так тихо и спокойно, что думать про всякие бу-
дущие кризисы пока просто лень...

Александр Левитас
http://notar.livejournal.com
13 май, 2013 at 10:52 AM
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Вперёд!*
* Являетесь организаторами крутой конференции по маркетингу? Пишите 
нам и MD с радостью поддержит вас. С помощью MD о вас узнают тысячи 

маркетёров по всей стране.
Информацию о конференции присылайте на aniska.marketer@gmail.com.

Это бесплатно!

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МАРКЕТИНГА 2013
24-26 мая в Москве пойдет Российская Неделя Мар-
кетинга 2013 – самый масштабный в России форум 
по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и digital. За-
явленное число участников – более 500 делегатов. 
Форум также будет транслироваться в режиме он-
лайн для участников из России и СНГ. 
Самые лучшие российские эксперты в области ком-
муникаций соберутся, чтобы обсудить глобальные 
тренды в маркетинге, поделиться собственным 
уникальным опытом, рассказать о наиболее эф-
фективных технологиях и инструментах увеличения 
прибыли, в том числе:
• Игорь Манн, основатель издательства «Манн-

Иванов-Фербер»;
• Ольга Грамолина, управляющий директор 

BBDO Group;
• Василий Воропаев, основатель и генеральный 

директор Free-lance.ru;
• Юний Давыдов, генеральный директор R&I;
• Игорь Березин, президент Гильдии Маркетоло-

гов;
• Дмитрий Потапенко, управляющий партнер 

Management Development Group;
• Андрей Баранников, генеральный директор 

коммуникационного агентства SPN Ogilvy;
• Илья Балахнин, генеральный директор New 

Media & Digital агентства Paper Planes;
• Сергей Митрофанов, генеральный директор 

Brandlight Russia;
• Николас Коро, главный куратор RCB&B;

• Антон Ельницкий, генеральный директор 
InternetSales.Pro;

• Илья Дыбов, основатель бренда DANDY. 
На конференции будут рассмотрены лучшие ком-
муникационные кейсы 2013 года и представлены 
наиболее актуальные инструменты продвижения, в 
том числе нейромаркетинг, инфографика, светский 
PR, арома-маркетинг, персональный брендинг и 
многие другие. 

Кому и зачем обязательно стоит 
посетить Russian Marketing Week 2013?
Руководители бизнеса, а также директора по мар-
кетингу, рекламе и PR смогут узнать новые способы 
повысить прибыль и увеличить свои показатели эф-
фективности, выбрать себе лучших подрядчиков на 
рекламные услуги и найти новых партнеров. 
Представители коммуникационных агентств най-
дут себе новых клиентов и партнеров, пообщаются 
в неформальной обстановке с коллегами, а также 
обсудят лучшие методики управления и маркетинга 
коммуникационного агентства.
Представители рекламных площадок и медиано-
сителей найдут себе новых клиентов, а также ус-
лышат от экспертов самые эффективные способы 
маркетинга рекламной площадки.

Как попасть на Российскую Неделю 
Маркетинга?
Регистрация на конференцию и онлайн-трансля-
цию доступно на официальном сайте мероприятия.

EVENTS
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Подробности, программа, регистрация: www.MarketingOne.ru,
Тел.: +7 (495) 649-0908, e-mail: sokolova@MarketingOne.ru

4 июня

Для специалистов в области рекламы и маркетинга с опытом работы от 2-х лет.

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ 
БРЕНДОМ

Только 25 участников!

Каждый делегат получит сертификат CIM!

Компания Marketing One представляет программу 
Learning and Development Королевского Института 
Маркетинга Великобритании (CIM)

Руководитель курса: 

Guy Tomlinson
Сертифицированный эксперт в области маркетинговых коммуникаций 

и брендинга CIM. Более 25 лет опыта работы в маркетинге в том числе 

в компаниях Boots, P&G, Reader’s Digest, Softvision. 

Learning and Development

http://www.marketingone.ru/conference/index.htm


http://www.cee-customermanagement.com/
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РБК ПРИГЛАшАЕТ НА КОНфЕРЕНцИю 
«ПРОГРАММы ЛОЯЛьНОСТИ КАК КЛюч 

К эффЕКТИвНОМу БИзНЕСу - 2013»

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78
+7 (495) 363-03-14

bc@rbc.ru

Среди подтвержденных спикеров конфе-
ренции: Своробович Ян (Comarch SA), Габи 
Коол (BalticMiles), Борисов А.И. (Москов-
ская международная бизнес-ассоциация), 
Каменский С.А. (много.ru), Бородин С.Б. 
(Лоялти Партнерс Восток), Харский К.В. 
(Ценностное управление для бизнеса), Ба-
лахнин И.А. (Paper Planes Consulting Agency), 
В.Тихомиров (Metro Cash&Carry), Наумчик 
Е. А. (Почта России), Иванов А.А. (X5 Retail 
Group), Белянкина Ю.Б. (Федеральная пас-
сажирская компания), Ус В. С. (LMC Group), 
Вознесенский Г.В.(Совкомбанк), Комолов 

Вторая ежегодная конференция РБК «Программы лояльности 
как ключ к эффективному бизнесу - 2013» состоится 
18 июня 2013 года в отеле «Холидей Инн Лесная». 

Партнер конференции «Программы лояльности как 
ключ к эффективному бизнесу – 2013» 

компания Comarch SA. 
А.В. (Кредит Европа Банк), Потапенко Д.В. 
(Management Development Group), Мозговой 
М.Г. (Ассоциация клиентской лояльности и 
клиентоцентричности), Лазарев П.Г. (Незави-
симый эксперт), Алдошин Л.С. (Rewardy Rus). 

Дополнительную информацию 
о мероприятии можно получить 

по телефону:
 +7 (495) 363-03-14 

и по почте: bc@rbc.ru.
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25 и 26 июня Москва

25 и 26 июня в Москве впервые состоится Конфе-
ренция «Два дня малобюджетного маркетинга». 
Откроет Конференцию «отец» партизанского мар-
кетинга, создатель знаменитого ковбоя «Мальбо-
ро» Джей Конрад Левинсон (Jay Conrad Levinson). 
В ходе часового телемоста господин Левинсон рас-
скажет о трендах в развитии партизанского марке-
тинга и самых удачных кейсах современности. 

Продолжат программу выступления Алекса Леви-
таса  и других экспертов «Как привлечь клиентов и 
поднять продажи – без затрат». 

Во второй день пройдет авторский семинар Игоря 
Манна и Виталия Мышляева «Маркетинг без бюд-
жета – со скоростью 100 инструментов/день».

Подробности программы:
В первый день, 25 июня, Вы узнаете: 
• Как сделать так, чтобы к Вам всё время обраща-

лись новые и новые клиенты? Как превращать 
их в постоянных?

• Как продавать руками клиента? Как «вербовать 
партизан»? 

• Как продавать больше и дороже?
Выступят Джей Левинсон, Алекс Левитас (автор 
делового бестселлера 2012 года «Больше денег от 
Вашего бизнеса», другие известные эксперты по 
партизанскому маркетингу, а также бизнесмены, 
успешно применяющие партизанский маркетинг.
В рамках первого дня конференции состоится вру-
чение премии «Партизан года». Финалисты премии 
расскажут, какие «фишки» партизанского маркетин-
га помогли им заработать миллионы, а эксперты 
прокомментируют их опыт и помогут разобраться, 
как применить те же приёмы в Вашем бизнесе.

Второй день, 26 июня
Во второй день конференции пройдет авторский се-
минар Игоря Манна и Виталия Мышляева «Марке-
тинг без бюджета – со скоростью 100 инструментов/
день». Эксперты в экстремально быстром темпе и 
необычном формате расскажут о 100 инструментах 
маркетинга без бюджета. Про каждый из них вы уз-
наете:
• Для какого типа бизнеса подходит инструмент 

– услуги или продукты, b2b или b2c, онлайн или 

отель 

Holiday Inn Lesnaya

Два Дня малобюДжетного маркетинга
офлайн?

• Кто должен его «запускать»?
• Как это делать?
• Какие вы получите результаты? (репутация, 

клиенты, доходы)
• Сколько это займет по времени?
• Когда вы получите результаты?
Никакой теории – инструмент за инструментом, 
кейс за кейсом, идея за идеей! 

В прошлом году конференцию посетило более 430 
участников из 37 городов и 8 стран. Вот что они го-
ворят о внедрении методов партизанского марке-
тинга:

Удивительно насыщенное мероприятие по количе-
ству реальных практических решений для бизнеса. 
Большой объем актуальной информации, полезные 
деловые контакты и вообще огромный заряд пози-
тива.  Дальнейших вам успехов! Спасибо!

Ольга Гаркави 
Posterscope Russia

Спасибо за полученные знания. С успехом приме-
няю. Объем заказов увеличился вдвое.

Антон Александров, 
директор по продажам

ЗАО «Питервуд», Санкт-Петербург

Количество повторных заказов увеличилось на 
30%. Кроме того, благодаря рекомендациям, сокра-
щены транспортные расходы на доставку материа-
лов примерно на 15%, сокращены затраты на неко-
торые материалы на 10-20%, и салон дилера даёт 
дополнительную выручку 150-350 тыс.руб. в месяц 
без дополнительных затрат.

Юлия Колосова 
генеральный директор

ООО «Найди-Уфа», Уфа 

На сегодняшний день семинар уже окупил себя 
двадцатикратно.

Алишер Алыбаев
генеральный директор

агентство финансовых услуг «Алма», Москва 

Хотите Добиться такиХ же результатов? жДем вас!

+7 (495)  649-0908,  www.Market ingOne.ru

http://www.marketingone.ru/conference/dokladchiki/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/program/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/program/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/otzyvy/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/otzyvy/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/otzyvy/index.htm
http://www.marketingone.ru/conference/index.htm


– 9 –

УРОКИ ВЕЛИКИХ

Всё время думать одну и ту же мысль нельзя! 
Это очень вредно! 

От этого можно соскучиться и заболеть.
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ФРЭНДШИПЛИСТ

ГК «Маркетинг-Консультант» — 
коммуникативное агентство полного цикла. 
Существует с 1999 года, а с 2007 года работает 
на мультирегиональном уровне. Основной 
принцип – комплексный подход к маркетингу. 
Обладает уникальным опытом взаимодействия 
с крупнейшими региональными холдингами. 
Является Продюсером крупнейших бизнес-
ивентов на территории Тюменской области. 
Добро пожаловать на сайт: gmk.ru

Creative – компания специализируется на 
разработке веб-сайтов и мобильной разработке. 
Мы развиваем проекты наших клиентов 
с помощью передовых информационных 
технологий. Профессионально. Творчески. В 
срок.
Мы нацелены не на количество проектов 
и заказчиков в нашем портфолио, а на 
реализацию качественных проектов и 
долгосрочные, эффективные отношения с 
нашими заказчиками. crtweb.ru

* Если MD может быть полезен тебе и твоему бизнесу, пиши на aniska.marketer@gmail.com.  
Рассмотрим все предложения!

MD ищет Партнеров!

Стань партнером*

MD выходит при поддержке:
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СКОРАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОМОЩь +

* присылайте свои бизнес-кейсы на aniska.marketer@gmail.com

Хотите задать читателям  
маркетинговую задачку?*

В мартовском выпуске Marketer’s Digest мы предложили Чи-
тателям решить кейс от компании «АСЕПТИКА» (крупнейший 
производитель медицинских, гигиенических и косметических 
изделий эффективного использования в одноразовых упаков-
ках). В апреле были подведены итоги и определен Победи-
тель, да не один, а три! Все они получили в подарок годовой 
запас высококачественных медицинских влажных салфеток 
«АСЕПТИКА», большое пушистое полотенце,а также Первый 
в мире словарь детско-медицинских терминов, выпущенный 
ограниченным тиражом,с личным автографом Николаса Коро!

Вот они, наши герои!

Ксения Пархоменко
Москва

Поздравляем наших Победителей! 
Желаем, чтобы это была одна из многих побед на вашем профессиональном пути!

Спасибо нашим друзьям – компании «Асептика» и Николасу Коро за интересный кейс!

Елена Типтева
Тюмень 

Александр Смирнов
Ижевск
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Маркетинг в цифровом пространстве

МАРКЕТИНГ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В этом году компания 
«Hasbro» выпустила на 
рынок новую версию ми-
лой и веселой игрушки 
– Furby. Маленькое пуши-
стое создание, напомина-
ющее тамагочи, но в ре-
альной жизни, полностью 
заменяет вам домашнее 
животное. Furby реагиру-
ет на происходящее во-
круг: он хохочет, если его 

пощекотать, или ругается, если подергать за хвост. 
Посмотреть, что еще может Furby, вы можете тут.
Но кроме всего прочего, «Hasbro» создала бесплат-
ное приложение для айфона, с помощью которого 
Furby можно кормить, разговаривать с ним, пере-
водя его слова с «фербского» на английский (а мо-
жет, и на русский). Таким образом, «Hasbro» пошла 
дальше, интегрировав digital в самое сердце про-
дукта.
Многие компании сегодня уже познали силу digital. 
Некоторые – как канал коммуникации (более деше-
вый, быстро растущий, более эффективный с точ-
ки зрения таргетинга). Некоторые – как инструмент 
инновационного маркетинга (все, что делается в 
digital – по определению «круто»). Однако, digital 
сегодня – это намного больше. Самый главный 
digital тренд – это прямое включение digital комму-
никаций в сам продукт (или услугу). 
Возьмем компанию «Nike»: прошлые Каннские 
Львы были полностью сражены концептом Nike - 
Fuel Band – резиновым браслетом, который пред-
назначался для того, чтобы мерить все спортивные 
активности пользователя. Идешь ли ты по улице, 

играешь ли в баскетбол, или в гольф – любым ви-
дом спорта ты зарабатываешь баллы активности. 
Потом эти баллы суммируются, сам Fuel Band ведет 
твою статистику, и даже делится ею в Facebook или 
на сайте Nike. Подробнее можно посмотреть тут.
Прелесть продукта Fuel Band в том, что, во-первых, 
вся его суть заключается в digital, во-вторых, сам 
продукт мотивирует и стимулирует тебя больше за-
ниматься спортом, и, в-третьих, продукт сам рас-
сказывает о себе через Facebook, приглашая тво-
их друзей влиться в состязание и тоже купить Fuel 
Band.
Главный конкурент Nike – компания «Adidas» – по-
шла еще дальше и в начале этого года предста-
вила говорящие кроссовки. Специальная модель 
«Adidas» может быть подключена через твой смарт-
фон на Android, и она посылает сигналы на теле-
фон в зависимости от твоей активности. Например, 
если ты просто сидишь на лавочке, кроссовки го-
ворят, что им скучно. Если ты начинаешь пробеж-
ку, они радостно возглашают, а если ты особенно 
активен (совершаешь финишный рывок) – они под-
бадривают тебя и восхищаются твоим результатом.
Digital в самом сердце продукта – это не тренд за-
втрашнего дня. Это стало реальностью сегодня, а 
завтра это станет масс-маркетом. Поэтому, разра-
батывая новые продукты и услуги, думайте о том, 
как интегрировать в них digital, чтобы облегчить 
жизнь потребителей, а главное, восхитить их.

Леонид заплатников 
Диджитал-евангелист 

Бренд-менеджмент Duracell в Германии, 
Австрии и швейцарии 

http://zaplatnikov.blogspot.com
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Данная статья является 
пятой из серии «Марке-
тинг в эпоху Интернета». 
В предшествующих публи-
кациях я подробно остано-
вился на вопросах четкой, 
излагаемой не более чем 
за 7 секунд бизнес-логики, 
необходимости четкого уз-
наваемого бренда и осоз-
нании риска в бизнесе.
Интернет внес существен-

ные изменения в организацию маркетинга в целом. 
Все подвергнуто в наши дни изменениям: диапазон 
маркетинга, технологии, риск. Покупатели все чаще 
оказываются за штурвалом управления фирмы. На-
ряду с традиционным маркетингом мы являемся 
свидетелями бурного развития е-маркетинга. Это 
означает рост числа каналов продаж, а вместе с 
тем необходимости освоения новых навыков, повы-
шенное внимание к новым комбинациям и возрас-
тающий динамизм процессов. Что конкретно это все 
означает для организации маркетинга? Об этом и 
пойдет речь в данной статье.
В2С переживает сдвиг в стороны С2В. Интернет в 
буквальном смысле выворачивает предприятия наи-
знанку. Честно говоря, не директор, а Покупатель 
занимает место за штурвалом. Предприятия, спо-
собные сделать умный шаг в данном направлении 
и допустившие собственных Покупателей к штурва-
лу управления, добьются наилучших результатов по 
продажам и получат кредит доверия Покупателей, 
что приведет к активизации контактов с Покупате-
лями. И распространяется это в равной степени как 
на предприятия в сфере услуг, так, например, и на 
Интернет-магазины. Внимание к собственным Поку-
пателям окупится довольно быстро, Вы заметите это 
по росту уровня продаж.
Для большинства предприятий подобная постановка 
вопроса означает, что общение с собственными По-
купателями, при котором необходима информация о 
каждом Покупателе в отдельности, должна быть ор-
ганизована из одной точки. Интегральный «портрет» 
Покупателя, несущий информацию о его покупках в 
прошлом, его пристрастиях, его мнение об уровне 
услуг на фирме, является ключевым фактором для 
каждого предприятия. Осуществляйте организацию 
подобных процессов с точки зрения Покупателя, а не 
продукта!
Важно также понимать собственного Покупателя. 
Понимание позволяет сохранить аспект предсказу-
емости в бизнесе: почему Ваш Покупатель покупает 
то, что он покупает, и почему он делает это у Вас? 
Используйте при этом современные модели сегмен-

тирования. Являются Ваши Покупатели творческими 
личностями или же пассивными? Кто из них прини-
мает решения быстро, а кому нужно время на обду-
мывание? Использование психологической модели 
сегментирования служит хорошей основой написа-
ния успешного сценария продаж, подходящего для 
Вашего конкретного типа Покупателей, что в резуль-
тате способствует повышению конверсии. Напри-
мер, ведущая сеть супермаркетов в Голландии Albert 
Heijn благодаря использованию бонусной карты име-
ет возможность прослеживать что, когда и в каких ко-
личествах ее Покупатели приобретают. После этого 
осуществляется анализ поведения Покупателей, со-
ставляются профили Покупателей, на основе чего 
разрабатываются специальные предложения. Эта 
же сеть супермаркетов может быть использована в 
качестве примера, что означает не только понимать 
собственных покупателей, но и идти на шаг дальше. 
Попробуйте удивить своих покупателей! Они тра-
диционно ходили в супермаркет для приобретения 
основных продуктов питания: молока, хлеба, мяса. 
А что придумала сеть супермаркетов Albert Heijn? 
Ощущение прекрасного ресторана у Вас дома! Се-
рия продуктов Albert Heijn Excellent навеяна идеями 
лучших ресторанов. Так каждый может почувство-
вать себя шеф-поваром прекрасного ресторана и 
удивить своих гостей прекрасным кулинарным ис-
кусством. Испытывали ли Покупатели сначала вы-
раженную потребность в таких продуктах? Нет, так 
как они не знали, что такое возможно. Но сейчас, они 
привыкли к этому и не могут представить себе, что 
когда-то все было иначе. В данной ситуации фирма 
предложила Покупателям не то, чего они хотели и 
ожидали. Она предложила им нечто большее, к чему 
они должны были привыкнуть, а привыкнув, стали 
считать это неотъемлемой частью своей жизни. По-
пробуйте и Вы нечто подобное с собственными про-
дуктами! Результаты могут превзойти все Ваши ожи-
дания.
Предоставьте своему Покупателю возможности, ко-
торые ему действительно необходимы. Отвечайте 

Организация маркетинга: 
а кто у вас за штурвалом?

E-MARkETING ПО-ЕВРОПЕйСКИ
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на его запросы! Если Покупателю необходимо знать, 
не переплачивает ли он, приобретая у Вас тот или 
иной продукт, сделайте это: установите в своем ма-
газине компьютер, сравнивающий цены. Вы можете 
сделать из подобной услуги свое уникальное пре-
имущество перед конкурентами. И если Покупатель 
определит, находясь в Вашем магазине, что холо-
дильник в соседнем магазине дешевле, то Вы будете 
в состоянии продолжить диалог с данным Покупате-
лем. Так как в тот момент, как он сделал это откры-
тие, он был в Вашем магазине, в Ваших силах пойти 
ему навстречу, также предоставив скидки. 
Будьте порядочными и открытыми в вопросах биз-
неса. Я не советовал бы Вам использовать прило-
жения, спрашивающие разрешения у Покупателей 
на использование информации, находящейся на его 
смартфоне. Формально в этом никакого нарушения 
нет. Но поверьте, Покупатели не будут ждать этого 
с распростертыми объятиями. А Вашей репутации 
это, скорее всего, окажет медвежью услугу.
Вам как предприятию необходимо не только иметь 
четкое представление о собственных Покупателях. 
Покупателю необходимо знать, к кому можно обра-
титься при наличии вопросов, предложений или жа-
лоб. Ваше предприятие должно ощущаться Покупа-
телями как малое предприятие, каким бы большим и 
могущественным оно в действительности ни было. 
Согласитесь, больному в больнице не доставляет 
особой радости видеть у себя в палате каждый день 
разных медсестер. Это распространяется в равной 
степени и на Покупателей. Покупатели тоже хотят 
ощущать заботу и внимание со стороны Вашего 
предприятия или фирмы.
Маркетинг является своего рода глазами и ушами 
бизнеса, а также обеспечивает Покупателям воз-
можность получить ответ на интересующие его во-
просы. Маркетинг должен быть рупором идеи, что 
каждый отдельный Покупатель важен для Вашего 
предприятия, где ему всегда очень рады. Это рас-
пространяется на все сиды бизнеса вплоть до Ин-
тернет-магазина по продаже зубных щеток.
Коммуникация с Покупателями всегда играла важ-
ную роль в маркетинге, но в наше динамичное вре-
мя ее важность только возрастает. Маркетологи, не 
забывайте, что у Вашего Покупателя есть выбор и 
право его совершить, а конкуренты затаились за 
углом. Интересное время, в которое рост степени 
дигитализации общества усиливает роль и значение 
человеческого фактора. Интернет возвращает нас в 
эпоху индивидуальности и неповторимости каждой 
личности.
 Для успеха в наше время предприятию необходи-
мы гибкость, творческий подход и активная позиция, 
дабы облегчить своим Покупателям выбор. Не за-
бывайте о возможности сотрудничества с другими 
предприятиями со сходными интересами и целями 
для укрепления взаимной позиции на рынке. Пре-
красным примером и подтверждением данного фак-
та является семейный бизнес Gassan Diamonds из 

Амстердама, специализирующийся на обработке 
алмазов для ювелирных магазинов, а также торгов-
ле бриллиантовыми украшениями и часами. Фирма 
не только принимает участие в специализирован-
ных выставках по всему миру – в чем ничего ново-
го и удивительного нет – но и тесно сотрудничает с 
туристическими фирмами в Восточной Европе и на 
Востоке с целью включения посещения фабрики и 
магазина туристами, приезжающими в Амстердам. 
За прошедший год фирма приветствовала 377.000 
туристов из Китая, России, Японии и других стран, 
каждый из которых в среднем приобрел сувениров 
на 100 евро. Сотрудничество приносит видимые 
плоды!
Не бойтесь передать контроль своим Покупателям, 
это одна из основных задач маркетинга в эпоху циф-
ровых технологий. Покупателям не по душе чувство 
неопределенности. Поведение Потребителя долж-
но оказывать прямое влияние на поведение Вашей 
фирмы. Круг жизни должен быть замкнутым. Для 
прояснения взаимосвязанности в данных процес-
сах помогло бы вовлечение в маркетинг таких дис-
циплин, как психология или антропология. Ученые 
данных направлений видят все в несколько иной 
перспективе, что, несомненно, послужит обогаще-
нию деловой жизни.
Можно сделать вывод, что некоммерческое поведе-
ние все в большей мере приобретает коммерческий 
характер, а цифровые технологии усиливают роль 
человеческого фактора. Но не переживайте, все, о 
чем я говорил выше, можно организовать, сделать 
это несложно! Ведущие голландские фирмы kLM и 
kPN служат прекрасным примером прямой коммуни-
кации с клиентами через Твиттер и демонстрируют 
лишний раз, насколько важен вклад данного канала 
в общение с Клиентами. Если вблизи Вашей фирмы 
население говорит на нескольких языках, выступите 
с инициативой открытия многоязычного сайта. Ниже 
привожу ряд примеров для размышления и возмож-
но даже подражания.
Менеджер по социальным сетям (Listening oficer). 
По мере развития социальных сетей все большее 
количество фирм осознает необходимость данной 
функции внутри маркетинга. В его задачи входит ор-
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ганизация и мониторинг покупательских форумов, 
наблюдение за отзывами о продуктах фирмы в Ин-
тернете, фильтрование поступающей информации и 
диалог со всеми заинтересованными. Коммуникация 
через социальные сети уже давно не носит харак-
тер улицы с односторонним движением. Нажатием 
кнопки Покупатели переносят себя на фирму. Произ-
водитель компьютеров Lenovo был одной из первых 
фирм в Европе, представившей данную функцию 
в собственных стенах. Диалог носит, естественно, 
несколько иной характер, чем в режиме реального 
времени. Менеджеров по социальным сетям еще не 
готовят в вузах и обучение происходит в ходе самой 
деятельности. От него требуется способность быть 
стрессоустойчивым, уверенно чувствовать себя во 
внутренней паутине предприятия, знать протекание 
внутренних и внешних процессов и быть готовым к 
потоку негативной информации, сохраняя при этом 
четкость и ясность мышления.
Система социальных контактов CRM (Customer 
relationship management) может быть качественно 
улучшена за счет использования социальных се-
тей. Важнейшей предпосылкой при этом является 
интеграция в систему программного обеспечения 
фирмы. Система социального CRM предсказывает 
и группирует ожидаемые шаблоны поведения пу-
тем наблюдения за социальными сетями. Инстру-
менты, используемые данной системой, соединяют 
в единое целое профиль пользователя в Facebook, 
Twitter, блоге с базовыми данными по определенно-
му пользователю. Телеканал MTV показал нам всем, 
каким образом данный подход работает на уровне 
целевых групп. В режиме реального времени систе-
ма анализирует сетевую деятельность зрителей во-
круг различных передающих программ. Для данной 
группы уже обычным является использование двух 
мониторов: для просмотра программ и коммуника-
ции в Интернете. Целью 
MTV является увеличение продолжительности пре-
бывания на сайте для генерирования рекламных 
контактов. Инструментом достижения этого являют-
ся ссылки-рекомендации на клипы и фильмы. Дан-
ный подход дает возможность каналу группировать 
слушателей и зрителей в зависимости от интенсив-
ности использования и оптимально удовлетворять 
потребности этих групп.
В Европе уже сейчас четко просматривается тот 
факт, что деловая жизнь все больше принимает 
характер проектов, осуществляемых индивиду-
альными предпринимателями по заказу крупных (и 
средних) фирм. Данное развитие предполагает, что 
подобные предприниматели должны иметь в своем 
арсенале специфические знания по определенным 
отраслям. Ведь согласитесь, что кто-то, работающий 
в сфере промышленного маркетинга, должен обла-
дать несколько иными знаниями, чем его коллега из 
сферы продуктов питания. Как это соотносится с те-
орией подготовки генералистов, обучившихся всему 
понемногу и продолжающих обучаться в ходе трудо-

вой деятельности? Каким образом данное развитие 
найдет воплощение в деловой жизни? Окажемся ли 
мы в океане узкопрофильных специалистов или же 
генералистов, считающих себя в состоянии решить 
любую задачу маркетинга? Но что при любых усло-
виях и сохранит свою ценность, так это внимание к 
нуждам и потребностям собственных покупателей. В 
этом находит свое проявление постоянство и преем-
ственность маркетинга, хотя сами нужды и потреб-
ности Покупателей сегодня изменчивы, как никогда.
И в заключение хотелось бы остановиться на по-
следнем пункте, имеющем огромное значение для 
организации маркетинга – регионализации, называ-
емой в англоязычной литературе nearonomics. Дан-
ный тренд основан на необходимости быть частью 
целого. Нам всем приятно ощущать себя частью ре-
гиона, где проживаем или родились, и это усилива-
ет стремление внести свою лепту в его развитие. В 
этом выражается потребность в замкнутом жизнен-
ном круге. Данное развитие выдвигает на повестку 
дня новый маркетинговый навык: распознание мест-
ных, региональных потребностей на фоне глобали-
зации. Отправляйтесь на поиски своих корней! Вне-
сите человеческое лицо и подход в деловую жизнь 
и дайте своим Покупателям это прекрасное чувство.
В ряде стран уже используются местные деньги. Мэр 
Бристоля (Великобритания), получает зарплату в 
Бристольских фунтах. Секрет успеха местной валю-
ты заключается в том, что деньги продолжают функ-
ционировать внутри системы, замыкая круг. Еще 
один пример: в Германии, например, не только круп-
ные, но и малые и средние предприятия возвращают 
производство в собственную страну. Возвращение к 
первоисточнику – Made in Germany – приносит двой-
ную пользу: как для развития местной экономики, 
так и национальной целостности. Это своего рода 
компенсация за безмерную глобализацию прошлых 
лет, сводившуюся зачастую к математической сум-
ме. Данное развитие необходимо учитывать при 
организации маркетинга внутри Вашей фирмы или 
предприятия.

Готовы ли Вы достойно принять вызов 21 века? Что 
думают по этому поводу Ваши Покупатели? Вы уже 
задали им этот вопрос? Чего же Вы ждете? Спросите 
их об этом сегодня

Профессор франс ван дер Рееп 
зав. Кафедрой DigitalWorld 

высшей школы Inholland
ведущий стратег 

телекоммуникационной компании KPN
Наблюдательный совет 

Мирового центра танца и музыки (Роттердам) 
Frans.vanderreep@inholland.nl 

www.fransvanderreep.com 
Роттердам, Нидерланды
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после прыжка с парашютом или спуска в зорбе 
может сработать лучше, чем сухой, но «пра-
вильный» продающий текст;

• Интересная аудитория. Как здорово, что в 
наше время можно работать именно с теми 
людьми, которые тебе нравятся. Даже если 
все остальные считают их «инопланетянами», 
«сумасшедшими», «фанатами» (фанаты гото-
вы тратить сумасшедшие деньги на то, чем они 
увлечены);

• Неограниченность городом/страной. Сейчас 
есть много интересных тем, которыми вы мо-
жете заниматься и не быть привязанным к од-
ному месту;

• Доход клиентов. При работе в экстрим-тема-
тике у многих сначала случается «разрыв ша-
блона». Сначала они знакомятся с, на первый 
взгляд, непримечательным человеком (кото-
рый идёт с рюкзаком в гору, прыгает с парашю-
том, катится на кайте), а затем оказывается, 
что у этого человека вопрос денег закрыт на 
много лет вперёд;

• Удовольствие от того, что ты делаешь. Конечно 
же, экстрим – сфера не для всех. Но если вы 
любите то направление экстрим активности, 
которым занимаетесь, да ещё и делаете на 
этом деньги, вы – один из немногих счастлив-
чиков, которому это удаётся; 

• Вам проще найти клиентов. Дело в том, что по-
лучить внимание клиента становится на поря-
док проще. Вы начинаете «видеть» своих кли-
ентов. А они начинают видеть вас. 

• Драйв. Вы получаете энергию, и это помогает 
вам двигаться дальше!

• Несмотря на то, что продавать здесь на поря-
док легче, вам нужно правильное понимание 
всех процессов продаж. Иначе ваши результа-
ты будут на минимальном уровне. 

Присмотритесь к данной теме. Бизнес, связанный 
с экстрим-тематикой, может быть как вашей ос-
новной сферой деятельности, так и «фильтром» 
клиентов в ваш основной бизнес. Тем местом, где 
«тусуются» ваши клиенты. 

виктор Козлов 
автор книг «власть над ограничениями!»   

и «Продавая в Сети!»  
директор консалтинговой компании  

«Extreme Marketing»  
http://extreme-marketing.ru

Пишу 2-й абзац статьи и 
в это время вижу на ка-
нале «Euronews» фразу 
«World Markets». В тему! 
Рынки – это одна из при-
чин, почему мне нравит-
ся экстрим-тематика. 
Сейчас настало время, 
когда волна всего, что 
связано с экстримом, 
нарастает. Появляются 

новые рынки сбыта, существующие же растут бы-
стрыми темпами. С точки зрения бизнеса, здесь 
были, есть и в ближайшее время останутся отлич-
ные перспективы. 
Недавно запускали онлайн-семинар для тех, кому 
интересен заработок по экстрим-тематике, и уви-
дели великолепный отклик от русскоязычного на-
селения по всему миру. Фишка в том, что если вы 
имеете интересный товар или услугу в этой сфере, 
то вы можете легко найти партнёров по всей Рос-
сии и за её пределами. 
Ещё одна фишка в том, что если ваш продукт упа-
ковать как «экстрим-продукт» (к примеру, версия 
аудио-плеера), то вы сразу получаете доступ к 
огромному количеству реселлеров. 
Плюсы, которые вижу я:
• Вы можете продвигать свой товар и делать 

деньги, даже если вам 14 лет (или вашим де-
тям). В этом возрасте можно продавать те или 
иные товары, связанные с тематикой экстре-
мальных видов активности, так как уже можно 
быть экспертом для определенной целевой 
аудитории, если разбираешься в данной теме 
(например, сноубординг, скейтбординг и мно-
гое другое). Поэтому если вы – родитель и ду-
маете: «Вот мой ребёнок закончит университет, 
а потом…», то это старая «прошивка» в вашем 
мышлении. По моему мнению, в 14 лет ребята 
должны получать практический опыт работы с 
рынками, которые им интересны, и получать 
финансовые результаты; 

• Хороший отклик. В экстрим-тематике даже са-
мые плохо составленные рекламные объявле-
ния будут работать. А если уж вы понимаете, 
что делаете, то отклик будет на порядок силь-
нее. Если говорить о первых результатах, то 
здесь их легче получить, чем на других рынках. 
Одна из причин в том, что в экстриме уже есть 
эмоции. А именно они и продают! Вы просто 
зара(я)жаете людей! Видео, на котором бес-
связный поток неразборчивых слов и эйфории 

МАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ЭКСТРИММАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ЭКСТРИМ

экстремальные рынки
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ПОД ЧЕРТОй

C консультациями и демонстрациями готовили 
бренд к Первомаю!

А теперь давайте разбе-
ремся, в чем же отличие?
Консультации и демон-
страции схожи по многим 
признакам, требуют ми-
нимум оборудования, но 
максимум грамотности 
персонала. В случае с 
консультацией промоутер 
должен много говорить 
(притом грамотно) и мало 

делать, а в случае с демонстрацией все наоборот.
Демонстрация – это вид промо-акции, характерный 
для продвижения товара, преимущества которого 
можно показать только наглядно. В ходе демон-
страции может проводиться самостоятельный по-
каз промотируемого товара или сравнение двух 
товаров: промотируемого и «обычного». Самосто-
ятельный показ характерен для продвижения бы-
товой техники, компьютеров, телевизоров, телефо-
нов; сравнительный показ – для моющих средств, 
средств по уходу за собой и др.
Демонстрация является одним из самых бюджет-
ных видов промо-акции. Для ее проведения тре-
буется лишь сам продукт и грамотный, подготов-
ленный промоутер. Дополнительно, если бюджет 
позволяет, можно добавить к этому списку промо-
форму в корпоративных цветах и с логотипом для 
персонала, промо-стойку (если для демонстрации 
товар необходимо куда-то ставить), информацион-
ные буклеты.

Консультация – это вид промо-акции, характерный 
для «сложных» товаров (товаров, функции, виды 
или преимущества которых требуют объяснения). 

Консультант отличается от обычного промоутера 
тем, что заучивает все особенности вашей продук-
ции, вплоть до состава и истории создания фирмы. 
Консультант сможет помочь выбрать покупателю 
нужный товар из широкой продуктовой линейки и 
переключит внимание на ваш продукт, если ранее 
покупатель предпочитал вам конкурента. 
Консультация является самым бюджетным видом 
промо-акции. Этот вид не требует ничего, кроме ка-
чественной работы персонала. Дополнением может 
быть промо-форма для консультанта, раздаточный 
информационный материал (листовки, буклеты) 
или другой информационный материал (например, 
каталог продукции). 

Оба вида промо традиционно проводятся непо-
средственно в местах продаж. Но если есть жела-
ние покреативить, никто не мешает пойти дальше. 
Демонстрацию средств для дома можно проводить 
поквартирно (одна известная фирма, продающая 
пылесосы, так и делает). Консультацию по космети-
ческим средствам можно провести в косметических 
салонах. Консультацию по продуктам, позициониру-
ющимся как обязательный элемент здорового обра-
за жизни, было бы неплохо организовать в аптеках 
и спортзалах. 

Анастасия Комарова 
генеральный директор 

«умного Рекламного Агентства» 
komarova@cleverra.ru
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Лучшие кейсы о клиентоориентированности

КЛИЕНТООРИЕНТИР

№2 – Торговец рыбой из 
Восточного Лондона

Какие бы услуги вы не 
оказывали, добейтесь 
вау-эффекта. Что-то 
должно впечатлить кли-
ента так, чтобы он по-
нял, насколько вы внима-
тельны к деталям.

Карл Сьюэлл
Приветствую, друзья!
В предыдущем номере я решил немного поменять 
концепцию рубрики и поделиться с вами нескольки-
ми очень интересными кейсами о клиентоориенти-
рованности. Первым был рассказ о волгоградском 
водителе маршрутки Усубе Кочояне. Надеюсь, вам 
он понравился и был полезным. Сегодня же я хочу 
рассказать еще об одной достаточно неординарной 
личности – о пакистанце Мухаммеде Назире, торгу-
ющем рыбой на одном из рынков Лондона.
В своей знаменитой книге «Клиенты на всю жизнь» 
Карл Сьюэлл писал, что для того, чтобы делать 
своих клиентов счастливыми, каждый акт продажи 
должен быть похож на хорошее шоу. Можно предпо-
ложить, что Мухаммед не только прочитал книгу, но 
и решил применить совет Сьюэлла.
Назир зазывает клиентов к своему лотку с помо-
щью песни «One pound ish», вот как он это делает. 
С помощью этой песни Мухаммед не только значи-
тельно увеличил свои продажи, но и стал интернет-
знаменитостью, а также произвел мини-революцию 
в Пакистане.
В сентябре 2012 года на YouTube был опубликован 
трейлер к фильму «Невинность мусульман», в ко-
тором саркастически изображают пророка Мухам-
меда как женолюбца и безжалостного убийцу. Есте-
ственно, что после этого некоторые мусульманские 
страны, в частности, тот же Пакистан, заблокиро-
вали доступ к YouTube. Но, благодаря Мухаммеду 
Назиру и его знаменитой песне «One pound ish», 
пакистанцы вновь получат доступ к YouTube.
Год назад, в апреле 2012 года, один из туристов, 
гуляющих по Лондону, был настолько поражен тем, 
как торговец рыбой привлекает клиентов, что снял 
Назира в действии. Ролик с песней «One pound ish» 
был выложен на YouTube и уже к декабрю собрал 
более 8 млн просмотров. Видео стало настолько 
популярным, что обратило на себя внимание 
компании Warner Brothers. Мухаммед получил 
предложение заключить контракт, и уже 10 декабря 

по интернету гулял профессионально отснятый 
видеоклип.

После этого Назир, естественно, стал националь-
ным героем Пакистана. По прибытии в аэропорт Ла-
хора, столицы провинции Панджаб, торговца рыбой 
встречали около 250 человек. Среди них были по-
литики и местные знаменитости, которые осыпали 
Назира лепестками роз и скандировали: «Да здрав-
ствует one pound ish». Более того, ради прибытия 
героя местное телевидение прервало репортаж о 
пятой годовщине убийства бывшего премьер-мини-
стра Пакистана.
Пример Мухаммеда Назира показывает, что клиен-
тоориентированность способна творить чудеса. В 
один момент подход к работе с клиентами превра-
тил торговца рыбой в знаменитость. 
Этот кейс демонстрирует еще одну важную выгоду 
для любого бизнеса – стимулирование вирусного 
распространения информации о компании. 
Первое видео о торговце рыбой собрало более 8 
млн просмотров на YouTube, официальный же клип 
– чуть более 11 млн просмотров всего за 2 меся-
ца после публикации. Этот значит, что всегда стоит 
приятно удивлять и восхищать своих клиентов – а 
уж они об этом расскажут.
Хорошего настроения!

Андрей зинкевич
Консультант по привлечению  

и удержанию клиентов 
Azinkevich.com 

Киев
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(Кино-кейсы из фильма «У 
нас есть Папа» (Habemus 
Papam), 2011,
 режиссер Нанни Морет-
ти)
Древнейшая на земле 
корпорация веками раз-
рабатывала ритуалы и 
церемонии, укреплявшие 
бренд, шлифовала вну-
тренние бизнес-процес-

сы, технологизировала «коллективное бессозна-
тельное» своей клиентуры, расширяла присутствие 
в разных странах и регионах и т. д. В итоге выросла 
в крупнейшую трансконтинентальную структуру. Но 
произошел сбой: новоизбранный Папа вдруг не за-
хотел вступать в должность! Такой казус.

Причины этого самые возвышенные: не чувствую, 
мол, в себе достаточно сил, чтобы принять эту от-
ветственность, морально не готов быть наместни-
ком Бога на земле и все такое. То есть, всю жизнь 
чувствовал, дослужился до кардинала, а теперь 
вдруг ослаб духом. Так о чем же тогда он думал 
перед голосованием?
Собрался целый конклав, где каждый из кардина-

Понты понтифика 
(корпоративный кризис от первого лица)

МУВИ БУГИ

лов, «не моргнув и глазом», пошел бы на ТАКОЕ 
повышение. И вот угораздило же их во втором 
туре проголосовать именно за этого! А теперь всё: 
Habemus Papam (У нас есть Папа!) – переизбрание 
при жизни не предусмотрено регламентом.
Ни убедить его, ни прогнать, ни … (тут не хочется 
даже думать, что бы они сделали, если б не были 
заложниками собственного формата). Как быть 
этим «инженерам человеческих душ», если паства 
который день ждет на площади благословения от 
Его Святейшества, а ответа нет? Да еще и умудрил-
ся сбежать! Народ в недоумении, все громче слы-
шатся пересуды и ропот.
Никакой бренд долго не выдержит попрание соб-
ственных атрибутов!
Проблему буквально с первых мгновений прекрас-
но понимает PR-менеджер Ватикана. Или как он у 
них там называется? В общем, тот, кто обеспечи-
вает коммуникации бренда с внешним миром за 
пределами подконтрольных корпорации террито-
рий. Надо признать, он работает профессионально, 
пытаясь оперативно «разрулить» ситуацию всеми 
доступными ему средствами и не допустить утечки 
негативной информации. Поэтому никаких уволь-
нительных в город, товарищи кардиналы! И бесе-
ды-увещевания с глазу на глаз, и приглашенный 
профессор-психотерапевт, и консалтинг на выезде, 
и двойник-имитатор, и даже групповой турнир по 
волейболу прямо на территории офиса! Кого бы он 
только не нашел, если бы тот смог помочь! Ничего 
личного – просто работа у него такая.
Но Папа…
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Как вести себя наемным менеджерам, когда «вожжа 
под хвост» попадает вдруг первому лицу? Как со-
хранить репутацию фирмы, корпоративный бренд 
и порядок на рабочих местах? Как обеспечить биз-
нес-процессы и выпуск продукции для клиентов, 
если фирма внезапно остается без управляющего?
Помимо корпоративных, фильм изучает еще и ряд 
интересных экзистенциальных вопросов, как то: со-
ответствие целей и ценностей, маленький человек 
и большая должность, вера и бизнес и так далее. 
В целом почти драма, хотя местами очень смешно!

Снимаю шляпу перед авторами фильма, сумевши-
ми создать яркую и познавательную корпоративную 
комедию на таком неоднозначном (мягко говоря) 
материале. Учитывая, что режиссер – итальянец, а 
до Ватикана – рукой подать (а вдруг проклянут?).
И все же что-то меняется к лучшему в мире, где 
можно пошутить даже над Папой!

Проект КИНО-менеджмент: 
Александр Прохоренко 

управляющий партнер маркетингового агентства 
BRANDESIGN  

brandesign@ukr.net 
Киев
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Особенности национальной мотивации
или «зачем платить больше»

Рыночные аксиомы 
управления персоналом 
свидетельствуют о том, 
что если платить сотруд-
никам мало - они уйдут, 
если много - «зазвездят-
ся», а если среднеры-
ночно, то не уйдут и не 
«зазвездятся» только не-
опытные середнячки. В 
итоге лодка под названи-
ем «бизнес», если в ней 

гребут случайно нанятые люди, начинает давать 
все больше и больше течей, а чтобы заткнуть каж-
дую брешь одной тельняшки капитана становится 
уже маловато. Особенно в условиях постсоветской 
ментальности.
Тем не менее, надо как-то выживать. А еще и долю 
рынка наращивать. Административные методы, 
корни которых растут примерно оттуда же, откуда 
и корни ментальности, дают соответствующие ре-
зультаты «из-под палки». Мало того, с таким подхо-
дом рано или поздно выгорит даже самый «крепкий 
орешек», максимума на мотивации «от» не достиг-
нешь. Потому все больше западных (да и отече-
ственных тоже) специалистов говорят о мотивации 
«к» (то есть позитивно ориентированной). В чем 
принципиальная разница?
В мотивации «от» - это ситуация, когда нужно чего-
то избежать (например, срочно выплатить кредит 
в 1000$, пока имущество не описали). Мотивация 
«к», в свою очередь, предполагает ситуацию, когда 
человеку необходимо чего-то достичь, чтобы полу-
чить блага, связанные с достижением этой цели 
(например, он зарабатывает 500$, но ему нужны 
1000$, чтобы открыть ростовщическую лавку на 
дому и самому начать выдавать кредиты). Разни-
ца между первым и вторым практически идентич-
на разнице между ослом, подгоняемым кнутом, и 
ослом, перед носом которого висит морковка, в то 
время как хозяин сидит сверху. 
К чему вообще этот разговор? К тому, что лучшие 
из наемных работников будут эффективны только 
при условии мотивации «к». И это не всегда деньги. 
Более того, сравнительно большие деньги иногда 
не только не усиливают мотивацию, но и полностью 
ее нивелируют. 
В 1978 году Марк Леппер и Дэвид Грин провели экс-
перимент, ставший классическим в теории моти-
вации. Трем группам детей предложили рисовать. 
Одну мотивировали грамотами; второй ничего не 
обещали, но по итогам давали мелкие сувениры; а 
третьей - ничего не обещали и ничего не давали. 
Через две недели детям в том же составе предло-
жили повторить эксперимент. И если в первых двух 

группах энтузиазма было предостаточно, то в тре-
тьей желающих стало меньше, а тем, кто остался, 
игра быстро надоела. 
Какие важные (для нас) выводы мы можем сделать 
из этой истории:
- мотивация сотрудникам все-таки нужна;
- не важно чем вы будете их мотивировать (значи-
мой грамотой или обычной безделушкой), главное 
– не оставлять «без морковки».
Казалось бы, рыночная логика подсказывает: «чем 
выше цена, тем качественнее товар», а затем: «чем 
большую награду посулить, тем больше будет мо-
тивирован сотрудник». Тем не менее, оба утверж-
дения – чушь. И тому тоже есть научное подтверж-
дение.
Эксперимент (о нем рассказывает Даниэл Пинк, ав-
тор книги «Drive») проводился в Индии (чтобы не 
раздувать бюджет до космических масштабов). Как 
и в эксперименте с детьми, более 100 (уже взрос-
лых) участников разделили на 3 группы. Первой за 
успешное выполнение игровых требований пред-
ложили сумму, равную их дневному доходу, вто-
рой – двухнедельному, третьей – полугодичному. 
Результаты оказались весьма интересными и даже 
неожиданными. Первые две группы были равно 
мотивированны, а вот третья (по 8 критериям из 9) 
показала падение заинтересованности, и, как след-
ствие, и эффективности. Удивительно, но те, кому 
посулили наибольший размер гешефта, оказались 
наиболее бесполезными.
Что это значит для нас с вами? 
I. Грань между «ратификацией» и «легкими день-

гами» хоть и тонка, но вполне доступна для осоз-
нания руководителем. Не стоит расхолаживать со-
трудников чрезмерной щедростью.

МУЛьТИМАРКЕТИНГ
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II. Материальная мотивация – это еще не все. 
Поговорим о втором пункте. Точнее, о его законо-
мерном антитезисе – мотивации нематериальной. 
Есть в отечественной профессиональной литера-
туре такая тенденция как упорядочивание по груп-
пам нематериальных методов. Но я предпочитаю 
ограничиваться ранжиром по эффективности. Вот 
9 рычагов, которые при возможно кажущейся ба-
нальности, вполне способны стать катализаторами 
мотивированности ваших сотрудников.
1. Доски почета, значки, грамоты и другие условно 

соревновательные атрибуты. (Еще Наполеон, 
кстати, говорил что-то вроде «нацепите людям 
на грудь кусок раскрашенного металла и они 
пойдут на смерть гораздо охотнее»).

2. Переименование должности с символическим 
повышением зарплаты (а можно и без него). 
К слову, работает и обратная тенденция. Не-
сколько месяцев назад один из моих клиентов 
жаловался мне, что продавцы коллективно от-
казались носить бейджики с надписью «прода-
вец», потому что их не устроило название долж-
ности.

3. Выбор самими сотрудниками дат отпуска, воз-
можность опоздания на работу или ухода по-
раньше, возможность поработать дома и другие 
формы управления собственным расписанием.

4. Отдельный кабинет, кондиционер, кресло со 
спинкой, более новый компьютер и вообще ком-
фортность рабочего места.

5. Доступность интернета, «печенюшек», wi-i, воз-
можность выхода в соцсети и прочие мелкие, но 
важные в быту блага.

6. Отношение руководителя (во всех смыслах). 
7. Обучение. То есть всевозможные профильные 

тренинги, мастер-классы, семинары, конферен-
ции и т.д. (правда, желательно, чтобы часть сум-
мы, скажем около 30%, оплачивал сам сотруд-
ник, в противном случае мы возвращаемся к 
хрестоматийной ситуации с легкими деньгами).

8. 8. Доступность информации и допуск на закры-
тые внутренние мероприятия. 

9. 9. Перевод в кадровый резерв (разумеется, под-
разумевается, что качественный сотрудник еще 
на момент трудоустройства думает о том, где и 
кем он будет через 10-15 лет – перспектива ро-
ста должна быть априори).

Несмотря на то, что универсальных форм мотива-
ции не бывает, более того, иногда встречаются и 
весьма причудливые ее формы (например, у лю-
дей, жаждущих подчинять других, или ищущих воз-
можности пересидеть 10-12 часов днем, потому что 
неудачно женились/вышли замуж), к каждому замку 
можно и нужно подобрать свой ключ. 
Уверен, найти такой ключ у вас обязательно полу-
чится. Особенно если вы будете прислушиваться к 
искренним пожеланиям персонала и не побоитесь 
экспериментировать. Главное, что теперь вы пред-
упреждены и знаете, что деньги - не таран мотива-
ционного прогресса, а скорее отмычка, если они 
вложены в умелые руки грамотного руководителя.

 
Сергей Щербаков 

специалист по маркетингу, бизнес консультант. 
 www.bsnssin.com, ЖЖ 

bsnssincome@gmail.com
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Партизанский маркетинг 
– это почти искусство, 
иначе как объяснить, что 
простыми действиями 
с некой уловкой можно 
создать столько шума во-
круг компании/продукта, 
причем с минимальными 
затратами. В отличие от 
приемов традиционного 
маркетинга, партизанский 

– весьма индивидуален. Наверняка вы видели на 
улицах города брендированные остановки обще-
ственного транспорта. Это тоже один из партизан-
ских приемов привлечения внимания. 
Рассмотрим несколько простых и эффективных 
приемов, которые помогают создать всплеск 
внимания и расширить базу, особенно для малого 
бизнеса.

Передвижные билборды
Если у вас есть автомобиль, грузовик, велосипед 
или даже самокат – забрендируйте его. Покрасьте в 
корпоративные цвета, нанесите надписи или просто 
наклейте логотип компании – и у вас передвижной 

билборд с вашей рекламой, который разъезжает по 
всему городу.

Футболки
Эта форма уже доказала свою эффективность. Ку-
пите несколько футболок, нанесите на них инфор-
мацию о компании и контакты. Раздайте футболки 
сотрудникам компании или членам семьи, чтобы 
они носили их. Но помните: те, кто носят ваши фут-
болки, должны поддерживать образ компании, а не 
разрушать его.

Доступный маркетинг или 
5 приемов партизанского маркетинга

FuTuREFEATuRES

Открытки
Рассылайте открытки вашим клиентам в течение 
года. Безличные открытки выбрасывают сразу. Поэ-
тому лучше потратьте время и напишите несколько 
приятных слов с пожеланиями хорошего лета или 
охотничьего сезона, к примеру. Не обязательно рас-
сылать открытки только по праздникам. Выберите 
время, когда никто другой и не думает об этом, и 
напомните о своей компании клиентам.

Сувениры
Ручки и другие настольные принадлежности уже 
воспринимаются как мусор, люди не замечают на 
них рекламу. В следующий раз, заказывая сувени-
ры, подумайте, соответствуют ли они вашим ожи-

даниям и ожиданиям клиентов. Помните, что ваша 
задача заключается в том, чтобы ваша аудитория 
запомнила вас.

Наклейки на бамперы
Они хороши тем, что их можно использовать не 
только для автомобилей. Их можно расклеить по 
городу, тем самым привлечь внимание тысячи глаз. 
Просто будьте креативными!
У большинства потребителей уже выработался 
иммунитет к широкомасштабным рекламным тех-
никам, поэтому маркетеры сейчас ориентируются 
на то, чтобы потратить больше времени на идею и 
ее воплощение, чем расходовать бюджетные сред-
ства – то есть сделать маркетинг более доступным. 
Если у вашей компании есть финансовые трудно-
сти, то ее скорее спасет партизанский маркетинг, а 
не широкомасштабная рекламная кампания на те-
левидении. Вот такой он, современный маркетинг. 

Ольга Синявская 
Консультант по современному маркетингу 

Contemporary Marketing Blog 
Москва 

osinyavskaya@ya.ru
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Инфобизнесмены и гуру 
сулят золотые горы тем, 
кто собирается стать пер-
сональным брендом. Они 
обещают настоящие алго-
ритмы, сулят супермето-
ды и даруют мегаинстру-
менты для построения 
собственного бренда.
Приёмы, которые они 
применяют, порой не вы-
держивают критики и обе-

скураживают «слабонервных» (так называют в Ин-
тернете людей с еще живой душой, которые умеют 
сострадать и приходят в ужас от зрелищ крови и 
насилия). «Ты хочешь остаться неудачником?», – 
вопрошают эксперты. «Ты так и собираешься пре-
бывать в безвестности?» – сдвигают брови гуру. 
«Поставьте перед собой цели, поведите за собой 
людей, и вы увидите, что (дальше по списку)», – 
восклицают мотиваторы. «Если у тебя нет миллиар-
да, тогда иди в …», – сказал небезызвестный блиц-
миллионер Сергей Полонский.
Вынуждают людей посещать и покупать вебинары – 
называют это «пинать до результата».
Будучи неординарной личностью, не каждый из них 
обладает гуманитарным образованием. Например, 
выбирают себе псевдоним, ник, который совершен-
но не соотносится с видом их деятельности. А это 
говорит о неважном брендинге.
Никто не проводил статистику того, сколько людей 
НЕ СТАЛО персональными брендами. Почему-то 
никто не пишет о том, сколько людей испытало глу-
бокое разочарование от того, что что-то не по си-
лам, не по возможностям.
И если лидером можно стать при определенных 
обстоятельствах и навыках, знаниях и умениях, то 
персональный брендинг основывается на харизме.
Это понятие произошло от древнегреческого 
χάρισμα и означает «милость, дар». В широком 
смысле харизматик наделен особым даром, обла-
дает некими качествами, которые позволяют ему 
повести за собой людей, заставить поверить в его 
идеи. Есть в личности харизматика и некая мисти-
ка. Скажите, как маленький человечек с неустойчи-
вой психикой и смешными усиками мог отправить 
на тот свет миллионы во имя своей страны? Как 
сухорукий куритель трубки с тихим голосом, не име-
ющий системного университетского образования, 
смог устроить геноцид целой империи? Харизма! А 
красавица Гвинет Пэлтроу занимает первую строч-
ку в рейтинге самых ненавистных знаменитостей 
Голливуда.
Харизматик бывает со знаком плюс и со знаком ми-
нус (как в вышеупомянутых случаях).
Из светлых харизматиков первый, о ком можно по-

думать, конечно, Спаситель Иисус Христос, который 
повёл за собой человечество. Нищий, с посохом и в 
сандалиях. И люди принимали мученический конец 
во славу Божию, за веру и Иисуса.
А. Рублев, С. Рахманинов, К. Брюллов, Л. Н. Тол-
стой – великие харизматики и гении. Но если кто-то 
и прилагал усилия по их «раскрутке», то это были 
не они. Часто монетизация проходила стороной.
Если говорить о брендинге товара или услуги, 
компании, то традиционно подразумевается дея-
тельность, направленная на формирование их ин-
дивидуальности, имиджа и репутации, позициони-
рование, разработку комплексных маркетинговых 
мероприятий в целом.
При этом считается, что хороший бренд (даже нео-
душевленный предмет) имеет отчетливый архетип, 
обладает своим «характером», что даёт возмож-
ность построить грамотное и успешное позициони-
рование.
Но можно ли, опираясь только лишь на традици-
онные схемы (создать неординарный образ, «фир-
менный» стиль, рекламную компанию, PR и event 
и т. п.), создать персональный бренд без харизмы?
Справедливости ради надо сказать, что очень по-
могают стать брендом реальные, настоящие про-
дукты – будь то классный тренинг или полезная и 
интересная книга. И всё это на основе харизмы. 
Без харизмы можно при определенных действиях 
и моде стать известным, но это не значит, что та-
кой персональный бренд можно монетизировать, а 
ведь именно этим бренд, по отношению к которо-
му люди максимально лояльны и готовы платить 
за него деньги, отличается от зарегистрированной 
торговой марки.
Интересно и то, что не всякий харизматик захочет 
стать брендом. Безумный гений Винсент Ван Гог про-
вёл безумную, как сказали бы сегодня, промоакцию 
– отрезал себе ухо (но он сделал это не для продви-
жения полотен). Есть и соответствующее полотно, 
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на котором художник запечатлен с перебинтованной 
головой. Эта ужасная «акция», конечно, вызвала 
определенный интерес к великому живописцу, но 
главное все же – это его гений. Картины Ван Гога 
числятся одними из самых дорогих произведений 
мира. Сам же гений умер в нищете. Гении обычно 
не владеют маркетинговыми технологиями. Именно 
поэтому им нужны импресарио, продюсеры и пр.
Именно такие люди становятся брендом под назва-
нием «серый кардинал». История знает множество 
таких персон.

Широко известен факт, что Францией времен прав-
ления Людовика ХIII управлял «красный кардинал» 
Ришелье. Но и за видным кардиналом стоял «се-
рый кардинал» – отец Жозеф, который не занимал 
никакого поста, а был просто монахом Ордена Ка-
пуцинов (они носили рясу серого цвета – отсюда и 
пошло название).
История знает множество примеров, когда таких со-
ветников/консультантов передавали, перекупали, 
старались завоевать их расположение. 
Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит 
великая женщина. Гала у Сальвадора Дали, Анна 
Сниткина у Ф. М. Достоевского, Надя у Ф. Леже. Не-
которых жен выдающихся людей переманивали, 
как это произошло с супругой Поля Элюара. Хотя 
Гала сама ушла к Сальвадору. В среде писателей 
бывает, что жена после смерти «переходит» к дру-
гому писателю и помогает его творчеству, а значит и 
монетизации. Это ли не бренд «серый кардинал»?
Подражание гуру и/или харизматику тоже не сде-
лает человека брендом. Если научиться танцевать 
как Алексей Немов – это не значит, что можно стать 
выдающимся гимнастом. Если выкрасить волосы в 
белый цвет, губы покрасить в алый, воспроизвести 
знаменитую шаткую походку, не станешь Мэрилин 
Монро. 
Существуют «бренды – мыльные пузыри». Именно 

они прилагают грандиозные усилия, чтобы просла-
виться, войти в кадр, мелькать повсюду. Именно с 
ними работает сонм имиджмейкеров. Мы наблюда-
ем их в нашем шоу-бизнесе и не только.
Есть такие и за рубежом. При несомненных внеш-
них достоинствах Ким Кардяшьян для поддержания 
имиджа позировала обнаженной, посещала, как и 
её подружка Пэрис Хилтон, все светские вечеринки, 
была номинирована на худшую женскую роль вто-
рого плана, а кадры её развлечений с бойфрендом 
попали в Интернет. Ким до сих пор сожалеет. Како-
ва репутация этой персоны, притом что она являет-
ся брендом и монетизируется?
Мыльные пузыри имеют особенность лопаться.
Недавно в ходе интервью журналист спросил у 
Мисс России 2012 года, кто написал полонез Огин-
ского. Девушка сконфузилась и ответить не смогла (!).
О таких прекрасно сказал отечественный гений 
Владимир Высоцкий (он не был признан при жизни 
официальными структурами, но на века снискал на-
родную любовь и поклонение. Бренд!).
Досадно попугаем жить, 
Гадюкой с длинным веком,- 
Не лучше ли при жизни быть 
Приличным человеком?
Любой бренд делает обещание своей ЦА. Тоже 
общеизвестный факт. Какое обещание содержит-
ся в сообщениях/коммуникациях Ким Кардяшьян, 
Пэрис Хилтон, Мисс России? И что обещали такие 
бренды, как Сергей Полонский и Евгений Чичвар-
кин, сделавшие ставку на эпатаж? Евгений сейчас в 
Лондоне, а Сергей после тяжелой ситуации в Кам-
бодже разорён и несчастлив.
Каков знак у этих персональных брендов? Какова 
репутация? Все ли захотят вести с ними дела? Что 
это за бренды? К какой категории они относятся? 
Настоящий персональный бренд обычно связан с 
конкретным видом деятельности. Например, абсо-
лютным является бренд Алла Пугачёва – прекрас-
ные песни, на которых выросло не одно поколение. 
Знаменитая певица создала «продукты» – «Рожде-
ственские встречи», «Фабрику звёзд» имени себя. 
Потому что это совершенно её сфера и образ жиз-
ни. Она пыталась также создавать линии обуви и 
духов, но они не так известны, как бельканто автора 
и исполнительницы. 
Есть пример более удачного брендинга и ребрен-
динга. Ирина Хакамада была предпринимателем, 
самым экстравагантным депутатом в то время, те-
перь она позиционирует себя как спикер, ведущая 
семинаров и писательница. Надо признать, что и 
говорит, и пишет она превосходно. Образец абсо-
лютной харизмы и абсолютного бренда (и успешно-
го ребрендинга).
Владимир Довгань также являет миру образец 
бренда имени себя. Люди постарше помнят водку 
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с его изображением в овале на этикетке. Затем го-
сподин Довгань стал противником алкоголя и таба-
кокурения – довольно резкий ребрендинг.
Как-то Сергей Полонский упрекнул человека-брен-
да Олега Тинькова в том, что он не создал ничего 
кроме пива. На что Олег Юрьевич отреагировал 
адекватно, сказав, что он, притом что не миллиар-
дер, не хочет идти в …, зато он создал тысячи ра-
бочих мест с нуля в стране, не покупал ни одной 
компании, создал сеть пивных ресторанов, мага-
зины «Техношок», построил два завода «Дарья» 
и теперь является владельцем банка «Тинькофф. 
Кредитные Системы», где люди получают отличную 
зарплату. Классический пример персонального ре-
брендинга. Поверили в качество пива – теперь ве-
рят в кредитные системы!
Хотим мы того или нет, мы все занимается 
маркетингом себя. Стараемся продвинуть себя, 
стать, если получается, известным, создаем 
собственный имидж и пр. Но, как ни стараться, не 
у всех получится стать настоящим персональным 
брендом, помочь построить который обещают 
инфобизнесмены.
Но есть и хорошая новость. Николай Васильевич 
Гоголь говаривал, что надо делать честно своё 
дело на своём месте, и тогда в стране всё будет хо-
рошо. (Цитата по памяти, но смысл понятен – И. Д.). 
И добавим, что можно очень хорошо зарабатывать, 
если просто любишь дело, которым занимаешься, и 
делаешь его отлично.
И еще одна реплика от Владимира Семеновича:
Стремилась ввысь душа твоя - 
Родишься вновь с мечтою, 
Но если жил ты как свинья - 
Останешься свиньею.

У персонального бренда есть и свои минусы. На-
пример, можно стать заложником собственного 
бренда и навеки остаться акулой мирового капита-
ла в области производства ватных дисков.
Несмотря на все заверения гуру в области постро-
ения персонального бренда, на «пинки» инфобиз-
несменов, стоит задуматься, а нужно ли Вам это, 
можете ли Вы стать персональным брендом?
Можно не быть брендом, но быть порядочным че-
ловеком и высоким востребованным профессио-
налом, честным, создающим действительно что-то 
полезное.
Пробудись! Пронзи меня мечами,
От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широком кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти,-
Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!

А что выберете вы?
P.S. Желающие поспорить, могут связаться с ав-
тором в группе http://www.facebook.com/groups/
marketologi, опубликовав на этом ресурсе ссылку 
на статью. 

Ирина Денисова
координатор клуба «Персональный маркетинг»

член Совета Гильдии маркетологов
Москва
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Говорят, Игорь Манн читает десятки книг в месяц. Догоняй!

 Анализ рынка. Настольная книга маркетолога. 
Александр Матанцев.

Почему я выбрал 
эту книгу?
Анализ рынка - это один 
из тех вопросов, которые 
рано или поздно встают 
перед любым маркето-
логом или руководите-
лем компании. Со мной 
же эта проблема в силу 
профессии встает каж-
дый день. И каждый раз 
мне приходится искать 
материалы, перерывать 
кучу книги и сайтов. Ме-
сяц назад посчастливи-

лось столкнуться с этой книгой – бегло просмотрев 
ее, сразу купил. И не ошибся. 

Что понравилось?
Эта книга не для чтения по вечерам. Эта книга, ко-
торая должна быть всегда под рукой. В книге есть 
такие главы, которые необходимы для маркетоло-
га: анализ спроса, выявление целевых потребите-
лей, определение состава рынка и рыночных ниш, 
анализ цен и качества продукции, емкость рынка, 
рыночная доля и др. Например, составляем марке-
тинговый план на год – открываем п. 8.2. «Способы 
определения эффективности рекламы». Готовим 
к выходу новый продукт – смотрим в оглавлении 
п.4.1. «Способы сегментации целевых потребите-
лей».
После каждого параграфа приведен список литера-
туры. Если хотим углубиться в проблему, находим 
соответствующую книгу и читаем ее.

Полезность: Практическое применение:

маркетёр

продажник

управленец

одержимец

Читабельность:

Полезность для специалистов:

Общее впечатление:
Оформление книги:

Полезность:

Полезность:

Полезность:

Практическое применение:

Практическое применение:

Практическое применение:

Всем привет! 
Мы достаточно много отдыхали в этом месяце, и времени на работу почти 
не остается. Поэтому не буду тратить его на длинные вступления и сразу 
перейду к презентации двух книг:
• Александр Матанцев. 

Анализ рынка. Настольная книга маркетолога. – 
М.: Альфа-пресс, 2009. – 552 с.

• Джек Митчел. 
Обнимите своих клиентов – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 288 с.

Оформление и дизайн
Дизайн и оформление типичны для подобной 
литературы.

Кому читать
Маркетологам, руководителям компаний, сотрудни-
кам, специализирующимся на анализе рынка.

Стоимость
400 рублей
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До новых встреч! Успехов в повышении эффек-
тивности Вашего маркетинга и в борьбе за коше-
лек потребителя.
Не знаете какую книгу выбрать по интересующей 
теме – пишите: a.evdokimov@art-bomond.ru 
Отвечу всем! 

 Обнимите своих клиентов. Джек Митчел.
Почему я выбрал эту 
книгу?
Так иногда хочется обнять ко-
го-нибудь. Особенно дорогих и 
любимых клиентов.
Полное название книги «Обни-
мите своих клиентов. Практика 
выдающегося обслуживания», 
а обслуживание в наше время 
играет большую роль.

Что понравилось?
Джек Митчелл — совладелец 
одной из самых успешных сети 
магазинов одежды в США, сла-

вящихся уровнем сервиса и тонкой подстройкой 
под каждого отдельного покупателя. Эта книга мо-
жет расцениваться как летопись семьи и семейного 
бизнеса. И эта летопись содержит в себе множе-
ство полезных практических советов для разви-
тия клиентоориентированности Вашей компании. 
Здесь описано намного больше простых и рабо-
тающих способов удержания клиентов, чем SMS с 
поздравлениями и карт постоянного клиента. Джек 
Митчелл и его сотрудники создают такие теплые ус-
ловия для своих клиентов, что мне самому захоте-
лось скорее отправиться в их магазин и стать еще 
одним «обнятым». 

Это яркий пример того, как семья, не имея старто-
вого капитала, создала компанию, которая из ма-
ленького магазинчика, продающего костюмы, пре-
вратилась в крупную сеть магазинов одежды под 
несколькими брендами. Использовать этот опыт 
можете и Вы. Достаточно прочитать эту книгу и на-
чать действовать.

Читаешь книжки?
Присылай свои обзоры бизнес-литературы  

на a.evdokimov@artbomond.ru  
Делись полезной информацией с читателями!

Антон Евдокимов 
эксперт 

по маркетинговым коммуникациям 
маркетинговой компании

 «Арт-Бомонд» 
Тюмень

Оформление и дизайн
Классический формат и дизайн от издательства 
«Манн, Иванов и Фербер». Другое оформление мне 
уже кажется странным 

Кому читать
Маркетерам, директорам, владельцам бизнеса, 
PR-специалистам, сотрудникам отдела поддержки 
клиентов.

Стоимость
500 рублей.

маркетёр

продажник

управленец

одержимец

Читабельность:

Полезность для специалистов:

Общее впечатление:
Оформление книги:

Полезность:

Полезность:

Полезность:

Полезность:

Практическое применение:

Практическое применение:

Практическое применение:

Практическое применение:
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МАРКЕТёРы ВСЕХ СТРАН, ВыРАЖАйТЕСь!

Если Вы хотите попасть в рубрику 
«Маркетёры всех стран, Выражайтесь»,  

присылайте свою фотографию и отзыв о журнале на 
aniska.marketer@gmail.com

Я считаю, что плох тот маркетинг, который не на-
целен на увеличение продаж компании. Все процессы, 
все действия, все активности должны быть четко 
направлены на достижение основной цели компании 
– увеличение прибыли. Владельца бизнеса или дирек-
тора, в первую очередь, интересует достижение 
финансовых показателей, и только потом уже удов-
летворенность потребителя, креативные идеи, по-
зиционирование, brand awareness и прочее

Светлана
маркетинг директор компании 

BTL Business Travel Leisure
Киев 

Маркетинг – всё, что вокруг нас, всё, что мы видим 
и не видим.

Дмитрий
студент-фрилансер

 Казань.

Маркетинг – это умение оставить довольными кли-
ентов, руководителей и персонал фирмы без ущерба 
окружающей среде (так как современный маркетинг 
неразлучен с понятием «sustainability»).

Екатерина
студент бизнес-школы (TUM School Of Management)

копирайтер
Мюнхен, Германия
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Изначальная задумка 
подготовить материал о 
маркетинговых «граблях» 
переросла в мини-сериал 
из трех частей – не по-
тому, что ошибок много, 
а потому что показалось 
важным дать рекомен-
дации, как все-таки про-
ложить правильный путь 
на международный или 
междугородний рынок. 

Отдельное спасибо иностранным коллегам за цен-
ные комментарии, дополнившие эту и другие части 
статьи!

Ошибка пятая: не зная броду
Уж сколько раз, как говорится, твердили миру: изучи 
рынок, на который хочешь попасть до того, как что-
либо предпримешь. Выясни принципы его работы, 
степень зрелости, насыщенности. Кто основные 
игроки, и каковы правила этой игры? Какова роль 
госконтроля, есть ли политические риски? Чего 
ожидает целевая аудитория и каковы ее стереоти-
пы, ментальные установки, покупательная способ-
ность? Барьеры на вход? Требования к качеству? 
Истории успехов и неудач местных и иностранных 
конкурентов? Как правильно себя позициониро-
вать?
Конечно, список вопросов можно продолжать. Глав-
ное, четко уяснить для себя общую картину еще до 
того момента, как предприняты первые действия по 
выходу на новый рынок. Маловероятно, что рынок 
простит вам невнимательность к себе и пренебре-
жение установленными правилами. 
Любопытно, что подобную ошибку – бросаться в 
омут с головой – совершают компании по всему 
миру.
Я работаю с малазийской компанией, недавно вы-
шедшей с франшизой на австралийский рынок. 

Фундаментальная ошибка этой группы компа-
ний при развитии своего международного бизне-
са – это нехватка понимания местного рынка и 
драйверов спроса. Большая часть маркетинговых 
действий была предпринята из штаб-квартиры 
в Куала-Лумпуре, малазийскими менеджерами, ко-
торые явно не имеют ни малейшего представле-
ния о том, как работает австралийский рынок. В 
итоге большинство маркетинговых материалов 
было подготовлено на основе идей и прямых ука-
заний Совета Директоров и Генерального дирек-
тора лично. Такой подход привел к провалу всей 
группы компаний и громадным «слепым» и беспо-
лезным инвестициям. Марк Хуэй, бизнес-консуль-
тант по вопросам управления в MH Co (Австра-
лия).
В процессе изучения рынка могут всплыть и неоче-
видные особенности. Например, вы можете понять, 
что вообще нет смысла в него вступать, но если все 
же ввязываться в драку, то именно исследование 
поможет определить, какую стратегию выбрать, по 
каким каналам можно эффективнее всего вести 
продажи, на что обратить внимание при подготовке 
маркетинговой документации и т. д.

Ошибка шестая: не в бровь
У вас есть готовый продукт на блюдечке с голубой 
каемочкой? Отлично! Но это ли надо местному по-
требителю?
Даже на узкоспециализированных рынках, в от-
дельно взятых отраслях с высоким уровнем стан-
дартизации требования к продукции в разных стра-
нах и регионах могут отличаться. А если говорить 
об услугах, то тут без модификаций не обойтись. 
Надо просто принять как данность, что любое ка-
чество/свойство/характеристика того, что вы пла-
нируете продавать на новой для себя территории, 
должно быть верифицировано с целью получения 
ответа на вопрос, необходимо ли это покупателю в 
таком виде? 
Сделать это, кстати, не так уж и сложно. Труднее 
определить оптимальное количество изменений, 
которые, с одной стороны, позволят продукту/
услуге быть принятыми рынком, а с другой – 
не приведут к кардинальным изменениям в 
вашей компании (хотя, конечно, это и вопрос 
экономической целесообразности).
Любопытен еще один момент: в гостях стандарты 
качества могут быть ниже, что только на руку тем, 
кто «понаехал». Например, российские требования 
к ряду приборов более строги и по точности изме-
рений, и по КПД. 
Несколько месяцев назад я общалась с руководите-

Маркетинговые ошибки при выходе на 
международные рынки (часть 2)
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лями одной российской компании, производителем 
весьма востребованного продукта питания. Менед-
жеры искали рынок в Европе, где требования в этой 
области весьма жесткие. Проводить существенные 
модификации продукта означало для предприятия 
перестройку чуть ли не половины завода. В итоге 
после изучения возможностей было принято реше-
ние идти в другой сегмент рынка – B2B – и пред-
ложить специфические ингредиенты для пищевой 
промышленности, что сразу упростило задачу с 
упаковкой и ряд других аспектов.
Мораль проста: либо выходим на рынок с тем, что 
имеем, и ищем очень четкую нишу тех, кому это 
надо, либо проверяем, какие изменения надо вне-
сти в продукт, его упаковку (в широком, маркетинго-
вом смысле), стратегию выхода.

Ошибка седьмая: за морем телушка – 
полушка
Есть разные варианты ценообразования при входе 
на новый рынок, но применять их надо с оглядкой 
на стратегию компании и позиционирование про-
дукта. 
Пример из практики: привезли за границу контей-
нер косметической продукции. Недорогой, но ка-
чественной. Стали демпинговать, все разошлось 
мгновенно. Обрадовались, привезли сразу второй, 
но решили продавать значительно дороже: раз по-
купают, значит, есть спрос и можно «срубить» боль-
ше. Логично? Да. Но на практике оказалось, что и 
первые покупатели, и «сарафан» вокруг них были 
разочарованы, потому что не могли платить за тот 
же товар на 40–50 % больше. В более высокий це-
новой сегмент попасть тоже не удалось: покупатели 
с высоким доходом не спешили тратить деньги на 
продукт, который только что продавался по бросо-
вой цене (что для них было равноценно низкому 
качеству, что уж точно не пристало их социальному 
статусу). Слишком простая упаковка тоже не спо-
собствовала позиционированию косметики в доро-
гом сегменте. В итоге контейнер с трудом распрода-
ли за копейки, а продажи в целом были загублены.
Вывод: цену можно и нужно тестировать. Ценовая 
политика должна опираться на стратегию междуна-
родного бизнеса в целом. Например, продаете вы 
сами или через партнеров; в какой ценовой сегмент 
попадает ваш продукт/услуга; в какой точке про-
странства и времени вы его предлагаете, как он 
вписывается в текущее окружение; каковы, на ваш 
взгляд, сценарии развития вашего бизнеса и как это 
отражается в стратегии ценообразования? 

Ошибка восьмая: авось да небось
Быстрее, выше, сильнее – вот девиз специалистов 
по продажам. И с этим не поспоришь: коммерческий 
успех на новом рынке во многом будет зависеть от 
компетенции и расторопности именно этих людей. 
Встречается ситуация, когда за акцентом на посто-

янный рост продаж упускается из виду необходи-
мость наладить сервисное обслуживание заданно-
го уровня и качества. Это может быть и «горячая 
линия» для обращений покупателей или партнеров, 
и личный звонок клиенту (полный или выборочный) 
с целью узнать их впечатления от использования 
продукта или общения с компанией на разных эта-
пах, и обычная (работающая!) форма запроса на 
сайте с жестким контролем времени на ответ. Глав-
ное, чтобы вашему покупателю было удобно осу-
ществлять обратную связь. Любую.
Пример точного, с точки зрения маркетинга, под-
хода – Центр Речевых Технологий (http://www.
speechpro.ru). При выходе на рынок Латинской 
Америки в компании было мгновенно организовано 
сопровождение 24/7 на испанском языке, что позво-
лило выиграть серьезные тендеры. Были введены 
и другие сервис-элементы, которые помогли ЦРТ 
выйти на действительно достойный международ-
ный уровень. Наработанная экспертиза ЦРТ в об-
ласти сервиса уже перенята и их главным дилером 
в Европе – финской компанией Vitim Oy (http://www.
vitim-it.com), основной «фишкой» которой является 
услуга по транскрибированию (в том числе, кстати, 
и на русском языке). Vitim постоянно осуществляет 
мониторинг работы своих сотрудников с клиентом 
не просто с помощью привычной анкеты-отзыва об 
оказанных услугах, но и за счет возможности свя-
заться с оператором, работавшим над конкретным 
заказом. Это не абстрактный Дэн с бутылки шампу-
ня, собравший для вас ингредиенты, а человек, ко-
торому можно написать и позвонить прямо сейчас, 
и вы чувствуете уважение к себе, как к VIP-клиенту.
…to be continued. 
Вопросы и комментарии приветствуются!

Наталья Пенкина 
консультант по продвижению, PR и коммуникациям

ofice@NataliaPenkina.com 
http://ru.linkedin.com/in/nataliapenkina/ 

Санкт-Петербург
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