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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Слово редактора
Весна, обновление! Мы подготовили для вас захватывающую подборку материалов, которых номер от
номера становится все больше!
И как-то неслучайно приключилось, что речь во
многих статьях этого номера идет о свежем взгляде, постоянстве изменений. Хочется пожелать дорогим Читателям новых впечатлений, интересных
историй вокруг и просто весеннего позитива! Уверен, у думающих и увлеченных людей продукты будут становиться только лучше, а личные цели будут
достигаться с особой легкостью и вечной улыбкой!
Дмитрий Колтунов
Москва
dmkoltunov@gmail.com
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УРА!

Marketer’s Digest растет!
Нам уже 3 года! За это время супер-команда достигла супер-размеров!
Спешите познакомиться с 7 000-й Подписчицей Ольгой Марковой!
В подарок для нее мы приготовили книгу «Клиентология» Филипа Грейвса.
Слово нашей героине:

Про журнал узнала от друзей. Совсем не ожидала, что стану юбилейным Подписчиком,
очень обрадовалась этой новости! С MD познакомилась недавно, мы еще не успели узнать друг друга хорошо, но пока все нравится. Нравятся как подбор рубрик, так и сами
авторы, интересно и очень круто читать таких экспертов и профессионалов своего
дела и узнавать много нового. Уже рассказала об MD своим коллегам.  Продолжайте в
том же духе, надеюсь, что наше знакомство перерастет в крепкую дружбу.

Стань частью суперкоманды!
Подпишись на Marketer’s Digest сейчас!
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БОГИ В БЛОГИ
Если помнить о возвращении
Мы идем на деловую встречу, а после
нее пытаемся как-то оценить свой
успех. И «опоздавшим умом» мы начинаем видеть свои ошибки, утраченные
возможности и корим себя за глупость.
Но...

Graze, здоровая закуска с доставкой
на дом
Перестань жевать нездоровую пищу в 3
часа дня и закажи Graze. Сейчас Graze
работает только по приглашениям, но вы
можете быть включены в список адресов
после их официального открытия. На выбор имеется 90 разных закусок от фруктов до орехов, от 5$ за коробку, которую
доставят Вам домой или в офис.

Но все может быть немного иначе при
одном условии. Тут уместно спросить: «Мы шли ради
того, чтобы продать немедленно и прямо сейчас, или
мы шли ради того, чтобы вообще сохранить возможность продажи?» То есть не есть ли нашей победой
уже добытая возможность вернуться?
Есть смысл понимать, что тот наш антипод, которому хватило бы в отличие от нас ума и настойчивости,
провел бы этот раунд более успешно. Но сегодняшнее ощущение победы никак не связано с победой
окончательной. То есть слишком много победителей
после успешной переговорной баталии возможность
вернуться потеряли бы.
Получается, что если помнить о необходимости возврата, то это может вернуть и хорошее настроение, и
уверенность в завтрашнем дне.
Александр Деревицкий
http://notar.livejournal.com/
4 мар, 2013 at 10:34 AM

Domitron
http://www.brandlakesforbreakfast.com
Wednesday, March 06, 2013

Макро тенденции не так важны
Сколько людей будут пользоваться интернетом в 2016 году?

Genius Is…

Остаётся ли выбор марки чипсов для семьи за женщиной, а не за мужчиной?
Какой процент от всего населения мира
будет говорить на Испанском в ближайшее десятилетие?
Все говорят о мобильности, но это следующая большая
тема…
Если Вы General Electric или Yahoo или же кандидат в президенты, то тогда долгосрочные прогнозы имеют смысл.
Если Вам необходимо не просто много людей, а большинство, чтобы «вывести» свои цифры, то тогда определённо
обращайте внимание на эти тектонические сдвиги.
Но у большинства организаций нет необходимости в 30
миллионах новых клиентов, им надо всего лишь 10, 100
или 1000. Большинству некоммерческих компаний не
нужны новые фонды или большие финансирующие организации, им хватает нескольких.
Когда Вы обращаете внимание на большие тенденции, вы
играете с числами и рассматриваете рынок как аморфную
массу взаимозаменяемых деталей. Но это не Ваш рынок.
Например, тенденция не покупать и не читать книги каждый год. Как для автора, для вас это не имеет никакого
значения, конечно же. Что значит 100 000 человек, которые могли бы сделать Вашу книгу самой популярной книгой в этом году (это всего лишь 1 человек на 3000).
Микро тенденции значат больше, чем макро тенденции,
но большее значение имеют сами люди. Отдельный человек с именем, желаниями и интересами.
http://thecuriousbrain.com/
thebrainbehind @ 12:01
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Seth Godin
http://sethgodin.typepad.com
March 08, 2013
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Marketing
MoscowBusinessForum
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10, 11 и 12 апреля
Москва

Бизнес-Форум
TOP Marketing

Место встречи топ-маркетологов.
Уникальные докладчики. Профессиональная аудитория.

100
КЕЙСОВ
эффективного маркетинга
Экстремально насыщенная программа: 3 дня, 30 тем, 100 кейсов
из первых рук непосредственно от директоров по маркетингу!
100 кейсов – 300 правил! Каждый докладчик формулирует
3 правила, которые обеспечили успех кейса. Вы сможете
использовать их в своей работе!
Европейские стандарты! Программа Форума составлена
в соответствии с курсом «Learning & Development» Королевского
Института Маркетинга Великобритании (CIM).
12 апреля: ДЕНЬ ONLINE МАРКЕТИНГА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ II. Серия мастер-классов крупнейших российских
и глобальных on-line площадок как маркетологам использовать
их ресурсы.
Фирменная сессия знакомств делегатов TOP Marketing Networking®

Ключевые докладчики представляют лидирующие компании b2c рынка:

Подробная информация и скидки за раннюю регистрацию: www.MarketingOne.ru,
тел. (495) 649-0908, e-mail sokolova@MarketingOne.ru

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
Brandlight 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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УРОКИ ВЕЛИКИХ

Чтобы переиграть идиота — надо думать как идиот!
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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 бизнес-ивентов
на территории Тюменской области.
Добро пожаловать на сайт: gmk.ru

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

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

– 11 –

Подпишись на рассылку

+

СКОРАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОМОЩЬ

ПОМОГИ АСЕПТИКЕ РЕШИТЬ
МАРКЕТИНГОВУЮ ЗАДАЧУ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ
антисептическим раствором. Каждая салфетка помещена в герметичную одноразовую индивидуальную упаковку-саше прямоугольной формы. Размер
упаковки-саше 8х12 см.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для антисептической обработки кожи детей от 0 лет.
Уничтожает самые распространенные бактерии.

ЗАДАЧА

ПРОДУКТ

Предложите, пожалуйста, свои идеи относительно
реализации данного проекта, а именно:
• Какой фактор или этап Вы считаете решающим
для успешной реализации проекта?
• Как по-Вашему должен выглядеть продукт?
• Как познакомить аудиторию с новым продуктом?
• Какими маркетинговыми мероприятиями Вы сопроводили бы вывод продукта на рынок?
• Придумайте фишки, которые отличали бы данный продукт от аналогичных продуктов или продуктов-конкурентов.
Очень ждем Ваших креативных предложений!
Победитель будет награжден именным сертификатом на годовое обеспечение всей семьи высококачественными медицинскими и гигиеническими
влажными салфетками + вкусные полезные и пушистые приятные добавки с благодарностью от нас! А
еще принимать решение в выборе победителя дал
согласие наш добрый друг Николас Коро, он тоже
подготовит специальный именной подарок!

Cалфетка из мягкого нетканого материала, пропитанная специальным, безопасным для детей,

Свои решения присылайте до 3 апреля на адрес:
aniska.marketer@gmail.com

Мы – российское головное представительство Международной корпорации АСЕПТИКА, крупнейшего
производителя медицинских, гигиенических и косметических изделий эффективного использования
в одноразовых упаковках.
Защита, забота, здоровье – вот наши основные
ценности, полагаясь на которые, мы управляем
подходом к делу, демонстрируя яркую инновационную работу и высокое качество продукции www.
aseptica.ru.
Среди массы планов и проектов на 2013 год один
нам кажется наиболее творческим и интересным.
Мы планируем вывести на рынок новый продукт –
одноразовые антисептические салфетки для детей.

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

www.marketersdigest.ru
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E-MARKETING ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Добро пожаловать в общество риска!
Новая реальность
порождает новый
риск
«Катаясь по тонкому
льду, катись быстро»
Сицилийская поговорка
В начале своей четвертой
статьи мне хотелось бы
выразить слова благодарности своей коллеге по
кафедре Татьяне Барчук
за ее помощь и содействие в написании и компоновке настоящих статей.
Итак, вернемся к теме статьи. Риск все более ощутимо присутствует в нашей повседневной деловой
реальности. Предпринимательство было во все
времена связано с риском, разве можете Вы возразить мне? Да, конечно, это так, но в настоящее
время риск усугубляется и обостряется. С одной
стороны, предприятия и фирмы ощущают давление со стороны конкурентов, вынуждающее их усиливать собственную позицию на рынке и поддерживать расходы в разумных пределах. С другой, это
- давление быть инноватором, быть непредсказуемым и самым лучшим в своем бизнесе.
Сделать выбор и быть инноватором в области продуктов и услуг или же усилить фокус на сегодняшнем ассортименте - вот Вам пример потенциально
рискованной ситуации. Вероятность того, что Вы
сделаете неправильный выбор, конечно, присутствует в любом случае. Но оттягивание момента
выбора или проявление бездействия также представляют собой риск. Описанные выше ситуации
могут порой конфликтовать между собой. Как найти
баланс, равновесие в данной непростой ситуации?
Наряду с этим, репутация также представляет собой риск, с которым сегодня нельзя не считаться.
«Неосторожный» твит может нанести удар по Вашей репутации на годы. Помните, чем обернулась
неадекватная реакция со стороны Goldman Sachs
на сообщение «блогера-диссидента»? СМИ преследовали не только саму фирму, но и всех ее сотрудников, включая твиты личного характера, даже
спустя месяцы после самого скандала.
Итак, перейдем к рассмотрению рисков, какими они
мне в настоящий момент представляются.

Риск 1: Репутация
Основной риск эпохи цифровой революции и развития социальных сетей представляется в том, что
внешний мир - хотите Вы этого или нет - самоорганизуется вокруг Вас и формирует свое мнение о Вас
и Вашей фирме, о котором он может поведать при
желании всем и каждому. Данный процесс находится вне Вашего контроля и влияния. Через социальные сети группы покупателей, заинтересованных
www.marketersdigest.ru

лиц могут взять на себя инициативы по формированию мнения о Вашем предприятии и принимаемым
в его стенах решениях. Контроль бренда, как Вы понимаете, от этого не становится проще. Вы и Ваше
предприятие находятся постоянно под своего рода
увеличительным стеклом.
В данном процессе нет, в принципе, ничего нового, но объем и интенсивность, с каким он протекает
сейчас, несравнимы с ситуацией десятилетней давности. Одна ошибка в данном направлении может
сегодня стать фатальной и свести на нет с трудом
построенную репутацию.
Данный риск проявляет себя в полном объеме не
только в деловой жизни, но и в политике. В Нидерландах создано, например, молодежное движение
G 500. Его целью является участие 500 участников в
различных политических партиях и оказание таким
образом влияния на процессы принятия решений.
Помимо присутствия на пленарных совещаниях
политических партий активная молодежь использует для пропаганды собственных идей Twitter и
Facebook. Для традиционных политических партий
данная ситуация представляет собой не только новый феномен, но и определенный риск. С их точки
зрения, это ведет к «рубке» собственных политических планов «пришельцами», что вынуждает политическую элиту к четким ответам и конкретным
действиям.
Другой пример из подобной оперы представляет собой Apple, которая столкнулась с необходимостью
адекватной реакции на сообщения, что Iphone собирается в нечеловеческих условиях на предприятиях в Китае. Не самая лучшая реклама для известной во всем мире фирмы! Возмущенные реакции со
стороны мирового сообщества вынудили предприятие принять соответствующие меры. Представьте
себе, каковыми могли быть последствия для репутации фирмы, если бы Apple не вмешалась!
Репутационный риск вышел с развитием социальных сетей на новую орбиту. Общественная и политическая коммуникации сегодня таят в себе меньше секретов, чем несколько лет назад. Для деловой
жизни это новая ситуация. Иногда удар по репутации наносится намеренно так называемыми «репутационными снайперам» с подачи конкурентов.
Урок для бизнеса : каждый сотрудник фирмы несет
ответственность за фирму и перед Ней, что касается имиджа на рынке и в обществе. И не будьте
наивными, полагая, что Вы сможете утаить что-то
от внешнего мира. В наше время все тайное становится явным!

Риск 2: бездействие или опоздание с
принятием решения
У некоторых предприятий ситуация риска вызывает своего рода паралич. Многие нидерландские
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компании думают примерно так: все новое – сомнительно. Данный взгляд занимает диаметрально
противоположную позицию по отношению к предпосылкам для культивирования инновационного
мышления: смелость и желание рисковать. Многие
предприятия мыслят линейно и хотят в начале процесса знать, какую выгоду принесет та или иная инновация. Но, к счастью, даже во времена кризиса
есть приятные исключения из данного правила.
Примером бездействия может служить позиция
банков. С развитием Интернета банки не изменили
собственную стратегию и «выдаивают» фактически
устаревшую бизнес-модель. А напрасно, ведь включение краудфандинга в их бизнес-модель могло бы
открыть новые возможности. Сигналом того, что
банки запаздывают за ходом времени является тот
факт, что расходы на покрытие убытков от киберпреступности банками переводятся на счет клиентов. Справедливо ли это? Система бесконтактной
оплаты, которую так усиленно продвигают финансовые организации в странах Западной Европы и
США, также не представляет собой кардинального
изменения стратегии, а лишь попытку продления
срока годности устаревших моделей и старого типа
мышления.
С моей точки зрения, действуя таким образом, банки проиграют в противостоянии с новыми инициативами со стороны Google и Apple. Плата за бездействие и нерешительность будет высока!
Nokia также может служить примером фирмы, переждавшей с принятием решения и упустившей шансы на рынке смартфонов, надеясь еще длительное
время пожинать плоды собственного успеха прошлых лет. Возникает закономерный вопрос: удастся
ли фирме выйти на новую орбиту в сотрудничестве
с Microsoft?
Небольшой по европейским меркам производитель
химикатов для обработки кожи из Нидерландов
Stahl доказал, что даже в период кризиса можно
и нужно инвестировать, проявлять заботу о собственных кадрах и самостоятельно организовывать
сбыт собственной продукции (как об этом однажды
сказал Кейнс). Предприятие выжило и преуспело,
благодаря четкому фокусу: быть лучшим в своей
отрасли и иметь четкий фокус. Покупателями предприятия являются производители дорогих авто
(например, BMW) и дома мод, производители эксклюзивной кожгалантереи (например, Hermes).
Указанные рыночные сегменты неуклонно увеличивали объемы собственных продаж даже в период
кризиса. Данный пример доказывает в лишний раз,
что четко сфокусированный подход в действительности является действующей панацеей (см. мою авторскую колонку в MD#33). В результате этого Stahl
вышел из кризиса более закаленным, чем вошел в
него. А теперь присмотритесь к своему окружению
- может быть, у Вас за углом есть подобные примеры, у которых многому можно научиться, особенно
в том, что касается риска в период кризиса.
www.marketersdigest.ru

Бездействие может также обернуться риском. Представьте себе: Вы - владелец ресторана, мечтающий
о том, чтобы все места 7 дней в неделю на месяцы
вперед были забронированы. Как достичь этого?
Вы наверняка думаете, за счет разнообразия блюд:
чем длиннее меню, тем лучше. А задумывались
ли Вы над тем, что при многообразии блюд и требуемых для их приготовления ингредиентов, поддержание высокого качества по всем показателям
становится практически невыполнимой миссией. С
коротким и обозримым меню у Вас сохраняется четкий фокус. Если Ваш ресторан известен в городе
как специалист по рыбным блюдам, поверьте мне,
найдутся многие почитатели, готовые оценить по
достоинству кулинарные способности Вашего шефповара и готовые прождать несколько недель, дабы
иметь возможность отведать Вашей рыбы. Посмотрите, каких успехов достигли известные фирмы в
данном направлении: Starbucks является сегодня
синонимом первоклассного кофе, а не предлагает
комплексные меню для всех и каждого.
Обратим свой взор на турбизнес. Corendon – фирма, превратившаяся за 20 лет своего существования из малого, никому не известного туроператора
в одного из крупнейших в Нидерландах. Торговый
оборот фирмы вырос за прошедший год на 21 %,
несмотря на то, что многие конкуренты жалуются на уменьшение количества проданных путевок. Как возможно такое? Рецепт довольно прост:
риск и адекватная реакция на тренды и сигналы из
внешнего окружения. Corendon одним из первых
распознал, что так называемые «ретро-путевки»,
пережившие пик популярности несколько десятилетий назад, получают сегодня второе рождение.
Сан-Тропе, Израиль, Кипр! Неустойчивая политическая обстановка, например, в Израиле, привела
к заморозке маршрутов некоторое время назад, но
поколение современных «молодых» пенсионеров,
связывающих данные маршруты с именем Бриджит
Бардо, обеспечило успех фирмы Corendon. И данными нововведениями инновационный характер
фирмы не ограничивается: с осени 2013 года она
предлагает Албанию как новый маршрут для туристов, ищущих разнообразия и новых впечатлений.
Урок для бизнеса: бездействие или опоздание с
принятием решения приводит к расплывчатому
бренду, что может нанести серьезный удар по бизнесу. Делайте выбор и делайте его вовремя!
Продолжение статьи читайте в следующем выпуске
MD.
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Схемы оплаты услуг по поисковому продвижению
позиции, трафик, целевые действия или системный
электронный маркетинг
Зачем читать эту
статью? Расскажите,
какая схема самая
выгодная!
Рынок услуг поискового
маркетинга в интернете
(а, в частности, поискового продвижения сайтов)
на сегодня существует
более 10 лет, поэтому его
вполне можно назвать
устоявшимся. Однако, текущее разнообразие схем
оплаты услуг по поисковому маркетингу заставляет маркетолога, только начинающего разбираться с
тонкостях интернет-маркетинга, делать непростой
выбор схемы оплаты услуг подрядчика по поисковому маркетингу. А ведь от этого выбора зависит
не только объем оплаты и сроки достижения ожидаемых результатов, но и то, какие обязательства
и ответственность при этом ложатся на вас и на исполнителя (зоны ответственности), а также степень
риска, которую ваша компания готова понести при
таком взаимодействии. То есть, выгодность той или
иной схемы оплаты необходимо рассматривать отдельно для каждой компании. О том как выбрать
подходящую вам схему и на что обратить внимание
мы и расскажем в этой статье.

www.marketersdigest.ru

Перед обзором преимуществ и недостатков популярных (без рассмотрения заведомо мошеннических)
схем взаимодействия с подрядчиком по поисковому
продвижению мы наглядно покажем, с какой стадией
воронки продаж работает та или иная схема.
Метрики измерения схем оплаты поискового маркетинга, распределенные по воронке продаж.
Количество показов – число показов сайта в результатах поиска или объявления/баннера.
Позиции сайта – значения, определяющие видимость сайта в результатах поиска поисковых систем
(Yandex.ru, Google.com) по запросам из семантического ядра.
CTR (синоним - кликабельность, от англ. clickthrough rate - показатель кликабельности) CTR
определяется как отношение числа кликов на баннер к числу его показов, измеряется в процентах.
Чем выше позиции сайта в поисковой выдаче, тем
выше показатель CTR (при условии привлекательного представления сайта в результатах поиска).
Количество посетителей на сайте в результате рекламной кампании или работ по поисковому продвижению. Данный показатель прогнозируется для
поискового продвижения (SEO), например, умножением частотности поисковых запросов (ежемесячного количества запросов в поисковых системах для вашего города продвигаемых запросов из
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Рисунок 1: Воронка продаж в интернет-маркетинге и показатели, взятые за основу в схемах оплаты.

семантического ядра - определяется, например, с
помощью сервиса wordstat.yandex.ru) и прогнозируемого CTR.
Стоимость одного посетителя - отношение всех затрат на привлечение посетителей на сайт (например, в результате оплаты поискового продвижения
сайта) к числу посетителей, посетивших сайт вследствие этих затрат.
Показатель конверсии сайта - характеристика сайта, показывающая отношение числа посетителей,
выполнивших целевое действие на сайте (например, звонок, заказ обратного звонка или заказ) к
общему количеству посетителей.
Стоимость одного целевого действия - отношение
всех затрат на привлечение посетителей сайта (например, в результате оплаты поискового продвижения сайта) к числу целевых действий, получившихся вследствие ее проведения.
Стоимость одной сделки - отношение всех затрат
на привлечение посетителей сайта (например, в
результате оплаты поискового продвижения сайта)
к числу сделок, получившихся вследствие ее проведения.
И, наконец, ROMI - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций (какую прибыль принес каждый вложенный в рекламу рубль для данного рекламного канала). Считается как отношение чистой
прибыли от полученных посредством проведения
рекламной кампании/SEO заказов на рекламный
бюджет. Рисунок 1
www.marketersdigest.ru

Схемы оплат продвижения сайта/поискового маркетинга.
Большинство предлагаемых схем оплаты услуг по
продвижению сайта, за редким исключением, предполагают оплату одной из рассмотренных выше метрик.
Мы рассмотрим следующие схемы оплаты:
•

Оплата за позиции по поисковым запросам “по
коэффициентам”;

•

Оплата за посетителей сайта;

•

CPA – оплата за целевое действие посетителя
(заявка, заказ, звонок и т.п.)/в частных случаях процент от заказа;

•

Системный подход к интернет-маркетингу (комплексное решение задач заказчика с оплатой за
фактически выполненные работы).

Для сравнения привлекательности той или иной схемы оплаты с точки зрения заказчика, мы ввели следующие метрики и оценили по ним текущие схемы:
•

прогноз затрат;

•

стоимость посетителя;

•

необходимость компетентности заказчика;

•

необходимость доверия к подрядчику;

•

риск неудачи;

•

прогноз количества заказов;

•

риск накрутки показателей;

•

что останется после окончания сотрудничества
с подрядчиком.
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“За позиции”

“За трафик”

“За действия”
или за процент от
заказа

Системный электронный маркетинг
с оплатой за фактически выполненные работы
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Прогнозируемость затрат
на оплату продвижения

средняя

средняя

не важна

высокая*

Стоимость посетителя

высокая

средняя

не важна

низкая*

важно

желательна

не обязательно

желательна

Доверие заказчика
к подрядчику

не важно

не важно

не важно

важно

Риск неудачи

высокий

средний

средний

средний

низкий

средний

низкий

средний

Метрика\Схема

Необходима компетентность заказчика

Прогноз количества заказов
Риск накрутки показателей

низкий

средний

высокий

низкий

Что останется после прекращения сотрудничества
с подрядчиком

снятие
ссылок,
возможны
санкции со
стороны
поисковых
систем

в зависимости от подрядчика (некоторые нагоняют посетителей непоисковыми методами или продвигают свой сайт и уже с него гонят
посетителей к заказчику) снижение
трафика на сайт, вероятность
применения санкций со стороны
поисковых систем невысокая

в зависимости от подрядчика - сайт с возможностью
совершения целевых действий,
вероятно, конверсионный. Или
все останется на том же уровне, если подрядчик продвигает
аналогичный, но свой сайт, для
генерации заявок

сайт, соответствующий целям бизнеса,
маркетингово
грамотный и
с хорошими
позициями в
ПС.

5+1+2

7+1

2+2+4

1+3+4

сумма баллов

Таблица 1. Результаты оценки

* стоимость привлеченного посетителя снижается каждый месяц по мере увеличения количества посетителей на сайте. Затраты на
работы по оптимизации сайта и работу со ссылочной массой считаем фиксированными.

После изучения приведенной сводной таблицы 1
видно, что в лидеры по привлекательности выбивается схема оплаты фактически выполненных работ по поисковому маркетингу. Однако, если все так
очевидно, почему же большее количество заказчиков работает по другим схемам оплаты и, как правило, довольны ими?
Ответ на этот вопрос лежит за гранью сводной таблицы: дело в том, что разные заказчики по-разному
оценивают важность тех или иных рисков при выборе схемы оплаты.
Например, если заказчик совершенно четко знает (и подтверждает эти данные аналитикой) какие
именно поисковые запросы конвертируются в заказы на сайте и по телефону, ему будут абсолютно не
важны остальные риски, так как он выберет схему с
оплатой по коэффициентам и заданным ключевым
словам и будет полностью доволен ей, несмотря на
все ее недостатки.
Определиться с тем, какая схема подходит вам лучше, поможет сводная таблица, показывающая зоны
ответственности заказчика и исполнителя в различных схемах оплаты.
В таблице 2 распределения ответственности подразумевается, что за все, за что не несет ответственность Исполнитель, несет ответственность сам Заказчик. Это регламентируется в типовых договорах
сотрудничества по приведенным схемам оплаты.
www.marketersdigest.ru

Итак, подведем итог обзора текущих схем оплаты
и того, в каких же случаях будет выгоднее та или
иная схема.
Оплата за позиции – данная схема оплаты оптимальна для профессиональных заказчиков, которые точно знают какие именно запросы приносят
конверсии в их сегменте или для заказчиков в сферах, род деятельности которых укладывается в десяток поисковых запросов. Для использования этой
схемы заказчик должен точно осознавать, какой
трафик он привлечет выводом сайта по этим запросам, какой будет конверсия на сайте и сколько можно заплатить за позиции своего сайта.
Основной недостаток данной схемы – в большом
риске невывода сайта и применения санкций к сайту при расторжении договора с подрядчиком.
Оплата за трафик – данная схема оплаты идеально подходит для проектов, целью которых является
перепродажа трафика своим рекламодателям (порталы) или проектов с высокими конверсионными показателями, в которых заказчик точно знает, сколько
ему нужно привлечь и какая будет конверсия с этого.
Недостаток схемы в том, что аудит трафика полностью ложится на заказчика, а также в том, что вместо
постоянного развития сайта и дальнейшего снижения стоимости привлечения посетителя, данный клиент так и будет платить фиксированную стоимость,
не делая инвестиций в свой сайт.
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“За действия”

Системный
электронный
маркетинг с
оплатой за
фактически
выполненные
работы

Позиции

“За трафик”

Ответственность/Схема

“За позиции”

ИЗНАНКА РЫНКА

Да

Нет

Нет

Да

Трафик

Нет

Да

Нет

Да

Целевые действия/Конверсия

Нет

Нет

Да

Да

Удержание потенциальных клиентов и допродажи

Нет

Нет

Нет

Да

Конверсия заявок в заказы

Нет

Нет

Нет

Частично (при достаточном уровне
доверия заказчика к исполнителю)

Повышение ROMI и достижение
других целей бизнеса

Нет

Нет

Нет

Да

Таблица 1. За что несет ответственность исполнитель в различных схемах оплаты
Оплата за целевые действия/процент от заказа –
данная схема оплаты идеально подходит для проектов, которые готовы заплатить за действие значительно дороже его себестоимости и которые не
ставят целью достижение количественных показателей. Как правило, это посреднические проекты, не
имеющих затрат на офис и персонал. Нередко такая
схема оплаты используется в качестве дополнительного канала привлечения посетителей, в дополнение
к схемам оплаты за позиции или за трафик.
Недостатки схемы тоже есть. Один из них – подрядчик сам отбирает тематики и сайты, с которыми
готов работать. Если ваша тематика непопулярная
или сегмент целевой аудитории слишком узок, за
ваш проект по этой схеме оплаты не возьмутся.
Второй, также достаточно важный недостаток в
том, что покупая целевые действия вы не создаете себе прочный фундамент бизнеса в интернете,
который сможет приносить вам заказы даже после
прекращения работы с подрядчиком, так как вам
принадлежат только действия, а не инструменты их
генерации. А способы привлечения трафика и его
анализа уже завтра смогут работать не на вас, а на
благо вашего конкурента, заплати он за заявку или
целевое действие больше. Хотя на нашей практике
мы встречали немало честных и удачных схем вза-

имодействия заказчика и исполнителя с работой за
процент от заказа. На этом же принципе построено
несколько популярных сервисов конструкторов партнерских программ: вам не нужно будет заниматься
рутиной с учетом и выплатой процентов, всем этим
будет заниматься сервис.
Системный электронный маркетинг с оплатой за
фактически выполненную работу – данный способ
взаиморасчетов с трудом язык поворачивается назвать схемой, так как, фактически, процесс предполагает создание и улучшение для заказчика работающего механизма достижения целей его бизнеса
(в том числе, привлечения клиентов), являющейся собственностью заказчика и его инвестицией в
успех своей компании.
Результирующий вывод, как я уже писал в начале статьи, неоднозначен: идеальность той или иной схемы
оплаты за поисковый маркетинг каждый заказчик выбирает для себя, руководствуясь важностью тех или
иных рисков и приемлемой зоны ответственности для
себя. Удачи вам в выборе схемы оплаты, которая поддержит и приумножит успех вашего бизнеса!
Михаил Федоров
соучредитель, Технический директор
маркетинговой группы «Комплето»
Москва

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

Абсурд победы над собой!
Есть одна мысль, которая,
думаю, будет актуальна
для большого количества
людей… Этот недавний
инсайт позволил уловить
больше внутреннего спокойствия.
Первая часть инсайта
случилась после того, как
я написал книгу «Власть
над ограничениями» (ещё
года 3 назад) и отдал её
на резюме одному интересному человеку. В подзаголовке было словосочетание «Как добиваться
целей…». Тогда этот человек обратил моё внимание на то, что слово «Добиваться» от слова «бить»,
то есть несёт в себе смысл борьбы, преодоления.
Употребляя эти слова неосознанно, программируешь себя на трудности по пути. И порекомендовал
заменить его на слово «Достигать».
Когда начинаешь на это обращать внимание, понимаешь какое сильнейшее значение имеет эта незначительная (по мнению многих) разница.
Недавно пришла ещё одна волна в том же векторе.
Наверняка вы слышали выражение о том, что лучшая победа которая может быть – это победа над
собой. С одной стороны, здесь доносится классная
идея о том, что нужно сравнивать свои достижения
ни с кем-то, а со своими достижениями вчера.
Но есть и другая часть, которой не придают значение. Это мощный инсайт. Фишка в победе над
собой! Вдумайтесь в это выражение. То есть вы
боретесь и вы побеждаете. Есть вас двое: вы – победитель и вы – проигравший.
Сам факт борьбы с самим собой – есть то, что создаёт большое количество проблем. Дело в том, что
борьба это напряжение, стресс, боль и всё в таком
духе…
Есть вариант прийти к вашим целям по другой дороге. За счёт принятия! В качестве примера перед
глазами сразу возникают моменты из лазания по
скалам. И вспоминаются внутренние ощущения:
во время скалолазания регулярно оказываешься
в ситуации на высоте метров 10-20, когда понимаешь, что столкнулся с серьёзной трудностью. Здесь
обычно два варианта: можно начать суетиться, бороться с ситуацией, пускать пар из ушей и, в конце
концов, когда ты вылезаешь далеко от точки страховки и тебе становится реально страшно, включается мозг, он начинает рисовать ситуацию срыва.
Причём делает это настолько качественно, реально
убеждает тебя, что срыв и становится твоей реальностью. И ты падаешь!
Другой вариант, когда, оказавшись в такой ситуации,
ты принимаешь её. Полностью. Осознаёшь возможность срыва, последствия и принимаешь решение о
www.marketersdigest.ru

дальнейших действиях. Здесь дело в том, что когда
есть принятие ситуации, нет внутренней суеты. Ты
просто максимально принимаешь все свои страхи,
и это дарит нереальное внутреннее спокойствие
и трезвость, в сопровождении которых ты и двигаешься дальше и находишь работающий выход из
сложившейся ситуации. Принятие позволяет сохранить трезвый рассудок и совершать правильные
действия. Оно отключает внутренний диалог и не
даёт мозгу завести вас туда, куда не нужно.
То же самое в обычной жизни. Нам говорят, что
нужно бороться с самим собой и побеждать. И отчасти советчики правы, так как это лучше, чем не
отрывать зад от стула. Но с дугой стороны, жизнь в
парадигме борьбы с самим собой делает вас вечно
недовольным. Вы достигли результатов и через 5
минут начинается процесс борьбы за следующие.
Если же вы готовы принять себя нового, более эффективного, стройного, умного, обеспеченного, свободного, то в вас не будет включаться тот парализующий страх.
Если вы занимаетесь спортом, где есть различные
трюки, то вы понимаете о чём я говорю. Пока вы не
примите «себя - нового», умеющего прыгать сальто,
летать на голове в воздухе, лезть по отвесной стене, вы можете этому научиться, но только если рядом будет жёсткий тренер, который заставляет вас,
внутренняя сила которого, сильнее вашей. Когда
вас пинками загоняют в светлое будущее.
Если вы примите ситуацию, вы не будете суетиться
и откладывать момент из-за внутреннего страха на
месяцы и годы (разве у вас нет «хвостов», которые
висят не первый месяц?). Вместо этого вашим топливом станет спокойствие от ощущения настоящего момента.
Недавно запомнились слова на семинаре Дмитрия
Потапенко, который является известным в России
бизнесменом, увлекается восточными единоборствами и восточной философией. Он говорит о том,
что нужно каждую секунду быть готовым принять
смерть, если она придёт. Тогда жизнь становится
более ясной, простой и лёгкой! Без тех ненужных
страхов….
P.S.
Борьба – это напряжение!
Когда есть принятие, есть спокойствие, кайф и те
действия, которые действительно важны!
P.P.S. Когда вы решаете вопросы на таком глубинном уровне, то ваши рабочие вопросы разруливаются «сами собой»!
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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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Безопасные дегустации и кто такой «букинг»
Дегустация (от латинского «degustatio») — отведывание. Этот вид BTL
акции актуален исключительно для B2C бизнеса,
но может использоваться
как элемент выставочного
мероприятия для привлечения оптовых и розничных перекупщиков и корпоративных клиентов.
В процессе дегустации
потребитель оценивает пищевые и вкусовые качества продуктов, напитков, табака или полуфабрикатов. Преимущество дегустации – самостоятельная
оценка потребителем продукта (никто не доказывает потребителю, что этот сахар сладкий, он попробовал его и сделал вывод сам). Но этот же фактор является и недостатком, т. к. оценка продукта
производится субъективно одним потребителем,
а сарафанное радио передает его мнение многим
знакомым. Поэтому к дегустации нужно подходить
очень серьезно и ответственно: продукты всегда
должны быть свежими и на вид, и на вкус; а персонал должен быть вежливым и доброжелательным.
Любая мелочь, способная испортить настроение
потребителя, изменит впечатление о продукте.
Дегустация каждого продукта подразумевает определенные особенности. При дегустации чая определяют внешний вид сухого чая, окраску настоя,
аромат и вкус, вид разваренного листа. В табаке
оценивается аромат, вкус, крепость, присутствие в
дыме маслянистых веществ.
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Кто такой «Букинг»?
Договоренность с магазином о проведении промоакции называется «букированием» промо-места, а
на профессиональном сленге просто «букинг».
Самым сложным все рекламисты единогласно признают сотрудничество с сетью магазинов «АШАН».
Таких строгих правил как там, нет больше нигде.
Поэтому, как говорится: трудно в ученье, легко в
бою! Возьмемся за самое не простое.
1. «АШАН» допускает проведение дегустаций
только тех продуктов (брендов), которые представлены на торговых полках их магазинов;
2. Заявление о желании провести дегустацию нужно подавать за 2-3 месяца. «АШАН» разрабатывает план проведения промо-акций в каждом
магазине и стабилизирует их количество так,
чтобы не было в одном месяце густо, а в другом
пусто. Если Вы рассчитываете провести акцию
в дни рождения «АШАНа» или общепризнанные праздничные дни, заявку нужно подавать
за полгода;
3. Подать заявку на проведение дегустации может только представитель компании бренда
продукта. С рекламными агентствами «АШАН»
переговоров не ведет. Нам, рекламным агентам, остается только один вариант схитрить
и помочь клиенту: собрать все необходимые
документы, заполнить списки, написать текст
заявки, а после, выслать клиенту с подписью
«Иван Иванович, удалите вот эту мою фразу
и перешлите это письмо на вот этот электронный адрес (это заявка в «АШАН»)»;
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4. Обязательно уточните, за сколько часов до
старта акции должна приехать промо-группа. В
первый день прибыть будет необходимо за 2-3
часа, т.к. на месте супервайзеру придется дооформлять документы на проведение акции (на
ввоз дегустационного продукта, стоек, подарков, а также на ввод промоутеров), а промоутерам проходить проверку медицинских книжек. В
остальные дни достаточно приезжать за час до
старта акции;
5. Супервайзер в «АШАНе» обязан быть стационарным, а это значит - один супервайзер на один
«АШАН». В остальных сетях один супервайзер
может контролировать 3-4 магазина (при условии, что он успевает посетить все вверенные
точки, в каждый день проекта). Супервайзер
следит, чтобы промоутеры стояли в положенных местах, производили разрешенные действия, не бегали друг к дружке через закрытые
кассовые проходы и не воровали в магазине;
6. Никакие материалы необходимые для проведения промоакции оставлять в «АШАНе» нельзя.
Это касается даже промо-стоек. Супервайзер все
увозит с собой и привозит на следующий день;
7. Никогда не просите параллельно с дегустацией
провести лифлетинг. Даже если официально его
могут разрешить, как дополнительный элемент
промо-акции, по факту нарветесь на агрессию от
уборщиков, менеджеров, продавцов, кассиров и
администраторов. В конце концов, вас замучают
замечаниями и вытеснят из магазина административным путем. Или не пустят в следующий раз.
Некоторые торговые сети с нежеланием работать
с рекламными агентствами борются другим методом. Они выбирают одно рекламное агентство, которому доверяют контроль всего букинга сети. Все
остальные агентства обращаются к данному, чтобы
подать заявление на проведение промо-акции и по
всем прочим вопросам букинга. Так, сеть магазинов
«Седьмой континент» долгое время сотрудничала с РГ «Драйв». Причина разрыва их отношений
доподлинно неизвестна, но известно, что сейчас
«Седьмой континент» ищет нового партнера. Желаем удачи всем участникам этого тендера и ждем
новостей с этого фронта.

Каким должен быть «промоутер на дегустацию»?
Весь персонал, работающий на дегустациях, должен иметь медицинские книжки, разрешающие работу с пищевыми продуктами.
В «АШАНах» подлинность мед. книжек проверяет местная медсестра, присутствующая в каждом
магазине. После проверки она клеит на книжку наклейку с допуском, без которой промоутера не пропустят в торговый зал.
В некоторых магазинах проверку осуществляет администратор, «на глаз» пытаясь определить настоящая
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ли мед. книжка. А где-то, до сих пор, проверяют только ее наличие. Но в любом случае, лучше не рисковать, ГОСПОТРЕБНАДЗОР и аналогичные организации могут нагрянуть с проверкой в любой момент.
Подбирая промоутеров для дегустаций, принимайте только тех, кто готов работать весь проект «без
замен». Пытаться заменить промоутеров в ходе
проекта бесполезно. Список промоутеров (ФИО,
паспортные данные, данные мед. книжек) высылаются не позднее, чем за неделю до старта проекта,
и не заявленных заранее промоутеров просто не
допустят до торгового зала и промо-места.
Находясь на точке, промоутер может делать только
то, что было заранее прописано в заявке. Прописывайте четко, где должен стоять каждый промоутер,
и что он должен делать. «В центре торгового зала»,
как место локации в заявке, грозит вам отправкой
вашего стенда в самую дальнюю часть магазина,
где найти вас не сможет ни один потребитель. Пишите: «ближе к главному входу в магазин, но не далеко от полок с нашим продуктом, чтобы стойка была
видна от входа и касс, не загораживалась другими
стойками, и чтобы при скоплении большого количества людей дегустирующих, другие могли спокойно
проходить мимо стенда, не создавая «пробку»». То
же касается и действий. Их нужно прописать также
подробно: кто что варит, а кто что режет.
Не забывайте, что для проведения дегустации некоторых видов продукции (алкоголь, пиво, сигареты) существуют строгие возрастные цензы: от 18, от
21 и даже от 35, в зависимости от продукта.
Уточняйте заранее требования к персоналу для работы с конкретной Торговой Точкой и конкретным
продуктом. А если вы поняли, что это достаточно
непросто и очень утомительно, то обратитесь за помощью к рекламному агентству.
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О чем говорят клиенты
Помните, как говорила
Мадонна: «Мне все равно, правильно ли напишут мою фамилию. Лишь
бы писали». Так вот, многие компании точно также
мечтают, чтобы о них начали говорить, и разными
способами пытаются привлечь к себе внимание.
Лишь бы говорили!
Есть очень интересная
статистика: из каждых 10 лояльных клиентов о компании или продукте расскажет только один из них.
А вот, если клиент разъярён, компания должна готовиться к шквалу критики. Уж он точно не затянет
рассказать всем своим знакомым, с кем не стоит
иметь дело.
Одним из преимуществ клиентоориентированных
компаний является нарушение вышеуказанной статистики. О них распространяют позитивную молву
гораздо больше клиентов. А «умные» компании не
забывают этим преимуществом пользоваться.

Как же клиентоориентированным компаниям удается мотивировать клиентов
рассказывать о них?
Во-первых, это происходит с помощью удобных и
понятных клиенту бизнес-процессов, клиентоориентированных продуктов и безупречного сервиса.
Я уже писал ряд статей на эту тему. Если вы еще
не читали их, то можете скачать Marketer’s Digest,
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начиная с № 27, либо прочитать их на моем сайте,
нажав сюда!
Во-вторых, с помощью рассылок и «звонков вежливости». Обычно спустя несколько дней такие
компании высылают клиенту письмо, где спрашивают всем ли он доволен, может ли компания быть
чем-нибудь полезна еще, а также просят клиента
рассказать о ней своим знакомым. Если клиент
не отвечает на звонок, еще через день его набирает менеджер компании и интересуется все ли в
порядке. В таких случаях, клиент бывает приятно
удивлен, так как такие звонки и подобные письма
он получает нечасто. И ему не составит труда поделиться в социальных сетях информацией о компании и написать для нее краткий отзыв. Ну а если
у клиента есть сайт, блог или рассылка, то о компании в считанные секунды узнают все подписчики
счастливого клиента.
В-третьих, клиентоориентированные компании
используют конкурсы, розыгрыши и флешмобы.
Например, на рынке софта компании могут предоставлять бесплатный доступ к программе пользователю, который рассказал о продукте и привел
новых юзеров. Розыгрыши с хорошими подарками
тоже являются поводом участникам рассказать о
компании. Очень классный инструмент – конкурс на
самого активного участника. У людей это вызывает чувство азарта и соперничества, а у лояльных
клиентов – доказательство своей преданности. Для
примера можете посмотреть как проводит конкурсы
издательство «Манн, Иванов и Фербер» и проект
«Infobusiness2.ru».
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подарок, подарочный сертификат и прочие
малозатратные для вас мелочи, творят чудеса.
Сделайте то, чего клиент не ожидает (в хорошем смысле), и смотрите с какой скоростью эта
новость будет распространяться;
3. Поощряйте своих сотрудников мгновенно решать проблемы клиентов. Ничто так не отталкивает покупателя как фразы «ничем не могу
помочь» или «я за это не отвечаю». Быстрая реакция на проблемы – это ключ к приобретению
клиентов на всю жизнь. Пользуйтесь им!

На эту тему есть несколько хороших
книг, которые обязательно должны быть
в вашей библиотеке:
1. «Сарафанный маркетинг» Энди Серновица;
2. «Анатомия сарафанного маркетинга» Эмануила
Розена.
Прочитав и внедрив советы этих авторов, вы удивитесь, как быстро будет расти ваша клиентская база,
а вместе с ней и прибыль.
Хорошего Вам маркетинга!
В-четвертых, клиентоориентированные компании
мониторят в интернете отзывы о себе. Благо нынешние технологии это позволяют. Есть масса программ, позволяющих отслеживать упоминания о
себе. Названия программ специально опущу, дабы
не воспринимались скрытой рекламой. Вот так,
найдя позитивный отзыв, менеджеры компаний тут
же выкладывают его на свой сайт и распространяют его на своих платформах. Найдя же негативный
отзыв, такие компании получают дополнительный
шанс. Связавшись с недовольным клиентом и выяснив причину неудовлетворенности, клиентоориентированные компании мгновенно решают проблему. А покупатель об этом не забудет! И оценит,
наверняка пополнив ряды преданных клиентов. Ну
а когда молва уже запущена, дело за малым. Подливать масла в огонь и поддерживать активность.

Андрей Зинкевич,
Консультант по привлечению
и удержанию клиентов
Azinkevich.com
Киев

Вот еще несколько советов:
1. Регулярно просматривайте отзывы клиентов.
Если вы заметили, что количество негативных
отзывов не уменьшается или, еще хуже, растет,
значит с вашей «клиентоориентированностью»
не все в порядке. Слабое звено будет сводить
на нет все усилия по внедрению клиентоориентированности, а инвестиции – превращать в
бесполезные траты. Важно найти где происходит сбой: в бизнес-процессах, в самом продукте, а, может быть, в персонале. Первой и самой
главной задачей будет устранение слабого звена. А далее необходимо найти причины, приведшие к таким последствиям и не допускать их
в будущем;
2. Превосходите ожидания клиентов. Такие мелочи как доставка на день ранее, бесплатный
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Джек Траут: «Маркетинг – это битва
не продуктов, а восприятий». Часть 2
Доказательство от
противного

Список некоторых барьеров, отделяющих продукт/компанию

Обладание лучшим продуктом является Вашим
преимуществом, но не является решением Ваших
проблем. Давайте предположим, что Ваш продукт
действительно лучше. Но
если с этим не согласны
люди, которые принимают решение о покупке, то какой от этого толк?
Даже если превосходство Вашего продукта подтверждается многочисленными тестами независимой экспертизы, потребители всё равно могут не
поверить Вашим доводам.
Ваш продукт действительно лучше, если так думает
ЦА, и это убеждение заставляет её покупать не аналоги конкурентов, а Ваше решение. И Ваш продукт
лучше, если его готовы рекомендовать. Маркетинг
– это битва не продуктов, а восприятий. Что может
помешать Вашей ЦА думать, что Вы – лучше? Существует целый ряд барьеров, которые не позволят Вам:
• Успешно вывести на рынок новую компанию/
продукт;
• Увеличить продажи существующей компании;
• Побудить человека совершить первую покупку.
Не позволят Вам решить любую маркетинговую задачу, которая зависит от поведения ЦА. Давайте
рассмотрим эти барьеры. Они помогут нам понять,
почему маркетинг – это битва восприятий.
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от покупателя/пользователя
Одна из ключевых задач маркетинга – завоевать
доверие целевых потенциальных пользователей/
клиентов. И через это – завоевать их кошельки.
Чтобы залезть в кошелёк, надо залезть в голову. А
чтобы залезть в голову с Вашим продуктом, необходимо обойти барьеры восприятия в маркетинговых
коммуникациях.
Барьеры на этапе привлечении клиентов (формируем кредит доверия):
I. Стереотипы (предубеждения и мифы) относительно товарной категории/сферы деятельности; объекта продвижения; конкурентов (прямых и косвенных);
II. Непонимание выгод (не видят причины для покупки);
III. Дефицит внимания;
IV. Отсутствие интереса к категории; к способу
удовлетворения потребности;
V. Недоверие к объекту продвижения; недоверие
к каналу коммуникации – источнику знания о
компании/продукте;
VI. Необработанные возражения, препятствующие принятию положительного решения о покупке (встречающиеся в прямых продажах в
том числе);
VII. Когнитивный диссонанс;
VIII. Другие аспекты;
IX. Воспринимаемые риски:
» Исследователи выделяют пять различных
форм рисков (из одной из книг Джека Траута):
1. Монетарный риск (возможность потерять деньги);
2. Функциональный риск (покупка не заработает как нужно);
3. Физический риск (вероятность нанесения вреда здоровью);
4. Социальный риск (отношение друзей и
знакомых к покупке);
5. Психологический риск («безответственная» покупка).
» Маркетинг – это в значительной степени
риск-менеджмент, управление тем, какие риски воспринимают окружающие от работы с
Вами. Чем выше определённость от работы
с Вами, чем предсказуемей результат, тем
ниже воспринимаемые риски лица, принимающего решения (неважно b2c это или b2b
– критерии различны, а принцип одинаков).
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X.

Ещё 27 гипотез о барьерах (некоторые упомянуты выше) (Источник первых 25 пунктов)
Гипотеза 1. Покупатели не испытывают или не
осознают потребности;
Гипотеза 2. Покупатели недостаточно осведомлены о товаре/услуге;
Гипотеза 3. Покупатели недостаточно знают о
компании, предлагающей решение;
Гипотеза 4. Покупатели мало знают о цене;
Гипотеза 5. Покупатели недостаточно знают о
месте покупки;
Гипотеза 6. Покупатели не осведомлены об
особенностях потребления и использования
товара или услуги;
Гипотеза 7. У
покупателей
недостаточно
средств для приобретения Вашего продукта;
Гипотеза 8. У покупателей недостаточно времени для совершения покупки;
Гипотеза 9. Покупатели ищут информацию не
там, где Вы её размещаете;
Гипотеза 10. Покупатели не могут расшифровать ваше сообщение;
Гипотеза 11. Ваш товар/услуга или марка не
входят в набор рассматриваемых вариантов;
Гипотеза 12. Свойства и атрибуты (реальные и
воспринимаемые) Вашего товара/услуги проигрывают конкурентам. По содержанию предложения или по тому как Вы его преподносите,
Вы проигрываете конкурентам;
Гипотеза 13. Ваш товар отсутствует в местах,
где покупателю удобно его приобретать;
Гипотеза 14. Цена вашего товара/услуги выходит за границы воспринимаемого покупателями диапазона;
Гипотеза 15. Не получилось у Вас сформировать доверие к услуге и/или к её поставщику.
Воспринимаемые риски потребления вашего
товара слишком высоки;
Гипотеза 16. Покупатели имеют отрицательный
опыт потребления Вашего продукта или аналогов Ваших конкурентов;
Гипотеза 17. Покупатели не имеют положительного опыта использования Вашего продукта или
похожих предложений от других поставщиков;
Гипотеза 18. На Вашу отрасль влияет неблагоприятная демографическая ситуация (и другие
отрицательные факторы);
Гипотеза 19. Уровень уверенности Ваших потребителей низок (Вы не даёте гарантий);
Гипотеза 20. Низкое благосостояние целевой
аудитории;
Гипотеза 21. Ваш товар/услуга не отвечает ценностям потребителей;
Гипотеза 22. Стиль жизни целевой аудитории не
предусматривает потребление Вашего продукта;
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Гипотеза 23. Покупатели не мотивированны на
приобретение Вашего товара или услуги;
Гипотеза 24. Покупке препятствуют убеждения
покупателей;
Гипотеза 25. Покупке препятствуют установки
покупателей;
Гипотеза 26. Вы слишком многословны;
Гипотеза 27. Вы апеллируете к тому, что не является ключевой мотивацией потенциальных
покупателей.

Один из наиболее частых барьеров на
этапе удержания клиентов (выполняем
обещанное):
Разочарование в покупке, с точки зрения дисбаланса между воспринимаемой ценностью продукта до
покупки и впечатлением от его использования после (пользовательский опыт не дотягивает до обещаний в маркетинговых коммуникациях). Разница,
разрыв между ожидаемой ценностью и полученной
в контексте размера отданных за продукт денег и
других ресурсов (время, эмоции и др.). Воспринимаемый дисбаланс между ценой и ценностью появляется, когда нам кажется, что нам дали в обмен
за наши действия (бартер или товарно-денежные
отношения) нечто ощутимо (или даже несоизмеримо) меньшее в сравнении с той пользой, которую
предоставили мы.
А теперь давайте остановимся на стереотипах, мифах и когнитивном диссонансе более подробно.
Продолжение статьи читайте в следующем выпуске
MD.
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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У босса на крючке…
– Сколько можно уже
кошмарить меня…???
– Сколько нужно, столько и можно…
В красивом и правильном
«книжном» менеджменте сегодня популярен
термин «вовлеченность»
как квинтэссенция новой
парадигмы
управления
персоналом, идущей на
смену классическим техникам мотивации… ВИКИПЕДИЯ определяет вовлеченность как эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое
мотивирует сотрудников выполнять их работу как
можно лучше. Знающие люди утверждают, что есть
даже компании где это не просто термин, но и реализованная на практике технология. Вероятно, это
так, но таких компаний крайне мало. Особенно у
нас. При том, что перспективность указанных постулатов вроде бы очевидна.
На одном из профильных сайтов дается такая вот
мантра: «Вовлеченность персонала является определяющим фактором для достижения глобального
успеха компании». Кто бы спорил? Это как: «Хорошо быть здоровым и богатым». Т.е. само по себе
верно, но абсолютно ничего не дает в практическом
плане без привязки к конкретным реалиям того или
иного бизнеса (рынка, если шире).

Гуру западного менеджмента (напр. Джэк Уэлч (Вовлеченность каждого отдельного сотрудника в работу, признание вклада каждого сотрудника, признание за каждым сотрудником права иметь свой
голос и свою роль в достижении успеха компании
— вот источник истинной производительности. Тот
источник, который позволяет повысить её не постепенно, а в разы.)) увлеченно пропагандируют указанную парадигму, а ряд крупных консалтинговых
компаний разрабатывают методики измерения вовлеченности и ее связи с показателями эффективности бизнеса. Тоже вполне понятное занятие. С
маленькой оговоркой: в условиях, когда длительная
стабильность социально-экономической среды позволяет говорить о таких «тонких» инструментах.
Но уместна ли будет логарифмическая линейка
там, где «Булыжник – (по-прежнему) оружие пролетариата!» (Памятник «Булыжник — оружие пролетариата». Киев) (Да простят мне коллеги весь
пафос таких аналогий).

Все дело в том, что в отечественной практике инструментарий менеджмента определяют вовсе не
рафинированные западные консультанты и не просвещенные гуру, давно отошедшие от реальных
дел, а предприниматели и владельцы бизнесов,
воспитанные в гораздо более грубых условиях дикого постсоветского адимнистративно-коррумпированного рынка. Выжили самые приспособленные,
поэтому все «прелести» бизнес-среды неизбежно
наложили свой отпечаток на формы и методы построения победивших компаний, корпоративную
этику, мотивацию персонала, etc.
www.marketersdigest.ru
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продаются под альтруистическим лозунгом «Как не
стать жертвой манипуляции?». Тоже манипуляция!
Вероятно, с развитием социума придет время, когда сами работодатели озаботятся такими «тонкими» инструментами менеджмента, как формирование вовлеченности… Пока же все происходит так,
как в фильме «Розы для Эльзы» (2009, реж.: Егор
Кончаловский):

Даже молодые менеджеры (вроде бы не отягощенные
грузом «лихих 90-х») с трудом представляют себе как
можно управлять персоналом без жесткого контроля,
принуждения, всевозможных манипуляций. Что находит свое отражение в самых футуристических описаниях взаимодействия с работниками:
– Моя работа – следить за тем, как вы работаете!

Надуманная ситуация? Кино? Фантазия авторов?
Да, художники часто заостряют сюжет, но лишь
затем, чтобы ярче отразить реальность. А любая
фантастика интересна лишь тогда, когда обсуждает
реальные проблемы реальных людей.
Кто из нас не был зависим от босса? Кто никогда не
принуждал своих подчиненных?
Масса книг, учебных курсов и тренингов по овладению всевозможными манипулятивными техниками
www.marketersdigest.ru

При чем здесь булыжник? А при том, что у наемных
работников по-прежнему крайне мало адекватных
возможностей для установления паритетных взаимоотношений с работодателем. А раз так – в ход
идет все, что под рукой. В данном конкретном случае это была пуля. Иначе – просто не «сняться» с
крючка…

P.S. Оружие – это всегда оружие. Важно, в чьих оно
руках и какой «выпал расклад…»
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Проект КИНО-менеджмент:
Александр Прохоренко
управляющий партнер маркетингового агентства
BRANDESIGN
brandesign@ukr.net
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Сарафанное детство
В
январском
номере
журнала мы говорили о
детях, как инструменте
долговременного планирования. Надеюсь, после
вдумчивого
прочтения
материала вы уже не воспринимаете слово «инструмент» как маркер моего цинизма.
Сегодня же я хочу поговорить еще об одном варианте наглой и бессовестной эксплуатации детства,
как института, а именно – о сарафанном маркетинге. Пересказывать основные тезисы Серновица я
не стану, выскажу лишь соображения по поводу.
Прежде чем вы продолжите чтение, пожалуйста,
остановитесь на минутку и задумайтесь: какой самый яркий пример сарафанного маркетинга вам известен? А теперь задайте себе вопрос: откуда он
вам известен?
Мой пример таков:
Любой автомобилист знает, что если встречный автомобиль моргает фарами, значит где-то впереди
притаились служители правопорядка; а если автомобиль, который Вы собираетесь обогнать, уступая
Вам место, касается обочины, после выполнения
маневра имеет смысл моргнуть аварийкой (в знак
благодарности). Самое интересное, что известно
это абсолютно всем водителям (за очень редким
исключением) самых различных категорий. А откуда им это известно? (Я, например, узнал от своего
отца)…
Но, если мы попытаемся изучить историю вопроса,
то вряд ли найдем первоисточник, разработавший
и внедривший эту сигнальную систему. Известно
лишь, что в Советском Союзе распространению
культуры способствовали сами органы ГАИ. В свое
время во всесоюзной газете появилась гневная статья авторства сотрудника этих самых органов, что,
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мол, замучили автомобилисты, бессовестно мигающие фарами… Тут-то и проявился феномен массовости.
Почему я считаю, что это пример сафаранного маркетинга? Не радио, а именно маркетинга. Да потому, что эти нехитрые сигналы позволили сэкономить водителям не одну сотню тысяч единиц любой
валюты. Думаю даже, что в некоторых странах счет
идет на миллионы.
Итак, давайте извлечем из этой истории урок:
1. Сарафанным эффектом обладает информация,
которая полезна контрагенту Вашей деятельности
(в идеале – помогает заработать или сэкономить);
2. Запрет на получение информации стимулирует
ее распространение;
3. Соблюдение обоих предыдущих пунктов накрывает максимальное количество целевой аудитории.
Разумеется, когда мы говорим о сарафанном маркетинге, речь может идти не только об информации. Эффект может стимулироваться поведением
обслуживающего персонала, внутренним уставом,
ценами, превышением ожиданий по времени выполнения и т.д.
Но, как сказано в одном анекдоте: «Сейчас, дети,
мы запишем на доске плохие слова, вместе их выучим и запомним, что говорить их нельзя… А потом
зачеркнем и дружно забудем». Наш дальнейший
разговор не будет касаться всего вышесказанного. За исключением, конечно, самого сарафанного
маркетинга.
Дети, как рычаг воздействия, снова стоят особняком. Можно изобретать велосипед и другие способы влияния на массы, но дети, априори, несут в
себе потенциал сарафанности сравнимый, разве
что, с сигнальной системой автомобилиста (будь
она благословенна).
Давайте разовьем логически историю с автомобилями. Казалось бы, как владельцу СТО использовать детей, чтобы увеличить приток посетителей?
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Разве что катать на ремонтируемых машинах. Но
нет, выбор есть. Вовлеките детей в действие. В идеале – вместе с родителями.
Вместо проведения очередной рекламной акции,
информирующей о том, что Ваша фирма существует, предложите покупателям придти с детьми
(с мальчиками, например), а Вы, в свою очередь,
приобщите их к таинственному и прекрасному миру
автомобилей. Дальше все сравнительно просто:
когда к Вам приезжает отец с сыном, переполненным энтузиазмом, Вы наряжаете ребенка в специальный фирменный костюм и даете поучаствовать
в процессе, придерживаясь принципа «не навреди»
(если длительность процесса и наличие свободного
времени отца это позволяет). Уверяю Вас, ребенок
будет счастлив, если подаст гаечный ключ коммуникабельному сотруднику, который отметит его старательность. А если ему удастся еще и провод какой-нибудь придержать, будьте уверены – об этом
узнает все доступные родственники.
Важный нюанс: позаботьтесь о том, чтобы родитель
чувствовал себя комфортно, пока вы занимаетесь
его ребенком. В противном случае у вас получится
что-то вроде этого (а это вряд ли поспособствует
вашим продажам):

Заметьте, из дополнительных затрат – только
спецодежда для детей. Но самое главное… В
процессе,фотографируем детей с ключом на перевес, с довольным отцом, с автомехаником, за рулем
автомобиля… После этого просим контактные данные отца (номер телефона и е-мейл), по которым
высылаем уже брендированные фотографии. Еще
лучше, если Вы найдете кого-то из членов семьи в
соцсетях и будете действовать посредством них.
Родители очень любят хвастаться своими детьми,
а особенно, их достижениями. Поэтому, если помимо фотографий Вы вышлете (или отдадите прямо
в руки ребенку) еще и диплом «Самому старательному помощнику» или, скажем, «Лучшему автомобилисту», вполне можно рассчитывать, что каждый
третий из подаренных дипломов будет висеть на
стене. Некоторые западные фирмы идут в этом
смысле еще дальше и высылают дипломы уже в
рамке (по той простой причине, что дипломы в рамке попадают на стену едва ли не в 100% случаев).
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В принципе, на этом можно бы и остановиться. Покупателя, который однажды приобщился к процедуре вовлечения детей, за уши не оттянешь от Вашего предприятия (что и говорить о самом ребенке).
Но можно пойти и дальше в развитии этой идеи.
Допустим, каждую субботу Вы организовываете
встречи «Клуба маленьких автомобилистов». Разумеется, каждый отец (или мать) города должны об
этом знать.
Здесь уже открываются совсем иные масштабы для
творчества. Можно просто катать детей на машине,
можно коллективными усилиями изучать их марки,
можно говорить о правилах дорожного движения, а
можно каждую субботу менять тему… Но, как Вы
помните, главное – не забывать фиксировать происходящее. Фотографии детей обладают магической силой самораспространения. Почему бы этим
не воспользоваться?
Темы автомобилей мы коснулись потому, что по ассоциации с ней редко вспоминаются дети и специальные ивенты для них. В большинстве отраслей
все гораздо проще. Особенно, если Вы продаете
услуги. Еще особеннее, если эти услуги остроэмоциональны. Простор для фантазии здесь практически неисчерпаем: конкурсы детских рисунков, фотографий, стихов, эссе,сладкие столы (в том числе с
привлечением детей к процессу готовки), массовая
раздача шариков, тематические концерты и так далее и тому подобное… Стоит только начать.
Сам факт участия детей в любом процессе будет
провоцировать сарафанный эффект. Но этот процент будет тем выше, чем больше персонально Вы
приложите к этому усилий. Я рекомендую использовать все те приемы, которые обычно рекомендуются для стимуляции сарафанного радио. То есть, как
минимум, превышение ожиданий и прямые просьбы.
Надеюсь, по мере прочтения материала, Вы поймали за хвост хотя бы 1-2 идеи, которые реализуете
уже в ближайшее время. Если так – не медлите.
Дети, обычно, крайне подвижны, и если, Вы хотите
произвести на них (а особенно их родителей) впечатление, Вам нужно быть похожими на них.
Рассказы об успешной реализации этих рекомендаций присылайте на bsnssincome@gmail.com. Кроме
того, если включив мультик ребенку или просматривая его сами, вы наткнетесь на пример «Мультимаркетинга», пожалуйста, напишите мне по адресу
bsnssincome@gmail.com! Я переупакую и размещу
его в своем «ЖЖ», а вам сделаю бессмертную рекламу в титрах. Если же реклама вам, по каким-либо причинам, не нужна, вы можете рассчитывать
на бесплатный аудит вашего бизнеса. Жду ваших
писем. Пишите обязательно!
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специалист по маркетингу, бизнес консультант.
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Доверие к маркетингу через ROI. Часть 2
и учитывайте их в своих расчетах. Так ваши показатели ROI станут правдивее, а уровень доверия к
работе отдела – выше.
Существует множество методов для оценки эффективности каналов. Для сайта, например, учитывают
количество посетителей и просмотров, количество
уникальных и повторных посетителей и т.д. Но как
учесть в расчетах эффективности работу отдела продаж? На примере компании N рассмотрим
метод анализа эффективности каналов с учетом
цикла продаж. Проблема заключается в том, что
реальную отдачу от канала трудно отследить. Но
можно спрогнозировать.

Этап 1. Анализируем источники лидов

Количество
клиентов

Источники лидов

Средний цикл
продаж (дн)

В каждом канале лиды формируется по-разному: в
некоторых каналах можно получить быстрые лиды,
в других – более высокий уровень конверсии. Они
зависят от размеров компании (лиды в крупных
компаниях могут конвертироваться медленнее, чем
лиды в малом бизнесе), подразделений (подразделение смартфонов может генерировать больше
лидов, чем подразделение планшетов). В зависимости от канала, вероятнее всего, у лидов будет
разный цикл продажи.
Составьте список каналов и рассчитайте основные
показатели для каждого из них: уровень конверсии,
средний цикл продаж, общий поток привлекаемых
клиентов.

Показатель
конверсии

Противостояние отделов
продаж и маркетинга –
явление всем хорошо известное. Нас, маркетеров,
часто упрекают, что мы
тратим деньги и ничего не
зарабатываем.
Сейчас,
когда речь идет о борьбе
за покупателя, все чаще
говорят об измерении совместной
эффективности, соотнося полученный
доход с общими затратами на маркетинг и продажи.
Говоря о маркетинговой эффективности с руководством компании и другими подразделениями, надо
держать в фокусе внимания две вещи:
1. Как влияют маркетинговые вложения на продажи;
2. Насколько маркетинговые активности позволяют улучшить показатели общей эффективности.
Когда вы «варитесь» в данных своего маркетингового отдела, вы видите только малую часть общей
картинки. Сотрудничайте с отделом продаж: регулярно обновляйте данные о средней цене, средней
сумме покупке, длительности цикла продаж, сколько клиентов потеряли, сколько сделок заключили,

Сайт

45.22%

14

2560

Баннерная реклама

11.83%

29

1567

Выставка

0.55%

38

901

Поиск в yandex

43.56%

23

113

Партнерские
программы

8.34%

56

467

В зависимости от типа лидов планируйте комплекс
маркетинга и закладывайте соответствующие инвестиции. Если в каком-то канале ваши лиды конвертируются в продажи быстрее, то стоит увеличить инвестиции в этот ресурс. Так для компании N
анализ показывает, что помимо сайта перспективно
развивать рекламу в поисковых системах (относительно короткий цикл продаж и высокий уровень
конверсии).
www.marketersdigest.ru
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Дата

Всего контактов

Персп. контакты

Лиды

Теплые клиенты

Продажи

Потенц. доход

Прибыль

Канал

Инвестиции

Таблица 1. Текущая ситуация

A

B

C

D

E

F

G

P*(F+G)

P*G- A

Выставка 1

18 000 у.е Прошлый год

901

560

209

17

5

440 000

117 903 у.е

Выставка 2

12 000 у.е Прошлая неделя

1012

517

21

1

0

32 000

-

Дата

Всего контактов

Ожид. персп.
контакты

Ожид. лиды

Ожид. теплые
контакты

Ожид. продажи

Ожид. доход

Ожид. прибыль

Канал

Инвестиции

Таблица 2. Ожидаемая отдача

A

B

C

D

E

F

G

P*(F+G)

P*G- A

Выставка 1

18 000 у.е Прошлый год

901

560

209

24

7

620 000

122 000

Выставка 2

12 000 у.е Прошлая неделя

1012

517

217

31

8

780 000

148 000

Этап 2. Анализируем вклад каждого канала в получение прибыли
Рассмотрим на примере участия в выставке. Наша
компания N ежегодно участвует в ключевой выставке отрасли. Помимо восторженных реплик, типа
«Выставка прошла великолепно!», «Наш стенд посетили 500 человек!» и т.д. как оценить реальную
отдачу от инвестиций в мероприятие и представить
ее руководству?
Текущая ситуация (таблица 1)
Как вы на очередной планерке объясните коллегам,
что еще рано судить о результатах выставки, что
надо подождать?
Зная, что средний контракт (P) в компании N – 20
000 у.е. Имеем: Ожидаемая отдача (таблица 2)
Проведя расчет ожидаемой отдачи от мероприятия,
вы сможете подвести результаты следующим образом: «Выставка прошла великолепно. Наш стенд
посетили более 500 человек. Согласно расчетам,
мы потенциально можем заработать 780 000 у.е. в
течение следующих 12 месяцев».
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В целом выставки, как канал привлечения новых
лидов, несколько слабы, но помогают активизировать существующие лиды.
Дополнительно вы можете рассчитать, сколько вы
инвестировали в получение одного перспективного клиента (A/D) для каждого канала, в котором вы
размещаете рекламу.
Приступая к анализу своей деятельности, придерживайтесь принципа «лучше меньше, но качественнее». Начните с малого: проведите качественный
анализ основных каналов. Главное помните, что
стратегически инвестируя свое время в измерении
эффективности своей деятельности, вы укрепляете свои позиции, как источника прибыли – оптимизируя комплекс маркетинга с целью роста продаж,
прибыли и доли компании на рынке. Вот такой он
современный маркетинг.
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Ольга Синявская
Консультант по современному маркетингу
Contemporary Marketing Blog
Москва
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Как провести романтический вечер в ресторане
и остаться влюбленным (совсем не о деловой встрече…)
Весна задаёт тон и наступает время влюбляться: в
мир, в природу, в девушку, в молодого человека и
даже в собственную жену
или своего же мужа. И
наступает момент, когда
хочется пойти на романтическое свидание. Что
может быть лучше приятнейшей атмосферы в
хорошем ресторане?

Как пригласить девушку на романтическое свидание в ресторан:
- с которой вы виделись один раз. В идеале – перед
этим позвонить несколько раз, всякий раз спрашивая удобно ли говорить, в ходе бесед попытаться
разузнать вкусы и предпочтения. Сегодня понравившуюся девушку нетрудно найти в соцсети и в
современном духе осыпать комплиментами и цветами (пока виртуальными). Для нее это будет подготовка и приятная неожиданность.
- с которой вы учитесь или работаете. Избегать банальностей наподобие вопроса: «Что ты/вы делаете
вечером 14 февраля/8 марта?». Очень стильно принести и передать красивое бумажное приглашение,
где будет написано: «Такой-то (имя) просит оказать
ему честь и поужинать в таком-то ресторане. дата,
время, адрес». Трудно представить девушку/даму,
которая бы отказалась от такого приглашения.
Хорошее воспитание молодого человека/мужчины
является его безусловным «конкурентным» пре-
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имуществом. Как бы ни выглядел мужчина, если он
элегантен, опрятен, обладает хорошими манерами,
как Пол Маккартни, который помимо своего таланта
покорял женские сердца еще и этим, - у такого мужчины всегда есть больше шансов очаровать даму
сердца.

Как выбрать ресторан для свидания
Если вы знаете предпочтения девушки/дамы, то ресторан выбрать нетрудно. А как быть, если ее вкусы
не известны? Тогда выбираем или ресторан с модной кухней (молекулярная, фьюжн и др.), или классический ресторан с широкой кухней, чтобы дама
могла выбрать блюда по меню в соответствии со
своими предпочтениями.
В качестве идеи можно в приглашении указать электронный адрес ресторана и предложить выбрать
блюда заблаговременно. Дама будет сражена!
Если вы располагаете автомобилем, то вопрос о
доставке дамы отпадает сам собой: вы просто договариваетесь о том, что вы заедете за нею в определенный день и час.
(Сейчас также много предложений от таксопарков. За вполне умеренные деньги машину подадут
ко входу в определенное время, сопроводят смсинформацией о прибытии и довезут с комфортом.)
Если автомобиля нет, то лучше выбрать максимально удобный по расположению ресторан (близко к
метро, находящийся на удобной для девушки ветке
и т.п.). В этом случае можно либо встретиться возле
метрополитена, чтобы проводить даму к ресторану,
либо ожидать в ресторане, но тогда возникнет риск,
что она заблудится…
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Как встретить девушку/даму

Как войти в зал ресторана

Разумеется, опаздывать джентльмен не должен ни
при каких условиях. Если молодой человек/мужчина ожидает в ресторане, то он, конечно, приходит
раньше назначенного времени.
Можно договориться с метрдотелем о том, что вы
ожидаете, скажем, Алёну. И чтобы, когда она придёт, вас предупредили и вы выйдете навстречу.
Либо метрдотель препроводит вашу даму к столику.
Разумеется, сидеть развалясь в тот момент, когда
дама подходит, недопустимо. Нужно незамедлительно встать навстречу и предложить сесть, отодвинув (в хороших ресторанах это делает официант) для дамы стул на соответствующем месте.
Здесь существует одна тонкость: нужно изловчиться таким образом, чтобы уловить момент, когда
дама начнёт присаживаться и аккуратно пододвинуть стул. В ином случае может получиться кинематографическая ситуация в духе Чарли Чаплина.
Другой ошибкой является манера некоторых «кавалеров» не дожидаясь действий девушки, ударить
ее ребром сиденья стула под колени. Не смешно.
По правилам высокого хорошего тона мужчина вообще всегда встаёт, когда дама поднимается, чтобы
отойти и пр. Трудно? Да, джентльменом быть нелегко. Зато любая девушка сдастся без единого выстрела.

По традиционным правилам этикета, первым в помещение ресторана входит мужчина, затем придерживая дверь, пропускает даму. Эта традиция
связана с тем, что ранее ресторан (садун ковбойский) мог считаться или неприличным для одинокой
дамы местом, или опасным (а вдруг перестрелка?).
Поэтому мужчина как бы проверяет благонадежность места.

Что делать в гардеробе

Когда официант приносит меню, то предлагает его
либо мужчине и даме, либо мужчине, которые передаёт даме. Впоследствии мужчина, узнав у девушки
ее предпочтения, когда говорит «Прошу вас/тебя,
выбирайте/выбирай!», озвучивает заказ для официанта. Впрочем, дама сегодня может сделать это
и сама. Можно также спросить у официанта, что он
посоветует. Также можно попросить рекомендацию
у сомелье (специалист по винам). Хорошо воспитанная девушка обычно не демонстрирует «аристократические» замашки, не запрашивает самое запредельно дорогое блюдо, разве что если мужчина
настаивает, чтобы она попробовала и уверяет её,
что всё в порядке, она может выбрать, что ей нравится. Как говорили раньше: «Девушку из плохой
семьи легко взять замуж, да трудно жить. Девушку из хорошей семьи трудно взять замуж, да легко
жить».
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Всё тихо, просто было в ней, сказал о Татьяне Лариной А.С.Пушкин, бонвиван и
повеса, восхищавшийся в любом случае очарованием своей воспитанной героини.
Молодой человек тоже в своем роде тестирует
девушку. Если она алчно ест, слегка чавкая при
этом, ест очень много, громко хохочет, глазеет по

При входе в вестибюль (если вошли вместе) мужчина должен снять головной убор и помочь снять
верхнюю одежду своей спутнице, потом разоблачиться самому. Когда пришло время уходить из
ресторана, сначала следует помочь одеться гостье
(она будет прихорашиваться перед зеркалом, пока
спутник одевается), а потом уже одеваться самому.
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Как рассаживаться за столиком
Если столик небольшой, то девушке/даме предлагают место «с видом» на танцпол, красивую часть
ресторана, вход и т.п., чтобы ей было комфортно
и приятно. Неправильно, когда мужчина/пригласивший/бизнес-партнер сам «захватывает» максимально удобное для обзора место с видом на камин, входную дверь и т.п., объясняя, что «ему так
привычно, удобно, что он хочет контролировать ситуацию» и т.п. Тем самым человек демонстрирует
эгоизм и недостаточное воспитание.
Обычно же место мужчины за столом находится
слева от дамы. Но это по ситуации. (см.выше). Сидящие за столом не прислоняются к спинке стула,
«держат» спину, не закладывают ногу на ногу, не
ставят локти на стол.

Как вести себя за столом
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сторонам с целью выяснить, как на неё реагируют
окружающие мужчины, постоянно что-то на себе
поправляет, сидит, развалясь или сутулясь, долго
и старательно красит губы при всех (что считается
неприличным). Нужно, не привлекая особого внимания, коснуться помадой губ и тут же всё убрать
в сумочку.
Сумочку девушка кладёт слева за собой на стул,
вешает на левую часть спинки стула или же помещает в специальную подставку. У некоторых девушек и женщин бывает ужасная привычка гладить
себя по (не стану называть это место), чтобы уберечь платье от помятости. Этого делать не стоит.
Пусть лучше остается мятым. Хотя современные
ткани предполагают несминаемость.
В хорошем ресторане вино наливает официант. Но
молодой человек может попросить оставить ему
эту привилегию. Важно наблюдать за дамой и не
стремиться привести ее в состояние опьянения.
Традиционно, если пригласивший заказывает бутылку хорошего вина, то ему сначала наливают немного в бокал. После того, как он попробует вино,
он даёт знак, после этого вино наливают гостье и
«хозяину». Это связано с тем, что, во-первых, в
вино могут попасть кусочки пробки. Во-вторых, оно
может оказаться не по вкусу или некачественным.
Это бывает крайне редко, но традиция в ресторанах сохраняется.
На романтическом свидании чаще предпочитают
шампанское. Его приносят в ведерке со льдом.
Официант берет полотенцом/салфеткой бутылку
и аккуратно наливает в оба бокала игристое вино.
Считается, что этот напиток условно подходит к
большиснтву блюд (кроме селёдки, конечно!).
Обычно заказывают закуску (салат, рыбную, мясную нарезки и т.п.), горячее основное блюдо, кофе,
десерт, фрукты. Можно поразить даму сердца
«фруктами моря», иначе говоря морепродуктами,
если она сама захочет их отведать. Не все знают,
как их есть (существуют определенные правила и
www.marketersdigest.ru

приборы), поэтому навязывать блюдо (сложное в
употреблении) нельзя ни в коем случае. (вспомним
фильм «Москва слезам не верит», где главная героиня в ужасе кричит: «Я не ем рыбу! У меня на
неё аллергия!», испугавшись того, что не справится
с рыбными приборами).
Обращение со столовыми приборами и фужерами
Существуют определенные правила пользования
столовыми приборами. Сначала пользуйтесь теми
из них, которые лежат дальше от тарелки, так как
они используются для закусок. Для главного горячего блюда используются ножи и вилки, лежащие
ближе всего к тарелке. По правую сторону тарелки
обычно лежат ножи, а по левую – вилки. При использовании, вилку держите в левой руке, а нож в
правой. Отрезают по одному кусочку, сверху него на
вилку накладывают гарнир и отправляют в рот. Все
(жаркое) сразу не нарезают. Но на американский
манер допустимо есть «зигзагообразно», перекладывая нож и волку в другую руку.
Во время еды не следует дуть на горячие блюда,
а есть и пить лучше постараться беззвучно. После
того как еда закончена, положите приборы параллельно друг другу на правой части тарелки «без
пяти пять на циферблате». Упавшие на пол приборы не поднимают. В приличном ресторане официант внимательно наблюдает за своими гостями и
принесет Вам чистый прибор.
Продолжение статьи читайте в следующем выпуске
MD.
Р.S. Для наглядности мы сопровождаем статью
телевыступлением автора. Ирина Денисова в программе 1 канала «Дешево и сердито»
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До свидания, СБЕРБАНК!
Многолетний опыт работы в продажах приучил
меня… щепетильно относиться к собственным
деньгам и выбору компаний/брендов которым
я отдаю предпочтение.
Мои клиенты постоянно отнимали и отнимают
много времени, требуют
тщательной подстройки,
индивидуального подхода. Только так удавалось и по-прежнему удается
развивать бизнес в тех компаниях, в которых работаю. Поэтому, когда оказываюсь с другой стороны
«стола» и сам оплачиваю счета, считаю справедливым требовать то же самое. И, если не получаю клиенториентированного отношения к моему
кошельку, просто перестаю пользоваться услугами
Аэрофлота, Альфабанка, не покупаю сок «Добрый»
и т.п. Возможно, наивно думать, что это повлияет
на лидеров российского рынка потребительских
товаров и услуг, но уверен, что потребитель обязан голосовать «ногами» и уходить не прощаясь,
по-английски. Вероятно поэтому, азбука потребительской лояльности П. Дойля, затерявшаяся на
страницах его книги «Маркетинг-менеджмент и
стратегии», бросилась мне в глаза и как минимум
один слайд на своих лекциях о поведении потребителей я посвящаю прописным истинам лояльности:
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Азбука потребительской лояльности (П. Дойль,
адаптировано)
• Лояльные потребители – актив компании.
• Лояльные потребители приносят высокую прибыль.
• Привлечение новых потребителей обходится не
дешево.
• Довольные потребители возвращаются в компанию повторно.
• Недовольные потребители обязательно предостерегут от печального опыта 14 * 14 ( или 150
) своих друзей и т.д.
• Самые недовольные потребители не высказывают своих претензий.
• Удовлетворительный ответ на претензии только
повышает лояльность потребителей.
• Плохое качество товара /услуги – не самый значимый фактор отказа от услуг компании.
Под каждым пунктом я готов расписаться и как потребитель, и как производитель/продавец товаров и
услуг. И жаль, что докладчики многочисленных форумов по маркетингу, лояльности, сервису, говорят
о клиенториентированности и даже о клииентоцентричности (кто объяснит мне, в чем разница?) не
используют в своей практике столь простые и очевидные истины и рекомендуют нам сложные схемы,
бонусы, национальные «спасибочные» программы.
На мой взгляд, эффективнее (быстрее и дешевле)
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день ото дня сверять практические действия компании на соответствие АЗБУКЕ. Особенно важными
считаю пункты о том, что самые недовольные потребители не высказывают своих претензий, а если
с претензией обращались и неудовлетворили, лояльность потребителя значительно возрастает.
При анализе работы компании стоит обращать
внимание не на претензии (клиент скорее жив, чем
мертв, если он высказывает претензии), а на количество потерянных клиентов, где наибольший процент самых недовольных потребителей. Данные
тезисы я выявил на практике лет 10 назад , когда
еще не познакомился с трудами Питера Дойля. При
анализе ситуации в дистрибьюторской компании
выяснилось, что количество претензий не велико
при высокой обновляемости и частичном сокращении клиентской базы. При обзвоне потерянных клиентов мы были потрясены всем тем, что услышали
о работе компании. После этого провели глубокий
аудит претензионной работы и выявили с математической достоверностью, что клиенты, которые
хотя бы раз обращались в компанию, становились
более лояльными (объем продаж и частота заказов
увеличивалась), так как руководитель данного отдела считал своим долгом разрешить все проблемы
клиентов в 100% случаев. В дальнейшем я всегда
использовал и до сих пор применяю две простые
процедуры измерения бизнес-ситуации в новой
компании: обзвон потерянных клиентов и аудит работы претензионного отдела. Картина практически
не меняется: потерянные клиенты = недовольные
клиенты (за исключением 10-15%), а вот корреляция претензия клиента&лояльность всегда разная
и прямо пропорциональна политике претензионного отдела. Если данный отдел нацелен на миними-

зацию издержек и не решает проблемы клиентов,
потребители при отказе переходят в группу потерянных и наоборот, как пишет Питер Дойль: «Удовлетворительный ответ на претензии только повышает лояльность потребителей».
Почему это не используют ведущие компании, для
меня загадка. Когда клиент не доволен, отрицательные эмоции бьют через край и незначительная
компенсация легко превратит потенциального прокурора бренда/компании в адвоката. Но нет… мы,
простые потребители, постоянно получаем отказ в
решении своих проблем. И лучше бы мы не звонили, не писали, а просто уходили бы молча, не прощаясь, благо сейчас мы не прикреплены на век к
«Сбербанку», «Аэрофлоту» и т.д.
И в завершении хочу сказать СПАСИБО СБЕРБАНКУ, который, сам того не ведая, заставил меня написать заметку про лояльность. Второй раз за последние три года я получаю вежливые извинения за
причиненные неудобства и отказы в решении проблемы. Прошлый раз по вине операциониста шесть
раз посещал одно московское отделение и меня
там встречали как родного, теперь – два месяца без
банковской карты. Если рассказывать обе эти истории, получится небольшая повесть, и уверен, что
у каждого читателя МD найдется что написать про
лидера российского банковского рынка. Тогда у нас
получится многотомный сборник повестей и рассказов под названием «До свидания, СБЕРБАНК!» или
все-таки «прощай»?
Евгений Димитко,
Заместитель генерального директора по продажам
и маркетингу ГК «Алкой», преподаватель НИУ ВШЭ,
Москва

MD ищет эксклюзив*
*Стань соавтором журнала! Заполни заявку на сайте.
Это бесплатно! ;)
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ДОГНАТЬ МАННА
Говорят, Игорь Манн читает десятки книг в месяц. Догоняй!

Здравствуйте, читатели журнала MD!
Ура, пришла весна! Сегодня я хочу рассказать вам о двух потрясающих книгах,
которые поднимают вопросы, которые многим не дают покоя. Сразу скажу: не
так легко найти настолько исчерпывающие ответы на эти вопросы!
•

Дмитрий Лазарев. Корпоративная презентация: Как продать идею за 10
слайдов – Альпина Паблишерз, 2012. – 304 стр.

•

Игорь Манн и Анна Турусина. Возвращенцы. Маркетинг возвращения: как
вернуть потерянных клиентов – Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 126 стр.

Корпоративная презентация: Как продать идею за 10
слайдов. Дмитрий Лазарев
Почему я выбрал эту книгу?
Совершенству
нет
предела, особенно в
навыках презентации.
Как еще повысить мастерство? Поищем ответ в этой книге.

Презентация - важная точка контакта с клиентом. В
глазах клиентов презентация является отражением качества продукта, уровня сервиса, компетентности сотрудников. Помните об этом, готовясь к выступлению.

Оформление и дизайн
Отличный дизайн и легко читаемый шрифт. В целом,
внешний вид книги не вызывает нареканий.

Стоимость
450 рублей.

Что понравилось?
Открыв первый разворот, я увидел структуру корпоративной презентации: 10 слайдов!
Кажется, что вот он
ответ и тебе не надо
читать 400 страниц! Создать их так просто…
Но на самом деле это очень тяжело. Автор подробно
затрагивает теорию и практику создания таких презентаций, которые приковывают внимание и помогают
продавать.
Что затрагивает книга:
• Цели и задачи продающей презентации;
• Классификация слушателей (аудитории), выявление их мотивов, задач и страхов;
• Подготовка оптимальной структуры презентации;
• Требования к составу, содержанию и дизайну
слайдов;
• Привлечение внимания аудитории;
• Ответы на вопросы аудитории;
• и многое другое.
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Общее впечатление:
Читабельность:

Оформление книги:

Полезность для специалистов:

маркетёр
Полезность:

Практическое применение:

продажник
Полезность:

Практическое применение:

управленец
Полезность:

Практическое применение:

одержимец
Полезность:

Практическое применение:

Подпишись на рассылку

ДОГНАТЬ МАННА
Возвращенцы. Маркетинг возвращения: как вернуть
потерянных клиентов. Игорь Манн и Анна Турусина
Почему я выбрал эту книгу?
Мне повезло получить
(легально )) экземпляр
еще не ввышедшей
книги. Я обязан был
узнать, что скрывает
новое творение Игоря
Манна.

Кому читать?
Однозначно, владельцам бизнесов, директорам компаний, ТОП-менеджерам, маркетологам.

Стоимость
650 рублей.

Что понравилось?
Те, кто видел и читал
книгу «Точки контакта», увидят тот же самый дизайн и тот же
самый подход. Автор
объявил сезон засухи открытым! Что это значит? Вот
уже вторая книга в которой нет «воды»!

Общее впечатление:
Читабельность:

Оформление книги:

Полезность для специалистов:

маркетёр
Полезность:

Практическое применение:

продажник
Полезность:

Практическое применение:

Оформление и дизайн
К сожалению, у меня есть только электронная версия,
поэтому оценить качество печати не могу. Однако,
смею предположить, что оно ничуть не хуже «Точек
контакта».
Далее впечатлил дизайн - отличный цвет, приятный
шрифт, картинки внутри книги – все выполнено на высоком уровне. Еще одна книга, которую я обязательно
куплю и поставлю на лучшее, с точки зрения мерчендайзинга, место в книжном шкафу.

За сим прощаюсь с Вами! Успехов в эффективности
Вашего маркетинга и в борьбе за кошелек потребителя. Будь оригинальным и последовательным – пожелай людям простоты.

управленец
Полезность:

Практическое применение:

одержимец
Полезность:

Практическое применение:

Антон Евдокимов
эксперт по маркетинговым коммуникациям
маркетинговой компании «Арт-Бомонд»
a.evdokimov@art-bomond.ru
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!

MD – это с миру по нитке интересных идей, вот и бизнес
стал веселей (или выгодней).
Игорь, главный менеджер архитектурно-строительной
компании DEHAUSS,
Одесса

Я пришла в маркетинг не сразу, долгое время занималась
закупками. Но однажды, задав себе популярный вопрос:
«Чем бы я занималась, если бы мне не нужно было зарабатывать деньги?», я нашла ответ – маркетингом. Для
меня маркетинг – это микс социологии, психологии и экономики, сочетание гуманитарных дисциплин с точными
науками. Это еще и своеобразный детектив – ты никогда
не уверен на 100%, увеличит ли выбранная стратегия объемы продаж или представленность на рынке. Но именно
это вызывает небывалый азарт, желание все время чтото делать, внедрять, придумывать...
Анжела, специалист по маркетингу,
Краснодар

Маркетинг – это любовная связь между организацией и
ее клиентом. Организация долго флиртует, привлекая к
себе внимания продвижением и каналами распределения.
Соблазнив, старается удовлетворить все потребности
клиента, показывая все желанные позиции. Хороший маркетинг это когда обе стороны получили удовольствия от
данной близости.
Денис, преподаватель маркетинга в университете,
Ижевск

Маркетинг – умение продать лед эскимосам, убедив их в необходимости покупки. :)
Екатерина,студентка специальности Public Relations, академии МУБиНТ,
Ярославль

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…
Аннотация
Мир бизнеса не стоит на
месте. Его поведение во
многом зависит от многих
факторов, в том числе и
от экономической обстановки в стране и в мире. И
лишь немногие предприниматели действительно
могут успешно развивать
бизнес даже в условиях
экономических «спадов». Залогом этого успеха, на
мой взгляд, является четко проработанная стратегия развития, при которой регулярно проводятся
расчеты и анализ вложенных средств, выявляются
наиболее рентабельные «каналы продвижения»,
позволяющие получить максимальные результаты
при минимальных затратах. Об одном из таких «каналов» Вы узнаете из данной статьи.

«Экономно–эффективный» метод
развития бизнеса

Когда «пионеры» email-маркетинга начали внедрять
данную технологию в России, у большинства из них
не оказалось необходимой квалификации, чтобы
правильно выстроить процесс и «привить» культуру
email-рассылок. В результате один из эффективных
средств развития бизнеса превратился в спам. Это
первая причина.
Вторая же, как я упомянул ранее, напрямую связана с первой. Потребителей настолько «замучил»
спам, что эффективность email-маркетинга свелась
до минимума. Люди просто не хотели получать какие-либо рассылки. И многие годы ситуация оставалась достаточно тяжелой.
Но несколько лет назад email-маркетинг получил
заслуженное «вознаграждение». На сегодняшний
день практически каждый бизнес в России использует email-рассылку в своей стратегии развития.
Это связано с тем, что появились специалисты,
которые смогли рассказать бизнесу о механизме
работы данного «инструмента». Правильно спланированный процесс позволил повысить лояльность
потребителей к рассылкам.

Одним из наиболее рентабельных «инструментов»
развития бизнеса является email-маркетинг, который имеет очень высокую отдачу от инвестиций.
Правильно разработанная email-кампания может
генерировать большой объем продаж при небольших затратах времени и денег.

Итак, для решения, каких задач используется «волшебный» email-маркетинг?

Западные предприниматели и маркетологи давно
осознали все выгоды email-маркетинга и успешно
внедрили их в свои бизнес-процессы. В России и на
постсоветском пространстве email-маркетинг только
начинает набирать популярность. Причем бурный
рост начался около двух-трех лет назад (по личным
заметкам). Долгое время к этому направлению относились скептически. И тому, как минимум, две причины, которые неотрывно связаны друг с другом.

Полагаю, суть первой задачи Вам понятна. Основной посыл здесь – прямое предложение и продвижение определенного товара/услуги или группы
товаров/услуг. Примером могут служить рассылки
большинства интернет-.магазинов, ориентированных на регулярное оповещение о новых акциях,
скидках или появлении новых товаров. Но такой
подход не всегда является эффективным. Результатом использования только этого подхода является
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С моей точки зрения, существуют две основные задачи:
•

повышение уровня продаж;

•

«воспитание» клиентов.
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высокая частота «отписок», потому что потребителям не нравится, когда им постоянно что-то пытаются продать.
Вторая задача направлена на выстраивание долгосрочных отношений с подписчиком. В процессе
«общения» потенциальному клиенту регулярно и с
заданной периодичностью предоставляется полезная и ценная для него информация. Проходя этапы
«взросления», подписчик конвертируется в первичного покупателя, а затем в постоянного.
На мой взгляд, при использовании email-маркетинга,
в первую очередь, необходимо ориентироваться
именно на «воспитание» подписчиков, сфокусироваться на решении их проблем. Таким образом, у
потенциального клиента повышается уровень доверия к бизнесу (предпринимателю или компании,
осуществляющие данную рассылку), что является
ключевым фактором в момент принятия решения о
совершении покупки.
Кстати, а Вы знаете о «секретном» способе набора
подписчиков?
Многие отвечали «да», но после прочтения следующей информации все равно «делали пометки» в
своих записных книжках, блокнотах или планшетах.

«Секретный» способ набора
подписной базы
Если у бизнеса есть наработанная клиентская
база, то нет никаких преград для внедрения emailмаркетинга. А что если предприниматель только начинает свое дело и база для рассылки отсутствует?
Довольно часто в таких случаях допускается одна и
та же ошибка – покупка «чужой» базы.
Такой подход отбрасывает бизнес на десятилетия назад во времена «черного» email-маркетинга. Владелец данной рассылки становится обычным спамером.
И не стоит тешиться надеждами о «молочных реках
и кисельных берегах». Может быть из этой многотысячной базы и «выстрелят» несколько сделок, но это
скорее исключение. В большинстве случаев от такой
рассылки бизнес ждут только негативные результаты.
Часть получателей проигнорирует такие письма.
И это самое безобидное последствие. Другая же
часть будет, мягко говоря, негодовать из-за получения непонятной рассылки, на которую не подписывались. На долгосрочных доверительных отношениях можно «поставить крест».
Важно «собрать» базу самостоятельно, а затем выстраивать с потенциальными клиентами доверительные отношения. Но с чего начать? Каков механизм? В чем секрет?
На самом деле процесс «сбора» базы подписчиков
прост, буквально, как раз-два-три. Он состоит из
трех этапов:
1. призыв к действию;
2. страница захвата;
3. предложение.
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Рассмотрите подробнее каждый из шагов процесса
набора базы.
Страница захвата, подписная страница, посадочная страница, landing page… Названий много, но
суть единая. Это одна из страниц веб-ресурса, задачей которого является «получение» контактной
информации потенциального клиента. Основными
элементами данной страницы являются изображение «предложения» и форма сбора контактной информации. Подробная структура страницы данного
типа будет приведена в следующем номере.
Предложением является бесплатный контент, имеющий достаточную ценность для потенциального
клиента, который готов предоставить личную контактную информацию в обмен на доступ к этому
контенту. Как правило, в качестве предложений используются бесплатные электронные книги, вебинары, консультации.
Страница захвата и предложение бесполезны, если
никто их не видит. Для того, чтобы направить потенциальных подписчиков на целевую страницу (т.е. на
страницу захвата), необходимо использовать призыв к действию. Это может быть текст, изображение или кнопка, являющиеся прямыми ссылками на
страницу захвата.
Проверено на личном опыте, что призывы в виде изображений работают на 55-60% эффективнее, чем
«текстовые» призывы. Но сразу же оговорюсь, не все
призывы в виде изображений одинаково хорошо.
В процессе работы было проведено множество тестов, в которых выявлялись более «работающие»
приемы. По результатам тестирования сформирована структура эффективного, я бы даже сказал, «убойного» призыва к действию, о структуре которого Вы
также узнаете в следующем номере
Другими словами, процесс набора подписчиков
следующий.
Посетитель попадает на веб-сайт, замечает «призыв к действию» и перенаправляется на «страницу
захвата», где знакомится с предложением (внешним видом, описанием и т.д.). Если предлагаемый
контент интересен посетителю, то он заполняет
специальную форму, получая доступ к интересующей информации. Бизнес становится обладателем
контактной информации подписчика, который при
правильной с ним последующей работе может конвертироваться в первичного покупателя, а затем и
постоянного.
Полагаю, коллега, что с теорией и непосредственно
процессом разобрались, осталось только узнать о
«магических плюшках», которые повысят эффективность данного процесса в несколько раз.
Продолжение статьи читайте в следующем выпуске
MD.
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Владимир Юсупов
Консультант по развитию малого бизнеса
Vladimir@vladimiryusupov.com
Москва
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Как оценить эффективность рекламы?
Я знаю, что половина моего рекламного
бюджета расходуется
впустую.
Беда в том, что я не
знаю, какая именно половина.
Джон Ванамейкер,
создатель первой в мире
сети универмагов.
Почти 175 лет прошло со дня рождения знаменитого американского коммерсанта, основателя первой
в мире сети универмагов (Wanamaker’s), которой
ввел в своих магазинах понятие фиксированных
цен, тем самым запретив продавцам торговаться с
покупателями. Кроме этого, Джон Ванамейкер стал
первым современным рекламодателем, выкупив
колонки в газетах для рекламы своих магазинов, за
что не зря впоследствии его стали называть отцом
современной рекламы. Его цитата про «рекламный
бюджет» как нельзя лучше отражает то, что уже в
наше время происходит на рекламном рынке.
Безусловно, появление интернета сократило выкидывание рекламных денег на ветер: аналитики,
маркетологи и даже рекламисты почти научились
рассчитывать отдачу от вложений в рекламные
кампании в интернете (ROI) и оценивать эффективность интернет-маркетинга. Активно используются системы статистики, вроде Google Analytics и
Яндекс.Метрики, составляются системы ключевых
показателей эффективности (KPI) сайтов и рекламных кампаний, рассчитываются такие показатели,
как стоимость за лид (CPL), стоимость за заказ
(CPO) и другие. Но как оценивать эффективность
рекламы, если Ваш сайт – не более чем визитка Вашей кампании и на нем ничего нельзя заказать или
оставить заявку? Что делать, если помимо рекламных кампаний в интернете, Вы еще размещаетесь в
3 журналах и даете рекламу на 2-х радиостанциях?
Что делать, если основная цель Вашей рекламы
в интернете (и любой другой) – это не посещения
сайта Вашей компании, а посещения Вашего универмага в центре города? Как в этом случае не
выкинуть половину Вашего рекламного бюджета в
корзину рекламных агентств и площадок? Далее,
не вдаваясь в технические детали, я приведу Вам
пример того, как можно получить ответы на все эти
вопросы.

Вашего торгового центра за счет рекламы, чтобы
потом обоснованно увеличить арендную ставку
в Вашем универмаге и получать больше денег с
арендаторов.
Вы уже испробовали различные каналы привлечения посетителей в этом году, в том числе и интернетрекламу, и теперь размышляете над оптимальным
набором каналов медиамикса и распределением
рекламного бюджета на будущий год. В прошлом
году в интернете Вы размещали баннеры на тематических ресурсах, писали и рассылали статьи
в различные интернет-издания, нанимали SMMагентства для проведения специальных проектов.
Кроме этого, Вы выкупали рекламные блоки в нескольких популярных печатных изданиях, а один
раз даже разместили рекламный ролик на радио.
Несколько раз в течение года вы проводили распродажи и BTL-акции внутри Вашего универмага.
Сейчас перед Вами лежит толстая кипа бумаг с
годовыми данными о посещаемости и продажах
вашего универмага, стоимостью, временем и площадками размещения Вашей рекламы (интернет,
газета, радио, BTL), из которых Вам предстоит сделать непростой вывод об эффективности каждого
канала, и составить оптимальный медиаплан на будущий год. Вы знаете, что каждая рекламная активность в этом году в той или иной степени повлияла
на посещаемость Вашего универмага, вопрос только какая и в какой степени. Кроме этого, Вы помните о таких факторах как сезонность, выходные и
праздники.
Визуально это выглядит так:

Жаль, что знаменитый Джон Ванамейкер не имеет
возможности прочитать эту статью и узнать-таки, какую именно половину своего рекламного бюджета он
тратил впустую, однако, давайте отдадим ему должное и представим себя владельцем универмага.
Ваша основная задача – увеличить посещаемость
www.marketersdigest.ru
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По сути дела у Вас есть некоторое количество
факторов, влияющих на зависимую переменную,
то есть посещения универмага. Напомню задачу:
определить степень влияния каждого фактора на
посещения универмага. Давайте представим себе
упрощенную модель реального мира, в котором на
посещения Вашего универмага влияет только стоимость размещения рекламы в одном единственном
журнале. То есть увеличение числа посетителей
Вашего универмага прямо пропорционально стоимости размещения рекламы и при этом каждый выпуск журнала читает одно и то же число читателей.
Тогда зависимость посещений Вашего универмага
от стоимости размещения рекламы в прессе можно
представить в виде обычной линейной функции:

Y=aX+b
Y – посещения Вашего универмага;
X – стоимость рекламы в прессе;
b – некоторый постоянный уровень посещения Вашего универмага (который сохранялся бы и при
полном отсутствии рекламы);
a – коэффициент, показывающий отношение между
посещениями и стоимостью рекламы.
Вы 2 раза разместились в журнале, при этом в первый раз Вы купили рекламный блок за 5 рублей и
получили 10 посетителей, а во второй раз вложили
в рекламу 30 рублей и получили 100 посетителей.
Для наглядности, расположим эти точки на плоскости:

Имея исторические данные за 2 размещения рекламы, Вы без труда смогли решить систему линейных
уравнений с двумя неизвестными и определить коэффициенты «a» и «b». Зная коэффициент «а» и
постоянный уровень посещаемости Вашего универмага «b», Вам бы не составило труда узнать какое
количество посетителей пришло бы в Ваш торговый центр, если бы Вы вложили в рекламу N рублей. Разделив N рублей на количество посещений
торгового центра, Вы бы узнали стоимость одного
посетителя с учетом вложений в рекламу в прессе.
Теперь немного усложним ситуацию и представим,
что каждый выпуск журнала читает разное число
читателей.
Вы вполне удовлетворены соотношением затрат на
рекламу и количеством новых посетителей Вашеwww.marketersdigest.ru

го универмага и размещаете свою рекламу еще в
2 номерах.
Стоимость размещения, руб. Количество посещений универмага, человек

(5;10) (30;100), (20;70), (30;80)

Для наглядности, расположим эти точки на плоскости:

Из курса школьной математики Вы должны помнить
аксиому о том, что прямую можно провести через
любые две точки. Из графика выше невооруженным
глазом видно, что провести прямую через 4 точки
вам не удастся, а значит, не удастся однозначно
определить коэффициенты «а» и «b» Вашего линейного уравнения. Это в свою очередь значит, Вы
не сможете однозначно сказать какое количество
посещений Вы получите, если вложитесь в рекламу
в следующий раз.
Продолжение статьи читайте в следующем выпуске
MD.
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Фром Урал виз лав!
Наш старый друг, эксАвтор и просто звезда
уральского
маркетинга
Сергей Балакирев отпраздновал первый взрослый юбилей! Мы были рядом!
Marketer’s Digest: Прежде
всего, от лица Авторов и
Читателей журнала я хочу
поздравить тебя, нашего давнего боевого товарища,
с Днем Рождения! Можно даже сказать, с юбилеем!
Сергей Балакирев: Спасибо большое, Коллеги. Искреннее рад вашим поздравлениям! Да, друзья,
вот мне и 30! Черт, а время действительно быстро
летит. Как-то не придавал этому значения раньше.
Еще вчера ты был молодым специалистом, мечтал
– вот бы поработать в этой компании или с этим человеком. А сегодня уже они к тебе за советом ходят.
Твои кумиры, учителя, те, кем ты восхищаешься,
постепенно превращаются в коллег, чей личный номер хранится в телефонной книжке.
MD: Наверное, период становления Сергея Балакирева как маркетера состоялась. Расскажи, пожалуйста, что ты считаешь своим главным достижением?
СБ: Сначала вопрос заставил меня задуматься и
начать выбирать лучшие проекты или награды, которыми я горжусь, о ответ пришел сам собой. Мое
главное достижение – это Я САМ. Без того, кем я
являюсь сейчас, без сегодняшнего уровня квалификации, без жизненного опыта, без репутации,
без ошибок не было бы и достижений. Не собирались бы на мои семинары специалисты, я не был
бы Членом Гильдии Маркетологов, не преподавал
бы в 3-х ВУЗах на программах MBA, не было бы у
моего агентства десятка крупных клиентов-лидеров
Урала в своих сегментах и т.д.
MD: Твоя карьерная история впечатляет: каждый
новый переход был новым откровением! Это удача
или набор принципов, которые привели к успеху?
СБ: В основе моего успеха лежит четкое понимание
того, кем ты хочешь стать; воля, чтобы следовать
этому пути; и, если требовалось, решительность,
чтобы сбросить мешающий балласт или отказаться
от соблазнов, сбивающих с пути.
Очень давно я прочитал тоненькую брошюрку, которую положил мне на стол отец. Я тогда сильно
удивился, как он – Научный Работник с Большой
Буквы, атеист – вообще обратил на нее внимание.
В ней был какой-то микс религии, эзотерики, оккультизма и прочего. Прочитав ее, я вынес одну очень
дельную мысль – четко, максимально коротко и
вслух формулировать свои желания. Что то вроде
SMART, если выражаться терминами менеджмента. Так я делаю и по сей день и это работает.
www.marketersdigest.ru

Каждый переход – это набор случайностей, совпадений, знакомств и событий, которые позволили
оказаться в нужном месте в нужное время. Каждый
такой переход – это своевременный шаг вверх во
всех его смыслах.
MD: Каковы твои секреты достижения успеха?
СБ: Секретов нет, я весь на виду. Однако добавлю:
любовь к людям, любовь к делу, которым ты занимаешься и искренность. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что твоя работа превратилась
в высокооплачиваемое хобби, которому ты готов
посвятить всю жизнь. Если так оно и случилось, то
успех – дело времени.
Также очень важно уметь быть и оставаться собой.
MD: Какие люди, ресурсы и книги помогали тебе все
это время? Без кого или чего не было бы Сергея
Балакирева?
СБ: Без моего Отца. Человека, всю мудрость которого мне еще только предстоит осознать. Человека,
который научил любить дело, а не деньги, ценить
дружбу и данное слово.
Без Матери, которая научила любить. Без любимой
Супруги, которая сделала из меня мужчину, достойного ее.
Без великого ВУЗа, который навсегда останется для
меня УПИ (Уральский политехнический институт).
Без «СуперСтроя» – компании, которой я буду благодарен всю жизнь за данный мне успешный старт
и лично ее генеральному директору Ринату Мухаметвалееву. Он – лучший управленец из числа тех,
с кем я знаком лично.

– 44 –

Подпишись на рассылку

МАРКЕТЁРЫ ГОВОРЯТ

Без Александра Павловича Панкрухина, являющегося одним из основателей Гильдии маркетологов.
Человека, с которым удивительно легко общаться и
который искренне любит то, чем занят, и заражает
этим интересом всех вокруг.
Без моих партнеров по бизнесу, о которых я и мечтать не мог.
MD: Представим себе абстрактного маркетера из
глубинки, который достиг максимума в своем городе/поселке. Что ты ему посоветуешь?
СБ: А почему считается, что территориальная принадлежность является ограничителем в достижении максимума и просто роста?
Да, я понимаю, что вопросы подобного рода всегда
сопровождаются размышлениями на тему «ваалить
в Мааскву или не ваалить?», но что на самом деле
мешает тебе состоятся в родных стенах, кроме себя
самого? Почему Сергею Разуваеву из Тюмени, автору книги «Маркетинг за МКАДОМ», это не мешает? Почему Анатолию Дуракову из Пятигорска это
не мешает (ДА, я правильно поставил окончание!)?
Владимиру Жолобову, продюсеру «Евразийской недели маркетинга», не мешает проводить свой проект не только в Москве, но уже и в Вене! Не мешает
рекламному агентству «Восход» из Екатеринбурга
быть криэйторами №1 в стране.
Абстрактному маркетологу из глубинки я посоветую
убрать эту «провинциальную» преграду у себя в
мозгу. Так ты перестанешь сам перед собой отмаwww.marketersdigest.ru

зываться, что реализацию твоих амбиций сдерживает этот маленький, отсталый, провинциальный (а
я уверен, именно так ты и думаешь) город. И тогда
мозги заработают по-другому, и ты поймешь, что до
максимума в твоем селе под названием «Россия»,
тебе еще очень далеко.
MD: А вчерашний выпускник ВУЗа – что ему делать,
чтобы построить успешную карьеру в маркетинге?
Твой совет с позиции работодателя?
СБ: Я бы начал давать не выпускнику совет, а еще
студенту курса так 3-го. Выпускнику может быть уже
поздно. Причем предварительно, как это делали в
старину, дав хорошую затрещину, чтобы лучше запомнилось.
Во-первых, стереть все игрушки с компа.
Во-вторых, еще один подзатыльник. Он поможет
снять/сбить корону с головы. Твоя ценность как
профессионала, дорогой мой выпускник, нулевая.
Может, чуть выше, но не намного. И точка.
В-третьих, либо учись по полной, получая 2-3 образования одновременно, курсы и прочее. Либо, если
определился с тем, где хочешь быть – иди, работай.
Полученный опыт здесь сделает тебя более конкурентным.
В-четвертых, повторю фразу Гарри Бэквита, написанную им с глубоким смыслом в книге «Продавая
незримое»: «Будьте на виду». А вот чтобы понять
ее глубже – прочти его книгу. Вот тогда, я думаю,
выпускнику мои советы будут не нужны.
И еще: работая, ты часто занимаешься обменом
своего времени и здоровья на деньги. Это дешево.
Всегда работай там, где ты как минимум обмениваешь свое время на деньги и опыт. А еще лучше
– стремись к тому, чтобы у тебя было высокооплачиваемое хобби.
MD: За время твоей работы российский маркетинг
изменился? Какие изменения ты можешь отметить?
СБ: На своих тренингах, для упрощения, я делю
уровень развития какого-либо вопроса на 5 ступеней:
1. Что это?
2. Зачем это мне?
3. Как это делать?
4. С кем делать?
5. Как сделать лучше?
Так вот, коротко отвечая на твой вопрос, скажу, что
маркетинг у нас прошел путь от первой ступени до
третей и уже местами поднимается на четвертую.
И что отрадно, благодаря таким организациям как
Гильдия Маркетологов, СОМАР, Brenmark, журналу
Marketer’s Digest (а куда без него!) успешно формируется отечественная школа маркетинга, за которую уже не стыдно.
MD: Ты посещаешь, выступаешь и модерируешь
большое количество конференций: как изменился
их уровень за эти годы?
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СБ: Прежде всего, надо отметить, что сложилась
определенная культура их проведения. Это касается и требований к площадкам, и уровня докладчиков, и регламента проведения, и периодичности,
и прочих стандартов. Можно говорить о том, что
этот рынок в крупных «столичных» городах вошел
в стадию нормальной, здоровой конкуренции, насколько она может быть в наших реалиях. Прошли
те времена, когда в год проводилось максимум 2-3
события с неясными организаторами, размытой тематикой и низким уровнем выступающих.
Хотел бы отметить также еще одно последствие
здоровой конкуренции – началась специализация
организаторов. Если раньше – что маркетинг, что
продвижение, что продажи, что логистика, что менеджмент – все едино, то сейчас наблюдаю за четким делением, сегментированием рынка, которое в
ряде случаев настолько хорошо выполняется, что,
выступая на идущих подряд конференциях некогда
сильно конкурировавших организаторов, приходится работать с полными залами.
MD: Как повлияет вступление в ВТО на бизнес в
России?
СБ: Никак. Любое благое дело можно загубить,
если провести достаточное количество совещаний.
А у нас с этим, как мы знаем – полный порядок. А
потому, конечный потребитель точно не выиграет.
Вступление в ВТО «по-русски» – это работа чиновников ради работы. К сожалению, пока внутри страны ситуация на потребительском рынке развивается именно так.
MD: Какие российские маркетинговые тренды ты
видишь в будущем?
СБ: Все действительно крупные зарубежные и
сформировавшиеся отечественные бренды, определяющие основные тренды уже минимум лет1520, работают у нас. Все, что они могут внедрять на
нашем консервативном рынке, в наше консервативwww.marketersdigest.ru

ное сознание, они и так уже делают. Pepsi, например, у нас даже лого не меняет.
Однако, я выделю все-таки один вектор развития
бизнеса и тренд, связанным с ним. Тренд, который
я бы назвал «маркетингом за МКАДом» или «провинциальным маркетингом», по названиям одноименных книг. Для многих успешных компаний столицы уже давно не являются приоритетными рынками
– там все поделено, и стоимость привлечения и
удержания клиента только растет, а значит, падает
рентабельность. Будущее за регионами!
MD: Маркетинг через 20 лет – это о чем? Что будет
преобладать: научность и аналитичность или эмоции и креатив? К чему приведут технологические
сдвиги?
СБ: Знаешь, у меня несколько пессимистическое
отношение. Рад бы ошибаться. Народ в массе –
увы, не становится умнее. Даже несмотря на бурный технологический прогресс. Ленивее что ли становится. Если раньше хоть руками делать что-то
умели, то сейчас… Растет разрыв не только между
богатыми и бедными, но и между действительно умными, образованными и, мягко говоря, остальными.
Будущее за технологиями, позволяющими управлять, манипулировать, прежде всего, последними.
Если угодно, назовем их массами/толпой. Причем
качество таких манипуляций и прогнозируемость
последствий будет только повышаться, оставаясь
все менее очевидной и заметной для обывателя.
Однако, как это заведено и сейчас, лучшие технологии будут оставаться на вооружении спецслужб и
политиков, а что-то попроще – переходить в бизнес.
MD: Ок! Планы! Чем Сергей Балакирев порадует
нас в ближайшей перспективе?
СБ: Защищу, наконец, кандидатскую диссертацию,
и возьмусь писать книгу, благо, есть о чем поведать
маркетинговому сообществу страны! Плох тот маркетолог, который не мечтает опубликоваться у Игоря Манна!
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Next stop: Russia
Тема сторителлинга с каждым днем становится все популярнее! Сегодня мы дадим слово нашим коллегам из Голландии, которые реализуют проект “Вокруг света за 80 брендов”. Вам интересно? Пишите им!
By: Maarten Schafer, chief storyteller and founder, and
Anouk Pappers, brand anthropologist and founder
We have been travelling the world to collect the stories
of brands with a purpose and people with a vision since
2002.
Our aim is not only to gather information and data on
innovation and growth; the idea is to capture the human
side of brands, the personal and authentic vision of
CEOs, founders and communication managers, and
avoid marketing and corporate jargon.
People don’t want more information. They are up to
their eyeballs in information. They want your story.
Our main challenge is to convey the importance of
storytelling to the next generation of creative people,
corporations and business leaders.
The dynamic of storytelling has been underestimated
for a long time, but now
more and more C-level people and managers see the
crucial relevance of it for their own business.
It is no surprise that events like TED and TEDx have
become so successful. These are storytelling events,
where people share ideas worth sharing to inspire
others.

And why is storytelling so powerful?
One of the main reasons why companies are interested
in the concept of storytelling is the increase in the
number of so-called brand ambassadors. In a study we
conducted with the New York-based research agency
3DAccountability on the effectiveness of storytelling,
we learned that the Net Promotor Score increased
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signiicantly and remained high even six weeks after
the story about the brand had been told. This means
that storytelling can inluence buying intentions and
promotes word-of-mouth between people.
In more than 10 years of storytelling, we have gathered
over 400 stories of which a selection has been published
in our yearly editions of CoolBrands, the Guru Book and
CoolBrands Around the World in 80 Brands. The books
are distributed to a network of 25,000 opinion leaders
worldwide. Our goal is based on the assumption that
there is a need to know and a desire to be known. So
we exchange knowledge between brands and people
with a vision on the one hand and opinion leaders all
over the world on the other hand.
Our brand stories include proiles of global brands such
as Nespresso, Louis Vuitton, General Electric and Omo,
but there are also stories about smaller brands that
could have a great impact on the international market,
such as the Brazilian brands Osklen and Melissa, the
African brand Deola Sagoe, etc.
We started looking for stories in Brazil in 2010, found
some interesting stories in Nigeria and are now
turning to yet another Next World market, Russia. We
are looking for interesting Russian stories, since the
Russian market is not (well) known in the rest of the
world. We expect to ind creative entrepreneurs, new
business ideas and an innovative market approach.
We want to get to know Russia’s brands with a purpose
and people with a vision and we believe that the rest
of the world also needs to know about these brands..
Moreover, we believe that Russian brands and people
with a vision need to increase their global visibility, to
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get their story out there, shared with and by opinion
leaders around the world. And that is exactly our role,
to connect people and brands with each other and with
opinion leaders worldwide.

Brands with a purpose
Storytelling is a way of selling your products, but brands
must irst and foremost have a purpose. Those are
the brands that will survive in the long term because
they add meaning to the lives of consumers. From
this perspective, we believe that brands have a moral
obligation to contribute to society. For example, Omo
came up with the campaign ‘Dirt is Good’ to show mothers
that getting dirty contributes to child development. KLM
uses its free cargo space to transport second-hand
computers to Africa for reuse. These are stories that we
want to share, to inspire people.
In general, these companies are focused on what
we call the triple bottom line or the three p’s: people,
planet, proit.
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I recently realised that a growing number of brands
follow this triple bottom line, which goes beyond
Corporate Social Responsibility. Sustainability is
becoming part of the essence of a brand. People and
planet are integrated in the core business, so proit
depends on the combination of the three concepts.
One can’t survive without the other, isn’t that perfect?

About the book: Around the World in 80
Brands
The book distinguishes itself through the style of writing
and presentation of the brands. Using an informal
narrative style, we tell the story of our trip around the
world and the inspiring people we meet along the way.
In parallel to the book, the stories are published on our
global online platform. The project also includes social
media, guest lectures, speeches and workshops. www.
aroundtheworldin80brands.com
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