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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Слово редактора
На улице апрель! Уже даже и май почти! Время
маркетингового сенокоса! Кто-то заскучал? Ловите
цитату из великолепного Гете:
«Вот это я и хотел сказать, - подхватил я. - Дурное
настроение сродни лени, оно, собственно, одна из
ее разновидностей. От природы все мы с ленцой,
однако же, если у нас хватает силы встряхнуться,
работа начинает спориться, и мы находим в ней истинное удовольствие».

Дмитрий Колтунов
Москва
dmkoltunov@gmail.com
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БОГИ В БЛОГИ
4 способа увеличить присутствие
в социальных сетях вашего
следующего мероприятия

Создайте вакуум, не заполняйте его

Ваш бизнес – организация мероприятий, конференций или других подобных
встреч?
Возможность взаимодействовать с посетителями через социальные сети это
большая часть успешного мероприятия.
Ниже представлены 4 способа, как увеличить присутствие Вашего мероприятия в социальных
медиа каналах.
№1: Продвигайте везде свой хэштэг.
Хэштэги позволяют каждому с лёгкостью найти обсуждения на похожую тему в социальных сетях и принять в них
участие.
Когда вы размещаете материал о мероприятии, они
должны иметь хэштеги.
№2: Используйте социальные сети в мобильных
приложениях.
Сейчас большинство конференций имеют мобильные
приложения, доступные для посетителей. Приложение
не большое, но оно включает в себя расписание, карту и
информацию о мероприятии.
Многие организаторы улучшили свои мобильные приложения, добавив туда интеграцию с социальными сетями.
Это очень важно для того, чтобы посетители могли легко
связываться друг с другом, благодаря этому люди часто
заходят в приложение.

На пути от осознания покупки к продаже
маркетолог должен создать вакуум.
Цель всех этих коротких фильмов, продающих писем или приглашений на
семинар заключается в том, что они не
должны отвечать на все вопросы покупателя или рассказывать о чём это предложение. Нет, эффективный маркетинг усиливает осознание проблемы или возможности, проблемы, которые
продукт или услуга решает или возможности, которые
они предлагают.
Я знаю, что есть соблазн продать с подавляющим количеством данных. Но это спускает клиента с крючка и совершенно не требует никакого творчества и смелости. А
вот рассказ историй требует и того и другого.
Seth Godin
http://sethgodin.typepad.com
March 28, 2013

Valin пошив одежды на заказ:
Независимо от ваших форм
Такой вот интересный билборд был создан для продвижения компании по пошиву одежды. Вы можете изменить размер
модели, потянув за стрелочки по краям,
эта реклама была создана для того, чтобы наглядно показать, что портной может
пошить одежду любых размеров. Хотя
тянуть за стрелочки довольно тяжело.

№3: Создайте центр, отвечающий за социальные
медиа каналы.
Вы и ваша команда отвечаете за все упоминания посетителей о вашем мероприятии в социальных сетях. Необходимо иметь несколько ответственных людей, которые бы
отвечали за социальные медиа каналы, чтобы они могли
уделять на это больше времени, чем обычно.
Если кто-то использовал хэштег, при вопросе, вы должны
ответить на него, как можно быстрее.
№4: Используйте социальные медиа для того, чтобы
посетители могли задавать вопросы.
На многих конференциях у посетителей возникает много
вопросов к спикерам, но не всегда на это выделено время.
Многие организаторы конференций используют социальные медиа платформы, особенно Twitter, для того, чтобы
посетители задавали свои вопросы с хэштегом мероприятия. Это убивает сразу двух зайцев: посетителям проще
задать вопрос и в то же время увеличивается проникновение мероприятия в социальных медиа.

Sander Janssen
http://creativecriminals.com
April 8, 2013

Самый крутой пост

Читать далее.

Rachel Sprung
http://www.socialmediaexaminer.com
April 2, 2013
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EVENTS

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МАРКЕТИНГА 2013
24-26 мая в Москве пойдет Российская Неделя Маркетинга 2013 – самый масштабный в России форум
по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и digital. Заявленное число участников – более 500 делегатов.
Форум также будет транслироваться в режиме онлайн для участников из России и СНГ.
Самые лучшие российские эксперты в области коммуникаций соберутся, чтобы обсудить глобальные
тренды в маркетинге, поделиться собственным
уникальным опытом, рассказать о наиболее эффективных технологиях и инструментах увеличения
прибыли, в том числе:
• Игорь Манн, основатель издательства «МаннИванов-Фербер»;
• Ольга Грамолина, управляющий директор
BBDO Group;
• Василий Воропаев, основатель и генеральный
директор Free-lance.ru;
• Юний Давыдов, генеральный директор R&I;
• Игорь Березин, президент Гильдии Маркетологов;
• Дмитрий Потапенко, управляющий партнер
Management Development Group;
• Андрей Баранников, генеральный директор
коммуникационного агентства SPN Ogilvy;
• Илья Балахнин, генеральный директор New
Media & Digital агентства Paper Planes;
• Сергей Митрофанов, генеральный директор
Brandflight Russia;
• Николас Коро, главный куратор RCB&B;

•

Антон Ельницкий, генеральный директор
InternetSales.Pro;
• Илья Дыбов, основатель бренда DANDY.
На конференции будут рассмотрены лучшие коммуникационные кейсы 2013 года и представлены
наиболее актуальные инструменты продвижения, в
том числе нейромаркетинг, инфографика, светский
PR, арома-маркетинг, персональный брендинг и
многие другие.

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

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

Вперёд!

*

* Являетесь организаторами крутой конференции по маркетингу? Пишите
нам и MD с радостью поддержит вас. С помощью MD о вас узнают тысячи
маркетёров по всей стране.
Информацию о конференции присылайте на aniska.marketer@gmail.com.
Это бесплатно!
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РБК приглашает на конференцию
«Программы лояльности как ключ
к эффективному бизнесу - 2013»
Вторая ежегодная конференция РБК «Программы
лояльности как ключ к эффективному бизнесу 2013» состоится 18 июня 2013 года в отеле «Холидей Инн Москва Лесная». Мероприятие объединит
представителей офлайн- и онлайн- ритейла: FMCG,
fashion-индустрии,
парфюмерно-косметического
ритейла, цифровой техники и электроники, бытовых
товаров, цифрового контента и т. д. для конструктивного обмена опытом и обсуждения актуальных
вопросов в области создания, сопровождения и
анализа эффективности программ лояльности.
К участию в мероприятии приглашены представители авиакомпаний, банков, сетевого ритейла, а
также признанные эксперты и независимые маркетологи, имеющие огромный опыт в разработке концепций и практике внедрения успешных программ
лояльности в самых разных сферах бизнеса.
В программе конференции заявлены доклады
и дискуссии по следующим вопросам:
•
•
•

Вечный вопрос: зачем нужны или почему не
нужны программы лояльности?
Как разработать эффективную программу лояльности?
Новый вызов программам лояльности – «мобилизация» и «социализация» населения. Что
делать?

•

•
•
•

Как запустить новую программу лояльности?
Как выделить собственную программу лояльности на фоне конкурентов?
Что делать с покупателями: менять или подстраиваться?
Кто составляет конкуренцию программам лояльности?
Программы лояльности для В2В-рынков. В чем
отличия от традиционных?

Среди подтвержденных спикеров конференции: Борисов А.И. (Московская между-

народная бизнес-ассоциация), Каменский С.А.
(много.ru), Габи Коол (BalticMiles), Бородин С.Б. (Лоялти Партнерс Восток), Харский К.В. («Ценностное
управление для бизнеса», Наумчик Е. А. («Почта
России», Ассоциация клиентской лояльности и клиентоцентричности), Иванов А.А. (X5 Retail Group),
Потапенко Д.В. (Management Development Group),
Мозговой М.Г. (Ассоциация клиентской лояльности и клиентоцентричности), Балахнин И.А. (Paper
Planes Consulting Agency), Ус В.С. (LMC Group),
В.Тихомиров (Metro Cash&Carry).
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону: +7 (495) 363-03-14
и по почте: bc@rbc.ru.

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78
+7 (495) 363-03-14
bc@rbc.ru
www.marketersdigest.ru

–4–

Подпишись на рассылку

Уроки великих

Ты слышал про золотое правило?
У кого золото,
тот правила и устанавливает.
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Фрэндшиплист

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

Константин
Константинопольский

специализирующийся
специалист
направления специализации

+7 900 000 00 00
mail@crtweb.ru

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

г. Тюмень, ул. Н. Федорова, 9
+7 (3452) 69 56 89
crtweb.ru

Стань партнером*

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

www.marketersdigest.ru
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e-marketing по-европейски

Добро пожаловать в общество риска!
Первую часть статьи
читайте в предыдущем
выпуске MD.

Риск 3: ошибка в
оценке собственной
силы и слабости
Давайте вернемся к примерам фирм Stahl и
Corendon. Они сделали
четкий выбор и неуклонно
следовали намеченному
курсу. Секретом их успеха явился тот факт, что выбор был сделан с учетом собственной силы и имеющихся ресурсов. Это сегодня – ключевой фактор
успеха, отсутствие которого может обернуться настоящим риском. Время развития Интернета и цифровой коммуникации Вас беспощадно накажет, окажись Вы по каким-либо причинам не в состоянии
сделать этого. Рынок требует от Вас быть самым
быстрым, самым дешевым, да и к тому же самым
лучшим! Кто не отвечает этим требованиям, может
ждать проблем!
Хотите пример? Сегодня многие предприятия полагают, что рост возможен только за счет покупки других предприятий. Но если у Вас нет знаний в этой
области и отсутствует опытный менеджмент, то подобная политика может вылиться в выброшенный
капитал.
Покупки предприятий смежных или иных отраслей
может также оказаться интересной идеей, но для
этого Вам необходимо полное понимание законов
направления, а также наличие специалистов по
нему, способных сделать акт покупки успехом. Иначе берегись беспощадного рынка!
В цифровую эпоху на повестку дня выдвигаются
иные навыки и умения, чем в условиях планируемой экономики и маркетинга. Вам необходимо четкое видение проблемы, а также синергия со всех
сторон. Примером подобного удачного роста путем
покупки предприятий является стратегия фирмы
Danone в России. Хотите доказательства? Зайдите
в супермаркет и обратите внимание на холодильники с молочной продукцией.
Урок для бизнеса: осознайте, в чем Ваша истинная
сила, и действуйте в соответствии с этим.

Риск 4: умение разглядеть и оценить
развитие рынка
Данному риску может быть подвержено, в принципе, любое предприятие. Так как Интернет заметно
ускоряет развитие рынков, подверженность данному риску сегодня резко возрастает. Изменению подвержены все грани традиционного маркетинга: сегментирование, запросы со стороны Покупателей, а
также динамизм процессов в бизнесе.
www.marketersdigest.ru

Давайте вернемся к примеру фирмы Nokia, которая
явно недооценила темпы развития рынка смартфонов, о последствиях чего мы уже говорили ранее в
данной статье.
Урок для бизнеса: следуйте за людьми, а не за рынками.

Риск 5: узкость взгляда
Цифровая эпоха – время процветания новых умных комбинаций. Если Вы при проведении анализа
конкурентов ограничитесь исключительно десяткой
ведущих предприятий своей отрасли, то велик шанс
того, что Вы не увидите появления настоящего соперника. В наше время конкуренты, как правило, появляются внезапно и оттуда, откуда их не ожидают.
Знаете ли Вы, что 70 % инноваций адаптируются из
смежных или иных отраслей? Так, например, почти
все новшества, известные нам из печатных средств
информации - в первую очередь газет - были разработаны изначально не журналистами. Если Вы
ограничитесь лучшим опытом собственной отрасли и его лидера, то Вы никогда не поднимитесь на
пьедестале славы выше второго места. И, увы, как
это не печально, лавры славы достанутся другим.
Победителем станет, скорее всего, тот, кто хорошо
усвоил и применяет уроки «стратегии голубых океанов». Примером тому служит мебельный гигант из
Швеции IKEA: компания придумала саму себя.
Прекрасным примером мне представляется новое
шоу PALAZZO – своего рода комбинация ужина в
роскошном ресторане, музыкального шоу и цирка.
Или для интеллектуалов среди нас - ужин с криминальным оттенком – Krimidinner из Германии, где за
превосходным приемом пищи Вам предстоит раскрыть преступление. Это ли не примеры нетрадиционных ответов на вполне традиционный вопрос:
как достойно провести вечер?
Таким образом, наблюдение исключительно за
собственной отраслью также представляет собой
определенный риск. И это, не считая того факта,
что сегодня границы между отдельными отраслями
все в большей степени стираются. Самое главное:
Вы можете упустить из поля зрения нечто важное и
неожиданное. И даже можете опоздать !
Урок для бизнеса: посмотрите вокруг себя!

Менеджмент риска.
Общие рекомендации
Внимательно прислушивайтесь к собственным
Покупателям: насколько они под впечатлением
от Ваших продуктов и идей. Создайте комьюнити:
преданные Вам Покупатели руководствуются позитивными намерениями и будут делиться своим
интересным мнением. Разрабатывайте продукты в
сотрудничестве со своим первым Покупателем. В
самолетостроении данный метод используется уже
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e-marketing по-европейски
довольно давно. И хотя шанс того, что Ваша фирма выпускает самолеты, представляется мне минимальным, это не означает, что Вы не можете использовать данный подход в собственном бизнесе.
Создайте условия для критических реакций внутри
фирмы, тем самым Вы сможете не только сэкономить средства, но и избавить себя от множества
больших (и малых) проблем. И самое главное – это
поможет вывести инновационный уровень Вашего
предприятия на качественно новый этап.
Естественно, верный менеджмент риска требует изменений и в организации маркетинга внутри предприятий. Об этом речь пойдет в следующем номере
MD.

Послесловие
Предпринимательство и бизнес предполагают умение рисковать, естественно, при наличии опыта и
соответствующих знаний. Риск является сегодня
фактом, данностью и не может оправдывать бездействие. «Каждый сверчок – знай свой шесток»,
- говорит известная пословица, и это правда! Но новое время также выдвигает на повестку дня новый
навык – умение смотреть на собственный бизнес и
рынок с различных точек зрения. Не тешьте себя
иллюзией собственного многолетнего опыта и остерегайтесь узости мышления и взглядов, чего бы это
не касалось.
Ошибочно было бы предполагать, что риск представляет собой лишь опасность для современного
бизнеса. Он предлагает нам также бесчисленные
перспективы! Они способны «пробудить» Ваше

предприятие и научить Вас смотреть и мыслить
вперед, быть готовым к определенным событиям.
Конечно, пройдет время, прежде чем предприятие
научится разумно действовать в унисон с этими
шансами. С другой стороны, не следует забывать,
что пропасть не пересечь двумя малыми шагами.
Интересная динамика развития, не правда ли?
Президент Эйзенхауер сказал однажды: «Никто не
привык к неясности». Эти мудрые слова находятся
сегодня, однако, в диаметральной противоположности к требованиям и качествам необходимым для
выживания в обществе риска. Если ранее умение
реагировать на потенциально рискованные ситуации было необходимым для бизнесменов, предпринимателей и маркетеров, то сегодня это необходимо каждому уже из нас. И самое главное – не
бойтесь сделать первый шаг, тем более, если он
кажется Вам логичным!
Добро пожаловать в общество риска!

Профессор Франс ван дер Рееп
Зав. Кафедрой DigitalWorld высшей школы Inholland, Ведущий стратег телекоммуникационной
компании KPN, Наблюдательный совет Мирового
центра танца и музыки (Роттердам)
Frans.vanderreep@inholland.nl
www.fransvanderreep.com
Роттердам, Нидерланды

MD ищет эксклюзив*
*Стань соавтором журнала! Заполни заявку на сайте.
Это бесплатно! ;)

www.marketersdigest.ru
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Маркетинг через экстрим

Управление через принятие
Как вы уже заметили,
периодически
делюсь
не
только
фишками
маркетинга,
но
и
фишками по внутренним
состояниям
человека,
которые делают жизнь
ярче. Сегодня настала
очередь одной из самых
сильных
тем:
есть
интересные наблюдения
об
управлении
и
сопротивлении, которыми хочу поделиться.
Скайдайвинг (прыжки с парашютом) — отличное
поле для познания. Дело в том, что когда человек
находится в свободном падении (со скоростью 200
км/ч), ему нужно уметь расслабляться, поддаваться
потоку. Если нет внутреннего сопротивления, всё
происходит так, как нужно. Поток ставит человека
в оптимальное положение, происходит безопасное
и радостное падение с последующим раскрытием
парашюта.
До определённого времени расслабление при
прыжках было самым сильным моментом в жизни, который мне удавалось прочувствовать. Помню свой прыжок (примерно 14-й): заданием было
20-ти секундное стабильное свободное падение.
Инструктор ещё раз напоминает перед прыжком
из самолёта: «Начнёт крутить, просто расслабься,
выдохни».
Я выхожу из самолёта, занимаю положение лицом
к земле, расслабляюсь. На восьмой секунде чувствую, что скорость набирается, поток становится
более жёстким, меня начинает вращать. Я выдыхаю и расслабляюсь, вращение останавливается.
Внутреннее ликование: «Работает!». Дальше скорость снова нарастает, снова начинает вращать,
снова выдыхаю и расслабляюсь. То же самое происходит в третий раз. После третьего «цикла расслабления», я ощущаю, что никогда в жизни так не
расслаблялся, даже в горячей ванне.

www.marketersdigest.ru

В других жизненных ситуациях происходит то же самое. Когда мы действуем в состоянии внутреннего
сопротивления и негатива, это вызывает ещё большее внешнее сопротивление. Потом люди жалуются, что жизнь к ним несправедлива и кидает их из
стороны в сторону. Как только они отдаются потоку
жизни, принимают его, перестают осуждать, всё налаживается и встаёт на свои места.
Когда я начал осваивать полёты фрифлай и летать
в аэродинамической трубе, то стал замечать, что
можно лежать стабильно на потоке, но совершать
определённые трюки при этом очень сложно. После
того, как вы прочувствовали этот поток (небесный
или жизненный) и хотите двигаться вперёд, понимаете, что это не состояние полной расслабленности, а состояние, которое требует тонуса.
Здесь важно, что вы должны найти оптимальное
сочетание расслабления и того тонуса, который
позволяет делать трюки в потоке воздуха и управлять этим потоком. Обратите внимание, что это
не напряжение, а тонус. Очень хорошо это можно
почувствовать в аэродинамической трубе, когда
вы удерживаете определённое положение тела в
потоке воздуха со скоростью 200 км/ч (попробуйте вытянуть руку из окна автомобиля на большой
скорости). Но не за счёт напряжения, а за счёт растягивания своего тела, рук. (Вспомните, как вы выпрямляете спину, когда вас просят не горбиться).
Умея применять оптимальный уровень расслабления и тонуса, вы почувствуете, как ваша жизнь становится полной радости, а сложные» ситуации —
более простыми.
P.S. Чтобы управлять потоком жизненных ситуаций,
научитесь сначала их принимать и чувствовать!
Прямо сейчас!
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Виктор Козлов
автор книг «Власть над ограничениями!»
и «Продавая в Сети!»
директор консалтинговой компании
«Extreme Marketing»
http://extreme-marketing.ru
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Под чертой

Семплинги. Деньги «на ветер» или в дело?
Семплинг
(от
англ.
«Sampling») – распространение
бесплатных
образцов продукции «на
пробу»
потенциальным
покупателям. Эта механика промоакции считается
одной из самых дорогих,
но и одной из самых эффективных.
Есть несколько способов
проведения семплинга:
• раздача семплов на улице, в магазинах или ТЦ
(самый распространенный вид семплинга);
• разнос семплов «в каждую дверь»;
• вложение семплов в журналы;
• рассылка по почте.
Чтобы семплинг был действительно эффективным,
и затраты на его проведение не превысили полученную прибыль, нужно соблюдать одно основное
правило: раздавать семплы только представителям
целевой аудитории и не более 1 семпла в руки. Если
вы раздаете что-то, что можно попробовать прямо
сейчас, сделайте это так, чтобы и применено это
было прямо сейчас. К примеру, раздавая бутылочки газированного напитка, снимайте с них крышки;
раздавая пробники крема, открывайте их и предлагайте прямо сейчас нанести на кожу рук. Так вы добьетесь действительной пробы продукта, поскольку
в противном случае часть семплов потеряется, испортится, будет выброшена или передарена.
Проводя семплинг «в полях», вы оставляете в своих руках возможность точечной раздачи. Требуется
всего лишь четко сформулировать, кто является вашей Целевой Аудиторией, а кто — нет, и донести
эту информацию до промо-персонала, осуществляющего семплинг.
Не забудьте выбрать правильное место семплинга (место, где не просто многолюдно, а где высока
концентрация целевой аудитории среди прохожих),
а также правильное время (время наибольшей потребительской активности и внимательности).

Иногда вместо традиционного семплинга используется swish-sampling — это позволяет сузить круг
раздачи до тех, кто является потребителем рекламируемого продукта, но пока предпочитает марку
конкурентов. В ходе swish-семплинга промоутеры
предлагают желающим обменять свой привычный
продукт (начатую пачку сигарет, открытую банку
пива) на продукт рекламируемого бренда.
Разнос семплов «в каждую дверь» актуален для
товаров бытового назначения и товаров, целевой
аудиторией которых являются домохозяйки. Одновременно с таким семплингом рекомендуется проводить опрос или анкетирование потенциальных
покупателей с целью выявления нереализованных
потребительских потребностей и оценки продукта
на конкурентом рынке.
Вложение семплов в журналы потребует дополнительных затрат, за счет размещения рекламы в
печатном издании, хотя по сумме эти затраты срав-

нимы с оплатой работы промо-персонала «в полях», общие суммы затрат по этим двум механикам
семплинга будут практически равными. Зато вложение пробников в определенные журналы помогает
сконцентрировать внимание промоакции на узком
сегменте потребителей в зависимости от целевой
аудитории издания.
Рассылка по почте — самый недорогой, но и самый
малоэффективный метод семплинга. Большинство
людей очищают свои почтовые ящики, не обращая
внимания на содержимое. Даже если они обнаружат семпл, уровень доверия к его содержимому будет низким (сколько он тут пролежал и как его сюда
завезли), особенно если это что-то съедобное или
наносящееся на кожу. Такой способ будет эффективен только для продвижения средств для уборки
или стирки.
Анастасия Комарова
генеральный директор «Умного
Рекламного Агентства»
komarova@cleverra.ru
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Клиентоориентир

Лучшие кейсы о клиентоориентированности
№1 - Водитель маршрутки
Приветствую,
дорогие
Читатели MD! Однажды
наткнулся на комментарий одного из Подписчиков Marketer’s Digest
в Facebook о том, что в
журнале стало мало «человеческого»
материала – сплошные советы,
правила, рекомендации.
Просмотрев свои предыдущие статьи, я тоже заметил, что в них не хватало
жизненных историй. А ведь именно реальные кейсы запоминаются читателям больше, чем просто
сборка «сухих» советов. Поэтому сегодня хочу с
вами поделиться историей, которая глубоко затронула меня. Тем более это будет история о нашем
соотечественнике, а не регулярно упоминаемые
байки о Zappos, Apple, Southwest Airlines, Virgin и
иже с ними. Итак, первым среди лучших кейсов о
клиентоориентированности будет история простого
водителя маршрутки из Волгограда Усуба Кочояна.
На протяжении восьми лет он возит пассажиров по
маршруту Волгоград-Волжский, делая им свои придуманные скидки.
У него есть «письменные скидки» и «устные скидки». Объявление в салоне автомобиля — «Беременные, солдаты, именинники и отличники едут
бесплатно» — это письменная скидка. Устная скидка размером в три рубля дается пассажиру, если
он заходит в салон и говорит Усубу: «Здравствуй,
товарищ водитель». Если пассажир произносит:
«Здравствуй, дорогой водитель», то получает скидку размером в пять рублей. Так объясняет свою систему дисконтов сам Усуб.
Естественно, у такого необычного водителя сразу
появилось много своих постоянных клиентов, а
беременные женщины знают график Усуба Кочояна
наизусть. Студенты-отличники с зачетками в руках
также выстраиваются в очередь. Даже начальство

ничего не имеет против чудачеств своего работника.
Сам Усуб говорит: «Я плачу своему хозяину столько, сколько полагается. А беременных вожу бесплатно, себе в убыток. Но я от этого получаю столько радости! Мне не принесут такого счастья никакие
деньги!». Для каждого из пассажиров у водителя
найдется шутка, ободряющая фраза или слово
благодарности. Салон его такси люди покидают с
улыбкой, а значит хорошее настроение сохранится
у них на целый день. Усуб призывает всех водителей маршруток последовать его примеру.
Модель Усуба — это отличная модель привлечения
клиентов и яркий пример клиентоориентированности. С помощью простых инструментов водителю

неосознанно удалось запустить сарафанное радио,
и в какой-то момент он стал местной знаменитостью. Я просто уверен, что в Волгограде большинство людей проехали в маршрутном такси Усуба
хотя бы раз, чтобы посмотреть на знаменитого водителя.
Но вот что важно: от действий водителя маршрутки
выигрывают все — сам водитель (так как он стал
своеобразным «брендом» и лакомым кусочком для
любого работодателя), его работодатель (так как
загруженность маршрутных такси на рейсе Волгоград-Волжский значительно выросла) и все пассажиры (поскольку найдутся и другие водители,
которые захотят стать последователями Усуба Кочояна).

Давайте посмотрим, что можно взять
из отношения к жизни Усуба для своего
бизнеса:

www.marketersdigest.ru

•

Приятные мелочи в виде подарков. Такие подарки стимулируют лояльность клиентов и желание возвращаться к компании. Тем более,
если это будут нестандартные подарки. Для любой компании это будут копеечные инвестиции
в лояльность клиентов с большим ROI.
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•

•

•

•

Скидки для различных сегментов потребителей. У Усуба — это беременные женщины,
солдаты, именинники и отличники. В розничной
торговле мы часто сталкиваемся с различными

дисконтами для пенсионеров и студентов. Этот
принцип может использовать любая компания
при проведении своих маркетинговых кампаний. Теряя часть маржи на этих сегментах, компания стимулирует вирусное распространение
информации о себе.
Позиционирование. Усуб Кочоян четко выработал свое позиционирование — самый клиентоориентированный водитель маршрутного такси.
Теперь многие пассажиры часто садятся на его
рейс из-за простого интереса увидеть Волгоградскую знаменитость.
Обслуживание клиентов. Если даже водитель,
который никогда не проходил специализированных тренингов и обучения умеет так великолепно обслуживать пассажиров, то и мы просто не
имеем права работать хуже.
Хорошее настроение покупателей. Когда клиенты уходят от вас с улыбкой, это является
практически 100 % гарантией того, что о вашей компании в ближайшем времени узнают

все знакомые этого покупателя. Любое воспоминание о вашей компании будет вызывать у
клиента исключительно позитивные эмоции. А
это будет залогом того, что клиент обязательно
вернется к вам.
Наконец, хочу дать вам небольшой совет: если у
вас что-то не будет получаться с обслуживанием и
работой с клиентами, всегда вспоминайте историю
о Волгоградском водителе маршрутки. Если у него
получилось, то и у вас обязательно получится.

Хорошего настроения!
Андрей Зинкевич
Консультант по привлечению
и удержанию клиентов
Azinkevich.com
Киев

Хотите задать читателям
маркетинговую задачку?*
* присылайте свои бизнес-кейсы на aniska.marketer@gmail.com
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Козырной маркетинг

Джек Траут: «Маркетинг – это битва
не продуктов, а восприятий». Часть 2
Первую часть статьи читайте в предыдущем выпуске MD.

Стереотипы, мифы
и предубеждения
Стереотипы – это один из
самый страшных и бездушных барьеров на пути
Ваших продаж. Он убьёт
любые Ваши усилия. Игнорирование стереотипов
ЦА ведёт к тому, что покупатели повернутся спиной к Вашему продукту/компании. Их можно нарушать, если Вы пытаетесь достигнуть таким образом
какого-то определённого эффекта. То есть Вы нарушаете существующий стереотип не потому, что
забыли о его существовании, а потому что таким
образом транслируете какой-то message ЦА. ПРИМЕР: коммуникационная кампания «Альфа Банка»:
«Честным быть выгодно».
Сила стереотипов (сформированного восприятия)
хорошо демонстрируется на следующих примерах:
в России «Агата Кристи» - это, прежде всего, не писательница, а рок-группа. Во всём мире Madonna –
это, прежде всего, не мать Иисуса Христа, не Дева
Мария, не картина Рафаэля, Леонардо да Винчи
или Эдварда Мунка, а популярная певица. Важен
смысл, который представители ЦА субъективно
вкладывают в то или иное слово, тот или иной визуальный образ. Слова с нейтральной или положительной коннотацией могут вызывать негатив, если
в жизни воспринимающего это слово/символ был
негативный опыт, связанный с ними.

•
•
•
•
•
•

•

Привозной продукт не может быть дешёвым;
«Лучшие друзья девушек - это бриллианты»;
Большой город – большие возможности;
За спиной всех великих мужчин стоит женщина;
Покурить напоследок перед смертью;
Стереотип работодателей: необходимость законченного высшего образования + наличие
MBA, чтобы занять ответственную руководящую должность;
Любопытный стереотип: людей, которые в числе причин своего неуспеха (в решении какой-то
задачи/реализации проекта) называют внешние
причины (так называемые обстоятельства), мы
привыкли клеймить как пытающихся отказаться
от вины/ответственности за понесённые потери
и неудачу. Однако забываем, что каждый из нас
действует в обстановке с большим количеством
неизвестных. И есть такие факторы, которые ни
спрогнозировать, ни побороть практически невозможно. В частности, это хорошо понимают
бизнес-ангелы и венчурные инвесторы в работе
со стартаперами.

Примеры наиболее устойчивых
социальных стереотипов, влияющих на
восприятие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Свежая» продукция не может приехать издалека;
Предназначение женщины — быть матерью и
женой;
Красивая женщина не может быть умной;
Стереотипы клиентов в обслуживании: «Клиент
всегда прав»;
Молодые люди страдают легкомысленностью
(«молодо-зелено»);
Пожилые люди — консерваторы;
Все прибалты медлительны;
Англичане — чопорны;
Французы и итальянцы — любвеобильны;
Если кто-то оправдывается, значит виноват;
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Стереотипы задают вектор, русло восприятия и
рамки: приемлемого и недопустимого для человека. Ценностей разделяемых и отторгаемых. Стереотипы – это результат индивидуального предшествующего опыта человека. На этот опыт серьёзное
влияние оказывает социальное окружение человека, под воздействием которого этот опыт и формируется. Безусловно, стереотипы подчиняют ложной
логике тех, кого бы Вы хотели видеть в числе своих пользователей или клиентов. Но нам ничего не
остаётся кроме того, чтобы работать с этой иррациональностью. И учиться её прогнозировать и учи-
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тывать в реализуемых маркетинговых программах.

Примеры намеренно насаждаемых
мифов:
1. Toyota, в отличие от других иномарок, теряет
не 15, а только 10% от своей стоимости после
первого года эксплуатации;
2. Миф, навязанный женщинам по поводу мужской обуви как индикатора «качественности»
представителя мужского пола;
3. Распространённый
потребительский
миф:
«Если захочу, я смогу бросить курить в любой
момент»;
4. Обратите внимание также на миф об особой
неповторимой духовности русского народа. Это
очень лестный для народа миф о народе-богоносце: о том, как не сегодня-завтра он возглавит
победное шествие всего мира к вершинам духовного и материального благополучия на основе православных ценностей;
5. Легенда об Иване Сусанине – это создание
шаблона примерного поведения. С целью создать эталон: как надо действовать, чтобы спасти страну в том случае, если над ней нависнет
угроза. Ответ: надо жертвовать собой;
6. Суть мифа о мегагерцах заключается в том,
что будто бы процессоры с большей тактовой
частотой работают быстрее. На самом деле
это утверждение справедливо лишь при прочих
равных условиях – на быстродействие влияет в
большой степени и архитектура процессора;
7. Миф о мегапикселях, которые являются лишь
одним из нескольких факторов, оказывающих
влияние на качество сделанного изображения.

Когнитивный диссонанс
Когнитивный диссонанс происходит, когда новая
информация противоречит существующим, более
ранним знаниям. Он может возникнуть, если существует противоречие между знаниями ЦА и Вашими
маркетинговыми коммуникациями.
ЦИТАТА: «Люди зачастую просто игнорируют такую
информацию, поскольку она противоречит их сложившимся взглядам. Происходит так называемая
избирательная восприимчивость. Избирательная
восприимчивость – это следствие того, что нам необходимо сохранять согласованность, непротиворечивость того, что мы знаем о некотором объекте.
Когнитивный диссонанс создаёт ситуацию неопределённости и приводит к психологическому дискомфорту. Чтобы избавиться от дискомфорта в сознании, мы вероятнее отбросим одну новую идею, чем
будем менять всё наше мировоззрение. Фактом
является то, что мы избирательно прислушиваемся
только к той информации или тем людям, мнение
которых заведомо совпадает с нашим собственным. Мы не ищем информации, противоречащей
нашей позиции. Этот процесс уменьшает возможwww.marketersdigest.ru

ности для изменения».
Люди верят в то, во что им психологически комфортно верить. Они хотят жить бок о бок с правдой, которая не доставит им беспокойства. Это имеет непосредственное отношение к маркетингу. Если до
Вас кто-то уже убедил рынок, что продукт XYZ является № 1 в категории, то бессмысленно именовать
№ 1 себя – человек сверится со своими стереотипами как с компасом и пройдёт мимо Вас. Поскольку
в его голове уже занято то место, на которое Вы
претендуете.
Маркетинг – это битва не продуктов, а восприятий.
Что из этого следует? Любая информация, которая
противоречит существующим убеждениям, может
быть воспринята как недостоверная, не заслуживающая доверия. А потому не будет принята во
внимание при принятии решения о покупке. Поэтому факт обладания лучшим продуктом не является спасительным кругом. Люди проигнорируют тот
факт, что Ваш товар лучше, если он расходится с их
стереотипами. Если они уже убеждены, что № 1 в
категории является кто-то другой, не пытайтесь изменить их сознание. Это путь к маркетинговой катастрофе. Когда нам предлагают изменить своё мнение, по факту покушаются на нашу идентичность.
Мы не отделяем свою точку зрения от себя самих.
Наше мнение – это мы сами. И наоборот. Это информационная атака на то, каким человек осознаёт
себя самого и окружающий его мир. Ломая картину
мира человека, Вы ему сообщаете, что всё, во что
он верил – это неправда. Пустой звук по сравнению
с тем, что Вы собираетесь ему сообщить. Скажите
честно, на какую ответную реакцию Вы рассчитываете? Вас ждёт отторжение. Людям нравится, когда
с ними соглашаются. Соглашайтесь с тем, во что
верит ЦА! Это именно то, что она хочет от Вас услышать! То, что мир держится именно на её убеждениях. Продажи растут, когда есть резонанс между
объектом продвижения и сознанием ЦА. Проигнорируйте мои стереотипы и я не куплю Ваш продукт.
Потому что себе я доверяю больше, чем Вам.
Джек Траут, «22 непреложных закона маркетинга»:
«Большинство думает, что они воспринимают окружающее более верно, чем остальные. У всех есть
чувство собственной непогрешимости. Их восприятие всегда более точное, чем у их соседей или друзей. Правда и восприятие сплавляются в сознании,
после чего отличить одно от другого невозможно.
Другой человек смотрит на ту же самую реальность
другими глазами».
Геннадий Козарь
руководитель интернет-проекта
Avtopragmatik.ru (в разработке);
лауреат PR-премии «Белое Крыло», учреждена
Российской Ассоциацией по Связям с
Общественностью (РАСО); коллеги, добавьте меня
на Facebook: https://www.facebook.com/
gennadiy.kozar
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Принципы нашей работы: эссе маркетолога
(Кино-кейсы из фильма
«Правила съёма: Метод
Хитча», 2005 год, режиссер - Энди Теннант, в
главной роли - Уилл Смит)
– Она говорила, что Вы
консультант, верно?
– Да, по маркетингу и
повышению спроса на
продукт.
– Я в этом не разбираюсь.
– Не Вы один, поэтому у меня такие большие
гонорары.
На самом деле гонорары не такие уж большие, особенно сейчас. Но речь не о них, а о неких принципах, определяющих наш путь и результативность
маркетинга. На что мы готовы, чтобы «запудрить»
мозги потребителю и заставить его отдать свои
деньги? Как успех в профессии коррелирует с этой,
как ее, … этикой?
Как ни странно, но этическая сторона дела здесь
представляется мне наиболее важной. Хотя некоторые коллеги в приватных беседах часто делают
вид, что вовсе не понимают, о чем это я говорю.
Сколько специалистов, столько и мнений в диапазоне от утверждения «беспринципность во всем

как принцип» до гипотезы «маркетинг должен быть
этичным, иначе не купят».
Подробный разбор темы этичности маркетинга,
подкрепленный, экспертной оценкой коллег по профсообществу вы можете найти здесь, а в формате КИНО-менеджмента поводом обратиться к теме
стала вполне приличная комедия «Правила съёма:
Метод Хитча».
Нет нужды подробно разбирать действия героев картины, поскольку в ней нет никаких сложных
мест. Единственное, на что хочется обратить внимание, это вопрос: а каков ВАШ ЛИЧНЫЙ ВЫВОД
по поводу этих самых принципов после просмотра?
Как водится, несколько лучших цитат из фильма по
нашей теме:
– Завтрак по воскресеньям — это свиданием-то не
назовёшь. За ним встречаются с родней, которую
не любят.
***
– Итак, можешь произнести тост.
– Ладно. Не прелюбодействуй, не кради, не лги, не
пей. Но если ты влюблен, то прелюбодеяние не грех,
а уж если украсть, то у того, кто сам ворует, обмануть
смерть не есть ложь и напиться можно, но лишь в минуты, когда счастье переполняет.
***
– Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов, а количеством моментов, когда от счастья захватывает дух!
***
И в завершение, некоторые мысли на языке оригинала:
But what she’s really saying is, «Get away from me now.»
Or possibly, «Try harder, stupid.»
Well, which one is it?
***
60% of all human communication is nonverbal. Body
language.
30% is your tone. So that means that 90% of what you’re
saying... ain’t coming out of your mouth.
P.S.
– Основные принципы... Их нет!

Проект КИНО-менеджмент:
Александр Прохоренко
управляющий партнер маркетингового агентства
BRANDESIGN
brandesign@ukr.net
Киев
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Недетский маркетинг.
Или клоуны все-таки продают.
Как вы думаете, почему
психологи не рекомендуют родителям воспитывать детей с помощью
формулировок типа «не
бери», «не иди», «не
ори», «не приставай к людям»? Как это связано с
белой обезьяной, о которой не стоит думать?
Те из вас, кто интересовался восточными притчами или хотя бы смотрел почти одноименный
фильм, поняли, о чем я. Уже давно не секрет, что
частица «не» нашим подсознанием не воспринимается (интересно, что «невосприимчивость» можно описать только с помощью той же злополучной
частицы). И если взрослый человек, обладающий
критическим мышлением, иногда способен отделить зерна оговорок от плевел манипуляций, то сознание ребенка в этом смысле более уязвимо.
Если вы продаете детские товары или услуги, или
связаны с бизнесом, где дети хотя бы иногда появляются, то вам будет полезно узнать подробнее
о психологических особенностях работы с детьми
(или даже взрослыми, в детских состояниях психики).

1. Будьте похожи.
Клод Хопкинс знаком всему миру не только как
чрезвычайно эффективный трудоголик от рекламы,
но и как автор фразы «клоуны не продают». Тем не
менее, сеть Макдональдс каждый день опровергает
этот тезис! Можно возразить, что клоун продает детям. Да и дети, собственно, лично не покупают — за
все платят родители. Но ведь продает же!
Юмор здесь не в использовании клоуна. А в том,
что целевая аудитория (даже если апеллировать к
ней посредством социальных, массовых технологий) требует хотя бы минимального, но раппорта, то
есть какой-нибудь похожести между (условно говоря) продавцом и покупателем.
Дети эмоциональны? Будьте эмоциональны! Дети
любят пестроту и разноцветность? Одевайтесь
соответственно! Дети подвижны? Думаю, логика
очевидна. Небезынтересно вспомнить, что говорят
молодые мамы о налаживания контакта со своими
чадами. Чтобы годовалый ребенок вас «услышал»,
мало нарядиться в цветастые одежды и нанести
безумный грим (кстати, клоун с неудачным «мейкапом» для ребенка может оказаться демотивирующим персонажем), нужно быть с ним на одном
уровне. Мы добиваемся похожести не только внешней, но и иерархической (если можно так сказать).
Авторитет взрослого попадает в сферу жизни ребенка только тогда, когда этот взрослый идентифиwww.marketersdigest.ru

цируем. А это возможно только при контакте «глаза
в глаза»: наклоняйтесь к ребенку, не говорите свысока. Кстати, взрослые используют этот прием на
переговорах, цена которых — тысячи и миллионы.
Почитайте Деревицкого или посмотрите мультик.

2. Относитесь к детям как к взрослым.
Дети по-взрослому участвуют в ваших начинаниях,
только если вы относитесь к ним так же, как к взрослым. Забудьте о «сюсюканьях» и междометиях —
перед вами такой же участник жизненной игры, как
и вы (даже если он сам пока что «от горшка два
вершка»). По поводу игры: попробуйте поговорить
с детьми полушепотом, как бы доверяя великую
тайну, вы оцените результат. Совет применим и в
«большом» маркетинге. Энди Серновица, например, говорит, что большинство писем, которые показали серьезный вирусный эффект, начинались со
слов «между нами говоря» или «сугубо лично».

3. Постоянно контактируйте с детьми и
хвалите их, если есть повод.
От консультантов по маркетингу можно услышать,
а в книгах — прочитать, что постоянный контакт с
постоянными клиентами — это основа любого бизнеса (по той простой причине, что 20% постоянных
покупателей приносят 80% прибыли). Здесь эффект достигается за счет постоянного общения. Вот
и контактируйте с детьми! Пусть не они платят Вам
деньги, но родитель, чьему ребенку вы угодили,
обязательно придет к вам снова. И будьте уверены
— купит. Главное — не забывайте хвалить детей.
НО! Помните, детей нужно хвалить (только тут, как с
комплиментами — либо хвалить искренне, либо не
хвалить вовсе). Почувствовали разницу?
Кстати, контактировать с детьми и их родителями
можно и через сеть. По статистике 49% детей в возрасте от 8 до 18 лет зарегистрированы в социальных сетях. Почему бы не поговорить со своей аудиторией от имени значимого для нее персонажа?
Например, Burger King создали отдельную страничку для персонажа по имени Король в MySpace. На
сегодняшний день у Короля более 125 тыс. «друзей».
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4. Акции для детей должны сулить
мгновенный гешефт самим детям.

кационных фильмов) уже сделали свои клубы для
детей. А вы?

Чем более долговременны ваши маркетинговые акции, и чем в более долгосрочной перспективе они
сулят получение клиентского интереса, тем меньше заинтересованность клиента в участии. Производители детских конструкторов (в частности, Lego)
повсеместно говорят о том, что размер деталей, с
которыми детям удобно играть, растет. Так происходит потому, что тренды нашего времени — мобильность, мгновенность. И стар, и млад хотят всего и
сразу. Интернет дает такую возможность, а бизнесу, если он хочет быть рентабельным, приходится
подстраиваться. И если вы вовлекаете детей в маркетинговый ивент, то лучше дайте им конфету на
палочке сейчас, чем радиоуправляемую машинку
через месяц.

7. Веселите детей.

5. Поощряйте страсть детей к
завершенности и коллекционированию.
Помните «Киндер Сюрприз» или «Покемонов»?
Догадываетесь, почему они были успешны? И
взрослыми, и детьми движет страсть к симметрии
и завершенности, поэтому если ребенок собрал 3
покемона из 10, он душу из родителей вытрясет,
чтобы получить еще 7. В качестве подарка за участие в акции детям можно давать первую (или две
первых) игрушки из коллекции. За остальными они
придут сами.

6. Создавайте детские клубы в своем
бизнесе.
Около 80 % подростков считают важным причастность к какой-либо социальной группе. С точки зрения родителей, даже в столицах актуален вопрос
«куда отвести ребенка в выходной, чтобы самому
пару часов отдохнуть?».
Компании Disney, Burger King, MTV, а также
Nickelodeon (американская компания по созданию
и распространению художественных и мультипли-
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С юмором выходит интересная ситуация. С одной
стороны, юмор не продает, с другой — для родителя нет ничего дороже улыбки его ребенка. А с
учетом того, что 90 % детей считают юмор важной
составляющей жизни, задача сильно упрощается.
Главное, помните формулу «детей развлекаем —
родителям продаем».

Бонус, напоследок. Если вы вот-вот, буквально на

днях, собрались запускать рекламную кампанию
для детей, помните, что дети до 8 лет не отличают
контент от рекламы и не способны осознать product
placement. Будьте осторожны и ответственны.
Резюмируя сказанное, нужно отметить: ребенок
всегда непредсказуем. Особенно «спонтанный ребенок» (по Эрику Берну). Тем не менее, если мы
понимаем механизм работы его психики, даже алгоритмы непредсказуемости становятся предсказуемы. Отличный пример тому — кампания Кока-Колы.
Когда против нее начали судебные иски, по поводу того, что на детском рынке «монополия напитка»
(Кока-Кола выкупала единоличное право на продажу газировки в американских школах), компаниягигант запустила акцию под названием «Думай о
спорте, а не о Коле», внедрив на рынок брендированные счетчики пройденных за день метров. Согласитесь, красивый ход. Вот вам и использование
отрицаний, и эффективность самоотрицания.
Будьте подобны детям! Играйте не по правилам. И
вовлекайте детей в свой маркетинг – за ними и их
спонтанными идеями будущее. Станьте частью этого будущего.
Хорошего Вам маркетинга.
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Сергей Щербаков
специалист по маркетингу, бизнес консультант.
www.bsnssin.com, ЖЖ
bsnssincome@gmail.com
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Futurefeatures

Ловкость маркетинга и никакого спада продаж
С появлением новых
маркетинговых
каналов
и инструментов типа социальных медиа, вебметрик, SEO, смартфонов,
YouTube, блогов маркетинг
разделился на два лагеря:
традиционный маркетинг
и ловкий маркетинг (agile
marketing).
Быть «ловким» маркетером — значит максимизировать эффективность и
управлять всеми этими новыми инструментами наряду с традиционными методами. Таким образом,
держать в фокусе внимания потребности клиентов
и новые тренды и быстро на них реагировать.
Какие стратегии ловкого маркетинга мы должны
взять на вооружение? Рассмотрим основные.

Фокус на потребителя
Иметь четкое представление о видении компанией
перспектив своего развития и развития своих продуктов, безусловно, важно. Но ловкий маркетинг заставил команды маркетеров усерднее прорабатывать профиль потребителя, чтобы эффективнее его
«ловить» адресными сообщениями. То есть современный маркетер должен действовать быстро по
множеству каналов, доставляя максимум информации и получая максимум отдачи при минимальном
бюджете.

говые предложения: расширить присутствие в социальных сетях, создать новый контент для них и
др. Хотя новый маркетинг не так ориентирован на
долгосрочные результаты, как традиционный, но
для него тоже важно ставить цели и отслеживать
данные на регулярной основе, чтобы убедиться,
что стратегии работают правильно.

Анализируем данные
Для нас разработали широкий арсенал инструментов для анализа активности сайтов, страниц в социальных сетях и т. д. Мы можем быстро тестировать
сообщения, кампании, целевые рынки и экономить
свое время и бюджет. Теперь стало проще пробовать новые приемы с клиентами, зная, что мы можем протестировать идею, заголовок, призыв к действию, прежде чем запускать широкомасштабную
кампанию. Наша схема действий:
«создаем > тестируем > анализируем > адаптируем
> запускаем». Делаем это быстро.

Понимаем риски и учимся падать
Успех ловкого маркетинга напрямую зависит от нашей возможности экспериментировать, адаптировать и учиться на ошибках.

Коллективная работа
Традиционно компании делятся на подразделения,
которые зачастую разделены и даже конфликтуют.
Ловкий маркетинг — это, в первую очередь, взаимодействие. Задача кросс-функциональной команды
(маркетер, веб-мастер, разработчик продукта и др.)
отслеживать тренды и быстро отвечать на запросы
потребителей.

Отслеживаем лиды
Основная задача ловкого маркетинга — обеспечить
постоянный поток новых лидов за счет онлайн- и
мобильных инструментов. Если поток начинает
снижаться, то можно попробовать новые маркетин-

Ежедневная работа маркетера разнообразна: мы
занимаемся разработкой сайта, боремся за увеличение суммы средней покупки, пытаемся охватить
новых покупателей — и все это в условиях «шума»
в интернете.
Если команда «ловких» маркетеров научится фокусироваться на потребностях покупателей и отвечать на них быстро, то гарантированно добъется
успеха во времена, когда скорость ответа маркетинга напрямую влияет на продажи. Вот такой он, современный маркетинг.
Ольга Синявская
Консультант по современному маркетингу
Contemporary Marketing Blog
Москва
osinyavskaya@ya.ru
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Как провести романтический вечер в ресторане
и остаться влюбленным (совсем не о деловой встрече…)
Первую часть статьи читайте в предыдущем выпуске MD.

Темы для беседы за
столом
Хорошим собеседником
считается тот, кто больше
слушает, нежели говорит.
Даёт подтверждение услышанному, не оставляет
без ответа, умеет тонко
пошутить, рассказать о чём-либо интересном.
Исключаются темы: политика, религия, проблемы,
неприятности, обсуждение кого-либо, манера перебивать, хвастаться (только очень тонко).
Приветствуются темы, интересные, прежде всего,
для собеседника/собеседницы.

Танцы
Когда пришло время танцев, молодой человек внимательно наблюдает, чтобы девушка сделала паузу
в трапезе, после чего очень стильно должен будет
встать, подойти к ней и пригласить на танец, сказав
«Прошу вас/тебя!» и сделать поклон головой. Для
успеха данного действа можно предложить руку. К
танцполу можно пройтись, держась за руки (в случае более тесного знакомства), можно провести
даму в танце, можно предложить взять под руку.
Во время танца важно вести себя корректно и не
дерзко, в противном случае у девушки может возникнуть неприязнь и отторжение от слишком быстрого развития событий.
Во время перерыва на танец (или еще на что-либо)
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приборы кладут определенным образом, а тканевую салфетку помещают на спинку стула. В конце
трапезы – небрежно кладут слева от тарелки. Во
время трапезы салфетку помешают на колени сгибом к себе.

Дресс-код
Очень важно как выглядит мужчина. В хорошее
место идут в благородном образе: костюм, пиджак,
брюки, интересный галстук, шейный платок. Ни в
коем случае не растянутая черная фуфайка и джинсы, которые столь полюбились нашим юношам.
Девушки обычно обладают врожденным вкусом и
надевают изысканные платья, палантин и берут
клатч. Будет странно выглядеть сочетание: дама в
вечернем платье и мужчина в джинсах и клетчатой
рубашке (автор наблюдала и такое).
Отступление: когда автор статьи посетила
«Бизнес-ёлку», то была удивлена, если не сказать шокирована следующим несоответствием:
девушки и дамы были, как одна, в вечерних или,
во всяком случае, нарядных туалетах. Мужчины
же отдали предпочтение «удобным», «демократичным», «клевым» и т.п. клетчатым рубашкам
навыпуск в сочетании с футболкой и джинсами,
растянутым свитерам, просто фуфайкам всякого рода (нужно заметить, что встречались некоторые джентльмены, одетые в соответствии
в дресс-кодом для настоящего новогоднего бала.
Некоторые, хлебнув определенных напитков, наяривали папуасские танцы… Никто не возражает, танцы – дело хорошее. Но самое время продемонстрировать благородное воспитание! Можно
остаться джентльменом и на дискотеке, а можно
оказаться пещерным человеком на Венском балу
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(правда, тогда на этот бал такого не пустят).
А одежда в стиле «мне так удобно» говорит о
многом. См.статью в MD №15 «Порты на чреслах –
детство в головах».

Оплата счёта
Когда наступает момент оплаты, мужчина просит
счет и аккуратно (иногда даже под столом, чтобы
не смущать суммой даму), кладет деньги в папочку.
Если оплачивает карточкой, то в этом случае кладет 5-10% чаевых наличными деньгами.
Иногда спрашивают, может ли дама сама оплатить
свой счёт? Всё зависит от формата встречи. Бизнесвумен, пригласившая партнеров на деловой
ужин, так и поступает: платит всегда пригласивший.
На романтическом свидании это не практикуется –
оплачивает счёт мужчина.
Не забыть цветы, которые весь вечер будут радовать даму!

Свидание и телефон
Согласно ресторанному этикету, плохим тоном считается разговор по телефону за столиком. Также не
стоит выкладывать телефон на стол – это неуважение по отношению к любому собеседнику, тем более к даме. Если же дело не терпит отлагательств,
можно заранее попросить разрешения ответить на
один короткий звонок, извинившись.

В гардеробе
В гардеробе порядок обратный – сначала пальто
предлагают даме, потом мужчина одевается сам.
Бывает иногда затруднительная ситуация, когда гардеробщик (или гардеробщица) стремиться подать
пальто, рассчитывая на чаевые. Можно попытаться
«перехватить» пальто спутницы или всё же дать чаевые человеку, которые постарался поухаживать за
дамой. Бывает, что в некоторых заведениях может
быть и так: женщина-гардеробщица подает пальто
гостю-мужчине. Тут уж на усмотрение мужчины (в

этом случае чаевые обязательны!), но автор, будь
мужчиной, отказалась бы от такой услуги.

Звонок вежливости
На следующий день хорошо будет позвонить и поблагодарить девушку за прекрасный вечер. Таким
образом, гарантированно можно завоевать ее расположение.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет
комфортно чувствовать себя в любом месте, произвести благоприятное впечатление друг на друга и
может послужить хорошим началом для…
Ирина Денисова
эксперт в области деловой культуры
Москва
ladyiren@yandex.ru

MD ищет эксклюзив*
*Стань соавтором журнала! Заполни заявку на сайте.
Это бесплатно! ;)

www.marketersdigest.ru

– 23 –

Подпишись на рассылку

Догнать Манна
Говорят, Игорь Манн читает десятки книг в месяц. Догоняй!
«Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала...»
Именно так я решил начать свою новую
статью! И снова здравствуйте! Весна.

Именно весной резко возрастает скорость жизни. Природа просыпается из
спячки, и мы – вместе с ней. Вы заметили, насколько длиннее стал день? И
теперь мы успеваем не только решать
свои рабочие задачи, но и больше гулять на свежем воздухе, общаться с
людьми и, конечно, ЧИТАТЬ!
Сегодня я хочу порекомендовать Вам
две очень полезные и уникальные в
своем роде книги.

Представьте себе! Том Питерс.
Почему я выбрал
эту книгу?

Оформление и дизайн

Автора называют бизнесгуру, гуру менеджмента.
Его первая книга «В поисках совершенства» была
написана в соавторстве
с
Робертом
Уотерменом. И по данным опроса
BloomsburyPublishing, она
была названа «величайшей
в истории книгой о бизнесе».
Вдохновленный такими отзывами об авторе и успехом
его предыдущей книги, я
поддался искушению прочесть его новый шедевр.
Кстати, в аннотации этой книги меня зацепила следующая фраза: «Нам предлагают мыслить красиво,
мыслить странно и осмыслить гораздо больше «изменений», чем мы могли себе представить раньше». Как
можно пройти мимо?

Отличная обложка, качественная бумага. Книгу приятно держать, она не развалится и не испортится после
нескольких прочтений. Дизайн полностью соответствует содержанию книги – резкий, яркий, динамичный.
Оформление – одно из лучших среди всех прочитанных мною бизнес-книг!

Кому читать
Владельцам бизнеса, директорам компаний и топменеджерам. Если Вы относитесь к ним и не прочитали эту книгу, то до сих пор смотрите на бизнес через
розовые очки.

Стоимость
1 400 рублей.

Полезность для специалистов:

Что понравилось?
Трах! Бабах! Разрушьте свой бизнес! Вот к чему призывает нас Том Питерс. А что еще можно ожидать от
человека, выбравшего себе логотип в виде КРАСНОГО
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАКА.
Автор утверждает, что настала новая эпоха в мире.
Бизнес – это прекрасно. Бизнес – это основа современной жизни. И любой бизнес должен умереть и заново родиться, чтобы избавить себя от бюрократии,
окостенелостей и затхлости офисного бытия. Только
так можно развиваться и достигать новых высот.
Сверхгуру, по мнению журнала TheEconomist, приводит массу примеров в доказательство своей теории,
что делает ее еще более привлекательной.
Книга читается на одном дыхании, вызывая бурю эмоций. После ее прочтения у Вас появится дикое желание действовать! Ломать стереотипы системы и выстраивать все заново!
www.marketersdigest.ru

Общее впечатление:
Читабельность:
Оформление книги:
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Полезность:

Практическое применение:

продажник
Полезность:

Практическое применение:

управленец
Полезность:

Практическое применение:

одержимец
Полезность:

Практическое применение:
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Догнать Манна
Анатомия сарафанного маркетинга. Эмануил Розен.
Почему я выбрал эту книгу?

Оформление и дизайн

Сарафанное радио — это
один из эффективнейших
методов передачи информации, но один из наименее
контролируемых! Поэтому
нужно уметь им правильно
пользоваться. Кто же научит?
Я встречал несколько книг
на эту тему, но эта мне показалась особенной. И вот
почему.

Классический формат и дизайн от издательства
«Манн, Иванов и Фербер». Стабильность — признак
мастерства.

Кому читать
Маркетологам всех возрастов! Каждый здесь найдет
что-то новое, то, что поможет ему в повседневной работе.

Стоимость
590 рублей.

Что понравилось?

Общее впечатление:
Читабельность:

Эмануил Розен считается
гуру в области сарафанного
маркетинга. И если раньше
у Вас не было возможности
убедиться в этом, то теперь
она есть. Это его первая

книга, и она великолепна!
Я вырос в семье врачей и знаю, что такое учебник анатомии человека. И, взяв в руки «Анатомию сарафанного маркетинга», я увидел ту же скрупулёзность в описании этого средства коммуникаций. Не буду скрывать,
что я узнал много нового, многие вещи стали для меня
откровением.
Живой язык, умение сказать просто о сложном, наличие кейсов делают книгу легко читаемой. И те знания,
которые я получил из этой книги, уже в первый же месяц позволят мне достичь лучших результатов в своей
работе и окупить стоимость книги.
Как измерить слухи, как ускорить их естественное распространение, почему важно участие в этом слухе. Это
и многое другое Вы узнаете из «Пособия по анатомии».
Прощаюсь с Вами! Успехов в повышении эффективности Вашего маркетинга и в борьбе за кошелек потребителя.
Не знаете какую книгу выбрать по интересующей
теме - пишите : a.evdokimov@art-bomond.ru
Отвечу всем!

Оформление книги:

Полезность для специалистов:

маркетёр
Полезность:

Практическое применение:

продажник
Полезность:

0

Практическое применение:

управленец

Полезность:

0

Практическое применение:

одержимец

Полезность:

0
0

Практическое применение:

Антон Евдокимов
эксперт
по маркетинговым коммуникациям
маркетинговой компании
«Арт-Бомонд»
Тюмень

Читаешь книжки?
Присылай свои обзоры бизнес-литературы
на a.evdokimov@artbomond.ru
Делись полезной информацией с Читателями!
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Маркетёры всех стран, выражайтесь!

Маркетинг – осознанное, продуманное и расчетливое ведение бизнеса.
Анастасия
директор по маркетингу
Art-to-to и 4-0-4.net
Москва

Маркетинг – это мы.
Да! Именно к этому выводу я пришла, прочитав сотни
книг, проработав с десятками компаний различных секторов экономики.
Все мы связаны с продажей и покупкой. Мы продаем, рассылая резюме, проходя собеседование, и покупаем, посещая
супермаркеты, рестораны. И только это часть! Часть
«рынкостроительства». Мы принимаем в этом процессе непосредственное и активное участие. Мы требуем к
себе надлежащего сервиса и готовы щедро платить за
качество. Мы продаем, совершенствуемся и анализируем.
В комплексе все эти действия строят (или создают) рынок. Рынок продавцов и покупателей. Что же такое маркетинг, если не «рынкостроительство», то есть мы?!
Наталия
практикующий маркетолог/рекламист
Киев

Marketing – doing different things, based on your advertising
intuition.
Татьяна
Affiliate Manager at Clickky
Одесса

Маркетинг – это процесс удовлетворения нужд потребителя с получением прибыли.

Дмитрий
руководитель группы торговых представителей
табачная компания JTI
Томск

Если Вы хотите попасть в рубрику «Маркетёры всех стран, Выражайтесь»,
присылайте свою фотографию и отзыв о журнале на aniska.marketer@gmail.com
www.marketersdigest.ru
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«Копейка рубль бережет»

или как получить максимальный доход при минимальных вложениях…
Первую часть статьи читайте в предыдущем выпуске MD.

«Магическая
плюшка» №1

тивный инструмент.

В качестве первой «плюшки» выступает «страница
захвата». Точнее структура, превращающая «страницу захвата» в эффек-

Заголовок «страницы захвата» должен сразу «довести» до посетителя суть предлагаемого продукта.
Например, если предлагается бесплатный (юридический) вебинар по защите прав потребителей, то
заголовок может быть таким: «Как эффективно защитить себя и близких от недобросовестных продавцов?». В этом случае потенциальный подписчик
сразу определяет основной посыл и осуществляет
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определенные действия. Если заголовок заинтересовал его, то он знакомится со страницей дальше.
Изображение – наглядное представление контента. Если потенциальному подписчику предлагается электронная книга (PDF, Word и т.д.), то используется «лицевая» (обложка) сторона данной
книги. Здесь надо заметить, что более эффектно
смотрится трехмерное изображение (3D – кОвер
книги), что непосредственно влияет на эффективность призыва в целом. В случае предоставления
видео-контента, можно и даже нужно использовать
«скриншот» видео-проигрывателя.
Форма сбора контактов является, пожалуй, одним из важнейших элементов подписной страницы.
Данный элемент требует подробного рассмотрения
в рамках отдельного материала. Необходимо стараться сделать форму подписки настолько простой,
насколько это возможно. И запрашивать только
самую необходимую на «подписки» информацию.
Не стоит сразу же запрашивать номер телефона,
фактический адрес, дату рождения и т.д. Для начала можно уточнить имя и адрес электронной почты.
Также существует мнение, при первом контакте желательно запрашивать только email.
Описание – краткое описание предложения, которое должно быть понятным. Например, если это
(бесплатная) электронная книга, то описание может
быть таким: «Скачайте бесплатную 35-страничную
книгу и узнайте, как получить 1000 подписчиков за
10 дней»
Выгоды – необходимо подчеркнуть преимущества
предлагаемого продукта для потенциального подписчика. Желательно использовать в виде маркированного или нумерованного списка, а также использовать «козырные» фразы копирайтинга: Вы
узнаете, Вы получите и т.д.
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Что могу сказать? «Магическая плюшка» №1 является мощным «оружием» при умелом использовании. Но знаете ли Вы секретный ингредиент,
повышающий ее эффективность в разы? Читайте дальше и все узнаете!

«Магическая плюшка» №2
Секретным ингредиентом «первой плюшки» является… Не поверите… «Магическая плюшка» №2!
И в качестве второй «плюшки» выступает «убойный» призыв к действию. Но что делает его таким
«убойным»? Читайте дальше.
«Убойный» призыв к действию состоит из 6 элементов, некоторые их которых «переплетаются» с элементами страницы захвата:
1. плашка;
2. изображение предложения;
3. статус предложения;
4. заголовок призыва;
5. краткая информация;
6. кнопка призыва.

дать с основным заголовком предложения. Если
заголовок контента звучит так: «1000 и один секрет
успешного email - маркетинга», то и заголовок призыва (желательно) назвать аналогично.
Краткая информация содержит краткое описание
предложения. Здесь вполне будут уместны секретные приемы копирайтинга, которые значительно
повысят интерес к предложению и подвигнут посетителя ознакомиться с ним более подробно.
Кнопка призыва является заключительным аккордом «убойного» призыва. Состоит, в свою очередь,
из двух элементов: плашка (аналогично плашке самого призыва, за исключением того, что контрастность в данном случае должна «отталкиваться» от
цветовой гаммы основной плашки) и текст (составляется по всем правилам жанра копирайтинга, например, скачать сейчас, скачть бесплатно и т.д.).
Итак, почему довольно часто в статье встречалось
слово желательно?
Да потому, что все познается в сравнении. У меня
это сработало, у многих моих коллег и партнеров
тоже. Но это вершено не значит, что это является
«стандартом».
По моему мнению, главные залог эффективного
процесса email-маркетинга, да и успешного развития бизнеса в целом, постоянное тестирование и
выявление наиболее эффективных приемов и подходов.
Но то, что именно email-маркетинг является той самой «копейкой», которая бережет рубль, сомнений
нет.

Теперь рассмотрите каждый из элементов
подробнее.
Плашка – один из основных элементов эффективного призыва. Важным фактором является то, что
цвет плашки должен контрастировать на общем
фоне веб-ресурса. Основное назначение плашки –
«захват» внимания посетителя для более детального ознакомления с предложением.
Изображение предложение – аналогично изображению «страницы захвата».
Статус предложения «информирует» потенциального подписчика о доступности контента: платный
или бесплатный материал ему предоставляется.
Заголовок призыва (желательно) должен совпаwww.marketersdigest.ru
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Владимир Юсупов
Консультант по развитию малого бизнеса
Vladimir@vladimiryusupov.com
Москва
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Как оценить эффективность рекламы?
Первую часть статьи читайте в предыдущем выпуске MD.
Вернемся к реальному
миру. Помимо большого числа размещений по
каждому рекламному каналу у Вас еще есть множество факторов, влияющих на единственную
зависимую переменную,
– посещения Вашего торгового центра. В реальном мире визуально уравнение выглядит так:

Задача при этом не меняется: мы должны понять,
как каждый из факторов влияет на посещения
универмага. В упрощенном примере с линейной
функцией мы уже выяснили, что степень влияния
фактора на посещения универмага определяет коэффициент «a» при переменной X. В уравнении,
приведенном выше, переменных и коэффициентов
может быть гораздо больше и исторические данные
тут не помогут определить коэффициенты B1, B2,
B3...Bn.
На помощь приходит методология, которая применяется компании WebProfiters, основанная на
эконометрическом анализе исторических данных.
Эта методология позволяет на основе исторических значений и анализе колебаний в данных (отклонений от нормального значения) построить
математическую модель и определить каждый их
коэффициентов B1, B2, B3...Bn. Что, как мы помним, определяет степень влияния каждого фактора
на зависимую переменную, в нашем случае – посещения универмага. В основе методологии лежит
регрессионный анализ.
Методология универсальна: имея исторические
данные за значимый период времени (например,
год или два – в зависимости от объема маркетинговых активностей) о размещениях рекламы (тип,
стоимость, объем, показы, охват и другие), можно
определить степень влияния каждого рекламного
канала на важные бизнес-метрики (в том числе продажи).
www.marketersdigest.ru

Зная коэффициент влияния каждого фактора на
KPI, Вы сможете оптимизировать медиаплан (ROI
каждого канала, бюджет каждого канала), и определить оптимальный маркетинговый микс на будущее.
Приведу пример того, как математическое моделирование позволяет оптимизировать медиаплан и
наконец-таки понять, какая именно половина Вашего рекламного бюджета тратится впустую.
Первое, что определяется в процессе моделирования – это значимость построенной модели. Так
как мы моделируем некоторую функцию на основе исторических данных, появляется возможность
сравнить построенную модель с реальными данными. Выглядит это так:

Где R2 определяет значимость модели. Цифра в
86% говорит о том, что мы на 86% уверены в том,
что построенная модель не является случайным
результатом.
Далее мы определяем степень влияния каждого
фактора на KPI, а также переменную «a» – базовый
уровень моделируемого показателя, который сохранялся бы при полном отсутствии рекламы (напоминаю, что в рассматриваемом варианте использования моделирования показатель – это посещения
универмага):

Как мы видим из рисунка выше, некоторые факторы
(светло-зеленый цвет) отрицательно влияли на посещения универмага. Не трудно догадаться, что это
– фактор сезонности.
Также мы имеем возможность декомпозировать полученный график и детально рассмотреть влияние
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каждого фактора на посещения универмага, например, влияние различных промо-активностей внутри
универмага на его посещаемость:

Из рисунка выше видно, что Промо-Акция 7 (выделена розовым цветом) оказала наибольшее положительное воздействие на посещаемость.
Зная затраты на размещение рекламы по каждому
каналу, а также влияние каждого канала на KPI, мы
можем посчитать приблизительную стоимость одного пункта KPI (в нашем случае – одного посетителя) по каждому каналу, а также оптимизировать
медиаплан:

•
•
•
•
•
•

Медийная реклама
PR
Изменения на сайте
Контент сайта
Offline-реклама
Проникновение интернета

На основе исторических данных была простроена
математическая модель, которая в дальнейшем
сравнивалась с реальными данными.

Здесь R2 показывает точность модели, которая в
данном случае высока.
Далее определялась степень влияния каждого фактора на прямой трафик, а также его базовый уровень, то есть без учета какой-либо рекламы.
Еще одним примером математического моделирования может служить моделирование отдельных
сегментов интернет-трафика. В частности, нами
была создана математическая модель конкретно
для прямого трафика одного крупного интернетсервиса. Это моделирование проводилось в целях
установления того, какие активности и факторы
влияют на количество прямого трафика в большей
степени.
Анализировалось влияние следующих параметров
на количество прямого трафика:
• Сезонность
• Выходные и праздники
• Органический поиск (SEO)
• Платный поиск (контекстная реклама)
www.marketersdigest.ru

Благодаря математической модели мы смогли рассмотреть влияние каждого фактора на прямой трафик.
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Подведем итоги: методология позволяет на основе
исторических данных о размещении рекламы моделировать и прогнозировать влияние тех же или схожих рекламных и маркетинговых каналов, а также
независимых факторов, вроде сезонности, на KPI
бизнеса.
В данной статье был рассмотрен пример использования методологии для оценки степени влияния
всех возможных факторов на посещения торгового
центра и пример моделирования влияния различных источников на прямой трафик. В результате
моделирования, за счет оптимизации медиаплана,
средняя стоимость посетителя торгового центра сократилась на 18%, что при рекламном бюджете в 5
миллионов рублей дает экономию в 900 тысяч рублей.
Александр Кузьмин
коммерческий директор Webprofiters

www.marketersdigest.ru
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Маркетинговые ошибки при выходе
на международные рынки (часть 1)
Бизнес-история изобилует яркими ляпами компаний, которые они допустили «в гостях». Можно ли
было учесть эти тонкости,
оказавшиеся критичными
для успеха? Каковы типичные грабли, которые
надо обойти, независимо
от страны, на рынок которой стремится выйти
компания? Как настроить
свой маркетинг на нужную тональность при проникновении на иностранный рынок?
Все аспекты, о которых пойдет речь в статье, применимы также и для бизнеса в другом регионе внутри
страны, поскольку деловой менталитет, конъюнктура рынка, принципы принятия решений, например,
в Ростове и Мурманске или в Мадриде и Барселоне
могут различаться.

Ошибка первая: со своим уставом
Самая распространенная ошибка компаний, «выезжающих за рубеж», — это поведение на международном рынке как на домашнем. Этим грешат не
только компании российского происхождения, но
и западные предприятия, которые начинают свой
бизнес в России. Копирование привычных схем
поведения, применение на внешнем рынке тех же
приемов и инструментов, что и «дома», конечно,
возможны, но с оглядкой. То, что принято у нас, может быть воспринято «там», как поведение слона
в посудной лавке: неуклюже, смешно или даже совсем неприемлемо. Именно поэтому потенциальные иностранные партнеры, скорей всего, в самом
начале диалога вежливо поинтересуются о наличии у вас или у компании международного опыта:
если он есть, значит, вы, как минимум, понимаете,
что разница в подходах существует.
При этом многие особенности поведения на рынке
(в первую очередь, культурные) можно выяснить
благодаря элементарным наблюдениям, или взяв
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в проводники того, кто хорошо понимает такие различия. Например, в Европе деловая встреча часто
может не привести к результату в том смысле, как
понимает его русский: европейцы могут долго говорить «ни о чем», задавать вопросы об опыте и
амбициях собеседника, находить общих знакомых
в бизнес-среде. Нам же это, скорее всего, покажется потерей времени, нам подавай сразу конкретное
предложение, четкие задачи, на все это 15 минут.
Европеец может воспринять это как давление на
него и даже поставить под сомнение законность задуманного сотрудничества, ведь если все легально,
то зачем торопиться?
Процессы, которые позволили компании добиться успеха на внутреннем рынке, не обязательно
помогут ей и вне его. Последняя российская компания, на которую я работал, была слишком ориентирована именно на процессы, а не на результаты. Это привело к непониманию и большому
количеству действий, занимающих массу времени. Время и усилия могли быть использованы более эффективно. Главным фокусом был контроль
внешних операций, что отодвигало достижение
успеха на второй план. (Сирилл Шамаю, главный
консультант по продажам в Африке, Oracle)
Столкновение с местными порядками — одна из
самых больших трудностей для российских компаний: им приходится принять, например, что
уровень бюрократии и коррупции на Западе меньше, чем дома. В результате довольно часто русские компании используют неадекватные услуги
сторонних организаций, такие как юридические
консультации, что приводит к дополнительным
расходам, особенно на начальном этапе. (Иво Колинс, Руководитель департамента маркетинга
и инвестиций, Управление особой экономической
зоной Ли́епая)

Ошибка вторая: в лес и по дрова
Примерно такое — простое и по-детски удивленное
непонимание вызывает у иностранного партнера
отсутствие у вас идеи или стратегии ее реализации. Ведь от того, какой способ выхода на международный рынок вы выбираете, будет строиться ВСЯ
работа. Согласитесь, ваши задачи будут серьезно
отличаться в случае, если вы, скажем, решаете зарегистрировать предприятие в Европе по продаже
своей продукции с производством в России, или
если вы сразу открываете свое производство за
границей, или будете искать дистрибьюторов, или
купите уже имеющееся предприятие. Столько еще
вариантов!
Например, одна из хорошо знакомых мне компаний
приняла стратегию выхода на международный ры-

– 32 –

Подпишись на рассылку

МаркетЁры говорят
нок через партнеров. Дело в том, что целевая аудитория включала крупные публичные компании,
присутствующие на мировом рынке уже много лет.
Менеджмент этой средней по размеру амбициозной российской компании отдавал себе отчет, что
для работы напрямую с такими клиентами не хватает масштаба — по обороту и числу сотрудников.
Для «монстров» рынка это всегда дополнительный
риск. В итоге были найдены сильные партнеры, которые имели нужные контакты и увидели свой интерес в сотрудничестве. Стратегия сработала.
Выбрать стратегию выхода — пусть даже не всегда на 100 % обоснованную — важно в самом начале пути. Это сориентирует и вас, и всю команду.
Первые же исследования, ответы экспертов рынка,
рекомендации местных специалистов и партнеров
помогут оценить ее точность и либо «докрутить» ее
до нужного уровня детализации, либо изменить совсем. Но в самом начале.

клиента. (Сирилл Шамаю, главный консультант
по продажам в Африке, Oracle)

Ошибка четвертая: гусь свинье
Надо отметить, что почти все компании, независимо от их происхождения, имеют одинаковые
сложности и совершают похожие ошибки. Все
эти проблемы могут быть решены путем привлечения к управлению местных профессионалов,
которые осуществят запуск бизнеса и будут руководить процессами по мере развития компании.
(Иво Колинс, Руководитель департамента маркетинга и инвестиций, Управление особой экономической зоной Ли́епая)
Мои иностранные коллеги не раз говорили о том,

Ошибка третья: язык до Киева
Реальный пример из моей практики. Мы неоднократно с моей командой организовывали участие
компании в крупном отраслевом мероприятии —
ежегодной выставке-конференции, собирающей до
100 тысяч человек. Организаторы — из Лондона,
площадка для проведения — в Испании, call-центр
для поддержки по всем техническим вопросам
— во Франции, застройщики — британцы, их субподрядчики — из Восточной Европы, наш эккаунтменеджер от организаторов — в Гонконге. Тут уж
даже не до Киева, простите. Весь мир на ладони.
И знание иностранного языка (хотя бы одного, хотя
бы английского, хотя бы разговорного) становится
критичным для успеха. К сожалению, такая очевидная необходимость часто оказывается вне списка
компетенций в российских компаниях. Ситуация,
несомненно, улучшается в последнее время, но
пока медленно.
Кстати, далеко не всегда английский язык — однозначный выбор для изучения. Например, общеизвестно, что испанцы и итальянцы с особым пиететом относятся к родной речи, и разговор даже
на «корявом» местном языке будет воспринят на
«ура», а вот традиционный для бизнеса английский
будут воспринимать с холодком. В Голландии же,
где около 90 % населения свободно владеет английским, никто не будет ожидать от вас больше,
чем «привет» и «пока» на голландском.
Очевидно, что язык может стать серьезным препятствием, но отсутствие способности к адаптации в культурных аспектах все же намного
серьезнее. Например, моя практика показывает,
что русские инженеры предельно честны, некоторые из них могут на встрече с клиентом слишком
прямолинейно и жестко указать на положительные и отрицательные качества продукта. Были
ситуации, когда нам приходилось отрабатывать
наши фразы и слова перед тем, как донести их до
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что, к сожалению, многие компании (не только российские) просто не дают себе труда подумать, что
является уровнем «по умолчанию» на том рынке,
куда они выходят, и хорошим тоном в их отрасли.
Поверьте, не так дорого сделать брошюры, которые
открываются с другой стороны, специально для переговоров с компанией на Ближнем Востоке (пусть
они даже будут на английском языке). Совсем не
трудно сделать закладку на сайте с нужным языком. Гораздо менее тривиальная задача — подготовить маркетинговые описания продукта, ведь
простым переводом не обойдешься: надо учесть
особенности целевой аудитории, ее менталитет и
стереотипы и т. п. Еще сложнее адаптировать ваш
бренд к новому рынку, правильно завернуть его для
местного рынка в соответствии с культурными особенностями страны, хотя именно с этого, конечно, и
надо начинать.
Такие важные задачи нужно предусмотреть заранее: по ходу работы заниматься ими будет уже некогда, и качество пострадает. А маркетинговую неготовность рынок воспринимает как пренебрежение
к себе и такой ошибки не прощает.
При правильном подходе успех не заставит себя
ждать!
Наталья Пенкина
консультант по продвижению, PR и коммуникациям
office@NataliaPenkina.com
ru.linkedin.com/in/nataliapenkina/
Санкт-Петербург
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История нашего бизнеса
Мне не нужно скопище
ярких
личностей
—
мне нужна футбольная
команда.
Ли Якокка
Август 2012 года. В ТельАвивском аэропорту БенГурион ожидание сразу трех
рейсов. Мы ждем самолеты
из Австралии, Финляндии,
Испании. Это ученицы международных курсов по пошиву корсета в Израиле.
Годом ранее в этом же аэропорту встречали учениц
из Китая и Москвы. Каждая из этих женщин проделала путь в несколько тысяч километров. Все они
прилетели в Израиль, чтобы обучаться любимому
делу у русского мастера Татьяны Козоровицкой.
Татьяна Козоровицкая — основательница интернет-ресурса «Академия корсета», автор многочисленных курсов на DVD, участница международных
конференций и, по совместительству, моя свекровь.
Академия корсета — не совсем обычная компания.
Это ресурс, обучающий пошиву и декорированию
современного корсета дистанционно. Проживая
в Израиле, Татьяна обучает тысячи своих учениц.
Она смогла объединить более 8.500 женщин, неравнодушных к шитью, по всему миру. Сегодня эти
женщины идеально шьют корсетные и свадебные
изделия, открывают свои салоны в Европе, участвуют в конкурсах и выставках, занимая призовые
места. Примечательно, что многие подписчицы
русскоязычного ресурса «Академия корсета» не говорят на русском языке, либо плохо понимают, но
получается у них не хуже.
Уникальность нашего проекта в том, что изначально было выбрано узкое и четкое позиционирование,
что на старте позволило уйти от прямой конкуренции с другими сайтами швейной тематики.
Еще с университетских лет помню выражение,
которое не уставал повторять наш преподаватель
по рекламе профессор Н.:
«Аксиома маркетинга: товар хорошо позиционирован, если у потребителя создается впечатление
его уникальности. Необходимо выделять «изюминки» товара.
Позиционирование необходимо начинать после
сегментирования, поскольку критерии должны быть
выделены относительно целевого сегмента».
Сегодня ситуация такова, что далеко не каждый
российский бизнесмен понимает, что такое и кому
нужно это позиционирование. Обучаясь на одном
серьезном маркетинговом тренинге, я столкнулась
со следующей ситуацией: после вопроса одного
знаменитого западного маркетолога к залу «А чем
ваши предложения и товары отличаются от товаров
www.marketersdigest.ru

ваших конкурентов?» в зале воцарилось молчание.
Те, кто попытался «выкрутиться» из ситуации, на
ходу придумали ответы: «дорогое современное
оборудование», «уникальная упаковка», «применение западных технологий». При внимательном
рассмотрении получается, что это не «отличие товара от товаров конкурента». Важно понимать, что
подобные отличия имеют значение только для производителя, но никак не для самого клиента.
Практически никто из современных теоретиков
брендинга не смог связать между собой концепции
позиционирования и создания бренда. Читая книги
и статьи специалистов, я не могла понять, как соотносятся между собой эти две идеи, несмотря на
то, что упоминаются они одновременно и порознь
в каждой из публикаций не один раз. Думаю, что
проблема лежит и в практической части (как это работает на самом деле), и в методологической (как
это должно работать в теории). Модели бренда, так
как они сложны и многомерны, поэтому достаточно
сложно переносятся в реальную жизнь, а позиционирование, в силу кажущейся легкости его разработки, пошло гулять по рекламам и искушенным
умам. Хотя при более вдумчивом анализе становится понятно, что подавляющее большинство товаров
никак не позиционированы, а просто продвигаются
под (иногда) яркими рекламными слоганами.
Проанализировав и поняв опыт многих реально
успешных российских и западных компаний, мы
пришли к выводу, что нам нужна «фишка», которая
позволила бы резко выделиться на фоне других
«швейников».
Анализируя нашу деятельность, составляя пси-
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хологический портрет своей целевой аудитории,
мы решили взглянуть на свою компанию глазами
наших клиентов. Первое, что возникало бы у нашей целевой аудитории при слове «корсет» — это
мысль «ну уж нет, это очень сложно для меня. Не
буду даже браться». Но мы-то мы знали, что это не
так! Таким образом, родилось название и слоган
«Академия корсета. Корсет — это просто!». Тогда
это вызвало большой гнев со стороны других конкурентов нашей сферы деятельности. Потребовались
месяцы, чтобы доказать нашу правоту массам. Мы
знали свой продукт досконально, к тому же страсть
к любимому делу проявлялась в каждом действии.
Мы создавали один обучающий курс за другим, работали с каждым клиентом и возражением. Ни один
вопрос не остался без ответа, ни одна проблема не
пущена на самотек. Таким образом, мы сформировали вокруг себя несколько тысяч лояльных к нам
клиентов. Что обеспечило нам стабильные ежемесячные продажи «на автомате», удачные релизы новых продуктов. Сегодня в нашей линейке не
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только курсы в формате DVD, но и книги и вебинары, мастер-классы и, уже ставшие традиционными,
международные курсы в Израиле, на которые съезжаются ученицы со всех уголков мира.
Хочется отметить, что каждый предприниматель
(не важно: оффлайн это или онлайн) всегда должен
знать, какое место занимает его бизнес в сознании
потребителя. Не столь важно, обозначаете вы его
на своей вывеске или долго обсуждаете в залах заседаний, но конечный путь назначения — это сознание потребителя.
Лично для себя я выделила несколько пунктов при
оценке позиционирования бизнеса узкого направления:
• бренд должен быть обоснованным, то есть
иметь обоснование своих амбиций;
• быть уникальным, то есть не иметь аналогов;
• оправдывать ассоциации, которые вызывает у
потребителя;
• быть актуальным на момент организации и иметь
потенциал развития в будущем;
Ставьте перед собой четкие цели, будьте последовательны, креативны, индивидуальны и пусть
Ваш бизнес процветает. Сегодня достаточно сложно создать процветающую и успешную компанию.
Помните одно, неважно, что вы предлагаете своему потребителю — услугу, продукт или бренд. Вам
придется создать нечто отличающееся от того, что
было создано до вас!
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Екатерина Козоровицкая
копирайтер, маркетолог инфобизнеса,
директор по маркетингу и рекламе интернетресурса «Академия корсета»
vk050510@gmail.com
Израиль, Бат-Ям

Подпишись на рассылку

Интернет-совпадение

4-го апреля, в международный день
интернета, в Тюмени прошел iМаркетинг
2.1 – крупное мероприятие для бизнес-сообщества, посвященное выстраиванию в сети отношений с клиентом на
всю жизнь.
Как и планировали организаторы,
проект собрал порядка 250-ти участников
– это был своего рода рекорд по количеству людей, когда-либо посетивших такой
семинар. В этот день в отеле «Тюмень»
собрались представители абсолютно разных сфер бизнеса: от юных владельцев
интернет-магазинов handmade-изделий
до директоров крупных заводов.
По его словам Игоря Манна, соавтора iМаркетинга, в первую очередь
тема интересна компаниям, у которых
Интернет – это активная бизнес-среда;
маркетерам, которые отвечают за интернет-маркетинг, и руководителям компаний для расширений сознания.
В течение дня участники интенсивно впитывали полезную информацию
от спикеров, на кофе-брейках покупали книги и заводили новые знакомстратегический партнер:

генеральные информационные партнеры:

ства. Помимо этого от стратегического
партнера мероприятия, микрорайона
«Видный», в зале присутствовал ипотечный консультант специально для тех,
кто задумался о приобретении жилья.
А генеральный партнер, компания
iStore Apple Premium Reseller, подготовила лимитированную серию продукции Apple – телефоны и планшетники
были специально забрендированы
под фирменный стиль мероприятия, и
любой желающий мог приобрести действительной уникальный гаджет.
Сергей Разуваев, директор компании-организатора, так прокомментировал это значимое для Тюмени событие:
«Я общался с участниками iМаркетинга
в течение дня, и все они говорили, что
довольны программой и организацией.
А под вечер все ещё и не на шутку устали! Ведь информации им дали действительно много».
Узнать информацию о следующих
мероприятиях «Маркетинг-Консультант»
можно на сайте бизнес-форумы.рф или
в мобильном приложении iБизнес.

генеральные партнеры:

деловые партнеры:

гостеприимный партнер:

интернет-продвижение:

мобильный партнер:

