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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Слово редактора
Листья падают с деревьев, что, безусловно, навевает легкую грусть. Клиенты возвращаются с отпусков, что, безусловно, мотивирует и будит! Долой
осеннюю меланхолию, это – наш сезон! Десятки интересных конференций, новых знакомств, выигранных тендеров, прочитанных книг, миллиардов тонн
нефти – каждому свое! Есть идеи – пишите нам, и
Ваше мнение появится на страницах MD.
Полный вперёд!

Дмитрий Колтунов
dmkoltunov@gmail.com
Москва
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БОГИ В БЛОГИ
Мир в 2020

Психология убеждения

Мир меняется. И меняется он быстрее,
чем мы думаем. На мой взгляд, диджитал – один из самых сильных катализаторов мировых изменений на сегодняшний день. А чтобы выиграть борьбу
за сердца клиентов завтра, готовиться
нужно уже сейчас. Блог «1001 идея о
маркетинге» представляет 7 диджитал
трендов, которые изменят мир к 2020:
Мир в 2013 существенно отличается от мира в 2003, и
уж тем более, в 1993. Однако, мир 2020 будет еще более не похожим на сегодня. Развитие высокоскоростного
интернета, мобильного покрытия и устройств, всеобщее
дешевение и многофункциональность техники существенно меняют нашу жизнь день за днем, а к 2020 году
и вовсе поставят мир с головы на ноги.
Тренд 1. Мир в облаках
Цифровые облака – это удаленное интернет-пространство для хранения и доступа к данным. К 2020 году физическое хранение данных потеряет ту роль, которая
ему отведена сегодня. Данные будет не только удобнее
хранить «удаленно», но также дешево и даже безопасно. Как только вопрос безопасности будет однозначно
решен, не только частные лица, но и бизнес переведут
хранение данных в удаленный режим.
Совет: избавляйтесь от жестких дисков.

Тренд 2. Мир всеобщей мобилизации
В 2014 году в мире больше людей будут выходить в интернет через мобильные устройства, чем через лэптоп
или PC. К 2020 мобильные устройства смогут не только заметить компьютер, но и стать инструментом номер
один в практически всех сферах жизни. Уже сегодня
электронная почта, презентации, документы, фото и видео, карты, скоростной интернет и прочие сервисы полностью интегрированы в мобильные устройства. К 2020
мобильные устройства заменят принтеры, платежные
системы, удостоверение личности и прочие документы.
Преимущества очевидны: устройства не занимают много места, легки, удобны в пользовании и, конечно, многофункциональны. Уже сегодня смартфонами пользуются
вместо дорогих специализированных устройств, а завтра
это наверняка станет нормой.
Совет: подумайте, как вы можете использовать ваш
смартфон для бизнеса.
Тренд 3. Мир на ладони
Читать дальше.
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Роль рекламы, по сути, сводится к
тому, чтобы побудить человека сде-

лать действие, необходимое рекламодателю. Если отбросить всю мишуру, есть
три основные способа сделать это:

– Рациональное обоснование – вся продуктовая реклама, УТП и иже с ним.

– Эмоциональное очарование – брендинг, метафоры,
сказочные миры.

– Прямое поощрение – коды под крышкой, подарки за
покупку, конкурсы.
Однако существует еще один путь, про который редко
кто вспоминает – ненавязчивое убеждение.
В свое время мне в руки попала книга Роберта Чалдини
«Психология влияния». Автор рассказывает о шести базовых принципов, лежащих в основе человеческого поведения.
Взаимный обмен подразумевает, что если вам что-то
дали или сделали небольшое одолжение, то вы чувствуете себя обязанным и вам подсознательно хочется вернуть
долг.
Авторитет говорит о том, что в каждом вопросе мы
ищем эксперта и готовы слепо переложить на него ответственность за решение из области его компетенции.
Принцип последовательности заключается в том,
что мы действуем согласно принятым на себя ролям и
с большой вероятностью будем двигаться по однажды
выбранной дороге, чем искать новую.
Дефицит драматически задирает ценность всех ограниченных (уникальных) возможностей – возможного недостатка количества, предела по времени и т.д.
Благорасположение несет простую мысль, что мы
больше склонны доверять и соглашаться с людьми, которые нам симпатичны. При этом симпатия часто основана на чувстве сходства чего бы то ни было: внешнихаттрибутов, одинакового или похожего имени, одного
знака зодиака.
Социальное доказательство обосновывает случаи
«миллионы наших абонентов не могут ошибаться», когда человек ведет себя, основываясь на мнении и поведении большинства.

Читать дальше.

Леонид Заплатников

Илья Петров

http://zaplatnikov.blogspot.ru

http://ilyapetrov.com/blog

05.08.2013

15.05.2013
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БОГИ В БЛОГИ
Что делать, если продающий
сайт не работает?
(можно пытаться выбить причины из
интернет – маркетолога, но лучше
поработать вместе)
Продающий сайт не продает? А разве
такое может быть? Вполне, но для начала давайте определим понятие «продающий сайт». Итак, в нашем случае
это будет сайт, который заранее создается для продаж
услуг или товаров и сделан действительно качественно,
включая:
•
Анализ конкурентов
•
Продуманное проектирование
•
Уникальный дизайн
•
Продающие тексты

После создания мы запускаем контекстную рекламу с
тем, чтобы как можно быстрее получить клиентов. Наши
менеджеры уже приготовились завершать сделки, однако телефон по-прежнему молчит. На выходе мы получили ноль. Продаж нет, хотя мы точно знаем, что сайты
конкурентов приносят деньги.
Что делать в таком случае?
Читать дальше.
Антон Гладченко
http://myemarketing.ru
20.08.2013

Самый крутой пост

?

МД публикует интересные блоги.
Хочешь к нам? Кидай ссылку на свой
блог!

u.rudzevich@gmail.com

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

ДЖЕК ТРАУТ В МОСКВЕ!

Единственная лекция

Джека Траута,
одного из основателей
современного маркетинга

Не медлите с регистрацией
www.MarketingOne.ru
тел. (495) 649-0908
e-mail: sokolova@MarketingOne.ru

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: ПЕРЕЗАГРУЗКА!
Как построить успешный бизнес? Разбор лучших мировых и отечественных кейсов

УРОКИ ВЕЛИКИХ

4

года я готовился к этой минуте

и сейчас я решительно подойду
к менеджеру , посмотрю ему в глаза ,
и скажу , что я , что я
ужасно боюсь его .
www.marketersdigest.ru
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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 u.rudzevich@gmail.com
Рассмотрим все предложения!

www.marketersdigest.ru
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E–MarkEting ПО–ЕВРОПЕйСКИ

Корпоративная матрица – Company reference grid
Не путешествуй в одиночку!
Первую часть статьи
читайте в предыдущем
выпуске Marketer’s Digest:
#7 (40) июль 2013 г.

Перевод видения
фирмой маркетинга
на язык сценария
После определения видение фирмы проверяется на выполнимость. В
столбце «Оценка» проверяется актуальная ситуация, в которой фирма в
настоящий момент находится, а также ее уязвимые
места. Затем определяются рамочные условия,
и пишется сценарий (столбец Правила/Сценарий
решения), которому проекты должны соответствовать. Они описываются по пункту. Обратите внимание на следующий пункт: корпоративная матрица
должна привести к быстрым результатам. В ней нет
места для долгих и затягивающих процесс анализов. Расставляйте точки над «i» путем разговоров
с менеджментом. Опыт показывает, что подобное
«сканирование» фирмы может быть завершено
всего лишь за три часа!

ставляет собой сферу, где покупатели перед совершением покупки активно ориентируются через
Интернет. Конкуренты, предлагающие аналогичные
продукты через сеть, все более зажимали в угол и
уводили покупателей. После серии неудач фирма
решила кардинально изменить стратегию и поставить Интернет во главу угла. Сайт стал отправной
точкой в коммуникации с покупателями и поставщиками, что повлекло за собой кардинальные изменения всей организации, внутренних процессов
и кадровой политики. В прошлом коммуникация
осуществлялась в основном из местных филиалов.
Интернет увеличивает прозрачность фирмы, за
счет чего покупатель быстро видит и осознает, что
к чему на Вашей предпринимательской кухне. Будьте в любых условиях верными своим принципам и
держите слово!
В условиях нового стратегического подхода фирма
выбрала франчайзинг. Данная организационная
транзиция была запущена в действие после имплементации стратегии е-бизнеса. Все потоки информации должны сводиться к одному центральному
пункту, откуда покупатель сам сможет выбирать
нужные ему данные.,
Содержание и порядок реализации различных проектов изменялись несколько раз. И хотя до финиша еще далеко, фирма уверена, что из этой борьбы она выйдет более сильной. В ходе реализации
крупномасштабных проектов на фирме могут быть
заполнены несколько матриц.

Важно при этом удерживать в поле зрения проекты,
подлежащие реализации в рамках новой стратегии.
Необходимо просчитать экономическую выгоду от
них, а также определить их очередность. Стратегия
и имплементация должны находиться в центре внимания. В рамках матрицы это осуществляется лишь
в общих чертах.

Управление целым и его составляющими

Весь процесс определения стратегии, проверки,
правил и описания сценария часто протекает итеративно. Если цели фирмы будут сформулированы
слишком амбициозно, то их «подгоняют» на уровень ниже. При этом может случиться и так, что при
разработке сценария обнаружатся новые возможности, и цели будут « подняты» на первоначальный уровень. Подводным камнем здесь является
тот факт, что сегодняшняя ситуация часто является
тормозом сценарию с амбицией. Это можно предотвратить, проработав столбцы в корректном порядке, и лишь потом скоординировать их. Давайте вернемся к примеру нашей фирмы Example.
Из года в год фирма поддерживала Интернет-инициативы на местном и национальном уровнях. Часто в условиях ограниченного бюджета и взглядов.
Но это ли нужно покупателю сегодня? Нужны ли
ему фрагментированные решения и постоянно меняющееся графическое исполнение? Увеличивает
ли это доверие?
Сектор, в котором действует фирма Example, пред-

Рис. 3 Перевод на язык проектов
Перевод стратегических стрелок на фирме предполагает тщательный подход к планированию проектов. Связующий элемент должен быть создан из
несколько иной перспективы, отличной от рассмотрения в рамках строк и столбцов матрицы. Род-

www.marketersdigest.ru
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E–MarkEting ПО–ЕВРОПЕйСКИ
ственные элементы в рамках матрицы размещаются в родственные проекты. Каждый проект имеет
собственную цель, руководителя, наименование и
т.д. В качестве примера могу назвать имплементацию стратегии е-бизнеса, реформу кадровой политики, планирование организации внутренних и
внешних информационных потоков, коммуникационный план.
Возможно, Вам потребуются дополнения такие как
развитие, имплементация и контроль в случае четкого определения проекта. При определении проекта в нескольких столбцах необходимо учитывать
факт наличия нескольких ответственных лиц, например, за развитие и внедрение стратегии. Столбцы представляют собой различные этапы проекта
с различными ответственными на каждом этапе.
Матрица представляет собой своего рода календарь, контрольный лист, проектный план, информационный архив и управленческий инструмент по
проектам и бизнесу. В вопросах управления бизнесом матрица может быть использована в качестве
Business balanced score card.
Терминология на рис. 2 связна в проекты, и проименована как указано на рисунке 3. Проекты от А до
М расположены в логичном порядке, хотя и реализуются в большинстве случаев параллельно. Корпоративная матрица служит также инструментом
отчетности. Для каждой ячейки формулируются 2-3
критических фактора или же описываются результаты с помощью своего рода принципа «светофора». Красный цвет – предупреждающий о неблагоприятном тренде, желтый - необходимо усиленное
внимание. Зеленый – путь свободен и ожидания
положительные... Таким образом, Вы сразу сможете оценить целостность ситуации, определить внутренние связи и зависимости и действовать в соответствии с ними.

способствует обогащению Вашего бизнеса.
Проекты D, E,i, J k L могут иметь одного руководителя и один инфраструктурный план. Это должно
иметь соединительные элементы с прочими подразделениями, такими как кадровая политика и
стратегия бизнеса. Не давайте себе замедлить ход
по причине наличия многочисленных критических
факторов, а также по причине их многообразия.
Даже процесс первичного заполнения предоставляет новые возможности для распознания и использования новых перспектив.

Заключение
Корпоративная матрица (Crg) представляет собой
полезный инструмент в период транзиций. Простота использования обеспечивает быстроту результатов. Немаловажный фактор в наше динамичное
время! Визуальная интерпретация дает сотрудникам своего рода опору в это непростое время. Несмотря на тот факт, что вся матрица разделена на
ячейки, узостью мышления она не обладает. Она
вынуждает пользователя формулировать кратко
и четко. Терминология должна быть доступной на
всех уровнях организации.
Корпоративная матрица – очень многоликий инструмент, и не может быть исчерпывающе описана в настоящей статье. Я остановился лишь на некоторых
аспектах ее применения. Возможно, Вы сами откроете новые перспективы и возможности ее использования. В том числе в области маркетинга и продаж!

Используйте во всей матрице однотипную терминологию во избежание недоразумений и недосказанности. Откройте для себя вновь собственных
покупателей и сотрудников, и поверьте мне, это по-
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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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МАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ЭКСТРИМ

Экстремальная упаковка
С каждым днём всё больше и больше попадается товаров, в упаковке
и описании которых используется тематика экстремальных видов активности.
Функций у упаковки достаточно много: защитная, экологическая, эстетическая и другие. Мы с
вами уделим внимание именно рекламной составляющей. И выясним как можно использовать этот
начинающийся тренд в своих целях.
Буквально недавно заходил в магазин и обратил
внимание на то, как была упакована фотобумага.
У большинства представленных аналогов, на упаковке были изображены цветы, палитра или что-то
ещё. Мой взгляд привлекла упаковка, на которой
был изображён скалолаз, динамично перемещающийся в своей стихии.
За последнее время я видел продукты страховых
компаний, производителей аудио- и видеотехники,
торговые дома, бренды одежды, известные автомобильные бренды и ряд других компаний, которые
активно используют в упаковке и преподнесении
своих продуктов тематику, связанную с экстремальными видами активности.
Логичный вопрос – зачем они это делают? Ответ
прост: в конечном счёте они видят, что это отражается на их доходах. Будь то через привлечение новых ниш, к примеру, через рекламу фотобумаги той
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аудитории фотографов, которые снимают outdoor
(уличные) активности (а таких сейчас огромное количество), или через получение слухов, которые
распространяются благодаря соответствующей
упаковке.
Поделюсь некоторыми наблюдениями по поводу
внедрения экстрим-упаковки ваших продуктов и рекламных материалов.
Самый лучший вариант – когда вам (будь вы маркетолог или собственник компании) действительно
нравится какая-либо сфера, связанная с экстримактивностью. И вы привносите её в то дело, которым занимаетесь. Дело в том, что при данном раскладе у вас вдруг «из ниоткуда» появляется энергия
на реализацию проекта, интерес к составлению, тестированию и реализации рекламных кампаний. И
в конечном итоге это привлекает людей.
Упаковка и дизайн продукта подчёркивают ваше
уникальное торговое предложение. Важно, чтобы
оно было! То есть ваш маркетинг должен иметь
прочную основу, которая уходит корнями в отличное понимание проблем человека и его желаний.
Если вы их хорошо понимаете, то через упаковку
вы сможете присоединиться к внутреннему состоянию человека и направить его к покупке.
Если вам попадались каталоги компании Victoria’s
Secret, то наверняка вы замечали, что они привлекают внимание. Причём как мужчин, так и женщин.
Там основным привлекающим фактором (по крайней мере для мужчин) являются модели, которые
демонстрируют продукцию.
По этому пути «девиантного поведения» может пой-
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ние, никто не будет размещать у себя на странице
в социальной сети с целью поделиться с друзьями
интересной находкой или чтобы сохранить яркий
визуальный образ своего продукта-мечты (или просто того продукта, который хочется купить в ближайшее время).
Отлично, если у вас есть группа ВКонтакте или на
Facebook из нескольких тысяч (или десятков тысяч
человек) представителей вашей целевой аудитории. Вы можете выкладывать несколько возможных
вариантов рекламной упаковки продукта и смотреть
на количество перепостов. А затем самый популярный вариант уже отдавать в печать.

ти не каждая компания. Экстрим – легальная форма девиантного поведения, которая поощряется
обществом.
Сейчас эра электронных продуктов и услуг. Это
одно из направлений, где вы можете легко протестировать то, о чём мы говорим. Причём вы можете измерить эффективность той или иной упаковки
и понять именно её роль в привлечении внимания
ваших клиентов. Просто сделайте несколько аналогичных страниц, отличающихся только упаковкой
вашего продукта. Запустите туда поток клиентов с
одних и тех же источников, и вы увидите разницу,
которая выражена в количестве подписок, а также в
количестве лайков и перепостов.

Упаковка вашего продукта, а также рекламных сообщений имеет огромное значение для продаж.
Обратите внимание, что огромное количество компаний мирового уровня: Sony, nissan, Volkswagen,
Dolce & gabbana и др. – уже поставили на службу
своего маркетинга экстрим-тематику. Причём на постоянной основе.
Проведите один эксперимент в Интернете на эту
тему со своим продуктом… И вы поймёте работоспособность этой темы.

Скучную упаковку, которая никак не задела целевую аудиторию за больной вопрос или яркое жела-
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ЦВП: собери, принеси, получи!
ЦВП – это центр выдачи
призов. Акция, схожая
с уже изученным нами
«подарком за покупку». В
чем же отличие? Сравним
и узнаем!

Place:
Выдача подарка за покупку производится за кассовой зоной магазинов, в которых продается продукт.
Вышел из кассы с чеком, подошел к промоутеру,
обменял чек на подарок.
Центр выдачи призов может быть организован в таком же магазине или в торговом центре (без привязки к определенному месту продаж продукта), а
может находиться и вовсе вне точек продаж, к примеру, в офисе клиента, или рекламного агентства,
ведущего проект. В последнем случае выдача подарков может осуществляться разными способами:

1. Получатель подарка сам приезжает в офис, где
находится ЦВП;
2. Подарок высылается по почте (письмом или бандеролью, в зависимости от размера подарка);
3. Подарок доставляется курьером по адресу, названному получателем, и в согласованное с ним
время.

ми продуктами, что облегчает вопрос с медицинскими книжками. В их задачу не входит привлечение
покупателей – только выдача призов. Более того,
если ЦВП организуется не в ТЦ, а в офисе, он может функционировать силами штатных сотрудников, без найма дополнительных трудовых ресурсов
и «зарплатных ртов».

P.O.S.M.:
Для проведения подарка за покупку обычно производится промостойка и промоформа. В случае с
ЦВП все примерно аналогично. Промоформа желательна, но остается на ваше усмотрение. Стойка
необходима, причем более стойкая, чем для ПЗП,
т.к. работать ей придется дольше. Если ваш центр
выдачи подарков работает более 4 часов в день,
промоутеров необходимо обеспечить стульями.
Если ЦВП обосновывается в офисе, никаких POS–
материалов не требуется. В этом случае ЦВП будет
максимально бюджетным.

Example:
Лучшим наглядным примером качественной организации ЦВП много лет подряд остается Coca-Cola.
Рассмотрим бриф на проведение ЦВП этой компанией.
1. Информация об организаторе рекламной кампании: рекламная кампания проводится ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на территории Российской Федерации.
2. Сроки проведения рекламной кампании: акция проводится регулярно. По усмотрению организатора список ЦВП может меняться, сокращаться
и/или дополняться в течение срока проведения
рекламной кампании. Призы получают участники,
первыми обратившиеся в ЦВП. Количество призов
ограниченно.
3. Порядок участия в рекламной кампании: необходимо приобрести напиток Coca-Cola, Sprite, Fanta
Апельсин в бутылках или банках объемом 0,237 л,
0,33 л, 0,5 л, 1 л, 1,5 или 2 л, а также Coca-Cola Light

Time:
Время – главное преимущество ЦВП перед подарком за покупку (ПЗП). ПЗП, как правило, имеет временные рамки стандартной промоакции – 4 часа в
день, 3 дня в неделю. Центр выдачи призов может
работать и 4, и 8, и 12 часов, а может быть и полностью круглосуточным. Тут все зависит от целей и
масштаба акции, а главное - желания заказчика.

Personnel:
Для организации ЦВП не требуется какой-либо
специфический персонал. Это могут быть как девушки, так и парни. Они не контактируют с пищевы-
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и Fanta Виноград в бутылках объемом 0,5 л, 1 л,
1,5 или 2 л со специальными этикетками «Собери
коллекцию из 5 стаканов» и специальными крышками или ключами, на которых изображены баллы (1
балл на банке 0,237 или 0,33 л, 2 балла на бутылке
0,5 л, 3 балла на бутылке 1 л, 4 балла на бутылке
1,5 или 5 баллов на бутылке 2 л). Собрав крышки
и/или ключи, сумма баллов на которых составляет
20 (двадцать), покупатели смогут обменять такие
крышки и/или ключи на один из коллекционных стаканов Coca-Cola «Сочи 2014».
4. Призовой фонд рекламной кампании: в течение всего периода рекламной кампании организатор выдаст следующее количество призов: 5 видов
коллекционных стаканов Coca-Cola «Сочи 2014» –
в общей сложности 1 500 000 (полтора миллиона)
призов.
5. Порядок получения призов рекламной кампании: для получения приза необходимо набрать 20
баллов с крышек и/или ключей и обменять крышки
и/или ключи на призы в центрах выдачи призов с 4
мая 2013 года и до тех пор, пока призы есть в наличии в данном ЦВП, но не позднее 30 июня 2013
года. Выдача призов в ЦВП осуществляется в течение рабочих часов ЦВП. Часы работы каждого ЦВП
устанавливаются индивидуально. Информацию об
адресах и времени работы ЦВП можно получить,
позвонив по телефону, указанному ниже, или на
этикетке, или на сайте www.coca-cola.ru. По усмотрению организатора список ЦВП может быть изменен, сокращен и/или дополнен в течение срока
проведения рекламной кампании. Призы получают
участники, первыми обратившиеся в ЦВП. Количество призов ограниченно.
6. Особые условия рекламной кампании:
• К участию в рекламной кампании допускаются
лица, проживающие на территории Российской
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Федерации. Несовершеннолетние лица вправе
принять участие в рекламной кампании исключительно с согласия своих законных представителей и получить призы только через своих
законных представителей.
Сотрудники организатора рекламной кампании,
ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», их
аффилированных лиц и рекламных агентств, а
также сотрудники ЦВП и организаций, осуществляющих продажу и дистрибуцию напитков,
участвующих в рекламной кампании, к участию
в рекламной кампании не допускаются.
Идентификация крышек и/или ключей, предъявляемых для получения призов, производится
сотрудниками ЦВП или непосредственно организатором. Организатор оставляет за собой
право произвести экспертизу крышек и/или ключей для определения их подлинности. Поврежденные, неполные или неподлинные крышки и/
или ключи к участию в рекламной кампании не
допускаются.
Все крышки и/или ключи, по которым получены
призы, передаются организатору и возврату победителям не подлежат.
Факт участия в рекламной кампании означает,
что участники рекламной кампании соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии
и иные материалы о них могут быть использованы организатором, компанией the Coca-Cola
Company, ее уполномоченными производителями и/или ее рекламными агентствами в рекламных целях в любой стране мира без уплаты
какого-либо вознаграждения участникам.
Участники рекламной кампании обязаны выполнять требования, связанные с участием в
рекламной кампании, в установленные настоящими правилами сроки.
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Победителям рекламной кампании не может
быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов.
Ответственность организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих призов.
В ходе рекламной кампании ррганизатор гарантирует выдачу в общей сложности 1 500 000
(полутора миллиона) призов.
Каждому участнику единовременно может быть
выдано в общей сложности не более 5 (пяти)
призов. В случае, если участник рекламной кампании претендует на получение более 5 (пяти)
призов единовременно, организатор вправе
потребовать предоставления документов, подтверждающих покупку бутылок или банок с напитками, участвующими в настоящей рекламной кампании, в количестве, соответствующем
количеству предъявленных крышек и/или ключей (кассовый чек). Организатор не вступает в
споры между участниками относительно определения собственников крышек и/или ключей и/
или претендентов на получение призов.
Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно организатору рекламной кампании. Целостность призов
должна проверяться участниками непосредственно при получении призов. Организатор не
несет ответственности за любые повреждения
призов, возникшие после передачи их участникам рекламной кампании.
Внешний вид призов может отличаться от изображения в рекламных материалах.
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•

•

Организатор не осуществляет передачу призов
участникам в случае выявления мошенничества. В этом случае участник не допускается к
участию в рекламной кампании в течение всего
периода ее проведения.
Участники рекламной кампании самостоятельно несут ответственность за уплату налогов на
полученные призы в соответствии с законодательством РФ с момента их получения.
Настоящие правила проведения рекламной
кампании опубликованы в журнале «Отдохни»
от 12 апреля 2013 года, на сайте www.coca-cola.
ru в Интернете и на рекламных материалах в
ЦВП.
Факт участия в рекламной кампании означает
ознакомление и полное согласие участников с
настоящими правилами проведения рекламной
кампании.
Дополнительную информацию об условиях
участия и проведения рекламной кампании, а
также о времени работы и адресах ЦВП можно
узнать, позвонив по телефону в Москве.
Coca-Cola, контурная бутылка, Coca-Cola Light,
Sprite и Fanta являются зарегистрированными
товарными знаками the Coca-Cola Company.©
2013 the Coca-Cola Company.

Анастасия Комарова
генеральный директор
«Умного Рекламного Агентства»
komarova@cleverra.ru

MD ищет эксклюзив
Стань соавтором журнала! Заполни заявку на сайте.
Это бесплатно! ;)
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№4 – Производитель детских конструкторов
Здравствуйте, друзья!
Мы с вами еще немного
задержимся в Скандинавии. Ведь именно там, на
юге полуострова Ютландия, затаился небольшой
городок Биллунг, который
дал жизнь любимой всеми
детьми компании LEgO.
Да и не только детьми – у
LEgO по всему миру раскидана армия преданных
поклонников и среди взрослого населения. И это
неспроста. Даже само название LEgO отражает
любовь и заботу о клиентах. «LEgO» – это аббревиатура, образованная от двух датских слов «leg
godt», которые означают «играть с увлечением».
За минувшие почти 80 лет компания прошла долгий
путь – от маленькой столярной мастерской до современного международного предприятия, которое
сегодня по объёму продаж является третьим в мире
производителем игрушек. Оборот компании в прошлом году составил чуть более 4 млрд $. Но самое
главное даже не это: конструкторы LEgO дважды
были удостоены звания «Игрушка века».
А это заслуживает уважения, согласны?!
Есть несколько показательных кейсов, коротко и
ясно дающих понять, как клиентоориентированный
подход помогает LEgO завоевывать сердца клиентов. Вот одна из историй о 7-летнем мальчике.
Семилетний Лука потратил полученные на Рождество деньги на новый набор LEgO ninjago Ultra
Sonic raider. Достаточно дорогостоящая покупка.
Но при всех преимуществах LEgO, у конструктора
есть недостаток — маленькие фигурки достаточно
легко потерять. Но LEgO никогда не называет их
маленькими фигурками. Несмотря на советы своего отца, юный Лука взял с собой недавно приобретенную фигурку Jay ZX, чтобы поиграть ей во время похода по магазинам. И, как это часто бывает,
в один момент фигурка была незаметно потеряна.
Лука не из тех парней, которые легко сдаются. Он
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решил написать письмо хорошим людям в LEgO,
попросив их возместить ему потерю.
У itV news имеется письмо Луки:
Здравствуйте! Меня зовут Лука и мне 7 лет.
Все свои деньги, которые я получил на Рождество,
я потратил на приобретение набора LEGO Ninjago
Ultra Sonic Raider. Номер 9449. Он очень классный!
Мой папа взял меня с собой в Sainsburys и сказал
мне, чтобы я оставил фигурки дома. Но я взял их
с собой, и я потерял Jay ZX в магазине — он выпал
из кармана моего пальто.
Я очень расстроен, что я потерял его. Папа
сказал, чтобы я отправил вам письмо, чтобы
узнать, есть ли у вас возможность выслать мне
другую фигурку взамен.
Я обещаю, что больше никогда не буду брать ее с
собой во время похода по магазинам.
Лука
Через некоторое время Лука получил ответ от Ричарда, менеджера по обслуживанию клиентов
LEgO. Ричард написал, что он разговаривал с Сэнсэем Ву, руководителем серии ninjago.
Лука, я сказал Сэнсэю Ву, что потеря Jay ZX была
чистой случайностью, и что ты никогда более
такого не допустишь. Он попросил меня передать тебе: «Лука, твой отец — очень мудрый человек. Ты всегда должен защищать свои фигурки
Ninjago, как драконы защищают оружия Spinjitzu!»
Сэнсэй Ву также сказал мне, чтобы я выслал тебе
новую фигурку Jay ZX. А также передал, что было
бы классно, если бы я отправил тебе что-нибудь
дополнительно. Потому что любой, кто сохраняет все свои полученные на Рождество деньги, чтобы купить набор LEGO Ninjago Ultra Sonic
Raider, должен быть действительно большим поклонником Ninjago.
Так что, я надеюсь, тебе понравится твоя фигурка Jay ZX со всем своим оружием. У тебя на самом
деле будет фигурка, которая сможет превращаться в 3 различных Jay ZX! Я также собираюсь
отправить тебе плохого парня, чтобы ты с ним
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мог сражаться! Помни, что Сэнсэй Ву сказал: защищай свои фигурки как оружие Spinjitzu! И, конечно, всегда слушайся своего папу.
Надо ли говорить, что семья этого мальчика пополнила ряды приверженцев Lego после этого случая.
А теперь представьте, сколько людей узнало о том,
как LEgO заботится о своих клиентах, ведь эта
история быстро стала достоянием СМИ.
Естественно, бесплатный пиар был обеспечен
LEgO надолго. И вот что важно: клиентоориентированность является залогом хороших финансовых
результатов LEgO. А это, в свою очередь, позволяет инвестировать LEgO в развитие своих сотрудников, в маркетинг и инновации.
Ведь даже рекламные кампании LEgO пропитаны заботой о своих покупателях. Чего стоит только digital-кампания, запущенная для LEgO креативным агентством red keds в социальной сети
«ВКонтакте».
Идея кампании заключалась в следующем: дети
должны написать письмо Деду Морозу, где указывают набор LEgO, который они бы хотели получить на
Новый Год. Но здесь кроется небольшая хитрость:
дети обязаны взять на себя небольшое обязательство. Например, убирать в комнате 3 раза в неделю
или быть послушным.
Естественно, письмо отправляется на почту родственникам ребенка. Родители или бабушка с дедушкой могут, конечно, сделать вид, что они не
получали письма. Но ведь на носу Новогодние
праздники, и, скорее всего, родственники согласятся на такую праздничную «сделку» и сразу зафиксируют соглашение со своим чадом в виде Новогоднего договора. При этом свою часть договора
родители могут выполнить в считаные секунды,
просто перейдя по ссылке в один из интернет-магазинов, где есть в наличии выбранный их ребенком
набор LEgO.
Результаты кампании были потрясающими. Приложение было запущено в начале ноября, но уже к декабрю собрало более 160 000 установок (по данным
red keds). А это означает, что кампания понравилась и детям, и их родителям.
При этом выиграли все. Дети получали то, о чем действительно мечтали. При этом они были готовы на
многое, лишь бы заполучить вожделенный подарок.
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Родители, в свою очередь, избавлялись от лишней
головной боли с выбором подарка своему ребенку.
При этом у их детей вырабатывался навык терпеливости и умения сдерживать слово. Ну а LEgO радовалось за своих покупателей и… наблюдало как
стремительно их продажи шли вверх.
Эти два ярких примера показывают истинную эффективность клиентоориентированности. А для вас
– послужат почвой для размышлений.
Вы можете прямо сейчас проверить, как ваши менеджеры реагируют на запросы или жалобы клиентов.
Возвращаются ли клиенты к вам после этого? Рассказывают о вашей компании и о ваших продуктах?
Если хоть на один вопрос ответили «Нет», берите
пример с LEgO. И обязательно дайте почитать эту
статью своим сотрудникам.
До встречи!
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С чего начинается маркетинг?
…Как ни странно, для
многих – с хрестоматийных картинок в хрестоматийном маркетинговом
«букваре» от Котлера
или еще кого-нибудь из
аксакалов. Затем - с
«хороших и верных товарищей», работающих
на соседствующем предприятии. Вот только ни
картинки, ни советы товарищей – еще далеко не гарант успеха этого
самого маркетинга. Так с чего же он должен начинаться?
Около года назад я позвонил в одно из лидирующих предприятий региона (в сегменте, скажем,
настенных часов) и, пробившись к их директору
по маркетингу, предложил ему (точнее ей) чашку кофе и разговор по существу. Как-никак, два
маркетёра всегда найдут, что обсудить и чем друг
с другом поделиться (тем более, если маркетёры
разнополые). Но… Даже аргументы в пользу того,
что специфика деятельности обязывает меня
вариться сразу в нескольких разных бизнесах,
не убедили мою собеседницу в необходимости
встречи и взаимообмена кейсами. Я напоролся
на отказ.
Казалось бы – и что? А то, что через полгода раздался звонок, и мужской голос попросил о встрече. Мужчина оказался представителем группы
предпринимателей, которые занимались (чем бы
вы думали?), разумеется, настенными часами.
Впятером они обратились ко мне, чтобы вытолкнуть с рынка того самого лидера, маркетолог которого отказал мне во встрече.

те себе следующее. В магазин входит покупатель,
долго рассматривает витрины, консультируется
с персоналом, что-то выбирает. Наконец, выбор
сделан, он достает деньги, продавец начинает
пробивать чек и… покупатель вдруг спрашивает:
«А вы – название фирмы конкурента?» Ему отвечают: «Нет». После чего покупатель, широко
открыв глаза, роняет: «Простите, я, наверное, не
буду брать; можно отменить покупку?»
Остается только порадоваться за часовщиков, которые смогли создать настолько высокий уровень
клиентской лояльности, что конкурентам не остается ничего иного, кроме как бегать секундной
стрелкой по заколдованному кругу.
Прошла еще пара месяцев, и снова – звонок. На
этот раз – уже от другого игрока-одиночки рынка настенных часов. Как ни странно, пожелание
было все тем же: «Давайте выдавим из отрасли
нашего главного конкурента; жизни от него никакой нет».
Наверняка, вы уже догадываетесь, чем это закончилось. Да ничем. Конкурент не сдвинулся со
своей оси и преспокойно продолжил вращаться
вокруг эпицентра спроса. А те, кто искал легких и
быстрых путей, ушли на дно.
Приближаюсь к морали. По прошествии более чем
одного года с момента моего звонка ударникам
часовых продаж выяснилось, что маркетологом
на нем работает девушка, которая неоднократно

Да-да, вы все правильно поняли. Конкуренты
объединились, чтобы воевать с лидером, который (пока они объединялись) подмял под себя
70% рынка. Так я включился в боевые действия
против главных часовщиков области...
Но случайности не случайны. Буквально через неделю стало ясно, почему даже впятером уложить
одного – задача неподъемная. Львиная доля моих
стартовых рекомендаций осталась банально невыполненной, несмотря на то что у пятерых заказчиков и ресурсов персонала должно быть в пять
раз больше (да и мотивированность – с синергетическим эффектом). Наверное, цену стоило тоже
поднять в пять раз, но это уже моя ошибка…
Итак, после двухнедельных усилий, которые со стороны напоминали усилия по поиску оправданий,
эффект оказался нулевым и мы расторгли наши
отношения. Для того, чтобы вы смогли оценить
масштабы нависшей над ними угрозы, представь-
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бывала у меня на лекциях в университете (просто мы друг в друге не опознали несостоявшихся
собеседников). Разумеется, раз уж такое дело, я
снова пригласил ее на кофе, и в этот раз получилось несколько успешнее – встреча состоялась.
Что меня интересовало больше всего, так это
внутренние механизмы, протекающие не предприятии. Как именно им удается поддерживать
стойко агрессивное отношение к себе со стороны
конкурентов? И почему эта агрессия прямо пропорциональна клиентской лояльности?
Ответы моей собеседницы будут моими рекомендациями для вас сегодня.
«У нас на предприятии маркетингом занимаюсь
не только я, а все. Абсолютно все. И, в первую
очередь, – руководство».
«Любые инициативы по улучшению оперативно
рассматриваются, и если вердикт вынесен позитивный – максимально быстро финансируются.
(Конечно, это не коллегиальная система, где
решения принимаются только впятером. Ведь
впятером еще собраться надо, да и помимо вопроса маркетинговой инициативы, нужно решить кто чем конкретно заниматься будет)».
«Акцент делается все-таки на решении стратегических задач. То есть маркетинг рассматривается
не как «фишничество», где «сегодня вложили –
завтра отбили», а как долговременные инвестиции с долгим сроком окупаемости».

И все? Да, это все, чем она смогла поделиться.
Банально? Пожалуй, я с вами согласен.
Но секретов сверх озвученных нет никаких. Просто занимаясь своим делом хорошо, они обошли
буквально всех конкурентов настолько, что никто
им в спину уже не дышит. Да и если пытаться доплюнуть – вряд ли доплюнут.
Итак, резюмируем. Маркетинг начинается с
руководства. В качестве консультанта я вполне
подтверждаю этот тезис. Как бы ни бился самый
высококвалифицированный
персонал,
какие
бы рекомендации не давались руководителю,
если он, руководитель, не готов вкладываться в
маркетинг и ставить его буквально во главу угла
– дела не будет.
Тем не менее руководитель, который нанимает
маркетолога и не дает ему шагу ступить, подобен
тому, кто зажигает светильник и сидит с закрытыми глазами (как гласит восточная мудрость). Раз
уж вы взяли в штат специалиста, дайте ему возможность быть специалистом и самому решать
критические вопросы.
Ну и, разумеется, медитируйте на Адизеса, утверждающего: «Я за демократию в принятии решений и за автократию в их реализации».

«У нас работают только люди заведомо мотивированные. То есть если тебя настенные часы «не
прут», вряд ли ты у нас надолго задержишься».
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Маркетинговый план: на чем надо
сфокусироваться, чтобы добиться успеха?
Приближается осень и
пора задуматься о маркетинговом плане на будущий год. С чего вы начинаете планирование
маркетинговой
активности? На чем вы фокусируете внимание, чтобы добиться успеха? В
принципе ответы достаточны простые: определить, в чем будет заключаться успех кампании и
кто наша целевая аудитория. Но что делать дальше? На чем надо сфокусировать внимание, чтобы
создать успешную маркетинговую кампанию?
В последнее время эксперты в области маркетинга призывают обращать внимание при составлении плана на следующие 10 пунктов.
•

Показатели успеха

Как мы будем оценивать успех кампании для
бизнеса в целом и для расширения маркетинговой активности в течение следующих 6-12 месяцев?
Это определяет рамки для всех активностей, решений, изменений, фокусируя внимания на том,
что имеет значение для успешной кампании. Поэтому их лучше определить до начала работы.
•

Покупатели

Кому мы продаем? Что для них важно? Какие их
проблемы мы пытаемся решить?
Весь маркетинговый план можно построить на
серии вопросов: кто они, откуда они пришли, что
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заставляет вставать их по утрам и т.п. У каждого
прямого покупателя есть эко-система из тех, будет так же пользоваться продуктом, кто влияет на
покупку, кто одобряет покупку и другие прямые
и непрямые участники процесса покупки. И чем
лучше мы понимаем процесс покупки, тем успешнее наша кампания.
•

Процесс покупки

Как покупатель покупает? Как он ищет, изучает, оценивает, выбирает и потребляет?
Процесс покупки напрямую связан с той проблемой, которую мы стремимся решить. Мы предлагаем наше решение проблемы, потребности.
Как долго наш потребитель принимает решение?
Какие этапы он проходит перед тем, как купить?
Сколько еще людей вовлечено в процесс и почему? Чем лучше мы понимаем все хитросплетения этого процесса, тем выше шансы на покупку
именно нашего продукта.
•

План контента

Какой контент нам надо подготовить, чтобы
он соответствовал этапам покупки и привлекал
клиентов?
Хороший контент – это залог успеха любой маркетинговой кампании сегодня. Если у нас нет хорошего контента, то как мы можем привлекать
внимание, завоевывать доверие, предпочтения
или интерес? Хороший контент может напрямую
говорить о нашем продукте или услуге, но самый
важный контент игнорирует, что мы продаем, и
говорит напрямую о потребностях и целях покупателя. Если покупатель чувствует, что мы пони-
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маем его, то он будет нас слушать. Нам надо привлечь внимание, а сделать это поможет контент.
•

Призывы к действию

Как подвигнуть клиента к дальнейшим действиям:
зарегистрироваться, купить, узнать больше и т.д.?
Хорошая контент-стратегия сочетает одновременно и контент, и призывы к действию. Поэтому
у нас должен быть контент, который привлекает
внимание, и контент, который стимулирует клиентов к покупке.
•

Вовлеченность в социальные медиа

Какие социальные медиа мы будем использовать, чтобы найти потенциальных клиентов?
Мы должны подавать сигналы о нас, о возможности покупки регулярно с помощью правильного
контента.
•

Ключевые слова и запросы

Как покупатели описывают свои проблемы?
Чем лучше мы понимаем язык их запросов, тем
больше возможностей у нас улучшить контент,
текст, да и маркетинг в целом.
•

Видео-пояснения

Как мы преподнесем свое предложение в коротком видео?

продукта всегда имело значение. И, конечно, важно и сегодня. Определите, кто ключевые эксперты
в вашей отрасли или категории, к чьему мнению
будут прислушиваться. Потратьте время на поиски, чтобы использовать этот высокоэффективный канал для роста продаж и даже поднять уровень цитируемости в поисковиках.
•

Рассылки
Е-журналов.
Что
такое
«э-журналы»? Электронные журналы?..

Как можно быстро и регулярно «встречать» потребности клиента?
Просто. Регулярная рассылка с новостями, обновлениями в блоге/на сайте, социальных сетях
может стать той основой, которая будет создавать «шумовой» фон у клиента до того, как у него
возникнет реальная потребность в покупке нашего продукта.
В маркетинговом плане будущего важны две
вещи: четкое понимание кто наш клиент и, соответственно, какой контент ему интересен. Уделите внимание этим пунктам при составлении
маркетингового плана на будущий год, и эффективность вашей маркетинговой активности вырастет пропорционально количеству довольных
клиентов. Вот такой он, современный маркетинг.

Короткие, 60-90-секундные анимированные ролики помогут нам рассказать лучше всяких слов о
проблеме, которую мы можем решить.
•

Привлечение экспертов

К кому прислушиваются покупатели? Кого они
готовы слышать? Как мы можем помочь им услышать нас и говорить о нас?
Привлечение экспертов, селебрети для рекламы
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Консультант по современному маркетингу
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Москва

Подписаться на журнал

КУЛьТУРА OnLinE&OFFLinE

Я вас попрошу: будьте любезны!
Будьте любезны, Френд!
Френд, будьте любезны.
Я вас попрошу: будьте
любезны! Будьте любезны, в конце-то концов! Эй,
mujik, будьте любезны!..
От
любезности
до
networkinga – одно рукопожатие. От любезности
до networkinga – один шаг.
Вы очччень любезны. Ага.
Персонажи скетч-шоу «Даёшь, молодежь!» Данила
и Герман вошли в историю неподражаемым габитарным имиджем и своеобразной манерой общаться. В числе прочих выражений – «Хай, Данила!»,
«Кто эта бейба?», «Бьютифл, крутобл» и т.п. - зрители запомнили уморительное обращение: «Эй,
мужик, мужик, подите сюда!». Одетые, как всегда, в
тренды и бренды, оказавшись стоящими по колено
в обычной подмосковной речке, наши герои таким
образом пытались привлечь внимание аборигена.
Слово «мужик», приемлемое в социальной среде
весьма невысокого уровня, в сочетании с обращением на Вы, принятом в культурном обществе,
создаёт исчерпывающую характеристику героев
ситуации. И даёт определенное персональное позиционирование, которое так выразительно демонстрируют актеры. Они пытаются быть любезными.
Понятие «любезность» содержит в себе много значений: вежливость, обходительность, предупредительность, приятное общение, учтивость, галантность. И основано на хорошем самовоспитании.
Какова любезность… на вкус?
Если сравнивать категории любезности по вкусам
(да-да, по гастрономическим), то резкий тон, мрачность, замкнутость, НЕлюбезность имеют горький
вкус и могут характеризоваться такими словами,
как «противный», «неприятный», «гадкий». Чрезмерная любезность – приторная, сладкая, подозрительная. Следовательно, золотая середина

– истинная любезность - отличается приятным, сбалансированным вкусом, ей свойственны высокие
«пищевые свойства», она «подходит для употребления» в любом обществе.
Любезность означает обычно фразу, реплику, приятную для слуха собеседника. «Мне приятно с вами
общаться».

Второе значение слова «любезность» - комплимент.
В том числе комплимент от повара – заранее приготовленное блюдо для гостя, которое сразу создаёт
хорошее настроение и… желание заказать что-то
посущественнее и побольше. Ведь комплимент как
речевой, так и ресторанный обычно невелики.
шеф кулинарного искусства, который позаботился
о своем любимом посетителе, оказался предупредителен и любезен.
Таким образом, третье значение слова «любезность» – услуга, некое приятное действие для другого. Например, галантность (то есть особо вежливое обращение с дамой): мужчина предлагает руку,
когда дама выходит из транспорта. Или некто задержался на работе, чтобы объяснить новичку профессиональные тонкости.
Зачем быть любезным в эпоху гаджетов и
Интернета? Для чего это нужно в XXI веке?
Давным-давно, в прошлом веке, в эпоху тотального
дефицита, один молодой человек проводил женщину до дома. Казалось бы, что тут необычного?
Дело в том, что даме было 30, а юноше – 20. И снова вопрос: ну и что такого – мало ли альянсов, в
которых дама постарше? Дама была каскадёром
с «Мосфильма», почти небожительницей. В благодарность за любезность (приятная услуга) она дала
молодому человеку контрамарку на закрытый просмотр, которую сегодня, пожалуй, можно сравнить с
почти бесплатным гаджетом.
То есть homo любезный имеет больше шансов
на бонусы жизни.
Окажешь любезность другому – потом получишь от
него бонус. Это правило действует и сегодня.
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КУЛьТУРА OnLinE&OFFLinE
Воспитанный, вежливый человек создаёт вокруг
себя комфортную и безопасную атмосферу. С ним
приятно и безопасно для нервной системы иметь
дело, он надёжен (во всяком случае, кажется таким,
что весьма влияет на имидж, который, в свою очередь, является частью бренда, в том числе персонального). Любезный человек умеет сказать и сделать приятное. Словом ли, делом ли он показывает
свои деловые качества помимо прочего и, конечно,
социум, о котором говорилось в начале статьи. О
чем идет речь?..
А значит, наверняка, у такой личности много друзей, знакомых, партнеров. (Ну кому, скажите на
милость, захочется иметь дело с крикливым или
замкнутым типом?) А коль скоро большой круг общения, то и связи обширные, позволяющие решать
многие вопросы и дающие ощущение устойчивости в мире. Нетворкинг в наши дни никому не помешает. Как поёт Юрий Антонов, «…от печали до
радости рукою подать!», так и от любезности до
нетворкинга – один шаг, одно рукопожатие. Вместо шести или даже трех.
(О правилах любезного поведения в соцсетях в
нашем издании была опубликована статья «Кто ты
такой в соцсетях?.. До свидания?..», в № 10 (31)
октябрь 2012 г. MD).
В народе говорят «Ласковый теленок двух маток
сосёт».
Одна коллега старается быть любезной и дружелюбной со всеми вне зависимости от ситуации, настроения и пр. Благодаря этой славной привычке
трое коллег вспомнили о ней в непростой период
как о профессионале, и предложили ей работу, порекомендовав партнёрам.
Таким образом, любезность поддерживает репутацию персоны и укрепляет профессионализм.
Можно ли монетизировать любезность? Безусловно. Недаром владельцы бизнеса тратят колоссальные средства на обучение персонала любезности.
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Прагматичные топ-менеджеры знают цену мрачности или улыбки. И во сколько отсутствие последней
на сделке, до которой дело не дошло, может обойтись компании.
Кстати сказать, есть много профессий, которые
априори предполагают любезное обхождение.
Чаще всего это связано с сервисной деятельностью: стюардессы, секретари, продавцы. Но было
бы неправильным говорить, что можно оставить
это качество и навык «за бортом» таких профессий,
как, например, маркетёр, любой консультант. В любых коммуникациях любезность необходима как сопровождающий позитивный фон. А значит, любезность монетизируется.
Когда руководитель дружелюбен (но без фамильярности, которая граничит с развязностью, не имеющей к любезности никакого отношения), то задачи
лучше доходят до сотрудников. Любезность украшает информацию и делает ее более понятной.
Порой любезность, вежливое обращение позволяет держать дистанцию. Например, когда некто
очень хамит, холодное, вежливое, любезное обращение весьма отрезвляет и ставит на место лучше,
чем ненорматиная лексика.
Иногда к официанту и к представителю сервисных
служб могут обратиться: «Любезный, любезнейший», – чтобы показать, кто здесь респектабельный
гость. (Хотя лично автору не близок этот стиль).
Таким образом демонстрируется разный социальный уровень и статус.
Продолжение статьи читайте в следующем выпуске
Marketer’s Digest.
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ДОГНАТь МАННА
Говорят, Игорь Манн читает десятки книг в месяц. Догоняй!
Здоровеньки Булы!
Сегодня представляю вам две книги российских авторов. И этот факт заставляет меня радоваться и гордится своей необъятной страной. Возможно, и я когда - нибудь издам великий труд, достойный вашего внимания.
Итак, что за книги я подготовил для вас:.
•

Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях - Манн, Иванов и
Фербер, 2013. – 228 с.

•

Денис Каплунов. Эффективное коммерческое предложение– Манн,
Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.

Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях
Почему я выбрал эту книгу?

Оформление и дизайн

Устал от зарубежной литературы,
кейсов, адресованных нероссийской
аудитории. Тем более в таком тонком
деле как маркетинг в соцсетях. Здесь
имеет место быть различие и в аудитории, и даже в самих площадках со
всеми присущими им особенностями.
«У них там» правит бал Facebook, а у
нас - ВКонтакте.
В связи с этим прочитать книгу соотечественника, который с 2006 года занимается SMM,
я посчитал своим священным долгом маркетолога.

Что понравилось?

Практика, практика и только практика. Супер-пуперпрактическое руководство по работе во «ВКонтакте»
+ «Facebook» + «twitter». Читается за вечер. А далее
- только эксперименты =). Автор четко описывает все
шаги работы: от подготовки до запуска и поддержания работы представительства вашей компании в
соц.сетях. Например, есть такой раздел «15 первых
шагов для запуска рекламной кампании во «ВКонтакте». Он рассказывает обо всем, начиная от постановки целей, заканчивая определением эффективности
мероприятия.
Внимание! Предостережение: после прочтения книги
социальные сети начинают восприниматься несколько иначе. Вы, как Нео в «Матрице», в ленте новостей
станете видеть не забавных котят, улыбающиеся лица
друзей на фото, новые статусы… Вы будете смотреть
глубже. Ваш мозг непроизвольно начнет фиксировать
количество лайков и репостов. Вы начнете вдумываться, кем и с какой регулярностью постится тот или
иной контент, а главное – с какой целью?.. Книга, несомненно, займет достойное место на полке вашей
библиотеки. Однако есть нюанс: часть вашей аудитории «живет» в «Одноклассниках», а этих практик в
книге нет.
Думаю, это отличное начало для автора. Книга хоть и
небольшая, но информативная. Мы искренне верим,
что Дамир расскажет нам и о других соц.сетях в недалеком будущем!
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Все как обычно отлично! Издательство «МИФ» держит марку!

Кому читать

Маркетологам, ибо будет понятно, зачем нужен SMM,
и как с ним правильно работать. И торопитесь Обычно употребляют «не торопитесь». По смыслу не
ясно считать себя специалистом в этом, только если
вы не интернет-маркетолог. В Интернете все течет,
все изменяется особенно быстро!
Руководителям, чтобы разговаривать на одном языке
со спецами.
Всем поклонникам социальных сетей, желающим посмотреть на этот дружественный мир глазами бизнесмена/маркетолога.

Стоимость
590 рублей.
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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:
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ДОГНАТь МАННА
Денис Каплунов. Эффективное коммерческое
предложение. Исчерпывающее руководство.
Почему я выбрал эту книгу?
Как-то я уже писал про книгу по написанию продающих писем. Но она, опятьтаки, была творением английского автора, и некоторые правила не подходили
для нас. Тут на глаза мне попалась книга Дениса Каплунова. Личный рекорд
автора книги по сумме – написанное им
коммерческое предложение привело
к заключению сделки на 4,5 млн евро.
Его рекорд по отклику на текст - конверсия 41%, то есть практически каждый
второй, прочитавший текст, стал покупателем!
Впечатляет? Тогда давайте читать и учиться.

Самое ценное в книге – это отличные примеры, позволяющие реально оценить тот или иной инструмент
или способ. В общем, нет смысла описывать. Идите и
купите эту книгу. Вы не пожалеете!

Оформление и дизайн
«МИФ» как всегда на высоте. Не к чему придраться,
все сделано на совесть.

Кому читать
Если вы составляете коммерческие предложения, то
эту книгу обязаны прочитать.

Стоимость
1200 рублей.

Что понравилось?
По ходу чтения мне стало интересно – сколько же я
пишу коммерческих предложений в год? Я посчитал
количество КП, припомнил, сколько сделок было по
ним заключено, вычислил конверсию… и всплакнул
на плече коммерческого директора (от таких грустных
результатов). Надо срочно исправлять положение! Я
твердо решил использовать в своей практике те приемы и инструменты, которые описывает автор. И чтобы благое намерение так и не осталось всего лишь
намерением, поспорил со своими коллегами, что конверсия моих КП вырастет в 2 раза за полгода. Друзья, теперь мне некуда отступать! ;) И я уверен, что
достигну этого результата! Потому что у меня появилось отличное руководство к действию. Опыт продаж,
которым пронизана вся книга, бесценен. Различные
способы сделать ваше предложение более интересным для читателя:
- 25 видов скидок для вашего бизнеса;
- 50 главных причин, по которым люди совершают
покупки;
- 11 тактик использования «бесплатных» технологий;
- и многое другое.
За сим прощаюсь с вами. До скорого свидания!
Читайте, применяйте знания, совершенствуйтесь!
Не знаете, какую книгу выбрать по интересующей
теме – пишите: a.evdokimov@art-bomond.ru
Отвечу всем!

Общее впечатление:
Читабельность:

Оформление книги:

Полезность для специалистов:

маркетёр
Полезность:

Практическое применение:

продажник
Полезность:

Практическое применение:

управленец
Полезность:

Практическое применение:

одержимец
Полезность:

Практическое применение:

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

Читаешь книжки?
Присылай свои обзоры бизнес–литературы
на a.evdokimov@artbomond.ru
Делись полезной информацией с Читателями!
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МАРКЕТЁРы ГОВОРЯТ

Молодежный маркетинг в России
«Самое ужасное в молодежи то, что мы сами
уже не принадлежим к
ней и не можем делать
все эти глупости...»
Фаина Раневская
Одним из трендов современного российского и
международного
маркетинга является работа с
молодежным сегментом.
Причины просты: молодежь крайне активна, инициативна в рамках своих жизненных ценностей и отлично информирована о достоинствах и недостатках
того или иного продукта. Кроме того, именно среди
молодежи наблюдается самое большое количество
новаторов и ранних последователей, которые первыми покупают новинки, обеспечивая продвижение
бренда благодаря своей гиперобщительности в сети
Интернет. Среди внешних причин, формируемых привлекательность данного сегмента, можно выделить
активную политику потребительского кредитования,
позволяющую даже несостоятельным юношам и девушкам покупать современные и дорогие гаджеты.
Между тем молодежный сегмент – один из самых
сложных в изучении и, как следствие, влиянии на
него. Дело в том, что в своем большинстве, молодежь
принимает решение о покупке скорее эмоционально,
чем рационально. А эмоции сложнее поддаются формализации, так как не имеют четкого фундамента, базиса и крайне изменчивы во времени. Но несмотря на
всю сложность изучения молодежного сегмента, эту
работу активно ведут компании, для которых эта молодежь важна. Мы видим это в рекламе мобильных
операторов, разработчиков мобильных и интернетприложений, креативных и рекламных агентств, например «Кислород», «Масми». Лично я очень глубоко
изучал специфику молодежных групп при построении
стратегий и тактик развития артистов продюсерского
центра Тимати «Black Star inc» и сети молодежной
одежды «Black Star Shop». И, поверьте, результаты
стоили затраченного времени и сил!
Итак, давайте попробуем понять, ЧЕМ живет наша
молодежь, КАК ее привлечь и удержать в качестве
клиентов. Ведь одним из основополагающих принципов маркетинга является умение говорить на одном
языке с клиентами о проблемах, свойственных данной целевой группе.
Первое, что необходимо сделать, – это определиться с тем, какой возраст считать «молодежным». В
своем анализе я рассматриваю группы в возрасте
15–19, 20–24, 25–29 лет. Логика проста: каждой из
этих возрастных границ соответствуют важные вехи
в развитии: выбор учебного заведения, поступление
на работу, окончание вуза, вступление в брак, появ-
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ление детей и многое другое. Кроме того, именно этими возрастными границами очерчивают круг многие
государственные учреждения, предлагая нам важную
статистическую информацию по самому широкому
кругу вопросов.
Физиологическая зрелость и окончание школы характеризуют переход от зависимого детства к самостоятельной жизни у 15-19-летних ребят. В этом возрасте
происходит определение дальнейшего жизненного
пути, выбор профессии. Благодаря юношескому максимализму кажется, что все достижимо, стоит только
захотеть. Это прекрасная пора мечтаний, романтики
и первой любви. Это период, которому свойственны
противоречивые переживания, внутреннее недовольство, тревожность, метания. Появляется необходимость в единомышленниках, которые могут поддержать, вселить уверенность в собственных силах и
развеять все страхи.
Общей темой для позиционирования в данном сегменте должна стать: «Ты можешь все». Очень важно
подчеркнуть, что ребята не одиноки в своих стремлениях и убеждениях, что есть люди, которые их понимают, считают взрослыми и достойными внимания и
уважения. Необходимо поддержать их стремление к
самостоятельности, независимости, свободе. Но поскольку у молодежи эмоции преобладают над разумом, им необходимо подсказать, как они могут добиться того, чего они так хотят всем сердцем.
В возрасте 20-24 лет период предварительного самоопределения завершается благодаря получению образования, работы и большего жизненного опыта. В
психологии людей происходит окончательное осознание себя как взрослого человека со своими правами и
обязанностями. Но реалии жизни зачастую указывают на то, что не все так просто, как казалось раньше.
Поэтому происходит корректировка жизненного плана, его критическое переосмысление с точки зрения
способностей и возможностей.
В качестве направления для позиционирования можно посоветовать слоган: «А знаешь, все еще будет».
Досада от первых жизненных неудач не способна
затмить веру в «светлое будущее». Но она указывает
на то, что к своим будущим планам стоит подходить
серьезнее. Другими словами, мечты превращаются в
более конкретные цели. Поэтому важно сделать акцент на том, что у человека все в его руках, что он сам
хозяин своей судьбы. Убедите, что он сможет достичь
почти всего, что пожелает, если будет упорно идти к
своей цели вне зависимости от обстоятельств.
В период 25-29 лет организм входит в фазу наивысшего расцвета. Высокая работоспособность и оптимальные показатели в спорте. Психическая и физическая
выносливость выше, чем в предыдущие возрастные
периоды. Роль семьи возрастает. Люди определяются со своей профессиональной отраслью, на работе
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происходят первые серьезные продвижения по карьерной лестнице. Картина мира представляется более реалистичной, лишается многих иллюзий. Отсюда возможна неудовлетворенность между желаемым
и действительным, происходит коррекция жизненного
плана и ценностей личности.
Тема для позиционирования: «Ты уже чего-то добился. Но можешь большего». Понятие «добился»
- у каждого свое. Для одних – это семья, дети. Для
других – карьера, финансы. Так или иначе, но к 30
годам человек более трезво смотрит на окружающие
его вещи, на исполнение его жизненных целей. Пустые мечты постепенно улетучиваются. На их место
приходит более трезвый, реалистичный и практичный подход к жизни. В коммуникационной политике
компании необходимо также отразить, что необходимо уметь радоваться тому, чего смог достичь к этому
возрасту. Но также важно убедить не опускать руки,
если что-то не получилось и идти к большему: семья,
карьера, самореализация.
Следует отметить, что четких границ в определении
возраста и конкретных проблем не существует. Но,
так или иначе, возраст 15-19 лет связан с окончанием школы и выбором дальнейшего пути, формирования субкультуры человека, 20-24 года – окончание
образовательного заведения, появление опыта в работе, создание первых семей, 25-29 лет – возраст
развития семейных ценностей, самореализации и
становления карьеры. Общим молодежным трендом 15-29-летних можно назвать следующий: постепенное обретение финансовой и психологической
независимости, увеличение доли рационализма
в мышлении, повышение уровня консерватизма и
важности семейных ценностей.

Специфика работы с молодежным
сегментом
Вот несколько советов по организации эффективной
маркетинговой деятельности с молодежным сегментом:
– невозможность сегментирования по доходу. Финансовый достаток становится скорее категорией социологии, нежели маркетинга. Доход все меньше говорит
маркетологам о том, купит клиент товар или нет. Для
поколения next важны новинки, имиджевые вещи. И
они готовы платить за них, порой отказывая себе в
более важных, но менее статусных вещах. Как уже
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отмечалось выше, этому способствует и активная политика потребительского кредитования;
– в связи с этим, лучшими признаками сегментации
становятся возраст, пол со своими специфическими
проблемами и стиль жизни: молодежные движения,
музыка, спорт и пр.;
– высокая компьютерная грамотность. Молодежь буквально живет Интернетом, мобильными приложениями, «торрентами», различными гаджетами, компьютерными играми и виртуальным общением. Поэтому,
продвигать свою продукцию в первую очередь следует используя все возможности интернет-технологий;
– акцент в рекламе необходимо делать в большей
степени на эмоциональных мотиваторах, чем на рациональных. При этом успех будет обеспечен лишь
тогда, когда парень или девушка увидит свое отражение в идее бренда;
– ценности создают субкультуры. У современной молодежи нет единого идеала, который бы отражал все
их идеи. Важно лишь мнение лидера их «тусовки».
Успеху товара также способствует принятие его референтной группой. Поэтому придется попотеть, изучая специфику каждой интересующей субкультуры с
ее идеями и лидерами;
– сокращение длительности жизненного цикла товара
с одной стороны, и стремление ко всему новому – с
другой, порождает ситуацию неустойчивости потребительских предпочтений. Быстрота реагирования и
адресность послания – становятся ключевыми условиями успеха маркетинговой политики в молодежном
сегменте.
Дорогие друзья! В заключение своей статьи хочу отметить, что ценности и идеи наших брендов не только отражают уровень культуры в обществе, но и способствуют ее формированию и развитию. Поэтому
призываю всех использовать концепцию социальноответственного маркетинга при работе с нашей замечательной молодежью! Ведь их успех сегодня – это
наше счастливое будущее завтра!

– 27 –

Сергей Калиниченко
консультант по маркетингу
market.sergey@gmail.com
Москва

Подписаться на журнал

