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в разделе « ПРО Бизнес ТВ »

новые выпуски программы

«Продвижение и Реклама»

Зачем компании менять имидж?

Сергей Кузнецов, директор по маркетинговым коммуникациям «Эльдорадо»
Почему лицом «Эльдорадо» выбрали именно Гошу Куценко? Зачем вообще ритейлеры приглашают звезд, и так
ли велика от них отдача? Как изменить имидж компании, продающей дешевые товары, увеличив прибыль в
несколько раз? Секретами успеха и планами развития делится Сергей Кузнецов, директор по маркетинговым
коммуникациям «Эльдорадо».

Инновации на современном рынке. Как продать неосязаемое?

Марина Ольхина, руководитель отдела категорийного менеджмента ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия»
Как компании «Кока-Кола» удалось повысить продажи на 10%, сократив при этом место, занимаемое товаром на полке? Как успешно управлять своей категорией товаров? Интересные кейсы – в рассказе Марины
Ольхиной, руководителя отдела категорийного менеджмента ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия».

«Маркетинг. Реальный опыт»

Горячий маркетинг. Как создать сеть офисов продаж?

Светлана Макарова, генеральный директор сети офисов продаж «Горячие Туры», к.э.н.
Как «Горячие Туры» выросли с 3 до более чем 600 офисов? Как создать мощную сеть франшизы и эффективно
ею управлять? Как сделать рекламную кампанию на всю страну? Как превратить своих клиентов в промоутеров? Рассказывает Светлана Макарова.

«Retail нашего времени»

Fashion-ритейл. Сила в единстве?

Евгений Лавров, ритейл-директор Jeans Symphony
Как создать мультибрендовый магазин, избежав при этом внутренней конкуренции? Как найти, обучить и
замотивировать продавцов? Как разместить товар, чтобы повысить продажи? Об успешном опыте своей компании рассказывает Евгений Лавров, ритейл-директор Jeans Symphony.

Отчаянная мотивация

«Дао Бизнеса»

Илья Блинов, генеральный директор MILFORD
Как работодателю превратить рутину в праздник души для сотрудника? Где найти внутреннюю мотивацию,
чтобы делать любое дело с радостью? А также, кем быть работодателю: жестким руководителем или мягким,
рассказывает Илья Блинов, генеральный директор MILFORD.

«Retail каждый день»

Как оставаться ведущим поставщиков продуктов в сети?
Вадим Дымов, основатель компании «Дымов», «Республика»

Как Дымов открыл свою сеть книжных магазинов? Как успешно продавать книги в цифровую эпоху? Как зарабатывать на мясопереработке после вступления России в ВТО? Обо всем этом, а также о том, как научиться
чувствовать свой бизнес, рассказывает Вадим Дымов.

Дорогие друзья!
Если Вы хотите стать героем телеэфира, поделиться своим опытом и знаниями с нашими зрителями или создать собственную телепрограмму, получив
возможность общаться с множеством интересных и именитых гостей, звоните
мне, Ольге Киевской по телефону 8 (916) 805-86-65 или напишите по адресу
o-tulaeva@yandex.ru

Хотите рассказать о себе,
найти новых клиентов?
Размещайте свою рекламу в журнале
«Маркетинг Менеджмент»!
Воспользуйтесь нашим выгодным предложением:

1 страница А4
Всего за 29 500 рублей
Буду рада видеть вас в числе наших успешных клиентов!
Ольга Киевская,
генеральный партнер журнала «Маркетинг Менеджмент»,
продюсер телеканала «ПРО Бизнес»

Человеческий
фактор
Мы проводим слишком много опросов и используем слишком длинные анкеты. По-настоящему
нам просто необходимо больше менеджеров,
которые будут непосредственно общаться с
клиентами, уметь слушать и должным образом
реагировать на то, что услышали. Рассылка
большого количества анкет, возможно, и позволяет создать иллюзию, будто бы фирма фокусируется на клиентах, на самом деле это лишь
лазейка для менеджеров высшего звена, пытающихся уклониться от личного общения с клиентами.
Скотт Кук
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наконец, как внедрить
сервисы персонализации?
Обо всем этом –
в материалах рубрики
29 Этапы продвижения
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продажи в интернетмагазине
Только работающие
приемы!
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• Как создать
эффективный интранетпортал?
• Качественная оценка
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26 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
Лояльный клиент
приносит Dell 328
долларов в год
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прибыль в разы?
или Технические ошибки
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5 способов начать свое
дело без первоначального капитала
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60 E-commerce
в России: вперед
к кастомизации!
Как сейчас в России
работают и продвигают
себя компании,
производящие
кастомизированные
товары?

28 ТЕМА:

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ:
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ
ПРОДАЖИ
Где и какие объявления
размещать, как работать
с тегами и сниппетами,
как избежать самых
распространенных
технических ошибок и,
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66 СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО

Редакция журнала «Маркетинг Менеджмент»
использует в своей оргтехнике расходные
материалы от компании «ТОП КАРТРИДЖ»
www.top-cartridge.ru тел.: +7 (495) 972-76-67
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Трудная задача
Один мой приятель руководит компанией N. Продает и устанавливает ERP, CRM и прочие хорошие штуки для управления
бизнес-процессами. Самые желанные клиенты для него – компании
средней руки (большим компаниям ничего не надо, а у маленьких
денег нет). В таких фирмах решение о покупке IT-системы принимает обычно сам владелец или генеральный директор. «Средний чек»
на одного клиента около 100 тыс. долл.
Это была преамбула. А теперь – «амбула»!
В области В2В медийная реклама работает плохо. Хорошо работают прямые продажи. Но прежде чем начнешь продавать, надо
познакомиться. Нужны контакты с первыми лицами.
Чтобы получить контакты, мой приятель шесть раз в год проводит «деловые завтраки», и два раза в год – большие конференции.
И на завтраках, и на конференциях он предлагает деловую программу (доклады, разбор кейсов) и пытается пригласить потенциальных
клиентов. Участие бесплатное. Лишь бы пришли.
И вот как раз на днях с большой помпой прошла его очередная
клиентская конференция.
Бюджет 1,5 млн рублей. Зарегистрировалось 350 человек. На
начало конференции пришли примерно 120. С обеда вернулись
около 70. К финалу в зале оставалось около 40 человек.
Спрашиваю своего друга:
– А кто эти люди? Есть ли среди них первые лица средних компаний? И сколько?
– Да, – говорит, – хороший вопрос. Похоже, что в основном это
IT-специалисты среднего звена. Есть немного руководителей малых
компаний. Но есть и целевые клиенты. Восемь человек.
– А кто они, и как сюда попали?
– А это наши потенциальные клиенты, с которыми мы уже по
нескольку месяцев ведем переговоры. Я их сам и пригласил. Вон как
наши продавцы их обхаживают.
– А сколько тебе вообще надо сделать продаж, чтобы окупить
конференцию?
– Чтобы окупить, достаточно одной сделки. А если конференция
привлечет целых ДВУХ клиентов, то мы будем вообще в шоколаде.
– Но сейчас получается, что новых целевых контактов получить
практически не удалось?
– Откровенно говоря, да. С каждым годом уровень посетителей
все хуже и хуже.
– И что же делать?
– Ну, передохнем немного, а через пару месяцев будем проводить
«деловой завтрак».
Друзья! Если у вас есть идеи, как компании N улучшить свой
маркетинг и находить больше целевых контактов, присылайте их
к нам в редакцию по адресу: editor@marketmag.ru. Лучшие будут
опубликованы, а авторы получат в подарок набор умных книг от
«Альпины Паблишер»!
Спасибо!
Искренне Ваш,
Василий Богданов
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23 апреля
Конференция
«Toп HR-трендов 2013»
Организатор: The Moscow Times
Место: Москва, «Свисс Отель»
О мероприятии:
• Основные тенденции в области управления персоналом в России и Европе. Инновации при подборе, в мотивации и обучении.
• Влияние Европы на российский рынок труда.
Прогнозы развития взаимного влияния.
• Популярные HR-стратегии 2012-2013.
• Инновационные стратегии стимулирования эффективности сотрудников.
• Особенности формирования эффективных управленческих команд.
• Эффективное управление HR-бюджетом: выбор приоритетов.
• Формирование системы мотивации. Как сочетать материальные и нематериальные факторы?
Лучшие кейсы.
• Удаленная работа/свободный график. Как правильно построить систему управления удаленными
сотрудниками? С какими трудностями можно столкнуться?
• Взаимодействие HR-департамента и кадрового
агентства. Как достичь максимальной эффективности?
• Что такое успешная карьера в HR, какими качествами и навыками надо обладать?
• Влияют ли HR-ы на конкурентоспособность бизнеса?
• Секреты работы со сложными и очень сложными командами.
Контакты: по вопросам программы обращайтесь к Полине Квар-Кузьминой (p.kvar@imedia.ru), по вопросам
участия – к Анастасии Бэшоу (a.beshou@imedia.ru).

24-26 апреля
V Национальная конференция
«Корпоративное обучение – 2013»
Организатор: Global Forum
Место: Москва, отель «Холидей Инн Сущевский»
Основные темы:
• Как выстроить стратегию компании по привлечению талантливых специалистов без существенного увеличения затрат на персонал и связать ее с
долгосрочной стратегией бизнеса?
• Какие процедуры и инструменты позволяют выявить перспективных сотрудников? Какие новые
подходы к выявлению талантов существуют?
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• Как создать условия для выявления сотрудников с высоким потенциалом?
• По каким критериям оценивать перспективных
сотрудников?
• Работа с кадровым резервом: подходы и практики.
• Профилактика ухода. Как не «прозевать» таланты? Какие подходы используются для удержания перспективных сотрудников?
• Как удерживать и мотивировать ценных специалистов в кризисные времена?
• Как управлять эффективностью талантливых
сотрудников?
• Как оптимизировать время на обучение персонала? Как сделать обучение более эффективным?
• Как вовлечь руководство в процесс обучения
и перераспределить ответственность за результат?
• Как обосновать руководству компании потребность в корпоративном обучении?
• Как выстроить баланс ответственности за обучение между учебными центрами и руководителями
подразделений?
• Как, смешивая очные и дистанционные форматы, получить максимальный эффект от обучения
для достижения бизнес-задач компании? Какие
возможности предоставляет использование смешанного обучения? Как выбрать оптимальные виды
обучения для решения различных задач?
• Как разработать и внедрить систему дистанционного обучения, соответствующую целям компании? Этапы, подводные камни, решения.
• Какие форматы дистанционного обучения наиболее эффективны для различных категорий персонала и задач обучения? Как организовать контроль знаний после прохождения дистанционного
обучения?
• Какие форматы позволяют сделать эффективным обучение специалистов рабочих профессий?
• Создание инновационной образовательной и
развивающей среды для руководителей компании.
Какие методы группового и индивидуального развития топ-менеджеров применяются? Что выгоднее: «выращивать» или «покупать» персонал высшего звена?
• Как разработать эффективную программу
обучения молодого специалиста? Как построить
продуктивные наставнические отношения в компании?
• Как оценить эффективность корпоративного
обучения? Каким должно быть корпоративное обучение, чтобы обеспечить возврат вложенных инвестиций?
Контакты: по всем вопросам обращайтесь к продюсеру конференции Жанне Баценковой по тел:
8-903-145-47-83, e-mail: Zhanna@gfposta.com.
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25-26 апреля
XII Всероссийский торговый форум
«Компетентный поставщик – 2013:
стратегии работы с сетями food/
non-food»
Организатор: Imperia Forum
Место: Москва, Lotte Hotel
Основные темы:
• Изменения на розничном рынке. Куда и зачем
сегодня идет потребитель, каких предложений
ждет от розницы?
• Планы развития розничных сетей на 2013-2015
годы. Регионы, форматы, ассортимент.
• СТМ (private labels) сетей. Производителей каких
продовольственных товаров не хватает рознице?
• По каким категориям товаров происходит активное развитие интернет-торговли и каковы перспективы роста для поставщиков продовольственных и
непродовольственных товаров.
• Требования розничных сетей к поставщикам.
Как войти в сеть с минимальными потерями?
• Управление ассортиментом и ценообразование
в ритейле: ключевые моменты в цепочке «поставщик – ритейлер».
• Причины вывода товара и расторжения контракта. Какие превентивные меры должны быть в
запасе у поставщика?
• Управление оборотным капиталом. Как активизировать ресурсы и источники?
• Анализ точек затрат в ритейле и дистрибьюции.
• Ресурсы для увеличения прибыли. Эффективная структура отдела продаж в компании.
• 7 самых распространенных и опасных ошибок
при работе с сетями.
• 5 методов повышения цены в розничной сети.
• Как выиграть переговоры, занять лучшие полки
и расти в сетях?
• Ценообразование в сетях. Всегда ли самая низкая цена лучшая, и как это объяснить закупщику?
• Дифференцированная продажа: как «продать»
высокую цену?
• Особенности переговоров в условиях агрессивного давления.
• Работа с возвратами и штрафами. Увеличение
прибыли поставщика.
Контакты: по всем вопросам обращайтесь по тел.:
(495) 730-79-06, (812) 327-49-18, e-mail: imperia@
imperiaforum.ru.

23-24 мая

Умные
мысли!
Если бы я мог выделить себе на расходы только один доллар, я бы потратил 70 центов на то, чтобы заполучить нужного человека.
Пол Рассел

* * *
Девяносто процентов из того, что
мы называем руководством, состоит из затруднений, чинимых людям,
которые делают дело.
Питер Друкер

* * *
Лидеры существуют для того, чтобы служить своим сотрудникам.
Команда, которой хорошо служит
лидер, предрасположена стремиться
к Совершенству.
Том Питерс

* * *
Знать самого себя и то, какое влияние вы оказываете на окружающих вас людей, – вот что отличает
высшего лидера.
Эдди Сишор

* * *
Менеджер не должен руководить чем
бы то ни было больше пяти-шести
лет. Иначе он выдыхается, теряет
интерес к делу и становится пленником собственных шаблонов, которые
были революционными идеями, когда
он возглавил организацию.
Роберт Таунсенд

VIII форум «Intranet Russia – 2013»
Организатор: Global Forum
/март-апрель/ 2013
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Место: Москва, отель «Холидей Инн Лесная»
Темы докладов:
• Интранет будущего. Как изменяются интранетпорталы? Какие бизнес-задачи посредством интранета можно будет решать завтра?
• Обучение онлайн. Как эффективно интегрировать в интранет обучающие программы?
• Профессиональное развитие сотрудников в интранете. Какие инструменты построения карьеры
можно использовать там?
• Какие возможности для развития бизнеса дают
внутренние социальные сети?
• Как через социальные проекты вовлечь сотрудников в интранет? Как оценить результаты социального проекта?
• Налаживание взаимодействия с регионами в
рамках построения системы внутренних коммуникаций посредством корпоративного портала.
• Решение бизнес-задач компании при помощи
онлайн-издания.
• Нужно ли модерировать интранет? Как реагировать на негативные высказывания? Стоит ли давать возможность напрямую обращаться к первому
лицу компании?
• Как сделать интранет доступнее? Как создать
систему интерактивных сервисов? Какие возможности интранета следует сделать доступными с мобильного телефона?
• Как сохранить безопасность интранета? Как предотвратить утечку информации? Как ВК эффективно
взаимодействовать со службой безопасности?
• Как развить портал, которым захотят пользоваться все сотрудники? Как повысить посещаемость?
Как вовлечь сотрудников в развитие интранета?
• Как при помощи интранета транслировать миссию компании?
Также в рамках мероприятия пройдет церемония
награждения победителей конкурса «Best Intranet
Russia – 2013».
Контакты: по вопросам участия и регистрации обращайтесь к Айарпи Есаян по тел.: (495) 778-75-17,
(495) 973-26-94, e-mail: ayarpi@gfposta.com.

24-26 мая
Российская неделя
маркетинга – 2013
Организатор: Prime Time Productions
Место: Москва, место уточняется
Вопросы для обсуждения:
• Ключевые тренды маркетинга в 2013 году.
• Лучшие коммуникационные кейсы года.
• Инфомаркетинг.
• Принципы ценообразования и тарификация
коммуникационных услуг.
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• Партизанский маркетинг.
• Сенсорный маркетинг.
• Автоматизированная коммуникация при ведении программ лояльности.
• Коммерческие тендеры. Победа без откатов.
• Маркетинг агентства через бренд руководителя.
• Маркетинг на деловых мероприятиях.
• Нейромаркетинг.
• Продвижение агентства через создание идеологии.
• PR-фишки последнего сезона.
• Брендинг. Стратегии построения бренда с вашим лицом.
• Как вывести свой бренд на зарубежные рынки?
• Управление агентством. Эффективная коммуникация с клиентом.
• Аутсорсинг PR. Кому доверить репутацию?
• Горизонтальная мотивация в коммуникационном агентстве. Как вдохновлять не деньгами?
• Интеграция онлайна и офлайна.
• Традиционная реклама: конец эпохи или новая
эра?
• Вирусный маркетинг.
• Провокационные приемы в рекламе.
• Продажа рекламы в мобильных приложениях.
• Ретаргетинг: продал, догнал, а потом еще раз
продал.
• New media: лучшие кейсы весны 2013 года.
Контакты: по вопросам регистрации обращайтесь
к Илье Воробьеву по тел.: (499) 705-18-22, e-mail:
ilya@primetimeproductions.ru.

24 мая
Банковский форум:
тренды, возможности, решения
Организатор: The Moscow Times
Место: Москва, отель «Марриотт Роял Аврора»
Основные темы:
• Текущее состояние и тенденции развития российского банковского сектора. Какое влияние на
него оказал мировой финансовый кризис и проблемы в Еврозоне?
• Актуальные изменения в банковском законодательстве. Инициативы Минфина и ЦБ.
• Позиция иностранных банков на российском
рынке. Почему они сокращают свое присутствие в
нашей стране?
• Развитие банковского сектора в регионах. Как
сделать филиалы прибыльными?
• Российские банки на зарубежных рынках. С
какими препятствиями они сталкиваются и как их
можно преодолеть?
• Кредитование малого и среднего бизнеса: потенциал рынка МСБ.
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• Программы кредитования нефинансовых организаций банков России.
• Перспективные отрасли корпоративного кредитования: на чем можно заработать?
• Розничное кредитование: дальнейшие перспективы роста.
• Роль микрофинансиования в банковском бизнесе.
• Новые инструменты для повышения эффективности бизнеса. Практика внедрения.
• Продвижение банковских продуктов: преимущества создания «зонтичного» бренда.
• Высокотехнологичные сервисы и решения на
основе интернета и мобильной связи.
• Как выстроить IT-инфраструктуру банка?
• Как организовать комплексное дистанционное
обслуживание в рамках «одного окна»?
• Как сделать из обычных сотрудников клиентоориентированных? Чему обучать?
• Проблема текучки кадров: как правильно выстроить систему мотивации?
Контакты: по вопросам программы обращайтесь
к руководителю проекта Полине Квар-Кузьминой
(p.kvar@imedia.ru), по вопросам участия – к Анастасии Бэшоу (a.beshou@imedia.ru).

30-31 мая
Конгресс
«DIY&GC retail Russia – 2013»
Организатор: B2BCG
Место: Москва, «Корстон отель»
Вопросы для обсуждения:
• Доходы и покупательское поведение. Какие изменения происходят на рынке DIY? Растет ли сектор профессиональных покупателей? Как именно
расслаивается сегмент непрофессиональных потребителей товаров для дома и ремонта?
• Будущее региональных рынков в России. Каким
будет баланс сил между международными, федеральными и локальными сетями? Какова стратегия
крупнейших сетей в отношении развития местных
производителей? Как будет сокращаться цепочка
поставок импорта в регионы?
• Управление цепочкой поставок и логистикой.
• Тренды глобального и регионального рынков
DIY, household, садовых центров. Модные тренды
в отделке и интерьере. Как формируются потребности клиентов, кто задает тон? Как преломляются
эти тренды в регионах?
• Специальные акции по привлечению клиентов.
Лучшие кейсы.
• Зонирование торговых залов. Разбор типичных
ошибок.
• Конкурентные стратегии. Выбор ниши, ценовое
преимущество, ставка на сервис и т.п.

• Производитель и сеть. Способы совместного
развития продаж.
• Клиентоориентированный сервис и программы
лояльности. Какие программы лояльности отвечают новым задачам? Как на практике создаются «отношения» с покупателем?
Контакты: чтобы принять участие в конгрессе,
звоните по тел.: (495)785-22-06, (495) 785-22-08.

30-31 мая
Форум «Клиентский сервис – 2013»
Организатор: Global Forum
Место: Москва, отель «Холидей Инн Сущевский»
Темы докладов:
• Как связать развитие клиентского сервиса с
бизнес-задачами компании?
• Какие инструменты использовать для развития
клиентского сервиса?
• Как сегментировать клиентов? Как и какое обслуживание организовать в зависимости от типа клиента?
• Как на основе сегментации сделать востребованное продуктовое предложение? Как и когда максимально персонализировать сервис и продукты?
• Какие инструменты использовать для получения полноценной обратной связи от клиентов?
• Как получить максимальный объем информации
от сотрудников на «передовой»?
• Как привязать отзывы клиентов к операционной
деятельности компании?
• Как увеличить скорость реакции на обращение
клиента?
• Как увеличить прибыль компании на основе
customer experience?
• Как правильно отобрать и эффективно обучить
сотрудников для развития клиентского сервиса?
• Какие программы обучения применять для развития клиентоориентированности персонала? Какие KPI установить после обучения?
• Как привязать бонусы всех сотрудников компании к восприятию сервиса клиентом?
• Как определить эффективность каналов и инструментов коммуникаций с клиентами?
• Какие инструменты тестирования и оценки результатов использовать для объективной оценки
клиентского сервиса?
• Как контролировать сервис на расстоянии в условиях ограниченного бюджета?
• Как удержать существующего и привлечь нового клиента за счет сервиса?
• Как посчитать ROI от развития клиентского сервиса?
Контакты: по вопросам регистрации и участия обращайтесь к Айарпи Есаян по тел.: (495) 978-27-66,
e-mail: ayarpi@gfposta.com.
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Алла Соколова,
генеральный директор
российского отделения
Mary Kay®

«Наш главный
инструмент продвижения –
это консультант»
14
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Т

ысячи производителей озабочены тем, как найти подход к потребителю, заинтересовать его, привлечь внимание,
заставить вступить во взаимодействие и, наконец, склонить к
покупке своего товара. Для максимально эффективного решения этих задач разрабатываются
сложные маркетинговые программы, приобретаются мощные
IT-комплексы, создается сверхкреативная реклама. Однако
есть на рынке потребительских
товаров компании, которые
априори знают о своих клиентах
все, так как находятся с ними
в непрерывном взаимодействии.
Они растут и развиваются вместе
с покупателями и, даже более
того, делают из них своих продавцов и промоутеров. Одна из
таких компаний – Mary Kay®.
О том, как вести бизнес, применяя методы прямых продаж, нам
рассказывает Алла Соколова,
генеральный директор российского отделения Mary Kay®.

–– Как вы думаете, любой ли человек может стать успешным продавцом?

–– На рынке прямых продаж работает довольно много компаний.
Скажите, насколько ожесточенную
борьбу они ведут между собой за
хороших продавцов-консультантов?

–– А случается ли, что консультанты переходят из одних компаний
прямых продаж в другие?

–– Могу вам сказать, что мы
в этой борьбе не участвуем.
Жизнь сама все расставляет по
своим местам. Те, кто попадают
в продажи случайно, не имея
каких-то серьезных намерений, уходят сами, отсеиваются
в процессе работы. В этом нет
ничего плохого. Это нормальный процесс.
Вообще, у нас в компании
оценкой новых продавцов и
их привлечением занимаются
продавцы уже действующие.
Они сами находят в своем
окружении тех, у кого может
получиться, которым надо
попробовать, и предлагают
построить свой бизнес через
продажу косметической продукции.

–– Да, я в этом абсолютно уверена.
–– Но у кого-то все-таки не получается. Почему?

–– Не получается только у тех,
кто ничего не хочет делать. Вы,
наверное, сами часто встречали
таких людей, которые постоянно недовольны своей жизнью, но при этом ведут себя
так, как будто их все устраивает: не желают приложить ни
малейших усилий, чтобы чтото изменить.
–– Бывает ли, что консультант представляет одновременно несколько
брендов?

–– Да, бывает, но очень редко.
Обычно такие «разносторонние» продавцы не добиваются какого-то особого успеха,
потому что, как мне кажется, в
нашей жизни важно специализироваться.

–– Да,
конечно,
случается. Однако, как показывают
исследования, проведенные
Ассоциацией прямых продаж,
самый высокий уровень лояльности консультантов наблюдается именно в Mary Kay®. Это
наше преимущество.
–– Как вы это объясняете?

–– Здесь важна именно философия, идеология компании. А
у нас она состоит в том, что
каждый, в соответствии с биб-

лейским принципом, должен
относиться к другому так, как
хотел бы, чтобы относились к
нему. Только помогая другому,
ты можешь добиться успеха –
вот наша позиция. Поэтому
компания заботится о своих
консультантах и помогает им, а
консультанты, в свою очередь,
так же заботятся о клиентах.
Наш принцип таков: не
навязывай свой продукт покупателю, не следуй за своими
интересами. Сначала выясни,
что нужно этой конкретной
женщине, выслушай ее и помоги найти то, что подойдет именно ей и решит конкретно ее
проблемы.
Мы уделяем большое внимание этическому аспекту работы
с клиентами. Рассказываем об
этом, учим этому. И жизнь подтверждает, что такой подход
работает как в продажах, так и
в личной жизни.
Подтверждая слова делами,
мы еще и участвуем в различных благотворительных программах. Например, выделяем
какой-то продукт (или серию
продуктов) и в течение определенного периода перечисляем
часть средств от их продажи
на помощь детям и т.п. Мы
не обязываем консультантов
предлагать эти товары активнее, они сами с огромным энтузиазмом откликаются на такие
инициативы, для них это важно. Нередко бывают ситуации,
когда продукт распродается
гораздо быстрее, чем планировалось.
–– А много ли среди ваших консультантов тех, кто покупает косметику

В отличие от многих других сфер
бизнеса, в компаниях прямых продаж
потребитель никогда не бывает
предоставлен сам себе, не остается
наедине с брендом
/март-апрель/ 2013
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только для собственного использования?

–– Конечно, такие есть. Именно
их с помощью специальных предложений и программ мы мотивируем продавать больше, находить
возможности для расширения
числа покупателей, строить свой
собственный бизнес.
–– Расскажите поподробнее о переходе от потребителя к продавцу.

–– В отличие от многих других сфер бизнеса, в компаниях
прямых продаж потребитель
никогда не бывает предоставлен сам себе, не остается наедине с брендом. Всегда есть тот,
кто рассказал ему о продукции, показал ее и, наконец, продал. Это наш консультант. Он
может рассказать новому покупателю, как о преимуществах
товара, так и о карьерных возможностях, которые дает компания, о техниках и методах
продаж, продемонстрировать
их на деле. Если человеку интересно, он может попробовать
и пользоваться косметикой, и
продавать ее.
–– Как консультант находит новых
покупателей? Ищет среди друзей,
родственников и знакомых?

–– Необязательно. Наши консультанты сфокусированы на
поиске покупателей. Ведь их
доход складывается из личных продаж и комиссионного дохода от продаж тех, кого
они привлекли к продвижению
продукции. Поэтому они рас-

Особо хочу отметить, что
эти люди не являются наемными сотрудниками нашей компании. Это индивидуальные
предприниматели, которые
развивают свой собственный
бизнес с помощью Mary Kay®.
–– Опишите, пожалуйста, портрет
успешного продавца Mary Kay®. Кто
это?

–– Женщина. От 30 до 35 лет.
У нее есть семья, один или два
ребенка. Она пробовала реализовывать себя профессионально. Причем некоторые добивались в этом серьезных успехов, занимая весьма серьезные
должности.
Что касается личных качеств,
то для успешного продавца важна проактивность, предпринимательских дух. Именно это
заставляет человека стремиться
к большему, добиваться лучших
результатов.
Далеко не всегда в этот бизнес приходят те, кому больше
деваться некуда. Чаще женщин привлекает возможность
получить
дополнительный
доход, узнать что-то новое да и
просто хорошо выглядеть, ведь
мы проводим мастер-классы,
рассказываем, как правильно
пользоваться косметикой.
–– Что это за классы? Кто может в
них поучаствовать?

–– Это один из тех очень эффективных способов привлечения
новых покупателей и консультантов, который существовал

Человека очень трудно заинтересовать
тем, чего он никогда не видел.
Поэтому наш главный инструмент
продвижения – это консультант,
который все покажет и расскажет
сказывают о Mary Kay® всем
желающим. Например, соседке в самолете или женщине на
детской площадке.
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в нашей компании изначально. Проводится он абсолютно неформально, в домашней,
уютной атмосфере. Участники

собираются за одним столом,
перед каждым ставится зеркало
и специальный поднос для косметики. Консультант по красоте начинает рассказывать о
той или иной линии по уходу
за кожей. Каждому дают попробовать на себе средства, подходящие конкретно ему. Потом
все обсуждают эффект и свои
ощущения. Тут же можно сделать заказ.
Модель такой персональной консультации всегда очень
эффективна.
Если же в вашем окружении нет ни одного консультанта Mary Kay®, но вы
заинтересовались косметикой
(например, увидев рекламу в
глянцевом журнале) и хотите
посетить мастер-класс, можно
позвонить по телефону горячей
линии компании или зайти на
сайт. По телефону вам объяснят, как найти консультанта,
который все расскажет и покажет, или порекомендуют обратиться к конкретному человеку.
На сайте вы можете сделать
то же самое самостоятельно.
Выбрав свой населенный пункт
и район с помощью автоматического поиска, вы сможете
увидеть полный список действующих там консультантов
Mary Kay® со всеми контактами. Приобрести продукцию,
записаться на мастер-класс и
узнать о том, как самому стать
продавцом, можно только у
консультанта.
–– Скажите, а как вы привлекаете
внимание тех, кто еще не слышал о
Mary Kay® и консультантов тоже не
встречал?

–– Лично я считаю, что человека очень трудно заинтересовать
тем, чего он никогда в жизни не
видел. Поэтому наш главный
инструмент продвижения – это
консультант, а проведению мастер-классов уделяется такое
большое значение. Женщина
должна попробовать, понять,
что это за продукт. Только пос-
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ле этого она может заинтересоваться и захотеть узнать больше. Причем, как я говорила, эти
классы одинаково эффективны
для привлечения как покупателей, так и продавцов. Только
тот, кто сам попробовал про-

для консультантов и образовательном портале, там же обычно транслируются вебинары.
Хотя все обучение является
делом сугубо добровольным.
Каждый консультант должен
сам понять его необходимость

Группу в соцсетях пользователи
воспринимают как свою территорию,
несмотря на то, что она брендирована
компанией. Забывать об этом нельзя
дукт, разобрался, что это такое,
может впоследствии предлагать его кому-то еще.
–– Получается, что в идеале консультант представляет для покупателя всю компанию. А как быть,
если что-то пошло не так? Например,
товар оказался некачественным.

–– В основном, как вы правильно заметили, компания контактирует с конечным покупателем
через консультанта. Прямого
выхода на потребителя у нас
нет, равно как и договорных
отношений с ним, но если возникают какие-то проблемы, мы
готовы подключаться и решать
их. Жалобу можно оставить,
позвонив по телефону горячей
линии. Для покупателя существует несколько возможностей: возврат товара, обмен или
выплата компенсации.
–– Скажите, а чему вы обучаете
продавца-консультанта? Какие тренинги он проходит?

–– В первую очередь, это, конечно, тренинги по технике продаж,
по продукту, вообще по красоте
(как за собой ухаживать, как
правильно наносить макияж),
а также тренинги по личной
эффективности. Причем на каждом уровне развития консультанта (лидер, национальный
лидер) предусмотрены особые
программы обучения, дающие
специфические знания.
Обучающие материалы размещаются на внутреннем сайте

и значимость. Компания со
своей стороны ни к чему его
не принуждает и не заставляет
сдавать экзамены или что-нибудь в этом роде. Хотя пускать
дело на самотек мы тоже не
можем, поэтому у нас есть гид
по продукции, который позволяет каждому продавцу, у
которого, может быть, нет времени посещать вебинары, быстро получить исчерпывающую
информацию о продукте: какому типу кожи подходит, какие
ингредиенты содержит и т.п.
И это очень важно, ведь неправильно подобранная косметика
способна навредить не только покупателю, но и имиджу
компании. К тому же, помимо
этого гида, у каждого консультанта есть наставник, который
может все быстро и доходчиво
объяснить. Так что получение
информации идет с двух сторон: со стороны наставника и
со стороны компании.

–– Кто проводит тренинги?

–– Консультанты Mary Kay®,
добившиеся выдающихся успехов, и сотрудники отдела обучения компании. Мы регулярно
находим и привлекаем к роли
тренеров лучших по продажам.
–– Есть ли какие-то программы
помощи консультантам, у которых
возникли проблемы с продажами?

–– Консультант всегда может
посоветоваться со своим наставником, который разберется в
сути проблемы, подскажет какието ходы, возможности. Если же
проблемы возникли у лидера, то
он может обратиться к своему
лидеру или в компанию.
–– Как вы поддерживаете контакт
с консультантами из самых удаленных уголков России? За счет чего
они могут чувствовать себя членом
одной большой семьи?

–– Как мы уже говорили, связь
с компанией можно держать с
помощью горячей линии или
специального сайта для консультантов. Это простой способ получить всю необходимую
информацию. Также мы рассылаем SMS-оповещения, электронные письма, когда хотим
рассказать о каких-то важных
событиях, новостях компании,
пригласить на мероприятия.
При этом надо понимать,
что, даже находясь в каком-то
отдаленном уголке, наш консультант не предоставлен сам
себе, он является частью биз-

Каждый национальный лидер Mary Kay® получает мерседес
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нес-группы, которая объединяет, допустим, 200 человек.
Они периодически встречаются, обсуждают работу, ценности и новости компании. Плюс
ко всему каждый консультант
может общаться с коллегами и
обмениваться опытом на наших
региональных мероприятиях.
–– Расскажите, как появляются
новые лидеры групп?

–– Поиск и развитие новых
лидеров – это одна из главных
задач лидеров уже существующих. Они должны заметить
в человеке потенциал, возможности и научить его, как продвинуться выше.
–– А есть ли какие-то нормативы?
Условно говоря, каждый лидер за полгода должен вырастить еще двух…

–– Нет. Как я уже говорила,
наши консультанты самостоятельные предприниматели,
а не наемные служащие. И
мы не заставляем их ничего делать. Здесь все зависит
от желания самой женщины.

поиск и продвижение новых
лидеров. Чтобы стать национальным лидером нужно быть
главой группы минимум из
18 лидеров. А национальный
лидер это уже особый статус.
Например, в Mary Kay® каждый

Звезды в рекламе нам совершенно
не нужны. Наш бренд – это наш
продукт и наши консультанты. Они так
расскажут о продукте, как не сможет
ни одна знаменитость
Если она видит, что это будет
стратегически верным решением, то начинает продвигать
новых лидеров. Если нет, то
нет. Однако для нее самый верный способ расти – это как раз

национальный лидер получает
награду – мерседес красивого
жемчужно-розового оттенка.
–– Какие еще награды существуют?

–– Каждый год мы награждаем
четырех королев. «Королеву по
личным продажам» среди консультантов и лидеров бизнесгрупп, «Королеву по продажам
в бизнес-группе» и «Королеву
по привлечению». Их выбирают из числа консультантов
и лидеров. «Коронация» проходит на большом корпоративном бизнес-мероприятии.
В подарок королевы получают большого бриллиантового
шмеля и эксклюзивное кольцо
королевы. Также с лучшими из
лучших мы регулярно ездим в
заграничные поездки, стараясь
выбирать самые шикарные места и отели.
–– С мероприятиями для консультантов понятно, а проводите ли вы
что-нибудь для конечных потребителей?

С помощью приложения «Виртуальный макияж» можно попробовать на себе разные образы: сменить прическу, макияж
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–– Да. Как раз в прошлом году
мы провели интересное роудшоу под названием «Дорогу
Красоте!», в рамках которого
два «Автобуса Красоты» Mary
Kay® побывали в 11 городах
России, проведя в каждом по
восемь дней. Любая женщина могла зайти в них и попробовать экспресс-макияж в
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исполнении нашего визажиста.
Также были открыты «Станции
красоты» в крупных торговых
центрах города. В течение восьми дней в каждом городе косметику Mary Kay® на себе могли испытать порядка 1500-2000
женщин.
После посещения визажиста женщин фотографировали.
Если они принимали решение
об участии в конкурсе, то их
фото появлялись на специальном промосайте, где проходило
пользовательское голосование,
в результате которого определялось лучшее преображение.
По одному в каждом городе.
На эти мероприятия приглашались наши лидеры в каждом
регионе. Они консультировали
посетителей и рассказывали о
продукции.
–– А как отбирались лидеры для
участия в мероприятии?

–– Мы приглашали самых
лучших. Именно они, на наш
взгляд, могут наиболее качественно представить компанию и
продукт в рамках масштабной
рекламной кампании.
–– Не секрет, что одним из главных
инструментов продвижения в компаниях прямых продаж является каталог. Как он меняется со временем?
Что нового появляется?

–– Я считаю, что будущее за
интернет-каталогом. Мы постоянно внедряем что-нибудь
новое, стараемся быть первопроходцами. Сейчас, когда у
многих наших консультантов
есть iPad, мы разработали специальную версию каталога
для этого устройства. Теперь,
проводя презентацию, продавец может сразу показывать
видео, ссылки на другие товары и продукты, переходить на
сайт, открывать новые файлы.
В результате, любой мастеркласс превращается в интерактивную презентацию, которая,
конечно, производит огромное
впечатление на женщин. Еще

«Автобус Красоты» Mary Kay®

мы разработали приложение
под названием «Виртуальный
макияж», с помощью которого
любая женщина, только загрузив свою фотографию, может
попробовать разные образы:
сменить прическу, макияж. В
процессе ей предлагается воспользоваться размещенным
тут же гидом по косметике и
подсказками системы. Если
ей понравится полученный
результат, она сможет легко
узнать, какие косметические
средства использовались, где и
по какой цене их можно приобрести и найти консультанта,
чтобы сделать заказ. Недавно
мы пошли дальше и дополнили
приложение функцией, позволяющей создавать свадебный
макияж.
–– Присутствуете ли вы в социальных сетях? Если да, то для чего их
используете?

–– Да, мы очень активно используем социальные сети. У нас есть
группа в Facebook, «ВКонтакте»,
«Одноклассниках», есть свой
канал на YouTube и мы недавно
стали использовать Instagram,
что в России пока еще не очень
популярно и востребовано.
Участниками наших групп
становятся как консультанты,
так и конечные потребители.
Они активно обмениваются
мнениями о компании, о своей

работе, о продукции, оставляют отзывы, делятся знаниями.
Социальные сети позволили
нам добиться того интерактива
во взаимодействии с аудиторией, который просто невозможен
на сайте.
При этом важно понимать,
что сайт – это сугубо наш инструмент, через который мы
озвучиваем свою позицию, а
вот группу в соцсетях пользователи воспринимают как свою
территорию, несмотря на то,
что она брендирована компанией. Забывать об этом нельзя.
–– Многие компании прямых продаж используют в своей рекламе
знаменитостей, а Mary Kay® – нет.
Это какая-то принципиальная позиция?

–– Да, я считаю, что звезды
нам совершенно не нужны.
Наш бренд – это наш продукт и
наши консультанты, каждый из
которых может так рассказать о
нашем продукте, как не способна ни одна знаменитость.
А если говорить о медийном
лице, то у нас оно и так есть. Это
основательница Mary Kay® –
Мэри Кэй Эш. Никто не сможет
отразить смысл и суть нашей
компании лучше нее.
Беседовали
Алла Викторова
и Василий Богданов
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Уважаемые читатели!
Если вы не знаете, как толковать то
или иное понятие в маркетинге, если
в бизнесе вы попали в сложную ситуацию и не понимаете, как лучше поступить, если вы просто нуждаетесь
в совете – напишите нам по адресу:
editor@marketmag.ru. Мы с радостью поможем вам, подобрав экспертов, разбирающихся конкретно
в вашей проблеме.
Авторы всех вопросов, опубликованных в этом номере, получают в подарок книгу Джима Коллинза
«Как гибнут великие. И почему некоторые компании
никогда не сдаются».

Клиенты-«перебежчики»:
догнать или отпустить?
Уважаемые коллеги!
Думаю, каждый из нас сталкивался с клиентами, которые имеют обыкновение переходить от
поставщика к поставщику. Более того, иногда
они возвращаются. У меня есть ряд вопросов в
связи с этим:
1. Нужно ли таких покупателей выделять в
отдельный сегмент?
2. Стоит ли вообще обращать на них внимание?
3. И если да, то можно ли так построить работу
с «перелетными покупателями», чтобы увеличить оборот? И как это сделать?
Так получилось, что у нас в бизнесе (продажа
офисной канцелярии) таких клиентов очень
много. Они составляют едва ли не половину
базы покупателей. Поэтому их привлечение
и удержание имеет для нас большое значение.
Буду рада любым комментариям.
Светлана, Курск

Отвечает
Ксения Касьянова,
вице-президент консалтинговой
компании «Контакт-Эксперт»

Здравствуйте Светлана!
Вы работаете на рынке B2B, а в этом секторе
существует очень специфичное понимание того,
что вообще может быть эффективно с точки зрения маркетинга. И если на потребительском рынке
мы можем говорить о лояльности покупателей, об
инструментах их удержания, которые реализуются

20

/март-апрель/ 2013

через пассивные средства коммуникации (мы чтото говорим «туда, в окно», и они сами приходят,
сами покупают и потом либо остаются с нами,
либо нет), то на B2B-рынке совершенно другая
ситуация. То, что на «текучке» делает отдел маркетинга (сайты, визитки, брошюрки), само по себе
не продает. Продают активные продавцы. И единственным маркетинговым инструментом, который
может помочь наладить коммуникацию, является
CRM-система.
При этом в России сложилось очень губительное понимание CRM-систем: под ними зачастую
подразумевается программа, которая отслеживает некие блоки информации, но при этом
ни управленец, ни персонал должным образом
CRM не пользуется. На самом деле, CRM – это
система взаимоотношений с клиентами, которая
просчитывает коэффициенты, являющиеся для
бизнеса, по сути, тем же самым, чем приборная
доска для водителя автомобиля. Коэффициенты
удержания и привлечения клиента, стоимость
потери заказчика, вложения в каждого конкретного покупателя на каждом этапе его жизненного цикла проверяются раз в месяц, или
раз в квартал, или раз в год. Хотите ли вы
управлять автомобилем, у которого данные по
скорости движения обновляются раз в год или
раз в месяц? Сомневаюсь. Так же и для бизнеса.
Однако очень многие компании отслеживают
эти показатели от случая к случаю, а ведь только благодаря им может сложиться понимание,
что дешевле для бизнеса: привлекать или удерживать. Существует порочное представление,
что удержание всегда дешевле привлечения, но
это верно не для всех случаев. На высококонкурентных рынках привлекать новых клиентов
намного дороже, нежели удерживать уже имеющихся.
Формирование лояльности на B2B-рынке строится следующим образом. Лоялен ли вам ваш
покупатель? Да, конечно. Готов ли он при этом вам
изменить, то есть посмотреть по сторонам? Да,
конечно.
CRM-система позволяет контролировать каждого менеджера, чтобы срывы проектов не были
такими, какими они обычно бывают на российском рынке: случайными, спонтанными. История
работы с «перелетными» покупателями – это как
раз история точечного отслеживания каждого
контакта и контроля срывов. Бывают ситуации,
когда ваши отношения с заказчиком достигают
своего предела, им некуда больше расти. И у него
возникает возможность оглянуться по сторонам,
посравнивать цены, провести очередной тендер,
еще один... Искусство взаимоотношений на рынке B2B – это искусство контролируемых срывов.
Во-первых, это умение следить за тем, чтобы

www.marketing-magazine.ru / Ваши вопросы
ваши менеджеры выстраивали градиент отношений, идущий вверх, во-вторых, это ваша управленческая компетенция, позволяющая в нужный
момент опускать его вниз.
Что советует психоаналитик человеку, который
заявляет что у него все хорошо, но, тем не менее,
ему плохо? Пойти домой и побить посуду, то есть
обнулить отношения, чтобы им было куда расти
заново. Поэтому контролируемые срывы при оперативном решении проблемы (сформированной
вашими же руками) являются способом взаимодействия с «перелетными» покупателями, которые
бегают от продавца к продавцу ровно потому, что
либо их залюбили, либо на них совершенно не
обращают внимания. Правильно и четко простроенный менеджмент, безусловно, позволяет с ними
взаимодействовать.
Стоит ли вообще обращать на них внимание,
тратить время и деньги? Само собой. Время и
деньги стоит тратить, прежде всего, на то, чтобы
посчитать, сколько стоит для вашего бизнеса
удержать клиента и сколько стоит привлечь нового на каждой стадии реализации воронки продаж.
Но при этом необходимо делать поправку на то,
что речь идет о рынке офисной канцелярии. Как
ни странно, это самый парадоксальный рынок,
который считается B2B по абсолютно формальным признакам. Действительно, взаимоотношения между организациями строятся на договорной системе, налицо обмен документами, счета
фактуры, акты проделанных работ и поставки…
И тем не менее. Например, «Комус» это B2B или
В2С? Я утверждаю, что это В2С, потому что мы
имеем дело только с одной головой, принимающей решения, – с секретарем, который выбирает
список канцелярки для всего офиса. Единоличное
принятие решения – прямое подтверждение того,
что мы имеем дело с рынком В2С.
Здесь уже возникает абсолютно другой вопрос: стоит ли тратить время и деньги на удержание подобного рода клиентов и как это делать.
По сути, даже если вы знаете каждого своего
покупателя по названию организации, то вы, как
правило, не знаете имени того самого секретаря.
И в данном случае подспорьем будут не только механизмы удержания, которые применялись
бы продавцом на рынке В2В, но и пассивные
продажи, которые способны обеспечить постоянную взаимозамену клиентов в базе. В этом
смысле было бы логичным применять методы
В2С-маркетинга. Если вы достучитесь до каждого секретаря, который решает, у кого заказывать
офисную канцелярию, то сможете выстроить
абсолютную программу лояльности и повысить
коэффициент удержания клиентов, что, безусловно, увеличит устойчивость и прогнозируемость вашего бизнеса.

Отвечает
Кирилл Гончаров,
эксперт по развитию бизнеса
и продаж

Светлана, начну с того, что вы, как и многие предприниматели, находитесь в плену одного
очень распространенного заблуждения, а именно: что на рынке существуют «ваши клиенты».
Возможно, это представится вам странным, но ни
один покупатель не является вашим. Истина состоит в том, что клиенты выбирают вас на время для
решения каких-то своих задач. И главный момент
здесь – удовлетворение их потребностей. Если вы
решаете данную задачу лучше, чем конкуренты, –
они будут с вами. Но только до тех пор, пока вы
делаете это лучше других.
Часто, когда мы совершаем продажи, то слышим от потенциальных партнеров возражение:
«Нас все устраивает», «Есть постоянный поставщик», «Нам ничего не нужно». Приятно, когда именно вас считают «постоянным поставщиком», но и в этом случае все может в одночасье
поменяться – вспомните, скольких клиентов вам
удалось заполучить после таких возражений?
Двух? Трех? Десяток? А если представить, что
это периодически удается всем вашим конкурентам?
Клиент – лишь ваш временный контрагент в
период сделки. Тот факт, что кто-то у вас что-то
покупает, пусть даже и регулярно – это не есть
доказательство его желания быть вашим клиентом
навсегда. Все может измениться! И причиной тому
способны стать как ваши просчеты, так и действия
конкурентов. Положение еще более шаткое, если
клиента вам удалось привлечь один раз – многие,
увы, наступают на эти «грабли» повсеместно,
совершенно не заботясь об удержании покупателей, напрочь забывая о них сразу после завершения сделки.
Ситуация, в которой часть, а то и вся клиентская база «подвижна», – вполне распространенное явление. Поэтому с такими клиентами
можно и нужно работать. Главное, что необходимо
держать в фокусе внимания, – продажи, работу
над получением каждой сделки. С клиентом нужно вести себя так, будто он последний и от него
все зависит. Многие же занимаются «сбытом»,
этаким полуфабрикатом продаж, когда клиент сам
приходит, сам все покупает, надо только успевать
оформлять. А конкуренты тем временем продают,
как в последний раз. А продажи «завораживают»
клиента значительно сильнее, чем полуфабрикат
сбыта, пусть и на время.

/март-апрель/ 2013

21

Ваши вопросы / www.marketing-magazine.ru
Отвечает
Петр Вайханский,
директор по маркетингу
First Line Software

Светлана, приветствую!
В плане сегментации мне представляется более
эффективным следующий подход: разделите клиентов на две большие группы: «активные» (например, совершали покупки в течение последних
трех месяцев) и «перебежчики» (не совершали
покупок более трех месяцев). Затем каждую из
этих групп можно сегментировать по следующим
парным параметрам: «высокодоходные»/«низкодоходные» (например, покупают в среднем на сумму,
соответственно, более и менее 10 тысяч рублей
в месяц), а также «частые покупатели»/«редкие
покупатели» (конкретные значения параметров
подберите сами).
В результате, как среди активных клиентов,
так и среди «перебежчиков» вы получаете матрицу, состоящую из четырех категорий клиентов:
(1) «покупающие часто и много», (2) «покупающие редко, но много», (3) «тратящие часто, но
мало» и (4) «тратящие редко и мало». Когда вы
посмотрите на своих клиентов с этой точки зрения, то вам сразу станет ясно, на кого из них имеет смысл тратить время и деньги. Перебежчики,
относящиеся к группам (1), а также, возможно,
(2) и/или (3) (тут все зависит от того, как именно
вы провели границы между сегментами), заслуживают большего внимания, ведь привлечение
их к повторным покупкам сулит наибольшую
отдачу.
Стоит также обратить внимание и на тех клиентов, которые «мигрировали» из более доходных в менее доходные сегменты, исследовать
возможные причины переключения на других
поставщиков и реализовать какие-то шаги по
возвращению их к предыдущему паттерну покупок.
И для этого сегмента, и для «перебежчиков»
имеет смысл рассмотреть возможность внедрения
элементов программы клиентской лояльности, то
есть системы накопления бонусных баллов, скидок
и т.п. Этот очевидный подход – один из самых действенных способов увеличить частоту повторных
покупок.
Что касается инструментов для исследования
причин негативного изменения в покупательском поведении, то имеет смысл использовать
онлайн-опросы («Каких товаров вам, возможно,
не хватает в нашем магазине?», «Почему вы
давно не делали покупок у нас?», «Что мы можем
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предпринять, чтобы сделать процесс приобретения товаров у нас более комфортным?» и т.п.).
А для стимулирования участия в опросах «перебежчикам» и клиентам, снизившим активность в
последнее время, можно предложить либо какието скидочные баллы, либо участие в розыгрыше
или лотерее. Анализ обратной связи поможет
при формировании новых предложений и акций
по сегментам, а информацию о предложениях
следует доносить до аудитории при помощи
оптимального микса каналов (e-mail, SMS, телефон и т.д.).
Применение современных программных систем для многоканального маркетинга позволит
по большей части автоматизировать коммуникации, в том числе, осуществлять «многоходовые»
рассылки, в которых каждый последующий этап
определен действием клиента или его реакцией
на предыдущее сообщение. Ваши послания будут
не только составлены в соответствии с личными
данными клиента и его прошлым потребительским
поведением, но и оптимизированы с точки зрения
канала, что еще больше повысит шанс на позитивный отклик.

Сетевой HR
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Я работаю PR-менеджером в крупном холдинге,
объединяющем несколько компаний. Одна занимается поставками бытовой техники, вторая –
мебели, третья – предоставляет транспортные
услуги, а четвертая – владеет сетью ресторанов.
Над всем этим стоит управляющая компания
(в которой я и работаю).
Сотрудники компаний очень мало взаимодействуют между собой и практически ничего друг
о друге не знают. Для решения этой проблемы
топ-менеджмент холдинга хочет создать корпоративную социальную сеть. Там планируется сообщать общие новости холдинга, знакомить сотрудников компаний друг с другом и с
головным офисом (его деятельностью и т.п.).
Цель – повысить лояльность сотрудников к
управляющей компании.
Хотелось бы обратиться к тем экспертам, кто
уже использует корпоративные социальные
сети. Удалось ли вам достичь обозначенной
цели? Какие вы можете дать рекомендации по
внедрению? Как стимулировать посещаемость
(боюсь, с этим у нас будет очень плохо, потому
что в каждой компании есть свои внутренние
чаты, мессенджеры и т.п.)?
Людмила, Москва
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Отвечает
Анастасия Горбунова,
PR-специалист агентства
PR.PRoject

Здравствуйте Людмила!
Корпоративные социальные сети – хороший
инструмент внутреннего PR, но их организация и
администрирование требует много времени. Самой
большой ошибкой ответственных за создание,
внедрение и ведение корпоративной социальной
сети является уверенность, что стоит лишь предоставить площадку – и множество незнакомых
людей начнут общаться лишь потому, что работают
в одной корпорации. Это совсем не соответствует
действительности. Нужно понимать, что создание
подобного проекта требует серьезных усилий,
продуманного подхода, тщательного управления,
модерации и, желательно, знания основных законов SMM.
Для начала особое внимание стоит уделить
дизайну и «движку» сети. Не стоить экономить на
том, чем чуть ли не ежедневно будут пользоваться
ваши сотрудники. Ресурс должен быть красочным, организация его работы – логичной. Важно
грамотно проработать концепцию – основные
разделы сети. Среди них обязательными являются следующие: подробная структура и сотрудники
компании. Желательно, чтобы были перечислены все и вся. Предварительно можно составить
анкету, чтобы каждый мог рассказать о себе сам,
сообщив нечто, что могло бы заинтересовать
остальных (образование, чем занимается в компании, хобби). Следующий важный раздел – новости
организации.
Полезно выделить отдельное место на сервере
для файлов вашей корпоративной сети: там могут
храниться записи выступлений с каких-нибудь
важных мероприятий компании, фото и т.п. Все
это должно быть в общем доступе.
Самое сложное, безусловно, продвижение.
Могу посоветовать позиционировать сеть как
нечто познавательное, источник важной информации. Как вариант, начните с красочной и доступной инфографики: нарисуйте подразделения,
покажите схему корпорации, кто за что отвечает,
сделайте картинки информативными, доступными. Когда через некоторое время сеть станет
популярнее, можно будет потихонечку переходить
на более серьезные новости и деловую подачу
информации.
Но не стоит рассчитывать, что ресурс станет
популярным быстро. На практике посещаемость
корпоративных сетей чаще всего увеличивается

искусственно. То есть информация подается такая
и таким образом, что сотрудники вынуждены туда
заходить. Для этого данные в корпоративной сети
должны быть важными и уникальными. Например,
только здесь все сотрудники могут почитать новое
обращение генерального директора к коллегам,
узнать итоги деятельности каждого отдела, получить данные о премиях или забронировать дни
отпуска.
В завершение могу сказать, что грамотно
проработанная, раскрученная внутренняя сеть –
действительно полезный инструмент для развития
внутрикорпоративной среды. Но, чтобы достичь
поставленных целей, требуется приложить немало сил.
Удачи!

Качественная оценка
Здравствуйте уважаемые эксперты и редакторы «Маркетинг Менеджмент»!
Я хотела бы узнать, как с помощью маркетинговых исследований можно составить профиль
потребителя. Причем меня интересует определение именно качественных характеристик –
с количественными (знание, предпочтения
и т.п.) все более-менее ясно.
Полученные данные планируется использовать для составления рекламной кампании.
Понятно, что для этой цели простого знания
пола и возраста недостаточно. Нужно понимать, где и чем живет потребитель, как любит
проводить свободное время и т.п. Как и где
можно получить эту информацию? Или следует положиться на интуицию? Могут ли помочь
в этом вопросе количественные исследования?
Лидия, Москва

Отвечает
Оксана Панченко,
директор, универсальное
маркетинговое агентство
«Бизнес-Групп», бизнес-тренер,
консультант
Здравствуйте Лидия!
Составление профиля потребителя – это,
безусловно, одна из тех задач, решить которую могут именно качественные исследования.
Однако сразу хочу предостеречь: проведение
любых качественных исследований обязательно должно быть тесно переплетено с данными
количественных оценок. Так, для того чтобы
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подобрать участников для фокус-групп или глубинных интервью, необходимо составить достаточно подробное скрининг-задание, которое бы
опиралось на проверенные в рамках количественных исследований данные: пол, возраст,
уровень дохода, социальное положение, состав
семьи, некоторые особенности покупательского
поведения. В этом случае можно рассчитывать
на то, что полученные в рамках качественного исследования данные будут характерны для
совокупности потребителей в целом. Далее, после того как по результатам качественного блока
будут сформулированы гипотезы (в вашем случае, например, варианты креативных концепций),
их также необходимо проверять в рамках количественных тестирований. Если использовать
качественные исследования как единственный
источник сведений, можно получить слишком
субъективно окрашенные данные. Такой информации для привлечения основной массы целевой
аудитории будет недостаточно.
Безусловно, большую часть информации, необходимой для планирования кампании, можно получить благодаря качественным исследованиям. Я бы
предложила использовать фокус-группы, глубинные интервью и домашние визиты. К сожалению, я
не знаю, какой продукт или услугу вы планируете
рекламировать, поэтому сложно сказать, будут
ли эффективны домашние визиты. Фокус-группы
и глубинные интервью в этом отношении менее
специфичны.
При этом я бы предложила не ограничиваться
только оценкой образа жизни покупателей безотносительно продукта. Все-таки главной задачей
качественного исследования в вашем случае будет
определение контекста жизни потребителей, в
который рекламируемый продукт/услуга впишется
наиболее органично.
Так же, говоря об основных задачах качественного исследования, я бы обязательно уточнила,
на какой стадии находится решение вопроса о
позиционировании продукта. Другими словами,
существует ли у продукта маркетинговая концепция? Есть ли понимание того, какие именно
дифференцированные потребности аудитории
продукт будет удовлетворять (именно «дифференцированные»: то, что «воду пьют, чтобы утолить
жажду», а «йогурт полезен для пищеварения» –
не считается!). Если маркетинговая концепция
сформулирована, главная задача качественного
исследования – наложить ее на контекст жизни
потребителей, найти ее место и описать, что оказывается вокруг: образы, действия, эмоции, люди,
события и т.п. Таким образом вы получите «декорации», в которые можно эффективно вписать идею
своего продукта. И здесь останется только найти
небанальное воплощение этих «декораций», их
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визуализацию и вербализацию с помощью грамотного криейтора.
Однако если вы приступаете к рекламной
кампании без проработанной концепции продукта
(другими словами, если вы не можете однозначно
сформулировать «триаду» «инсайт – бенефит –
RTB»), то задачи, связанные с психографикой
потребителя, приобретут несколько иной оттенок.
Для начала вы должны изучить своего покупателя и понять, каким именно нужно показать свой
товар, чтобы сформировать его любопытство и
устойчивое предпочтение. И только имея концепцию продукта, в которой вы уверены (потому что
рынок ее «одобрил»), можно приступать к выяснению, как правильно ее «продвинуть». Готова
принять возражения тех, кто думает иначе, но я
однозначно придерживаюсь мнения о том, что
«рекламная концепция» и «концепция продукта» –
это не одно и то же и, уж тем более, не взаимозаменяющие вещи.
Вам, как заказчику исследований, важно, в
первую очередь, правильно сформулировать его
цели, указать верное направление и выбрать
хорошего подрядчика. Поэтому, на мой взгляд,
план работ в этом направлении будет выглядеть
следующим образом (при наличии концепции продукта и данных количественных исследований
аудитории):
Формулировка предварительного брифа на
проведение исследования с указанием целей:
определение контекста жизненного пространства типичного потребителя продукта, наиболее
эффективно позволяющего проиллюстрировать
инсайт – бенефит – RTB продукта.
Выбор подрядчика.

1
2
3

Предоставление выбранному подрядчику развернутого брифа с приложением формулировки концепции продукта, указанием сегментирования аудитории по социально-демографическим
и некоторым поведенческим признакам, а также
требованиями к составу фокус-группы или группы
респондентов глубинного интервью.
Согласование инструментария и программы
исследования, предоставленных подрядчиком.
Проверка тестовой групповой беседы или тестового интервью.
Внесение корректив в инструментарий.

4
5
6
7
8

Участие в групповых беседах (скрытое) и/или
оперативное прослушивание записей визи-

тов.
Получение и комментирование отчета об
исследованиях.

Удачных вам проектов!
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Лояльный клиент приносит
36ших
% россиян, принявучастие в опросе

«Ромир» в феврале 2013
года, сказали, что никогда не покупают продукты, которые рекламируются в торговом зале с
помощью дегустаций и
сэмплингов.

Чуть меньше – 31% – относятся к
таким акциям с интересом и берут
на пробу продвигаемый продукт.
Гораздо позитивнее наши потребители воспринимают разного рода промоакции (типа «купи два по цене трех»).
57% опрошенных признались, что регулярно покупают товары, продающиеся по
спецпредложениям. Причем более падки на
такие уловки маркетологов женщины. Среди
них 60% признались, что часто выбирают
продукты с промоценой.

2
млн человек оформило предзаказ на iPhone 5
всего за один
день – 14 сентября
2012 года.

В связи с ажиотажным
спросом Apple была вынуждена увеличить время ожидания поставки до трех-четырех недель. А вот традиционная очередь у магазина компании в ночь перед
стартом продаж на этот раз была далеко не
так впечатляюща: в 20.00 она насчитывала
всего 100 человек. Причем большая часть
«очередников» оказались знакомы между
собой. Во-первых, все это представители
IT-бизнеса, а во-вторых, они уже не раз
встречались прежде, отстаивая очереди за
предыдущими версиями iPhone.

1958

В
году, за
четыре года до открытия первого Wal-Mart, в США появилась сеть магазинов, которая
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объявила своей
целью
«Дать возможность
жителям
больших городов и небольших деревень
покупать
товары по
низким ценам».

Она называлась Ames. В период с 1973 по
1986 годы Ames и Wal-Mart шли буквально
нога в ногу: темпы развития и доходность
обеих компаний были идентичны и выше
средних показателей по рынку в девять-десять раз. Однако в 2008 году Ames прекратила свое существование, а Wal-Mart возглавил список Fortune-500. Удивительно, но
причиной падения Ames аналитики признали
неудачный выбор преемника, который был
сделан основателем и идейным вдохновителем компании, что уничтожило корпоративную культуру и конкурентные преимущества.

На

46

% в 2012 году
сократились затраты финансовых компаний на радиорекламу.

В то же время, по данным TNS, свои бюджеты на это медиа увеличили представители
таких секторов, как «торговля» (+31%), «массовые мероприятия» (+39%), «туризм, спорт
и отдых» (+31%). Стоит отметить, что еще в
2011 году финансовые компании занимали
третье место в пятерке самых крупных радийных рекламодателей. По мнению аналитиков, столь резкое
падение бюджетов было связано с непростой политической
ситуацией, сложившейся в
нашей стране (выборы, протестные настроения и т.п.).

20
отказов от крупных корпораций получил

Карлстон Честер, изобрета-
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Dell 328 доллар год
ов в

тель нового способа получения
изображений,
пока однажды
его предложением не заинтересовалась маленькая компания Haloid.

Она поверила в Честера и вложила в его
идею четверть своего годового дохода – 101
тысячу долларов. Спустя 12 лет, в 1959 году,
Haloid выпустила устройство, применявшее
на практике изобретение Карлстона, под
названием Xerox 914. Через два года прибыль компании достигла 60 млн долларов.
А через четыре года Haloid превратилась в
корпорацию Xerox стоимостью 1,5 млрд долларов.

11

идей для новых
товаров нашли основатели
компании Rubbermaid, посетив отдел
древностей
Британского
музея.

По их словам, особенно полезным
в этом плане оказался египетский
зал. 11 идей за
один раз может
показаться фантастическим результатом, но
только не для Rubbermaid, компании, которая объявила своей целью каждый день (!)
выводить на рынок новый продукт, а каждые
12-18 месяцев создавать новую товарную
категорию. Однако именно эта страсть к
инновациям сгубила корпорацию: в какойто момент она выпускала почти десять
тысяч наименований товаров. В 1998 году
Rubbermaid была продана и подвергнута
серьезной реструктуризации.

В среднем,

78

%
покупателей в мире продавцы
встречают улыбками, а 84% –
даже приветствиями.

Такие данные приводятся в очередном
выпуске The Smiling Report, отчеты для которого предоставляют компании из разных
стран мира, занимающиеся mystery shopping.
Самой приветливой страной оказалась
Испания. Там о встрече с улыбающимися
продавцами сообщили 96% «тайных покупателей» (а приветствия услышали 97%). На
втором месте идет Греция (95%), на третьем – Польша (94%). А вот замыкает рейтинг
уже не в первый раз Пакистан со своими
скромными 40% (по приветствиям ситуация
не лучше – 43%), недалеко от
Пакистана ушла Словения с
41%. На этом фоне довольно
неплохо выглядит Россия с
83% по улыбкам и 88% по
приветствиям. Однако это
только 17-е место рейтинга.

328
долларов.
Именно такую прибыль в год
приносит Dell каждый лояльный клиент.

Причем для этого
ему необязательно что-то
покупать. Чтобы
увеличивать
доход компании, ему нужно лишь раздавать рекомендации своим знакомым (а
каждый четвертый покупатель приходит в
Dell по рекомендации) либо консультировать
на форуме всех, кто интересуется продукцией этого производителя. В то время как
ежегодный убыток от каждого недовольного
клиента составляет 57 долларов. Именно
такой ущерб они наносят Dell своими жалобами, звонками в колл-центр (а оказалось,
что такие покупатели звонят в колл-центр в
три раза чаще среднестатистического клиента), размещением негативных отзывов и
т.п. Такие данные компания получила в ходе
масштабного исследования потребителей,
проведенного в начале 2000-х.

Алла Викторова
/март-апрель/ 2013
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ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ:

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ
ПРОДАЖИ
E-commerce требует от маркетологов как понимания типично маркетинговых приемов,
так и весьма обширных технических знаний. Ведь в ситуации, когда единственным
вашим продавцом консультантом является сайт, а единственным способом привлечь
и заинтересовать покупателя – текст на нем, первостепенную важность приобретают
детали, которые в офлайн-бизнесе мало кого интересуют. Например, скорость загрузки
сайта, расположение корзины и т.п.
В этом выпуске рубрики, посвященной электронной торговле, мы поговорим о том,
как повышать продажи интернет-магазина: где и какие объявления размещать, как
работать с тегами и сниппетами, как избежать самых распространенных технических
ошибок и, наконец, как внедрить сервисы персонализации.

Ведущая рубрики Алла Викторова
28
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Этапы продвижения
интернет-магазина:
6 шагов к успеху

Многие считают, что сначала нужно разработать сайт,
заполнить его контентом, определить ассортимент товаров
и только потом обращаться к специалистам, чтобы начать
его «продвижение». К сожалению, такой подход часто
приводит к тому, что интернет-магазин не достигает целей,
поставленных владельцами бизнеса, независимо
от того, есть у него «за спиной» поддержка в виде
офлайн-сети и известного бренда или нет.
На самом деле, продвижение интернет-магазина
начинается в тот самый момент, когда в голове
предпринимателя возникает идея его создания.
А результативность проекта не может зависеть от
каких-либо «волшебных» методов, известных лишь SEOспециалистам. Она строится постепенно, шаг за шагом.
Давайте поговорим о том, какие этапы необходимо пройти,
чтобы в результате построить грамотную стратегию
продвижения интернет-магазина, а также систему
контроля эффективности маркетинговых мероприятий.

Владимир Давыдов,
совладелец, руководитель отдела ведения
проектов и заботы о клиентах маркетинговой
группы «Комплето»
Этап №1.
Скажи мне твою цель,
и я скажу, куда ты
идешь
Даже если у вас уже есть действующая компания с четко
определенной ассортиментной матрицей и известным
брендом, это вовсе не значит,
что для успеха в онлайне вам
достаточно перенести в интернет цели своего основного бизнеса. Стратегия электронного
маркетинга должна стать лишь
инструментом в достижении
целей компании, и «направ-

ленность» этого инструмента желательно знать заранее.
Причем рост продаж – необязательный атрибут таких
целей. Так, если вы создаете
интернет-магазин для уже
существующей торговой сети,
то, возможно, вашими целями

станут укрепление бренда или
повышение уровня обслуживания текущих клиентов. А о
продажах вы пока будете вспоминать лишь косвенно, на первых порах считая созданный
сайт инвестицией в будущее
компании.

Многое, что в офлайне остается
незамеченным, в онлайн-продажах
заставит посетителя уйти к
конкурентам (невыгодная доставка,
неквалифицированный персонал и т.д.)
/март-апрель/ 2013
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и адаптировал книгу
«Автоматизация продаж –
правильный подход» совместно
с Китом Томпсоном.
С 2007 г. по н.в.
совладелец, руководитель
отдела ведения проектов
и заботы о клиентах
маркетинговой группы
«Комплето».
В 2008 г.
идеолог и создатель
крупнейшего в России проекта
о здоровом образе жизни
www.dietaonline.ru (посещаемость
более 1 500 000 человек
в месяц).
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Какие еще варианты целей
бывают? Средняя по размерам
розница может запланировать
снижение издержек на аренду
торговых площадей, повышение лояльности существую-

Этап №2.
Позиционирование –
как стать лучшим для
«своих» клиентов
Итак, мы должны помнить,
что в интернете, в отличие от

Запомните: контент – это главная
движущая сила продвижения на этапе
запуска проекта, ваш главный
продавец и опора
щих клиентов, выход на новые
рынки, в том числе региональные. А собственник небольшого магазина в торговом центре может стремиться освоить
новый канал продаж.
Заметьте: все вышеназванные цели не являются правильными или неправильными. Цель – это направление
движения, к которому затем
подбираются маркетинговые
инструменты, способствующие
формированию единой стратегии интернет-маркетинга. В
онлайне цель особенно важна,
так как продуманное позиционирование здесь имеет намного
большее значение, чем в офлайне, – в сети оно как на ладони.
Поэтому далее мы и поговорим
о нем – о правильном позиционировании.

офлайн-бизнеса, существующим и потенциальным клиентам видны все наши намерения, ясны неловкие попытки
понравиться или навязать
ошибочное мнение. Поэтому с
самого начала нужно быть честными перед собой и стараться создавать продукт, который
действительно сможет заинтересовать потребителя, предлагать нечто, отличное от того,
что создают конкуренты. А это
значит: требуется продумать,
какие конкретно условия вы
будете предлагать клиентам,
каким станет ваше УТП. Ведь
многое, что в офлайне остается незамеченным, в онлайнпродажах заставит посетителя
уйти к конкурентам (невыгодная доставка, недостаточно
квалифицированный персо-
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нал, отсутствие дополнительных сервисов и т.д.). Чтобы
определить (понять, разработать) уникальное торговое
предложение для интернет-магазина, необходимо выполнить
ряд действий:
Определиться с целевой
аудиторией (ЦА).
Понять, какие потребности
и ожидания представителей ЦА
может удовлетворить ваш бизнес.
Продумать, какие сервисы и
особенности магазина могут
быть действительно ценными
для представителей ЦА.
Разработать максимально
удобные условия и средства
для осуществления покупки
(доставка, наличие товара на
складе, способы оплаты и т.д.).
Создать все условия для
эффективной коммуникации
посетителя с вашей компанией

На этом этапе важно проанализировать все сегменты
целевой аудитории по схеме
«4С». И пусть в итоге ваше
уникальное торговое предложение (УТП) будет звучать так
«Лучшие золотые запонки для
одиноких мужчин». В любом
случае, это позволит вам изучить все возможные направления движения и выбрать правильное позиционирование.
Знания, полученные в результате такого исследования, вы
затем примените, экспериментируя с новыми рекламными
каналами и способами продвижения (об этом поговорим в
конце статьи).
Имея ясное понимание
своей аудитории и привлекательное для клиентов УТП, вы
уже можете составить эффективный стратегический маркетинговый план, включив в него

Чтобы определить возможную стоимость
клика в контексте, на первом этапе
стоит взять показатель максимальной
расчетной стоимости привлечения
и разделить его на 50
(сюда можно включить как
подготовку опытных консультантов, так и возможность заказать обратный звонок, и многое
другое).
Такую работу по изучению
потребностей целевой аудитории и формированию уникального торгового предложения
проще всего представить маркетинговой формулой, известной как «4С»:
1С – customer needs and
wants (потребности и ожидания клиента);
2С – cost to customer (ценность для клиента);
3С – convenience (удобство
сервиса);
4С – communication (коммуникация, взаимоотношения
с клиентом, ведущие к последующей продаже).

информацию о рисках и возможностях, долях и рекламных
бюджетах конкурентов, общей
ситуации на рынке. Можно
сделать это силами маркетологов компании или сторонних
специалистов, главное – чтобы
этот план отражал настоящие
цели бизнеса и был практическим инструментом, а не пылился в столе у собственника
или директора по маркетингу.
Фактически, создание такого
плана – это итоговый результат проведенной вами работы
по позиционированию своего
магазина в сети.
Далее я предлагаю перейти
от стратегического планирования к тактическим задачам,
которые приведут нас к созданию эффективно работающего
интернет-магазина.

В 2011 г.
идеолог и создатель
крупнейшего в России проекта
освобождения от зависимостей
www.brosaem.ru.
К 2012 г.
лично руководил реализацией
более 200 многоканальных
электронных маркетинговых
стратегий.

Этап №3.
Непосредственно
создание
сайта
Прежде чем вы начнете составлять техническое задание для
интернет-магазина и искать
специалистов, которые сделают (напишут, создадут) его,
предлагаю подумать над тем,
как будет оцениваться эффективность. Это поможет зафиксировать ваши ожидания от
деятельности сайта в виде
понятных измеримых величин, которые в дальнейшем
можно будет использовать
для контроля за результатами вашего онлайн-бизнеса, а
также конкретных рекламных
кампаний. Приведу некоторые
примеры таких величин, их
называют KPI или ключевые
показатели эффективности
проекта:
средняя стоимость заказа;
количество поступивших за
месяц заказов;
количество покупателей в
месяц;
средний чек;
количество товаров в среднем чеке;
число обращений к онлайнконсультанту за месяц.
Все показатели необходимо снабдить планируемыми
числовыми значениями. Это
поможет вам всегда иметь
перед глазами ориентир и четкий критерий результативности работы магазина или прово-
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димых маркетинговых мероприятий.
Далее создается техническое задание и выбирается подрядчик для разработки сайта.

Какую часть цены рекламируемого товара мы можем потратить для привлечения одного
покупателя? Максимальный
бюджет при ответе на этот воп-

Медийную рекламу стоит применять
для укрепления имиджевого эффекта
в том случае, когда все остальные
инструменты интернет-маркетинга
уже использованы
На этих пунктах мы останавливаться не будем, так как каждый из них очень объемен и
может стать темой отдельной
статьи. Перейдем к стратегии
присутствия нового бизнеса в
интернете, обсудим маркетинговые инструменты, которые
будут использованы в его продвижении.

Этап №4.
Разработка
стратегии
присутствия
в интернете.
Выбор товаров
Разрабатывая стратегию присутствия в интернете, важно уделить внимание двум
основным вопросам: рекламному бюджету и планируемой
эффективности используемой
рекламы (обязательно в денежном эквиваленте). Мы уже
знаем свои ожидания, так как
описали их при помощи KPI.
Ориентируясь на эти показатели, можно принять стратегические решения, касающиеся выбора непосредственно
рекламных инструментов. Для
начала вам необходимо ответить на такие вопросы, как:
Все ли товары имеет смысл
рекламировать? Какие именно
товары выбрать для рекламы?
Какими признаками эти товары должны обладать (конкурентоспособная цена, сформированный спрос, наличие товаров-компаньонов с высокой
наценкой и т.д.).
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рос легко посчитать, вычитая
закупочную себестоимость из
розничной цены товара.
Какие товары-магниты есть
в ассортименте магазина (товары, которые не приносят прибыли сами по себе, но способствуют продаже других товаров,
привлекательных для клиентов, с более высокой наценкой)?
Исследовав таким образом
свой ассортимент, вы нащупаете те «болевые точки», нажимая на которые, сможете максимально эффективно использовать рекламные инструменты
для достижения целей бизнеса (вы еще помните, что цели
могут быть разными, необязательно связанными с ростом
продаж?).
А теперь начинается самое
интересное. Давайте зададимся вопросом, а каким же способом нажимать на эти точки
или, говоря языком маркетинга, с помощью каких рекламных инструментов это можно
делать? Тема эта обширна, но
все же я попробую раскрыть
ее в рамках нескольких абзацев. Переходим к следующему
этапу.

Этап №5.
Выбор
рекламных
инструментов
Прежде всего, хочу разделить
рекламные инструменты на
поисковые и непоисковые. Это
уточнение просто необходимо

потому, что в умах многих бизнесменов еще свежа память о
тех временах, когда разговор
о раскрутке сайта заключался лишь в правильном выборе
SEO-инструментов. Сейчас все
гораздо сложнее, а подрядчики
предлагают самые разные схемы оплаты и проведения работ
по продвижению.
Итак, для первоначального
продвижения нового интернетмагазина я бы рекомендовал
использовать поисковый маркетинг. И здесь просто необходима серьезная контентная
поддержка проекта. Запомните:
контент – это главная движущая сила на первом этапе, ваш
главный продавец и опора. В
первую очередь выделяйте
и усиливайте те категории и
товары, которые вы планируете
рекламировать (мы говорили
об их выборе в предыдущем
пункте).
Низкочастотные запросы
могут привести первых посетителей уже через месяц-полтора, поэтому оптимизаторы,
работающие над проектом,
должны, прежде всего, создать
шаблоны вывода заголовков
страниц с учетом подобранных ключевых фраз и названий товаров, а также выполнить грамотную перелинковку
и разметку сайта. После этого
можно будет переключиться на организацию постоянных ссылок из качественных
(авторитетных для поисковых
систем) источников. Одним
из удачных способов линкбилдинга (создания ссылок)
является размещение статей
на новостных ресурсах и различных порталах.
Также следует обратить
внимание на рекламные инструменты, которые могут стать
источником трафика прямо
сейчас, до появления результатов работы, проведенной оптимизаторами. Быструю отдачу
дает контекстная реклама,
это второй по популярности
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рекламный канал, относящийся к поисковому маркетингу.
Чтобы определить возможную
стоимость клика, на первом
этапе стоит взять показатель
максимальной расчетной стоимости привлечения (Этап
№4) и разделить его на 50.
Фактически, это будет означать предположение, что один
из 50 человек, просмотревших
объявление, совершит покупку
в нашем магазине. В будущем,
настроив систему аналитики,
вы сможете с точностью до
рубля определить, во что вам
обошелся тот или иной клиент,
и скорректировать стоимость
клика так, чтобы реклама каждого товара была в итоге рентабельной.
Вы можете спросить, а что
делать, если не получается
добиться рентабельности рекламы по некоторым товарам?
Отвечу честно: однозначного ответа на этот вопрос нет.
Отрицательный результат –
хороший повод, чтобы работать
над улучшением продающих
качеств страниц с нерентабельными товарами, а также сигнал
к тому, что нужно более плотно
заняться их поисковой оптимизацией. Кроме того, имея
на сайте настроенную систему
аналитики, вы сможете разработать собственную стратегию
повышения эффективности
рекламы и всего сайта в целом.
Что касается непоисковых
маркетинговых каналов, то
их следует подключать, четко

которые применимы к интернет-торговле. Давайте рассмотрим их в порядке важности
(исходя из моего опыта):

1

Товарные агрегаторы («Яндекс.Маркет» и подобные
системы).

Одним из удачных способов
линкбилдинга (создания ссылок)
является размещение статей
на новостных ресурсах и различных
порталах
Требуют профессионального управления ставками.
Выбор происходит, в основном,
по цене. Обязателен контроль
наличия товара. Стыковка с
системами веб-аналитики также обязательна для оценки итоговой рентабельности.

2

Медийный и контекстный
ретаргетинг для возврата
потенциальных клиентов.
Позволяет повысить ROI на
30-40% и более. Для ретаргетинга самое важное – стратегия,
которая описывает кого, куда и
зачем возвращаем. Стыковка с
системами веб-аналитики обязательна для оценки итоговой
рентабельности.

3

Маркетинг в социальных сетях и приложениях.
На первом месте здесь стоит
стратегия контент-маркетинга
и четкое определение вашей

Для ретаргетинга самое важное –
стратегия, которая описывает кого,
куда и зачем возвращаем
придерживаясь маркетинговых
задач проекта и обязательно
отслеживая эффективность.
Каждый из этих каналов
заслуживает отдельной статьи (или даже книги), поэтому
здесь я могу привести только
те непоисковые инструменты,

Приложения – это дорого
и далеко не всегда рентабельно, так как рынок в России
сильно перегрет. Если вы-таки
решили разрабатывать приложение, то, в любом случае,
цели бизнеса нужно ставить
на первое место, а уже на вто-

целевой аудитории. Пометка
всех ссылок на продукцию вебаналитическими кодами обязательна для оценки итоговой
рентабельности.

4

Мобильный маркетинг и приложения.

рое – детальную аналитику
использования приложения
для достижения этих самых
конечных целей.

5

Медийная реклама.
Дорого и трудноизмеримо
(не считая ретаргетинга). Имеет
смысл применять для укрепления имиджевого эффекта в
том случае, когда все остальные инструменты поискового и
непоискового маркетинга уже
использованы.

Секрет успеха
В заключение хочется сказать,
что нет и никогда не будет единой правильной схемы продвижения интернет-магазина.
Но есть одно важное условие,
выполняя которое, вы сможете
создать эффективную систему
онлайн-маркетинга. Это постоянный поиск новых рекламных каналов, их тестирование
и изучение. Используя систему
аналитики сайта, изучая новые
способы заявить о себе в сети,
вы всегда будете находить возможности продвижения с более
низкой стоимостью привлечения клиента, с большей отдачей и меньшей конкуренцией.
Вкладывая рекламный бюджет
только в эффективные каналы
продвижения, вы в итоге придете к цели, которую изначально ставили перед своим магазином.
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5 способов
поднять продажи
в интернет-магазине
Если современных интернет-предпринимателей спросить,
как можно повысить продажи в сети, большинство из
них скажет: главное – войти в первую десятку выдачи
«Яндекса» и Google по всем ключевым запросам, вложить
больше денег в рекламные кампании, снять вирусное
видео и так далее. К счастью, это далеко не так.
«К счастью» я говорю потому, что бизнес станет
скучным, если все будет так легко. Успеха должны
добиваться те, кто вкладывает в свое дело больше ума
и сил. Вирусный эффект уровня «Gangam style» или
«Harlem shake» нужно заслужить, а рассчитывать лишь
на удачу – верный путь к провалу.

Антон Ельницкий,
эксперт-практик в области интернет-продаж,
интернет-рекламы и маркетинга

К

ак поднять продажи
интернет-магазина?
Вспомним, из чего в
принципе складывается та прибыль, которую приносят клиенты. Это сумма сделок, их количество и частота. В
контексте интернет-бизнеса
это:
Маржа – прибыль, которую
мы получаем с одной покупки.
Количество клиентов (трафик веб-ресурса). Чем больше
посетителей, тем больше покупателей.
Средняя сумма чека.

Повторные покупки. Показатель лояльности, который
отражает число пользователей,
возвращающихся к вам снова.
То есть для повышения прибыли от продаж нужно увеличить число сделок, среднюю сумму чека и количество повторных
покупок. Если оценить эти шаги
по критерию «легкость внедрения – эффективности отдачи»,
то мы получим такой список:
1. Увеличение цены.
2. Увеличение числа товаров,
проданных за один раз (повышение среднего чека).

Из двух одинаковых товаров
бренда «Х» потребитель всегда
выберет тот, что дешевле. Поэтому
я рекомендую с подъемом цены
повышать ценность покупки
36

/март-апрель/ 2013

3. Увеличение количества повторных покупок.
4. Повышение конверсии сайта.
5. Повышение качества и
количества трафика.

1 Увеличение цен

Самое простое решение –
увеличить ценник. Но, очевидно, что из двух одинаковых
товаров бренда «Х» потребитель выберет тот, что дешевле.
Поэтому я всегда рекомендую с
подъемом цены повышать ценность покупки.
Например, вы продаете
утюг. Низкая маржа не устраивает вас, высокая цена не нравится клиенту. Позвольте ему
выбрать один из трех вариантов
стоимости покупки: условно,
1000 р., 1300 р. и 2000 р. В первом случае не предусмотрена
доставка (только самовывоз) и
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какие-либо дополнительные
бонусы. Во втором – доставка
бесплатна. В третьем – можно рассчитывать на срочную
доставку в течение трех часов,
скидки на последующие приобретения, подарки, увеличение
срока гарантии, причем стоимость дополнительной гарантии возвращается по ее истечении. Конечно, весь «бонусный
фонд» перекрывается ценой
покупки. Таким образом, вы
получаете своего рода предоплату на будущее и защищаетесь от «кассовых разрывов».
Все клиенты разные, и далеко не для всех главный критерий выбора – цена. Согласитесь,
глупо пренебрегать теми, кто

ва которых зависит конечная
цена. Четыре варианта тарифов
выглядели так: Musthave, iFun,
iBusiness, iVIP. Цена первого пакета была в районе $20,
последнего – порядка $100. То
есть каждый планшет получил
пять ценовых вариантов за счет
дополнительной услуги – установки программного обеспечения.

среднего чека
2 Повышение

Вы стимулируете посетителя
приобрести больше за один раз.
Например, предлагаете выбрать
два товара, чтобы получить
скидку на третий. Суть используемого механизма: приобре-

Нужно не навязывать покупку,
а подбирать логически связанные
товары и сервисы. Кроме того, всегда
стоит объяснять причину предложения:
«Мы даем скидку, потому что…»
принимает решение о покупке,
ориентируясь, в первую очередь, на сервис и дополнительные выгоды.
Один
предприниматель
продавал в своем интернетмагазине угги. Не мудрствуя
лукаво, он просто предложил
три варианта цены на одни и
те же сапоги, то есть без дополнительных выгод. Наибольшее
количество продаж пришлось
на те, что предлагались по средней цене. Как видим, механизм
работает даже на примитивном
уровне (без бонусов). Секрет в
том, что на фоне самых дорогих предложений товары средней стоимости кажутся гораздо
более приемлемыми.
Недавно мне попалась на
глаза несколько усовершенствованная реализация этого приема в одном интернет-магазине.
Здесь при покупке планшета
каждому пользователю предлагается установка программ
и приложений, от количест-

тение каждого следующего
наименования делает выгоднее
текущую покупку.
Важный момент: обратите
внимание на то, чтобы правильно подобрать сопутствующие товары. Они должны быть
связаны по контексту с основным, сочетаться с ним и/или
дополнять его.
В интернет-магазинах используют следующие способы
увеличения среднего чека.
Cross-sell или перекрестные
продажи. На основной страничке продукта (карточка товара),
кроме его фотографий, описания, ценовых вариаций и кнопки «купить», поместите блок
«С этим товаром также покупают» или «Вас также может
заинтересовать». С его помощью можно предлагать товары
со скидками, которые действуют только в данной ситуации (а
не во всем магазине), а также
упрощать их добавление в корзину.

Антон Ельницкий
Карьера:
Имеет опыт работы редактором,
сотрудником службы технической
поддержки интернет-провайдера,
маркетологом онлайн-магазина,
руководителем проектов
веб-студии.
В течение двух лет
руководил проектной группой
по разработке кампаний для
крупных компаний в агентстве
интернет-рекламы.
В мае 2011 г.
провел первый тренинг
«Заставьте свой сайт продавать
больше». С тех пор начал
заниматься разработкой
веб-сервисов для повышения
результатов учеников.
Девять учеников Антона
к настоящему моменту стали
миллионерами.
Обладатель двух премий EFFIE
за рекламные кампании, а также
рекорда Книги Гиннеса в сфере
вирусного маркетинга.
В настоящее время консультант и тренер
управляющего персонала
в сфере электронной коммерции
по следующим направлениям:
• Интернет-реклама;
• Маркетинг в социальных сетях;
• Проектирование продающих
сайтов.

Примечание: фразы типа
«Рекомендованные товары»
работают хуже.
Продажа на последнем шаге.
Дополнительные товары предлагаются пользователю в
момент просмотра корзины.
Важный нюанс: цена сопутствующих предложений здесь
должна быть значительно ниже,
чем у основной покупки. На
/март-апрель/ 2013
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этом этапе покупателя нельзя
заставлять думать, считать и
сомневаться. Нужно предлагать
высокомаржинальные
товары, пусть и недорогие.
Постпродажа. После того как
заказ оформлен, вы со словами
«Спасибо за покупку» предлагаете приобрести дополнительные товары или опции.
Например, посетитель купил у
вас программное обеспечение,
и, чтобы оно работало не на
трех, а на пяти компьютерах,
нужно доплатить за специальную опцию. Этот прием (upsell) можно использовать для
стимулирования клиента к повторной покупке: вы отправляете свое предложение на его
электронный адрес, после того
как он получил первый заказ.
Но это уже тонкости из области
директ-мейла.
Важно! Мы не навязываем
покупку, а подбираем логически связанные товары, сервисы
и предлагаем их. Кроме того,
всегда нужно объяснять причину вашего предложения: «Мы
даем вам скидку, потому что…».

но выявлять и использовать в
дальнейшем. Поэтому так важно собирать базу клиентов и
сохранять в CRM статистику
их покупок, перемещений по
сайту, действий.
Для сбора базы контактов
необходимо разработать качественные посадочные страницы,
замерять их конверсию, тестировать, «докручивать». Если
посетитель не купил ничего, но
вы все-таки «конвертировали»
его в своего подписчика, то он
уже показал потенциальную
заинтересованность в ваших
предложениях.
Я категорически не рекомендую покупать базы клиентов. Их нужно собирать своими руками. Чем качественнее
отбор, чем больше сил потрачено на привлечение клиента,
тем больший отклик можно
получить. Собирать «своими
руками» – значит разработать
эффективную посадочную страницу конкретно под свою тематику и целевую аудиторию.
Если же вы купите базу, разошлете по ней письма, напри-

числа
повторных покупок
3 Повышение

Если посетитель не купил ничего,
но вы все-таки «конвертировали» его
в подписчика, то этот он уже показал
потенциальную заинтересованность
в ваших предложениях

Повторная покупка – один из
ключевых этапов интернетпродаж. Очень важно добиться
именно второй покупки, ведь
она является мостиком от первой сделки к выстраиванию
продолжительных отношений
с клиентом.
Повторные покупки могут
свидетельствовать о том, что:
клиент удовлетворен качеством (комплектацией, работой,
т.д.) полученных товаров;
клиент запомнил ваш магазин, сайт, акцию;
клиент доволен доставкой,
сопутствующими услугами;
у клиента на руках купон со
скидкой;
другое.
Причин, по которым люди
возвращаются к вам, может
быть множество. Все их нуж-
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мер, через известные системы
Smartresponder, MailChimp,
Unisender и т.п., то не готовые к
вашей рассылке адресаты будут
массово отписываться от нее.
А это приведет к блокировке
аккаунта магазина в системе
рассылок.
Итак, база собрана. О чем
писать? Я выделяю три основных типа предложений, которые стимулируют к покупке.
1. Новинка. Сообщайте о
новинках и смежных товарах в
контексте первой покупки.
2. Хит продаж (популярные
товары). Связывайте ваши

«хиты» с предыдущей покупкой, объясняйте эту связь.
3. Скидка. Предлагайте человеку, купившему плиту Bosch,
обратить внимание на кофемолку или духовку той же марки, продающиеся со скидкой.
Главное – понимать, что для
продаж гораздо лучше работает принцип «Вам будет интересно…», чем «У нас есть…».
Конечно подбор правильных
слов – это работа копирайтеров, но за хорошее, интересное
предложение отвечаете вы.
Как пример запоминающегося предложения могу
привести опыт одного интернет-магазина по продаже ноутбуков. Они дарили всем покупателям одной модели банку
икры. Вроде бы, связи никакой,
а запоминается и мотивирует хорошо. Для многих икра
гораздо вкуснее, чем скидка,
ведь следующие покупки будут
потом, а открыть баночку можно прямо сегодня.
Хорошо, если вы продаете
товар, который нужно периодически обновлять, например,

контактные линзы. Количество
товара в упаковке рассчитано на некий отрезок времени,
поэтому, когда придет срок, вы
сможете заботливо напомнить
покупателю, что пора пополнить запасы.

конверсии
4 Повышение

Конверсия – это число людей,
которые совершили целевое
действие, например, оставили
контакт, отзыв или купили чтото. Она измеряется в процентах
от общего количества посетителей, может колебаться от 0,001%
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до 30% и выше, в зависимости
от действия, которого вы хотите
добиться от человека.
Конверсия – это своего
рода переход на следующий
этап воронки продаж. Чтобы
добиться от посетителей регулярных покупок, как я говорил
выше, важно собирать контактную информацию. Для этого
нужно создавать посадочные
страницы, с помощью которых предлагать пользователям
некую выгоду в обмен на сведения о себе.
На конверсию сайта влияют
три основных фактора:
Качество трафика. На одной
и той же странице разные люди
«конвертируются» по-разному.
Если вы приведете трафик с
форума вегетарианцев на сайт,
где продается свежее мясо, вам
сложно будет заставить их
покупать.
Юзабилити (удобство и функциональность
дизайна).
Например, так называемый
«первый экран» (то, что вы сразу видите на мониторе) должен
вмещать достаточное количество элементов для того, чтобы
заинтересовать пользователя,
убедить его сделать заказ или
хотя бы более вдумчиво изучить эту страницу и весь сайт.
Оффер, то есть качество и
понятность вашего предложения. Если предыдущий пункт
связан с размещением информации, то здесь мы уже говорим
о качестве контента и профессиональном копирайтинге.
Из двух внешне идентичных магазинов битву за внимание и лояльность потребителя
выиграет тот, у которого сильнее предложение. Я говорю как
о предложении одного товара, так и о позиционировании
магазина в целом.

трафика
5 Увеличение

Самый дорогой и сложный инструмент увеличения продаж.
Если конверсия сайта состав-

«Первый экран» должен заинтересовать
пользователя, убедить его сделать
заказ или хотя бы более вдумчиво
изучить эту страницу и весь сайт
ляет 2%, то есть из ста пришедших двое что-то покупают, то,
для того чтобы удвоить объем
продаж, вам нужно привести
на сайт уже двести посетителей, причем того же «качества»,
что и прежде. Уверяю вас, это
выглядит очень просто только
на словах.
На самом деле, привлечение
большего количества качественного трафика состоит из целого комплекса действий. Нужно
грамотно спланировать рекламу,
детально прописать, кто ваша
целевая аудитория, на какие
сайты ходит, чем интересуется,
какие поисковые запросы вводит – в общем, собрать максимум информации для анализа.
Зная пол и возраст, вы
можете разместить рекламу в
социальных сетях, чтобы протестировать, какие сегменты
лучше реагируют на ваше предложение. Зная интересы, вы
используете контекст и тестируете, какие ключевые запросы
вызывают лучшую реакцию.
Далее вы отбрасываете те
объявления, которые не приносят продаж, инвестируя только
в те, что работают эффективно. После того как рассчитан
рабочий таргетинг, определены
рабочие ключевые запросы,
можно добавлять тематические
площадки (блоги, узкие и профессиональные соцсети, тематические порталы). В любом
интернет-ресурсе, предусматривающем регистрацию, есть
база клиентов. По таким тематическим базам можно проводить платные рассылки.
После того как вы наберете
статистику конверсии, можно
начинать работать по лидам, то
есть платить за регистрацию и
покупку. Для этого с проверен-

ной на практике статистикой
вы идете к системам, которые
работают по лидам, и строите с ними партнерскую сеть.
Партнерам важно понимать,
насколько хорошо конвертируются ваши посетители в продажи, чтобы принимать решение,
работать с вами или нет.
Процесс работы с интернетрекламой имеет волнообразный
характер. Провели кампанию,
посмотрели, что сработало, что
нет, отсеяли нерабочие варианты, докрутили «полурабочие».
И так, непрерывно обновляя
свою систему, продолжаете
работать дальше.

И в завершение
Я описал пять классических
шагов по увеличению продаж
в сети. Но помимо них хочется
упомянуть такой инструмент,
как борьба с отказами. Еще до
совершения заказа покупатель
может все бросить и уйти. Его
способна отпугнуть огромная
таблица с ценами на доставку,
сложная система оплаты, трудности в оформления заказа и
много других факторов.
После
подтверждения
заказа и до момента расчета,
если, конечно, вы не используете онлайн-платежи, проходит определенный период
времени, в течение которого клиент может передумать
или потратить деньги в другом месте. Поэтому, чтобы не
упустить покупателя в последний момент, предложите ему
максимально удобный способ
оформления заказов, оплаты и
доставки. Продумайте за него
все шаги, облегчите каждый
его шаг к покупке. Помните:
клиент не должен думать – он
должен покупать.
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Что снижает
вашу прибыль в разы?
Технические ошибки
интернет-магазинов

или

По прогнозам исследовательского агентства
MorganStanley, в 2013 году российскую интернетторговлю ждет сильный подъем. Планируется, что к 2015
году объем продаж в онлайне достигнет 4,5% от всех
розничных продаж.
Звучит все это более чем впечатляюще, однако на данный
момент лишь небольшой процент интернет-магазинов
способен работать действительно эффективно. Общаясь
с представителями онлайн-торговли, мне часто приходится
сталкиваться с колоссальным количеством технических
ошибок, вызванных отсутствием системной работы над
сайтом. Причем в большинстве случаев их исправление
могло бы увеличить продажи на сотни процентов.

Александр Крыжановский,
эксперт в области веб-проектирования,
автоматизации бизнес-процессов,
технический директор NewLineMedia,
ведущий спикер всероссийского образовательного
центра ТОПЭКСПЕРТ

Э

ту статью я решил
посвятить
именно
перечислению и разбору самых распространенных ошибок, которые
допускают владельцы интернет-магазинов. Чаще всего, это
технические ошибки, связанные как с юзабилити, так и со
структурой сайта в целом.
Обычно они являются не очевидными для предпринимателей, хотя речь идет не о какихто грандиозных проблемах,
которые могут найти только
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профессионалы с помощью
специальных методик и сложного оборудования, а, напротив – о весьма простых вещах.

Ошибки главной
страницы
Представим ситуацию: мы
попадаем в понравившийся нам
интернет-магазин, который,
к примеру, занимается продажей компьютерной техники, и
задаемся целью купить ноутбук
производителя XXXX модели
YYYY. Для наглядности пред-

положим, что мы начинаем
движение по сайту с главной
страницы, хотя в реальности
пользователь обычно попадает
на страницы разделов, категорий и карточек товаров.
Итак, мы находимся на
главной странице и сразу же
сталкиваемся с проблемами,
являющимися не чем иным,
как ошибками в структуре
магазина:
Отсутствие нормальной,
развитой структуры сайта, позволяющей в не-

1
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сколько кликов перейти к нужному товару.
Структура должна быть построена от общего к частному, т.е.:
Ноутбуки → Производители
ноутбуков → Тег (определенные для данного класса товаров общие характеристики, в
случае с ноутбуками это может
быть диагональ монитора, тип
процессора и т.п.) → Модель
ноутбука.
Хорошая, развитая структура сайта не только помогает в
навигации, но и способна улучшить ранжирование в поисковых системах.
Отсутствие поиска по
каталогу или некорректный поиск.
Я рекомендую использовать
сервис, предоставляемый поисковыми системами, так как он
работает наиболее корректно
и не требует дополнительных
затрат.

2

каждого товара в отдельности, сравнить их на «Яндекс.
Маркете». Словом, решений
много. Проблема в том, что каждое обращение пользователя к
другим ресурсам за дополнительной информацией существенно снижает ваши шансы
увидеть его в качестве покупателя. В таком случае ошибкой
интернет-магазина является:
Отсутствие возможности
сравнивать товары.
Вроде бы, мелочь, но
после внедрения такого функционала на сайтах, с которыми
мы работали, на 15% увеличивалась продолжительность сессии и на 8% снижался показатель отказов.
На первый взгляд, может
показаться, что сравнивать
уместно только технику. Это
глубокое заблуждение: пользователям необходимо предоставлять возможность сравне-

4

Специфика российской онлайн-торговли
такова, что потенциальные покупатели
в большинстве случаев предпочитают
заказывать товары, звоня по телефону
Отсутствие возможности
подбора товара по параметрам.
Конечно, для некоторых интернет-магазинов это является не
ошибкой, а своеобразной фишкой, например, если товаром
являются продукты питания.
Но для компаний, торгующих
электроникой, такой функционал – необходимость.

3

Трудности выбора
С навигацией разобрались
и обнаружили, что по нашим
параметрам нам подходит
несколько ноутбуков. Пусть и
цена у них будет примерно одинаковая. В этот момент необходимо понять, чем выбранные товары отличаются между
собой. Конечно же, можно уйти
на другой сайт, прочитать обзор

ния везде, где это только возможно. Занавески по рисунку,
цвету, материалу; блокноты по
обложке и количеству страниц;
чашки по картинке, вместимости, материалу и т.п.
Некачественные описания.
Многие интернет-магазины предпочитают копировать карточки товаров друг у
друга, оставляя описания «ни
о чем». У техники не указываются характеристики, у одежды – материал, из которого она
сделана и т.п.
Фотографии товара отсутствуют или же они
очень низкого качества.
У посетителя онлайн-магазина нет возможности потрогать
товар, повертеть его в руках,
чтобы рассмотреть со всех сто-

5
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Александр Крыжановский
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Образование:
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окончил факультет автоматических систем управления МАИ.
Прослушал курс веб-маркетинга
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рон. Единственный источник
важной для него информации – картинка на странице
с описанием. При этом лишь
немногие магазины уделяют
этому факту необходимое внимание и используют качественные фотографии товаров.
Распространены случаи,
когда при клике на изображение, вместо открытия картинки в высоком разрешении,
позволяющем рассмотреть все
детали, отображается фотография либо того же размера, либо
технически увеличенная из
маленькой, что делает ее качество просто ужасным.
Что может быть результатом? Переход потенциального
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Зачем при осуществлении доставки
курьером указывать почтовый индекс?
Непонятно, однако каждый пятый
интернет-магазин его запрашивает
покупателя с вашего сайта к
конкуренту в поисках хорошего описания товара.

Ни купить, ни позвонить
Мы наконец-то выбрали нужный нам ноутбук, цена и характеристики нас полностью устраивают, нажимаем кнопку «В
корзину»… А где же сама корзина с добавленным товаром?
Корзина расположена в
незаметном месте.
Довольно часто корзина
вместе с положенными в нее
товарами находится там, где
потенциальный покупатель ее
не замечает. Самый неудачный
вариант, как правило, это правый или левый верхний угол
окна браузера, либо блок меню,
где она визуально никак не
выделяется.
Нарушение ассоциативного ряда: корзина – тележка из супермаркета.
Бывает, что расположена корзина удачно, но дизайнеры,
видимо, в творческом порыве
уходят от привычного ассоциативного изображения корзины
в виде тележки из супермаркета, изобретая свой значок.
В результате, время, необходимое пользователю на поиск
этого элемента, существенно
увеличивается, равно как и его
нежелание становиться вашим
покупателем.
Ладно, корзину искать нам
лень и мы решили позвонить.
Так, а где указан контактный
телефон?
Отсутствие контактной информации на сайте.
Наиболее мелкой, но в
то же время очень существенной ошибкой является отсутствие контактной информации
на самом видном месте.

7
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Специфика
российской
онлайн-торговли такова, что
потенциальные покупатели
в большинстве случаев предпочитают заказывать товары,
звоня по телефону. По нашим
данным, так происходит в 70%
случаев. При этом достаточно часто телефоны на сайтах
онлайн-магазинов
написаны мелко или же вынесены в
раздел «Контакты» (иногда
этот раздел отсутствует либо
переименован таким образом,
что покупатели даже не догадываются о его содержимом).
В своей практике мне приходилось «откапывать» адреса и
телефоны магазинов в разделах «Наша миссия», «О нас»,
«Сотрудничество», «Доставка»
и т.п.
Невозможность оставить
заказ по телефону – это еще
полбеды. Российская интернет-аудитория постоянно опасается обмана (так исторически сложилось), поэтому потенциальному покупателю, даже
решившему оставить заказ
через онлайн-форму, необходимо подсознательно понимать,
что «в случае чего» с магазином
можно будет связаться.

Сервисные недочеты
Позвонить в магазин из-за
отсутствия контактов не удалось и пришлось все-таки найти корзину, но тут мы вспоминаем, что к новому ноутбуку
потребуется новая сумка, также нелишними будут салфетки
для чистки экрана. Так, а где
это все?
Отсутствие сопутствующих товаров на карточках.
Карточка товара – отличный
инструмент для того, чтобы
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увеличить, к примеру, такой
показатель, как средний чек.
Однако в большинстве случаев
для повышения этого параметра ничего не предпринимается.
Итак, мы смогли выбрать
все аксессуары к ноутбуку и
переходим к оформлению
доставки. Здесь также может
быть несколько проблем:
Лишние обязательные
поля при заполнении
контактной информации.
Зачем при осуществлении
доставки курьером указывать
почтовый индекс? Непонятно,
однако каждый пятый интернет-магазин его запрашивает.
Отсутствие межрегиональной доставки.
Есть товары, которые
в разных регионах имеют разную стоимость, поэтому покупателям иногда приходится делать
заказ не в своем регионе.
Отсутствие возможности самовывоза.
Примерно 75% покупателей хотят получить заказанный товар как можно быстрее. Если нельзя осуществить
доставку в день заказа, то полезно будет предоставить клиенту
возможность забрать заказанный товар самостоятельно.
Отсутствие возможности выбрать желаемый
интервал доставки.
Очень мало магазинов, которые
предоставляют такой выбор. В
тех компаниях, где эта возможность реализована, конверсия
выше, а отказы от осуществленных заказов ниже на несколько процентов. Все потому, что
такой механизм позволяет
покупателю не привязываться
к месту в ожидании доставки и
дает возможность рационально
спланировать свой день.
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Денежный вопрос
После выбора доставки появилось окно с обычным текстом из
серии: «Спасибо за заказ!». Стоп!
А как же варианты оплаты?!
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По статистике, сейчас около
49% посетителей интернет-магазинов оплачивают покупки с
помощью электронных денег и
около 32% – банковской картой (данные агентства Morgan
Stanley).
Отсутствие возможности оплаты электронным платежом.
Причин нежелания оплачивать
наличными может быть сколь
угодно много: например, в силу
обстоятельств у потенциального покупателя нет возможности
в течение дня дойти до банкомата, чтобы снять деньги с
карты.
Внедрение систем электронной оплаты не требует какихлибо колоссальных изменений
в движке сайта, более того –
многие платформы имеют
подобный функционал, который просто отключается владельцами ресурса.
Что касается дополнительных издержек, то, чтобы их
избежать, некоторые интернетпродавцы добавляют к стоимости товара определенную комиссию при безналичной оплате.
Отсутствие возможности оплаты по выставленному счету.
Эту ошибку я решил вынести
в отдельный пункт, поскольку
иногда в качестве покупателя
может выступать юридическое
лицо. А организации обычно производят оплату путем
перевода средств на банковский счет продавца. Для такой
сделки необходимы реквизиты.
Удивительно, но большинство
интернет-магазинов их скрывают.
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Технические нюансы
С выбором товара и оформлением заказа закончим, а вот с
перечислением ошибок придется продолжить...
Как известно, сейчас от 15%
до 30% пользователей просматривают сайты с помощью
мобильных устройств. Часто

этот факт не принимается во
внимание.
Сайт некорректно работает на мобильных
устройствах.
Отсутствие мобильной версии
или же адаптивного дизайна
может существенно затруднить
оформление заказа или же сделать его невозможным.
Контактный телефон
внедрен в дизайн как
картинка.
При просмотре сайта с компьютера значение этой детали
несущественно, но, если клиент пользуется мобильным
устройством, она будет играть
решающую роль, потому что
в этом случае он не сможет
набрать номер интернет-магазина, просто нажав на него
пальцем на экране. Думаю, с
этим сталкивались многие.
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систем. Можно сменить дизайн,
контактные данные, но все равно риск сохранится. Вычислить
клонов помогают конкуренты, а
также проблемные покупатели.
В чем заключаются санкции? Блокировка всех клонов
на торговых площадках, отключение контекстной рекламы или
склеивание сайтов в поисковой
системе. И, поверьте, блокировка происходит не на один день,
а выход из-под склейки возможен только после глобальных
изменений на сайте.

Продвижение
без движения
От общих ошибок перейдем к
разбору недочетов в использовании источников трафика. По
нашим наблюдениям, магазины
или используют для продвижения только контекстную рекла-

Если контекстной рекламой занимается
человек без опыта, то, в лучшем
случае, она окажется неэффективной,
в худшем – месячный бюджет будет
израсходован за пару часов
Частный случай такой проблемы: отображение номера
цифрами, а кода города и страны – картинкой. Смартфон
или планшет такой телефон
не воспринимают, приходится
осуществлять набор вручную,
закрывая браузер на устройстве.
Едва ли не у всех владельцев
интернет-магазинов возникает
желание создать второй сайт,
торгующий тем же самым товаром, что и первый. Это очень
серьезная ошибка.
Клонирование сайта.
Логика горе-предпринимателей проста: два
сайта – это в два раза больше
продаж. В реальности все не
так гладко. Существует очень
высокая вероятность попасть
под санкции со стороны торговых и контекстных площадок,
а также со стороны поисковых

19

му, или сосредотачиваются на
использовании торговых площадок, закрывая глаза на все
остальные каналы продвижения. И это первая, но далеко не
единственная их ошибка.
Рассмотрим
типичные
ошибки при применении всех
источников трафика.

1

Контекстная реклама

«Контекстная реклама – это пустая трата
денег» – такое утверждение
нередко можно услышать от
представителей электронной
коммерции. Действительно,
если настройкой контекстной
рекламы занимается человек, не
имеющий опыта, то, в лучшем
случае, она окажется неэффективной, в худшем – месячный
бюджет будет израсходован за
пару часов.
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Типичные ошибки:
Использование высокочастотных или общих ключевых
фраз;
Слабо проработанные тексты
объявлений;
Неподходящая или нерелевантная посадочная страница.
Для хорошей отдачи от этого
вида рекламы интернет-магазинам, в первую очередь, необходимо качественно и максимально полно подобрать ключевые
слова. Тексты объявлений обязательно должны содержать
цену товара. Желательно придерживаться принципа: одна
ключевая фраза – одно объявление. При переходе пользователь должен попадать на карточку товара, где можно сразу
оставить заказ.

2

Торговые площадки

Под торговыми площадками мы подразумеваем системы типа «Яндекс.
Маркет» или «Товары@MAIL.
ru». Они специально предназначены для интернет-магазинов. Основными преимуществами для покупателя является
возможность подбора товара по
параметрам и сортировка предложений по цене.
При всей простоте работы с
ними все равно встречается ряд
ошибок, влияющих на количество переходов и заказов из этих
источников. Вот самые распространенные:
Отсутствие дополнительных
специальных тегов в передаваемом файле.
«Маркет» позволяет передавать дополнительную информацию о товарах: о гарантии,
о стране производства и т.п.
Также есть возможность реализации быстрого заказа, осуществляемого непосредственно
из системы.
Отсутствие работы над рейтингом.
Почти все торговые площадки привязывают к магазинам рейтинг. На «Маркете» он
складывается из оценки, предо-
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ставляемой службой проверки
качества, и из отзывов пользователей.
И «Товары@MAIL.ru», и
«Яндекс.Маркет» дают возможность сортировки товарных предложений по рейтингу
и цене одновременно. Таким
образом, первыми в списке
отображаются магазины, имеющие самый высокий рейтинг
и самую низкую цену.

3

Поисковые системы

4

Социальные сети

Для многих поисковое продвижение – это
действия, направленные на
вывод сайта в первую десятку
результатов поисковых систем
по списку из нескольких десятков ключевых слов.
Для интернет-магазина продвижение по списку ключевых
слов является ошибкой. Это не
принесет ощутимого роста трафика, но существенно ударит
по бюджету. Весомую отдачу от
поискового продвижения можно получить, только оптимизируя сайт таким образом, чтобы
охватывать не несколько десятков, а тысячи и сотни тысяч
поисковых запросов.
При правильной оптимизации доля поискового трафика
может достигать 90-95%.
SMM – модная тенденция. По нашим данным,
вложение крупных средств в
такой вид продвижения может
принести результаты только
тем интернет-магазинам, чья
целевая аудитория «обитает» в
новых медиа.
Наиболее распространенные ошибки:
Нет оптимизации под социальные сети.
Рекомендуется использовать практически не требующую дополнительных вложений систему: кнопки социальных сетей на карточках товаров
и, возможно, в корзине. Смысл
таков: покупатель будет делиться информацией о покупке,
размещая ее на своей странице

в социальной сети. Механизм
перепоста лучше настраивать
на трансляцию сообщения от
первого лица с обязательным
наличием ссылки на карточку
товара и указанием цены.
Продвижение в тех социальных сетях, где нет вашей целевой аудитории.

5

Рассылки

После того как покупатель совершил заказ
и получил его, о нем не стоит забывать. Из него можно
сделать постоянного клиента,
используя рассылки по электронной почте.
При использовании рассылок
нередки следующие ошибки:
Слишком частые рассылки.
Результат – попадание под
спам-фильтр в почтовом клиенте покупателя.
Отсутствие
возможности
отписаться от рассылок.
Право отказа – основное
отличие рассылки от спама.
В рассылках не интересная
для получателя информация.
Не нужно присылать информацию о ваших конференциях
или о росте акций. Рассказывайте
о товарах, скидках и сезонных
распродажах – это привлечет
внимание клиента и подтолкнет
к будущим покупкам.

Что в итоге?
В заключение хочется сказать:
я сумел выделить и описать
самые распространенные ошибки, однако все сайты уникальны, к каждому из них необходим индивидуальный подход.
Если вы не хотите привлекать
профессионалов со стороны,
то вполне можно попробовать
разобраться в своих проблемах
самостоятельно: воспользуйтесь
тепловыми картами и картами
путей по сайту, проанализируйте источники трафика и поведение пользователей. Постоянно
занимайтесь
аналитикой.
Помните: любое улучшение на
сайте впоследствии обернется
для вас продажами.
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Купил и остался

19 способов удержания
онлайн-клиентов
Клиент на всю жизнь не тот, кого вы заваливаете электронными письмами или рекламой.
Это тот, кто обращается к вам за советом, горячо рекомендует ваши услуги друзьям,
защищает ваш бренд в социальных сетях и приведет к вам своих детей.
Игорь Манн

Несколько лет назад, для того чтобы быстро раскрутить
интернет-магазин, было достаточно инвестировать деньги
в контекстную рекламу и ждать продаж. После того как
клиент совершал покупку, компания считала, что дальше
достаточно всего лишь отправлять ему свои специальные
предложения – и он будет покупать снова и снова. Но
темпы развития онлайн-конкуренции доказали, что
этих действий уже недостаточно. У покупателя сильно
изменился подход к сетевым покупкам. Сайт не зацепил
его – он ушел. Допущена ошибка в сервисе – перешел к
конкурентам. Для того чтобы клиент оставался с вами,
необходимо много работать.

Андрей Зинкевич,
бизнес-тренер, консультант по маркетингу,
привлечению и удержанию клиентов
Зачем нужно
удерживать клиентов?
Для начала давайте обратимся к статистике Джона Шоула,
автора книги «Сервис как конкурентное преимущество»:
привлечение нового клиента
обходится, в зависимости от
отрасли, в 5-10 раз дороже, чем
удержание уже существующего;
сокращение оттока клиентов на 5-10% может принести

компании до 75% дополнительной прибыли;
по мере насыщения рынка
затраты на привлечение каждого
нового клиента возрастают, а
расходы на удержание остаются
на стабильно невысоком уровне;
большой процент постоянных клиентов обеспечивает
бизнесу стабильность и привлекательность для внешних
инвестиций.

Клиенты рассчитывают не только
получать от вас информацию об акциях
и новинках. Прежде всего, они хотят
с вашей помощью решать свои
проблемы
48
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Более того, наличие постоянных клиентов значительно
сокращает бюджет на маркетинг и рекламу, позволяя компании устанавливать цены
выше среднерыночных.
Я уверен: данных цифр уже
достаточно, чтобы задуматься
об удержании клиентов.
Но вся эта статистика меркнет на фоне одного показателя – «стоимости потерянного
клиента».
Стоимость
потерянного
клиента – это объем средств,
которые клиент мог бы потратить в вашем интернет-магазине за максимально возможный
период сотрудничества (в среднем, этот показатель равняется
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10 годам). Давайте посмотрим
на формулу ее расчета.
Итак, берем за основу данные среднестатистического
покупателя. Например, клиент совершает у вас покупки
с периодичностью раз в месяц
на сумму 50$. В год это составляет 600$, а за 10 лет – 6 000$.
А теперь представьте, что вы
потеряли этого покупателя. Вы
можете лишиться не только

регистрируются на вашем сайте. Клиенты рассчитывают не
только получать от вас информацию об акционных предложениях и новинках. Прежде
всего, они хотят с вашей помощью решать свои проблемы.
Если ваш бизнес ничем не
отличается от остальных, клиенты начнут сравнивать цены.
А в чью пользу будет это сравнение – еще вопрос.

Посетив ваш сайт и получив там
всю необходимую информацию,
пользователь вряд ли захочет
искать какое-то другое место
для совершения покупки
годового дохода в 600$, но и, в
случае если клиент ушел недовольным, потерять еще 7 200$
(по статистике, он поделится
своим негативным опытом с 12
знакомыми).
Кстати, совсем недавно
компания KISSmetrics в ходе
исследования выяснила, что
в мировом масштабе средняя
стоимость потерянного клиента составляет 234$.Что, в свою
очередь, доказывает: абсолютно
любому бизнесу стоит заняться
удержанием клиентов прямо
сейчас.
Давайте посмотрим, с
помощью каких инструментов
интернет-магазины могут удерживать своих клиентов.
Инструменты удержания клиентов:
Контент;
Выстраивание отношений;
Регулярность;
Превосходный сервис.
Именно на этих четырех
китах сегодня строится система
удержания клиентов в интернет-бизнесе. Рассмотрим каждый из них по очереди.

Контент
Хороший полезный контент –
то, ради чего люди подписываются на вашу рассылку и

Контент – то, что отличает
хороший сайт от посредственного. Вы должны быть советником и помощником для своих
клиентов.
Перечислим
основные
составляющие хорошего контента:
Ежедневная рассылка полезных советов. Если вы торгуете,
например, бытовой техникой,
то можете высылать своим
клиентам информацию о том,
как ухаживать за ней и повышать ее долговечность. Можно
написать «5 советов по улучшению производительности
ноутбука» или «Правила выбора стиральных машин». Эта
рассылка не должна содержать
прямую рекламу. Ваша цель –
сделать так, чтобы получатель
воспринимал отправителя как
эксперта, человека, заботящегося о нем.
Мини-книги или, как их принято называть в Америке, white
papers. Это небольшой отчет с
ответами на интересующие
клиента вопросы. Например,
«10 советов по выбору интернет-магазина» или «15 показателей, на которые обязательно
нужно обратить внимание при
покупке холодильника». Как
правило, все клиенты терзают-

Андрей Зинкевич
http://azinkevich.com
Проходил обучение
у Александра Левитаса
и Игоря Манна.
Имеет семилетний опыт
в продажах и маркетинге
в компаниях Kimberly Clark
и «Корпорация Биосфера».
Рецензент издательства деловой
литературы «Манн, Иванов
и Фербер».
Автор нескольких десятков
статей в различных деловых
изданиях Украины и России.
Автор лучшей стратегии
продвижения ТМ «Улов.Ка»
для компании «Снек-Поволжье».
Автор бесплатной электронной
газеты «Секреты привлечения
и удержания клиентов».
Владелец проекта «Конвейер
клиентов».
Хобби:
футбол и полезная деловая
литература.

ся одними и теми же сомнениями. Если вы будете регулярно
выкладывать подобные миникниги на своем сайте, то сможете не только привлечь новых
покупателей, но и удерживать
старых (ведь они уже знают, где
можно найти ответы на интересующие их вопросы). Суть данного подхода состоит в том, что,
посетив ваш сайт и получив
там всю необходимую информацию, пользователь вряд ли
захочет искать какое-то другое
место для совершения покупки.
Обзоры новинок. Высылая
клиенту информацию о своих,
а также мировых новинках, вы
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будете постоянно подогревать
его интерес.
Форум и отзывы. Важно,
чтобы покупатели видели, что
говорят о вашей компании и
продуктах. Не надо скрывать
жалобы. Наоборот, на них надо
отвечать и устранять недочеты.
Когда вы решаете проблему, то
получаете довольного потребителя. Плюс ко всему, людям
становится очевидно: клиенты
вам не безразличны.

Регулярность
Регулярность является ключевым моментом в коммуникациях. Если ее нет, клиент будет
забывать о вас, отвлекаясь на
предложения
конкурентов.
Если писать редко и отправлять только свои специальные предложения, получатель
начнет воспринимать рассылку
как спам.

Выстраивание
отношений
В маркетинге есть следующая
аксиома: чтобы сделка совершилась, ваше предложение
должно полностью совпасть во
времени с возникновением острой потребности у потенциального покупателя и наличием у
него денег для приобретения.
Так вот, именно доверительные
отношения с клиентом помогают стать для него тем самым
«единственным и неповторимым» продавцом на всю жизнь
и находиться всегда рядом.

можно больше, спрашивайте о
предпочтениях, храните историю покупок и используйте
полученные данные, чтобы пре-

Клиент должен легко находить
интересующую его информацию.
Упростите поиск и процесс оформления
заказа по максимуму. Меньше
действий – выше конверсия
доставлять им наиболее релевантные товары. Даже такая
мелочь, как обращение по имени, может добавить несколько
очков в вашу пользу.
Эксклюзивные предложения
для существующих клиентов.
Поощряйте долгосрочные отношения. Переход на специальные условия приобретения,
после того как клиент совершил некое число покупок (или
на некую сумму, или в течение
некого срока), будет стимулировать его к продолжению
сотрудничества.
Письма и звонки вежливости.
Первая покупка – отличный
повод связаться с состоявшимся клиентом, поблагодарить за
выбор, узнать о нем больше, а
также получить обратную связь
по степени его удовлетворенности. Но звонить можно не
только после первой покупки. С
четкой периодичностью выборочно обзванивайте клиентов,
тем самым показывая им их значимость для вашей компании.

Многие компании декларируют,
что отвечают на все вопросы и жалобы
в течение 48 часов. Это неправильно!
Чем быстрее ответите, тем лояльнее
будут клиенты
Давайте посмотрим, что способствует построению таких
отношений:
Персонализация и максимальный сбор информации.
Узнавайте о своих клиентах как
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Неожиданные награды за
лояльность. После второго-третьего заказа можно наградить
клиента каким-либо бонусом,

Поздравления. Электронные
письма, отправляемые в связи
с каким-либо событием (день
рождения, праздник, завершенный заказ), – эффективная
тактика удержания клиентов.

явно ни к чему его не обязывающим. Так вы лишний раз
напомните ему о своем интернет-магазине, заодно приятно
удивив. А у него будет повод
совершить у вас покупку в ближайшее время.
VIP-пакет. У любого интернет-магазина есть категория
клиентов,
генерирующих
основную часть прибыли. О
них вам необходимо заботится
особо, например, внедрив
несколько бесплатных дополнительных опций:
Обрабатывайте их заказы в
первую очередь;
Выделяйте им персонального менеджера и консультанта;
Резервируйте для них
новинки;
Создавайте для них эксклюзивные условия работы.

Превосходный
сервис
А вот от качества вашего сервиса, в большей степени, зависит, останутся ли клиенты с
вами или уйдут к конкурентам. Одна оплошность может
спровоцировать волну негатива, которая, подобно цунами, пронесется по просторам
интернета. Поэтому сервис –
это сердце вашего интернетмагазина. Посмотрим, на что
в первую очередь обращают внимание клиенты и что
может повлиять на их решение остаться с вами:
Скорость реакции на вопросы
и жалобы. Многие компании
декларируют, что отвечают на
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все вопросы и жалобы в течение 48 часов. Это неправильно!
Чем быстрее ответите, тем
лояльнее будут клиенты.
Поверьте, по пустякам к вам
станут обращаться единицы.
Когда человека что-то сильно
волнует, он не хочет ждать
ответа два дня. Обратную связь
надо дать немедленно!
Бесплатный и безусловный
возврат. Бесплатный возврат
покупки – хороший способ убедить пользователя сделать первый заказ. Однако и в деле
удержания этот прием весьма
эффективен. Как отмечает
Крейг Эдкинс из интернет-магазина Zappos: «Наши лучшие
клиенты – те, кто возвращается
в интернет-магазин чаще других. Эти же люди приносят нам
больше всего прибыли. Мы
стремимся обслужить их на
самом высоком уровне, поэтому и предлагаем возможность
вернуть товар в течение 365
дней, и сами оплачиваем доставку возврата».
Простота оформления заказа. Чем проще оформить заказ,
тем вероятнее, что пользователь его сделает. Обратите
внимание на Amazon. «Однокликовый» чекаут, реализованный здесь, – фактор, имеющий большое влияние на успех
этого
интернет-магазина.
Оформить заказ там предельно просто, и такая простота
заставляет покупателей возвращаться снова и снова.
Добавьте к этому доставку на
следующий день и вы поймете,
насколько трудно приходится
конкурентам гиганта. Магазин
запоминает платежный и почтовый адреса зарегистрированного клиента, так что оформление покупки в один клик
требует лишь авторизации на
сайте. Для пользователей
мобильных устройств, которые
с трудом сдерживают раздражение, сталкиваясь с необходимостью вводить кучу букв и
цифр, это особенно важно.

Ожидания потребителей. Как
говорил Карл Сьюэлл, автор
книги «Клиенты на всю
жизнь»: «Лучше обещать меньше, а делать больше, чем наоборот». В том что касается
доставки, это правило применяется достаточно просто: обещайте отправку заказа в течение двух рабочих дней, а сами
пакуйте заказы и передавайте
их перевозчику каждый день.
Состояние заказа. После
оформления заказа клиент
рассчитывает получить его
максимально быстро. Дайте
ему возможность отслеживать
его статус и перемещение товара.
Упаковка. Истратив небольшие деньги на качественную
коробку, вы приятно удивите
покупателя. Также в отправление можно добавлять малень-

быть готовы к тому, что многие будут их забывать. Максимально упростите процедуру восстановления пароля, не
дайте клиенту уйти. Тот же
Amazon, например, вообще
позволяет создать новый аккаунт на e-mail, который уже
фигурирует в базе данных
магазина. Старый аккаунт,
зарегистрированный на этот
же адрес электронной почты,
при этом отключается, о чем
система честно и однозначно
предупреждает. Решение, может быть, не самое однозначное, но в отсутствии дружелюбности по отношению к
пользователю обвинить Amazon никак нельзя.
Юзабилити. Клиент должен
легко находить интересующую
его информацию на сайте.
Упростите поиск необходимого

Истратив небольшие деньги на
качественную коробку, вы приятно
удивите покупателя. Также в нее можно
добавлять маленькие бонусы, о которых
ничего не говорится на сайте
кие бонусы (и обязательно
вкладывайте свои контакты,
чтобы они были у клиента под
рукой), о которых ничего не
говорится на страницах сайта.
Приятный сюрприз – отличный повод рассказать друзьям
о своем опыте общения с
вашим интернет-магазином.
Как отмечает Джэйми Мюррей
Уэллс из Glasses Direct: «Мы
делаем ставку на сарафанное
радио, поэтому в заказы добавляем небольшие подарки, предоставляем на одну услугу
больше, стараясь приятно удивить и обрадовать наших клиентов. Для нас эта форма маркетинга наиболее эффективна».
Простота восстановления пароля/аккаунта. Большинство
пользователей не записывают
пароли. Поэтому вы должны

продукта и процесс оформления заказа по максимуму.
Меньше действий – выше конверсия. Всегда руководствуйтесь правилом Стива Круга:
«Не
заставляйте
меня
думать!».

В заключение
Итак, мы рассмотрели 19 инструментов удержания клиентов. Внедрив хотя бы один из
них, вы сможете сохранить
минимум 234$ (если верить
статистике KISSmetrics), ну
а как максимум… Максимум
поймете сами, когда рассчитаете стоимость потерянного
клиента. Думаю, полученная
цифра заставит вас направить
все свои усилия на сохранение
клиентской базы и ваш бизнес
станет фантастически успешным!
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Как интернет-магазину
«понравиться»
поисковой системе?
12 секретов успеха

Для интернет-магазина органический трафик с поисковых
систем является одним из наиболее выгодных способов
привлечения клиентов. Также хорошие результаты
показывает контекстная реклама, однако конкуренция,
растущая день ото дня, и постоянное увеличение числа
рекламодателей приводит к непрекращающемуся
повышению цены клика. Конечно, по сравнению
с контекстом, SEO – менее надежный, управляемый
и плохо прогнозируемый канал, однако в руках
профессионала он способен давать большую отдачу на
каждый вложенный рубль, чем любая реклама.
Как повысить эффективность своего SEO-продвижения?
Давайте рассмотрим 12 довольно простых решений,
которые значительно облегчат взаимопонимание между
вашим интернет-магазином и поисковыми системами.

Владимир Харев,
руководитель e-commerce проектов компании iSEO
(www.iseo.ru)

1

Подбираем
ключевые слова
c умом

Рядовые оптимизаторы поступают просто: используют сервис Wordstat.yandex.ru
и Google AdWords Keyword
Tool, получая на выходе большое число слов, по которым в

статистике есть показы (накрученные SEO-инструментами,
оптимизаторами и ботами),
но нет реального трафика.
Выбирая наиболее популярные высокочастотные (ВЧ) и
среднечастотные (СЧ) запросы, такие специалисты считают, что именно за счет них

Из порядка 100 млн ежедневно
обрабатываемых «Яндексом» запросов
лишь десятки или сотни тысяч задаются
пользователями по несколько
раз в сутки
54
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генерируется большая часть
трафика. Однако это далеко
не так. По данным компании
«Яндекс», основной поток
запросов составляют запросы
уникальные, то есть заданные
поисковой машине всего один
раз за день (источник: http://
goo.gl/cnjlh). Из порядка
100 млн ежедневно обрабатываемых «Яндексом» запросов лишь десятки или сотни
тысяч задаются пользователями по несколько раз в сутки.
Поэтому, занимаясь составлением семантического ядра,
стоит расширить количест-

www.marketing-magazine.ru / Интернет-торговля
во источников, подключив,
например:
открытую статистику конкурентов в выдаче (например,
счетчик LiveInternet);
поисковые
подсказки
«Яндекса» и Google (собирать
их можно, к примеру, с помощью программы KeyCollector);
исторические данные о
переходах на сайт с «органики»
и контекста (Google Analytics,
«Яндекс.Метрика», Adobe Site
Catalyst). Выгружайте запросы
за большой период времени, а
для первичной фильтрации
можно использовать события
«совершение заказа» или «просмотры без отказов», то есть те
сессии, в ходе которых пользователь просмотрел больше
одной страницы.
Но и этого порой бывает
недостаточно – правильные
ключевые слова приходится предугадывать, учитывать
сезонность и изменение (возникновение и затухание) спроса.

2

Учитываем SEO
в архитектуре
сайта

Чтобы облегчить поисковым ботам индексирование
сайта вашего интернет-магазина и сделать его более удобным
для покупателей, следует проектировать структуру таким
образом, чтобы самая глубокая
страница была доступна максимум в три клика. Если в навигации используются картинки,
flash, javascript-элементы, то
каждую ссылку необходимо
продублировать в текстовом
виде, тем самым позаботившись
о пользователях, у которых
отключена какая-либо функциональность в браузере, и сделав
сайт легко индексируемым.

3

Проектируем
структуру URL

URL страницы должен соответствовать
ее месту в иерархии сайта. То

есть, если пользователь, находясь на странице http://shop.
com/electronics/mobile (раздел
«Электроника/Мобильные телефоны»), удалит часть URL
и попытается попасть на
http://shop.com/electronics,
его должен ждать не сюрприз
в виде 404-й ошибки, а раздел
«Электроника».
В целом, структура сайта
может выглядеть так:
Главная – http://shop.com;
Список категорий – http://
shop.com/catalog;
Категория – http://shop.
com/shoes/;
Подкатегория – http://shop.
com/shoes/casual;
Подкатегория с фильтром
по бренду – http://shop.com/
shoes/casual/converse.
В качестве разделителя слов
предпочтительнее использовать дефис, а не нижнее подчеркивание. Не злоупотребляйте ключевыми словами в URL
страницы – каждое из них
должно встречаться не более
одного раза.

4

Фасетная
навигация

Фасетная навигация
(фильтрация списка
товаров по какому-либо признаку или нескольким признакам – например, «ноутбуки весом до 1,5 кг», «телефоны Apple черного цвета с 32
гб памяти», «мужские кеды из
кожи») получила широкое распространение в интернет-магазинах в последнее время. Но
ее использование сопряжено со
сложностями в плане поисковой оптимизации. Стоит учитывать следующее:
Следите за отсутствием дублирования. Довольно распространенная ситуация, когда
один и тот же товарный список
c одним набором фасетных
фильтров, но различным порядком их выбора, доступен по
разным URL: например, http://
shop.com/shoes/adidas/men/ и

Владимир Харев
linkedin.com/in/vkharev/
Родился 14 ноября 1989 года.
Карьера:
В 2009 – 2011 гг.
работал в корпорации РБС
ведущим специалистом
по поисковой оптимизации.
В 2011 – 2012 гг.
отвечал за трафик и продажи
OZON.ru с поисковых систем.
В сентябре 2012 года
присоединился к команде iSEO.
Сфера интересов:
продвижение крупных сайтов
и веб-аналитика.

http://shop.com/shoes/men/
adidas.
Избегайте «бесконечной» навигации. Комбинаций фасетных
фильтров может быть множество, поэтому следует открывать
для поисковых ботов только, к
примеру, страницы с набором
двух-трех фильтров, а более
подробные списки делать не
доступными для них.

5

Используем
навигационную
цепочку

В качестве дополнительного элемента навигации
для пользователей и поисковых
систем рекомендуется использовать элемент «хлебные крошки» (bread crumbs, элемент
навигации, представляющий
путь по сайту от его «корня» до
страницы, на которой находится пользователь), отражающий
место страницы в иерархии
сайта. При этом страница не
должна ссылаться сама на себя.
Например:
Главная → Мобильные телефоны → Телефоны Samsung.
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6

Уменьшаем
скорость
загрузки сайта

Практические эксперименты показывают, что существует зависимость между временем отдачи страницы сервером
и объемом загружаемых страниц поисковыми ботами. Время
загрузки страниц сайта отражается на его ранжировании.
Уменьшайте размер HTML/
JS/CSS кода и используйте специальные техники для сжатия
файлов; оптимизируйте размеры
картинок, применяйте GZIP на
сервере и кеширование в CMS.

7

Продвигаемся в
регионах России

Введя в 2009 году региональное ранжирование
и разделение запросов на геозависимые (около 16% запросов) и
геонезависимые, «Яндекс» серьезно повысил качество поиска
и упростил жизнь владельцам
локальных сайтов. Но у федеральных игроков появилась
новая головная боль – сайту
можно присвоить лишь ограниченное количество регионов (до
шести через «Яндекс.Каталог»,
хотя встречаются исключения).
Как же продвигаться в других
областях присутствия? Если в
зависимости от региона у вас
различаются цены на товары,
ассортимент, существуют уникальные акции или спецпредложения, то есть смысл создавать
поддомены и присваивать им
целевой регион через «Яндекс.
Вебмастер» (http://spb.shop.ru,
http://ekb.shop.ru и т.д.). В
остальных случаях дублировать
сайт рискованно – это может
привести к санкциям со стороны
поисковых систем. Достаточно
будет ограничиться указанием
полных (с индексом и локальным телефоном) адресов всех

филиалов, представительств,
пунктов выдачи заказов. Не
забудьте добавить их также в
сервис «Яндекс.Адреса». Тогда
в сниппете (описании сайта на
странице результатов поиска)
возле домена будет указан адрес
ближайшего к пользователю
представительства; кроме того,
он сможет найти вас в сервисе
«Яндекс.Карты».

8

Оптимизируем
мультиязычный
сайт

Ваш интернет-магазин
содержит страницы на разных
языках? В таком случае есть
смысл использовать специальный тег rel="alternate" hreflang="x".
Так вы укажете на связь между
версиями одной и той же страницы на различных языках,
помогая глобальным поисковым
системам, вроде Google, показывать правильный вариант в зависимости от языка интерфейса и
региона пользователя.
Существуют альтернативные способы – вместо включения тега в исходный код можно
воспользоваться дополнительными заголовками в ответе
сервера или давать ссылки на
документы на разных языках в
XML-карте сайта (о ней будет
написано ниже). Описание
стандарта на сайте Google:
http://goo.gl/fK6tg.

9

Оптимизируем
мета-теги

Заголовок Title (этот
тег отображается в
заголовке браузера и используется на странице результатов поиска) должен включать
ключевые слова и быть информативным, то есть отражать
содержание документа.
Title нужно делать уникальным для каждой стра-

Не злоупотребляйте ключевыми словами
в URL страницы – каждое из них должно
встречаться не более одного раза
56
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ницы сайта. Рекомендуемая
длина – не более 80 символов
(это примерно 10 слов). Не
допускается применение спецсимволов (#$*@), для разделения нескольких слов следует
использовать дефис или вертикальную черту: например,
«Мужская обувь – Кожаные
кеды – Кеды Converse».
Мета-тег Description используется поисковыми системами
для составления сниппета. В
нем необходимо дать краткое
(не более 200 символов) описание страницы (но не сайта в
целом). Данный тег также должен быть уникальным для каждой страницы сайта.
Мета-тег Keywords, по заявлению Google, не учитывается при ранжировании сайта; в
«Яндексе» ситуация аналогичная, либо его влияние настолько мало, что данным тегом
можно пренебречь.

10

Повышаем

ценность
продуктовых
страниц

Неуникальное описание товара
от одного и того же поставщика,
используемое десятками и сотнями интернет-магазинов, – это не
редкость, а вполне нормальная
ситуация. Однако такой подход является плохим сигналом
для поисковой системы. Пусть
страница товара на вашем сайте
будет отличаться от конкурентов, например, за счет пользовательских отзывов. Они положительно влияют на конверсию,
кроме того, за счет них страница будет постоянно пополняться и обновляться. Это сделает
ее более релевантной, а значит,
шансов занять первые места в
выдаче станет намного больше.
Также повысить конверсию
и полезность продуктовой страницы помогут блоки типа «С
этим товаром часто покупают» и
«Похожие товары». Существует
множество различных алгоритмов построения персональных

получите PDF на сайте
whitepaper.expertsender.ru

Реклама
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Разбавляйте ссылки
с ключевыми словами ссылками
с названием компании или с часто
встречающимися словами типа «тут»
и «здесь», это придаст им
естественности
рекомендаций. Затраты на их
разработку окупятся с лихвой:
данная система позволяет автоматически связать ссылками
разные товары, что невозможно
осуществить вручную, особенно
в крупном интернет-магазине.
Если говорить про прямую отдачу, то в Amazon персональные
рекомендации генерируют около 35% добавлений в корзину.

11

 троим
С
ссылочное
окружение

После
релиза
поискового алгоритма Google
Penguin и ввиду неизменной
тенденции «Яндекса» усложнять жизнь активным покупателям (и продавцам) SEOссылок следует более аккуратно
наращивать объем ссылочной
массы и делать ее максимально
разнообразной.
Несколько возможных рекомендаций:
не злоупотреблять ссылками,
содержащими ключевые слова
(более 30% ссылок с заголовками «интернет-магазин ноутбуков» для соответствующего
сайта будет выглядеть подозрительно в глазах «Яндекса» и
Google, что может повлечь за
собой санкции в виде ухудшения позиций по данным запросам). Разбавляйте ссылки с
ключевыми словами ссылками
с названием компании или с
часто встречающимися словами
типа «тут», «здесь», делая ссылочное окружение максимально
похожим на естественное;
подбирая площадки для размещения ссылок, смотрите на
такие параметры, как:

1. близость к тематике вашего
сайта;
2. объем контента на странице;
3. отсутствие слов, встречающихся на сайтах сомнительного содержания;
4. отсутствие pop-up, popunder и прочей агрессивной
рекламы;
5. соотношение в объеме проиндексированных страниц сайта
в индексе Google/«Яндекса»;
6. количество внешних ссылок
на странице в целом и количество остальных SEO-ссылок со
страницы.
Помните: «подвал» для размещения ссылки является наименее предпочтительным местом в
плане придания ей «веса»;
плавно наращивайте количество ссылающихся страниц/
доменов, иначе рискуете получить санкции за «ссылочный
взрыв» (в последнее время это,
правда, встречается все реже).
Управляемым и масштабируемым источником ссылок,
влияющим на ранжирование
сайта, может стать партнерская
программа. Можно использовать виджеты с индексируемыми ссылками с ключевыми словами, ведущими на ваш сайт,
или договариваться с качественными тематическими площадками об оплате ссылок не
за сам факт размещения, а за
процент с продаж. Помните, что
страницы, содержащие в URL
идентификатор партнера, могут
быть закрыты в robots.txt. Для
корректного учета ссылочного
веса правильнее делать с них
редирект с ответом «301 Moved
Permanently» (записывая информацию об источнике пере-

хода в cookie) либо пользоваться тегом <metaname="robots"
content="noindex follow" />.

12

Не

удаляем
отсутствующие
товары

Постоянный ассортимент для интернет-магазина –
довольно большая редкость.
Появляются новинки, какие-то
товары снимаются с продажи. Но
даже если новых поступлений на
склад не планируется, не спешите удалять страницы отсутствующих товаров – иначе вы потеряете накопившийся «авторитет» в
виде внешних ссылок.
Можно поступить по-разному:
Сделать редирект на страницу категории (Apple iPhone
3GS → Телефоны Apple);
Сделать редирект на более
актуальную модель (например,
Apple iPhone 3GS → Apple
iPhone 5);
Оставить страницу с легко
читающимся сообщением, что
товар отсутствует в продаже и
вывести список аналогичных
моделей.
Кроме того, лучше исключить эти страницы из XMLкарты сайта, чтобы не растрачивать впустую crawl budget –
лимит количества страниц,
который поисковый бот обходит
на вашем сайте за одну сессию.

В заключение
Залог успеха в SEO-проекте –
ориентация на повышение
ценности сайта для пользователей, полное следование рекомендациям поисковых систем
и погружение в аналитические
данные «с головой». Только
так, а не за счет использования
недолговечных «тем» или уязвимостей в алгоритмах Google
и «Яндекса», можно сделать
канал органического поискового трафика стабильным и надолго закрепиться в тематике.
Удачи в бизнесе и первого
места в выдаче!
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E-commerce в России:
вперед к кастомизации!

Россия сегодня является крайне привлекательным
рынком для зарубежных онлайн-ритейлеров,
в особенности для тех, кому удалось достичь
значительного успеха на своем внутреннем рынке.
Что неудивительно: показатели бурного роста
e-commerce (порядка 30% в год) в нашей стране
выглядят более чем заманчиво, являясь одними из
самых высоких в мире. При этом рост онлайн-продаж
на рынке fashion достигает 50% в год. Именно
такие показатели вкупе с общей численностью
пользователей сети (почти 50 млн) привлекают
в Россию множество иностранных компаний.

Ольга Ляховец,
PR-директор, ООО «Интерстис Консалтинг»
Российская
специфика
Конечно, быстрый рост обусловлен, в первую очередь,
тем, что сегмент e-commerce
в России пока находится на
начальной стадии развития.
Реальные показатели объемов
онлайн-продаж на фоне европейских или американских
выглядят более чем скромно:
по данным исследовательской
компании Data Insight, объем
российского рынка интернетторговли в 2011 году составил
320 млрд рублей (примерно 10
млн долларов США), а прогноз
на 2012 год был 410 млрд рублей. При этом почти половина

продаж приходится на технику
и электронику.
Однако можно назвать ряд
факторов, которые существенно тормозят развитие интернетторговли в России. В первую
очередь, это неразвитость систем электронных платежей и
недоверие к финансовым операциям онлайн. Многие интернетпользователи в России боятся
оплачивать покупки в сети банковскими картами, предпочитая рассчитываться наличными либо вовсе отказываться от
веб-покупок. Причина – высокий уровень числа мошенничеств в этой сфере. Даже среди
опытных интернет-пользовате-

Как правило, в сети пользователи
покупают те аксессуары, которые
уже имели возможность «подержать
в руках», примерить и выбрать
в офлайн-магазинах
60
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лей покупки в сети совершают
не более 85% в Москве и 60%
в регионах (по данным Data
Insight). Надежные платежные
системы, такие как PayPal, пришли в Россию совсем недавно,
прежде их функции выполняли (и еще продолжают выполнять) альтернативные сервисы:
электронные деньги, кошельки,
киоски оплаты и т.д. Хочется
надеяться, что с приходом на
рынок международных операторов ситуация постепенно
будет меняться в лучшую сторону.
Вторая немаловажная особенность России – ее огромная
территория, дорогостоящая и
неэффективная
логистика.
Почта России – самый дешевый, но ненадежный оператор
с точки зрения качества сервиса и сроков доставки. Частные
компании существенно дороже
и тоже далеко не всегда отвечают высоким стандартам кли-
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ентского сервиса. При этом для
покупателей важно получить
товар в срок, а также иметь возможность возврата и обмена.
В противном случае, онлайн-

рые уже имели возможность
«подержать в руках», примерить и выбрать в офлайн-магазинах. В интернет они приходят
за лучшей ценой на понравив-

В США, Европе и Японии существует
большое количество компаний,
предлагающих кастомизировать все что
угодно: от шоколадных конфет и мюсли
до одежды и обуви
шоппинг ассоциируется у них с
покупкой «кота в мешке».
Для иностранных компаний
еще одной сложностью становится необходимость адаптации интернет-магазина для
российских пользователей. Это
включает в себя русификацию
сайта и клиентского сервиса, а
в идеале – организацию локального call-центра. Покупатели
в России недоверчивы: предпочитают сайты на русском
языке, магазины, куда можно
позвонить, задав все интересующие вопросы, а при возникновении проблем – решать их с
русскоговорящим персоналом.
По этим причинам многие
зарубежные компании откладывали свой выход на наш
рынок и в результате оказывались «вторыми» – их российские клоны были быстрее и уже
завоевывали аудиторию.

Fashion в сети
Сегмент онлайн-продажи модных товаров – одежды, обуви,
аксессуаров – сейчас растет
особенно быстро, несмотря на
то что это довольно сложная
категория для e-commerce. Ведь
покупка без примерки связана
с некоторыми рисками. Также
здесь серьезно возрастают требования к скорости доставки.
Самая «простая» категория
в данном сегменте – аксессуары, поскольку проблем с размерами обычно не возникает. Как
правило, в сети пользователи
покупают те аксессуары, кото-

шуюся вещь. Примером может
служить покупка солнцезащитных очков известных брендов:
потребитель точно знает, какая
модель ему нужна, и выбирает
наиболее дешевый и удобный
вариант заказа.
Более сложная история –
одежда и обувь. Многие покупатели не решаются приобретать вещи без примерки либо
не готовы ждать доставки.
А из тех товаров, что все же
находят своих покупателей
онлайн, довольно высокий
процент попадает обратно на
склад, причем возврат обходится магазинам очень дорого.
Причиной возврата чаще всего становится неподходящий
размер, брак, несоответствие
качества (цвета, материала и
т.д.) ожидаемому или слишком
долгая доставка. В итоге, по
сравнению с другими сегментами более «стандартизированных» товаров, одежду и обувь
отличает относительно низкая
конверсия и высокие затраты
на возврат.
Несмотря на эти сложности, категория «одежда и обувь»
стала лидером роста на рынке e-commerce в 2010 году.
Ожидается, что рост продолжится и в ближайшие годы,
хотя он будет постепенно замедляться, равно как и общий рост
e-commerce в России. Состав
игроков fashion онлайн-рынка
также со временем меняется: на
первый план выходят крупные
международные бренды (такие

Ольга Ляховец
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Окончила факультет экономики
ГУ Высшая школа экономики,
а также университет Paris X
Nanterre La Defense (Франция).
Карьера:
Работала в рекламной группе
«Артиум» над стартапом
компании в сфере цифровых
рекламоносителей
и в департаменте маркетинга
компании «Крафт Фудс».
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присоединилась к «Интерстис
Консалтинг», работала над
запуском и продвижением на
российском рынке основных
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в сфере e-commerce: интернетмагазинов Shoes of Prey,
Snupped, Unitedstyles, Panty by
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как H&M, например), имеющие
сети офлайн-магазинов и хорошо известные покупателям.
Отдельно нужно отметить
такой тренд, как появление кастомизированных модных товаров и специальных сайтов, где
покупатели могут непосредственно участвовать в создании
своей будущей вещи, придумывая дизайн, определяя размеры и другие характеристики.
На Западе подобные сервисы
уже прочно стоят на ногах и
завоевали свою аудиторию
«креативных» покупателей – в
США, Европе и Японии существует большое количество ком-
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паний, предлагающих кастомизировать все что угодно: от
шоколадных конфет и мюсли
до одежды и обуви. В России
кастомизация пока не достигла таких высот, хотя на рынке уже появились интересные
онлайн-проекты, предлагающие создать свою собственную
одежду, обувь, сумку, чехол для
ноутбука и т.д.
Главная особенность онлайн-кастомизации – тот факт,
что сайт служит инструментом
производства, именно здесь
создается эскиз будущего продукта, например, с помощью
виртуального 3D-дизайнера.
Эта бизнес-модель является
эффективной с точки зрения
использования ресурсов: производство осуществляется под
заказ и каждый изготавливае-

производство требует привлечения более квалифицированных
специалистов. Все это, конечно,
негативно сказывается на маржинальности продукта.
Как я уже говорила, у нас
в стране мало компаний, предлагающих кастомизированные
товары, и пока конкуренция
в этом сегменте практически
отсутствует. При этом специфика российского рынка требует адаптации стратегий зарубежных компаний. Помимо
уже названного низкого уровня
использования электронных
платежей, иностранным брендам приходится сталкиваться
с недоверием к новым онлайнсервисам, а также с несколько
отличными от западных способами продвижения. Огромное
количество активных россий-

Прибыльность онлайн-заказов
кастомизированных товаров в России
выше, а доля возвратов примерно
в два раза ниже, чем в среднем
в других странах мира
мый товар заранее имеет своего
покупателя. Таким образом, у
компании не появляется нереализованных остатков и сопряженных с ними затрат на логистику, хранение, утилизацию.
Помимо этого, плюсами
онлайн-кастомизации являются сравнительно небольшой
стартовый капитал и возможность легкого вывода компании
на международный рынок, ведь
для этого не требуется организовывать дорогостоящую
офлайн-дистрибьюцию. Еще
один положительный момент –
высокая лояльность покупателей, которые получают уникальные вещи, соответствующие их специфическим вкусам
и потребностям. Однако создание таких товаров и обеспечение качественного клиентского сервиса обходится гораздо
дороже, чем на масс-маркете, а
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ских интернет-пользователей
отдают предпочтение русскоязычным платформам и социальным сетям. Причем они
проводят в соцсетях в два раза
больше времени, чем в среднем
в мире. Поэтому эту площадку
просто нельзя не включать в
стратегию продвижения. Таким
образом, западным компаниям
приходится серьезно заниматься локализацией маркетинговых стратегий и рекламных
кампаний для работы с популярными платформами.
Организация локального
представительства и клиентского сервиса не всегда способны полностью решить вопросы
доверия покупателей к новому бренду или виду сервиса.
Поэтому правильным шагом
станет открытие офлайн-шоурума, в котором можно пообщаться с представителями

компании, посмотреть образцы и получить консультацию.
Особенно актуально наличие
шоурума для таких сложных
кастомизированных товаров,
как обувь и одежда.
У шоурума есть еще одно
важное предназначение – снять
сомнения клиента. Обычно
производство кастомизированных товаров требует 100% предоплаты, а ее получение невозможно без заранее сформированного доверия.
В целом же, если сравнивать
показатели работы онлайн-сервисов по созданию кастомизированных товаров в России и за
рубежом, можно сказать следующее: во-первых, при высокой
посещаемости и длительности
нахождения пользователей на
сайте показатель конверсии в
России существенно ниже, при
этом времени для принятия
решения о покупке пользователю
нужно гораздо больше (на основе нашего опыта). Во-вторых,
прибыльность заказов в России
выше, а доля возвратов примерно в два раза ниже, чем в среднем
в других странах мира.

Кейс.
Выход на российский
рынок компании
Shoes of Prey
Shoes of Prey – интернет-магазин
кастомизированной
женской обуви. На сайте компании покупатели создают
дизайн своей будущей покупки
самостоятельно при помощи
онлайн-конструктора.
Shoes of Prey была основана в Сиднее в 2009 году. Уже
через полгода после запуска
появилось первое локальное
представительство в Японии, а
спустя еще полгода – в России.
Решение о выходе на российский рынок было принято после того, как анализ географии
посетителей сайта показал, что
Россия входит в топ-10 стран,
откуда приходит наибольшее
количество пользователей. Их
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Российские покупатели более
восприимчивы к личному опыту,
поэтому шоурум с возможностью
проконсультироваться и примерить
образцы для них очень важен
конверсия в покупки при этом
была равна нулю. Также в 2010
году www.shoesofprey.com был
назван «сайтом дня» в поисковой системе Rambler, несмотря
на то что никакой информации
о магазине в русскоязычных
источниках не публиковалось.
Сайт приобрел популярность в
России, в основном, благодаря
сарафанному радио.
После открытия российского офиса представителям компании нужно было понять, что
именно мешает нашим пользователям, посещающим сайт
Shoes of Prey и проводящим
там много времени, совершать
покупки. Ответ нашелся быстро. Помимо того что сайт и
клиентский сервис были только на английском, система
работы компании оказалась
просто не готовой к обслуживанию заказов на российском
рынке. Две главные проблемы,
которые нужно было решить:
организация системы оплаты
заказов из России и логистика.
Основатели Shoes of Prey, запуская проект, сразу ориентировались на международный рынок
и готовы были принимать
деньги через PayPal (это был и
остается единственный способ
оплаты на англоязычном сайте), а также быстро доставлять
заказы покупателям из любых
стран с помощью DHL. То, что
PayPal в 2010 году еще не работал в России, а DHL не могли
(и до сих пор не могут) доставлять международные посылки
частным лицам в нашей стране,
оказалось для них сюрпризом.
Таким образом, покупатель из
России практически не имел
возможности сделать заказ и
получить его.

Итак, требовалось продумать альтернативные способы
перевода денег. В силу того
что заказы Shoes of Prey требуют 100% предоплаты, использование таких способов, как
наложенный платеж, кэш-курьер и т.п., было невозможно.
Оплату банковскими картами
компания принимает только
через PayPal, применять другие варианты в России было
нельзя. В итоге, список способов оплаты, который был
предложен первым клиентам,

состоял из банковских/денежных переводов и оплаты наличными в Москве.
Что касается логистики, то
тут было просмотрено и протестировано огромное количество
вариантов и операторов. Однако
действительно хорошего решения нет до сих пор. Сейчас действует двухступенчатый вариант:
международные посылки принимаются в Москве и затем рассылаются по всей стране внутренним оператором.
В продвижении Shoes of
Prey были использованы те
же каналы, что и за рубежом,
правда, с некоторыми нюансами. Глобально стратегия продвижения бренда опирается, в
первую очередь, на PR в онлайновых и традиционных СМИ,
социальных сетях. Этими же

Конструктор обуви на сайте Shoes of Prey
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каналами Shoes of Prey пользуется и в России: статьи в
модных журналах и на сайтах,
передачи на телевидении, публикации в блогах и соцсетях.
Значительная часть новых
клиентов узнает о сервисе от

образцы обуви, посмотреть и
подобрать материалы, проконсультироваться и оформить
заказ для них очень важен.
Такой сервис формирует правильные ожидания и позволяет
«смириться» с необходимос-

Интерес к кастомизированным товарам
растет, однако эта категория останется
нишевой и не создаст конкуренцию массмаркету
своих друзей и знакомых, которые уже воспользовались сервисом Shoes of Prey или, узнав
о новом ресурсе, поделились
своим открытием с друзьями
в соцсетях, блогах и т.п. Также
используется контекстная реклама в поисковиках с выделением специфических запросов,
например: «обувь нестандартных размеров», «свадебные
туфли», «этичная обувь1» и т.п.
Особенности российского
онлайн-продвижения обусловлены разнообразием интернетплатформ (поисковые системы, соцсети, блоги). Если на
международном рынке Shoes of
Prey делает акцент на Facebook,
Twitter, Pinterest и рекламе в
Google, то в России компания
также поддерживает русскоязычные группы в «ВКонтакте»,
«Одноклассниках», Facebook,
Twitter и LiveJournal, ведет рекламные кампании в «Яндекс.
Директе», запустила собственный русскоязычный канал на
YouTube (отдельно от международного англоязычного варианта).
Также особое внимание в
России компания уделила личному контакту с клиентами.
Чтобы повысить доверие к новому бренду и его узнаваемость,
в Москве был открыт шоурум
Shoes of Prey. Российские покупатели более восприимчивы к
личному опыту, поэтому шоурум с возможностью примерить
1
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тью предоплаты (большинство
покупателей интернет-магазинов предпочитают расставаться
с наличными только при получении, избегая риска).
Открытие шоурума полностью себя оправдало, став
естественным шагом в развитии Shoes of Prey. Впоследствии
в Японии компания также реализовала эту идею, а в этом
году первый офлайн-магазин
был открыт в Сиднее.
Еще одной особенностью
программы продвижения в
России стало использование
корпоративных программ лояльности. Shoes of Prey сотрудничает с крупными компаниями,
такими как PwC, «Альфа-банк»,
Groupon: их работникам предоставляются особые бонусы при
заказе туфель на сайте. Такой
подход позволил охватить целевую аудиторию, при этом лично
пообщаться с потенциальными
клиентами и представить сервис на корпоративных мероприятиях.
Еще одно интересное решение – продажа подарочных сертификатов. В России и СНГ у
Shoes of Prey есть несколько
онлайн-партнеров, специализирующихся на подарках, которые, в том числе, продают сертификаты Shoes of Prey. Также
налаживается сотрудничество
с офлайновыми шоурумами
и ателье по индивидуальному
пошиву женской одежды. В

Москве у компании уже есть
такие партнеры, и в дальнейшем этот канал планируется
развивать. Ведь многие клиенты
ателье заинтересованы в создании уникальной пары туфель
к новому наряду. То же самое
можно сказать и о посетителях
салонов свадебной моды.
На международном уровне Shoes of Prey сотрудничает
с известными дизайнерами
одежды (Mandy Coon, Jonathan
Simkhai) и регулярно участвует в показах New York Fashion
Week. В 2012 году впервые была
создана совместная коллекция
туфель весна-лето 2013 с российским дизайнером Марией
Голубевой. Показ состоялся в
Москве в рамках Mercedes-Benz
Fashion Week. Насколько успешным будет такое сотрудничество,
покажет наступающий сезон.
В ближайших планах компании расширение партнерских связей с шоурумами дизайнерской одежды и открытие
офлайн-магазина в Москве.

Подведем итог
Тенденции развития онлайнрынка России говорят нам о том,
что в будущем число сервисов
интернет-кастомизации значительно возрастет. Причем, в
первую очередь, за счет выхода
на отечественный рынок иностранных компаний. В то же время крупные мировые бренды,
продающие стандартные товары, также добавят (и уже добавляют) опции персонализации
на своих сайтах. Это не только
ответ на актуальный тренд, но и
имиджевый шаг, который вряд
ли всерьез повлияет на продажи
основной линии товаров (примерами могут служить Burberry,
Nike и другие бренды). Интерес
к кастомизированным товарам
со стороны СМИ и покупателей растет, однако эта категория
останется нишевой и не создаст
конкуренцию масс-маркету.

«Этичной» называется обувь, изготовленная из искусственных материалов, без использования материалов животного происхождения.
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Размещайте рекламу
в журнале Маркетинг Менеджмент!
Аудитория одного номера – более 16 000 человек*:

32

%

лидеры, менеджеры высшего звена (владельцы бизнеса, генеральные и коммерческие директора, их заместители, руководители департаментов).

45

%

менеджеры среднего звена (начальники отделов и управлений),
ведущие специалисты.

%

специалисты, которые очень скоро станут менеджерами среднего
и высшего звена, потому что умны, амбициозны и конкурентоспособны.

23

Как владельцы и сотрудники компаний, читатели журнала принимают ключевые решения, или обеспечивают их подготовку.
Как частные лица, читатели журнала являются потребителями товаров и
услуг высшего качества в средних и высших ценовых сегментах.
Более 22 % читателей имеют или получают второе и третье высшее образование, MBA, executive MBA.
Более 60 % владеют автомобилем иностранного производства, в т.ч. 16 %
имеют более одного автомобиля на семью.

Читатели «Маркетинг Менеджмент» – яркие, умные люди.
Они принимают решения в бизнесе, умеют хорошо зарабатывать
и с удовольствием тратить.
Сообщите о себе читателям журнала «Маркетинг Менеджмент»!
Разместите рекламу своей компании, своих товаров и услуг!

Для размещения рекламы

звоните по телефону
*

(915)

254-22-07

Тираж 4000 экз. Один номер в среднем читают 4,2 чел. Итого более 16 000 чел.
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Никаких
совещаний
без выгоды
С

овещания – один из наиболее губительных факторов для продаж и
продуктивности бизнеса.
Предупреждающие знаки, сигнализирующие о том, что совещание
приносит вред:
оно проводится по графику;
в нем участвует целая толпа людей;
на нем царит скука;
оно проводится по шаблону;
по итогам не принимается никаких решений.
Определить, нужно ли устраивать совещание или присутствовать на
нем, можно по следующему критерию: «Как оно может помочь заработать
деньги для компании, для участников встречи или для всех сразу? Каким
образом совещание стимулирует маркетинг, вдохновляет на инновации,
обучает полезным навыкам, конкретизирует задачи, улучшает качество
продукции, снижает издержки, создает конкурентные преимущества?»
«Денежное совещание» – то, где вы:
общаетесь с клиентами;
обучаете или обучаетесь;
устанавливаете ценовую политику;
решаете реальные проблемы;
принимаете решения;
проверяете качество;
делитесь важной информацией и опасениями;
осуществляете назначения.
Кроме того, экономически выгодные совещания:
занимают от 10 до 50 минут;
не имеют установленного графика;
проходят после обеда в пятницу (когда всем хочется поскорее закончить дела).
Джеффри Фокс1

1
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	Отрывок из книги Джеффри Фокса «Как стать сильным конкурентом», издательство «Альпина
Паблишер», 2011.
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Маркетинг

в автодилерском бизнесе
Конкуренция на автомобильном рынке очень высока,
причем борьбу за покупателя ведут как производители,
так и сбытовые сети, то есть и автозаводы,
и авторитейлеры. К тому же у данного рынка есть
ряд особенностей, которые серьезно ограничивают
возможности маркетолога. Например, при продаже новых
авто ценообразование регулируется производителями,
сводя соперничество по этому показателю среди дилеров
к минимуму. Основная конкуренция разворачивается на
поле объема и качества предоставляемых услуг. Поэтому
основная задача маркетинга – выделить компанию за
счет формирования УТП, креатива рекламных кампаний,
программ лояльности и BTL-мероприятий.

Павел Минаев,
заместитель генерального директора
компании RTDService

Д

ля понимания того,
как сегодня работает
маркетинг дилерского
предприятия,
коротко охарактеризую рыночные условия. Автомобильный
рынок России является в настоящее время одним из самых
динамично и стабильно развивающихся. В 2012 году было
реализовано более 2,8 млн
новых автомобилей, в текущем
году продажи, по прогнозам,
составят 2,95 млн штук. По
оценкам аналитиков, рынок
достигнет насыщения лет через
10-12. К этому времени объем
годовых продаж стабилизируется на уровне порядка 3,7 млн
авто, уровень автомобилизации
населения достигнет 400-500

машин на 1000 жителей (сейчас
в Москве этот показатель – 500600 автомобилей, в среднем по
России – порядка 250). В то же
время в крупнейших городах
мира уровень автомобилизации
населения составляет 550-600, а
то и 800, как в США.

Маркетинг
от производителя
Отечественные автодилеры
работают под жестким контролем концернов-производителей, а точнее – их российских
представительств. Влияние
сказывается в ценообразовании, регламентировании набора и содержания услуг. Они
требуют соблюдения единых
правил в организации торгов-

Дилерская сеть – всего лишь
проводник философии автобренда,
а ее генератор – производитель
68
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ли, сервисного обслуживания
и бизнес-процессов, а к тому
же четко следят за рекламной и
маркетинговой деятельностью.
Понятно, что в таких условиях
дилеры одной марки становятся
мало различимы для потребителя. Практически одинаково
выглядят их здания, шоурумы,
сайты, промоматериалы. Мало
того, что реклама разных дилеров похожа между собой, она
еще и очень напоминает рекламу самого производителя.
Конечно, все это очень ограничивает возможности маркетологов – трудно выделяться,
когда все стандартизировано!
Отмечу, что масштаб стандартизации у разных марок
отличается: одни производители требуют согласования
буквально каждого макета (в
этом случае, как правило, речь
идет о наличии бонусной системы: соблюдаешь стандар-

www.marketing-magazine.ru / Автобизнес
ты – получаешь маркетинговый бонус и наоборот). Другие
менее настойчивы, рекомендуя
лишь придерживаться какихто общих правил. Но и в этом
случае говорить о том, что руки
маркетолога полностью развязаны, не приходится. За чрезмерный креатив рекламных
кампаний можно получить, как
минимум, порицание.

чтобы выделиться на фоне
конкурентов, также работающих с данной маркой. Задача
дилера, даже в том случае если
он информирует об условиях
федеральных кампаний, – убедить потенциального клиента
прийти именно к нему.
А привлекать покупателя
при существующем товарном
предложении (на рынке пред-

Задача дилера, даже в том случае
если он информирует об условиях
федеральных кампаний, – убедить
потенциального клиента прийти
именно к нему
Безусловно, представительство автоконцерна работает на
имидж всего бренда и в какойто мере защищает интересы
потребителя. Владелец автомобиля должен «получить» те
ценности, которые были заложены в товар, тот набор услуг,
которые производитель считает
нужным «приложить» к нему.
Собственные интерпретации
и креатив дилера тут совсем
некстати. Дилерская сеть – всего лишь проводник философии
бренда, а ее генератор – производитель.
И здесь, конечно, есть некое
противоречие интересам продавца. Ведь его задача – привлечь клиента именно в свой
салон, реализовать товар и сделать так, чтобы обслуживаться
автовладелец приехал именно к
нему, а не в салон-близнец.
Кстати, все спецпредложения на автомобили, о которых
мы узнаем из ТВ-рекламы, –
это централизованные рекламные кампании производителя. Указанную услугу или
цену вы сможете получить в
салоне любого официального дилера. Последний может
лишь усилить предложение за
счет каких-то дополнительных
опций (резина в подарок, спецусловия на сервис и пр.), с тем

ставлено более 50 автобрендов)
и при нынешней разветвленности дилерских сетей очень
сложно. И нет никакой гарантии, что покупатель, пришедший по рекламе, приобретет
автомобиль именно у вас. Рост
давления со стороны потребителей объясняется повышающимися запросами к качеству
товаров и услуг; выравниванием потребительских свойств
автомобилей; стандартизацией
комплекса услуг, предоставляемых игроками рынка; высокой конкуренцией. При выборе
машины клиент не только сравнит предложения всех дилеров
на их сайтах и обзвонит салоны
в надежде получить дополнительные скидки, но и совершит
объезд салонов в поисках лучшего предложения. Продавцы
шутят, что иногда затраты на
поиск самой выгодной цены
перекрывают размер полученных преференций.
Прогноз экспертов неутешителен: давление покупателя будет возрастать. Он будет
предъявлять все большие требования к качеству обслуживания. Ему необходимо, чтобы на
приобретение и обслуживание
автомобиля было затрачено
минимум времени и нервных
клеток, чтобы все было качес-

Павел Минаев
Образование:
Окончил Московский
автомеханический институт
по специальности «инженерконструктор автомобилей».
Карьера:
С 1991 по 1993 гг.
работал на АЗЛК (первая
должность – мастер участка).
В 1993 г.
основал компанию по ремонту
и обслуживанию автомобилей
«Моторс88».
С 2005 по 2008 гг.
работал в компании «Обухов
Автоцентр».
В 2008 г.
стал одним из учредителей
компании «Пауэр Ком».
С 2010 г.
заместитель генерального
директора RTDService.

твенно и... дешево. Сегодня
дилеры сталкиваются не только
с диктатом клиента, но даже с
шантажом и настоящим экстремизмом с его стороны («если
не дадите скидку в нужном мне
объеме, уеду к конкурентам»).
Впрочем, это уже компетенция
отдела продаж...
Но даже если для покупки машины клиент выбрал ваш
салон, расслабляться еще рано:
вероятность того, что обслуживать его он будет тоже у вас,
составляет 50-70%. И, тем не
менее, не стоит пренебрегать
разработкой программ удержания клиентов. Сегодня они
есть у всех без исключения
дилеров. Чаще дисконтные.
Только наиболее продвинутые
игроки, располагающие CRMсистемами, предлагают клиен-
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там накопительные программы.
Я считаю, что будущее именно
за этим инструментом.

Акценты дилерского
маркетинга
Сейчас четкое понимание, что
клиента нужно привлекать и
удерживать, холить и лелеять,
есть и у собственников, и у топменеджеров дилера. Это облегчает работу маркетолога. Но
так было не всегда.
Рынок авторитейла, который представляет собой образец
предпринимательского
бизнеса, до недавнего времени
не требовал от дилеров выверенной и четкой маркетинговой политики. Многие игроки
сектора выросли из «гаражных
сервисов», которые появились
в начале 90-х гг. Период первоначального накопления капитала в данном бизнесе возник
с организации кооперативов
по ремонту автомобилей ВАЗ
или «Москвич», затем прошел
стадию не регулируемой производителем торговли ВАЗами
и иномарками, завершившуюся получением официальных
дилерских контрактов.
В силу того что владельцы бизнеса были преимущественно «технарями», развитие
комплекса маркетинга происходило, скорее, по остаточному
принципу. Априори предполагалось, что официальным дилерам для достижения бизнес-

динг «Атлант-М», который
пригласил шведского эксперта по брендингу Томаса Гэда
в качестве консультанта. Гэд
назвал главными ошибками
всей деятельности дилеров по
построению бренда отсутствие
сотрудничества между подразделениями (сотрудники жестко
конкурировали между собой,
«дрались» за маркетинговые
бюджеты и покупателей) и
чрезмерный акцент в рекламных кампаниях на самих автомобилях (их дизайне, опциях,
технических новинках, то есть
дилер по сути продвигал автопроизводителей). Следствие
данного просчета – низкая
узнаваемость брендов дилеров
и низкая лояльность к ним клиентов.
Сегодня дилеры активно
развивают свои корпоративные
бренды, продвигая и автомобили («нужно покупать авто этой
марки, потому что...»), и собственное имя («машину надо
покупать и обслуживать у нас,
потому что...»).

Дилерские приемы
Все больше дилеров включают
подразделения по работе с клиентами (клиентскую службу и
call-центр) в структуру маркетинга. Это правильно и логично. Требовать от специалиста
по маркетингу обеспечивать
поток звонков и обращений,
не контролируя при этом, как

Клиенту необходимо, чтобы
на приобретение и обслуживание
автомобиля было затрачено минимум
времени и нервных клеток, чтобы все
было качественно и... дешево
целей необходимо соблюдать
условия дилерских контрактов
и требования автопроизводителей.
Одним из первых собственным позиционированием
занялся автомобильный хол-
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call-центр и клиентская служба эти заявки обрабатывают,
по меньшей мере, странно. К
тому же автодилеры поняли,
что просто необходимо вести
постоянную коммуникацию с
существующими клиентами,

совершать контрольные звонки
после визита, информировать о
спецпредложениях и акциях с
помощью рассылок, предлагать
пролонгацию полисов страхования и т.д. Коммуникация с уже
имеющимися покупателями по
определению в разы дешевле,
чем привлечение новых.
Еще одно «за» обслуживаться у своего дилера – комплексность подхода: дополнительные
сезонные услуги, предложения
по запчастям и аксессуарам,
полисы страхования и т.д. Все
это под одной крышей и с максимальным удобством (кафе,
WiFi, оборудованные оргтехникой клиентские зоны и пр.).
Важными составляющими
дилерского маркетинга являются клиентские мероприятия:
тест-драйвы, дни открытых дверей, специальные акции, типа
«Ночь продаж» или «День рождения дилерского центра» и т.п.
Бюджет таких мероприятий
может ограничиваться лишь
накладными расходами и затратами на нехитрый кейтеринг
(действо происходит в самом
салоне), а эффект огромный.
Выражается он в росте числа
заключенных контрактов (контрактовании) и визитов в сервис.
Все больше дилеров сегодня
используют социальные сети
для постоянной коммуникации
с клиентом. Пока Facebook или
«ВКонтакте» не инструменты
продаж. Это, скорее, PR-ход,
возможность рассказать о себе
молодой активной аудитории,
проинформировать об акциях (даже постоянный клиент, скорее всего, не заходит
на корпоративный сайт компании ежедневно). Наиболее
амбициозные авторитейлеры
реализуют для своих клиентов
возможность записи на тестдрайв, сервисное обслуживание и даже на покупку авто со
своих аккаунтов в соцсетях в
режиме реального времени.
Но пока основным инструментом работы дилера в интер-
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нете является все же сайт. Как и
в других отраслях, маркетологи
тратят много времени и средств
на его поддержание в рабочем
состоянии (контент, сервисы
обратной связи) и продвижение в сети. Тут ничего нового не
поведаю – это типичная работа
всех компаний, существующих
на высококонкурентных рынках.
Не открою Америки и если
скажу, что с каждым годом все
более значимую долю в маркетинговом бюджете авторитейлеров занимает именно интернет. Сейчас на него приходится
порядка 75-80% всех расходов.
А вот такой статьи в бюджете,
как «реклама на ТВ», вы, скорее
всего, не найдете ни у одного
дилера (не берем региональные
и кабельные каналы: регионы –
отдельная маркетинговая история). И дело не только в дороговизне размещения. Ролик с
красивой машиной сработает
на бренд производителя и на
всю дилерскую сеть, никак не

Но даже если для покупки машины
клиент выбрал ваш салон, расслабляться
еще рано: вероятность того, что
обслуживать его он будет тоже у вас,
составляет 50-70%
помогая рекламодателю решать
свои задачи. Коллеги убедились
в этом на собственном опыте.
Для полноты понимания
комплекса маркетинга дилерской компании стоит отметить,
что ранее речь шла исключительно о В2В-маркетинге:
практически у каждого производителя есть корпоративные
продажи, которые он осуществляет через свои розничные
сети. Маркетинг fleet-программ
разрабатывает сам концерн.
Задача маркетолога дилерской
компании чаще всего простая:
обновлять информацию на
соответствующей странице сайта и выставлять/раскладывать
рекламную продукцию производителя у себя в шоуруме.

Новые пути
Безусловно, мы постоянно
ищем какие-то новые и нестандартные площадки и форматы
привлечения клиентов (например, участие в партнерских
программах, размещение автомобилей в торговых центрах и
т.п.), тестируем различные сервисы, предлагаемые интернетплощадками и рекламными
агентствами, экспериментируем с наружкой. Расслабляться
нельзя – рынок хоть и не
насыщенный, но очень конкурентный,
нестабильный,
подверженный влиянию макроэкономических и сезонных
факторов. Так что скучать маркетологам автодилеров не приходится.
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Франчайзинг
без вложений

Возможно ли это?
Желание начинающих предпринимателей открыть
бизнес по франшизе без финансовых вложений
абсолютно понятно. Вопрос заключается лишь
в том, возможно ли такое в принципе? В этой статье
мы подробно разберем пять ситуаций, в которых
вы сможете открыть бизнес по франчайзингу
с минимальными затратами.

Сергей Некучаев,
создатель блога Frtoday.ru
и автор книги «Франчайзинг на 100%»
I. Инвестором
выступает компанияфранчайзер
При всей нелогичности ситуации, такое все же случается.
Основной способ добиться этого – пойти работать по найму к
франчайзеру. Многие из таких
компаний готовы передать
управление розничной точкой
своим директорам, впоследствии сделав их ее соучредителями или даже единоличными собственниками. Проблема
кадров в торговле стоит очень
остро, а инициативных, готовых

к полной самоотдаче людей,
к сожалению, пока настолько
мало, что, выйди вы с подобной
инициативой, франчайзер вряд
ли устоит, даже если у него
нет такой программы развития
кадров.
Однако первый шаг – это
все-таки получить работу, а уже
затем договориться о выкупе
бизнеса. При этом важно понимать, что свое право на доверие нужно заслужить, в первую очередь, упорным трудом,
в результате которого компания превысит планируемые

Если вы хотите, чтобы инвестором
выступил сам франчайзер, постарайтесь
встать на его позицию и оценить,
что говорит в пользу того, чтобы дать,
а не продать вам франшизу
72
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показатели. Эту разницу можно считать премией, которую
вы и будете направлять в счет
выкупа доли. Подробнее нюансы этой схемы мы рассмотрим
во втором пункте статьи, пока
же перечислим некоторые критерии, которые позволят вам
понять, что вы сможете стать
собственником бизнеса, открыв
франшизу без вложений.
Прежде всего, если вы хотите, чтобы инвестором выступил
сам франчайзер, постарайтесь
встать на его позицию и оценить, что говорит в пользу того,
чтобы дать, а не продать вам
франшизу:
Успешный бизнес-опыт в данной области
Чем больше у вас успешного
опыта ведения реального бизнеса, пусть и в качестве наемного работника, чем больше
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результатов, которые вы можете
продемонстрировать, тем более
вероятно, что с вами захотят
сотрудничать.
Поиск очень выгодных предложений по торговым площадям
Возможно, вы риэлтор и можете в онлайне отследить очень
привлекательный
вариант,
договориться с арендодателем,
что часть арендной платы он
будет получать в виде процента
с продаж запускаемого бизнеса
и т.п.
Полная вовлеченность в работу
Логика такова: если вы хотите
со временем стать собственником данного бизнеса, то
инвестор вправе рассчитывать
на максимальную лояльность
с вашей стороны, готовность
работать гораздо больше, чем
40 часов в неделю, и т.п. Есть
три основных ресурса, которые
нужно вкладывать в бизнес
для получения результата: это
люди, время и деньги. Если у
вас пока еще нет денег, то ваша
валюта – команда и время.
Вкладывайте максимум, чтобы
получить наибольшую отдачу.
Достижение прибыльности
бизнеса в соответствии с утвержденными плановыми показателями
Если вы хотите стать собственником, то с самого начала ведите себя, как собственник. Будьте
предпринимателем! Что его
отличает от наемного работника? Безусловно, готовность рисковать и брать ответственность
на себя. Поэтому логично будет
говорить о том, что если вы не
достигнете плановых показателей, то забудете о зарплате или
будете готовы получать ее не в
полном объеме.
Кстати один из лучших
советов, которые я когда-либо
слышал о том, как получить
работу своей мечты, – это предложить работодателю первый
месяц или два поработать на
него бесплатно. Такой подход
выделит вас из огромной толпы
соискателей как человека, без-

условно, творческого, инициативного и уверенного в себе.
Вы практически сразу сможете
дойти до собеседования с генеральным директором или собственником и уже своим трудом
доказать, что соответствуете
тому, о чем говорите. Кстати,
свою первую работу во франчайзинге я получил именно
так: отказавшись от зарплаты
за два месяца. Первую сделку я
провел лишь на третий месяц, и
моя начальница приняла решение оставить меня в компании.
Тем более что я уже заработал
себе на зарплату.
Итак, франшиза за счет
франчайзера – это не утопия,
вопрос лишь в том, насколько
вы будете убедительны в качестве наемного работника в глазах своего будущего инвестора.
По данной модели вы можете
поработать, например, в компании «Красный Куб», которая
заявила об открытии подобной
программы.
Проще всего будет убедить
тех франчайзеров, чьи первоначальные вложения в материальные активы незначительны,
в результате чего финансовые
затраты на организацию бизнеса
минимальны. В первую очередь,
к таким типам компаний относятся предприятия розничной
торговли и сферы услуг.

II. Инвестором
выступает третья
сторона
Для начала скажем, что деньги
гораздо проще найти на франчайзинговые проекты, чем на
стартапы (если, конечно, мы не
говорим о каком-то революционном открытии с абсолютно
явными выгодами).
Но как привлечь инвестора?
Чем заслужить его доверие?
Вот некоторые моменты, которые заставят его сделать выбор
в вашу пользу:
покажите проверенную историю успеха франчайзера и
франчайзи, низкий процент

Сергей Некучаев
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окончил факультет
национальной и мировой
экономики Государственного
университета управления
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неуспешных партнеров или, в
идеале, отсутствие таковых;
продемонстрируйте профессионально составленный план
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продаж на ближайшие месяцы
с вероятностными, с точки зрения франчайзера, прогнозными
показателями. Подробный бизнес-план не так уж нужен, ваша
задача – с помощью франчайзера убедить инвестора, что cash
flow данного проекта уже в ближайшие месяцы будет положительным;
расскажите о возможности
реализации нераспроданных
остатков обратно франчайзеру
(например, такое правило есть
в компании «Мосигра», которая обязуется в течение трех
месяцев выкупить нераспроданные остатки франчайзи с
дисконтом 15% от закупки).
Если вам удалось найти
инвестора и убедить его, пора
поговорить о «правилах игры»,
то есть о том, когда и при каких
условиях вы станете собственником данного бизнеса. Мне,
например, около пяти лет назад
удалось договориться с инвестором о следующем:
до момента полной окупаемости всех инвестиций я
явлюсь единоличным управляющим данного бизнеса, его
генеральным директором и
несу полную юридическую
ответственность по всем договорам;
мне назначается заработная
плата, равная среднерыночной,

няю отсутствующего сотрудника в любой день недели;
в связи со значительными
налогами на фонд оплаты труда
мы в компании «находим возможности» платить заработную
плату в оговоренном объеме, но
в ведомости расписываться за
меньшую сумму;
в момент полной окупаемости всех инвестиций плюс сумма,
которую инвестор получил бы,
инвестировав средства в банковский депозит, умноженную
на два, я становлюсь собственником 49% доли компании;
с этого момента прибыль
компании делится в отношении: 10% резерв будущих
непредвиденных затрат, резерв
на погашение кассовых разрывов, а оставшиеся 90% – собственникам пропорционально
их долям;
в течение ближайших двух
лет я обязан выкупить оставшуюся долю у инвестора по
цене инвестиций плюс банковский процент за срок инвестирования, умноженный на три.
Могу сказать, что у меня
уже был определенный «кредит доверия» у этого инвестора, который позволил обсудить
данное предложение лично, а не
посылать непонятные бизнеспланы и оферты на электронную
почту. Таким образом, открыть

Лучший способ получить работу своей
мечты – предложить работодателю
первый месяц или два поработать
на него бесплатно
которую я получаю не в полном объеме в случае недостижения плановых показателей
и отрицательных значений
cash flow и прибыли по данному периоду;
вводится система штрафов в
случае отсутствия продавцов
на рабочем месте. Если мне не
удалось согласовать график
продавцов и кто-то из них не
может выйти в смену, то я заме-
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бизнес по франшизе без вложений реально, но это потребует
серьезных усилий и готовности
очень много работать.

III. Инвестором
выступает компания
сетевого маркетинга
Максимально приближенным к
философии предпринимательства и франчайзинга, то есть
присоединения к успешному

бренду, причем без вложений,
является сетевая модель бизнеса или MLM-компания.
Прекрасно осознаю, что, возможно, вызову волну критики в
свой адрес, проводя параллель
между франшизой без вложений и сетевым бизнесом. Тем не
менее, я считаю, что это один из
возможных путей в предпринимательство для людей, которые
не располагают первоначальным капиталом, но обладают
предпринимательским духом,
готовы работать и идти на риск,
не боятся продавать и постоянно развивать себя.
Что отличает самые успешные сетевые компании? Прежде
всего, отлаженная и четкая технология обучения персонала,
причем не только техническим
умениям, схемам продаж и
профессиональным знаниям о
товаре, но также навыкам личностного роста, которые очень
многим предпринимателям
помогли не только в бизнесе,
но и в других сферах жизни.
Если вы пока не сумели привлечь инвестиции, то, возможно,
путь в сетевую компанию – хороший трамплин для вас. Успешных
сетевиков, как и успешных предпринимателей, отличает иная
ментальность, иной взгляд на
вещи или предпринимательский
подход, который заключается в
трех факторах:
100% личной ответственности за результат;
готовность принять риск на
себя;
любовь к продажам, основанная на простом понимании,
что деньги зарабатываются
именно тогда, когда продавец
встречает покупателя, готового
заплатить обозначенную цену.

IV. Без вложений
в материальные
активы, основанные
на активных продажах
Эта ситуация, строго говоря, не совсем соответствует
понятию «без вложений».
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Они, безусловно, понадобятся. Другой вопрос, что, возможно, инвестиции будут
минимальными.
Давайте рассуждать. Когда мы можем говорить о
минимальных вложениях в
франчайзинг? Когда мы не
инвестируем деньги в первоначальный или паушальный
взнос и не тратимся на закупку товарных остатков. Проще
всего этого достичь на рынке
услуг. Более того, я бы выделил отдельно сегмент B2B
как наиболее платежеспособный. Отдельно предложил
бы внимательнее посмотреть
на компании, занимающиеся
дистрибьюцией программного обеспечения. Безусловно,
с точки зрения договора – это
не совсем франчайзинг, но, по
правде говоря, франчайзинг
без вложений – тоже не совсем франчайзинг.

Подробный бизнес-план не так уж нужен,
ваша задача – с помощью франчайзера
убедить инвестора, что cash flow данного
проекта уже в ближайшие месяцы будет
положительным
V. Без оплаты
паушального взноса
Этот вид франчайзинга действительно можно отнести к франчайзингу без вложений. Если
под фразой «франшиза без вложений» имеется в виду не «вообще без инвестиций», а «без оплаты паушального взноса» (то есть
права присоединения к марке),
то перед нами просто огромное
пространство для выбора.
Прежде всего, речь идет о
тех компаниях, интерес которых уже заложен в отгрузочной
цене той продукции, которую
можно брать на реализацию на
определенной территории.

Единственный вариант,
когда можно реализовывать
продукцию без оплаты, – это
договориться о рассрочке или
получить товар на реализацию. Если честно, единственный случай, в котором реально получить товар на реализацию – это ситуация, когда
у вас уже есть бизнес именно
в этой нише и вы просто расширяете ассортимент. Однако
назвать такой бизнес франшизой, даже если вы выделили под «чужую» продукцию
отдельное пространство у себя
в магазине, можно с большой
натяжкой.
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Новый путь к уму
и сердцу потребителя
Кажется, только ленивый еще не написал о той
блокаде, которую переживает сейчас прямая реклама.
Современный человек ее практически не замечает:
миллионы коммерческих объявлений сливаются для него
в единое цветное пятно, которое воспринимается не иначе
как фон для повседневной жизни. Как же пробиться
через этот кордон? Как привлечь внимание потребителя?
Чем его задеть и увлечь?
В рамках данной статьи я хочу рассказать о двух крайне
действенных инструментах, которые позволяют быстро
и эффективно побеждать конкурентов в борьбе за внимание
клиентов. Это user experience и emotional response. Что это
такое и как работает? Попробуем разобраться.

Андрей Бухтияров,
глава проекта развития розничного бизнеса банка
«Интерактивный банк ibank.ru»

Д

ля начала перечислю
главные особенности
нашей коммуникационной среды.

1

Перегруженность коммуникационных каналов. Современный человек привык к
тому, что коммерческие предложения его окружают повсюду, все пытаются ему чтото продать. Реклама уже не
воспринимается как источник
информации. Она превратилась в неизбежный фон нашего
каждодневного существования.
На улице – вывески, растяжки, штендеры, промоутеры. В
интернете – мигающие баннеры, ссылки в контексте, спам
в почте, рассылка, на которую

ты подписался сам, страницы,
«пролайканные» друзьями,
твиты, SMS, от которых нельзя
отписаться, реклама внутри
приложений на любимых гаджетах и многое другое. Это
лишь малая часть того, с чем
мы уже давно смирились и что
воспринимаем как неизбежное
дополнение к жизни, на котором не стоит концентрировать
свое внимание.
Возросшие стандарты восприятия качества и сервиса.
Качество и сервис сегодня воспринимаются как норма, а не
как конкурентное преимущество. Любая реклама типа «качественные пельмени» вызовет
скорее отторжение, чем принятие. А какие они еще могут
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Думать – это сопротивление. Хотите
продавать свои услуги лучше других –
не заставляйте людей думать
76
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быть? Только качественные.
Сегодня недостаточно сказать,
что у нас есть сервис или качественный продукт. Сегодня сервис есть даже в «Сбербанке»
(кто помнит, что было 10 лет
назад?). Нет сервиса – клиент
сразу уходит. Малейшие сомнения в качестве – и продукт
больше не потребляется никогда. Качество и сервис сегодня – это ожидаемое свойство
любого продукта.
Низкий уровень внимания
потребителя. Это вполне понятно: слишком много
информации и повседневных
контактов с источниками поглощения внимания, такими как
компьютер, смартфон, букридер и другие. В итоге, внимание на внешних раздражителях
концентрируется не в полном
объеме. Если современному
человеку дать на подпись кредитный договор на пяти стра-
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ницах с ПСК и прочей обязательной информацией, к тому
же написанный юридическим
языком, то, скорее всего, он
подпишет, лишь пролистав его.
В среде с большим количеством
источников поглощения внимания, внимание, выделяемое

соцсети напоминают офисную
кухню, на которую все периодически забегают поболтать
на пару минут. Что будет, если
там повесить объявление? Все
читают. Что происходит, когда кто-то предлагает что-либо обсудить? Все обсуждают.

Главной целью коммуникаций
становится агрегация внимания
по всем каналам, конверсия внимания
в желание, желания – в возможность,
а возможности – в сделку
человеком на каждый источник, ограничено его физическими возможностями.
«Социализация» общения.
Конечно, причина этого
явления – социальные сети. Но
в чем специфика данного общения? Люди дольше «сидят» в
сети или люди больше общаются? Известно, что с каждым
годом растет время, проводимое
человеком в интернете. Но вот
вопрос: с какой целью? Раньше
было принято считать, что люди
старшего поколения открывают
для себя что-то новое, а более
молодого – играют либо замещают традиционное времяпрепровождение «сидением» в
сети. Что же происходит в действительности? Интернет – это
давно не инновация, а норма
жизни, которую уже перестали
воспринимать как «новую возможность». Новости и информация из сети – то же самое,
что и новости из традиционных
каналов, информация из словарей или книг, но в более удобной и быстрой форме. Общение
в сети – это форма обычного
общения, более удобного, чем
традиционное, так как не надо
ехать через пол-Москвы или звонить, когда времени на долгий
разговор просто нет. Решение
общаться или не общаться
через социальную сеть аналогично решению общаться или
не общаться вообще. Сегодня

4

Что происходит, когда кто-то
приносит фотографии из своих путешествий и показывает
их? Все показывают пальцем
и говорят: «Мне нравится». В
современном мире соцсети –
это обычная среда общения
между людьми, прямой информационный канал для связи с
потребителем.
Don’t make me think. «Не
заставляйте меня думать».
Слишком много информации,
слишком мало времени на себя,
недостаточность образования,
низкая грамотность в узкоспециальных вопросах (например,
в сфере финансов) – все это
вместе вызывает сопротивление потребителя любой сложной услуге. Между «просто» и
«сложно» мозг автоматически
выбирает «просто». Сравните
сайт любого розничного банка
с большим количеством клиентов и сайт карманного банка. В
первом случае вы увидите описание всего пары услуг, каждой
из которых посвящена отдельная страница, текст написан
простым и понятным языком.
Теперь взгляните на сайт карманного банка. Полный ассортимент услуг, есть даже услуги
для банков. Все написано профессиональным языком с множеством переходов, ссылок,
файлов. Какой банк выберет
обычный потребитель? Ответ
очевиден.

5

Андрей Бухтияров
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Думать – это сопротивление.
Хотите продавать свои услуги
лучше других – не заставляйте
людей думать.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, легко догадаться, что главная борьба в
маркетинге сейчас идет за внимание потребителей. Главной
целью коммуникаций становится агрегация внимания по всем
коммуникационным каналам,
конверсия внимания в желание, желания – в возможность,
а возможности – в сделку.
Расскажу о двух действенных приемах преодоления
барьеров восприятия.

User experience (UX)
User experience (с англ. –
опыт пользователя) – один из
основных подходов к дизайну
свойств продукта. Почему он
важен? Размеры рынка и обилие конкурентов заставляют
проводить более тонкий анализ
нужд потребителей и их взаимодействия с продуктом. Поиск
причин, почему люди предпочитают один продукт другому,
становится жизненно необхо-
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димым. Цена и набор полезных
свойств уже давно не имеют
решающего значения. Качество
и сервис воспринимаются как
должное. Восприятие бренда –
да, пока имеет значение, но есть
что-то еще. Это опыт пользователя. Конкретные впечатления
от использования продукта.
UX как метод оценки применим в равной степени как к
интерфейсам пользователя, так
и к любому продукту: от рекламного листа, помещения магазина до автомобиля и авторучки.
В его основе лежит сочетание
персонажей, сценариев и требований. Персонаж – это конкретный потребитель продукта с
вполне определенным именем,
полом, возрастом, семьей, жизненной историей. Сценарий –
это пошаговое взаимодействие
с продуктом: как персонаж вступает в него, как оно развивается,
как завершается. Требования –
это требования, которые рождаются у потребителя в результате
прохождения сценариев.
Собственно персонажи, сценарии и требования – это и есть
основа управления свойствами продукта. Удовлетворение
сценарных требований потребителя позволяет уменьшить
сопротивление мыслительного процесса, а также получить
положительный эмоциональный ответ (об этом дальше).
Как это действует на практике? Рассмотрим простой
софтверный пример, основанный на реальных событиях.
Программа: «клиент-банк».
Рабочее место: стол бухгалтера компании-клиента банка.
Функция: обновление программы в момент запуска, передача
вместе с обновлениями «полезной информации». Ожидания
банка: в момент загрузки обновлений бухгалтер сидит за столом, смотрит на экран и читает
его «полезные» сообщения. Для
того чтобы понять, что происходит на практике, давайте подробнее рассмотрим персонажа
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Правильное понимание
пользовательского опыта позволяет
найти кратчайший путь к сознанию
потребителя и быстро конвертировать
«захваченное» внимание в сделку
и сценарии в данной ситуации.
Персонаж: женщина за тридцать, Мария, с двумя детьми и
кучей бытовых мыслей: школа,
мама, приготовить ужин и т.д.
Сценарий: Мария 1) входит в
комнату; 2) садится за рабочее место; 3) запускает обновление; 4) нагибается под стол
и переобувается (вы когда-нибудь обращали внимание, что
обычно под столом у ваших
сотрудниц?); 5) берет со стола
чашку; 6) выходит из комнаты
помыть чашку и сделать кофе;
7) возвращается; 8) закрывает все ненужные сообщения;
9) смотрит выписку. Нигде в
фактическом сценарии Марии
нет «посмотреть полезную
информацию от банка», кроме того, время обновления для
нее потерянное время – она
просто уходит. Какие требования у Марии к обновлению?
Никаких! Главное – побыстрее.
Это важная деталь: если человек в какой-то момент не хочет
получать информацию (например, когда он еще не проснулся), то и не надо пока ему ничего отправлять, пошлите позже.
Решение. Добавить кнопку
«Сообщения от банка» с возможностью ведения диалога.
Проверять наличие новых сообщений при каждом контакте с
банком и показывать информацию о них в виде графического элемента, как в соцсетях
«Одноклассники» или Facebook
(цифра, отображающая число
непрочитанных писем, на ярком
фоне). Кроме того, Мария должна иметь возможность ответить
на такое сообщение: письменно или по телефону. А значит,
отправитель должен быть вполне конкретным человеком с

фотографией, именем, фамилией и телефоном.
Например,
отправитель:
Павел (клиентский отдел,
+7(909) 123…): «Для вашей компании одобрен овердрафт со следующими параметрами, пожалуйста, позвоните мне, если у
вас есть вопросы, или нажмите
«Доставить документы на подпись», если хотите, чтобы я подготовил документы и привез их
к вам в офис. Приятного дня!».
Как вы думаете, Мария
обратит внимание на это предложение? Поднимет ли сразу
трубку и позвонит директору
с вопросом: «Нам предлагают
овер, соглашаемся?»?
Приведу еще один пример из несофтверной области.
Джинсовая компания решила
улучшить UX процесса покупки. Для чего было проведено
UX-тестирование, в рамках
которого 10 испытуемых совершали покупки в разных магазинах компании. Фиксировались
сценарии, которые они проходили в процессе приобретения,
примерки и оплаты товара.
Полученные результаты
позволили сформулировать
требования к расположению
стеллажей, примерочных и касс.
Удалось понять: 1) как именно
происходит выбор модели; 2)
как ведется поиск размера; 3)
что влияет на показатель отказов (вошел, посмотрел, ушел);
4) что мешает и помогает принять решение о покупке.
На основе полученных данных один магазин компании
подвергся экспериментальной
реновации. Было изменено
размещение объектов внутри,
а также внедрен новый подход к обслуживанию покупа-
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телей. После подтверждения
успешности принятых мер все
остальные магазины были также переделаны. В результате,
месячная выручка увеличилась
в среднем на 15% по сравнению
с аналогичными периодами.
Вывод. Правильное понимание пользовательского опыта
позволяет найти кратчайший
путь к сознанию потребителя и
быстро конвертировать «захваченное» внимание в сделку.
Как внедрить у себя?
Соберите описание основных
типов потребителей, пользующихся вашей продукцией. Пусть
их будет не более десяти. При
этом необходимо максимально
подробно представить, как они
выглядят, живут, ведут себя в
той или иной ситуации. Это
будут ваши «персонажи», дайте
каждому из них имя, затем опишите все возможные виды взаимодействия с вашим товаром:
как начинают его использовать,
как применяют, как завершают
использование. Это будут ваши

«сценарии». Имейте в виду,
что часто производитель даже
не догадывается, как фактически используют его продукцию
конечные потребители, поэтому
если в ходе дальнейшего тестирования вы выявите новые сценарии, то их также необходимо
принять во внимание.
Определив
«сценарии»,
предположите, как конкретно
каждый их ваших персонажей
пройдет тот или иной. Затем
для подтверждения ожиданий
найдите в компании или среди знакомых людей, полностью
похожих на «персонажа», и
попросите их пройти эти сценарии. Скорее всего, результаты не совпадут. Там, где данные
будут разниться, расспросите
испытуемого, какие требования
он предъявляет к продукту при
прохождении этого сценария.
Соберите все результаты и проанализируйте. Те требования,
которые часто повторяются у
разных персонажей, скорее всего, действительно важны и их

придется удовлетворить. Обо
всех остальных стоит задуматься. При выяснении требований
стоит также обратить внимание
на оценку «персонажами» важности каждого из них. Можно
ввести условную градацию: 1)
невозможно использовать без
этого; 2) очень важно, чтобы
было; 3) желательно, чтобы
было. Конечно же, особое внимание стоит уделять тем требованиям, без удовлетворения
которых, по мнению испытуемых, они не будут использовать
продукт. В результате такого
несложного анализа вы получите массу практических советов и идей, реализовав которые,
улучшите качество своих продуктов и выручку.

Emotional response
Второй очень важный прием в
борьбе за внимание – это положительный эмоциональный
отклик (emotional response)
или, как его еще упрощенно называют, «секси, няшно,
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мими». Частные воплощения
данного приема это девушка
с большой грудью в рекламе
«Московского кредитного банка», хомячки и зайчики в рекламе «Банка Москвы» и другие.
В чем суть emotional
response? Для того чтобы понять
это, рассмотрим типовое информационное послание. Обычно
оно содержит следующие обязательные атрибуты: 1) главный объект, обычно картинка;
2) главный заголовок/бренд/
слоган; 3) второстепенный заголовок/какие-то параметры продукта; 4) более подробный текст
о продукте; 5) дополнительные
картинки или что-то другое.
Проведите эксперимент у
себя в офисе, сядьте друг напротив друга и нарисуйте схематично рекламное объявление,
где вместо конкретных объектов будут цифры: 1) цифра «1»
очень крупно на месте главного
объекта, 2) строка из цифр «2»
более мелким шрифтом, там,
где должен быть заголовок, и
т.д. Затем быстро покажите друг
другу то, что вы нарисовали, и
так несколько раз. Это позволит вам понять, как мы видим
рекламные сообщения вокруг
себя. Можете задать друг другу
вопрос: «Что запомнилось из
показанного?». Скорее всего,
ответ будет: «Цифра «1»».
В жизни происходит точно
так же: мы буквально не видим
рекламные сообщения и кучу
полезной информации на них.
Рекламы слишком много, и
мы на автомате игнорируем ее.
Но есть сообщения, которые
заставляют нас остановиться
и сконцентрировать внимание.
Они вызывают эмоциональный
отклик, буквально «цепляют».

В профессиональной литературе вы найдете основные законы эмоционального отклика
(law of concern, law of apparent
realty, law of closure, law of
lightest load). Проще говоря,
эмоциональный ответ – это
то, что мы испытываем, когда
видим, слышим или сталкиваемся с чем-то, что вызывает
у нас эмоции. Причины этих
эмоций могут быть разными.
Например, женщина с большой грудью на вышеупомянутой рекламе у одних вызывает
осуждение («вот применили
дешевый трюк»), другим нравится («глаз радует») и т.д.,
но и те и другие выделят это
сообщение/картинку из общего потока информации, обратят на нее внимание. При этом
если сообщение построено
правильно, то, завладев вниманием, можно конвертировать
его в возможность или сразу
в сделку.
Вывод. Для того чтобы
ваше сообщение выделялось
из общего потока информации,
необходимо, чтобы оно вызывало эмоциональный отклик.
Не забудьте также, что просто обратить на себя внимание
недостаточно. Нужно конвертировать внимание в сделку.
Как внедрить у себя?
Самостоятельно создать дизайн
человеческой эмоции достаточно сложно. Здесь лучше
обратиться к профессионалам.
Но есть ряд простых приемов,
которые вы можете применить
самостоятельно:
Проанализируйте собственные рекламные и
информационные
материалы. Насколько легко можно
понять то, что в них написа-

1

Если картинка в рекламе не вызывает
никаких эмоций, а лишь схематично
обозначает услугу (например кредит –
картинка с пачкой денег), то лучше
ее вообще удалить
80
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но? Простота восприятия –
это положительная эмоция.
Человек остается доволен, если
быстро понимает что-либо из
малознакомой среды.
Упростите язык сообщения. Не используйте специфических для отрасли терминов, например, бухгалтерских. Чем проще вы обратитесь
к клиенту, тем легче ему будет
понять ваше послание.
Поменяйте картинки в
сообщении. Если старая
картинка не вызывает никаких
эмоций, а лишь схематично
обозначает услугу (например
кредит – картинка с пачкой
денег), то лучше ее вообще удалить. Если вы делаете иллюстрацию, она должна вызывать
эмоции, быть яркой метафорой
того, о чем идет речь. Если это
кредит, то на фото должен быть
счастливый человек с покупками. Как бы избито это ни
выглядело, это куда лучше, чем
пачка денег. Чтобы усилить
впечатление – не человек, а
хомяк с покупками, а из заднего кармана шорт торчит уголок
кредитной карты. Он доволен.
«Кредитный лимит за пять
минут … и для хомяков тоже!».
Добавьте юмор в сообщение. Улыбка – это положительная эмоция. Веселая
реклама – объект обсуждения,
ссылка, которую «лайкают»
на Facebook. Такое сообщение
точно запомнят.

2
3

4

Что в итоге?
Итак, мы убедились, что,
несмотря на в целом довольно
невеселую картину с восприятием рекламы, шанс заявить о
себе все же есть. В перегруженной коммуникационной среде, где внимание потребителя
рассеянно, побеждает тот, кто
может лучше других агрегировать внимание (используйте
эмоциональный ответ) и быстрее других конвертировать его
в сделку (анализируйте опыт
пользователя).
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Особенности продвижения
торговых центров
Торговому центру, как и любому другому объекту
недвижимости, необходимо продвижение. В первую
очередь, для того чтобы формировать положительный
имидж в глазах целевой аудитории, повышать
лояльность существующих покупателей и привлекать
новых. Особую важность маркетинг ТЦ приобретает
сегодня, когда молл становится самым популярным
центром семейного отдыха, вытесняя с этой позиции
музеи, театры, парки и дома культуры.

Наталья Суслова,
эксперт в области маркетинга, рекламы и PR
в сфере недвижимости, генеральный директор
коммуникационного агентства «Репутация»

С

ледует начать с того,
что универсальных
стратегий продвижения торговых центров
нет – одну и ту же схему нельзя
применять к разным объектам.
Выбор маркетинговых инструментов обуславливается постановкой целей в каждом конкретном случае. К тому же стандартные ходы все больше утрачивают свою эффективность, и
маркетологи постоянно находятся в поиске новых решений.
Маркетинг торгового центра направлен на две аудитории:
арендаторов и покупателей.
Для каждой из них создаются
свои программы продвижения,

которые сильно отличаются
друг от друга и практически не
пересекаются. Однако важной
составляющей частью обеих
является концепция ТЦ. Она
разрабатывается еще на этапе планирования объекта на
основе результатов маркетингового исследования, анализирующего рыночную ситуацию
и предпочтения покупателей.
Здесь важно получить ответы
на вопросы: для кого строить,
с какой целью, в каком ценовом сегменте, какого размера и
т.д. В соответствии с принятой
концепцией руководство ТЦ
начинает подбирать арендаторов. Следующий шаг – разра-

Универсальных стратегий продвижения
торговых центров нет – одну и ту же
схему нельзя применять к разным
объектам. Выбор инструментов
обуславливается постановкой целей
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ботка визуальных составляющих: логотип, дизайн, рекламные модули ТЦ и т.д.
Это общая схема. Предлагаю
дальше рассмотреть, как проводится продвижение ТЦ на
разных этапах его жизненного
цикла.

За год до открытия
За год до открытия ТЦ начинается рекламно-информационная кампания, цель которой –
рассказать потенциальному
покупателю об объекте, его
концепции, месте расположения и ключевых характеристиках (планируемый состав
арендаторов, конструктивные
особенности, в том числе этажность, и т.д.). Еще на этапе проектирования определяются так
называемые «якорные» арендаторы, к коим относятся, например, гипермаркеты «М.Видео»,
«Ашан», «Лента», «О’кей» и
т.д. Как правило, их ротация в
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действующем проекте крайне
затруднительна.
Программа продвижения,
направленная на арендаторов,
запускается задолго до введения объекта в эксплуатацию.
Оптимальное время старта – за
год до открытия. Тем не менее,
многие региональные проекты начинают гораздо позже.
Причиной тому может быть ограниченный бюджет на продвижение или даже его полное отсутствие, поскольку девелоперы
зачастую не видят в нем смысла,
особенно, когда ТЦ – единственный проект такого рода в городе.
Иногда же это пренебрежение
может быть вызвано банальной
маркетинговой безграмотностью: собственник не понимает
важность продвижения и никто
из его подчиненных не обладает достаточной квалификацией,
чтобы его переубедить.
На данном этапе информирование целевой аудитории происходит в основном через профильные СМИ. Параллельно
проводятся презентации для
«якорных» арендаторов.

с сильно консолидированными жителями (люди пожилого
возраста, моряки и военные),
которые негативно восприняли
известие о строительстве нового молла. Однако с помощью
активной информационной
работы в СМИ представителям управляющей компании
удалось наладить диалог с местным населением. Был организован конкурс на лучшее
название для ТЦ, в котором
приняли участие все жители.
Это анонсировалось в СМИ,
к мероприятию был привлечен
мэр города. В итоге недовольство сменилось полным доверием и доброжелательностью.

Наталья Суслова
В 2001 г.
начала карьеру в области PR
в должности корреспондента
отдела общественных связей
ОАО «ЛОМО».
Затем на протяжении двух лет
работала в отделе по связям с
общественностью курьерской
компании «Связь-Сервис ЛТД»:
сначала в качестве менеджера,
далее возглавила отдел.

За несколько месяцев
до открытия

С 2004 по 2006 гг.
занимала должность
PR-директора журнала
строительных технологий
«Красная линия».

Чем ближе сроки ввода проекта в эксплуатацию, тем
интенсивнее должна быть
маркетинговая
поддержка,
а также работа с арендаторами. Обычно на этом этапе для
правильного позиционирования объекта задействуются
специализированные печат-

В 2006 г.
перешла на должность
руководителя отдела
продвижения London Consulting
& Managment Company | LCMC
(управление и консалтинг
в коммерческой недвижимости),
которую занимала до 2011 года.

Программа продвижения, направленная
на арендаторов, запускается задолго
до введения объекта в эксплуатацию.
Оптимальное время старта – за год до
открытия

Также в 2009 г.
являлась пресс-секретарем
компании STEP (СТЭП) и автором
цикла семинаров «Маркетинг
объектов коммерческой
недвижимости» (Moscow
Business School).

Особое внимание стоит уделить запуску информационной
кампании для нивелирования
возможного негативного отношения местных жителей к
строительству ТЦ. Обычно для
ее проведения используются
общественные и общественноделовые СМИ.
К сожалению, примеров
негативной реакции на строительство много. Хорошим примером преодоления недоброжелательного настроя со стороны
населения может быть работа
команды ТЦ «Доринда Инвест»
(Мурманск). Мурманск – город

ные СМИ, интернет-порталы
(например, www.arendator.ru,
www.retailer.ru и т.д.) и профессиональные сообщества. В это
же время проводится пресс-тур
для журналистов и потенциальных арендаторов (формат:
от обычной экскурсии до вечеринки на объекте). В качестве
инфоповода можно использовать некоторые национальные
традиции. Например, у финнов
есть праздник «День подведения под кровлю», который
сотрудники финских строительных компаний отмечают
во всех странах, где возводят

В настоящий момент –
эксперт в области маркетинга,
рекламы и PR в сфере
недвижимости, генеральный
директор коммуникационного
агентства «Репутация».
Спикер ряда конференций,
посвященных маркетингу.

объекты. Этот праздник при
грамотном позиционировании
может быть хорошим информационным поводом для прессы.
За два-три месяца до
открытия объекта разворачи-
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вается рекламная активность,
направленная на покупателей.
Разрабатывается специальная
программа на день или неделю
открытия, запускается наружная
реклама (если объект крупный)
и информационная кампания в
популярных СМИ. Цель управляющей компании – заинтересовать потенциальных покупателей, заставить их запомнить
название ТЦ и обеспечить максимальный приток посетителей
в день открытия. Лучше всего
для решения данной задачи подходит теле-, радио- и наружная
реклама, реклама на транспорте,
а также BTL-акции.
В первый год существования торговый центр нуждается
в формировании пула постоянных покупателей. Этой цели
служат различные мероприятия, акции и распродажи. Пик
продаж обычно приходится на
декабрь (предновогодний ажиотаж), канун 8 Марта и последнюю неделю августа (перед
началом учебного года). В
остальное время ТЦ проводит
распродажи, четкий график
которых в России не регламентируется государством (в
отличие от, например, Италии).
Однако обычно они проходят в
январе, так как покупательская
активность в постпраздничные дни резко падает, а также
в июле-августе для избавления
от товарных остатков.

Формирование
лояльности клиентов
После запуска торгового центра необходимо заняться формированием лояльности потребителей. Ведь лояльный клиент чаще приходит и больше
тратит, посещая, помимо собственно магазинов, также кафе,
кинотеатры и т.п.
Многие торговые центры
уже наладили активное взаимодействие с посетителями в
социальных сетях. Главное преимущество этого канала – возможность оперативно реагиро-
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вать на жалобы и обращения,
управлять информационными
потоками и напрямую общаться с клиентами.
Помимо этого, торговый
центр мотивирует покупателей приходить снова и снова
при помощи различных акций,
скидок, мероприятий и бонусных программ для постоянных
клиентов. Например, некоторые
моллы вручают подарки всем
потратившим у них определенную сумму. Так, ТРК «Галерея»
предлагал тем, чья сумма чека
была выше 2000 рублей, поучаствовать в розыгрыше билетов
на концерт Дженнифер Лопес.
Также становится регулярным
проведение праздников и мероприятий городского масштаба.
Они крайне позитивно сказываются на имидже торгового центра. Например, «Ночь распродаж» уже стала традиционным
ожидаемым событием, особенно
среди женской части населения.
Для того чтобы торговый
центр запомнился покупателям, стоит обыгрывать его концепцию в рекламных акциях
и мероприятиях. Например,

доходности объекта. Однако в
российской практике реконцепция зачастую сводится к смене
названия и логотипа, чего вовсе
не достаточно для решения проблем ТЦ.
Низкие показатели доходности могут быть следствием
неправильной маркетинговой
стратегии. Например, неверно
выбраны каналы распространения информации, из-за чего
отсутствует контакт с целевой
аудиторией. Так, в одном из
региональных торговых центров низкий средний чек не
позволял большинству арендаторов платить установленную
собственником объекта арендную ставку, что привело к волне неплатежей и отразилось на
финансовой устойчивости бизнеса. Низкий средний чек был
обусловлен небольшим покупательским трафиком при том,
что в торговом центре регулярно проводились различные
акции. Анализ маркетинговой
активности показал, что причина плохой посещаемости –
несоответствие проводимых
акций целевой аудитории

Чем ближе сроки ввода проекта
в эксплуатацию, тем интенсивнее
должна быть маркетинговая поддержка,
а также работа с арендаторами
ТЦ «Азбука» может проводить
акции по обучению маленьких
детей чтению и письму, сделав
акцент на семейные ценности.

Реконцепция ТЦ
Причиной реконцепции торгового центра, как правило, является низкая рентабельность
бизнеса. Чаще всего она бывает
вызвана плохой посещаемостью
объекта, неправильно подобранным пулом арендаторов, сменой якорного арендатора, собственника и т.д. Соответственно,
целью реконцепции является,
в первую очередь, увеличение

представленных в ТЦ брендов.
Большинство магазинов были
ориентированы на молодые
семьи с маленькими детьми, а
акции торгового центра привлекали тинейджеров. Таким
образом, разрыв между позиционированием и концепцией
дает негативные результаты.
В обязательном порядке реконцепция требуется
морально устаревшим объектам. Многие из действующих
торговых центров были построены в самом начале развития
рынка коммерческой недвижимости и пользовались спросом
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из-за отсутствия конкуренции.
Однако за прошедшие годы
открылось большое количество
качественных объектов. К тому
же грянул экономический кризис, который очень сильно повлиял на рынок коммерческой
недвижимости, поставив устаревшие объекты на грань выживания. Торговые комплексы с
неудачной или неактуальной
концепцией проиграли борьбу
за арендатора, что повлекло за
собой цепную реакцию: ритейлер покинул объект, соответственно, снизился поток покупателей, что отразилось на других
арендаторах и повлияло на их
решение о продлении аренды
в этом комплексе. При этом у
собственника снижается доход
от арендных платежей и возрастают расходы на маркетинг объекта, так как нужно поддерживать привлекательность комплекса в глазах покупателей.
Если рассматривать конкретные регионы, то в Москве и
Петербурге рынок начал разви-

Для того чтобы торговый центр
запомнился покупателям, стоит
обыгрывать его концепцию
в рекламных акциях и мероприятиях
ваться раньше, поэтому в этих
городах до кризиса было больше
устаревших проектов. Но при
этом многие из объектов, построенных в 90-е годы, прошли
реконцепцию. Удачным примером может служить московский
торговый центр «Столица». В
результате проведенной реконцепции проект увеличил площадь до 15 000 кв.м. и был признан лучшим малым торговым
центром Москвы по версии престижной премии «CRE Moscow
Awards-2008». Решив повысить
доходность объекта, в 2007 году
собственники провели реконструкцию, которая заняла 15
месяцев. Фактически, для ТЦ
«Столица» была разработана
абсолютно новая концепция. В
результате предпринятых мер

валовый доход объекта вырос с
$1 632 000 в год до $5 898 305.
При этом в реконцепцию было
инвестировано $20 000 000.

Подведем итог
Итак, стратегия продвижения
торгового центра зависит от
поставленных целей. На каждом этапе жизненного цикла объекта проводятся свои
мероприятия и выбираются
разные каналы распространения информации. Ежегодно
конкуренция в сфере торговой
недвижимости становится все
сильнее, что заставляет управляющие компании постоянно
находиться в поиске новых
идей, генерировать новые методы продвижения и развития
бизнеса.
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Доигрались!?
«Охранители»
почти загубили
экономический рост
в 2013 году
Игорь Березин,

президент Гильдии маркетологов,
ведущий эксперт исследовательского
холдинга «Ромир»
Промышленное производство в январе 2013 года сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2012. И это при том,
что рабочих дней в нынешнем январе
было больше, чем в прошлом. ВВП – минус
0,3%. Розничная торговля – нулевой рост.
Впервые за последние 12 лет. Даже в январе 2009 года розничная торговля демонстрировала рост в реальном выражении,
правда, на волне девальвационных и инфляционных ожиданий.
Конечно, по данным одного января, тем
более аномально теплого, судить обо всем годе
было бы довольно опрометчиво. Но уже сейчас можно сказать, что по результатам первого
квартала рост экономики не превысит 2% (для
нас это почти стагнация), если он вообще будет.
Да и по итогам всего года рост экономики,
скорее всего, не превысит «жалких» 3%. Если
только весной – летом не произойдет перелом
в динамике макроэкономических показателей.
Только откуда ему взяться этому «перелому»,
если решительно никто на ускорение экономического роста не работает? Правительство,
Минфин, ЦБ озабочены чем угодно, но не проблемами экономического роста. Низкая безработица – пожалуйста. К концу 2012 года формальные показатели безработицы опустились
до 20-тилетнего минимума: менее 4 млн чело-
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век или 5% трудоспособного населения. Пусть
Европа с ее 12% и конкретно Испания с 25%
обзавидуются. Правда, производительность труда и медианная заработная плата (не путать со
средней) остаются очень низкими. Медианная
заработная плата по России не превышает 500
евро. В Западной Европе – около 2000 евро.
Стабильный курс рубля – сколько угодно!
Сегодня номинальный курс рубля к доллару
США на 15% выше, чем четыре года назад в
разгар кризиса. На 5% выше, чем два года назад.
На 3% ниже, чем год назад. Стабильнее некуда.
Только радости от этого отечественным производителям потребительских товаров маловато.
Эффект (негативный) от укрепления реального
курса рубля для них в пять раз выше, чем от
прошлогоднего вступления в ВТО.
Инфляцию побороли? Ну, почти. 6% в 2011
году и 6,5% в 2012-м – это, конечно, много лучше,
чем 10% в 2009 – 2010 гг., и уж тем более лучше,
чем 12 – 14% в середине прошлого десятилетия.
Только вот реальные (с поправкой на инфляцию) ставки по кредитам для среднего бизнеса
зашкаливают за 10 – 12%, в то время как в Китае,
США и Европе они не превышают 2,5%, а в
Японии периодически опускаются ниже нуля. К
тому же она, инфляция-«зараза», так и норовит
снова набрать обороты. Вот и по результатам
этого января – февраля она опять превысила
10% в годовом выражении. Ее, конечно, опять
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будут давить. И, наверное, к концу года додавят до 7 – 7,5%. Но вместе с ней будут давить и
экономический рост. Потому как у нас борьба с
инфляцией – это перманентное кредитное сжатие, недофинансирование и отсутствие внятной
промышленной политики.
А может быть, нам и не нужен экономический
рост в 5 – 6% годовых? Ведь всякие умные международные эксперты говорят, что для России и 3%
роста это очень даже неплохо? Германия и Штаты
растут от силы на 2%; Франция и Британия – на
1,5%. Италия, Испания и Япония – те вовсе не
растут и даже снижаются на 0,5 – 2%. А мы чем
лучше Франции или Германии? У нас и экономика сопоставимого размера 2 – 2,75 трлн. в пересчете на доллары. На душу населения, правда,
выходит в 2 – 2,5 раза меньше, чем во Франции
или Германии. А с учетом нашего «замечательного» неравномерного распределения доходов получается, что «типичный» (бедный или из
среднего класса) россиянин живет в 3 – 4 раза
хуже «типичного» немца или француза.
Но вот Китай, «собака», растет на 8 – 9% в
год. И даже гипотетическая «жесткая посадка»,
о которой с наступлением 2013 года, напротив,
говорят все реже и реже, сведет темпы роста
этой уже 11-триллионой экономики к 7 – 7,5%
годовых. О таких темпах нам только мечтать и
мечтать. Индия и Индонезия растут на 5 – 6% в
год. Такие же темпы может показать восстанавливающая после «просадки» Бразилия. Кстати
о ней. Уже в следующем году эта страна с 200миллионным населением обгонит нас по валовому ВВП. Автомобильный рынок в Бразилии
уже больше нашего. И фармацевтический тоже.
А рынок рекламы давно и намного больше. Так
что, вместо того чтобы тягаться с Германией за
пятое место в мировом «чемпионате по ВВП»,
мы скоро (при таких темпах экономического
роста) пропустим вперед Бразилию и будем уже
думать о «защите» седьмого места.
Ну да Бог с ней, с мировой табелью о рангах.
ВВП в три триллиона долларов нам нужен для
решения наших сугубо внутренних задач и проблем. Социальная политика, поддержание обороноспособности, приведение образования и
здравоохранения хотя бы в удовлетворительное
состояние, наука и инновации. Все это – статьи
расходов, исчисляемые, в том числе, как доля
(процент) от ВВП.
Мы же постоянно слышим: «в пенсионном
фонде дыра в триллион рублей» (35 млрд. долларов, 1,5% ВВП), «для нормального финансирования здравоохранения не хватает 600 млрд.
рублей в год» (1% ВВП), «расходы на НИОКР хорошо было бы увеличить на 300 млрд. рублей в
год» (0,5% ВВП) и т.д. Сегодня (в бюджетном

цикле 2012 – 2014 гг.) задачка про «тришкин
кафтан», он же – «бюджетный пирог», решается
путем «урезания и латания», оно же – «постатейное перераспределение средств». «А давайте
30 триллионов, выделяемых на оборонку, потратим не за 10 лет, а за 15, а сэкономленные
таким образом средства дадим образованию
и здравоохранению». «А давайте часть пенсионных отчислений/накоплений не будем инвестировать в инфраструктуру или жилую недвижимость, а изымем из и без того дышащей на
ладан накопительной пенсионной системы и
заткнем ими текущую дыру в пенсионном фонде». Ну и дальше все в таком духе.
Задача, как за обозримый период увеличить
этот самый бюджетный пирог хотя бы в полтора
раза, даже не обсуждается. Понятно, что при
темпах роста в 3 – 3,5% годовых она решается
только за 12 – 14 лет. То есть уже за рамками
следующего президентского срока, кто бы ни
занимал этот пост в 2018 – 2024 гг. Но вот при
темпах роста в 5 – 5,5% в год она может быть
решена за 7,5 – 8,5 лет. А при темпах роста в
6,5% в год – менее чем за 6 лет. То есть уже к
концу третьего (или какого там по счету) периода президентства Владимира Путина.
Очевидно, «сдержанные оценки» перспектив экономического роста в России правительственными аналитиками связаны со сверхосторожными прогнозами развития внешних
рынков, в первую очередь, сырьевых, углеводородных. Эти оценки имеют под собой очевидное основание. Медленные темпы роста
трех из пяти самых больших экономик мира.
Альтернативные источники энергии – тот же
сланцевый газ. Политика сдерживания по отношению к России, в том числе в экономической
сфере. Все это – вполне реально. А иных (невнешних, несырьевых) источников для устойчивого
роста они не видят. Или не хотят видеть.
А между тем эти источники, что называется,
«прямо перед глазами». Это внутренние потребительские рынки самой России. Все еще далекие от насыщения, несмотря на десятилетие
впечатляющего номинального (инфляционного) и реального (восстановительного) роста.
Совокупные потребительские расходы на
товары и услуги в 2012 году не дотянули до 30
трлн. рублей (менее 1 трлн. долларов США).
Это менее 50% ВВП. Для сравнения: в Западной
Европе они составляют около 60% ВВП, в США –
около 70%. При этом совокупные потребительские доходы населения России в 2012 году составили почти 65% ВВП. (В Европе – около 70%,
в США – около 75%). Если при номинальном
росте ВВП в 1,75 раза – до 105 трлн. рублей
(а при 7% годовой инфляции и 5% реального
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роста это может произойти за пять лет), – доля
конечных расходов населения в ВВП возрастет
хотя бы до 55%, то номинальный совокупный
объем внутренних потребительских рынков в
2017 году удвоится по сравнению с 2012 годом.
Если среднегодовой курс рубля к доллару в 2017
году будет около 43 рубля за доллар, то и долларовая оценка российского внутреннего рынка
возрастет как минимум на 40% – до 1,35 трлн.
долларов США.
Но есть ли у внутренних потребительских
рынков такой потенциал роста? Очевидно – есть!
Большинство из них еще очень далеко от насыщения. Самый крупный на сегодня – рынок продуктов питания. Более 9 трлн. рублей в 2012
году, 300 млрд. долларов США. В среднем, по 5000
рублей в месяц на одного человека. Негусто. Но
проблема даже не в этом. Четверть населения
тратит на покупку продуктов питания менее трех
тысяч рублей в месяц. То есть на уровне стоимости минимального набора продуктов питания,
входящих в корзину «прожиточного минимума»,
или даже меньше. Называя вещи своими именами, эти семьи живут впроголодь. Для страны,
претендующей на вхождение в мировой топ10, это, честно говоря, позор. Сокращение доли
таких семей как минимум в 2 – 2,5 раза – первоочередная задача ближайших трех лет. Еще
половина российских семей тратят на покупку
продуктов больше прожиточного минимума, но
всего в 1,2 – 2 раза. Как минимум половина из
них должна в течение трех – пяти лет перейти в
группу «оптимального потребления». Таковым
считается уровень расходов на приобретение
продуктов питания, превышающий минимальный продуктовый бюджет в 2,5 – 4 раза. То есть
эта группа потребителей должна увеличить потребление продуктов питания в стоимостном
выражении в два раза (без учета инфляции). И
только четверть российских семей сегодня имеет
тот самый «оптимальный уровень» продуктового
потребления. Их потребление будет расти только
в стоимостном выражении и только в связи с
инфляцией, то есть на 6 – 8% в год.
Рынок автомобилей. Один миллион весьма обеспеченных семей имеет возможность
покупать новый автомобиль каждый год или
раз в два года. Пять миллионов семей, которых условно можно отнести к верхней части
среднего класса, имеют возможность покупать
новый автомобиль раз в три года. Двенадцать
миллионов семей нижнего среднего класса
могут покупать новый автомобиль раз в 12 – 16
лет или довольствоваться покупкой автомобиля с пробегом раз в 3 – 4 года.
Более половины российских семей никогда
не имели легкового автомобиля и, если ситуация
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на автомобильном рынке не изменится в лучшую сторону, не получат такой возможности еще
лет 20. Где здесь перепотребление? Разве что в
сегменте представительских внедорожников и
навороченных спорткаров. Еще пять лет назад
сегмент самых дорогих автомобилей (от миллиона рублей) абсолютно доминировал не только в
денежном, но и в количественном (!?) выражении.
Сейчас между сегментами примерный паритет в
количественном выражении. Через пять лет, при
нормальном развитии рынка, эконом-сегмент
должен быть больше «среднего» и «высокого»
вместе взятых. А это значит – у него есть как
минимум двукратный потенциал для роста.
Одежда и обувь. В США и Западной Европе
рынок одежды и обуви как минимум не уступает в стоимостном объеме автомобильному. В
России в 2002 году рынок одежды и обуви по стоимости превышал (!) рынок новых автомобилей
примерно в два раза. В 2012 году – уже уступал
ему как минимум 20%. И это в стране с, мягко
говоря, не очень теплым климатом, где наличие
в гардеробе одежды из кожи и меха является не
столько данью изменчивой моде, сколько насущной необходимостью. А срок службы обуви с
учетом климатических условий и используемых
реагентов не превышает трех – четырех лет.
Сегодня россиянин покупает две – три пары
обуви в год, в среднем, платя по 1500 рублей за
каждую; имеет в гардеробе 10 – 12 пар разнокалиберной обуви, каждую из которых носит
по четыре – шесть лет. И где же здесь перепотребление? Разве что в сегменте «перепонтовой» обуви по 300 – 400 евро за пару, на долю
которой приходится не более 3 – 4% рынка
в натуральном выражении. Зато 30% россиян
вообще не покупают себе обувь годами. И еще
30 – 40% делают это только в случае крайней
необходимости, по мере физического износа
имеющейся в наличии.
Мебель и бытовая техника. В период «восстановительного бума» (2001 – 2007 гг.) совокупные расходы на мебель и бытовую технику
достигали 7 – 7,5% от общих потребительских
расходов населения России. За годы кризиса
и стагнации они сократились до 4%. Особенно
сильно – в три раза – снизилась доля расходов
на покупку мебели. Последние три года она
едва превышает 1% от совокупных потребительских расходов, а ведь еще 5 – 10 лет назад
составляла более 3%.
Комплект кухонной мебели служит своим
хозяевам в России 20 – 25 лет, корпусной – 15 –
20 лет, спальной – 12 – 16 лет. Самым значительным препятствием для более активного обновления мебели (и крупной бытовой техники типа
стиральной машины или плиты) является низ-
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кая пространственная мобильность большинства россиян.
Средний россиянин меняет место жительства 3 – 4 раза в жизни, проживая в каждой
своей квартире (доме), в среднем, по 15 – 20
лет. Средний европеец меняет место жительства 6 – 8 раз, американец – 9 – 11 раз в жизни.
Препятствием для более активной пространственной мобильности россиян является неразвитость вторичного рынка жилья, узость и непрозрачность рынка арендного жилья, а также
зачаточное состояние рынков финансовых и
логистических услуг по сопровождению сделок
и переездов. В Западной Европе на 100 продаж
на первичном рынке жилья приходится 250 –
350 продаж на вторичном рынке. В США соотношение 100 к 375 – 525. В России 100 к 85 – 150.
Жилье. Огромный потенциал для роста. За
неполные 10 лет удалось создать инфраструктуру
ипотечного сегмента. Сегодня ипотека доступна
примерно 10% наиболее обеспеченных семей. К
2015 году их доля, возможно (при наилучшем развитии событий), возрастет до 15%. Это примерно
8 млн семей (домохозяйств). К 2015 же году будет
выдано 4 – 4,5 млн ипотечных кредитов, что
полностью исчерпает потенциал этого сегмента.
Очевидно, что 3,5 – 4,5 млн. самых обеспеченных
семей уже решили свои жилищные проблемы, и
в дальнейшем улучшении жилищных условий не
будут нуждаться еще лет 10 – 15. Дальше одно
из двух. Либо с помощью изощренных (вернее
сказать – извращенных) финансовых инструментов наращивать ипотечную историю за счет тех,
кто не имеет возможности обслуживать кредит
и никогда ее не получит. В точности (или с вариациями) по американскому образцу. С точно
таким же, только еще более быстрым и намного
более болезненным финалом. Либо консервировать ипотечный сегмент на уровне текущей потребности: 15% наиболее обеспеченных граждан;
назовем их условно «верхним средним классом»,
а для следующих 45% (пусть они условно называются «нижним средним классом») придумать
что-то другое. Например, доступное (реально
доступное) арендное жилье. Сегодня в масштабах страны есть реальный платежеспособный
(на уровне 6 – 12 тысяч рублей в месяц, речь,
конечно, не о Москве) спрос на 3 – 4 млн единиц
арендного жилья. Как минимум. Только программа строительства такого жилья, рассчитанная на
6 – 8 лет, способна увеличить темпы роста российского ВВП на 1 – 1,5% каждый год. Вот, кстати,
и достойное применение деньгам пенсионных
фондов, фонду национального благосостояния и
прочим долгосрочным накоплениям. Да, окупаемость этого проекта растянется на 20 – 30 лет,
а доходность будет весьма скромной. Ниже, чем

ставки по депозитам в «Сбербанке», но точно
выше, чем по облигациям американского правительства. Зато у государства и контролируемых им финансовых институтов появится актив,
способный генерировать устойчивый денежный
поток в течение десятилетий. «Заодно» будет
решена одна из самых острых проблем, которая,
по меткому замечанию одного выдающего писателя, сильно испортила москвичей да и жителей
других крупных, средних и небольших городов
нашей страны. А еще в качестве «бонуса» – устойчивое увеличение темпов экономического роста
до 5 – 6% годовых.
В предыдущем цикле восстановительного
роста (2001 – 2008 гг.) локомотивом расширения
потребительских рынков была довольно узкая
прослойка условного «верхнего среднего класса»: менеджеры среднего звена крупных компаний, представители свободных профессий
(сейчас их модно именовать «креативным классом»), предприниматели, чиновники, имеющие
не совсем легитимные (скажем мягко) источники дохода. Благодаря этой группе модель
потребительского поведения приобрела некоторые неприятные черты: демонстративность,
нерациональность, высокую скорость, ориентацию на внешние эффекты. Этой модели
потребления соответствует коммуникационная
модель с использованием агрессивной рекламы и продвижения брендов на эмоциональном
уровне, известная в среде маркетологов как
«впендюринг». Основная ценовая стратегия для
этого типа рынков и потребителей – снятие
сливок: максимальные наценки, включающие и
покрывающие все риски, и быстрый «перескок»
на другую «горячую тему».
В новом цикле устойчивого роста в качестве
локомотива может и должен выступить условный
«нижний средний класс»: квалифицированные
рабочие, учителя и врачи, государственные служащие, включая сотрудников силовых структур,
менеджеры и инженеры, водители и «мастера».
Это другой тип потребителей. Как по имеющимся финансовым возможностям, так и по менталитету, характеру. Было бы весьма неразумно
да и попросту опасно предлагать этой группе
потребителей такую же модель потребления,
как «верхнему среднему классу». Работа с этой
консервативной, рациональной, осторожной и
очень большой группой потребителей потребует совершенно иных подходов. Должно начаться
время настоящего маркетинга – кропотливого
выявления, изучения и удовлетворения потребностей различных групп потребителей способом, приносящим устойчивую (хотя, возможно, и
не большую в процентном отношении) прибыль
производителям и торговле.
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Хорошие
идеи
Бери и делай!
Детский вопрос

На свежем воздухе

Многие компании находят свои уникальные бизнес-идеи, занимаясь поиском ниш. Так вслед за
женским такси появилось такси детское. Правда,
если говорить строго, то это не совсем такси, скорее, услуги няни, совмещенные с транспортными
услугами. Например, сотрудникам детского такси
можно доверить встретить ребенка в аэропорту,
отвезти в школу или кружок и подождать, пока
занятия закончатся. Такую помощь крайне занятые работающие женщины способны оценить по
достоинству (и оплатить соответствующе). Также
в перечень их услуг входит перевозка семей, и
водителей никогда не приходится просить взять
с собой детское кресло или дать детям какие-то
раскраски, чтобы скоротать время в дороге. А в
музыкальном проигрывателе всегда есть диски
с песнями из мультфильмов. В парке детского
такси есть специальные машины с большими
багажниками, позволяющими перевозить семьи
на дачу или в аэропорт.
Общение клиента и продавца строится на полном
доверии, поэтому неудивительно, что одним из
первых бонусов для постоянных пользователей
данного сервиса стали абонементы на месяц и даже
год, позволяющие получить хорошую скидку.

Где только ни проводят свои корпоративы компании. На теплоходах, в заброшенных бункерах,
картинг-центрах и т.п. и т.д. Планирование и
проведение корпоративов уже стало весьма
доходным бизнесом. Но одна компания (Xnet)
сумела выделиться и на этом поле. Она создала
себе поистине великолепное УТП за счет продукта.
Xnet сдает в аренду под корпоративы 11 альпийских деревень, расположенных в Австрии и
Германии. Причем клиент может рассчитывать
на самый высокий уровень сервиса. На время
проведения мероприятия населенный пункт и
все его улицы переименовываются по желанию
заказчика (чаще всего деревни называют в честь
компании, а их улицы – в честь брендов или
отделов). Все местные заведения (рестораны,
гостиницы, кафе, спортивные и даже спа-клубы),
а также жители полностью переориентируются
на обслуживание дорогих гостей. Предусмотрена
и особая развлекательная программа. Помимо
прогулок по горам и лугам, катания на лыжах и
т.п., все участники корпоратива могут послушать
местный оркестр и поучаствовать в увеселениях,
организованных аниматорами (4).

Забота в мелочах
Многие компании борются за повышение уровня сервиса, при этом порой пренебрегая самыми очевидными
вещами. В итоге, клиентам кажется, что они не готовы ради них даже на самую малость. И вот, испанская сеть
отелей Art Series решила выделиться на фоне конкурентов именно за счет улучшения самых базовых составляющих своей услуги. Они не стали думать о размерах номеров, количестве картин Пикассо в фойе или услуге
«консьерж», обратив внимание на такую крайне «приятную» для постояльцев операцию, как «check out» или
выписка из отеля. Многие отели ублажают своих гостей как только могут, однако всем известно: ровно в 12.00
и ни минутой позже «дорогой гость» должен быть на выходе с вещами. Art Series решил сделать последние
минуты, которые проводит клиент в их гостинице, приятными. Они внедрили услугу «поздний check out»,
причем совершенно бесплатно. В итоге, в день отъезда любой постоялец Art Series может спать сколько ему
вздумается и сдать ключи от номера, когда будет удобно. В Art Series подсчитали: такой подход необременителен для отеля. Крайне редко бывают ситуации, когда стоит одному клиенту выехать, как другой уже стоит на
входе. Зато обеспечить себе хорошую молву и лояльность они смогут наверняка (2).
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В каждом номере мы собираем лучшие идеи, реально воплощенные теми
или иными компаниями. Некоторые из этих идей требуют инвестиций.
Другие – ничего или практически ничего не стоят. Но все они доказали свою
эффективность, являются универсальными и могут здорово помочь вашему
бизнесу. Особенно, если их творчески адаптировать и развить применительно
к собственной компании.

Разнообразие в единстве

Подарок с намеком

Запасы одежды, особенно у девушек, способны поразить их собственное воображение. А как иначе? Эта
кофта подходит к этой юбке, а другая – к той. Причем
соединить эту и ту невозможно. Если к исходным
данным для сравнения добавить еще сумки и туфли,
то становится совершенно очевидно: даже десятью
комплектами тут не обойдешься. В какой-то степени
помочь девушкам решить эту проблему попробовала
голландская компания Refinity. Она изобрела кофты,
юбки, сумки и платья с «перезаписываемым» рисунком. Условно говоря, покупая набор одежды, вы
получаете еще несколько принтов на выбор. Когда
вам надоест первоначальный вариант, его можно
смыть специальным раствором и нанести новый. Так
что теперь, для того чтобы обновить гардероб, вам не
придется регулярно заниматься шопингом.
Единственный минус идеи – пока не все ткани
выдерживают «перерисовку», но Refinity активно
над этим работает (3).

В конце августа прошлого года компания, занимающаяся продажей товаров для дома, решила провести крайне интересную промоакцию. В
сезон, когда большинство россиян занято заготовкой овощей, ягод и фруктов на зиму, они стали
дарить в подарок за каждую покупку крышки для
консервирования со своим логотипом наверху.
Шкала была определена таким образом: за каждые 200 рублей в чеке полагалась одна крышка.
Постоянные покупатели оценили такой подарок.
Многим он казался гораздо более полезным и
приятным, чем какие-то неосязаемые бонусы
в программе лояльности. А компания получила
возможность постоянно напоминать о себе потребителям. Как минимум до следующей весны.

Персональное
преимущество
Одна американская клиника хотела выделиться на
фоне конкурентов. Причем не за счет профессионализма сотрудников, чистоты помещений или качества оборудования (тут она была так же хороша, как
остальные), а за счет сервиса.
Руководству больницы не нравилось, что, вызывая
пациента на прием, медсестры в клиниках США
просто выходят из кабинетов и кричат имя человека
буквально вникуда. Это недоразумение было решено устранить. Секретарей при регистрации каждого
посетителя попросили заполнять на него небольшую
карточку типа: «Джулия Джонс, блондинка, красная
кофта, синяя юбка» и передавать врачу. Теперь, приглашая пациента, медсестра может найти нужного
человека и обратиться к нему лично. Эта, казалось
бы, мелочь заставила клиентов клиники чувствовать
себя особенными и повысила их лояльность (1).

Не путать с фастфудом
Один португальский ресторан долгое время изготавливал и доставлял в офисы и дома сэндвичи,
которые были популярны по всей стране. И, действительно, они не имели ничего общего с фастфудом, будучи настоящим произведением кулинарного искусства. Однако шло время и многое
изменилось. На рынок Португалии, как и многих
других стран, вышли мировые гиганты, специалисты по быстрому питанию, KFC, McDonald’s и
Subway. Сэндвич стал способом быстро перекусить и не более того. Клиенты перестали понимать, за что им платить ресторану, а потом еще
ждать доставку, если сэндвич можно купить на
каждом шагу, пусть и не такой вкусный.
Ресторану требовалось срочно напомнить о качестве и ценности своего товара.
Что бы сделали на его месте вы?
Что было сделано в действительности,
читайте на стр. 136

Продолжение следует...
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Vox populi

Специфика изучения
мнений потребителей в сети

или

Осознание значимости соцсетей пришло к российским
компаниям не сразу. Только значительные репутационные
потери (а иногда и прямые убытки), которые они несли из-за
того, что не обращали внимание на мнения и настроения,
высказываемые в интернете, заставили отечественных
бизнесменов по-другому посмотреть на новые медиа.
Главное отличие данного канала – большая резонансность.
Негативный отзыв в социальных медиа (доверие к
которому заведомо выше, чем к мнению журналиста
или сотрудника компании) может молниеносно
распространиться по сети и остаться там надолго.
Какими же еще особенностями обладают соцсети? В чем
специфика общения пользователей в этой среде? И как
учесть ее при проведении исследований в новых медиа?

Наталья Хазеева,
генеральный директор и основатель компании
NewMR

П

еречислю ряд особенностей соцсетей как средства
высказывания и распространения мнений.

Мнения, высказываемые
потребителями в соцсетях, заведомо более критичны и полярны, чем в офлайне. Поэтому при опросах здесь
озвучивается гораздо меньше
нейтральных отзывов. Порядка
50% высказываний оценочно
нагружены. Этот показатель
является очень высоким и

1

совершенно не характерным для
других каналов изучения мнения потребителей. Что логично:
как правило, в блогах и на форумах не пишут нейтральные
отзывы, нужен серьезный повод,
чтобы потребитель потратил
время и по собственной воле
высказался о бренде Х или о
персоне У. К тому же, отслеживая жалобы в сетях и реагируя
на них, бренды стимулируют
появление именно негативных
отзывов. Конечно, это не значит,
что все потребители пишут их

«Массовый потребитель» пока не
разглядел в социальных медиа орудия
влияния на бренды и компании, хотя
шантажисты, безусловно, существуют
92
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только для того, чтобы решить
свои проблемы во взаимодействии с брендом или компанией
или «надавить» на них. Наши
исследования показывают, что
пока «массовый потребитель»
не разглядел в социальных
медиа орудия влияния, хотя
шантажисты, безусловно, существуют.
Значит ли это, что мнение
аудитории социальных медиа
не объективно по отношению
к брендам и персонам и его не
нужно принимать в расчет? Все
зависит от того, с какой целью
вы обращаетесь к этому мнению.
Если вы хотите узнать уровень
лояльности и доверия к вашему
бренду, то, безусловно, для этого существуют более релевантные инструменты измерения,

www.marketing-magazine.ru / Маркетинговые исследования
например, массовые опросы.
Но если ваша задача узнать, что
потребителям нравится, а что
нет в вашем продукте, сервисе, рекламной кампании, акции
или даже товарной категории,
то лучшего и более быстрого
способа, чем изучение контента социальных медиа, не найти. Именно социальные медиа
позволят, причем в кратчайшие
сроки, выявить все болевые точки, нереализованные запросы
потребителей и конкурентные
преимущества. Здесь они будут
видны в максимальном приближении, а описанная выше смещенность мнений оказывается
очень полезной.

Это именно то, что реально думают потребители.
Этих людей никто не
просил высказываться, им никто не навязывал тему, они сделали это по собственной воле,
без какой-либо оплаты или стимулов со стороны модераторов.
Безусловно, есть люди, которые «по заданию» хвалят или
ругают бренды или компании,
но, во-первых, их можно идентифицировать и вывести за
скобки дискуссии, во-вторых,

2

же надежность источника и
самого автора (срок регистрации на ресурсе, наличие фото и
других характеристик).

Образование:

Почему потребители
оставляют свое мнение в
социальных медиа? Они
хотят быть услышанными и
изменить ситуацию. И с этих
позиций они, безусловно, пристрастны. Однако это не противники, а добровольные
помощники брендов и компаний, как бы странно это ни звучало, и именно так к этому следует относиться. Многие из них
хотят не просто решить свою
личную проблему, но и помочь
другим потребителям, улучшить продукт или сервис компании. Ярким свидетельством
тому является огромный отклик,
который получают бренды в
ответ на просьбу поделиться
идеями. На своих страницах в
соцсетях (так называемых «виртуальных представительствах»)
или специальных сайтах компании получают несколько тысяч
идей в минуту.
На специализированных
форумах и в сообществах собираются потребители-эксперты,
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Отзывы в сети – мнение пользователей,
которые действительно сталкивались
с продуктом или услугой. И зачастую
они знают его/ее особенности лучше,
чем служба поддержки
они никогда не составляют
большинства, а значит, не определяют настроения всей аудитории социальных медиа в
целом или отдельного ресурса.
Опытные исследователи всегда
«вычислят» такие отзывы. Не
менее профессионально это
делают и рядовые потребители.
Они обращают внимание на
тон, адекватность текста, грамматику и стиль (наличие рекламных формулировок, полных
названий брендов и т.п.), а так-

Наталия Хазеева

которые подробно обсуждают
различные темы: от автомобилей до средств автозагара. Кроме
того, среди них немало креативных людей, которые пытаются
улучшить продукт самостоятельно. Такие потребители бесценны для брендов, их потенциалом необходимо пользоваться,
что и делают многие глобальные
корпорации, вовлекая клиентов
в процесс создания продуктов в
качестве полноправных участников процесса.

В 1996 г.
окончила Самарский
государственный университет.
Кандидат социологических наук.
Карьера:
Занимается исследованиям
медиапространства порядка
20 лет. Работала в компаниях
«Эльдорадо», РОСНО, «Ситибанк»,
коммуникационном агентстве
«Михайлов и Партнеры».
В 2010 г.
основала компанию NewMR,
специализирующуюся на
инновационных исследованиях
в интернет-среде.

Потребители высказывают свое мнение в интернете более откровенно.
Таких откровений, равно как и
столь ярких эмоций, вызванных, казалось бы, крайне прозаическими вопросами, не встретишь ни в одном другом исследовании. Конечно, искренность
поощряется анонимностью.
Как правило, не составляет
труда понять отношение респондентов к персонам и брендам: зачастую используется
ненормативная и неформатная
лексика, смайлики и другие
символы, специфические приемы общения («сетевые» выражения, слова, набранные прописными буквами и др.).
Безусловно, есть темы, на
которые аудитория интернета
не готова высказываться откровенно (прежде всего, связанные
со здоровьем, личными финансами и др.), но на большинство
потребительских тем отклик
будет более откровенный, чем
при проведении офлайн-исследований. Глубокое обсуждение
более деликатных вопросов так-
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Помимо того, что соцмедиа отражают
полярные отношения к персонам
и брендам, они способны
демонстрировать мейнстрим, улавливать
новые тенденции и настроения
же возможно, но на специальных сайтах или в сообществах,
читать которые могут только
зарегистрированные пользователи. Пример тому – успешная
англоязычная социальная сеть
пациентов PatientsLikeMe.com,
которая существует уже семь
лет и в которой 154 тыс. пациентов со сходными диагнозами
обсуждают связанные со здоровьем вопросы.

Оценки без оценок. Несмотря на то что мнение
пользователей социальных медиа часто содержит
вполне открытые и недвусмысленные оценки, прямые оценочные характеристики (по
типу «плохой – хороший») там
присутствуют крайне редко.
Например, наше исследование
в области банковских услуг
показало, что только 3-8% сообщений содержат их. По большому счету, оценку можно
давать двумя способами: 1) с
помощью прямых высказываний и 2) с помощью фактов и
демонстрации отношения. В
социальных медиа преобладают оценки второго типа. Никто
не делает обобщений, что бренд
или компания плохая или хорошая, там просто сообщают о
собственном опыте: «простоял
в очереди», «купил просроченный продукт», «получил некомпетентный ответ», «потерял
полдня», «нагрубили» и т.п.
Иногда потребитель весьма
красноречиво демонстрирует
свое отношение: «достали»,
«уйду в другую компанию», «не
буду покупать здесь» и т.п. Та
же ситуация наблюдается и с
высказыванием позитивных
оценок.

5
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Именно эта особенность
(«оценочность без оценок»)
наиболее ценна для компаний
и брендов, так как позволяет
точнее понять основные проблемы и, если угодно, получить
«аргументированное мнение
потребителей». А тот факт, что
оно озвучивается многократно,
доказывает его реальность и
высокую значимость для большей части клиентов. Так же и в
случае, если потребитель делится своим позитивным мнением:
можно смело делать вывод о том,
что это реальное преимущество
бренда, компании или персоны.
В большинстве случаев отзывы в сети – мнение реальных
пользователей, которые действительно сталкивались с продуктом или услугой. И зачастую
они знают его/ее особенности
лучше, чем служба поддержки.
Доказательством является тот
факт, что нередко пользователи
дают друг другу дельные советы
и корректируют ответы представителей компаний.

Мнения в социальных
медиа более выпуклые,
если угодно, гипертрофированные, яркие, эмоциональные
и откровенные, что делает их
хорошим объектом для изучения.
Анализ социальных медиа позволяет выявить некоторые значимые характеристики и особенности настроений потребителей.
Первая и главная особенность социальных медиа – умение чутко улавливать и отражать
настроения потребителей и содержать инсайты. Помимо того, что
социальные медиа собирают
крайне полярные отношения к
персонам и брендам, они способны демонстрировать и мейн-
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стрим (общее доминирующее
настроение), улавливать новые
тенденции. Анализ социальных
медиа позволяет получить оперативный срез общественных
настроений. Именно это делает его полноценным каналом
выражения мнений, а не кривым зеркалом.
Настроения потребителей
выявляются, например, при анализе наиболее обсуждаемых тем.
Так, пользователи сети могут
долго и бурно обсуждать совсем
не те информационные поводы,
которые поставили на повестку
дня традиционные печатные и
электронные СМИ. В условиях,
когда у масс-медиа нет больше монополии на информационное пространство, различия
в повестке дня становятся все
более заметными. Достаточно
сравнить топ-новости в СМИ
и топ-темы в блогах, чтобы увидеть: такие расхождения случаются регулярно. Практически
каждый день наиболее обсуждаемыми в блогах становятся вопросы, не нашедшие широкого
освещения в информагентствах,
прессе, радио и на телевидении.
Юмор еще более показателен
в качестве выразителя доминирующих настроений. И он популярен не только потому, что
живущие в интернете народные
шутки остроумны и ярки, но и
потому, что бьют прямо в цель:
тонко и предельно точно отражают отношение аудитории к
бренду, компании или событию
и выявляют основные «болевые
точки». Такой народный фольклор присутствует исключительно в социальных медиа, и с
помощью офлайновых методов
исследования практически не
выявляется.
Анализ дискуссии в социальных медиа также позволяет
выявить столь необходимые
для всех инсайты. Так, к примеру, в ностальгических зарисовках «вы тоже делали это»
выяснилось, что многие облизывают крышку от йогурта.
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И, что еще интереснее, люди
приходили в восторг, прочитав
такое откровение и с удивлением узнав в этом себя. Такую
ситуацию, когда человек может
сказать «да, это именно про
меня!», «вы меня понимаете», в
маркетинговых исследованиях
и называют инсайтом. И такой
инсайт выявляется естественным образом, его не «назначает» исследователь с помощью
сложных методик анализа. А
потому он не требует дополнительной верификации.
Анализ дискуссий в социальных
медиа
позволяет
выявить нереализованные потребности аудитории. В сетях
уже собрались потребители,
которые готовы высказать свое
отношение к бренду или компании и рассказывать, чего им
не хватает. И, что немаловажно, здесь несложно выявить
мнение, которое поддерживается не одним, а несколькими
и даже большинством пользователей. Это могут быть вопросы, вокруг которых неожидан-

но возникает обсуждение, или
посты, которые вдруг оказываются созвучны и близки большому числу пользователей (их
начинают репостить). Так, при
анализе темы йогуртов неожиданно проявилась достаточно
бурная дискуссия на тему того,
какими приборами едят этот
продукт. Потребители сообщали об экзотических способах
его употребления в условиях
отсутствия столовых приборов и делились советами, как
съесть меньше. Такая дискуссия весьма показательна: она
демонстрирует, что социальные медиа позволяют выявить
нереализованные потребности
и потенциальные новые ниши
для производителей.

Подведем итог
Мы обозначили лишь некоторые основные особенности
социальных медиа как канала
изучения мнений потребителей. Канала полноценного и
весьма важного с точки зрения
качества и многообразия полу-

чаемой информации. Все перечисленные нами свойства позволяют считать исследования
в соцмедиа полноценным инструментом изучения мнений.
Однако из этого не следует, что
он превосходит или отменяет
другие методы, применявшиеся до сих пор: каждый метод
хорош и уместен для решения
определенного круга задач.
Изучение социальных медиа
социологами и специалистами в
области маркетинговых исследований всецело вписывается
в новую парадигму «listening
is a new asking» («новый способ задавать вопросы – это
слушать»), в рамках которой
активно развиваются пассивные методы измерения и где
за анализом социальных медиа
закрепился термин «нетнография» (от слов «этнография» и
«net» – сеть). Действительно,
зачем задавать вопросы, когда
в современном интерактивном
мире web 2.0 уже достаточно
способов услышать потребителей?
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Социальные сети:

прыжок вверх или падение
в пропасть?
Социальные сети раз и навсегда изменили наши
представления о коммуникациях, привычки и образ
жизни. Помимо неоспоримых для бизнеса преимуществ:
новых возможностей продаж, продвижения,
нетворкинга – социальные сети несут в себе и угрозу
деловой репутации. Отметки на компрометирующих фото
с корпоративных вечеринок или заграничного отпуска
в Facebook, опрометчивые твиты, отправленные сгоряча,
злобные комментарии и жалобы в ваш адрес, троллинг
в форумах, конфиденциальный разговор, предприимчиво
заснятый кем-то и выложенный в YouTube, – все
это превратилось в ночной кошмар и новую фобию
современного делового человека.
Так что же несут соцсети: зло или благо? Как научиться
управлять ими и превратить их из опасного и вредного
пожирателя имиджа и времени делового человека
в эффективный инструмент для достижения успеха?

Татьяна Индина,
бизнес-тренер, консультант по обучению
и развитию персонала
Возможности
и угрозы социальных
сетей
Прежде всего, стоит понять,
что соцсеть – это ресурс, который призван работать на ваш
бизнес. Это шанс взломать
старые системы, спрограммировать новые и обрести принципиально иные возможнос-

ти, способные увеличить ваше
влияние и ценность компании.
Тысячи успешных онлайнпроектов – тому подтверждение.
Использование социальных
медиа в бизнесе позволит вам:
выделиться;
привлечь дополнительную
аудиторию;

Сети придают резонанс всему,
что вы делаете. Это такой же
инструмент публичности, как и СМИ,
и относиться к нему нужно аналогично
96
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получить превосходство над
конкурентами.
Сети придают резонанс
всему, что вы делаете, будь то
построение отношений, поиск
единомышленников или предложений. Это такой же инструмент публичности, как и СМИ,
и относиться к нему нужно аналогично. Представьте, что вас
пригласили выступить в прямом эфире самого рейтингового телеканала в прайм-тайм.
Стали бы вы рассказывать разные глупости, пошлые шуточки
или демонстрировать свои фото
в купальнике? Однозначно нет,
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ведь это погубило бы вашу
деловую репутацию. А теперь
представьте, что такой прямой
эфир будет транслироваться
безостановочно 24 часа в сутки
в течение многих лет и каждый ваш потенциальный клиент, партнер, инвестор может в
любой момент получить доступ
к нему.
Именно это и происходит в
социальных сетях. Вы выключаете компьютер, забываете
сказанное или написанное, а

которые помогут вам использовать ее в нужном русле:
Определите, какие именно
социальные медиа лучше соответствуют вашим целям и где
обитает ваша целевая аудитория.
Контролируйте регулярность своего присутствия в социальных сетях: обновляйте
информацию профайла, не пропадайте надолго – нужно напоминать людям о своих успехах.
Следите за тем, что о вас пишут:

Не превращайте страницу в Facebook
в молчаливый мемориал славы. Если
вы не готовы делиться своими личными
мыслями и идеями, делитесь ссылками
на интересный контент
информация остается и продолжает транслироваться. При
этом эффективность ее воздействия в интернете многократно выше за счет широты
охвата, мобильности, большего
резонанса, высокой скорости
распространения.
Итак, соцсети – это, прежде всего, инструмент профессионального общения. Чтобы
обезопасить себя, нужно раз
и навсегда определить границы допустимой публичности:
какую информацию вы будете размещать в сетях, а какую
нет? И всегда придерживаться
выбранной стратегии. Помните
о последствиях: все, что вы скажете/опубликуете, может быть
использовано против вас. Это
дисциплинирует, не правда ли?

Построение
деловой репутации
и нетворкинг
Сеть стала невероятно полезным инструментом для построения делового имиджа, расширения связей и укрепления
отношений. Она играет роль
вашего агента: говорит за вас,
даже когда вы заняты другими
делами. Вот несколько советов,

не забывайте, какой вред может
нанести случайно всплывшая
или устаревшая информация.
Оформление профайла: лучше указывать в различных
социальных сетях одно и то же
имя или ник, чтобы сделать
себя узнаваемым. Позаботьтесь
о том, чтобы фото выглядело
достаточно профессионально.
Причем качественное фото в
стиле casual может вызвать
больше доверия, чем банальноформальное
в
галстуке.
Добавьте каплю личной информации, чтобы очеловечить свой
образ.
Не превращайте свою страницу в Facebook в молчаливый
мемориал славы. Если вы пока
не готовы делиться своими
личными мыслями и идеями,
собирайте примеры из жизни, посты из блогов, истории
успеха и книги, которые пишут
люди, добившиеся того, к чему
вы стремитесь. Подыскивайте
интересный контент, делитесь
достижениями и успехами. Вы
можете публиковать на своей странице ссылки на другие
профессиональные ресурсы,
где вы, к примеру, выступаете в позиции эксперта. Когда
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психологии принятия решений.
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люди видят ваше имя на другом популярном сайте, это
укрепляет их во мнении, что
авторитетные люди вас тоже
читают.
Используйте сетевые профессиональные
ресурсы :
LinkedIn для установления
контактов с новыми партнерами по бизнесу и клиентами,
Slideshare – для обмена деловыми презентациями и материалами.
Постарайтесь сделать ваше
онлайн-общение действительно
значимым, а не пустым и поверхностным. Склад контактов и
визиток в соцсети – уже вчерашний день. Не забывайте
заходить на сайты своих партнеров и друзей, участвовать в
их проектах, говорить с ними
об их делах. Не скупитесь на
комментарии к записям коллег – это прекрасный повод
укрепить репутацию и повысить доверие к себе.
Рассказывайте людям о
других людях, не скупитесь на
ссылки. Именно так вы увеличиваете свой социальный капитал и расширяете сеть контактов. Социальный капитал – те
полезные связи, которые вы
приобретаете, оказывая комуто услугу. Если вы поможете
знакомому с поисками работы,
предложения или будете рекомендовать своих партнеров,
друзей и знакомых, это вернется к вам сторицей. Онлайн-

которая поможет вам правильно выбрать момент и подход к нему. Вы можете начать
общаться с людьми в сети до
или после офлайн-мероприятий: конференций, выставок.
В этом случае удобно использовать соцсети для follow
up – напоминания о себе после знакомства и закрепления
контакта.
Кроме того, социальные
сети – идеальный способ поддержания контакта с зарубежными партнерами. Не забывайте периодически отправлять
им личные сообщения с вашими новостями, интересной и
полезной информацией или
просто словами благодарности,
признания, поддержки.
Вступайте и становитесь
активным членом профессиональных групп и сообществ.
Регулярные комментарии превращают вас из невидимки в
узнаваемого эксперта.
Если у вас совсем нет времени на ведение социальных
сетей – делегируйте это вашим
сотрудникам, предварительно
обсудив стратегию дозволенного.

Этический кодекс
и правила безопасного
поведения в соцсетях
В виртуальном пространстве
тоже существует свой этикет.
Самая распространенная
ошибка большинства нович-

Рассказывайте людям о других людях,
не скупитесь на ссылки. Онлайнмир строится на отношениях. Добрые
поступки в сети – ваш социальный
капитал
мир строится на отношениях.
Добрые поступки в сети – ваш
социальный капитал.
Готовясь к встрече, переговорам с кем-либо, изучите его
сетевой профиль – вы получите много важной информации,
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ков – бросаться в сеть с головой, нарушая все принятые там
нормы. Причем осознание того,
что эти нормы вообще существуют, приходит к ним только
после того, как наломано уже
немало дров.

Дам несколько советов,
которые помогут вам не наделать ошибок:
С чего начать? Если вы вступили в новое онлайн-сообщество и не уверены, что поняли все
правила – просите о совете.
Вам обязательно подскажут,
ведь все с чего-то начинали.
Прежде чем приступить к действиям и начать писать самостоятельно, почитайте, изучите
обстановку,
понаблюдайте,
освойтесь. Если вы совершили
ошибку, помните о правиле
«трех П»: Признание, Прощение,
Поступок (добрый поступок).
Добрые поступки в сети улучшают деловую карму.
Друзья и новые знакомые в
сети: добавлять или не добавлять? Безусловно, есть разница
между друзьями, которые так
называются только в соцсети,
и теми людьми, кого мы приглашаем на свой день рождения. Когда вас кто-то добавляет в друзья, ответьте взаимностью, если у вас нет веских причин для отказа. Такой поступок – то же самое что сказать
на вечеринке «Привет» – ко
многому не обязывает. Это
хорошее начало, но намного
важнее, что будет происходить
дальше.
Как бы там ни было, ни в
коем случае не рассылайте сетевым друзьям спам и рекламные
сообщения, будьте человечными и проявляйте личный интерес к ним. Иначе в вас распознают спамера и чужака. А таких
никто не любит.
Когда объем коммуникаций в сети начнет зашкаливать,
объединяйте друзей в группы, ставьте «напоминалки» в
календарях (о днях рождения
и т.п.), убедитесь, что вы находите время для личного общения с самыми близкими. Все
пересечения «дружба – бизнес» решайте в пользу первого.
Бизнес-партнеров вы еще найдете, а вот настоящих друзей
вряд ли.
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Как реагировать на троллинг
в сети?
С травлей в сети, потоком
негативных комментариев и
оскорблений, пожалуй, сталки-

муникациями в интересах своей компании, причем с минимальными затратами. Удачный
ролик или пост в блоге может
выполнять работу менеджера

Как бы там ни было, ни в коем случае
не рассылайте сетевым друзьям
спам и рекламные сообщения, будьте
человечными и проявляйте личный
интерес к ним
вался рано или поздно каждый
новичок. К этому нужно относиться спокойно, как к неизбежному злу. Анонимность сети
всегда будет предрасполагать
людей недовольных, агрессивных, несчастных выплескивать
свой негатив. Не стоит ничего
принимать на свой счет, ведь
эти люди лично вас не знают и
лишь проявляют собственные
страхи и проблемы, проецируя
их на вас. Грубые реплики лучше проигнорировать, а не огрызаться в ответ. Ставьте фильтры на агрессоров и вечных
жалобщиков. Это поможет вам
сэкономить время и сосредоточиться на вещах действительно
важных.
Общей рекомендацией по
сетевому этикету может быть
«всегда помнить о толерантности». Прежде чем писать, подумайте, может ли ваше сообщение кого-то задеть или непреднамеренно обидеть. Ведь ваша
цель – создание популярности,
а не наживание врагов. В общении в социальных сетях будьте
искренними, простыми и доброжелательными со всеми. Не
допускайте пренебрежения и
высокомерия, некорректности
в общении с людьми.

Соцсети
для продвижения
бизнеса
Социальные медиа – это блоги,
подкасты, видео, сети Facebook,
Twitter и т.п. Все эти площадки
позволяют вам управлять ком-

по продажам вновь и вновь, не
требуя от самого менеджера
усилий и даже присутствия.
Начать продвижение бизнеса в соцсетях стоит с обозначения своей цели, способов ее
достижения, а также критериев
измерения успеха.
Вашими каналами могут
быть:
сайт;
рассылки;
блоги;
онлайн-сообщества;
группы;
профессиональные форумы;
онлайн-конференции;
вебинары.
Дадим более обширные
пояснения по некоторым из
них.
Итак, сайт. На чем строится доверие пользователей
к нему? Критериями оценки
может быть домен (его звучание, дата регистрации и т.п.),
частота обновления и качество

ной связи, это вызовет подозрения.
Следите за тем, чтобы на
вашей веб-странице был только актуальный контент. Все
напечатанное психологически
воспринимается людьми как
правда. Поэтому постарайтесь
не обмануть их ожидания.
Люди устали от рекламных
буклетов и официальных писем.
Они хотят чего-то настоящего.
Став чуть менее формальным,
чуть более открытым и человечным, вы тут же заметите
отдачу. Люди чувствуют себя
комфортнее с теми, кто делится с ними своими мыслями и
идеями.
Как измерить успех? Число
последователей вашей группы в социальных сетях станет
показателем популярности.
Для отслеживания реакции
и новых комментариев можно использовать платформу
Google Reader. Если на вас дают
ссылку – значит, вы занимаетесь важным делом. Установите
в свой блог плагины, которые
позволят рекомендовать ваши
посты в большинстве социальных сетей. Публикуйте тексты, которые заставят читателей
обмениваться впечатлениями и
мнениями. Чем больше люди
слышат о вашей компании не
от вас, а от других людей, тем
выше социальное доверие.
Новостная рассылка позволит вам открыть для себя
новые пути, новую аудиторию.

Начать продвижение бизнеса
в соцсетях стоит с обозначения
своей цели, способов ее достижения,
а также критериев измерения
успеха
контента, полнота информации о сотрудниках, учредителях компании. Имеет значение
также количество и качество
комментариев на форуме –
если нет возможности обрат-

С помощью этого инструмента вы можете четко транслировать свое послание, а аудитория сама его распространит.
Это позволит вам, создавая
все новый и новый контент,
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Блогеры не заинтересованы
в пресс-релизе. Им нужно то, что
зацепит их самих, их аудиторию
и других блогеров
заключать новые сделки и
завязывать партнерские отношения.
Блоги. Создайте персональные аккаунты сотрудников
компании в тех социальных
сетях, где «обитает» ваша целевая аудитория. Публикуйте
полезную людям информацию.
Формируйте доверие.
Если вы хотите рекламировать свою компанию или услуги
в блогосфере, не обращайтесь к
топовым блогерам – их почта
наводнена множеством подобных предложений, и они вряд
ли будут полезны вам. Лучше
делать ставку на «восходящих
звезд». Найдите их, составьте
список тех, что пишут на близкие вам темы. Заинтересуйте
их. Завяжите с ними отношения. Но всегда помните: блогеры не заинтересованы в прессрелизе. Им нужно то, что зацепит их самих, их аудиторию и
других блогеров.
Ну и, конечно, всегда мониторьте, как действуют в сети
ваши конкуренты. Подумайте,
где и как вы можете продемонстрировать свое превосходство.

Как стать агентом
влияния в сети
Не идите по проторенной дорожке. Лучше проложите свой путь.
Ральф Уолдо Эмерсон
Кто такие подлинные агенты влияния?
Это люди, которые ломают систему и создают свои
правила игры. Они понимают, как работает система, при
этом осознавая, что, сверяясь
с картой и другими игроками,
далеко не продвинешься, поэтому играть лучше по своим
правилам. Они предпочитают
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не следовать принятым стандартам и ограничениям, а задавать новые.
Компании и людей можно
разделить на два типа: «гейткиперов» (с англ. «хранители ворот», стражники) – тех,
кто соблюдает установленные правила и играет по ним,
и «гейтджамперов» (с англ.
«прыгуны через ворота») –
тех, кто меняет существующую систему и создает свои
правила игры.
Примерами гейтджампинга
могут стать такие проекты, как
Google Docs, сломавший правила игры Мicrosoft, Amazon,
перекроивший всю систему книготорговли. То же самое сделали
блоги с печатными изданиями и
Skype с телефонией.
«Перепрыгнул
ворота»
и Google, предоставив миру
совершенно новую, беспрецендентную по точности систему
поиска в интернете. Она индек-

Правда, для того чтобы стать
агентом влияния и лидером мнений в сети, мало сломать систему, нужно стать настоящим
авторитетом: не только создать
и обустроить собственные сети,
но и быть лучшим информационным онлайн-ресурсом в своей
тематике. При этом писать нужно только на темы, в которых
вы действительно разбираетесь.
Никчемные демагоги никому не
интересны – их быстро разоблачают.
Пусть все, что вы пишете, приносит пользу людям.
Пишите так, чтобы ваши заметки могли использовать другие.
Благодаря таким действиям
вы станете общепризнанным
экспертом. К вам начнут обращаться незнакомые люди. За
счет чего вы сможете значительно повысить популярность
своего профиля.
Используйте предыдущие
успехи как основу последующих. Создавайте армию последователей, попробуйте не
только участвовать в какойто группе, но и открыть собственную. Найдите авторитетов
в области, имеющих отношения к вашей идее. Помогите

Если вы хотите рекламировать
свою компанию или услуги
в блогосфере, не обращайтесь
к топовым блогерам – они вряд ли
будут полезны вам
сировала запросы на порядок
лучше, чем ее предшественницы, более эффективно определяя релевантность страниц
поисковым запросам.
Задумайтесь, кто в вашей
нише является «гейткипером»
и какие правила вам можно
нарушить, чтобы начать свою
игру. Обращаю ваше внимание:
прежде чем нарушать правила, надо понять, что они собой
представляют, какие из них для
вас приемлемы, какие нет.

им узнать о вас и заручитесь
их поддержкой. Привлекайте
действительно
интересных
людей – это путь к влиянию в
интернете. Настоящий рывок
возможен, когда ваши последователи настолько разделяют
ваши идеи, что считают их своими собственными.
Начните с фрукта, который
низко висит. Прямо сейчас
начните писать в своем блоге о
том, что вы готовы предложить
этому миру!

PR / www.marketing-magazine.ru

Нам пиара
на сто граммов

Святослав Белянский,

Оксана Белянская,

соучредитель PR-агентства
«Фабрика Новостей»

соучредитель PR-агентства
«Фабрика Новостей»

Редкий пиарщик не сталкивался с руководителем, имеющим самое общее
представление о работе своего сотрудника, но не стесняющимся давать «ценные»
и обязательные для исполнения инструкции по ее оптимизации. С одной стороны,
он как будто бы поступает правильно. На то он и руководитель, чтобы руководить.
С другой стороны, если генеральный директор начинает указывать PR-менеджеру,
что и как ему делать, то вряд ли в конце концов останется доволен результатами.
Но виноват в этом будет, разумеется, исполнительный пиарщик.
Как этого избежать? Как пиарщику найти подход к руководителю? И стоит ли пытаться?
Давайте обсудим.

У нас – традиции
Интересно было бы понаблюдать такого руководителя в
кабинете у врача. Скорее всего,
изложив суть своих проблем,
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он подождет вердикта, а потом
начнет следовать рекомендациями или хотя бы задумается
над ними. В любом случае, он
вряд ли позволит себе давать

советы о методах лечения. И
уж точно не скажет: «А выпишите-ка мне доктор этих вот
таблеточек! Уколы-то зачем?
Толку с них…».

www.marketing-magazine.ru / PR
Со специалистами по связям с общественностью разговор строится совсем иначе.
Сначала, как и в диалоге с
врачом, руководитель обычно
обозначает проблему. Потом
дает возможность специалисту высказать свое мнение.
После того как предлагающий
свои услуги пиарщик изложит суть подхода к решению
поставленных задач, он очень
часто слышит: «А мы в таких
случаях обычно делаем так…»
или «Работавший здесь до вас

без инструмента. Если руководитель не так уверен в себе,
как вышеописанный экземпляр, то ситуация будет развиваться по-другому. Этот тип
генерального директора адекватнее, он все-таки понимает,
что в свои 40, 50 или 60 лет он
умеет далеко не все. Поэтому
сначала он обрисует ситуацию,
потом выслушает предложения
пиарщика. А после, в отличие
от всезнайки, не предложит
ничего своего, но реализовать
пиарщику его замыслы тоже

Если генеральный директор начинает
указывать PR-менеджеру, что и как
делать, то вряд ли в итоге останется
доволен результатами. Но виноват в этом
будет, разумеется, пиарщик
сотрудник пользовался вот
этими каналами», или даже:
«Считаю, вам необходимо
обратить внимание на…» и т.д.
Причина такого поведения
коренится в абсолютной уверенности руководителя, что
PR – это очень просто. И он
с легкостью бы решил любую
задачу по продвижению чего
угодно куда угодно. Но недосуг.
Поэтому он в кабинете руками
помахал, то есть поруководил,
и теперь, когда уже почти все
сделано, нанятый спец может
отправляться работать. И пусть
не забывает, что от начертанного в воздухе директорскими руками плана отклоняться
нельзя.

Точечное
воздействие
Надо признать, это не единственный способ выстраивания
стратегии продвижения под
руководством генерального.
Герой нашего предыдущего
раздела отважится без подготовки слетать в космос, собственноручно устранить аварию на АЭС или сыграть за
первую скрипку, причем даже

не даст. Подумав час-другой,
может быть, день, он вызовет
PR-менеджера в свой кабинет, напомнит ему о необходимости «правильно рассчитывать силы» и попросит «не
распыляться», «сконцентрировать усилия на определенном
направлении». В переводе на
русский это будет означать
сокращение намеченного плана по продвижению минимум
вдвое, а то и втрое. При том что
никто и заикаться не смел о
проведении мероприятий стоимостью сотни тысяч рублей.
Приблизительно то же
самое происходит, когда
PR-агентство ведет переговоры о продвижении в СМИ без
использования платной рекламы. Разрабатывая планы по
продвижению, мы задаем своим клиентам множество самых
разных вопросов. Например, о
целях кампании или предпочитаемых СМИ. Бывает, их ответы звучат очень противоречиво. Цели ставят амбициозные,
а критерием их достижения
предлагают считать появление
информации в двух-трех специализированных изданиях.
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На первый взгляд, такие
требования кажутся нелогичными. Действительно, как
добиться успеха в продвижении, если появляться в паретройке специализированных
изданий, которые, кроме того,
выходят один раз в месяц или
реже (некоторые специализированные журналы могут
выходить раз в полтора, два
или даже три месяца)? Логика
становится ясна, когда мы,
почесав в затылках, отвечаем, что, мол, и так можно. Не
очень-то это и сложно. Но долго. Ну, представьте себе: пятьшесть упоминаний за полгода!
О каком эффективном продвижении при таком количестве
публикаций может идти речь?
В ответ клиент продолжает темнить дальше: «Нетнет! – говорит. – Нам нужно
быстро!». А как быстро-то?
Во-первых, продвижение с
помощью классического PR
процесс вообще небыстрый.
При хорошем охвате печатных
и электронных СМИ известность начнет появляться через
полгода-год. Во-вторых, как
прикажете соответствовать
даже этим темпам, если количество изданий предельно
ограничено (это искусственно
усложняет работу и замедляет рост узнаваемости бренда)?
Но у него и на этот вопрос есть

ром вместо ежемесячной платы
за абонентское обслуживание
указаны какие-то странные
расценки за каждую публикацию. Сумма, которую удастся
заработать по этим правилам,
в самом лучшем случае, будет
в разы меньше самой низкой
абонентской платы.

Чтобы мэр
с Иванычем видели
Итак, чем вызван столь оригинальный подход? Прежде всего, нежеланием клиента платить. Это, впрочем, не самый
страшный грех. Мы тоже уверены, что всегда нужно задумываться, кому и за что мы
отдаем свои деньги. Поэтому,
если руководитель считает, что
ежемесячная поддержка имиджа компании стоит не более той
суммы, которую бы он отдал
за два своих ужина в хорошем
ресторане, так тому и быть.
Гораздо хуже другое. Он
искренне считает, что нескольких упоминаний в год вполне
достаточно, чтобы обеспечить
своей компании известность.
Он прекрасно понимает, что на
выдвинутых им условиях более
10-15 упоминаний о компании в год не получить. Но ему
кажется, что больше и не надо.
Вместе с тем, вполне резонен вопрос: зачем появляться
в деловых, отраслевых и обще-

Запросы клиентов подчас
противоречивы: цели ставят амбициозные,
а критерием их достижения предлагают
считать упоминания в двух-трех
специализированных изданиях
ответ: «А вы, – говорит, – старайтесь. И все получится. А
чтобы у вас был стимул добиваться большего количества
публикаций, предлагаю ввести
сдельную оплату. Чем больше
упоминаний выйдет, тем больше денег получите». И предлагает подписать договор, в кото-

ственно-политических изданиях, если все его клиенты читают один и тот же технический
журнал? Его компания выпускает мощные трансформаторы,
и все, кому они могут понадобиться, обязательно этот
журнал полистают. А там – он.
Застыл за столом, в руке авто-
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ручка, которая замерла в центре почему-то абсолютно чистого листа формата А4. Рядом
текст, телефон и адрес.
В десятку крупных клиентов входит также городская
администрация – наш герой, в
том числе, «сидит» на госзаказе. Поэтому ему нужно время
от времени появляться в еще
одном еще более скучном журнале. Он издается городской
администрацией и распространяется среди чиновников.
Ну, и еще к одному или
двум не менее «популярным»
изданиям такой руководитель
благоволит. Потому что там
иногда появляется его старинный товарищ, тоже производитель неких товаров неширокого
спроса. Они с ним вместе охотятся, а потом ходят в баню.
Надо ему показать, что он тоже
славой обласкан. А со сбытом
проблем не будет, не волнуйтесь. «У нас и так все купят.
Им откуда надо позвонят, и они
сразу все купят», – говорит он,
подмигивая и намекая на связи
с чиновниками.

Между олигархом
и девушкой
Еще один вид любителей
«точечного», то есть никакого, PR радикально отличается
от описанных выше «старых
снабженцев». Это молодые,
иногда очень молодые люди.
Благодаря своей незаурядности к 30 годам они сумели
создать с нуля или успешно
поддерживать
переданную
родителями компанию. Успехи,
однако, не прошли бесследно,
и, подхватив звездную болезнь,
они испытывают жесточайший
дискомфорт от того, что не
видят себя в исключительно
деловых, а также гламурных
изданиях, на страницах которых люди из списка «Форбс»
соседствуют с полуголыми
красотками и автомобилями
класса премиум. Те из них, кто
обладает иммунитетом к звезд-

ной болезни (такие тоже есть),
пребывают в уверенности, что
только в этих изданиях о них
могут узнать потенциальные
клиенты.
Уверенность крайне наивная. Она зиждется на убежденности в том, что серьезные,

кие фильмы. В реальной жизни они встречаются намного
реже. Поэтому, если вы видите
перед собой крепкого хозяйственника, не тратьте попусту
время в попытках переубедить его. Лучше сдайте назад.
Агентство с таким клиентом

Если руководитель считает,
что ежемесячная поддержка имиджа
компании стоит не более той суммы,
которую он отдал бы за два ужина
в хорошем ресторане, так тому и быть
солидные и успешные люди,
на которых они так хотят быть
похожи, утром читают газеты с
биржевыми котировками, днем
руководят своими концернами, а по вечерам листают журналы с красивыми девицами
и дорогими авто. Откроем им
небольшую тайну. Очень серьезную прессу эти люди пролистывают. И, если не видят
там статей о себе или себе
подобных, отправляют в корзину. Дорогие машины и девушек в журналах они тоже не
разглядывают. Но, даже если
вдруг когда-нибудь пролистнут, надо обладать поистине
младенческой чистотой, чтобы
думать, что олигарх, наткнувшись на статью о юноше бледном со взором горящим, забудет обо всем и прочитает ее на
одном дыхании. А потом вдруг
выйдет из равновесия и огласит гигантский свой кабинет
восторженным воплем: «Да вы
только посмотрите, какой тут
парень! Какая улыбка! Какая
хватка! Как здорово он работает! Найти немедленно и заключить договор».

Начальников
выбирают
Что делать, если в своем новом
руководителе вы узнали одного из вышеперечисленных
типов? Хэппи-эндами, увы,
изобилуют только американс-

потратит больше, чем заработает. Если же вы пришли
устраиваться к нему штатным
пиарщиком, лучше всего также
быстро-быстро искать глазами
дверь с табличкой «Выход». В
том случае, разумеется, если
отношения с прежним работодателем еще не разорваны,
а дома – не семеро по лавкам.
Если все наоборот, то попробуйте отнестись к новой реальности философски. Мал мала
меньше уберегут вас лишь от
резких движений. Поиск альтернативы вести все равно
придется. Но спокойно и обдуманно, чтобы опять не попасть
в точно такое же болото.
Дело в том, что крепкий
хозяйственник платит своим сотрудникам гроши. Не
потому что у него нет денег.
Совсем наоборот. Он без особого труда мог бы купить остров, а то и целый архипелаг
в Индийском океане. Но еще
с 80-х он усвоил, что экономика должна быть экономной.
Вот и экономит. Однако справедливости ради задумаемся,
есть ли в его компании работа, которая стоит нормальных
денег? Активные продажи?
Их нет. Переработки? Нет.
Внедрение новых технических
и технологических решений?
Есть. Но только хорошо проверенных временем и являющихся новыми единственно
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для провинциального рынка.
Поиск новых ниш и выход
на них? Этим занимается
сам руководитель. Сначала в
тишине чиновничьих кабинетов, потом на охоте и в бане.
Поэтому жизнь сотрудников
спокойная и размеренная, как
у альпийских коров. Только,
увы, не такая сытая. Потому
что тем, кто организовывает
десяток проплаченных статей
в год и пару-тройку корпоративов, нормальные деньги
платить не за что.

Терпение и труд
спесь перетрут
Не так безнадежны молодые
да ранние. Сразу поясним, что
мы не сторонники попыток
переубеждения юных снобов.
Считаем, что важности PR этих
ребят, как и крепких хозяйственников, кои им в отцы
годятся, должна учить жизнь.
Тем не менее, ситуации в жизни
бывают разные, а шанс в корне
изменить взгляд человека на
то, как работает PR, у вас все
же есть. Поэтому, напоровшись

Не тратьте попусту время в попытках
переубедить «крепкого хозяйственника».
Лучше сдайте назад. Агентство
с таким клиентом потратит больше,
чем заработает
Впрочем, все может измениться, если вдруг придет
новая местная администрация.
Конкуренты хозяйственника
да и, думаем, друзья тоже, скорее всего, захотят отщипнуть
от его доли. Или забрать ее
целиком. Чтобы доказать новому главе региона обоснованность своих претензий, они не
станут рассказывать о достоинствах своей продукции. Не
станут объяснять, какая у них
незапятнанная репутация. Для
этого нужно время и профессиональные пиарщики. Поэтому
они начнут топить вашего
крепкого хозяйственника. Для
этого тоже нужны профессионалы, но времени требуется
гораздо меньше. Тут у вас и
появится шанс проявить свои
знания и умения. Восстав, как
феникс из пепла, и представ во
всей профессиональной своей
красе, вы в случае победы в
информационной войне сможете стать одним из наиболее
влиятельных и уважаемых
людей в компании. Вопрос в
том, стоит ли этого момента
ждать? Тем более что он может
не наступить никогда.
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на финальном этапе собеседования на заносчивое молодое
дарование и понимая, что отступать некуда, можно попробовать делом доказать свою правоту. Разумеется, доказать ему,
что, несмотря на колоссальный
жизненный опыт, в свои почти
30 он в этой жизни понимает
еще не все, будет непросто. Тем
не менее, попытайтесь. Ничего
особенного для этого делать
не нужно. Работайте так, как
вы умеете, стараясь запихнуть
вашего шефа не только в дватри облюбованных им журнала, а в любое сетевое и печатное
издание.
Дело пойдет небыстро и
непросто. Но если все делать
правильно, то со временем его
пристрастия изменятся. Самую
простецкую массовую газетенку он начнет предпочитать
суперэлитному глянцу. Потому
что заработает «обратная
связь». Он с удивлением обнаружит, что росту узнаваемости
бренда со всеми вытекающими
из него последствиями, вроде
звонков клиентов и партнеров,
способствует именно массовая,
а не «элитарная» пресса.

Только не пытайтесь убедить
шефа в макулатурности глянца.
На первом этапе вашей работы схема хождения глянцевого
издания по офису «курьер –
корзина» для него слишком
проста и даже кощунственна.
Позже он тоже будет сопротивляться этой установке, но
по привычке и из упрямства.
Перемену в его отношении к
СМИ вы все равно почувствуете.
В один прекрасный день он
вызовет вас на ковер и недобрым голосом поинтересуется,
почему на этой неделе ваша
замечательная компания не
появилась в издании «Самый
дешевый листок, продающийся в каждом газетном ларьке»?
И из сетевых СМИ очередную
вашу новость взяли только
два портала, а не как обычно
десять? Бардак! А вы – дармоед.
Все, это победа. Разносом
это заявление будет лишь по
форме. По содержанию – не что
иное, как признание правоты
вашей информационной политики. Поэтому не надо пускаться в долгие объяснения причин. Лучше тихонечко сказать
что-нибудь вроде «Извините,
Максим Петрович, недоглядела…», и бочком-бочком из
кабинета. После работы можно
выпить шампанского. А на следующий день – с еще большим
рвением к компьютеру обеспечивать то, к чему вы приучили
шефа, за что он будет ценить
вас не меньше, чем своих гораздо выше вас стоящих по иерархии замов. Впрочем, для этого
тоже нужно время. Он должен
не только понять, что он и его
компания благодаря вам есть
в газетах и журналах. Но также и то, что конкуренты появляются там намного реже, чем
он, а некоторые, все еще проверяющие соответствие статуса
СМИ своему «архивысокому»
положению на рынке, – вообще
никогда.
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Упаковка:

как разработать
и оценить эффективность
За последние несколько десятков лет дизайн
окончательно стал неотъемлемой частью маркетинга.
Любого рода коммуникации с покупателями,
контрагентами, сотрудниками, так или иначе, связаны
с разработкой дизайна – это относится и к внешнему
виду товара, и к рекламе, и даже к внутреннему
убранству офиса.
В большинстве случаев цели и задачи дизайнерам ставят
маркетологи и они же принимают готовую работу.
Но способен ли специалист, получивший экономическое
образование, объективно оценить, насколько хорош
дизайн и соответствует ли он целям компании?

Ксения Любодарская,
практик в области маркетинговых коммуникаций

В

опрос сложный, ведь
маркетологи, ответственные за утверждение дизайна, действительно часто принимают решение, основываясь исключительно на личном субъективном восприятии. Отсюда и горы плохой
рекламы, и вечные споры между
исполнителем и заказчиком, и
впустую потраченные деньги.
Зачастую компаниям приходится создавать и утверждать
дизайн упаковки. В производственных компаниях этот процесс становится неотъемлемой

частью работы по созданию и
продвижению товаров. И отнестись к нему приходится со всей
серьезностью, ведь именно упаковка подчас заставляет потребителя впервые обратить внимание на товар, а порой служит
основным стимулом к покупке.
Стало быть, о личном вкусе и
восприятии стоит забыть. Что
же делать, чтобы выбрать действительно рабочий дизайн?
Сталкиваясь с необходимостью разработки внешнего вида
упаковки, вы должны найти
ответ на следующие вопросы:

Если стратегия компании основана
на минимизации расходов,
автоматически отметаются все
варианты упаковки с использованием
дорогостоящих материалов
108
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Как правильно задать цель
дизайнеру?
Как выбрать «правильный»
вариант дизайна и отсеять
ненужное?
Как понять, насколько хорош
дизайн и работает ли он?
Для того чтобы добиться
успеха в таком нелегком деле,
структурируйте свою деятельность. Не принимайте импульсивных и необдуманных решений. Действуйте по заранее
разработанному плану.

Этапы работы
Первый шаг, который вам предстоит сделать, – обосновать
необходимость и цель разработки дизайна. Для этого нужно
знать ответы на следующие
вопросы:
1. Какую стратегию использует компания?
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2. Каковы цели, задачи, миссия компании?
3. Кто является вашей целевой
аудиторией?
4. Что является вашим продуктом? Каково его позиционирование?
5. Кто ваши конкуренты?
6. Каковы ваши преимущества
и недостатки?
7. Зачем вам необходима разработка дизайна?
8. Какую цель вы хотите
достичь с помощью дизайна?
9. Какими средствами вы сможете реализовать разработку
дизайна?
Ответы на эти вопросы
помогут не только сформировать правильное представление об упаковке, которая вам

тановка задач позволит избежать самых распространенных
ошибок: несоответствие дизайна имиджу компании, несоответствие дизайна потребностям
целевой аудитории, схожесть
с дизайнерскими решениями
конкурентов.
Грамотный бриф обязательно
должен содержать информацию
о компании, продукте, существующем фирменном стиле, а
также служебную информацию
о заказчике. Даже если вы работаете со штатным сотрудником,
не пренебрегайте изложением
технического задания в письменной форме. Зачастую то, что
будет навеяно дизайнеру вдохновением, никак не соотносится
с целями проекта. Письменный

Даже если вы работаете со штатным
дизайнером, не пренебрегайте
изложением технического задания
в письменной форме
нужна, но и изначально отмести ненужные идеи. Например,
если стратегия компании основана на минимизации расходов, автоматически отметаются
все варианты с использованием дорогостоящих материалов. Если вы работаете в В2Всегменте и клиенты используют ваш товар при производстве, вряд ли дизайн упаковки
будет иметь большое значение:
в этом сегменте определяющую
роль играет качество и условия
сотрудничества. И наоборот:
если ваш товар направлен на
конечного потребителя и имеет
большое число аналогов, упаковка может стать решающим
фактором в борьбе с конкурентами за внимание покупателя.
Ответьте на вышеперечисленные вопросы письменно.
Это поможет с легкостью справиться со следующим шагом –
написанием брифа для дизайнера. На этом этапе не ленитесь
уточнять детали – точная пос-

документ поможет ему сверять
промежуточные варианты своей
работы с критериями оценки,
описанными в брифе, и корректировать свою деятельность в
правильном направлении.
Когда варианты готовы,
встает проблема выбора и корректировки наиболее подходящего. Оценить предложенный
вам дизайн упаковки вы сможете, используя определенные
критерии:
Формальные:
сроки;
бюджет;
этапы создания;
Качественные:
соответствие поставленным
целям и задачам;
функциональность;
соответствие позиционированию;
соответствие стратегии компании;
соответствие другим параметрам, указанным в техническом задании (брифе).

Ксения Любодарская
Образование:
Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов
(на данный момент СанктПетербургский государственный
экономический университет),
бакалавр в области коммерции,
специалист в области маркетингменеджмента.
Продолжает обучение
в аспирантуре на кафедре
маркетинга.
Карьера:
Практик в области
маркетинговых коммуникаций.
В сегменте B2C занималась
продвижением спортивных
товаров. В сегменте B2B –
развитием проектных разработок
в IT-сфере.
На данный момент
специализируется
на продвижении товаров на
обоих рынках.

Если качественные и формальные характеристики дизайна упаковки соответствуют
вашим ожиданиям, переходим
к последнему шагу – анализу восприятия дизайна . Для
того чтобы понять, насколько хорошо целевая аудитория
воспримет дизайн, постарайтесь ответить на следующие
вопросы:
1. Визуальное восприятие дизайна:
Насколько
запоминаем
дизайн?
Приятен ли он для восприятия?
Вызывает ли он какие-либо
эмоции?
Привлекает ли он внимание?

/март-апрель/ 2013

109

Дизайн / www.marketing-magazine.ru
Насколько просто воспринимается информация?
2. Коммуникативность:
Отражает ли дизайн главную идею?
Понятна ли будет идея потребителю?
3. Иерархия:
Какое изображение является главным и верно ли это?
Какой текст является главным и верно ли это?
Какие элементы являются
второстепенными и верно ли
это?
4. Тенденции:
Соответствует ли дизайн
современным тенденциям?

Проверка боем
Не забывайте, что, даже если
проект упаковки соответствует всем вашим требованиям,
он может не соответствовать
требованиям конечного потребителя. Это распространенное
заблуждение, избежать которого непросто даже именитым
рекламным агентствам и крупным корпорациям.
Например, в 2009 году компания PepsiCo решила обновить дизайн упаковки соков
Tropicana. С пакета исчез всем
знакомый и «родной» апельсин с трубочкой. Внешний вид
продукта стал более современным, но совершенно безликим
с точки зрения потребителей
(см. Рисунок 1).
После
смены
дизайна
продажи сока упали на 20%.
Пользователи изливали свое
негодование в сети, а в PepsiCo

Рисунок 1. Внешний вид упаковки сока
Tropicana: до редизайна (слева) и после
(справа)
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только смущенно разводили
руками: «Мы и не догадывались, что нашим потребителям
так нравится этот апельсин!».
Вскоре фрукт вернули на упаковку, а все шишки достались
авторам ребрендинга – агентству Arnell Group (по материалам сайта www.adme.ru).
Так стоит ли проводить тестирование будущей упаковки
перед выпуском продукта в
свет?
Однозначного ответа на этот
вопрос не существует. Чтобы
принять решение, вы должны
понимать, что является ключевым фактором при приобретении вашего товара. Если
он отличается от конкурентов
исключительно низкой ценой,
скорее всего, потребители примут любую разработанную вами
упаковку, конечно, с учетом того,
что она не является отталкиваю-

Обычно в таких случаях
применяются следующие виды
исследований:
фокус-группа;
индивидуальное интервью;
полевое исследование.
Фокус-группа – это вид
качественного исследования, в
ходе которого несколько человек под руководством модератора обсуждают изучаемый товар
или проблему. Отбор участников беседы проводится по критериям, описывающим целевую
аудиторию продукта. Сейчас
организацией
фокус-групп
занимаются многие специализированные агентства. Этот
метод является сравнительно
недорогим и информативным,
однако все чаще специалистами
высказываются мнения, что его
проведение не может дать объективную информацию, так как
участники группы порой выска-

Если причиной редизайна является
ваше личное мнение или слова
директора, что «другой товар
красивее», вероятность получения
работающей упаковки ничтожно мала
щей и позволяет идентифицировать продукт. Яркий пример
реализации такого подхода –
внешний вид товаров private
label, продающихся в разных
торговых сетях (см. Рисунок 2).
Понятно, что такого рода
товары конкурируют с аналогами исключительно на поле
цены. Поэтому для их успешной
реализации достаточно простой,
понятной упаковки. Проведение
дорогостоящего исследования
здесь теряет смысл.
Если же ваш товар относится к среднему или высокому
ценовому сегменту, упаковка
становится значимым фактором
выбора в глазах потребителя.
В этом случае предварительное исследование может быть
оправдано и позитивно сказаться на будущих продажах.

зывают заведомо ложное мнение
под давлением коллектива либо
говорят то, что считают правдивым, хотя оно таковым не является. Например, человек может
совершенно искренне заявить,
что является сторонником здорового питания, при этом имея
ошибочные знания о полезности
тех или иных продуктов.
Индивидуальное глубинное
интервью, в отличие от фокусгруппы, предполагает беседу тета-тет с каждым участником. Его
цель – получение от респондента
развернутых ответов на вопросы, а не заполнение формальной
анкеты. Глубинное интервью
проводит квалифицированный
специалист-психолог с целью
понять истинное отношение респондента к обсуждаемому вопросу. Такое исследование может
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дать детальную, более объективную информацию о товаре,
однако требует немалых затрат.
Проведение глубинных интервью необходимо, когда упаковка
является решающим фактором
для совершения покупки.
Полевое исследование предполагает сбор информации в
реальных условиях на существующем объекте с помощью наблюдения и опросов.
Например, наблюдение за
покупателями в розничном
магазине может дать понимание, какой продукт чаще всего
выбирает целевая аудитория.
А опрос, в свою очередь, даст
понимание, почему это происходит. Поэтому максимально
эффективным будет совмещение этих двух методов сбора
данных. Такие исследования
являются высокозатратными и
целесообразны для компаний,
стремящихся занять значимую
долю рынка в своей нише.
Стоит сказать, что проведение любого из вышеперечисленных маркетинговых исследований не может дать вашей
упаковке стопроцентной гарантии успеха. Именно поэтому
большая часть компаний вообще пренебрегает ими с целью
минимизации затрат.
Некоторые компании, не
имея бюджета на исследования,
используют «альтернативные»

Отличный вкус, годы практики
и куча прочитанных книг, к сожалению,
не делают нас менее субъективными.
Умейте слышать свою целевую
аудиторию и доверять только ей
методы. Например, многие
проводят мини-опросы среди
коллег и знакомых, максимально подходящих под портрет
целевой аудитории.
А лично я на практике применяю следующий способ:
отправляю по электронной почте фотографию будущей упаковки с просьбой прокомментировать подходящим по целевым
критериям людям. Такой способ,
конечно, не дает полноценной
оценки проекта, однако позволяет избежать многих ошибок и
откровенных ляпов.

Полезные советы
Напоследок, хотелось бы дать
несколько философских рекомендаций:
1. Не тратьте деньги и время на
дизайн или ребрендинг упаковки
без веских причин.
Для того чтобы дизайн упаковки работал, необходимо понимать, зачем и для кого он должен работать. Если вы не можете задать четкую цель проекту,
то никогда не сможете оценить
результат и создать хорошую

упаковку. Если причиной запуска проекта по созданию дизайна
является ваше личное, ничем
не подкрепленное мнение или
слова директора, что «соседний
товар на полке красивее», вероятность получения работающей
упаковки ничтожно мала.
2. Не доверяйте себе.
Отличный вкус, годы практики и куча прочитанных книг,
к сожалению, не делают нас
менее субъективными. Умейте
слышать свою целевую аудиторию и доверять только ей.
3. Не обманывайте потребителя.
Если на упаковке содержатся
изображение или описание вложенного продукта, не приукрашивайте действительность.
Помните, что разочарование –
один из сильнейших демотиваторов, моментально разрушающих репутацию компании.
4. Не забывайте о функциональности.
Красиво – еще не значит удобно! В погоне за лучшей упаковкой не забывайте о том, что она
должна быть еще и удобной в
использовании.

Рисунок 2. Пример дизайна упаковки товаров private label
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3D парке
в

Заказчик: «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»»
Исполнитель: коммуникационное агентство Eventum Premo
Дата мероприятия: 19 мая 2012 года (период подготовки проекта
16 апреля – 18 мая 2012 года)

География: Москва, Россия
Целевая аудитория:
Первичная: дети и молодежь, семейные пары.
Вторичная: журналисты, чиновники.
Цели проекта:
Популяризировать ПКиО «Бабушкинский» и увеличить его
посещаемость не менее чем в пять раз в выходные дни.
Популяризировать современные парки среди молодежи и семей.
Привлечь внимание общественности к новой концепции Департамента
культуры города Москвы по развитию парковых пространств.

Задачи проекта:
Разработать креативную концепцию мероприятия, которая привлечет
внимание как представителей СМИ, так и рядовых посетителей.
Обеспечить большое количество публикаций о проекте в целевых СМИ.
Организовать продвижение в социальных медиа и привлечь внимание
общественности к мероприятию при помощи сетей «ВКонтакте», Facebook,
а также работы с блогерами.

Идея:
Заказчику было необходимо
разработать PR-проект, ориентированный на достаточно
широкую и разноплановую
аудиторию. Поэтому его основой стала выставка мадоннари
(3D-граффити), которая впервые прошла в рамках фестиваля в Москве. Этот зрелищный,
интересный и пока плохо знакомый большинству жителей
России вид искусства вместе
с развлекательной программой
(в том числе для детей) позволил заинтересовать представителей всех целевых групп.
Для участия в выставке
были приглашены два художника из Германии: Николай Арндт
и Манфред Штадер. В рамках
проекта они также провели
мастер-классы для студентов
художественных вузов столицы
(МАРХИ и др.).

Механика проекта:

1

Работа со СМИ
Составление базы СМИ,
подготовка и рассылка прессматериалов, follow-up, обработка запросов журналистов,
медиамониторинг.
Маркетинг в социальных
медиа
Создание официальных страниц фестиваля и встреч в социальных сетях «ВКонтакте» и
Facebook, продвижение без
использования рекламы.
Построение взаимоотношений в блогерами
Разработка базы блогеров, подготовка и рассылка материалов,
follow-up
Media event
Разработка базы СМИ
и блогеров для приглашения
на мероприятие, организация
присутствия медиа на мероприятии: аккредитация, специальная программа, организация
точек для фото- и видеосъемки,
follow-up, медиамониторинг.
Event management
Логистика, работа с подрядчиками, продакшн, коорди-

2
3

4

5
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нация персонала, привлечение и трансфер участников и др.
Изначально специально под проект была разработана обширная база СМИ и блогеров, по
которой осуществлялась рассылка пресс-материалов, проводился обзвон с целью инициации
публикаций. База стала основой при работе с
журналистами, добиться же максимально подробных выходов в наиболее значимых для проекта медиа удалось за счет инициирования и обработки индивидуальных запросов представителей
СМИ.
Также мероприятие освещалось в соцсетях: на
официальных страницах фестиваля и встречи в
«ВКонтакте» и Facebook. При этом продвижение
осуществлялось без использования таргетированной рекламы за счет вирусного эффекта и
промотирующих постов на популярных тематических страницах по бартеру (F5, Street-Art,
«Time Out Москва» и др.).
На самом мероприятии журналисты могли
взять интервью у художников и представителей
объединенной дирекции «Мосгорпарк». Кроме
этого, для них проводились индивидуальные экскурсии с подробным рассказом о представленных
работах и их авторах.

Все гости парка могли сфотографироваться
рядом с картинами. Оптимальная точка для размещения камеры была обозначена специальным
маркером.

Развлечения для детей:

1

Деревянные конструкции, на которых
закреплены листы ватмана. На листах уже
нанесены линии будущего рисунка и обозначены
цвета. Дети выбирают карандаши и кисточки и
рисуют картины.
Простые объемные фигуры на земле, например, куб. Даны только очертания, дети должны их зарисовать или с помощью аниматора
нарисовать всю фигуру самостоятельно.

2

Результаты:

1
2
3

Количество посетителей увеличилось в
восемь раз (20 000 – в выходные дни и
2 500 – в будни).
Рекламный эквивалент публикаций в СМИ
составил более 7,2 млн рублей.
Телевизионный охват проекта «3D в парке» –
более 40 миллионов человек. Общий охват в
социальных сетях в мае: Facebook – более 25 000
человек, «ВКонтакте» – более 100 000 человек.
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ШКОЛА

ч а с т н о г О предпри н им а т е л я
Ко н с та н т и н а Б а к ш та

Здравствуйте
мои постоянные читатели!
Как вы помните, в прошлый раз мы начали
разбирать очень важную и интересную
тему: подбор кадров для бизнеса.
Мы уже рассмотрели пять наиболее
распространенных ошибок, которые
допускают компании, приступая к поиску
сотрудников. Сегодня я расскажу вам о еще
пяти. А на следующем занятии подведем
итог двум предыдущим. Итак, начнем!

Константин Бакшт,
собственник и генеральный директор,
«Капитал-Консалтинг»

Кадровый голод. Часть 2.
Занятие десятое

6

Как запороть
конкурс после
размещения
вакансии

В деле набора кадров размещение вакансии – только первый
шаг. И творческие вредители
им не ограничиваются.
Можно разместить самую
«убитую» вакансию на свете. Но большинство вакансий
в газете по трудоустройству
такие же «убитые». Соискатели
к ним уже привыкли.
Но и работодатели-вредители не лыком шиты. Пусть соис-
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катели звонят. Они ответят так,
чтобы у звонящего навсегда
пропадет охота искать работу в
этой компании.
Соискатель прислал резюме
по электронной почте? Давайте
просто забудем про его письмо.
Ни при каких обстоятельствах

не будем отсылать уведомление, что оно получено. Пусть
помучается в неведении.
Соискатель принес резюме
лично? Как только такая глупая идея пришла ему в голову?
Ничего, сейчас мы его навсегда отучим приходить к нам в

Набор кадров с открытого рынка
труда очень похож на продажу.
Компания продает свое рабочее место.
А соискатель продает себя
как профессионала
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офис. Для этого опытные работодатели используют две стратегии:
Хорошо внушить соискателю, что он никому не нужен. И
не интересен. Это впечатление
ему легко могут обеспечить
первые же встреченные им
сотрудники вашей компании.
Сначала они вообще не понимают, о каком конкурсе идет
речь. Потом вспоминают, что
вроде какой-то конкурс проводится. Но никто не может
вспомнить, кто отвечает за
него. И кому, собственно, сдавать резюме. Удачная идея –
почаще говорить при этом
соискателю: «подожди, не до
тебя сейчас».
Не менее «эффективно» –
показать соискателю, что в нем
нуждаются до смерти. И если
он милостиво не согласится
выйти на работу, компания
немедленно разорится. Чтобы
создать такое впечатление,
нужно всячески угождать соискателю, раболепно отвечать на
все его вопросы, убеждать его,
какая замечательная работа в
какой отличной компании ему
предлагается, и постоянно
напоминать о том, как рады
будут его здесь видеть.
После такой подготовки
редкая птица долетит до середины Днепра. И редкий соискатель – до собеседования. Но
если все еще осталось несколько сумасшедших – не беда! В
вашем распоряжении осталось
страшное оружие борьбы с
соискателями.

7

Его величество
индивидуальное
собеседование

Не кажется ли вам,
что набор кадров с открытого
рынка труда очень похож на
продажу? Точнее, в этом случае
одновременно идет два процесса продажи. Компания продает
свое рабочее место. А соискатель продает себя как профессионала.

Как вы думаете, чье положение при таких переговорах
выгоднее: продавца или покупателя? Правильно, покупателем быть выгоднее и удобнее.
Чтобы хорошо понять, что
происходит на индивидуальных собеседованиях, представьте себя в роли соискателя.
Вы ищете работу менеджера
по продажам. Вы – опытный

Совершенно очевидно, что
компания активно продает вам
свое рабочее место. При этом
вы выбираете, соглашаться на
предложение или нет. И вообще, что-то тут не видно толпы
желающих получить эту работу.
К этому моменту позиция
компании в переговорах полностью проиграна. Но посмотрим,
что будет дальше.

Большинство кадровых агентств
действует, как простой редиректор.
То есть они просто перенаправляют
к работодателям обратившихся
к ним соискателей
специалист и уже сменили три
компании, поэтому отлично
знаете, как нужно искать работу. Вы дорабатываете резюме и
рассылаете его в сотню разных
мест, параллельно размещая
его на сайтах по трудоустройству. После чего ждете звонков
с приглашениями на собеседования. И точно: они идут один
за другим.
И вот вы приходите на очередное назначенное вам собеседование. Офис компании
вполне на уровне. Вас приводят
в богато обставленную переговорную. За стол напротив вас
садятся два-три сотрудника
компании. Во-первых, главный
кадровик. Во-вторых, один-два
Больших Босса. Например,
начальник отдела продаж и
генеральный директор.
Слово берет кадровик и
сообщает, что вы рассматриваетесь на позицию «менеджер
по корпоративным продажам».
Компания, которая хочет принять вас на работу, называется так-то, занимается тем-то и
тем-то, основные направления
деятельности такие-то, условия
работы такие-то и такие-то.
Вы сидите и слушаете все
это. Как вы думаете, кто вы
сейчас – продавец или покупатель? Конечно, покупатель.

Кадровик закончил свой
спич. И тут слово берет
Большой Босс. И говорит, что
вам неслыханно повезло, что
работать в его компании –
большая удача. Компания –
лидер рынка, работает долго
и занимает одну из ключевых
позиций. По многим направлениям деятельности первая на
рынке, с большим отрывом от
конкурентов. Многие товары и
услуги компании эксклюзивны
и уникальны. Эта эксклюзивность дополняется высоким
качеством работы и технологическим
превосходством.
Объемы продаж постоянно
растут, география деятельности расширяется. Что же касается условий работы менеджеров по продажам, то они просто замечательные. Большие
оклады, высокий процент от
продаж,
дополнительно –
бонусы и полный соцпакет.
Обеспечивается интенсивная
профессиональная подготовка за счет компании, имеются
перспективы карьерного роста.
Лидеры продаж поощряются
премией: поездкой в Чехию на
Новый год.
Вы – опытный коммерсант
и уже понюхали реальную
работу. Каковы ваши ощущения, когда вы все это слушае-
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те? У большинства соискателей, имеющих хотя бы небольшой опыт работы, ощущения
однозначные: «Развод. Явное
АО «МММ». Такой работы не
бывает. Если все это правда,
почему же они ищут сотрудников, почему огромная толпа
желающих получить работу не
осаждает офис?»
Опытный соискатель в этой
ситуации поступает следующим образом. Он все внимательно выслушивает. После
чего говорит: «Ваше предложение очень интересно для меня.
Но вы должны понимать, что
у меня есть и другие варианты. Теперь я должен решить,
какое из них наиболее интересно и перспективно для меня. Я
хотел бы взять тайм-аут. Если
я выберу ваше предложение,
я вам обязательно позвоню».
После чего уходит, чтобы не
перезвонить никогда.
А теперь представьте себя на
месте Большого Босса, который
все это время говорил чистую
правду. Не кажется ли вам, что
в такой системе собеседований
есть что-то глубоко порочное?
Получается, что чем лучше
предлагаемые вами условия и
чем больше вы любите свою
компанию (так, что не можете
сдержаться), тем проигрышнее
ваша позиция. Разве так должно быть?
На самом деле, корень
зла в слепом заимствовании.
Система отбора кадров с помощью индивидуальных собеседований взята из западного
менеджмента. Возможно, в

не европейский. Мы по менталитету значительно ближе к
Азии. Да и жизнь воспитывает
соответствующим образом. Ну,
скажите, когда это было, чтобы
что-то по-настоящему хорошее

Какое непередаваемое удовольствие
вы получаете, когда «хедхантеры» за
кругленькую сумму подыскивают вам
сотрудника, а через девять месяцев
сами же сманивают его от вас!
вам давали просто так – на,
бери?
Поэтому для эффективного
набора кадров в нашей стране
необходимо использовать совсем другой подход. О его основных принципах мы поговорим
на следующем занятии.

8

Кадровые
агентства-1:
простое перенаправление кадров

Многие
предприниматели
быстро устают от непрекращающихся проблем с набором
кадров и приходят к выводу,
что этим делом должны заниматься профессионалы. На
самом деле, таким образом
они маскируют свое бегство
от ответственности. Но звучит
вполне красиво.
В результате, они отдаются в лапы кадровых агентств.
Платят им деньги за набор
сотрудников. После чего ждут,
что сейчас им будет счастье. И
счастье приходит, но часто совсем не то, которого они ждали.

«Хедхантеры» заинтересованы
в том, чтобы зарплата привлекаемого
сотрудника была как можно выше.
А значит, в этом вопросе они действуют
против интересов работодателя
США и Европе она работает
неплохо. Только у большинства
наших людей менталитет вовсе
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тор. То есть они просто перенаправляют к работодателям
обратившихся к ним соискателей. Такое кадровое агентство работает одновременно на
два фронта. С одной стороны,

Дело в том, что большинство кадровых агентств действует, как простой редирек-

оно публикует рекламу о том,
что оказывает частным лицам
помощь в трудоустройстве. С
другой – ищет корпоративных
заказчиков, которым оказывает
услуги по подбору кадров на
платной основе.
Предположим, вы заказали кадровому агентству подбор менеджера по продажам.
Срок на выполнение – месяц.
Одновременно с вами аналогичные заказы на те же сроки агентству дали еще четыре
компании. За тот же месяц в
кадровое агентство обратилось по рекламе три соискателя на вакансию менеджера
по продажам. Всех троих соискателей агентство направит в
КАЖДУЮ компанию.
Вы думаете, кадровое агентство проводило многоэтапный
отбор, чтобы выбрать трех
наиболее подходящих для вас
соискателей?
Ошибаетесь.
Кому и зачем нужно делать
лишнюю работу, которую никто не увидит и не оценит? К
тому же найти много соискателей агентство не в состоянии.
Так не лучше ли заслать к вам
всех без разбора?
Да и как агентство может
определить профессиональную
квалификацию соискателей?
Вы думаете, там есть кто-то, кто
умеет продавать? Если такой
человек в агентстве имеется, он
точно не занимается отбором
соискателей, он работает, ищет
новых клиентов.
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Поэтому агентство может
отобрать кадры только по формальным критериям: возраст от
25 до 45, образование высшее,
пол мужской и т.п. Вы всерьез
думаете, что выполнение этих
критериев равносильно умению продавать? Вот и агентство так не думает, поэтому
спихивает вам всех пристойных и непристойных кандидатов. Более того – направляет
их во все компании-заказчики
одновременно. Чем в большем
количестве компаний пройдет
собеседования соискатель, тем
больше он ценит работу агентства. Чем больше соискателей
будет направленно в вашу компанию, тем выше вы оцените
работу агентства.
Знаете, чем отличается
профессиональное кадровое
агентство от малоопытного?
Профессионалы зашлют вам
соискателей в правильной
последовательности. От менее
образованных и опытных к
более. Используется классический принцип «тупой и еще
тупее». После них более-менее
адекватный человек без опыта работы покажется гением и
звездой, и заказчик, который
возьмет его на работу, будет
абсолютно счастлив.

9

Кадровые
агентства-2:
продадим их
еще раз!

На более серьезном профессиональном уровне работают
кадровые агентства, которые
занимаются «хедхантингом»,
то есть «охотой за головами».
У них имеются базы данных,
в которых содержатся контакты многих профессионалов.
Обычно такие агентства специализируются на определенных
ключевых позициях. На каждую такую позицию (профессиональную специализацию) в
их базе содержатся контакты
десятков опытных профессионалов. Со всеми ними сотруд-

ники агентства поддерживают
связь.
Стоимость услуг таких
агентств значительно дороже.
За поиск и привлечение ключевого сотрудника через «хедхантинг» с вас возьмут раза в
три больше, чем за подбор традиционными способами. Но и
результат «хедхантеры» могут
обеспечить более серьезный.
Они действительно способны
завербовать к вам толкового
профессионала и в некоторых
случаях довольно оперативно.
Основных недостатков у
«хедхантеров» два. Во-первых,
размер оплаты их услуг рассчитывается исходя из месячного дохода привлекаемого
сотрудника. Обычный гонорар
составляет 3-4 таких месячных дохода. Соответственно,
«хедхантеры» заинтересованы
в том, чтобы зарплата привлекаемого сотрудника была как
можно выше. А значит, в этом
вопросе «хедхантеры» (как,
впрочем, и все кадровые агентства) полностью поддерживают соискателей, действуя

«продавать» одних и тех же
кандидатов. И здесь все «хедхантеры» делятся на два подвида: «оголтелые» и «выдержанные». «Оголтелые» могут
«перепродавать» одного и того
же сотрудника каждые тришесть месяцев. А «выдержанные» блюдут свою профессиональную репутацию и «перепродают» сотрудника не чаще,
чем раз в девять-двенадцать
месяцев.
А теперь представьте себя
на месте работодателя, который воспользовался услугами
«хедхантеров». Какое непередаваемое удовольствие вы
получаете, когда «хедхантеры»
за кругленькую сумму подыскивают вам сотрудника, а через
девять месяцев сами же сманивают его от вас!

10

Особенности

набора
кадров
в Москве

Рынок труда в Москве – самый
тяжелый в России. Причина не
в том, что в Москве нет хоро-

Компания, не имеющая приличного
представительства в интернете (сайта),
сразу теряет две трети возможностей
по эффективному набору кадров
в Москве
против интересов работодателя. И это одна из серьезных
причин непрерывного повышения зарплат на рынке труда,
которое вовсе не коррелирует
с ростом профессионализма
соискателей.
Вторая проблема серьезнее. Каждое «хедхантинговое» агентство поддерживает
отношения с ограниченным
количеством профессионалов,
которых и предлагает работодателям. Заказчиков много и
новые сотрудники им нужны
постоянно. Что же делать?
Выход очевиден: регулярно

ших профессионалов, которые
ищут работу. Причина в том,
что московские работодатели
сами развращают тех, кто ищет
работу. Вот пример того, как это
происходило с одной моей знакомой, приехавшей в Москву
из Хабаровска устраиваться на
работу.
Пример. К. работала в
Хабаровске менеджером по
продажам в компании, специализировавшейся на наружной
рекламе. На работу в Москву ее
пригласила одна из крупнейших
компаний этого сектора. Когда
К. приехала в Москву, оказалось,
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что интересующая ее вакансия
пока закрыта и будет доступна только через три месяца. К.
приняла решение не ждать у
моря погоды и искать себе работу в Москве самостоятельно.
Разумеется, К. понимала,
что отсутствие опыта работы в Москве и незнание города
играют не в ее пользу. Тем не
менее, она разослала свое резюме в кучу компаний. Она думала,
что если пройдет много собеседований, то где-нибудь все же
сможет устроиться на работу.
А когда она наберется опыта и
получит стаж в Москве, найти
более подходящее место будет
уже легче.
Настал день, когда К. пригласили на первых два собеседования. Идти на первое было
страшно, проходить его – еще
страшнее. Тем не менее, к огромному удивлению К., в результате ей предложили работу.
Человек, проводивший собеседование, сказал, что у К. виден
явный потенциал и дело у нее
обязательно пойдет, компания
готова взять ее на работу с
окладом $400 + %.
К. была счастлива и готова принять предложение.
Единственное, что удержало ее от немедленного согласия – второе собеседование, на
которое она была приглашена в
тот же день. Она сказала, что
предложение ее заинтересовало
и она хотела бы подумать до
завтра. Ей дали возможность
подумать, и она пошла на следующее собеседование. К своему
удивлению, она выиграла и его.

рядах с окладом $600 + %. К.
опять попросила время для раздумий. И ей опять предоставили такую возможность.
Тут К. задумалась по-настоящему. Выигрывать конкурсы оказалось слишком легко.
Может быть, она продешевила? К. решила, что работа
с окладом $400-$600 никуда
от нее не уйдет. Почему бы
не пройти еще несколько собеседований и не попробовать
получить работу с окладом
$700-$1000? За следующие
несколько недель она прошла
около трех десятков собеседований. Максимальный оклад,
который предлагали К., был
$800, но и тут она не приняла
предложение о работе.
Пока все развивалось по
обычной схеме. Девушка, приехавшая из Хабаровска, изначально вообще сомневалась, что
ей удастся получить достойную
работу в Москве. Нескольких
собеседований
оказалось
достаточно, чтобы она решила, что московские работодатели должны ей по гроб жизни.
После чего она стала проходить собеседование за собеседованием, стремясь срубить с
работодателей оклад побольше.
Кто научил ее этому? Конечно,
САМИ
МОСКОВСКИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ. Но посмотрим, что происходило дальше:
Наконец, открылась вакансия в ту компанию, в которую
К. стремилась с самого начала. Собеседование должно было
состояться в среду в 10.00
утра. А до этого во вторник к

В деле набора кадров размещение
вакансии – только первый шаг.
И творческие вредители им не
ограничиваются
Ей сказали, что она явно будет
хорошим профессионалом, компания рада видеть ее в своих
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18.00 К. была приглашена на
собеседование в не знакомую ей
полиграфическую компанию.

Когда К. пришла на собеседование, оказалось, что вместе
с ней в нем принимают участие
12 других соискателей. Сам
конкурс проходил в несколько
этапов. Сначала индивидуальные собеседования, потом
отсев части участников,
потом анкеты… Параллельно с
заполнением анкет участников
конкурса проверяли в практических заданиях – на «холодных» телефонных звонках. На
звонке К. не смогла выйти на
ключевое лицо. После этого ей
честно сказали, что потенциал в ней есть, но уровень
профессиональной подготовки
на данный момент недалеко
ушел от нуля. Если она выиграет конкурс, ей будет прописана тройная доза тренингов
«холодных» звонков.
Конкурс шел много часов.
К 23.00 осталось два участника, одним из них была К.
Наконец, ей было сделано предложение: работа менеджером
по продажам. Оклад $100 + %.
Впоследствии оклад мог быть
увеличен до $300 при достижении ощутимых результатов.
Плюс интенсивная профессиональная подготовка за счет
компании. К. честно сказали,
что сейчас она не является
профессионалом приемлемого
уровня, но может стать таковым, если вложить в нее силы и
серьезно ее обучить. Компания
готова это обеспечить, а свою
зарплату К. в основном должна
будет зарабатывать сама.
К. по привычке попросила
дать ей время подумать. Тем
более что завтра с утра у нее
было назначено собеседование в компании, из-за которой
она и приехала в Москву. Но
тут ведущие конкурса повели
себя жестко. Подумать она
может, но только в пределах
10-15 минут. Если она говорит,
что хочет работать в компании на объявленных условиях,
конкурс продолжается. Если ее
примут на работу, то завтра
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в 9.30 она должна приехать в
офис компании и приступить к
работе. Если же она не примет
на месте решения, что хочет
работать в компании и готова
будет немедленно приступить
к работе, ее немедленно удалят
с конкурса.
В процессе раздумий К.
пришла к выводу, что впервые
на конкурсе ее профессиональную квалификацию оценили
правильно. Так же, как ее оценивала она сама. Именно это
останавливало ее от принятия предыдущих предложений
о работе. Она видела, что ей
готовы дать оклад, но никто
не будет ею заниматься. Да
и чем ей могут помочь люди,
которые после 10 минут собеседования говорят ей, что она
классный профессионал? К.
боялась того, что через дватри месяца, когда у нее не
будет результатов, ее с позором выгонят с работы. А здесь
ей предлагали профессиональное обучение за счет компании. То, что профессиональную
подготовку тут могут обеспечить серьезную, было видно уже по уровню проведения
конкурса. На таком она была
впервые. Заработки? Она не
сомневалась, что сама заработает денег, если ее обучат
специфике продаж в Москве.
Завтрашний конкурс? Она не
знала, выиграет ли его, и вряд
ли там предложат профессиональное обучение. Пока что
ей это предложили впервые,
а собеседований она прошла
около 30-ти. Кроме того, жаль
было после всех затрат времени и сил проиграть конкурс в
самом конце.
После раздумий К. вновь
пригласили на собеседование.
В 23.25 К. сказала, что хочет
работать на предложенных
условиях. В 23.40 она была принята в штат. Сейчас, когда я
пишу эти строки, К. работает в этой компании и делает
неплохие продажи.

Я могу привести еще
несколько примеров того,
как работодатели и кадровые
агентства портят рынок труда
в Москве:
Многие кадровые агентства
работают по простому принципу: чтобы обеспечить результат,

ложений о работе и могут найти место очень быстро. Из
резюме, пришедших по вашей
вакансии за неделю, к концу
недели больше половины
может «протухнуть». В результате вы можете проводить не
два, а три или даже четыре

Получается, что чем лучше
предлагаемые вами условия и чем
больше вы любите свою компанию,
тем проигрышнее ваша позиция
на собеседовании
нужно отобрать кадры по заданным параметрам. Например,
возраст от 25 до 35 лет, высшее
образование, опыт работы в
продажах не менее трех лет.
Если удалось направить в компанию-заказчика пять человек,
подходящих под эти параметры, считается, что кадровое
агентство свою задачу выполнило. А могут ли эти люди продавать, кадровое агентство не
интересует. Да и как оно может
это определить?
Зато в чем заинтересованы
кадровые агентства, так это в
том, чтобы компании платили
оклады побольше. Чтобы увеличить свои гонорары, кадровые агентства убеждают и компании, и соискателей, что кадры на рынке труда в дефиците
и нужно платить большие оклады, чтобы их заинтересовать.
Понятно, что соискателей долго убеждать в этом не приходится. Они сразу верят, что
работодатели должны им по
жизни. И то, что работодатели
платят сотрудникам большой
оклад, не означает, что сотрудники считают себя обязанными
РАБОТАТЬ за эти деньги.
Есть еще немало моментов,
специфичных для набора кадров в Москве:
Конкурсы необходимо проводить значительно быстрее,
чем в других регионах России.
Соискатели имеют много пред-

конкурса в течение месяца.
Обратная сторона медали в
том, что треть или даже половина этих конкурсов может
оказаться «пустыми»: с них не
удастся взять ни одного человека.
Москвичи
чрезвычайно
привередливы к месту своей
работы. Многие соискатели
могут не рассматривать самые
выгодные предложения о работе просто потому, что офис расположен на неудобной для них
станции метро.
При рассмотрении вариантов трудоустройства москвичи
уделяют огромное внимание
имиджу, бренду и прочим понтам. Компания, не имеющая
приличного представительства
в интернете (сайта), сразу теряет две трети возможностей по
эффективному набору кадров в
Москве.
Большая часть москвичей
не может или не желает напрягаться на коммерческой работе. И не будет это делать, какие
бы деньги вы им не предлагали. «Мне хотелось бы работать
в офисе, и вы должны предоставить мне готовую клиентскую базу. Только в этом случае я готов работать менеджером по активным продажам».
Можно ли быть еще более
наглым?
Продолжение следует…
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Ассортиментная матрица
продуктового магазина
от А до Я
Часто после посещения разных магазинов складывается
ощущение, что между собой они отличаются только
вывеской при входе. Абсолютно одинаковые товары,
торговое оборудование, освещение, отделка помещения,
даже сотрудники. Как же в таких условиях формировать у
покупателя лояльность и желание зайти снова? Товар везде
одинаков, и ему будет все равно где его покупать. А значит,
большее значение при выборе торговой точки приобретает
фактор местоположения и цены. Однако влиять на эти
показатели гораздо труднее, чем на ассортимент. Именно
предлагаемые товары способны просто и относительно
безболезненно выделить вас на фоне конкурентов. Но мало
кто уделяет этому вопросу серьезное внимание.

Cергей Леонов,
эксперт и основатель портала Retail-in-detail.com

И

так, если вы решили
сделать ассортимент
основной своей конкурентоспособности,
первое, с чего следует начать, –
это стратегия. Залогом успеха в
ее формировании будет глубина и сегментированность классификатора. Например, хороший классификатор на одном
из уровней имеет разбивку по
емкости товара, что при одинаковом потреблении будет показывать, продукт какой емкости
пользуется большей популярностью. Классификатор – это

отличный инструмент ваших
последующих изысканий, если
он максимально полон и включает наибольшее число товарных категорий. Лучше всего
использовать классификаторы
гипермаркетов. И если такой
инструмент у вас под рукой, то
я рекомендовал бы выбрать
следующие позиции:
Категории, которые определят имидж вашего магазина
или сети, станут вашим конкурентным преимуществом, а также
будут иметь высокую ценность
для основных потребителей.

1

Лучшее время для посещения
конкурентов – час-пик. Для магазина
это промежуток с 17.00 до 19.00,
для рынка – первая половина дня
в выходные
122
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Хорошим инструментом в
определении таких категорий
является анализ собственных
продаж по сегментам в сравнении «текущий год к году минус
один» без учета новых открытых магазинов, то что называется «like for like». Этот расчет
даст понимание, какие товарные
категории растут быстрее, как
меняется спрос и какие изменения происходят в структуре
потребления. Например, в 2009
году в ряде регионов рост продаж замороженных продуктов
составил более 30%, в то время
как другие категории падали.
Еще одним инструментом могут
быть исследования AС Nielsen,
которые с достаточной точностью показывают тенденции
региональных рынков.
Ключевые категории, которые
могут реально повлиять на
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имидж вашего магазина, назовем «ориентиром». К ним также стоит добавить «бастион»,
то есть товарную категорию с
конкурентоспособной широтой ассортимента. Например,
это может быть «алкоголь» или
«детское питание», или любой
другой тип товаров. Если вы
выбрали «бастионом» детское
питание, то любая молодая мама
в вашем городе должна знать,
что именно у вас она найдет все
необходимое для своего ребенка, и стремиться раз в неделю
закупаться именно у вас.
Категории, в поиске которых потребитель едва ли
предпочтет один магазин другому, однако он всегда ожидает
увидеть их в торговой точке.
Самое правильное в определении таких категорий – это ориентация на оборачиваемость.
Для магазинов 400-800 кв.м.
она не должна превышать 10
дней. Назовем эту группу товаров, пользующихся стабильным спросом, «стандарт».
Категории, где роста продаж
like for like нет, а с учетом
инфляции наблюдается небольшая стагнация, оборачиваемость
составляет от 10 до 14 дней.
Назовем
их
«минимум» .
Наличие этих товаров на полках позволит создать у потребителя впечатление, что данный магазин обладает широким
ассортиментом.
Категории с минимальными
продажами, оборачиваемостью более 14 дней для формата
400-800 кв.м., а также, согласно исследованиям рынка, теряющие долю в продажах два года
подряд.
Их не требуется рассматривать
при формировании структуры
ассортимента. Эти категории
назовем «закрытыми».
Остались категории «сезонные», то есть те, которые
продаются исключительно в
рамках ограниченного периода.
Относится ли к сезонным товарам категория «детская надув-

2

3

4

5

ная игрушка»? Или шампанское, которое, конечно же, перед
новогодними
праздниками
продается лучше всего, но, тем
не менее, востребовано в течение всего года? Ответ прост.
Детская надувная игрушка –
товар сезонный, а шампанское – нет.
Итак, вы создали основные
предпосылки к формированию стратегии ассортимента.
Именно предпосылки, потому
что часть данных по оборачиваемости наверняка не была
корректной, ведь она зависит не только от продаж, но и
товарного запаса. А предпосылки следует обязательно перепроверять. Как? Для этого мы
должны опереться на данные
рынка. А рынок формируют
ваши конкуренты.

Выбор конкурентов
Кто является вашим конкурентом? Магазин рядом?
Гипермаркет в удалении? А
может быть, открытый рынок
или ларек через дорогу? Все
они, безусловно, влияют на
ваши продажи, а их доскональное знание является вашим
конкурентным преимуществом.
Выберите 10 основных
конкурентов. В составлении
списка вам помогут покупатели. Спросите их, в какие еще
магазины они ходят или ездят.
Подойдите к этому делу основательно: опрашивайте с утра
до вечера всю неделю, чтобы
«зацепить» все типы покупателей. Топ-10, сформированный в результате опроса, вам
и стоит проанализировать,
выбрав в итоге 3-5 торговых
точек (сетей). Этого количества будет более чем достаточно
для формата 400-800 кв.м. В
группу для анализа включите
своих сотрудников, схожих по
характеристикам с потенциальными покупателями.
Итак, анализ топ-10 следует
провести по десяти пунктам:

Сергей Леонов
Карьера:
В индустрии ритейла более
12 лет.
Работал в сетях «Мосмарт»,
«Точка Вкуса», Tesco UK, а также
в компании «Единая торговая
система Центрсоюза» и других.
В разное время занимался HR,
операциями, маркетингом,
развитием, стратегическим
управлением.
Имеет опыт работы в советах
директоров и правлениях.
Реализовал более 20
консультативных проектов
в сетях России и Украины.

1. Близкое расположение к
потенциальному покупателю.
2. Низкий уровень цен.
3. Широкий ассортимент товаров.
4. Свежесть, качество продуктов.
5. Распродажи, скидки.
6. Программы лояльности, накопительные системы скидок.
7. Товары удобно расположены,
их легко найти.
8. Быстрое
обслуживание,
отсутствие очередей.
9. Приятная атмосфера в магазине.
10. Близкое расположение других магазинов или услуг.
Лучшее время для посещения конкурентов – час-пик.
Для магазина это промежуток с
17.00 до 19.00, для рынка – первая половина дня в выходные.
Анализируя предпочтения
покупателей, ставьте баллы
по каждому из пунктов от 0
до 5. После чего можно будет
увидеть топ-3 – топ-5 самыхсамых. Возьмите их за основу
последующего изучения конкурентов.
/март-апрель/ 2013
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Для дальнейшей работы
вам нужно будет переписать
ассортимент торговых точек
из топ-5 (топ-3). Данная работа несложна, но потребует от
ваших сотрудников внимательности. Возьмите классификатор товаров, категории
все, кроме сезонных. Глубина
категории должна быть максимально приближенной к
наименованию,
например
«молоко
стерилизованное,
жирность 1,5%, 1 литр». Ваша
задача – проверить минимальную и максимальную цену на
такой продукт в своем магазине. При переписи цен не следует учитывать скидки по акции,
только обычные предложения.
Представьте, что в товарной
группе: «молоко стерилизованное, жирность 1,5%, 1 литр»
минимальная цена 20 рублей, а
максимальная 47 рублей.
Составьте таблицу для
переписи количества товаров у
конкурентов в разных ценовых
диапазонах. Диапазоны строятся на основе математической
формулы:
минимальная цена + максимальная цена
3

Остается проделать то же
самое по всем группам своих
категорий и заполнить таблицу данными о конкурентах. Вы
получите некую картину позиционирования своей структуры
относительно структуры других магазинов по категориям.
Анализируя получившееся, вы
сможете заметить, что, например, Конкурент №2 больше
ориентирован на товары средне- и низкоценового диапазона
(соответственно можно представить его целевую аудиторию). Надо понимать, что в

каждой категории может быть
разное ценовое позиционирование. И только суммировав количество по категориям
отдельно в низком и в среднем
сегменте, вы в состоянии определить, как относительно вас в
целом позиционируется конкурент. Выполнение данной задачи поможет вам выбрать максимально правильное ценовое
позиционирование. Например,
из решения данной задачи
вам стало ясно, что магазинов
с позиционированием в низком ценовом сегменте не хватает и это та стратегическая
ниша, которую вы собираетесь
занять.
Вот теперь вы готовы формировать структуру ассортимента, понимая ориентиры и
ценовое позиционирование.

Формирование
структуры
ассортимента
Шаг 1 – ориентация на конкурента. «Быть лучше».
Шаг 2 – ориентация на клиента.
«Быть уникальным».
Если данная группа является
для вас «ориентиром», то вы
должны предложить в ней больше товаров, чем конкуренты. Не
забывайте: выбранное ценовое
позиционирование – «низкая
цена». Например, выставляя
больше SKU в низком ценовом
диапазоне, вы формируете лучшее предложение для основных покупателей. При этом вы
должны быть не хуже конкурентов в среднем ценовом диапазоне, а также иметь предложения с премиальной ценой.
Для группы, которую вы
определили как «стандарт»,
достаточно предложить ассор-

тимент не хуже, чем у конкурентов, но чуть лучше в ключевом низком ценовом сегменте.
Для группы «минимум» ассортимент составляется по принципу «просто, чтобы был».
Проработав каждую из
товарных категорий на предмет
стратегических ориентиров,
вы получите структуру шире
и лучше, чем у конкурентов,
именно в растущих категориях и «бастионах». Структура
будет составлена, исходя из
вашего стратегического ценового позиционирования. Но
предстоит еще ряд шагов, которые будут гарантировать ваши
преимущества.

Заполнение
структуры
товарами
По сути, вы получили структуру ассортимента – некое
«техническое задание» для
ваших закупщиков, которые
в этом случае имеют почти
все для поиска товаров. Есть
четкое количество SKU в
четких ценовых диапазонах.
Придерживаться
структуры – важнейшая задача для
них. А для акционера это инструмент контроля за выполнением задач. Увеличение ассортимента в другом ценовом
сегменте приведет к иному
позиционированию магазина,
уменьшение – к резкому снижению конкурентного преимущества. Поэтому четкость
выполнения задачи является
первым этапом на пути к лучшему предложению для покупателей.
Второй шаг – обязательное
включение товаров-лидеров.
Если кофе Nestle Classic явля-

Пример таблицы:
«Молоко стерилизованное,
жирность 1,5%, 1 литр»

Ценовой диапазон

Низкая цена

До 23 рублей

Средняя цена

От 23 до 45 рублей

Высокая цена

Больше 45 рублей
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Конкурент №1

Конкурент №2

Конкурент №3
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ется лидером среди растворимого кофе, то присутствие данного товара обязательно.
В-третьих, закупщики не
должны сидеть на месте. Им
нужно постоянно искать новые
товары и лучшие условия. В
противном случае ассортимент
вам будет навязан поставщиком. Ведь его активность распространяется не только на
вашу компанию, но и на конкурентов, именно поэтому покупатель не видит уникальности
предложения. Искать ассортимент нужно везде, уезжая в
командировки, изучая сети из
других регионов.
Четвертым шагом следует
обозначить вопрос ценового
позиционирования при заполнении структуры ассортимента.
Наполнять низкий ценовой сегмент кофе Nestle Classic – значит обманывать себя и компанию, теряя маржу. Важен продукт, отличающийся от выше
названного. Он должен быть
безопасным и давать маржу.
Изучать структуру нужно
всегда (постоянное изменение
структуры – ваше преимущество).
После заполнения структуры и выставления вашего
предложения клиентам следует
следить за товаром на полках
в течение четырех месяцев. И
только после этого начинать
анализ ассортимента на уровне
группы по двум критериям:
товарооборот,
маржа.
По итогам, не щадя поставщиков, выводить ассортимент,
показывающий минимальные
показатели по одному и другому критерию, увеличивая место
на полке для товаров, отлично
продающихся, дающих оборот
и маржу, или заменять товар
по схеме: «один вышел – один
вошел».
После четырех месяцев до
полугода мы изучаем каждую
категорию на предмет покупательских предпочтений. В каж-

дом регионе они могут быть
разными. Я имею в виду следующее утверждение: покупатели ориентируются на разные
ценности при выборе товара в

чания продаж, периоды распродаж. Все сезоны при таком
анализе можно отнести условно к микросезонам, длящимся несколько дней, например

Важно понимать: количество
и тип оборудования должны
являться именно производными
конкурентоспособной структуры
ассортимента. А вовсе не наоборот
зависимости от категории. Так,
например, мы выделяем три
основных ценности:
цена (крупы, макароны,
сахар);
вкус или бренд (кофе, колбаса);
широта ассортимента (конфеты весовые).
Это важная сегментация, она
внесет поправки в вашу структуру ассортимента. Например,
кофе и весовые конфеты необязательно должны быть широко
представлены в низком ценовом сегменте, равно как крупа или сахар не должны иметь
много позиций в среднем и
высоком ценовом сегменте. Это
понимание придет в промежутке четвертый – шестой месяц
при анализе товарооборота и
маржинальности товаров по
группам в созданной вами
структуре.

Сезонный
ассортимент
А как же быть с сезонными
товарами? Я специально не
затрагивал данную тему, потому что процесс выбора и последующего анализа здесь отличается от управления регулярной
структурой ассортимента.
Отличные сезонные товары
и своевременность их появления на полках магазина или
сети – одно из самых значимых конкурентных преимуществ. Следует иметь календарь сезонов, в котором будут
отражены даты начала и окон-

8 Марта, 23 Февраля, День
святого Валентина или полноценным сезонам, например:
школа, сад, огород, Новый
год. Подготовка к ним должна
проходить заранее. Структура
формируется не только исходя
из предложений специализированных ритейлеров, но и в
плотной работе с поставщиками, импортерами или производителями, не присутствующим на вашем региональном
рынке. Этим вы гарантируете
себе уникальность товарного
предложения.

В плену
возможностей
Одним из подводных камней
при формировании структуры ассортимента является
расставленное
оборудование и заранее подготовленное
количество полок для вашей
структуры. Важно понимать:
количество и тип оборудования должны являться именно
производными конкурентоспособной структуры ассортимента. А вовсе не наоборот. Это
тотальная ошибка российских
бизнесменов, которая способна
нивелировать работу по изучению клиентов, их предпочтений. Ваше желание позиционировать свой магазин как
«магазин свежих продуктов»
будет изначально уничтожено минимальным количеством
холодильников, что превратит
вашу торговую точку в обычную бакалейную лавку.
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Как выбрать бизнес-нишу,
которая cработает?

Не секрет, что до 80% новых бизнесов проваливаются,
так и не преодолев трудностей первых лет
существования. Причин тому может быть множество, но
основополагающей чаще всего остается неверный выбор
ниши. Ну, согласитесь, странно удивляться тому, что
соцсеть для собак и кошек не приносит денег. Даже если
вам кажется, что это «вау»-идея и такого еще никто до вас
не делал, рынок может вовсе не разделять ваш восторг.
Бывает и обратная ситуация: человек начинает
заниматься тем, чем просто грех не заниматься. Ну,
вроде бы, резиновые сапоги на пике моды, продаются,
как горячие пирожки – вот и я попробую. Но не проходит
и двух недель, как былой энтузиазм сходит на нет.
Описанные мною случаи очень разные, но оба они
отрицательно влияют на бизнес.
Каких же подводных камней стоит избегать и как
правильно выбрать свою нишу? Я предлагаю вам пройти
несколько шагов на пути к определению того, чем вы
действительно хотите заниматься.

Павел Кочкин,
серийный предприниматель,
автор тренинга по поиску дела жизни

П

режде всего, стоит
определить, нужны
ли вам «быстрые
деньги» или вы готовы долго и упорно заниматься
тем, чем вам нравится, имея
небольшой доход.

Итак, вектор первый
«Я-анализ»
Это своеобразный взгляд
внутрь, рефлексия, в ходе
которой вы анализируете свои
таланты и способности: в каких
сферах они могут быть применены, какое занятие приносит
вам больше всего удовольствия. Психологи в один голос
утверждают, что пика счастья
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человек достигает даже не тогда, когда получает желаемое, а
когда создает что-то, прикладывая к этому весь свой талант
и умения, занимается чем-то,
что ему действительно важно и
интересно.
Еще Конфуций утверждал:
«Найдите себе работу по душе,
и вам ни дня не придется работать». А в нашем случае вам
еще за это деньги будут платить. Как понять, прочувствовать, на практике проверить,
что дело, которым вы занимаетесь, ваше? Подумайте сейчас:
чем вам нравится заниматься
настолько, что вы готовы платить сами за одну только воз-

можность? Вспомните, куда вы
готовы вкладывать себя всего.
Если вы испытываете от чегото максимум эмоций, если это
то, чем вы готовы заниматься
постоянно, – ответ найден! Вот
она лазеечка.
Скептикам и пессимистам
кажется, что заработать на своем хобби нереально, но, как
показывает практика, наиболее заметных успехов – в том
числе в бизнесе – добиваются
люди, искренне любящие то,
чем занимаются.
Открою небольшой секрет:
в действительности, бизнес
на любимом деле не так сложен, как кажется. Безусловно,
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бюрократия, налоги, ленивые
сотрудники – все это создает
трудности и бьет по нервной
системе, но когда вы знаете,
ради чего работаете, когда вы
вовлечены в процесс создания
своего бизнеса настолько, что
представить не можете без него
свою жизнь, эти препятствия
воспринимаются не так остро.
Например, одна моя ученица,
работавшая в банке, открыла
булочную – на самом старте
самостоятельно выпекала элитный хлеб и кондитерку и сама
же продавала. Было довольно
интересно наблюдать, как некогда стервозная офисная акула
превратилась в добродушного
дарителя тепла. Видели бы вы,
как она преобразилась, каждый
день с улыбкой продавая свежеиспеченный хлеб, она даже знала по именам некоторых своих
постоянных покупателей. А все
потому, что человек обожает то,
чем занимается, и знает о хлебе и булочных буквально все.
Естественно, успех бизнеса при
таком раскладе практически
неизбежен, ведь в него вложен
не только труд, время, деньги,
но и душа.

пример того, как встретились
потребность рынка и талант
пекаря. Они оказались нужны
друг другу. В реальном мире, к
сожалению, часто талантливые
люди не могут начать бизнес в
той нише, которая им нравится, потому что не знают, как
монетизировать свой талант.
К примеру, это талантливые,
но непризнанные художники,
дизайнеры и другие творческие люди. Хотя есть такие категории креативных продуктов,
которые рынок готов покупать.
Например, типовые картины в
стиле поп-арт. Однажды, наладив их производство и обучив
нескольких подмастерьев, один
мой знакомый получает стабильный доход от продаж попарт портретов, при этом у него
есть деньги на занятия тем,
что ему действительно нравится. Это пример случая, когда
талант подстроился под рынок,
нащупав спрос на определенный продукт, но при этом не
продался за кусок хлеба, вкладывая время и средства в развитие своего таланта.

Чего хочет рынок?

Часто ко мне обращаются совсем
молодые, но амбициозные ребята, желающие построить бизнес,
но не представляющие, как и в
чем они могут быть суперпрофи. В таких случаях довольно
эффективно работает третья
стратегия определения ниши –
учиться у ментора. Молодые
люди не имеют большого опыта,
зато обладают огромной энергией и четким представлением о
том, к чему нужно прийти, что
такое успех. Как правило, им я
советую пойти работать к тому
человеку, которого они считают
по-настоящему успешным, на
кого они хотели бы быть похожи
через несколько лет. Работает
это просто. Приходишь и говоришь: «Я искренне вами восхищаюсь. Я хочу учиться у вас».
Отказ практически невозможен.

«Но ей повезло! Хлеб-то всегда
будут покупать», – скажете вы
и будете правы. Именно поэтому второй шаг – это анализ
рынка. На что люди готовы
тратить деньги? Чего жаждут
потребители? Как правило,
продавая то, что нужно всем,
вы обрекаете себя на бешеную
конкуренцию. Взять пример с
тем же хлебом: его производят
во всех городах и продают во
всех продуктовых магазинах
в разных ценовых категориях. Вопрос в том, чтобы найти
изюминку, свою конкретную
нишу. В описанном мною случае это ценители настоящего
вкусного хлеба, изготовленного по европейским рецептам с
различными злаками, семечками и т.д. Это конкретный

Ментор – гарант
безболезненного старта

Павел Кочкин
Образование:
• Harward business school
executive education (курс
«Launching new ventures»);
• МГУ им. М.В. Ломоносова
(факультет психологии);
• НИЯУ МИФИ (факультет
кибернетики и информационной
безопасности);
• Executive MBA
(Государственный университет
управления).
Карьера:
В 14 лет
впервые заработал деньги,
организовав людей для
выполнения работ по выгрузке
товара.
В 18 лет
запустил первый бизнес-проект –
студию веб-дизайна Weboffice.
Разрабатывал сайты для крупных
медийных компаний.
В 20 лет
открыл агентство избирательных
технологий «Выборные
технологии 2000» и организовал
выборы в Монголии.
Управлял собственной студией
Polyform design, которая
занималась компьютерной
графикой и интерьерами.
На сегодняшний день является
владельцем ряда бизнесов:
• сертификация систем
управления организацией
(www.iso9001.ru);
• услуги аромамаркетинга
(www.aromaco.ru);
• маркетинговое агентство
(www.actgr.ru);
• фонд помощи соискателям
и аспирантам (www.bfpais.ru).
Является автором и ведущим
тренинга «Предназначение».
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Молодой специалист в процессе работы на своего ментора не
только понимает, как функционирует тот или иной бизнес, но
и перенимает какие-то привычки и манеры успешного человека, понимает, как нужно вести
дела, с чем приходится сталкиваться в выбранной нише.
Так начинал я сам. Расскажу
вкратце историю своего старта. Когда мне было 16 лет, я
победил на олимпиаде по
математике и поступил сразу
в несколько ВУЗов без экзаменов. Так как вопрос, наиболее
остро стоявший перед моими
ровесниками в тот период, для
меня был решен, у меня появилась уйма свободного времени, и я начал размышлять,
как бы мне его с пользой потратить. Решил, что неплохо бы
научиться зарабатывать деньги
и стал искать работу. Тогда еще
интернет не был столь широко распространен, поэтому я
стал рассылать объявления о
том, что «молодой гений ищет
работу». Я был, как YES-man,
готовый идти на любую работу,
где можно чему-то научиться.
Я говорил на собеседованиях:
«Я готов браться за любое дело,
буду что угодно для вас делать,
если вы меня научите». И это
тоже стратегия выбора ниши.
Так я попал в компанию, которая, в том числе, занималась
IT-решениями и разработкой
сайтов. Один из руководителей сказал мне: «Будущее за
интернетом, давай ты попробуешь, я тебе расскажу, что такое
«Юникс», HTML, JavaScript,
РНР, попробуй, сделай вот это
и это». Он выступил для меня в
роли ментора, наставника, учителя. Я был открыт ко всему и
быстро учился. Но я работал
бесплатно, поэтому продолжал рассылать объявления. На
любое предложение и требования говорил «да, я все умею,
у меня есть эти навыки». Так
случилось, что одно из предложений поступило из Германии,
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там искали программиста по
HTML, который будет создавать сайты и что-то еще. Я,
конечно, выбрал его. И вдруг
они мне сказали: «Приезжай».
С поступлением на работу в
другую страну была целая история, но в итоге я переехал. И
это отдельная история. В итоге,
я не смог работать по найму –
это просто не мое. Вернувшись
оттуда, я, естественно, первым
делом открыл компанию, занимавшуюся IT-решениями.
Такой подход требует больше времени, зато обучение
происходит как бы само собой
и человек приходит в бизнес
не «с улицы», а уже подготовленным и разбирающимся в
тонкостях и деталях общения
с клиентами, партнерами, поставщиками. Так что, возможно,
стоит посмотреть по сторонам
и найти в своем окружении
человека, который является
действительно высококлассным специалистом в своем
деле. А вдруг это ваш отец или
дядя и вовсе не обязательно
далеко ходить?

Выбирай партнера
тщательнее, чем жену
Раз уж мы заговорили о партнерах, стоит оговориться, что
ниша может быть совсем под
боком. Например, вы обладаете высококлассными навыками продаж, а ваш друг-технарь
изобрел новинку для какого-то
рынка. Ну, скажем, лампочку,
которая потребляет в 10 раз
меньше энергии, чем обычная.
Согласитесь, что это модель
идеального партнерства: один
производит и понимает ценность продукта, другой доносит
эту ценность до рынка и продает товар. Или вы сами можете
быть в роли производителя или
изобретателя, но не владеть
навыками продаж. В таком случае вам нужен партнер, с которым вы будете дополнять друг
друга, предлагая рынку то, что
ему нужно (хотя возможно, что

он и сам еще пока об этом не
догадывается). При этой схеме
роли в бизнесе должны быть
четко определены: за что отвечаете вы, а за что – партнер.
Только при слаженной работе
можно достичь успеха. Однако
к выбору партнера нужно подходить тщательно – человек
должен быть ответственным и
трудоспособным, чтобы весь
груз постепенно не свалился
на ваши плечи. Немалую роль
играют также его моральноэтические качества, насколько
схожи ваши представления о
бизнесе – все это принципиально важно, ведь наверняка даже
вы сами знаете множество примеров, когда бизнесы попадают в кризис из-за конфликтов
между партнерами.

Прислушиваться
к мнению окружающих
Пятый вектор – вниз. Как ни
странно, но идеи для нового бизнеса могут приходить и «снизу», то есть от людей, которые
стоят ниже вас на карьерной
лестнице. Например, если вы
начальник отдела, а ваш сотрудник предлагает какую-то новую
идею или показывает презентацию, в которой говорится о
новых возможностях на рынке,
это может стать основой для
нового бизнеса. Так, компания
одного моего приятеля занималась установкой торговых
автоматов на вокзалах, и тут на
них обрушился шквал звонков:
люди интересовались, где можно приобрести такие же, чтобы
установить под собственным
брендом. Начальник отдела
быстро заметил тренд, уволился и открыл свою компанию по
производству таких автоматов.
Этот пример говорит о том, что
очень важно следить за рынком
и общаться со своими подчиненными. Прислушавшись к
ним, вы можете получить тему
для бизнеса, которую нужно
только облечь в красивую упаковку.
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Джим Коллинз
Как гибнут великие.
И почему некоторые
компании никогда
не сдаются
Издательство
«Манн, Иванов и Фербер»,
2013

Леонардо Ингильери,
Мика Соломон
Выдающийся сервис,
отличная прибыль
Издательство
«Манн, Иванов и Фербер»,
2013

Работа над ошибками

Сервис и ничего кроме

Джим Коллинз прославился на весь мир своей
книгой «Построенные навечно», где подробно, с
массой статистических выкладок и аналитических
заключений, рассказал, почему ряд перечисленных
им компаний способны пережить все, исключая,
разве что, конец света. Однако прошло несколько
лет и часть причисленных к лику бессмертных…
прекратили свое существование. А значит логика и
статистика мало что решают, когда речь заходит о
реальном бизнесе, финансовый кризис и жесткая
конкуренция оказываются для некоторых пострашнее конца света. Почему так происходит? Почему
некогда крайне успешные компании, ориентиры и
столпы отрасли уходят вникуда? Как можно растерять былое могущество всего за пару лет? Ответу
на все эти вопросы Коллинз посвятил свою новую
книгу.
Манера изложения осталась прежней: опять много
цифр, аналитики. И это логично, ведь в основе
повествования снова лежит серьезное и глубокое
исследование. В ходе его проведения Коллинз
сумел выделить и описать пять стадий упадка,
которые проходит любая компания на пути к гибели. Причем почти с каждой из них можно вывернуть
и снова устремиться к вершинам славы. Кажется,
именно этого сумели добиться некогда забуксовавшие Hewlett-Packard и фармгигант Merck. А вот о
таких компаниях, как Rubbermaid, Bank of America,
Ames, Zenith и Circuit City мы больше не услышим
никогда. На примере последних Коллинзу удалось
проследить всю историю падения. Несмотря на
то что каждая погибающая компания несчастна
по-своему, автору все же удалось найти общее в
судьбах всех разорившихся гигантов. Именно эти
наблюдения – основная ценность книги. Ведь, зная
признаки упадка в лицо, проще их заметить и, пока
не поздно, вырулить на верную дорогу. К тому же,
как показало исследование г-на Коллинза, некоторые выживают вопреки всему.

Тема клиентоориентированности становится в
нашей стране популярнее год от года. Благо в этом
плане нашем предпринимателям есть у кого поучиться, ведь на Западе по вопросам построения
отношений с потребителями накоплен огромный
опыт и написаны сотни книг. «Выдающийся сервис,
отличная прибыль» – очередная и весьма удачная
попытка практиков (авторы в свое время работали
над сервисными стратегиями Ritz-Carlton, BVLGARI
и Walt Disney Company) обобщить свои знания об
искусстве обслуживания и представить их в форме
простых и понятных советов для широкого круга
читателей. Получилось ли? Кажется, да.
Что особенно важно, авторы не просто рассказывают о работающих приемах, но и показывают, как
они работают. При этом не забывают предостерегать от ошибок. Ведь стремление угодить покупателю во всем – та область, где очень легко перейти
границы дозволенного. Ваше желание сделать
все, «как клиент любит», может вызвать его гнев
и раздражение, потому что, стремясь угождать во
всем, вы легко можете превратиться в навязчивого
преследователя. Особую актуальность этот вопрос приобретает в интернете. Ведь там так просто
узнать о покупателе все, а желание воспользоваться этими знаниями так велико.
Еще один скользкий момент – манера общения,
которую нужно применять при взаимодействии
с клиентом. Единых стандартов тут нет. Каждый
бизнес требует своих корректив. Так что не стоит
слепо перенимать чужой передовой опыт. Этот
постулат авторы также доказывают на реальных
примерах.
К счастью, в книге затронута и еще одна важная
тема: всегда ли вложения в сервис окупают себя?
И как понять, когда пора остановиться? Есть ли
предел совершенству? Или не стоит его и искать?
Ответ ищите в книге.

Алла Викторова
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Алла Викторова
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Как поднять продажи

в дистрибьюторской
и производственной компании?
О заказчике:

Заказчик – производитель и дистрибьютор продуктов питания. Продукция скоропортящаяся,
представлена несколькими брендами, десятками
товарных групп. Клиенты – продуктовые магазины разных форматов:
гипермаркеты и супермаркеты со сложной
системой принятия решений;
продуктовые магазины и рыночные точки, в
которых владелец может являться одновременно
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и продавцом, и лицом, принимающим решение о
закупках.
Специализация сотрудников по сегментам
клиентов в соответствии с форматом торговых
точек отсутствовала.

Сложившаяся ситуация:

Компания столкнулась с некоторыми сложностями: с одной стороны, повышение цен на сырье, с
другой – рост конкуренции со стороны лидеров

www.marketing-magazine.ru / Реклама

рынка и местных производителей, ориентированных на более дешевую продукцию. В итоге старые
клиенты стали уходить, заменяя товар на полках
магазинов на более дешевый, но, увы, менее
качественный.
Также при подготовке проекта была выявлена
несогласованность в работе операторов отдела
логистики и продавцов, работавших «в поле». Как
следствие, контакты с клиентом были нерегулярными и неравномерными.

Постановка задач для проекта:

По итогам диагностики были сформулированы
цели проекта: определение портрета клиента
компании и разработка технологии работы службы сбыта, позволяющей максимально эффективно использовать ресурсы компании.

портрета клиента ком1 Определение
пании

В результате анализа были определены наиболее
приоритетные для компании территории, выявлены различия в интенсивности потребления и
потенциальной мощности клиентов. Стала очевидной целесообразность введения специализации сотрудников по сегментам покупателей.

технологии работы служ2но Разработка
бы сбыта, позволяющей максимальэффективно использовать ресурсы
компании

Для оптимизации процесса продажи необходимо
было сформировать новую технологию работы с
клиентами, которая включала бы в себя следующие пункты:
определение территорий для развития клиентской базы и действующих клиентов;
определение сегментов для активной работы;
расчет количества клиентов в будущем с учетом привлекаемых;
определение способов взаимодействия с клиентами;
набор и последовательность действий на всех
этапах взаимодействия с клиентом;
KPI;
система контроля исполнения технологии.
Наиболее активные обсуждения вызвала презентация менеджменту компании системы контроля. Ее суть была представлена в форме понятной схемы (см. Рисунок). Каждому типу отчетов
соответствует определенный цвет, что позволяет
отслеживать периодичность его появления в промежутке времени.
Для обеспечения исполнения технологии
работы со сложной системой контроля была также скорректирована схема мотивации персонала

и настроена автоматизированная система формирования отчетности для облегчения управления
процессом.

Результат работы Berner&Stafford:

На основе разработанной технологии были сформированы инструкции для всех сотрудников
службы сбыта, к каждой из которых прилагался
экзаменационный лист.
Специалисты B&S провели инструктажи для
руководства компании с целью подготовить их к
обучению остальных сотрудников и проведению
аттестации.

Результат внедрения изменений
в компании клиента:

На данный момент процент клиентов, отказывающихся от продолжения работы с компанией, резко снизился. Конечные потребители, розничные
магазины, привыкли к постоянному вниманию со
стороны менеджеров и охотно идут на сотрудничество.
Стремление к максимально точному выполнению технологии, разумеется, с поправками на
жизненные ситуации и человеческий фактор, привело к тому, что работа каждого сотрудника стала прозрачной для руководства и окружающих.
Структура управления процессом продаж получилась достаточно гибкой и способной меняться
в соответствии с актуальными потребностями
компании и требованиями рынка.
Нет сомнения, что впереди покорение новых
высот!
Вероника Семенцова,
консультант компании
Berner&Stafford

Эксресс-диагноз:

Компания Berner&Stafford предлагает проверить, эффективно ли работает ваш отдел продаж.
Уверены ли вы в том, что получаете от менеджеров по продажам все, на что они способны?

Назначьте встречу с нашими консультантом для проведения экспресс-диагностики работы отдела продаж.
Консалтинговая компания Berner&Stafford
тел. : +7 (495) 927-01-48
http://bernerandstafford.ru/
/март-апрель/ 2013
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Аркадий Аверченко

Поэт
– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои
ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у
вас минутку драгоценного времени, мысли
мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради Бога, простите меня!
– Ничего, ничего, – ласково сказал я, –
не извиняйтесь.
Он печально свесил голову на грудь.
– Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть
назойливым, это вдвойне тяжело.
– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К
сожалению, только ваши стишки не подошли.
– Э?
Разинув рот, он изумленно посмотрел
на меня.
– Эти стишки не подошли?!
– Да, да. Эти самые.
– Эти стишки?! Начинающиеся:
Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...
Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!
– К сожалению, должен сказать, что не
пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:
Хотел бы я ей черный локон...
– Почему же, господин редактор? Ведь
они хорошие.
– Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.
– Да вы бы их еще раз прочли!
– Да зачем же? Ведь я читал.
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– Еще разик!
Я прочел в угоду посетителю еще разик
и выразил одной половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что стихи всетаки не подойдут.
– Гм... Тогда позвольте их... Я прочту!
«Хотел бы я ей черный локон…»
Я терпеливо выслушал эти стихи еще
раз, но потом твердо и сухо сказал:
– Стихи не подходят.
– Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее.
Вдруг да подойдет.
– Нет, зачем же оставлять?!
– Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?
– Не надо. Оставьте их у себя.
– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...
– До свиданья!
Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.
Прочел:
Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтобы не гневался Аполлон...
– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай!
Догони того человека, что был у меня, и
отдай ему эту бумагу.
Николай помчался вдогонку за поэтом и
удачно выполнил мое поручение.
В пять часов я поехал домой обедать.
Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку
в карман пальто и нащупал там какую-то
бумажку, неизвестно как в карман попавшую.Вынул, развернул и прочел:

www.marketing-magazine.ru / Сатира и юмор
Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать... и т. д.
Недоумевая, как эта штука попала ко
мне в карман, я пожал плечами, выбросил
ее на тротуар и пошел обедать.
Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:
– Кухарка чичас нашла на полу кухни
бумажку с написанным. Может, нужное.
– Покажи.
Я взял бумажку и прочел: «Хотел бы я
ей черный локон...» Ничего не понимаю! Ты
говоришь, в кухне на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!
Я изорвал странные стихи в клочья и в
скверном настроении сел обедать.
– Чего ты такой задумчивый? – спросила
жена.
– Хотел бы я ей черный ло... Фу-ты черт!!
Ничего, милая. Устал я.
За десертом в передней позвонили и
вызвали меня... В дверях стоял швейцар и
таинственно манил меня пальцем.
– Что такое?
– Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что
от одной барышни... Что оне очень, мол, на
вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!
Швейцар дружелюбно подмигнул мне
и хихикнул в кулак. В недоумении я взял
письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а
когда я, пожав плечами, распечатал его,
там оказалась бумажка, на которой было
написано:
Хотел бы я ей черный локон...
Все от первой до последней строчки.
В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины
выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков
письма.
– От кого это?
– Брось! Это так... глупости. Один очень
надоедливый человек.
– Да? А что это тут написано?.. Гм...
«Целовать»... «каждое утро»... «черный
локон...» Негодяй!
В лицо мне полетели клочки письма.
Было не особенно больно, но обидно.
Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по
улицам. На углу я заметил около себя
мальчишку, который вертелся у моих ног,
пытаясь всунуть в карман пальто что-то

беленькое, сложенное в комочек. Я дал
ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.
На душе было тоскливо. Потолкавшись
по шумным улицам, я вернулся домой и
на пороге парадных дверей столкнулся с
нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.
– Папочка! – радостно закричал Володя.
– Меня дядя держал на руках! Незнакомый...
дал шоколадку... бумажечку дал... Передай,
говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел,
а бумажечку тебе принес.
– Я тебя высеку, – злобно закричал я,
вырывая из его рук бумажку со знакомыми
словами: «Хотел бы я ей черный локон»... –
ты у меня будешь знать!..
Жена встретила меня пренебрежительно
и с презрением, но все-таки сочла нужным
сообщить:
– Был один господин здесь без тебя.
Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе
для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек,
умеющий ценить то, что другие не ценят,
меняя это то на продажных тварей!) и
просил замолвить словечко за его стихи.
По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах!
Когда он читал о локонах, то так смотрел
на меня...
Я пожал плечами и пошел в кабинет.
На столе лежало знакомое мне желание
автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами,
который стоял на этажерке. Затем это
желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили
служить нам ужином. Как это желание
туда попало, кухарка толком объяснить
не могла.
Желание чесать чьи-то волосы было
усмотрено мной и тогда, когда я откинул
одеяло с целью лечь спать. Я поправил
подушку. Из нее выпало то же желание.
Утром после бессонной ночи я встал
и, взявши вычищенные кухаркой ботинки,
пытался натянуть их на ноги, но не мог, так
как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.
Я вышел в кабинет и, севши за стол,
написал издателю письмо с просьбой об
освобождении меня от редакторских обязанностей. Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на
обороте знакомый почерк:
Хотел бы я ей черный локон...
/март-апрель/ 2013
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Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на страницах нашего журнала!
Уверена, вы нашли много интересных и полезных идей для себя. Уверяю вас, с каждым номером их
будет все больше и больше, ведь мы постоянно разыскиваем тех, кто сможет рассказать и показать на
собственном опыте, как развивать бизнес и увеличивать его прибыльность.
Познакомьте с нами своих друзей и клиентов!

Теперь работать с нами стало еще проще!
Чтобы подписаться, достаточно зайти на наш сайт: www.marketing-magazine.ru
и оставить заявку в разделе «Как подписаться»
или написать мне по адресу: podpiska@marketmag.ru

Также на нашем сайте вы можете скачать свежий
и архивные номера журнала
Мы постоянно держим вас в курсе последних событий в области маркетинга и рекламы,
рассказываем о новых полезных книгах и предстоящих мероприятиях!
С нами вы узнаете о новых компаниях и услугах.
Если вы хотите громко заявить о себе, становитесь нашим партнером!

Размещайте рекламу в журнале «Маркетинг Менеджмент»
По вопросам размещения рекламы и информационного партнерства
звоните телефону (915) 254-22-07 или пишите по адресу tn-zaitseva@mail.ru
Искренне ваша,
Татьяна Зайцева
Ответ на задачку со стр. 91.
Сотрудники ресторана пригласили известных шеф-поваров и вместе с ними разработали семь новых изысканных рецептов сэндвичей. Но, самое главное, каждый из них они снабдили особой упаковкой. Если это произведение искусства, а
не фастфуд, то стоит ли заворачивать его в обычную бумагу? Конечно же, нет! По сути, в качестве коробочки, в которой
сэндвич доставлялся заказчику, они стали использовать настоящие музыкальные шкатулки. При открытии каждой из них,
покупатель слышал приятную мелодию. Более того, было подобрано семь уникальных мелодий, точно соответствующих
по настроению вкусу блюда. Стоимость сэндвича составила 7,5 евро. Пожалуй, такой не будешь есть три раза в день, зато
каждый его заказ сможет стать для покупателя настоящим праздником (5).

Источники: 1. Леонардо Ингильери, Мика Соломон «Выдающийся сервис, отличная прибыль», «Манн, Иванов и
Фербер», 2013. 2. hhttp://www.1000ideas.ru/?p=25446#more-25446. 3. http://www.biztimes.ru/index.php?artid=2652.
4. http://www.biztimes.ru/index.php?artid=2638. 5. http://www.1000ideas.ru/?p=25074#more-25074.
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ɄȼɂɌȺɇɐɂə

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɩɥɚɬɟɠɚ:
ɈɈɈ «ɀɭɪɧɚɥɵ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ»»
ɂɇɇ 7714822626 Ʉɉɉ 771401001
Ʉɨɪɪ.ɫɱ. 30101810600000000986
ȻɂɄ 044525986
Ɋɚɫɱ. ɫɱ. 40702810500110090771 ɜ ɈȺɈ ȺɄȻ «ɉɪɨɛɢɡɧɟɫɛɚɧɤ» ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ

Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂ.Ɉ.

ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɀɭɪɧɚɥ «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 6 ɧɨɦɟɪɨɜ

Ʉɚɫɫɢɪ

Ⱦɚɬɚ

ɋɭɦɦɚ
5310,00

ɉɥɚɬɟɥɶɳɢɤ:
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ɂɇɇ 7714822626 Ʉɉɉ 771401001
Ʉɨɪɪ.ɫɱ. 30101810600000000986
ȻɂɄ 044525986
Ɋɚɫɱ. ɫɱ. 40702810500110090771 ɜ ɈȺɈ ȺɄȻ «ɉɪɨɛɢɡɧɟɫɛɚɧɤ» ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ

Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂ.Ɉ.

ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɀɭɪɧɚɥ «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 6 ɧɨɦɟɪɨɜ

Ʉɚɫɫɢɪ

Ⱦɚɬɚ

ɋɭɦɦɚ
5310,00

ɉɥɚɬɟɥɶɳɢɤ:

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ɉɩɥɚɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ. ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ. Ɍɨɜɚɪ ɨɬɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɭ
ɩɪɢɯɨɞɚ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɪ/ɫ ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɫɚɦɨɜɵɜɨɡɨɦ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ.

ɈȺɈ ȺɄȻ "ɉɊɈȻɂɁɇȿɋȻȺɇɄ" Ƚ. ɆɈɋɄȼȺ
Ȼɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ

ɂɇɇ 7714822626
ɈɈɈ "ɀɭɪɧɚɥɵ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ"

Ʉɉɉ

771401001

ȻɂɄ
ɋɱ. ʋ

044525986
30101810600000000986

ɋɱ. ʋ

40702810500110090771

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ

ɋɱɟɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ʋ ɨɬ ___ ________ 2013 ɝ.
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤ:

ɈɈɈ "ɀɭɪɧɚɥɵ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ", ɂɇɇ 7714822626, Ʉɉɉ 771401001, 125319, Ɇɨɫɤɜɚ ɝ., ɉɥɚɧɟɬɧɚɹ
ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 33, ɬɟɥ.: (495) 971-47-16

ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ:
ʋ
1

Ɍɨɜɚɪɵ (ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ)

ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ "Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ" ɧɚ 6
ɧɨɦɟɪɨɜ 2013

Ʉɨɥ-ɜɨ

ɐɟɧɚ

5 310,00

ɂɬɨɝɨ:
Ȼɟɡ ɧɚɥɨɝɚ (ɇȾɋ)
ȼɫɟɝɨ ɤ ɨɩɥɚɬɟ:

ȼɫɟɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 1, ɧɚ ɫɭɦɦɭ 5 310,00 ɪɭɛ.
ɉɹɬɶ ɬɵɫɹɱ ɬɪɢɫɬɚ ɞɟɫɹɬɶ ɪɭɛɥɟɣ 00 ɤɨɩɟɟɤ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ

ȿɞ.

1 ɤɨɦɩɥ

Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ȼ.Ȼ.

Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ

ɋɭɦɦɚ

5 310,00

5 310,00
5 310,00

Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ȼ.Ȼ.
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