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Слишком неоднозначный июнь. И черный, и бе-
лый. И для маркетинга, и не только… Восход, но 
Панкрухин. Франция, но Россия. Сирия, но любовь. 
Сколково, но Стэнфорд. Государственная Дума, но 
нескучно. Давайте запомним всё. И всех!

Дмитрий Колтунов 
Москва 

dmkoltunov@gmail.com
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Прощайте, Учитель. Прощай, друг. 

С ужасом понимаешь, что действительно «яркие» 
люди оставляют нас рано. Почему? Неужели сгора-
ют? Неужели плата так высока? Александр Павлович 
не просто был ярким, он светил. Светил позитивом, 
юмором, теплом, идеями, человеколюбием. Про та-
ких как он можно смело говорить – образец для под-
ражания. Для подражания во всем: в любви к людям, 
в отношении к своему делу, в отзывчивости к прось-
бам, в дружбе с коллегами, в желании созидать, в 
умении жить и радоваться жизни. 
Я как сейчас помню наше знакомство. В ночь накану-
не знакомства я до самого утра снимал рекламный 
ролик в Екатеринбурге и прямо со съемок в 6 утра 
уехал на машине в Челябинск, чтобы выступить на 
конференции «Маркетинг Побед». Тогда в 2010 это 
была серия конференций по Уралу. Вечером, как и по-
лагается, организатор (Дмитрий Довбня) устроил нам 
отличное застолье в культовом местном баре. Там 
мы и познакомились. Удивительно просто оказалось 
найти общий язык с человеком, который старше тебя 
в 2 раза. Академик, профессор, доктор наук, на ходу 
ломал мои представления о людях такой величины. В 
свои 55 он активно пользовался социальными сетя-
ми и прочими интернет-площадками, его сетевой ник 
pank или pankr заставлял сначала немного недоуме-
вать, а полное отсутствие какой-либо надменности 
просто обезоруживало собеседника.     
Наш диалог в тот вечер плавно переместился в гости-
ницу, где мы продолжили наши обсуждения и споры 
до самого утра, пока кто-то не уснул прямо на стуле, а 
у кого-то не подошло время ехать в аэропорт. Именно 

с этой встречи началось мое знакомство с Гильдией 
Маркетологов. Тогда я подумал: если такие люди соз-
дали её, у организации, по определению, большое 
будущее. 
Профессор был фанатично увлечен своим делом. 
Именно он сделал таким популярным маркетинг тер-
риторий в России. Если бы не его усилия, это направ-
ление было бы сейчас развито на несколько уровней 
ниже. Он собирал по крупицам, систематизировал, 
и делился с нами опытом, как своим, так и междуна-
родным. Приезжая в любой город, неизменно инте-
ресовался его достопримечательностями и всем, что 
выделяло город из череды подобных. Я всегда знал, 
что если Александр Павлович едет в Екатеринбург, я 
просто обязан его свозить на очередную экскурсию. 
А с каким увлечением он рассказывал про очередной 
свой проект! Было видно, что он болеет за него всей 
душей. 

Вот еще один интересный случай. Ночью часа в 4 утра 
я дописал очередной препринт (нечто среднее между 
статьей и книгой), а утром мне надо было предоста-
вить его в академию с двумя отзывами профессоров. 
Даже не надеясь на оперативный ответ (поздно, ночь 
за окном), отправляю препринт и отзыв Александру 
Павловичу. Пошел на кухню, перекусил, посмотрел 
очередные новости и перед сном подошел выклю-
чить компьютер. А у меня на почте, что бы вы дума-
ли? Подписанный отзыв и пара дельных замечаний 
по тексту! Ну где вы еще найдете такого профессора? 
А ведь и часа не прошло! 
Увы, теперь мы остались без Вас! Когда я узнал что 
случилось – не поверил. Еще буквально вчера его 
страница в Facebook пополнялась новыми жизнера-
достными фотографиями из Берлина. Я позвонил Ни-
коласу Коро и получил печальный ответ… Тот ясный 
день уже не был таким безоблачным.    
Учитель, спасибо, что Вы были в моей жизни. Спа-
сибо за искренность, за знания, за любовь к делу, за 
все-все-все.   
Дописываю строки и снова не могу сдержать слезы… 

Сергей Балакирев
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Скоропостижно и неожиданно ушел из нашей жизни 
профессор и наш друг Александр Павлович Панкру-
хин. Научная и академическая общественность по-
трясена этим страшным известием.
Чудовищная несправедливость и дьявольский произ-
вол остановили горячее сердце нашего друга и колле-
ги, которому всего было 58 лет.
Трудно себе представить, что Александра Павловича 
более с нами нет.
Незаурядный человек, любивший жизнь, общение и 
науку, Александр Павлович очень любил свою семью. 
Он беззаветно ценил, оберегал и заботился о своей 
жене и о своих любимых двух замечательных дочках, 
которыми он очень гордился и посвящал им и свои 
книги, и себя, целиком.
Имея безупречную академическую репутацию, ува-
жение коллег по «цеху» маркетинга Александр Пав-
лович Панкрухин, очень много сделал за свою корот-
кую, но очень яркую жизнь.
В 15 лет Александр Павлович становится студентом. 
В 1976 г. он уже окончил факультет психологии Мо-
сковского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. В 1989 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по вопросам экономики и организации труда 
по подготовке специалистов в высшей школе. Через 
семь лет в 1996 г. защищает докторскую диссертацию 
по маркетингу образовательных услуг. 
Профессор Панкрухин Александр Павлович оставил 
глубокий след в развитие и популяризации маркетин-
га в России. С его именем тесно связана биография 
маркетинговой теории и практике в России.
Александр Павлович один из «отцов» основателей 
Гильдии маркетологов, ее бессменный научный руко-
водитель. Александру Павловичу предлежит слоган: 
„Вместе мы можем больше“, который стал навсегда 
девизом для Гильдии маркетологов!
Александра Павловича, можно назвать первооткры-
вателем многих новых направлений в прикладной 
экономике и социологии. Специалисты в области ры-
ночной экономике связывают имя Панкрухина А. П. с 

маркетингом образовательных услуг. В 1995 году поя-
вилась его одноименная монография. Это первое ис-
следование в России, которое многие годы помогало 
понять основы развития рынка образования в России.
В последующие годы, подготовленный им учебник 
«Маркетинг» становится бестселлером для студен-
тов, изучающих маркетинг, рекламу и PR, выдержав-
ший шесть переизданий. 
Через несколько лет Александр Павлович опять удив-
ляет научную общественность своими инновацион-
ными открытиями. Появляется его учебное пособие: 
«Маркетинг территорий».
Александр Павлович много и плодотворно исследует 
природу и механизмы формирования имиджа и репу-
тации территорий.
Свои идеи он продвигал в Академии имиджелогии, 
где был ее вице-президентом и сопредседателем 
подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по 
маркетингу.
А.П. Панкрухин автор более 90 научных и учебно-ме-
тодических работ общим объемом свыше 425 печат-
ных листов, в том числе 20 монографий, учебников и 
учебных пособий по управлению, маркетингу терри-
торий, отраслевому маркетингу.
Александр Павлович обладал огромным энтузиаз-
мом и отменной работоспособностью. Он был чле-
ном многих редколлегий ведущих отраслевых журна-
лов и, в частности, членом редколлегии и активным 
автором огромного количества замечательных статей 
в журнале Практический маркетинг.
Ученый и педагог профессор Панкрухин А. П. остает-
ся в нашей памяти человеком общительным и весе-
лым. Обаятельность, тонкий юмор и готовность помо-
гать другому человеку, позволяли его друзьям всегда 
получать от него необходимый отклик, его готовность 
оказать необходимую дружественную поддержку.
Открытый характер, умение расположить к себе со-
беседника, врожденная интеллигентность и веселый 
нрав помогали Александру Павловичу иметь много 
друзей, которые восприняли его утрату очень болез-
ненно.
Профессор, Александр Павлович Панкрухин останет-
ся в нашем сердце видным ученым, отличным това-
рищем и другом. Все члены Гильдии маркетологов 
приносят свои искренние соболезнования семье А.П. 
Панкрухина.
Да, теперь мы не вместе, Александр Павлович, но 
благодаря твоему замечательному таланту и твоему 
научному вкладу в дело процветания маркетинговой 
теории и практике мы можем сделать многое. Мы обе-
щаем это тебе!

Дмитрий Шевченко
почетный член Гильдии маркетологов

Ушел из жизни профессор 
Панкрухин Александр Павлович!
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БОГИ В БЛОГИ

Diesel параллакс-скроллинг
Параллакс, параллакс, параллакс… 
Неужели уже все бренды использу-
ют его? Захватывающий веб экспе-
римент с детальной информацией о 
товарах. Навигация воплощена с по-
мощью параллакс-скроллинг через 
«замороженные» сцены с использо-

ванием на них предметов из последней коллекции. 
Вышло довольно забавно.
Перейти на сайт.

Mark
http://www.adverblog.com

May 29, 2013 at 9:55

9 советов как стать более креативным 
и продуктивным писателем

Dorothy Parker отлично сказал: «Я не 
люблю писать, мне нравится, когда 
уже написано».
Как и все мы, не так ли? Мы любим 
конечный результат, чувство выпол-
ненного долга и творческой саморе-
ализации. Но для многих писателей 

самое сложное – начать. Вот обычный сценарий:
Принимая душ, в вашей голове появилась отлич-
ная идея. За то время, пока вы высохли и включили 
компьютер, вы уже забыли, что это было. Смотрите 
на пустой компьютерный экран и… Ничего.
Встали, выпили чашку кофе. Ничего. Проверили 
e-mail. Проверили свою страничку в Facebook. Про-
листали чужие странички в Facebook. Не подались 
искушению поиграть в Angry Birds. Надо что-то на-
писать! ПОМОГИТЕ!
Вот 5 советов, которые помогут Вам не расклеить-
ся. (Просмотрите еще 4 совета, как применить это в 
реальном мире)
1. Делайте заметки
2. Попробуйте написать в свободной форме
3. Нарисуйте структуру
4. Поиграйте со своей собакой
5. Поблагодарите
Читать далее

Richard M. Hartian
http://www.copyblogger.com

Dry Dock: опасные существа
Оставайся на пристани:
Droga5 сопоставил все опасности, 
которые таятся на глубине: начиная 
с больших белых акул и гигантских 
кальмаров и заканчивая подводными 
лодками и медицинскими отходами. 
Тем самым демонстрируя, что пиво 

DryDock (что переводится, как «сухая пристань») 
самое безопасное пиво для сухопутных.

http://adsoftheworld.com 

Торговый центр DiagonalMar: 
Первый пакет, который повышает 
Вашу самооценку

Мы хотели удовлетворить ту потреб-
ность, которую испытывают все жен-
щины, покупая одежду. Всем нравит-
ся, когда им говорят, что они хорошо 
выглядят.  Для всех членов Fashion 
VIP мы придумали первый пакет, ко-
торый повышает вашу самооценку. 

Пакет с изображением привлекательного мужчины 
с QR кодом вместо рта. Сканируя QR код, на смарт-
фоне появляется видео с мужским ртом, который 
говорит о том, как на вас отлично сидит одежда и 
как вы красивы.

June 4, 2013 at 20:01
http://www.ibelieveinadv.com
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Äðóçüÿ, ñïåøèì ïîäåëèòüñÿ íîâîñòüþ: 

MD ïåðåøàãíóë îòìåòêó â 

8 000 Ïîäïèñ÷èêîâ! 

Þáèëåéíûì Ïîäïèñ÷èêîì ñòàë 

Àëåêñàíäð Ìåùåðÿêîâ èç ×åáîêñàð, 

ïåðåäàåì ñëîâî åìó:

УРА!

О MD узнал из сети Facebook, пролистал номер на сайте, подписался на 
рассылку. Мне никогда не везло в розыгрышах, лотереях и прочих аван-
тюрах, поэтому случайных выигрышей ждать не привык — правда, за по-
следний год ситуация несколько изменилась. 
В Marketer’s Digest нравится актуальность информации: материалы отра-
жают текущее положение дел и дают возможность заглянуть вперёд. Из 
рубрик могу выделить FUTUREFEATURES — чётко и лаконично о совре-
менных методах. Было бы здорово подтянуть дизайн журнала, подойти 
к нему более профессионально, сделать издание серьёзнее и читабель-
нее, может даже выпустить в AppStore.

В подарок Александру мы приготовили книгу «Сначала мобильные» Люка 
Вроблевски, от издательства «Манн, Иванов и Фербер». 

Расскажите о MD своим коллегам и 
друзьям-маркетёрам! 

Скоро нас будет 10 000, 15 000, 30 000! 
А там и до завоевания мира недалеко. 

;)
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EVENTS
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23-24 ноября, в рамках самого масштабного бизнес-события этого года - BIG 
BUSINESS WEEKEND’13 выступят:

АлланПиз - эксперт в области коммуникации, консультирует Премьер-министров 
Австралии и Англии, президента США. Среди его клиентов такие компании гиганты 
как: IBM, McDonalds, BBC, Mazda, Suzuki и другие;

Лес Хьюитт - ведущий топ-менеджер Google+ Hangouts, президент крупнейшей 
компании по разработке бизнес-тренинговPowerofFocus, входит в список самых 
успешных коучей в Северной Америке, автор популярнейшей программы по дости-
жению целей;

Юний Давыдов - Актер, писатель, рекламист. Владелец холдинга R and I (№ 1 в 
рейтинге маркетинговых агентств). Создатель тренда «Провокационный маркетинг». 
Автор самых популярных в РФ лекций о рекламе.

Владимир Довгань - флагман российского предпринимательства, «первооткрыва-
тель» системы франчайзинга в России, личностный тренер и популярный писатель с 
миллионными тиражами

И многие другие!

Вас ждут лучшие практики, эффективные идеи и передовые технологии от самых 
востребованных экспертов в мире бизнеса. 16 сильнейших экспертов расскажут, как 
сделать бизнес прибыльным и эффективным.

Подробности мероприятия: http://bbw.sobolev-events.ru 

Торопитесь, только до конца июня у Вас есть шанс приобрести 

билеты с 50% скидкой!

Место проведения: г.Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. Е

Контакты организатора:. 8(499)703-0126, E-mail: info@sobolev-events.ru

BIGBUSINESSWEEKEND’13, мероприятие международного уровня с 
четкой и насыщенной программой, позволит Вам приобрести 

практические навыки в сферах бизнес-планирования, организации 
рабочего процесса, отладки и внедрения инноваций и деловых 

переговоров с клиентами и конкурентами.

http://bbw.sobolev-events.ru/
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УРОКИ ВЕЛИКИх

Я смогу! Я докажу! Я покажу! 

Обо мне узнают. 

Обо мне заговорят!
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ФРЭНДшИПЛИСТ

г. Тюмень, ул. Н. Федорова, 9 

специализирующийся
специалист
направления специализации

Константин
Константинопольский

+7 900 000 00 00
mail@crtweb.ru

+7 (3452) 69 56 89
crtweb.ru

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

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

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

MD ищет Партнеров!

Стань партнером*

MD выходит при поддержке:

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку
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Сито (strainer)
Новая глава в книге маркетинга.

E-MARkETINg ПО-ЕВРОПЕйСКИ

У знаков вопроса, звезд, 
дойных коров и собак по-
явился новый друг: сито. 
Стратегу в области мар-
кетинга при этом кажется, 
что он имеет дело с одним 
из типичных обитателей 
матрицы, вследствие чего 
он действует по правилам 
старой инструкции БКГ. 
Но стремительные техно-
логические достижения 

последнего времени ставят на повестку дня вопрос 
нюансирования данного феномена.
Матрица БКГ требует срочной конкретизации и ню-
ансирования. Безусловно, в момент своего появле-
ния на свет — а это было 36 лет назад — данный 
инструмент заметно упростил жизнь маркетологов 
во всем мире, но со временем срок его годности под-
ходит к концу.
Сейчас, в 2013 году, благодаря стремительному 
прогрессу технологического развития, мышление в 
соответствии с четырьмя секторами матрицы при-
водит к ошибкам в принятии стратегических реше-
ний. Давайте вспомним, для чего была разработана 
Бостонская матрица? С ее помощью ассортимент 
фирмы может быть разделен с точки зрения темпов 
рыночного роста и относительной рыночной доли. 
В соответствии с этим формируется стратегия, как 
поступать с определенным продуктом. Для звезд в 
условиях растущего рынка необходимы новые функ-
циональные возможности. Дойную корову необхо-
димо выдоить до конца, так как она представляет 
весомую рыночную долю в условиях зрелого рынка. 
Собак (отсутствие роста и незначительная рыночная 
доля) необходимо сдать в приют, а со знаками во-
проса (низкая доля, но большие возможности роста) 
можно делать все, что запрещается Богом.

Что такое матрица БКГ?
В начале 70-х годов Бостонская консалтинговая 
группа разработала матрицу, в соответствии с кото-
рой ассортимент фирмы может быть проанализи-
рован по двум критериям: относительная рыночная 
доля в сравнении с долей крупнейшего конкурента и 
возможность роста на рынке (см. Рис. 1).

 Рис. 1. Матрица Бостонской консалтинговой группы

Знак вопроса (проблемный ребенок или дикая кош-
ка) имеет небольшую рыночную долю в условиях 
растущего рынка. До определенной поры остается 
неясным, станет ли он звездой или собакой. Звезда 
может похвалиться значительной рыночной долей. 
Целенаправленные инвестиции обеспечивают за-
крепление сильной позиции до достижения рынком 
зрелости и превращения их в дойных коров. Дойная 
корова имеет высокую рыночную долю в условиях 
стабильного и зрелого рынка. Полученные средства 
должны быть использованы для инвестиций в дру-
гие продукты. Собака, напротив, имеет небольшую 
рыночную долю в условиях зрелого рынка. При от-
сутствии непосредственной стратегической выгоды 
от них вообще лучше избавиться.
Обобщая все сказанное, можно отметить следую-
щее:
• знаки вопроса требуют использования страте-

гии построения;
• звезды — удержания;
• дойные коровы — пожинания;
• собаки — дезинвестирования.

Рисунок 1. Матрица БКГ

Относительная доля рынка

звезда знак вопроса

дойная корова собака
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E-MARkETINg ПО-ЕВРОПЕйСКИ

В идеале траектория развития продукта проходит 
путь от знака вопроса через звездные тернии к дой-
ным коровам. Некоторые продукты не взбираются 
выше знака вопроса и собак, что может обернуться 
дорогим удовольствием для предприятия. В луч-
шем случае это обеспечит денежный поток, который 
может быть инвестирован в новые знаки вопроса.

Недостатки матрицы БКГ
Критические замечания в адрес матрицы высказы-
ваются уже давно. Рыночная доля, из чего матрица 
исходит, не является гарантией рентабельности.
Помимо этого матрица не принимает в расчет рын-
ки, уменьшающиеся в объеме или же рушащиеся. 
Дойные коровы в данных условиях могут сойти со 
сцены очень быстро.
Рост в рыночных условиях принимается матрицей 
как данное извне. Практика учит нас, однако, что 
предприятие само может дать импульс данному 
процессу. Обе оси матрицы имеют в теории равно-
значный вес. На практике это не всегда так и зави-
сит от стратегии отдельного предприятия.
Связь между продуктами и группами продуктов так-
же игнорируется матрицей. Матрица не дает ответа 
на вопрос, какие ответные действия предпринима-
ет конкуренция.
В наше время к критике добавляется еще один, не 
менее важный пункт: в тот момент, когда коммерче-
ский и технологический жизненный срок не совпа-
дают, данная матрица вообще неприменима.

Сито
Вам наверняка знакома ситуация, когда Вам как пред-
приятию необходимо снижать цены как ответный шаг 
на действия предприятия-конкурента, производяще-
го аналогичные продукты с использованием новей-
шей технологии и к тому же дешевле. И даже более 
того: более совершенная технология имеется внутри 
Вашего предприятия и может быть как собственной 
разработкой, так и результатом закупки. Вы, однако, 
надеетесь, используя старую технологию, иметь в 
своем распоряжении звезду или дойную корову, но 
вся прибыль уходит как сквозь сито.
Старые и всем хорошо знакомые примеры: паровоз 
и тяговый механизм. Лошадиный трамвай и автомо-
биль. Телекс и телефон. Граммофонный долгоиграю-
щий диск и компакт-диск. Факс и электронная почта. 
Традиционное письмо и электронная почта. Наше 
время дает нам все новые и новые примеры. Тра-
диционная телефонная связь и VOIP. Традиционная 
лампа накаливания и энергосберегающая лампа. 
Nintendo DS и Nintendo WII. Первая технология еще 
вроде бы и жизнеспособная, но не соответствует по-
следнему слову техники. Экономический жизненный 
срок короче технологического — ситуация, которую 
матрица БКГ в расчет не принимает.

Эвтаназия
Смена технологических процессов переживает в 
наше время стремительное ускорение. Возьми-
те аудиовизуальные средства как наглядное под-
тверждение этого факта. В середине 80-х годов 
видео достигло 70% семей. YouTube смог сделать 
больше менее чем за год. 
Или возьмите развитие фотографии. После ее изо-
бретения прошло около 70 лет, прежде чем у по-
требителей со средним достатком появилась воз-
можность приобрести фотоаппарат. Agfa и kodak 
построили по всему миру центры развития для 
собственных дойных коров — фотороликов, но по-
том произошла революция цифровой фотографии 
и смела на все своем пути. 
Традиционные фирмы думали, что держали в сво-
их руках источник вечного богатства и благополу-
чия, что на самом деле оказалось не более чем 
ситом, опустошившимся за несколько секунд. Так 
взлелеянная ими дойная корова оказалась ситом 
(«strainer» — английский перевод сита). Продукт 
приносит неплохой доход в настоящее время за 
счет внушительной доли на рынке, но маржа его 
«трещит по швам».
Или давайте возьмем пример традиционной теле-
фонной связи. Рынок, возможно, еще и растет, но 
тарифы неуклонно уменьшаются. Дойной коровой 
назвать это язык не поворачивается, так как инве-
стиции с целью снижения расходов ни к чему хоро-
шему не приводят. Но и больной собакой это нельзя 
назвать, так как доходы-то все еще поступают. 
Если Вы будете честными по отношению к само-
му себе, то одну вещь Вы усвоите четко: через не-
сколько лет данная система уйдет в историю, мы 
все будем использовать альтернативные системы 
связи, более эффективные в плане транспортиров-
ки голосовых и цифровых данных. 

Бумажная газета как сито?
Многие дойные коровы, которые вскоре наверняка 
будут сметены новыми технологиями, сегодня еще 
приносят прибыль. Но долго ли еще? Скорее всего 
нет. Это так называемые сита. В этой связи возни-
кает закономерный вопрос: является ли бумажная 
газета таким ситом, или это дойная корова? 
Газета представляет собой смесь двух вещей: соз-
дание и распространение новостей и их анализ. С 
появлением интернета эти две функции рассоеди-
няются. Функция создания новостей и аналитиче-
ских материалов реализуется Интернетом не в луч-
шей степени. 
Если стоимость бумажной газеты резко возрастет, 
использование бумажного варианта станет неудоб-
ным, или же если нам, как и нашему соседу, захо-
чется использовать цифровой вариант газетного 
издания, то реальным станет шанс превращения 
бумажной газеты в собаку.
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e-marketing по-европейски

Музей
примите ли вы решение, как это сделал kodak, что-
бы инвестировать в увеличение эффективности и в 
аналоговую фотографию, исходя из соображений, 
что покупатели со временем будут платить меньше 
за данную дойную корову? Будете ли вы, находясь 
за штурвалом правления крупнейшего аэропорта 
Голландии схипол, инвестировать средства в осна-
щение специального терминала для таких популяр-
ных полетов в париж? Нет! особенно с приходом 
скоростного поезда, доставляющего вас из Амстер-
дама в столицу Франции менее чем за 3 часа! все 
изменится, и быстрее, чем вы на то рассчитываете. 
Нужно ли банку aBn amrO скупать за копейку все, 
что в свое время было закуплено Шотландцами? 
Деньги, выброшенные на ветер! почему? Да пото-
му что будущее не за напускным банковским богат-
ством, а скромностью и умеренностью банков, опе-
рирующих через интернет.
история телекса, которого слева и справа догнали и 
перегнали телефон и электронная почта в лишний 
раз подтверждает это. Место телексу в музее!

Все смертно!
Традиционная матрица БкГ требует, таким образом, 
дополнения и нюансирования. «Что же делать?» — 
спросите вы. в первую очередь необходимы орга-
низационные вмешательства. во многих технологи-
ческих фирмах (nintendo, Philips, Sony, kodak) еще 
главенствуют взгляды, что сито может представлять 
собой серьезную конкуренцию новым продуктам, 
произведенным в соответствии с новыми технологи-
ческими достижениями. они не знают, что речь идет 
о сите! Что частично связано и с узостью взглядов 
менеджеров на данных предприятиях. они предпо-
лагают, что дойные коровы, знаки вопроса и звезды 
бессмертны. одни обеспечивают прибыль, другие — 
будущее!
Но на стыке двух технологий происходят коренные 
изменения. возьмите в качестве примера еще столь 

успешную модель телевизора Sonytrinitron. есть ли 
в правлении вашего предприятия гений, у которого 
есть план Б на данный случай? Хватит ли у него 
духа списать знак вопроса как сито и обратить свой 
взор на звезду как дойную корову и приблизить пору 
снятия урожая?
Может быть, правильно было бы разместить вокруг 
сита высокий забор и постепенно снять с производ-
ства как второстепенную марку. или же избавиться 
от него вообще? иначе вскоре предстоит иметь дело 
с продуктами на разных этапах жизненного цикла. 
все это подтверждает необходимость тесного со-
трудничества между подразделениями одной фир-
мы: не тянуть каждому одеяло на себя, а действи-
тельно сотрудничать.
Необходимо принимать маркетинговые решения с 
учетом уровня технологического развития. kodak 
сэкономил бы, если бы приостановил инвестиции 
в аналоговую фотографию, принимая во внимание 
стремительное развитие цифрового ее варианта.
Чему учит нас данная история? открытие сита в 
ассортименте собственного предприятия является 
признанием факта собственной уязвимости (смерт-
ности). в основе традиционной матрицы БкГ лежит 
предположение о растущих рынках, чему пришел ко-
нец в 2009 году. признайте факт наличия сита. при-
знайте сам факт смертности!

Профессор Франс ван дер Рееп 
Зав. Кафедрой DigitalWorld 

высшей школы Inholland
Ведущий стратег 

телекоммуникационной компании KPN
Наблюдательный совет 

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

www.fransvanderreep.com 
Роттердам, Нидерланды
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Если это переводить в числа, то из 1000 подпис-
чиков вы можете получить 50-100 ответов. Фишка, 
которую практически никто не использует (по край-
ней мере, я ни разу не видел, чтобы этому уделяли 
внимание), заключается в работе с выявленными в 
ходе опроса заинтересованными людьми. 
К примеру, вы продаёте сноуборды, и в своей груп-
пе можете задать следующий вопрос:
«Катаетесь ли вы на сноуборде?»
• Да;
• Нет;
• Собираюсь начать в этом сезоне.
После опроса вы можете посмотреть страницы тех, 
кто дал третий вариант ответа, и сделать им специ-
альное предложение, от которого они не смогут от-
казаться. Например, предложить им записаться на 
бесплатный урок сноубординга (который проводите 
вы). Суть в том, чтобы внести их в отдельный спи-
сок вашей базы «потенциальные клиенты на сно-
уборд», и построить серию продающих контактов. 
Внедряйте, это действительно классный инстру-
мент. Причём если вы подумаете, то сможете най-
ти ещё много интересных вариантов развития этой 
идеи на благо себе и своим клиентам. 
В первую очередь я тестировал этот инструмент на 
нишах, связанных с экстримом, и увидел велико-
лепный эффект.  
Тестируя этот инструмент в других нишах, я сделал 
один главный вывод. Чтобы это классно работало, 
необходимо задавать вопросы, которые включают 
эмоции вашей аудитории.
P.S. Данная статья была полезна для вас?
Отправьте мне личное сообщение на ВКонтакте 
с фразой «Полезно», либо «Бесполезно».

Виктор Козлов 
автор книг «Власть над ограничениями!»   

и «Продавая в Сети!»  
директор консалтинговой компании  

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

У вас было такое чувство, 
когда после общения с 
клиентом вы чувствовали 
себя на подъёме, так как 
понимали, что действи-
тельно нужны ему, что мо-
жете помочь?
Обычно же повседнев-
ность большинства биз-
несменов протекает 
совершенно в другой пло-
скости. Делается много 

работы, но не всегда есть ощущение, что это нужно 
клиентам. То есть вы не чувствуете своего клиен-
та, не ощущаете своей полезности. Деятельность 
кажется пустой. Нет энергии для движения вперёд. 
Сложно вставать рано утром.  
Особенно это ощущается, когда вы отправляете 
какое-то письмо тысяче человек, имеющихся у вас 
в базе, а получаете комментарии лишь от немногих 
из них. А может быть вообще видите только стати-
стику отписавшихся… В такие моменты начинают 
опускаться руки. 
Есть один классный инструмент, который вы може-
те использовать как для моментального получения 
энергии, так и для сбора информации для разви-
тия вашего бизнеса, а также этот инструмент дает и 
многие другие плюсы. Этот инструмент – опросы. Вы 
можете создать небольшой опрос в googleDocs или 
Вконтакте. Люди любят опросы. 
Присмотритесь к группам в социальных сетях, и об-
ратите внимание на одну интересную тенденцию. 
Когда размещается запись, то своё мнение к ней вы-
ражает, как правило, только небольшой процент под-
писчиков группы. Реакцию 99% вы так и не видите. 
С точки зрения продаж, подогрева аудитории к акци-
ям, распродажам — это не совсем эффективно, так 
как вы не получаете от подписчиков группы действия 
даже в виде «лайка», не говоря уже о том, что они 
что-то у вас купят. 
Однако интересная тенденция проявляется в том, 
что на опросы, тем не менее, реагирует большой 
процент (относительно других ожидаемых дей-
ствий), так как 5-10% ваших подписчиков среагируют 
на него и оставят своё мнение. 

МАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ЭКСТРИММАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ЭКСТРИМ

Энергия вашей базы
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Спреинги. Как надушить и не удушить клиента
What: Спреинг — это оз-
накомление потенциаль-
ных покупателей с пар-
фюмерной продукцией. 
Единственный вид про-
моакции, используемый 
в такой узкой нише, как 
парфюмерия. Это свое-
го рода «дегустация», но 
только запахов.
Place: В исключительном 
большинстве случаев 

место проведения спреинга — места продаж (пар-
фюмерные и косметические магазины). Но иногда, 
в теплое время года, спреинг можно увидеть и в 
центре города, где-нибудь на улице, между бутиков. 
Также сперинг может проводиться в виде проекта 
HoReCa — моделями на модных вечеринках, тусо-
вочных мероприятиях, но в этом случае акция бу-
дет носить не сбытовой (увеличивающий продажи), 
а имиджевый характер (поможет выделиться на 
фоне конкурентов и создать имидж дорогого, ста-
тусного и модного бренда парфюма).
People: Как и в случае с использованием других 
механик промоакций, самое важное — определить 
целевую аудиторию. При выведении на рынок пар-
фюма, создатели, как правило, имеют точное пред-
ставление для кого они создали новую композицию. 
Имея портрет целевого потребителя, легче сделать 
эффективную промоакцию, но нужно иметь в виду, 
что в данном сегменте на каждую категорию потре-
бителя приходится 2 категории покупателей: те, кто 
приобретает парфюм для себя (конечный потреби-
тель), и те, кто приобретает его в подарок.
Time: Чаще всего спреинг проводят именно при вы-
воде нового аромата на рынок, но акции спреинга 
будут актуальны и в преддверии 8 марта, 14 и 23 
февраля.

Personnel: Для проведения спреингов всегда отби-
рают промоутеров с привлекательной внешностью, 
грамотной речью и правильными манерами. Чаще 
всего для продвижения женских ароматов нанима-
ют девушек, а для продвижения мужских — юно-
шей.
P.O.S.M.: При проведении спреинга парфюм распы-
ляется на блоттер — специальное изделие для те-
стирования запаха. Блоттер может быть бумажным 
или тканевым. Обычно блоттеры делают бумажны-
ми, прямоугольной формы, 13 см в длину и 1,5 см в 
ширину. Также блоттеры брендируют — наносят ло-
готип с одной стороны полоски. По желанию клиен-
та блоттер может быть сделан и совсем необычной 
формы или из нестандартного материала.

Анастасия Комарова 
генеральный директор 

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

КЛИЕНТООРИЕНТИР

№ 3 — Магазин мебели
Главное в управлении — 
это любовь. 
Если вы не завоюете сим-
патии людей, вы не смо-
жете ничего им продать.

Ингвар Кампрад
Здравствуйте, Друзья.
После Волгограда и Лон-
дона, география наших 

кейсов в этот раз сместится на север — на берега 
Скандинавского полуострова. Именно там, в швед-
ском королевстве, ровно 70 лет назад была осно-
вана компания, которая стала № 1 на мебельном 
рынке во всем мире. Вы уже догадались, о какой 
компании сегодня пойдет речь? 
IkEA — крупнейший производитель мебели и пред-
метов домашнего обихода. Сеть насчитывает более 
250 магазинов по всему миру. В сегодняшней ста-
тье я не преследую цель рассказать историю вели-
кой компании, благо этих материалов в интернете 
много. Да и есть хорошие книги, написанные Эле-
ном Льюисом («Великая ИКЕА.Бренд для всех») 
и Андерсом Дальвигом («ИКЕА: собери свою меч-
ту»). Сегодня же мы поговорим о том, как компании 
удалось завоевать сердца миллионов покупателей.
Правда, придется заглянуть назад, чтобы понять, 
в чем кроется секрет IkEA. Как известно, Кампрад 
обладал врожденными способностями к торговле 
и предпринимательским чутьем. После торговли 
спичками, брусникой, авторучками и прочими аксес-
суарами легендарный швед остановил внимание на 
мебели. На первый взгляд, решение казалось очень 
странным. Особенностью шведских семей было 
то, что для большинства из них мебель считалась 
предметом роскоши из-за очень высоких цен. Имен-
но тогда Кампрад решил занять свободную нишу и 
производить недорогую мебель, доступную семьям 
с небольшими доходами. Что из этого вышло, вы и 
сами хорошо знаете.
Давайте посмотрим, с помощью каких инструмен-
тов IkEA удалось достигнуть ошеломляющего успе-
ха, и что из их модели можно применить в своем 
бизнесе.
A) Миссия. Многочисленные исследования дока-
зывают, что более эффективными являются ком-
пании, движимые великой идеей, даже если их ко-
нечная цель — заработать денег. IkEA изначально 
руководствовалась высокой идеей, заключенной 
в слогане «Лучшая жизнь для многих». Ингвар 
Кампрад хотел, чтобы люди по всему миру смогли 

покупать красивую мебель и предметы интерьера, 
и это стремление превратилось в миссию. Британ-
ский журнал Icon написал: «Если бы не IKEA, для 
большинства людей современный дизайн в доме 
был бы недоступен». А самого Кампрада Icon на-
звал «человеком, оказавшим наиболее сильное 
влияние на вкусы потребителей». Таким образом, 
основатель IkEA доказывает: когда миссия компа-
нии направлена на решение проблем клиента и 
улучшение его жизни, ее успех гарантирован.
B) Поиск новых ниш и решений. «Деловая фило-
софия IKEA определяется одним золотым прави-
лом: относись к любой проблеме как к новой 
возможности. Проблемы дают потрясающие 
шансы. Когда нам запрещали покупать ту же ме-
бель, что производилась для других, мы начали 
придумывать собственный дизайн, и у нас появил-
ся свой стиль. Когда мы лишились поставщиков в 
своей стране, перед нами открылся весь осталь-
ной мир», — вспоминает Кампрад. Это правило 
помогло компании выкрутиться из, казалось бы, 
безвыходной ситуации и стало основой стратегии 
компании на будущие годы. IkEA всегда ищет новые 
ниши, предугадывая нужды потребителя, о которых 
он сам еще не подозревает. Главное — раскрутить 
новый аксессуар, и он будет приносить деньги. 
Вот один из примеров: IkEA выпустила металли-
ческую прищепку средних размеров с резиновым 
кольцом — чтобы можно было повесить журнал 
на крючок для полотенец. На самом деле никто не 
знает, многие ли покупатели мучились, пытаясь по-
читать журнал в ванной, и неприметная прищепка 
быстро стала хитом продаж. Подействовали два 
фактора: наглядность (аккуратно вывешенные 
прищепки с журналами в экспозиционной ванной 
действуют магически, убеждая в необходимости по-
купки), а также цена (прищепки настолько дешевые, 
что их можно купить просто «на всякий случай»). 
Естественно, нельзя не упомянуть о том, как компа-
ния решила продавать разобранную мебель. Ведь 
в то время это казалось нонсенсом. Но и этому ге-
ниальному решению предшествовали серьезные 
проблемы — у IkEA были трудности с доставкой. 
Традиционно мебель собиралась прямо на фабри-
ках, но пока ее везли покупателю, она зачастую 
ломалась: отваливались ножки, разбивались сте-
клянные дверцы, поверхность царапалась. Есте-
ственно, покупатель отказывался платить деньги 
за поврежденную мебель, а это было чревато убыт-
ками для компании. И вот здесь Ингвар Кампрад 
в очередной раз продемонстрировал нестандарт-
ность своего мышления. Чтобы не терять деньги на 
браках, он решил продавать мебель в разобранном 
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виде. Что, в свою очередь, привело к экономии и 
позволило еще снизить цены. Таким образом, вся 
мебель помещалась в компактную плоскую упаков-
ку, а собирать ее должны были сами покупатели. 
Кампрад давно заметил, что людям на самом деле 
нравится самостоятельно собирать шкафы и дива-
ны. Особенно если сделать процедуру сборки про-
стой благодаря подробным инструкциям.
C) Тотальное сокращение издержек. Эконом-
ность во всем — еще один элемент деловой стра-
тегии IkEA. Экономность — жизненное кредо и 
самого Кампрада, о скупости которого ходят леген-
ды. Топ-менеджеры компании летают на деловые 
встречи эконом-классом и останавливаются в недо-
рогих отелях. Сам Кампрад пьет дорогие напитки из 
гостиничного мини-бара, если только впоследствии 
сможет заменить их более дешевыми, купленными 
в ближайшем супермаркете. Миллиардер не гнуша-
ется журнальными талонами на бесплатную пар-
ковку и часто пользуется общественным транспор-
том. Неудивительно, что бесплатными моделями во 
время съемок ежегодного каталога IkEA выступают 
сотрудники компании. 
Жесткие принципы экономии действуют и в самой 
корпорации. В IkEA поддерживают цены благодаря 
четко выстроенной стратегии. Свою мебель швед-
ская компания заказывает только там, где ее произ-
водят дешево. Из своего десятитысячного ассорти-
мента 10% компания производит сама, остальное 
покупает, причем покупает буквально по частям: 
столешницы — в одной стране, ножки для стола 
— в другой. Делается это для того, чтобы снизить 
себестоимость. Экономия начинается с разработки 
моделей будущей фирменной продукции, которую 
дизайнеры IkEA ведут в непосредственном контак-
те с производителями во избежание многократных 
корректировок. Она продолжается по ходу поиска 
снабженцами наиболее подходящих по соотно-
шению стоимости и качества вариантов сырья и 
материалов, их оптовой закупки для всей плани-
руемой к выпуску партии, включает все процессы 
изготовления изделий — почти всегда серийные и 
поточные, с максимальной оптимизацией и автома-
тизацией технологических операций. Наконец, она 
завершается уже в магазинах IkEA, где повсемест-
но распространена практика «складов самообслу-
живания», из которых покупатели самостоятельно 
забирают разобранную и упакованную в плоские 
коробки мебель.
D) Ценообразование. Сам Ингвар Кампрад в од-
ном из интервью раскрыл политику ценообразова-
ния в IkEA. Берется семья со средним и ниже сред-
него уровнем дохода. Подсчитывается, сколько она 
в состоянии потратить на обустройство дома и на 
каждую подушку или торшер в отдельности. Таким 

образом, узнается оптимальная стоимость каждого 
предмета. Далее, специалисты компании создают 
техническое описание предмета и смотрят, какой 
поставщик сможет обеспечить его качественное 
выполнение в пределах сметы. Иногда менеджеры 
компании помогают производителю освоить новую 
технологию. Сегодня такая методика уже никого не 
удивляет, но когда IkEA начинала, это казалось ре-
волюцией. По убеждению Ингвара Кампрада, цены 
IkEA должны захватывать дух. Компания не стесня-
ется заявлять, что ее цены — это цены конкурентов, 
поделенные на два. Существует также «тактика вто-
рого эшелона»: если конкурент запускает более де-
шевую аналогичную продукцию, IkEA немедленно 
разрабатывает следующую версию данного товара 
по цене «ниже некуда». Весь подход к ценовой по-
литике IkEA сформулирован в знаменитом выска-
зывании Кампрада: «Чем продать 60 стульев по 
высокой цене, лучше снизить цену и продать 
600 стульев».

E) Дизайн. По мнению Кампрада, многие фишки со-
временных дизайнеров делают мебель дорогой и, 
следовательно, недоступной для широкого потре-
бителя. Именно поэтому дизайнеры IkEA должны 
иметь представление обо всей цепочке производ-
ства мебели: от идеи до доставки готового продукта 
в магазин. Это помогает дизайнеру понять процесс 
ценообразования, а цены, в свою очередь, должны 
быть настолько низкими, насколько это возможно. 
Ради все той же экономии дизайнерские центры об-
служивают все рынки IkEA. 
Но как при таком подходе IkEA удается создавать 
стильные и комфортные вещи? В частности, в ком-
пании принципиально отказываются делить вещи 
на красивые и некрасивые. В стилевое оформление 
жилища могут быть включены очень разные, ино-
гда самые элементарные, незатейливые и неожи-
данные предметы и материалы: от прабабушкиных 
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шкатулок до суперсовременных светильников. При-
чем степень их эстетичности зависит от целого ком-
плекса условий, которые формируют конкретную 
среду обитания человека. Поэтому товары фирмы 
демонстрируются обычно в специфических инте-
рьерах: приём беспроигрышный, поскольку совер-
шенно невзрачный на первый взгляд и абсолютно 
ненужный предмет зачастую привлекает внимание 
покупателя именно за счет окружающей обстановки 
и заставляет себя приобрести. 
«Создавать красивые и дорогие вещи легко, а 
попробуйте-ка создать красивую функциональ-
ную вещь, которая будет стоить дешево», — 
так Жозефина Райдберг-Дюмонт озвучивает фило-
софию компании. Разрабатывая очередной продукт, 
IkEA сначала устанавливает границу, выше которой 
не должна подниматься цена, а уже потом дизай-
неры (их более 90) ломают голову над тем, как 
вписаться в эти рамки. Ни один продукт не будет 
запущен в производство, если не найдется способ 
сделать его доступным по цене. Создание продук-
ции затягивается иногда на несколько лет. Напри-
мер, создание обеденного столика PS Ellan на гиб-
ких, но устойчивых ножках, заняло более полутора 
лет, в течение которых удалось изобрести недоро-
гой материал (смесь резины и древесных опилок), 
позволяющий добиться нужных свойств.
F) Навигация в магазинах и комнаты отдыха. В 
одном из исследований Harvard Business School 
утверждается, что IkEA искусно и ненавязчиво за-
ставляет покупателя проводить в ее магазинах 
больше времени (естественно, чтобы покупатель 
оставлял там больше денег). Этому способству-
ет планировочное решение торговых залов: войти 
в комплекс легко, а вот выйти — долго. IkEA пре-
вращает обычный шопинг в приятное времяпре-
провождение. Детей можно оставить на игровой 
площадке, изящные экспозиции вдохновляют и сти-
мулируют покупателя, широкие проходы исключают 

давку. Передохнуть и подкрепиться можно в уютных 
кафе, предлагающих различные бонусы и неповто-
римые шведские фрикадельки. Более того, ценовая 
политика кафе IkEA соответствует основному прин-
ципу корпорации — дешево и вкусно. И, после того 
как сытый покупатель заходит в магазин, заплатив 
за вкуснейший обед копейки, он просто не может 
выйти с пустой тележкой. Важен еще один нюанс: 
продавцы-консультанты никогда не набрасываются 
на покупателей, а это позволяет последним рассла-
биться и спокойно осмотреться. При необходимо-
сти найти консультанта в яркой желто-голубой уни-
форме несложно.
G) Ассортимент и мерчендайзинг. В больших за-
городных магазинах IkEA вместе с мебелью про-
дается все, что необходимо для создания полно-
ценного интерьера: цветы в горшках, рамки для 
фотографий, посуда, свечи, люстры, шторы, по-
стельное белье и детские игрушки. Когда власти 
Великобритании порекомендовали IkEA открывать 
небольшие «тематические» магазины в городской 
черте вместо гигантских загородных ангаров, в от-
вет прозвучало: «Этого не будет никогда!», «Все 
под одной крышей» — наша священная концеп-
ция». Именно поэтому каждый мебельный магазин 
IkEA — это своеобразный выставочный центр. При-
чем в нем все размещено так, как и должно быть 
в реальной жизни. Посетитель магазина может ос-
мотреть сначала десять детских комнат подряд, а 
потом двадцать пять столовых или гостиных, и так 
далее. Прикинув, как та или иная модель смотрится 
в настоящем интерьере, и выбрав подходящую, по-
купатель отправляется за ней на склад. 
H) «Хот-доги» (лидеры продаж). Кампрад давно 
осознал один из секретов маркетинга: у покупателя 
должен быть сильный мотивирующий фактор, что-
бы прийти к вам. Так в IkEA родилась идея прода-
вать популярные товары по самым низким ценам. 
Вот одна из историй от самого Ингвара: «Некото-
рое время назад мы рекламировали кружку, кото-
рая стоила десять крон. «Приходите в ИКЕА и по-
купайте кружки», — говорилось в рекламе. Но цена 
оказалась слишком высокой. Кружка должна была 
стоить не больше пяти крон, хотя была очень 
красивой и отличалась великолепным качеством. 
Цена была неверной. И тогда я вывел свой принцип 
«десяти (сейчас уже двадцати) хот-догов». У нас 
есть десять наименований товара, которые про-
даются по низкой цене («хот-доги»). Их цена опре-
деляется следующим выражением: 3+1+1, то есть 
три кроны производителю, одна — министерству 
финансов (налоги) и одна — нам. Каждый раз, когда 
мы не можем соблюсти это правило, нужно хоро-
шенько подумать. Возьмем, к примеру, ту самую 
кружку. В швейцарском магазине ИКЕА она стоит 

КЛИЕНТООРИЕНТИР
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один франк. На местных рынках я не нашел похожих 
кружек дешевле чем за три франка. При этом наша 
кружка лучше по качеству и дизайну». На сегодняш-
ний день распродано уже 12,5 млн кружек «хот-
догов», ведь именно с них начинает наполняться 
корзина посетителя IkEA.
I) Инструкции и ценники. Возле каждого това-
ра стоит так называемый «картонный продавец» 
— карточка, на которой подробно описаны все 
свойства товара и из чего он сделан. Все описано 
настолько понятно, что необходимости в продавце-
консультанте почти нет. Так же составлены инструк-
ции: каждый шаг описан настолько детально, что 
собрать мебель сможет даже первоклассник. Но 
если вдруг консультант вам все-таки понадобится, 
найти его вы сможете везде (и даже в туалете). 

J) Исследования и экспансия. Прежде чем открыть 
магазин в новой стране в компании всегда проводят 
небольшое исследование. Спрашивают, нравится ли 
покупателям их мебель. И всегда получают один и 
тот же результат — мебель IkEA никому не нравит-
ся. Так было и в Италии, и в Германии, и в России, 
и в других странах. В компании знакомятся с этими 
результатами и открывают магазин. Как только он от-
крывается, начинается бум. А это еще раз доказыва-
ет, что не всегда можно доверять исследованиям.

КЛИЕНТООРИЕНТИР

K) Стандартизация и приверженность традициям. 
По мнению Ингвара Кампрада, любой бизнес дол-
жен сохранять связь со своими корнями. Поэтому 
каждый сотрудник многотысячной разбросанной 
по всему миру «семьи» IkEA знает наизусть сагу о 
рождении компании. Ее штаб-квартира расположе-
на не в фешенебельном Стокгольме, а в деревушке 
Эльмхульт, где в 1953 году был открыт первый ме-
бельный павильон. Там же расположен музей, где 
можно узнать о вехах ее делового пути. Для IkEA 
историческое наследие — неотъемлемый компо-
нент успеха корпоративной культуры и бизнес-фи-
лософии, на котором воспитано не одно поколение 
менеджеров и простых работников. Все магазины 
IkEA вне швеции выкрашены в желто-синие цвета, 
чтобы подчеркнуть шведское происхождение ком-
пании. О национальной принадлежности говорит и 
стиль товаров — ассортимент везде одинаков. Воз-
ле касс во всех магазинах компании расположены 
отделы непрофильного для IkEA направления: там 
продают шведскую национальную еду.
Использование этих инструментов помогло IkEA 
добиться мирового успеха, а также достичь оборо-
та в 27 млрд € в 2012 году и чистой прибыли в 3,2 
млрд €. Самое главное, что мы смело можем брать 
и использовать принципы IkEA абсолютно в любом 
бизнесе, а данная статья может выступать для это-
го своеобразным чек-листом. Ведь, как говорится, 
если и брать пример, то только с лучших. Тем бо-
лее, результаты IkEA доказывают, что клиентоори-
ентированным быть выгодно! 
До скорых встреч!

Андрей Зинкевич
Консультант по привлечению  

и удержанию клиентов 
Azinkevich.com 

Киев

MD ищет эксклюзив*

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

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru/
http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 21 –

(Кино-кейсы из фильма 
«Автомобильные Малы-
ши» (Car Babes), 2006, 
режиссеры: Ник Фамиа, 
Крис Вульф)
Голливуд почти приучил 
нас к мысли, что лучший 
формат для художествен-
ных фильмов на бизнес-
тематику — это смесь 
жесткого криминального 

триллера с элементами чего угодно (от боевика 
до мелодрамы). А блистательные Аль Пачино, Де 
Ниро и Дуглас своими лучшими хитами закрепили 
формат и стали лицами-визитками жанра. Здесь 
все сформировалось и устоялось.
С комедиями дело обстоит значительно хуже. Не то, 
чтобы их не было, но как-то так получается, что все 
они — отголоски вечной темы «тупой и еще тупее», 
перенесенной в конторы, офисы и бизнес-центры. 
А иначе, по их понятиям, не смешно!
Понятно, что трудно регулярно выдавать шедевры 
наподобие «Чего хотят женщины» или произведе-
ния масштаба отечественных хитов Эльдара Ряза-
нова. Поэтому любая, даже средняя комедия, пыта-

Маленькие герои больших продаж

МУВИ БУГИ

ющаяся уйти от названного выше стереотипа, уже 
обращает на себя внимание.
«Автомобильные Малыши» — примерно так пере-
водится дословно название «CarBabes» (2006) — 
американской комедии о типичных буднях типичных 
продавцов типичного американского автосалона.
Не могу сказать, какой глубинный смысл заклады-
вали авторы в название. Но так ли нужно искать 
шекспировский подтекст в небольшой зарисовке на 
тему рутинной жизни менеджеров по продажам? В 
общем, переводчики тоже не мучились, а назвали 
просто — «Продавцы тачек». То же самое с сюже-
том: чем все кончится, можно догадаться достаточ-
но быстро. Но дело не в фабуле: вся суть в типажах 
и отдельных мизансценах!
Сразу за титрами нас захватывает промо-кампания 
со слоганом:
«Быстро, дешево, клеВо! 
Нигде не найдешь такоВо!»: 

 – Меня тошнит, выключи!
Но если потерпеть еще минут семь, то дальше на-
чинается отличная серия микромастер-классов по 
продажам в исполнении этих самых Babes. Не буду 
пересказывать диалоги и выдавать все их повадки 
и уловки. Только небольшая завязка:
– Что это, брошюры?
– Да, хочу почитать.
– Тебе не нужна эта чепуха! Пойми: продавать ма-
шины, то же, что продавать себя. Все, что надо 
— найти собственный стиль. Я не жалею слов, я 
рисую картины! Смотри и учись!
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Муви буги

Проект КИНО-менеджмент: 
Александр Прохоренко 

управляющий партнер маркетингового агентства 
BRANDESIGN  

brandesign@ukr.net 
Киев

А малыши и правда хороши! вот портреты:

Мало кто захочет узнать себя в представленных 
персонажах. Зато соседа, коллегу или клиента уз-
нает обязательно! Такова уж наша природа.

–  Вы что, издеваетесь? Мы — серьезная фирма!

Сама история стартует с вдохновляющего совета:

– Начнешь с трехмесячного курса обучения, а по-
том сможешь перейти в отдел учета.

Итак, расскажи, почему ты хочешь работать у нас?
Да, да, каждый выпускник мечтает именно о такой 
карьере:
– Что за жизнь? Ради этого я учился?
большинству молодых специалистов, уже приоб-
щившихся к яркой корпоративной культуре своих 
выдающихся компаний, приходится рассуждать ло-
гически:
– И как ты справляешься?
– Нормально. Главное — не опаздывать: прихо-
дишь к 9-00, отмечаешься, то да се… Попьешь 
водички, посмотришь почту, проведешь встречу 
– день и прошел!
Кто не хочет скучать и засиживаться — пусть попро-
бует себя в продажах. Но помни:
– Мы не склад! Продай что-нибудь! У тебя есть 
мозги — используй их!

MD ищет эксклюзив*

*Стань соавтором журнала! Заполни заявку на сайте. 
Это бесплатно! ;)
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Всем шляпы! 
Или давайте посчитаем

Итак, после небольшого 
витка «не туда» в преды-
дущем номере журнала, 
мы снова возвращаемся к 
каноническому маркетингу, 
упакованному в мульти-
пликацию. 
Но прежде чем давать ре-
комендации по улучшению 
этого самого маркетинга, я 
предлагаю вам абсолютно 
реальную историю. Устра-

ивайтесь удобнее.
Чуть меньше года назад в числе моих клиентов по-
явилась компания, чью отрасль и тем более название 
я озвучить не могу (да и не хочу). Скажу лишь, что 
компания эта сетевая и отлично представлена в реги-
оне. Ее товар (предположим, зубная нить) хорош на-
столько, насколько хорош товар конкурентов. А кон-
курентов в отрасли хоть отбавляй. Но при этом, есть 
объективные факторы, которые не позволяют моему 
клиенту сбить цены ниже среднерыночных. Факторы 
непробиваемые. 
Это фабула. Теперь сюжет.
Несколько месяцев назад на повестке дня был по-
ставлен вопрос о том, чтобы сделать одну из точек 
сети (как раз приблизившуюся к грани, за которой на-
чинается убыточность) оплотом эконом-класса (ска-
жем так). Мол, давайте собьем цену на 8% и сделаем 
по этому поводу массированную рекламную кампа-
нию — клиенты сразу и набегут. 
Еще несколько штрихов. Средний процент наценки в 
компании — 26,65%. Средняя сумма чека — 25,3 грн. 

Оборот денежных средств (в закупке) — 107 416 грн. 
в месяц. А в рознице — 136 051 грн. в месяц.
Выслушав радостные живописания будущего, в кото-
ром благодаря такому шикарному ходу (понижению 
процента наценки до 18%) начнется процветание и 
этой конкретной точки и сети в целом, я призадумал-
ся и ушел считать… Готовы пожонглировать цифрами 
вместе со мной?
Чистая прибыль в месяц = 28 635 грн.
Правильно?
Себестоимость среднего чека = 20 грн. (20 грн. + 
25,65% наценки). 
То есть чистая прибыль с чека = 5,3 грн.
Если же вместо наценки в 25,65% мы начинаем де-
лать 18%, то выходит: 
20 грн. + 18% = 23,6 (То есть чистой прибыли — 3,6 
грн.)
5,3 – 3,6 = 1,7 грн. потерь чистой прибыли. В пересче-
те на проценты — это 32%!
Не слабо, да? 
Простейшими арифметическими операциями вы мо-
жете высчитать, сколько человек проходит в день че-
рез точку. Но не спешите хватать калькулятор, я скажу 
вам сразу. 180 человек в день. А + 32% это сколько? 
А + 32% — это 237 человек.
Скажу вам честно, для фирмы, которая занимается 
продажей зубной нити в рамках одного региона (пусть 
и силами сети) — это неподъемная задача. А ведь я 
не учел затраты на рекламу и тиражирование инфор-
мации о падении цен в местных СМИ, а это еще где-
то 10–15% чистой прибыли (маркетинговый и реклам-
ный бюджет тоже вынимается именно отсюда).
И что мы имеем на выходе? Практически патовую си-
туацию. Отдать 50% чистой прибыли ради того, что-
бы не суметь привести даже 32% клиентов сверх су-
ществующего трафика? По-моему, это равносильно 
тому, чтобы подтолкнуть точку к началу конца. 
Когда через несколько дней я пришел с этими расче-
тами к дирекции компании, меня интересовал всего 
один вопрос: смогут ли конкуренты сбить цену хотя 
бы до того же уровня (или даже ниже), и если да, то 
как быстро?
Ради получения ответа никому не пришлось прово-
дить мониторинг отрасли. Почти без размышлений 
мне было сказано: «Конкуренты легко сделают такие 
же скидки и даже больше. Когда? Как только узна-
ют, что их сделали мы» (Помните о непробиваемых 
факторах, которые не позволяют падать в цене ниже 
среднерыночной?).
А теперь остановитесь на секунду. Как бы Вы посту-
пили в данной ситуации на месте руководителя? 
На мой взгляд, руководитель поступил единственно 
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верным образом — отменил программу по снижению 
наценки. 
Но, согласитесь, мало отменить нежелательное дей-
ствие, нужно предложить необходимое.
Что было предложено им, и что я предлагаю вам, 
если вы не можете позволить себе открытую ценовую 
конкуренцию?
1. Займитесь собственным имиджем. Начните вос-
питывать из собственных сотрудников отраслевых 
экспертов. Пусть они говорят о полезных свойствах 
зубной нити и правилах ее использования. Снимайте 
все это на видео (или пишите статьи) и выкладывай-
те на YouTube, на собственном сайте, сайтах ваших 
партнеров, в социальных сетях, сайтах отраслевых 
газет и журналов, сайтах народных корреспондентов, 
у знакомых блоггеров и лидеров общественного мне-
ния. Мало? 
Только не забывайте брендировать видео и указы-
вать хотя бы минимум реквизитов, по которым вас и 
вашу компанию можно найти, а еще лучше — сразу 
купить товар;
2. Воспользуйтесь сарафанным радио. Если в чис-
ло сегментов вашей целевой аудитории входят дети, 
молодые мамы или пенсионеры, предложите им спе-
циальные ивенты. Дети любят шарики, пенсионеры 
— поговорить, а молодые мамы — и шарики, и по-
говорить. Пользуйтесь этим! Пока ваши конкуренты 
пренебрегают «каждым» в угоду «всем», начните по 
субботам поить пенсионеров вашего микрорайона 
ромашковым чаем, и здесь же компетентно рассказы-
вайте им о своих товарах. Эффект не заставит себя 
долго ждать;
3. Прежде, чем вкладывать деньги в масштабные 
рекламные акции, позаботьтесь о том, чтобы клиент, 
придя в магазин или офис, однозначно что-нибудь ку-
пил. Займитесь интерьером и экстерьером; пропиши-
те правила мерчендайзинга; научите свой персонал 
адекватно общаться (в том числе по телефону); запу-
стите тайных покупателей и проверьте, пытаются ли 
им допродать что-то сверх спрошенного; затем, по-
сыпав голову пеплом, расскажите персоналу, что про-
ходила тайная закупка и «у нас все плохо». В общем, 
действуйте по принципу хорошего хищника: если кли-
ент зашел на вашу территорию, он не должен уйти 
просто так (без покупки).

Разумеется, все это для вас — далеко не новость. 
Быть может, вы даже делаете что-нибудь из рекомен-
дованного выше. И, конечно же, тремя пунктами мар-
кетинг не исчерпывается. Но статья была не об этом.
Главное, что я хочу сказать: маркетинг сводится к 
тому, чтобы сегодня немного потерять (денег, време-
ни, усилий), а завтра — много получить. Способов по-
терять, как и способов получить есть много. Но чем 
дальше, тем хуже работают стандартные методы 
типа демпинга. В условиях рынка, где абсолютно все 
предлагают скидки, а у вас они еще и не самые при-
влекательные, ввязываться в ценовую войну смерти 
подобно. Поэтому, прежде чем сказать себе, что все 
гениальное просто, попробуйте это «гениальное» 
просчитать.
Да, систематическая работа с пенсионерами — это 
накладно. Это поиск помещения, затраты на чай, вне-
урочные. Но и эффект будет совсем другим (особен-
но если пенсионеры — главная часть вашей целевой 
аудитории, как это было с моим клиентом). Не ищите 
легких путей. И трудных не ищите. Ищите эффектив-
ные.
Напоследок, чтобы все-таки оправдать силу «халявы» 
— мультфильм. Он ярко иллюстрирует, что грамот-
ный бонус и в условиях конкуренции может оказаться 
решающим фактором. Смотрим и наслаждаемся: 

Сергей Щербаков 
специалист по маркетингу, бизнес консультант. 

 www.bsnssin.com, ЖЖ 
bsnssincome@gmail.com
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Правильный контент — 
это топливо, которое по-
зволяет «набирать обо-
роты», начиная общение 
с покупателями в соци-
альных медиа. Зачастую 
это единственный способ 
обеспечить максималь-
ное присутствие своей 
компании или бренда в 
поисковых системах, со-
циальных сетях.

Измерение эффективности контентного маркетин-
га сегодня несколько «туманно». Можно ли свя-
зать распространяемый контент с прибылью? Если 
наша цель — увеличить узнаваемость бренда или 
вовлеченность, то как эти показатели отразить в от-
чете?
В большинстве случаев измеряют трафик, конвер-
сию, лиды, прибыль. А как измерить влияние кон-
тента на покупку?
хороший контент-маркетинг оказывает существен-
ное влияние на покупательский цикл. Большие ком-
пании, которые размещаются во многих каналах, 
возможно, в меньшей степени заинтересованы в 
замере взаимосвязей между маркетинговыми уси-
лиями и совершенными продажами. Но для не-
больших это имеет значение.
Есть одна модель, которая позволяет оценить вли-
яние контента на продажи, используя показатели 
конверсии на сайте. Она достаточно проста и эф-
фективна. Вам необходимо только регулярно от-
слеживать следующие показатели:
•   распространение контента: количество публи-

каций;
•   вовлеченность контента: количество просмо-

тров, комментариев во всех каналах;
•   дисперсия контента: количество отметок «нравит-

Как измерить 
эффективность контент-маркетинга

FUTUREFEATURES

ся», сколько поделились, сколько твитов и т. д.;
•   поисковая эффективность: оценка ключевых 

слов;
•   трафик: показатели по всем каналам (сайт, со-

циальные сети и т. д.);
•   конверсия контента: количество новых подпис-

чиков, сгенерированных лидов;
•   ценность контента: примерная оценка ожида-

ний прибыли от каждого поста.
Собрав данные по этим основным kPI, вы уже буде-
те иметь представление о влиянии ваших действий 
на продажи. Затем, если их соединить с другими 
маркетинговыми показателями, то можно рассчи-
тать и более глобальные показатели, типа ROI, и, 
конечно, внести соответствующие корректировки в 
новую кампанию.
Вот такой он современный маркетинг. 

Полезные советы от интернет-
маркетеров:
1. Измеряйте все потоки трафика
Начните собирать данные из Facebook, ВКонтакте 
и других каналов. Даже страницу в Wikipedia счи-
тайте. 
2. Ставьте индивидуальные ссылки
Специальные ссылки для разных кампаний, кана-
лов позволят вам получить полную картину того, 
как ваш контент распространяется по сети и при-
влекает клиентов.

Ольга Синявская 
Консультант по современному маркетингу 

Contemporary Marketing Blog 
Москва 

osinyavskaya@ya.ru
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Современному делово-
му человеку приходится 
иметь дело с большим 
количеством контактов, а 
значит, и с огромным по-
током визитных карточек, 
которые являются состав-
ляющими имиджа персо-
ны и частью фирменного 
стиля компании. Визитная 
карточка — часть тради-
ции, часть корпоративно-

го и персонального позиционирования. Она нужна 
для того, чтобы представиться (чтобы не пришлось 
по буквам произносить своё имя) и чтобы составить 
о себе определенное впечатление.
Представление о правильном образе современной 
визитной карточки позволяет поддержать или опро-
вергнуть положительный имидж персоны и компа-
нии, так как этот маленький прямоугольник всерьез 
может повлиять на развитие бизнес-событий так 
же, как, например, нелепый рингтон мобильного 
телефона на серьезных переговорах. Цвет, шрифт, 
размер, тон, качество бумаги — всё влияет на вос-
приятие визитной карточки как части общего имид-
жа компании.Заказывая визитные карточки, нужно 
учесть не только традиционные правила оформ-
ления, но и современные тренды. Стоит понимать, 
что при этом существуют определенные риски. На-
пример, когда визитная карточка оформлена слиш-
ком «креативно», на грани дурного вкуса, когда 
некто заказывает черный дизайн, полагая, что так 
респектабельнее. В таких случаях о человеке мож-
но узнать многое. 
Визитные карточки подразделяются на:

• Протокольные — традиционные, используемые 
дипломатами в протокольной практике и вы-
сокими персонами. Оформлены максимально 
строго и в соответствии с традициями;

• Представительские — личные (на одно лицо) и 
семейные (обозначено имя супруги и имя-фа-
милия мужа). Здесь можно проявить больше 
фантазии;

• Деловые — личные (можно узнать и фирму, и 
личность, и должность человека в этой компа-
нии; обычно визитные карточки должны быть 
оформлены одинаково, не должно быть разни-
цы в размере шрифта, качестве бумаги и пр.) и 
фирменные (без обозначения персоны, сотруд-
ника). Оформляется в соответствии с фирмен-
ным стилем.

Сегодня в этом пространстве имеется некоторый 
простор для фантазии, амбиций и творчества.
Менее всего склонны к креативным идеям дипло-
маты, члены правительства и иные консерватив-
ные персоны, которые считают визитные карточки 
частью не только имиджа, но и репутации. Именно 
поэтому, заказывая их, они отдают дань сложив-
шейся традиции. Их визитные карточки выполнены 
на качественной белой или слегка тонированной 
бумаге, шрифт рекомендуется черный или очень 
темный (темно-синий и др.). Именно такая визитка 
была у первого Президента России Бориса Никола-
евича Ельцина. Сверху по центру — Герб России, 
в центре пониже — «БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЕЛь-
ЦИН», еще ниже — «ПРЕЗИДЕНТ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ». И всё.
Так же лаконично выглядела визитная карточка 
Михаила Сергеевича Горбачёва — первого и един-
ственного Президента СССР. 
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Визитная карточка — новое позиционирование
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Напечатана дата.

Размер деловой визитной карточки - 
5 на 9 см.

На визитке есть:
логотип компании,

имя, отчество и фамилия: ее облада-
теля (полностью; традиционно — в 
центре карточки),

должность (под Ф. И. О.),

контактные данные (адрес компании, 
номер телефона, факса, e-mail).

Обратная сторона не заполне-
на: она нужна для записей после 
встреч и переговоров. 
Визитки на другом языке выпуска-
ются отдельным комплектом.

Фон визитки — белый (возможна 
легкая тонировка), шрифт — черный 
(правда, сейчас стали допустимыми и 
другие цвета, например темно — си-
ний). Элитными считаются карточки, 
напе- чатанные на бристольском кар-
тоне черным шрифтом с засечками.

Текст на визитке располагается го-
ризонтально, ориентация чаще всего 
«альбомная» (хотя и «книжная» не 
возбраняется)

Примечание: Шрифт с засечками отличается от 
рубленого шрифта наличием на концах букв неболь-
ших штрихов — засечек; они служат для улучшения 
читаемости текста. 

Рубленый шрифт 
(пример — Arial)

логотип

Иван Иванович Иванов
Начальник отдела маркетинга

123456, Москва, проспект Ленина,
17 Бизнес Центр, оф. 16.
Тел./факс: (495) 12-23-34

E-mail: ivanov.ii@lucompany.ru

• Всегда имейте при себе не менее 10 визиток;
• Мужчины носят визитницы в портфеле или в верхнем кармане пиджака. Нельзя класть их в задний карман брюк 

и нагрудный карман рубашки (впрочем, в этих карманах вообще ничего не следует носить). Женщины носят ви-
зитницы в сумочках;

• Передавать и принимать карточки нужно правой рукой;
• Вручайте визитку так, чтобы собеседник мог сразу прочитать ее (лицевой стороной, обращенной к визави);
• Отдавая карточку, произнесите свое имя и фамилию;
• Нельзя на глазах у хозяина сгибать и мять визитку, делать на ней записи.

Темный (черный) фон, 
золотой обрез.

Новая должность 
вписана от руки.

Есть фотография 
(очень дурной тон). 
Исключение визитка 
владельца 
фотостудии

Поставлена подпись.

Визитка визуально перегружена: на ней слишком 
много текста (чем проще, чем «просторнее» визитная 

карточка, тем благороднее она выглядит; каждый 
статус лучше разместить на отдельной визитке).

Витиеватый, мелкий, 
нечитаемый шрифт.

Указаны домашний адрес и телефон. 
Исключения допускаются для фрилансеров 
и людей творческих профессий.

Использованы со-
кращения (например, 

«ген.» или «спец.»).

КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ 
ДЕЛОВАЯ ВИЗИТКА

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

28.06.2013                         логотип
Иван Иванович Иванов
Начальник отдела маркетинга,
пред. сов. дир. ЗАО «Лучшая компания»,
упр. директор группы компаний «Успех»,
кандидат экономических наук

123456, Москва, проспект Ленина, 17 Бизнес Центр, оф. 16.
Тел./факс: (495) 12-23-34, Дом.Тел. (495) 65-43-21
E-mail: ivanov@lucompany.ru

Шрифт с засечками 
(пример — Times New Roman)

АаБб АаБб

КУЛьТУРА online&offline

Исполнительный директор ООО «Рога и копыта»

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 28 –

КУЛьТУРА ONlINE&OFFlINE

Всегда просто выглядят визитки самых значимых 
персон. Им не нужно ничего доказывать и самоут-
верждаться, не нужно рассказывать о себе всему 
миру посредством визитной карточки. 
Интересно, что простота и ясность являются отли-
чием от других, так как желающие выделить свою 
персону за счёт оригинальной визитки, напротив, 
отходят от этой задачи — слишком много «эксклю-
зивных» вариантов. По мнению маркетологов, отли-
чаться от других нужно, тогда бизнес-рынок не смо-
жет забыть о тебе, но бывают любители, которые 
заявляют о себе экстремальным цветом (ярко-крас-
ный), диким дизайном (белые буквы курсивом по 
черному полю), поражающими воображение над-
писями (одна такая надпись гласила: «Облажался с 
подарком? Звони!»). Однако отличие ни в коем слу-
чае не должно вступать в противоречие с хорошим 
тоном и вкусом.
В протоколе же, напротив, главное, быть на уровне 
— на высоком уровне, как король, президент. Бла-
городно оформленная визитная карточка говорит о 
многом. хорошая белая или слегка тонированная 
бумага, четкий читаемый шрифт, много свободного 
пространства, ясная должность под фамилией и 
именем, оформление по всем правилам. По такой 
визитной карточке можно сделать вывод о том, что 
«vis-à-vis» либо действительно статусная персона, 
либо человек, знающий традиции, цену себе и об-
ладающий хорошим вкусом. Именно такая карточка 
называется протокольная. «Дорогая простота». 
Действительно, когда в магазине хорошей одеж-
ды покупатель останавливает взгляд на, казалось 
бы, ничем не приметной, но очень «породистой» 
вещи, можно быть уверенным — это очень дорогая 
вещь. Так и в оформлении визитных карточек: чем 
лаконичнее, чем больше пространства, чем боль-
ше «воздуха», тем элегантнее и весомее визитная 
карточка. При изготовлении важно качество бумаги 
(белизна, тонирование, плотность), удобный для 
восприятия шрифт (прямой, достаточно крупный, 
«читабельный»), правильный контент, свободное 
пространство карточки.

Креативные люди, напротив, склонны к самым 
дерзким вариациям в оформлении. Нестандартное 
расположение текста (например, наискось), образ 
себя любимого на фоне Парижа, неординарные 
шрифты.

Визитная карточка как часть имиджа 
персоны
Один из слоганов компании «Яндекс» звучит так: 
«Важное видно сразу». И это полностью относится 
к имиджу визитки. 
Имидж персоны состоит из нескольких составля-
ющих частей: габитарный имидж (иначе говоря — 
внешний вид персоны, от лат. habitus — внеш-
ность, наружность), ментальный (мировоззрение), 
имидж среды (как выглядит офис, автомобиль), фо-
новый имидж (окружение), вербальный (словесный) 
и кинетический (жестикуляция), овеществленный 
(созданное человеком — букет, написанное пись-
мо, подарки, визитная карточка). Таким образом, 
визитка существенным образом влияет на общий 
персональный имидж. Поэтому важно как правиль-
но подготовить ее, так и уметь «читать».
Традиционный размер визитной карточки — 5х9. 
Если она больше, то это также говорит об отличии 
персоны от других. Вопрос в мотивах этого отличия. 
Личности не надо ничего никому доказывать, в том 
числе за счёт «навороченной» визитной карточки 
или эпатажного костюма. Но если человек статус-
ный, то он вполне может заказать для себя визитку 
формата 6х10. Поэтому когда в руки попадает вари-
ант нестандартного размера, стоит присмотреться 
соответствует ли формат визитной карточки «фор-
мату» персоны. Визитка «выдаёт» человека, харак-
теризует его, а иногда и демонстрирует то, что он 
тщательно скрывает. «Слепой» шрифт (плохо про-
печатанный), расплывчатые буквы, слишком тонкая 
или желтоватая бумага визитки могут говорить о 
том, что человек не знает, как ее правильно оформ-
лять, о его скупости (а значит, не надо вести с ним 
дела), о том, что дела в компании идут неважно.

Цвета визитной карточки
В практике делового общения автору встречалось 
много самых невероятных визитных карточек. На-
пример, визитки компании «Яндекс» вырезаны в 
виде знаменитой стрелки (одна из сторон вместо 
прямой линии имеет угол) — так получается нужный 
имидж. Бывали красные, черные, ламинированные 
и электронные. Для того чтобы не забылись обсто-
ятельства встречи, чтобы в следующий раз вспом-
нить обладателя визитной карточки, рекомендуется 
записать на обороте время, место, число, год и др. 
(например, предпочтения знакомого в кинемато-
графе), события, при которых произошла встреча 
(такая-то конференция 5 мая 2011 года). 
Но как быть, если визитка черная, красная, сере-
бряная, ламинированная, ведь записать на ней ни-
чего нельзя. Поэтому эксперты настаивают на том, 
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что оборотная сторона не должна быть запечатана 
или выполнена в светлых тонах. 
Вывод простой — человек, который решил быть 
оригинальным и напечатал красную визитную кар-
точку (а именно такого цвета были первые в истории 
человечества визитки), черную или другую, сослу-
жил себе плохую службу, так как продемонстриро-
вал отсутствие хорошего тона, традиций, показал 
собственную закрытость и даже отгороженность 
от мира. Так делают те, кто ездит в автомобилях с 
черными стёклами (вопреки принятым 1 июля 2012 
года поправкам к Кодексу об Административных 
правонарушениях РФ) и не снимает черные очки ни 
в приватной беседе, ни на фотографии в Интерне-
те.
Часто черный цвет (для оформления, в одежде) 
выбирают творческие натуры, желающие показать 
свою неординарность и даже загадочность. Но для 
визитной карточки это совсем не подходит.
Пример. Вспоминается визитная карточка очень 
хорошей компании «ОКНА…» (полностью назва-
ние не приводится из этических соображений — 
И.Д.). Логотип был напечатан белыми буквами на 
чёрном фоне, при том, что окно обычно открыва-
ет путь свету, а не темноте. Заказывать окно у 
этой фирмы автору не захотелось.
По мнению некоторых экспертов в области психоло-
гии цвета, черный — цвет неуверенности, символи-
зирующий мрачное восприятие жизни, склонность к 
депрессии, неприятие мира и пр. Если посмотреть 
на толпу людей в зимний сезон, одетых, преимуще-
ственно, в черное, то становится понятно состояние 
общества в целом — тревожность, подавленность. 
Многие объясняют свою склонность к этому цвету 
тем, что он немаркий, «элегантный», что «так носят 
все». Претензия на оригинальность оборачивается 
банальностью и ординарностью.
Однако надо отметить, что глубокий черный цвет, 
используемый в хорошо скроенной вечерней одеж-

де, подчеркивает свежесть или выражение лица, 
линии тела (у дам), контрасты статуса (черно-белое 
или черно-красное сочетание, яркость украшений), 
в то время как неявно выраженная контрастность, 
монохромность показывает на скромность персо-
ны. Достаточно представить себе женщину в одеж-
де мягкого бежевого тона и даму-директора в чер-
ном костюме и белой блузе.
Красный цвет — энергия, страстность, огонь, эро-
тизм, красота, полнота жизни, радость. Казалось 
бы, такую карточку сразу найдешь среди других. А 
хочет ли такая персона нарушать общепринятые 
нормы?
Белый цвет универсален. И у большинства народов 
означает свет, чистоту, незапятнанность, свежесть, 
законное, торжественность, истинное (хотя есть и 
исключения: у некоторых народов белый цвет счи-
тается цветом траура). На белом всё хорошо и от-
чётливо видно, скрыть ничего нельзя. Белый цвет 
хорош для контрастов: черно-белое сочетание, 
белое и темно-синее и др. Контраст подчеркивает 
статусность (представьте: один мужчина одет в бе-
жевый костюм с зеленой рубашкой, а другой — в 
черный костюм с белой рубашкой и галстук). По-
этому и бумага для традиционных визитных кар-
точек выбирается белая. В Германии же и Велико-
британии принято печатать на желтоватой бумаге, 
которая произведена из макулатуры. Так деловые 
люди этих стран показывают бережное отношение 
к природе (что тоже в тренде у цивилизованных на-
родов).
Можно долго перечислять цвета, которые встреча-
ются в оформлении визиток, но важно одно, если 
визитка не годится для того, чтобы делать на ней 
пометки и записи (не на глазах визави, разумеет-
ся, а после встречи), то каким бы приятным не был 
цвет, такая карточка оформлена неправильно.

Продолжение статьи читайте в следующем выпуске 
Marketer’s Digest.

Ирина Денисова
координатор клуба «Персональный маркетинг»

член Совета Гильдии маркетологов
Москва
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МАРКЕТёРы ВСЕх СТРАН, ВыРАЖАйТЕСь!

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

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

Маркетинг – искусство осуществлять судьбу пред-
приятья!!! 
MD – яркий генератор прекрасных идей.

Владимир
 главный менеджер Mahu-Olim

Кишинёв

Маркетинг – это комплекс решений по достижению 
прибыли. Не просто умение создавать и координи-
ровать поток рекламных мероприятий для своего 
потребителя и ждать прибыли, но и умение анали-
зировать аналитические показатели той или иной 
отрасли, работать с цифрами, знать прогнозы рын-
ка и быстро реагировать на все изменения.

Екатерина
специалист отдела маркетинга и продвижения ООО «РСМ-Тракс»

Екатеринбург

Маркетинг – это электричество, все знают о его су-
ществовании, но мало кто понимает как именно все 
устроено.

Артур
копирайтер

Алматы

Маркетинг –это игра, где простая идея побеждает 
сложную (с). Джек Траут.

Ирина
исполнительный директор агентства эффективного маркетинга 

«Солярис»
Санкт-Петербург

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 31 –

МАРКЕТёРы ГОВОРЯТ

Первые две части статьи 
можно либо прочитать в 
предыдущих выпусках MD, 
либо, как ни печально, уви-
деть на опыте других ком-
паний.

Ошибка девятая: 
имей сто рублей 
Те, кто делал ремонт, пре-
красно знают, что предви-
деть все расходы заранее 

просто невозможно: общий бюджет все равно будет 
на 30% выше запланированного. Поэтому логично за-
кладывать ту самую треть «про запас». 
Это верно и для первых шагов на международном 
рынке. Именно неадекватная оценка стартового ка-
питала может стать причиной неудачи. Есть отличная 
бизнес-идея, четкое позиционирование, учет всех 
«тараканов» местного рынка, но в самый нужный мо-
мент банально заканчиваются деньги, и все, что уже 
потрачено — потрачено зря.

Кстати, ваши иностранные партнеры (по крайней 
мере, западные точно) в любом случае спросят о ва-
ших финансовых возможностях, и на такой вопрос 
не стоит обижаться. Это элементарная честность: 
им важно понимать «откуда дровишки». Они хотят 
быть уверены в том, что вы не только осознаете объ-
ем затрат на развитие, но и знаете, где и как полу-
чить дополнительные ресурсы, если появится необ-
ходимость дополнительного финансирования. Я не 
раз была свидетелем деловых переговоров, которые 
быстро сходили на «нет», как только иностранный 
партнер понимал, что идея не подкреплена хотя бы 
минимальными вложениями.

Ошибка десятая: на кривой козе
Лет десять назад в компанию, где я работала, об-
ратилось небольшое норвежское предприятие, до-
бывающее креветок. Чистый бассейн, отработанные 
процессы поставки, потенциально большие объемы. 

Мы быстро выяснили, что на северо-западе России 
есть и спрос, и нехватка такого продукта. Но задача 
была еще и в том, чтобы дать клиенту пошаговую ин-
струкцию, каким образом можно поставлять креветок 
в нашу страну. Еще спустя какое-то время мы всем 
офисом думали, как бы объяснить норвежцам одно-
значный ответ чиновников о том, что делу надо бы 
«подсобить».
Во многих странах не надо искать обходные пути, 
надо просто пройти по заданной процедуре (хотя это 
верно далеко не для всех регионов). И да, конечно, 
можно сказать, что все юридические аспекты в целом 
далеки от, собственно, маркетинга. Однако на прак-
тике выясняется, что погрешности в этой области 
могут стоить компании гораздо большего, чем просто 
деньги — ее репутации, имиджа. Кстати, упомянутые 
норвежцы в итоге отказались выходить на российский 
рынок: для них этот способ ведения бизнеса был не-
приемлем.
Второй большой блок маркетингово-юридических 
аспектов касается самозащиты. Это, например, па-
тентование своих разработок, регистрация торговых 
марок на местном рынке и т. п. Чаще всего это и дол-
го, и дорого, но при этом — необходимо.

Ошибка очередная, почти самая 
критичная: один в поле
Однажды на официальном приеме в ЮАР с присут-
ствием большого количества экспертов местного рын-
ка я с ужасом поняла, что российские гости едят хлеб 
между подачей холодных закусок и горячих блюд! Это 
говорило (кричало!) о том, что они были голодны, и 
смена блюд шла слишком медленно. Я ворвалась на 
кухню с квадратными глазами и мольбой ускорить го-
товку. А оказалось, что это вполне нормальный темп. 
Для ЮАР. И, кстати, те самые местные гости были 
очень довольны темпом.
Учесть такие «мелочи» самостоятельно можно не 
всегда. Примите как факт: вы никогда не будете знать 
всех деталей местного менталитета. Поэтому перед 
вами стоит выбор: либо «идти на грозу» и рассчиты-

Маркетинговые ошибки при выходе на 
международные рынки (часть 3)
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Итого: что важно для иностранного 
партнера
Большинство иностранных компаний смотрят на со-
трудничество именно как на долгосрочное и ищут 
партнеров для реализации своих бизнес-идей в не-
скольких областях. Они создают сети. 
Мои коллеги-иностранцы выделили несколько наибо-
лее важных моментов, на которые они обращают вни-
мание при выборе партнера (в том числе и из России):

• Возможность доверять — как человеку, бизнесме-
ну и партнеру;

• Истинная приверженность совместному проекту;
• Открытость и восприимчивость к новому;
• Честность и прямота;
• Чистая репутация;
• Умение принять, что бизнес не всегда идет так, 

как запланировано, и при этом верить в сотруд-
ничество.

Предлагаю «выезжающим за рубеж» воспринимать 
упомянутые ошибки как риски и подходить к делу се-
рьезно. Успешного всем международного бизнеса!

Наталья Пенкина 
консультант по продвижению, PR и коммуникациям

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

Санкт-Петербург

МАРКЕТёРы ГОВОРЯТ

вать на авось, либо привлечь местного партнера «из 
своих», который укажет и на культурные различия, и 
на локальные правила ведения бизнеса. Чем дальше 
по менталитету рынок от вашего дома, тем нужнее 
вам помощь местного эксперта.
Мой совет: всегда принимайте на борт опытных 
людей со знанием рынка и хорошим послужным спи-
ском. Познакомьте их со своей компанией и исполь-
зуйте их, чтобы узнать целевой рынок. Я всю жизнь 
работаю на африканском рынке и знаю, что для 
того чтобы его понять, требуются опыт и при-
верженность. Главное здесь — построение сетей, 
контактов, связей. Такого рода знания могут быть 
получены только с течением времени, следователь-
но, стратегия компании должна быть основана 
на инвестициях в интеллект и развитие местных 
ресурсов, а не на экспорте ресурсов материнской 
компании (Cyrille Chamayou, главный консультант 
по продажам в Африке, «Oracle»).
При ведении бизнеса с иностранными партнерами 
жизненно важно понимать культурные различия. 
Например, российские предприниматели не всегда 
легко идут на первый контакт, но когда все же уда-
ется вызвать у них улыбку, можно быть уверенным, 
что она искренняя. Знание нескольких слов на мест-
ном языке будет приятно любой нации. Избегайте 
стереотипа, что все представители одной наци-
ональности одинаковы: каждый человек индивиду-
ален, у каждого есть свои профессиональные цели 
и амбиции. Сюрпризы прячутся в самых маленьких 
уголках (Мартен Богартс, генеральный директор 
ООО «Богартс Батлерс»).
Что говорить: найти надежного партнера непросто. 
Более того, хороший партнер — это, во многом, залог 
успеха. Обратитесь в местные ТПП, профессиональ-
ные ассоциации, клубы. Посетите выставки и другие 
отраслевые мероприятия. Присутствие компании в 
этих местах явно указывает на ее уровень. Расспро-
сите потенциальных партнеров об их опыте, рефе-
ренсах, удачах и ошибках. Поговорите, наконец, с Их 
партнерами и клиентами.

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!

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 33 –

Пост-релиз 
бизнес-конференции РБК

«Программы лояльности
как ключ к эффективному бизнесу - 2013»

EVENTS

Компания «РБК» уже во второй раз провела конфе-
ренцию «Программы лояльности как ключ к эффек-
тивному бизнесу». 18 июня 2013 года в гостинице 
«холидей Инн Лесная» собрались более 150 делега-
тов – представителей российской розницы, банков-
ского сектора, сферы услуг и сервиса. У слушателей 
была отличная возможность обсудить наболевшие 
вопросы – о новых приемах и методах повышения 
лояльности клиентов, о важности совершенствова-
ния клиентского сервиса – и узнать о самых передо-
вых способах управления лояльностью.
С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился Александр Иванович Борисов, ге-
неральный директор Московской международной 
бизнес-ассоциации, председатель комитета по раз-
витию потребительского рынка ТПП РФ. 
Президент BalticMiles Габи Коол рассказал о своем 
видении будущего рынка программ лояльности в 
России и особенностях работы BalticMiles в нашей 
стране. По его мнению, рынок программ лояльности 
в Северной и Восточной Европе, а также в России 
отнюдь не насыщен, и будущее видится за мощны-
ми коалиционными программами с большим количе-
ством партнеров для накопления баллов и широки-
ми возможностями потратить заработанные баллы 
для участников. 
Ян Своробович, директор по продажам Comarch SA, 
рассказал о передовых технологиях на рынке про-
грамм лояльности. По мнению эксперта, многие 
российские программы лояльности очень скучные и 
потребителям быстро становится неинтересно уча-
ствовать в них и накапливать баллы на банальные 
подарки. 
Вячеслав Яхин рассказал об опыте создания ко-
алиционной программы лояльности «Кукуруза». 
Основной целью создания программы лояльности 
являлась прибыль компании за счет увеличения 
среднего чека и частоты покупок. Однако добиться 
успеха данная программа смогла лишь с помощью 
подключения дополнительных услуг, таких как кре-
дитование покупателей и упрощение процедуры де-
нежных переводов.
Начальник управления развития банковских карт Со-
вкомбанка Георгий Вознесенский рассказал о пока 
еще небольшом, но весьма успешном опыте Со-
вкомбанка в сфере программ лояльности. 
Предприниматель Дмитрий Потапенко традиционно 
резко высказался в отношении программ лояльности 
в России и был своеобразным антиподом первых до-
кладчиков, создав тем самым живую дискуссию, что 
всегда способствует эффективному решению слож-
ных вопросов. В своем выступлении он выделил ряд 
существующих проблем, которые нужно решить до 
того, как заниматься непосредственно внедрением 
программ лояльности. Среди них низкий уровень 
жизни населения в регионах, слабый уровень разви-
тия информационных технологий и, самое главное, 
наличие значительных проблем с клиентским серви-
сом в России.
Вторая сессия конференции прошла в формате кру-

глого стола, где слушатели имели возможность вжи-
вую обсудить с экспертами в области лояльности 
важнейшие проблемы. Участниками круглого стола 
были Александр Иванов, Владислав Тихомиров, 
Илья Добреля, Ольга Сокорова, Елена Левичева, 
Алексей Комолов и др. 
Третья сессия конференции была посвящена новым  
и хорошо забытым инструментам повышения лояль-
ности и началась с выступления Константина хар-
ского. По мнению эксперта, программа лояльности 
отнюдь не панацея для бизнеса. Прежде чем разра-
батывать программу лояльности, выпускать карты и 
делать массовые рассылки, необходимо задуматься 
о таких вещах, как товарный ассортимент, персонал, 
качество обслуживания, что в конечном счете сде-
лает клиента лояльным без специальной программы 
лояльности.
Заместитель начальника управления доходности и 
программы лояльности ОАО «ФПК» Юлия Белянки-
на рассказала о программе лояльности в РЖД, ко-
торая возникла из-за постепенного оттока клиентов 
РЖД в сторону авиакомпаний и отметила первые 
успехи компании. 
CEO «Фабрики лояльности» Василий Дьяченко по-
святил свой доклад новому инструменту повышения 
лояльности – мобильным приложениям, с помощью 
которых его клиентам существенно удалось увели-
чить выручку. В свою очередь Юрий Соколов из ком-
пании «Скайлайн Риск Солюшенс» рассказал о спо-
собах управления рисками в области лояльности, а 
директор по продажам WapStart Андрей шатров за-
тронул крайне актуальную тему рекламы товаров и 
услуг через мобильные устройства.
Заключительная, четвертая сессия началась с вы-
ступления руководителя департамента управления 
качеством клиентского обслуживания ФГУП «Почта 
России» Елены Наумчик, которая рассказала о пере-
довых способах измерения лояльности и удовлетво-
ренности клиентов с помощью таких методов, как 
NPS, SCI и Mystery Shopper.
Директор SocialMedialab Владислав Титов отметил 
важность социальных медиа как инструмента обще-
ния с клиентами – именно общения и коммуникаций, 
а не просто использования рекламного простран-
ства. Владислав Ус из lMC group рассказал о трен-
дах 2013 года в маркетинге лояльности.
Настоящим украшением четвертой сессии и всего 
мероприятия стал доклад Максима Мозгового из 
компании lamoda.ru. Он был посвящен анализу со-
временных методов исследования клиентского опы-
та, который как раз и формирует лояльность кли-
ента. Компания «РБК» благодарит всех спонсоров, 
докладчиков и делегатов за поддержку и активное 
участие в конференции.
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тел. +7 (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru.
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