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Емкость рынка – не так страшна и недоступна, как о ней говорят 
(авторская методика компании «Практик Гут») 

Этот показатель считается многими маркетологами  сакральным знанием, доступным 

только опытным аналитикам специализированных агентств. Это философский камень 

стратегических решений, это базовая информация о позиции компании в системе 

координат вашего рынка, это не что иное, как … расчет емкости рынка. 

На практике  сам расчет не сложен, сложнее найти силы и время на черновую 

монотонную работу по сбору информации для него (и открытые источники вам в 

помощь). Поэтому, если разобраться в сути вопроса, то вы сможете либо сами определить 

емкость рынка, либо обратиться в маркетинговое агентство с точным техническим 

заданием, хорошо понимая,  как вы воспользуетесь результатами исследований.                                            

.  Мониторинг потенциальной потребительской емкости рынка 

Многие считают, что для определения емкости рынка требуются масштабные полевые 

исследования с привлечением фокус групп, и всех известных на сегодняшний день 

методов сбора информации. На самом деле, большую часть времени занимает дотошный 

мониторинг открытых источников и анализ собственной статистики компании. Полевые 

исследования проводятся как правила  в конце исследований, и помогают подтвердить 

либо уточнить и дополнить подготовленные результаты. 

  «Трудно в подготовке – легко при сборе и анализе информации!» 

Перед тем, как «припасть к источникам информации» мы просим наших клиентов 

письменно ответить на вопрос о том, для чего им нужна эта информация, что они 

собираются с ней делать (цели и задачи). Иногда поиск ответов у руководителей 

компаний занимает несколько недель. Они (ответы) становятся основой технического 

задания, ориентируясь на которое мы определяем объекты исследований (что будем 

изучать?), и соответственно подбираем формулы и источники информации. 

В практике работы нашей компании, довольно  часто определить  реальную емкость 

рынка клиентов помогают два показателя – потребительский и производственный 

потенциал рынка. 

 Но вначале, мы составляем подробный портрет всех участников целевой аудитории 

компании,  и сегментируем их по группами.  Специалистам отделов маркетинга мы тоже 

рекомендуем не проходить мимо подготовительного этапа и провести внутренний смотр 

войск. Причем, опираться во внутреннем аудите, не на свои представлениях (хотя они, 

безусловно, важны и необходимы),  а на знаниях и опыте коллег из отделов продаж, 

сервисной службы и других контактеров с клиентами.  

После сегментации, напротив каждой группы мы даем перечень потребностей ЦА. Если 

речь идет о юридических лицах, то обязательно указываем их основные рынки и целевую 

аудиторию. Впоследствии они могут стать «механизмами pr воздействия» для управления 

спросом своих клиентов.  
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Таблица №1: Сегментация и характеристика целевой аудитории 

Группы ЦА 

 

Характеристика Потребности 

Для физ. лиц География охвата; 

Пол; 

Возрастная группа:  

1: 14 – 16 

2: 17 – 19 

3: 20 -24 

4: 25 – 29 

5: 30 – 34 

6: 35 – 44 

7: 45 – 55 

8: 56 – 60 

9: 61 – 75 

10: 75 и более  

Это классификация 

принята в компании 

Практик Гут, за основу 

взяты принципы возрастной 

психологии, которые 

подробно даны в 

профильной научно – 

популярной литературе; 

 

Возможные увлечения и 

привычки; 

Социальные приоритеты 

Приоритеты при выборе 

вашей продукции 

Доступная ценовая 

категория; 

Желаемая ценовая категория 

(чуть выше доступной)  

  

Потребности в товарах 

вашего рынка, с указанием 

факторов (в том числе 

сезонности спроса), 

влияющих на выбор и объем 

покупок ЦА 

 

Юридические лица 

Контактные данные,  

Как себя позиционирует 

 

 

География охвата 

Форма собственности, и 

формат бизнеса (малый 

средний, крупный) 

Сфера сервиса или продукта 

Сфера деятельности 

(отрасль) 

Специализация 

ЦА и рынки сбыта клиента,  

Основные каналы сбыта 

Стаж работы на рынках 

 

 

Потребности в продукции в 

зависимости от 

специализации и рынка 

сбыта, другие факторы 

определяющие выбор и 

объем заказа. 
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При том, что наши клиенты хорошо знают свою целевую аудиторию, работа над таблицей  

позволяет им с новых ракурсов взглянуть на ситуацию. В любом случае мы выделяем 

основные факторы, которые будут для нас сигнальным фарватером при сборе и изучении 

первичной информации. Изучение «первички» на этом этапе помогает «почувствовать 

рынок» (а специалистам отрасли – настроить «внешний фокус» анализа)  и основные 

направления его развития,   за последние 2 -3 года.  Более того, именно наша любимая 

«первичка» дает представление о потребностях и количестве выделенных целевых групп 

компании (нюансы сбора информации по открытым источникам, это тема другого 

разговора). 

Потребительский потенциал 

Напомним, что потребительский потенциал рынка это максимально возможное 

количество  потенциальных клиентов и следовательно доход, который вы можете 

получить, продав им свою продукцию в течении определенного периода (как правило, в 

течение 1 года, месяца). На конкурентном, развитом рынке – это все действующие на 

данный момент потребители продукции.  

Чтобы вычислить доход от ПП, необходимо определить не только количество ЦА, 

составляющих целевые группы (в данном случае допустимы усредненные показатели), но 

и то с какой частотой  они приобретают или могут приобретать продукцию в течение 

определенного периода времени (товарный цикл продукции). Зная стоимость товара, 

средний чек и частоту покупки, а также количество целевой аудитории (ПП) мы можем 

вычислить примерный доход от реализации продукции за определенный период времени. 

Например, нам известно, что выделенная группа ЦА покупает каждые две недели по 

пачки пельменей (товарный цикл – 2 недели), т.е. в месяц – 2 пачки пельменей по 56 

рублей каждая (всего 112 рублей в месяц). Тогда, доход от ПП за месяц будет примерно  = 

Количество ЦА Х 112рублей. 

 Наши расчет и выводы по результатам изучения первичной информации мы вносим в 

Таблицу №2. 

Таблица№2: Определение показателей для потенциальной потребительской емкости 

рынка (П.Е) 

Товар или товарная 

группа 

Товарный цикл за 

месяц/за год 

товара или 

товарных групп 

Стоимость 

товара или 

товарных 

групп 

ЦА = количество  

Итого П.Е . = V (объем потребления на 1-го клиента) умножить на Т 

(период потребления в месяцах) и  умножить на О (общее 

количество ЦА данного товара. На конкурентном рынке – 

количество клиентов, которые в данный момент пользуются 

товаром).  
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Составив таблицу, мы расписываем, какие факторы, и как могут повлиять на изменение 

выявленных в результате мониторинга показателей. Кроме того, мы уже сейчас можем 

сделать «наброски» на тему того, что может предпринять компания для удержания или 

увеличения спроса (Таблица №2). Этот раздел является основой для последующей 

разработки плана развития и действий на 1 год, квартал, месяц. 

Таблица №3: Факторы, влияющие на потенциальную потребительскую емкость 

рынка 

ЦА Характеристика 

фактора 

Изменение П.Е. Что предпринять? 

 

 Потребительская потенциальная емкость рынка показывает общий потенциальный спрос 

и  доход, который  ежедневно и непропорционально распределяется между участниками 

рынка. Поэтому для определения реальной наполненности рынка надо также понять, 

сколько продуктов выпускается или потенциально может выпускаться (уровень 

удовлетворения спроса)  на рынке за определенный период времени - производственный 

потенциал рынка.  

Мониторинг производственного потенциала рынка 

Этот показатель зависит от этапа развития рынка и вашей позиции.  

На растущем рынке вы можете, какое то время оставаться единственными и 

неповторимыми, выпуская товар, которому, на текущей момент,  нет прямых 

равноценных аналогов. В таком случае, вы можете смело инвестировать программу 

продвижения и «собирать сливки», стремительно увеличивая клиентскую базу и объемы 

продаж (это тот самый случай, когда 20% вложений приносят 80% прибыли, ради 

которого крупные компании, с многолетним опытом работы ищут новые и растущие 

рынки). Вы хозяева на рынке пока на открытый вами материк не ступила нога 

конкурентов, которые тут же заявят свои права на внимание целевой аудитории. Поэтому 

мы рекомендуем проводить раз в квартал мониторинг потенциальных конкурентов и 

товаров заменителей (Таблица №4). Иначе вы можете пропустить начало «Брусиловского 

прорыва» из внезапно появившихся окопов новых участников. 

Таблица №4: Мониторинг потенциальных конкурентов и товаров заменителей на 

новом рынке 

Компании 

потенциальные, 

конкуренты 

Товары - 

конкурентов 

Ценовая 

категория 

Отличительные 

черты 

+ - 

Товары заменители, с других рынков 

 Наименование, 

 Контакты 

 Заявленная 

позиция 

    

Товары конкуренты, представленные только на вашем рынке 
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 Наименование 

компании, 

 Контакты 

 Заявленная 

позиция 

    

 

На конкурентном рынке, чтобы определить производственный потенциал надо 

выяснить, сколько производят продукции для вашего рынка все ваши конкуренты, 

претендующие на «кусок» вашего сегмента (Таблица №5) 

Таблица №5: Определение сегментов рынка 

Группа ЦА и 

потребности (из 

Таблицы №1) 

Товары, 

закрывающие 

потребности ЦА 

Компании, 

выпускающие 

Товары, 

закрывающие 

потребности ЦА 

Наименование и 

характеристика 

выделенного 

сегмента 

 

В выделенных сегментах Таблицы №5  вы увидите компании, с которыми ваше 

предприятие пересекается по 1 – му -3-м наименованиям товаров, а также предприятия, 

ассортимент которых будет отличаться только по выпуску отдельных 

специализированных позиций. Для определения общего производственного потенциала на 

рынке придется рассчитать объем выпущенных товаров определенного наименования на 

предприятиях всех производителей. Правда, на этом этапе вы можете сосредоточить 

внимание не на общем производственном потенциале, а  только на потенциале 

предприятий, занявших отдельные сегменты рынка. Соответственно придется 

отредактировать ваши расчеты  потребительского потенциала, сократив их до размеров 

выбранного сегмента. 

Для дальнейшего поиска данных мы изучаем каталоги, прайсы и сайты конкурентов, 

каталоги и порталы отраслевых выставок в разных регионах, официальную информацию 

административных органов и отраслевых комитетов. Полученные результаты мы 

анализируем с помощью Таблицы №6. 

Таблица №6: Общий анализ конкурентов 

Конкур

енты 

Специализа

ция по ЦА 

Товары Товарный 

цикл и 

частота 

покупки за 

период 

Охват 

территор

ии 

Систем

а 

продаж 

Характеристи

ка темпов 

развития за 

последние 2 -3 

года 

Конкуренты, которые работают на данном рынке 

 Приоритеты 

конкурентов 

в работе с 

ЦА 

Потребно

сти ЦА в 

продукци

и 

Сколько, и 

с какой 

частотой 

требуется 

продукция 

Предполаг

аемое и 

официальн

ое 

количеств
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ЦА 

конкуренто

в 

о ЦА 

конкурент

ов в 

городе, 

регионе и 

т.д 

Конкуренты, которые работают на других рынках                                                          

(этот рынок для них – дополнительный, а не основной доход) 

       

Подводим итог: К1 + К2 + К3 + ….К11 (объемы выпуска продукции, с учетом товарного 

цикла и сезонности, за определенный период времени) 

 

После сбора анализа информации, чтобы заполнить последний раздел Таблицы №6 

проводится легендированный телефонный опрос специалистов ваших конкурентов. 

Как правило, этой информации  достаточно, чтобы совместно с технологами и 

специалистами отдела продаж определить примерный объем выпуска продукции. Кроме 

того, мы рекомендуем проводить совместный анализ информации перед опросом 

конкурентов. Это поможет составить наиболее важные вопросы для полевых 

исследований. 

Реальная емкость рынка 

По сути это показатель (выраженный в рублях, и объемах продаж или выпуска товаров – 

зависит от выбранной формулы расчета) того, сколько на рынке клиентов и на сколько 

выпускаемые товары, по качеству, количеству, функциональным возможностям, 

соответствуют их потребностям и возможностям. 

Таким образом, чтобы охарактеризовать емкость рынка общую или по сегментам надо 

соотнести показатели потребительского и производственного потенциала. Для 

характеристики и объяснения полученного соотношения мы обращаемся к результатам 

анализа в Таблицах №3,  №5 и №6. Таким образом, данные таблиц становятся 

нашими ориентирами в понимании результатов. 

У сотрудников компаний, хорошо знающих основных игроков и специфику своего рынка 

на эту работу, в среднем, уходит 2,5 - 4 недели.  

Для расчета емкости рынка можно подобрать другие формулы, которые больше подходят 

под специфику вашего рынка (Таблица №7).  

Таблица№7: Пример формул для расчета емкости рынка 

Метод Формула Описание 

 

По учету объемов продаж: 

определяется объем продаж 

всех предприятий по одному 

товару или товарной группе 

 

Е = (С1+С2+…Сi) х 12/Т 

С – суммы объемов продаж 

определенных предприятий 

Т – период продаж (в 

Обычно применяется для 

определения продаж в 

районе или городе. 

Необходимо учитывать 

показатели не менее 80% 
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 месяцах). предприятий 

 

По номенклатуре товара, 

средней цены, и среднего 

товарного запаса  

 

  

Е = К1Ц1З1 + К2Ц2З2 +… 

КiЦiЗi 

 

К – номенклатура одного 

предприятия 

Ц – средняя цена 

предприятия 

З – средний товарный запас 

предприятия 

Применяется для 

предприятий с большой 

товарной линейкой. 

Номенклатура и средняя 

цена определяется по прайс 

листам компаний. Для 

определения товарного 

запаса проводится опрос 

менеджеров (товарный запас 

представлен как количество 

всего товара, указанного в 

прайсе). При этом 

учитывается объем 

возможных продаж. 

Сравнение объема рекламы 

по рынку с объемом 

рекламы своей или 

известной компании, с 

привязкой к объемам 

продаж 

Е = (Р1+Р2 + …Рi) х П0/Р0 

 

Р – объем рекламы* 

Р0 – номенклатура 

собственной или известной 

компании; 

П0 – объемы продаж 

собственной или известной 

фирмы 

*Объем рекламы вычитается 

в рублях: 

В печатной сми = площадь х 

на частоту выходов за 

месяц, потом учитывается 

стоимость по каждому 

изданию; 

По радио и тв объем 

рекламы = произведению 

времени на частоту показа, 

затем также учитывается 

стоимость по каждому 

каналу; 

По этому же принципу 

учитывается стоимость 

наружной рекламы и 

рекламы в интернете 

 

 

  

 

Если отделы маркетинга периодически проводят анализ емкости рынка, например один 

раз в квартал и работают по одним и тем же шаблонам, то скорость  процесса может 

сократиться до 1,5 недель. Само исследование, в этом случае, плавно переходит в разряд 

мониторинга, посвященного  уточнению основных показателей. А полученные результаты 

зачастую становятся основой последующей диагностики, направленной в русла 

приоритетных задач и целей компании. 
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Территория ценовых ниш  
(авторская методика компании «Практик Гут») 

Каждая компания, осваивая пространство рынка, перемещается (за счет техники продаж и 

продвижения) в определенной системе координат. Одной из ключевых координат ее 

местоположения и территорией развития является ценовая ниша  продуктов и услуг, 

которые она создает. Освоив определенную ценовую нишу своего рыночного сегмента, 

каждая, без исключения, копания вынуждена соблюдать «правила проживания по 

прописки». Нарушение этих негласных правил ведет вначале к бесполезному сжиганию 

топлива (финансовых запасов), а затем – к потере своих лояльных клиентов. 

 Для определения границ ценовой ниши товаров и услуг компании достаточно 

проанализировать прайсы конкурентов. Но и здесь есть свои нюансы … 

Важные нюансы  

Сразу оговоримся, что  ценовая позиция  всегда рассматривается как соотношение таких 

показателей как цена – качество товаров и услуг торговых марок компаний. Вся 

информация о ценах на продукцию конкурентов вносится в таблицу N1. Причем в первую 

очередь мы рекомендуем расписать цены на собственные продукты и услуги (тогда будет 

проще разобраться в позициях конкурентов). 

Таблица N1 Сводная таблица цен на товары и услуги рынка. 

Компания 
Торговая марка 

(товаров/услуг) 

Наименование 

позиции по 

прайсу 

Перечень 

продуктов 

данной 

позиции 

Цена 

каждого 

продукта 

(по 

прайсу) 

Особенности 

предложения 

   

1. 

2. 

3.  

и т.д 

  

После заполнения таблицы, необходимо свести ее показатели к понятным (читаемым) 

значениям. Например, если в одной товарной позиции большое количество продуктов, то 

придется для данного наименования высчитать средний ценовой показатель.  Мы это 

делаем либо с помощью формулы средней арифметической взвешенной (

, где Xi — цена за единицу продукции; Wi - количество (объем) 

продукции), либо по формуле , где y — уровни ряда (y1, y2 ,...,yn), n — число 

уровней ряда. Полученный в итоге результата вносим в таблицу №2: 

Таблица N2 Оценка средних показателей цены товаров и услуг 

 Компания 
Торговая 

марка 

Наименование 

позиции по 

прайсу 

Кол – во 

продуктов 

данной позиции 

Средний 

ценовой 

показатель 
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позиции 

     

 

Далее, по тем же формулам определяем средний ценовой показатель  товарных марок в 

рамках их родных товарных линеек: 

Таблица N3 

Компания Торговая марка 

Количество позиций 

товарной линейки по 

прайсу 

Средний ценовой 

показатель торговой 

марки 

    

 

Обратите внимание, если торговая марка имеет большое количество позиций.  В таком 

случае стоит провести дополнительный сравнительный анализ величины товарных 

линеек у конкурентов, рассчитать широту и глубину товарного ряда своих ТМ – 

возможно вы обнаружите, что ваш каталог «перегружен» мало востребованным на 

рынке товаром. 

После этого, сравнивая средние ценовые показатели торговых марок компаний, 

распределяем их по ценовым нишам сегментов вашего рынка (Таблица N4). 

Как правило, мы выделяем несколько ценовых ниш – цены «премиум класса», «средняя 

цена» и ценовая позиция – «дешево». Самой обширной традиционно является средняя 

позиция. Поэтому  мы ее условно разделяем еще на три уровня: 1) «Средняя – дорого» 2)  

«Средняя – средняя» и 3) «Средняя – дешево». 

В итоге  получается следующая таблица – ценовая карта, характеризующая распределение 

торговых марок товаров и услуг компаний в пределах своих рыночных сегментов. 

Сегмент 

рынка 
Компании 

Торговые 

марки 

Распределение ТМ в пределах ценовых ниш 

сегмента рынка 

«Премиум» «Средний» «Дешево» 

      

 

Возможности и ограничения ценовой ниши 

Далее, внутри каждой ценовой ниши вначале ранжируем (в порядке убывание) торговые 

марки компаний в зависимости от качества товаров и услуг, а затем – по  

привлекательности (с точки зрения клиента) уникальных предложений. Естественно более 

выигрышное положение занимают товары, демонстрирующие, при равенстве в цене, 

превосходство в качестве (если конечно потребитель осведомлен об этом конкурентном 

достоинстве). 

В 2012 – 2013 гг специалисты компании Практик  Гут провели исследование наиболее 

популярных методов стимулирования сбыта среди свих клиентов (предприятий малого и 
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среднего бизнеса B2B и B2S рынков). Исследования показали, что самым 

распространенным методом повышения спроса, как и ожидалось,   оказалось предложение 

скидок разного калибра. При этом, практически все компании, помимо прочих ошибок, 

чаще всего совершали болезненный для своей ценовой ниши опрометчивый шаг, за 

который приходиться расплачиваться и потерей клиентов и позицией торговой марки. 

Речь идет о предоставлении скидок, которые «понижают» товар или услуги до «чужой» 

ценовой ниши. Во первых этот шаг вызывает недовольство постоянных клиентов (они 

либо чувствуют себя обманутыми, т.к. приобрели продукт по более высоким расценкам, 

либо подозревают компанию в экономии на качестве), а во вторых торговая марка (бренд) 

попадают в другую ценовую нишу «не к своим клиентам и конкурентам» и они врят ли 

ждут нового участника рынка с распростёртыми объятиями. Как правило, в этом случае, 

компания привлекает искателей бонусов, покупающих скидку, а не продукт. 

По опыту бизнес консультирования компаний, работающих на разных рынках и 

позициях, мы выделили несколько популярных и стабильно проявляющихся 

свойств ценовых ниш. Условно они разделены на две группы под названием 

«ограничения и «возможности. 

 

 

  

  

ограничения 

Цена товара для клиентов - это 
понятная заявка рыночной позиции   

торговой марки или бренда. Поэтому 
когда компании пытаются с той же ТМ 
перейти на другую ценовую позицию 
(например из дешевой категории - в 

среднюю), то клиенты откровенно 
отказываются принимать товар в 

новом сегменте 

Если в рамках одной ниши все 
продукты одинаковы по качеству и 

акцентам в позицианировании (чаще 
всего в продвижениикомпании делают 

ставку на оптимальное сочетание 
цены и качества), то клиенты 

выбирают товары исключительно по 
наименьшей стоимости 

Если в пределах одной ниши каждая 
вторая торговая марка выходит на 

уровень бренда, то их общая ценность 
для клиентов резко снижается. 

Поэтому, чтобы удержать 
потребителей компании "дают" почти 

одинаковые по уровню скидки  

возможности 

Можно оценить плотность ценовых 
позиций, идущих друг за другом, в 
рамках одной ценовой нише. Если 

будут обнаружены свободные 
категории (например, явный "ценовой 

разрыв" между товарами премиум 
класса), то у компании есть  шанс 

освоить "свободную территорию". 

Когда в пределах одной ниши  все 
товары  позицианируются по цене и 

качеству, то самое время развить свою 
торговую марку до уровня нишевого 
бренда, чтобы выделиться и собрать 

"сливки" среди  заинтригованных 
клиентов. 

При высоком уровне 
брендированности ценовой ниши, 

стоит изучить в какой из ее  категории 
наблюдается наибольшая 

концентрация брендов. Зачастую  они  
скапливаются на одних и тех же 

позициях.  В таком случае  можно  
найти для своих будущих "звезд" 
свободные ценовые  категории 

родной ниши 
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Нюансы отстройки от конкурентов 
(авторская методика компании «Практик Гут») 

Это важно! 

 В вопросе отстройки от конкурентов есть один очень важный нюанс, который является 

отправной точкой большинства ошибок в поиске методов конкурентной борьбы. Мы 

обнаружили его, исследуя  опыт работы наших клиентов.  Практически все они, с самых 

первых шагов по тропе отстройки от конкурентов, по сути,  угодили в одну и туже 

ловушку! Мы называем ее «Профессиональный взгляд на свою продукцию».  Это 

обозначает, что маркетологи, стремясь исследовать плюсы и минусы товара своей 

компании, естественно сравнивают его с аналогичным предложением конкурентов. Затем, 

с профессиональной точки зрения они подробно описывают обнаруженные 

отличительные черты.  Подготовленный сборник узкоспециализированных определений и 

цитат называют «Сбытовыми материалами» и с пометкой «срочно» отправляют в отдел 

продаж. Менеджеры по  продажам в свою очередь,  быстро прочитав полученную 

информацию по диагонали (на большее, как правило, нет времени), с трудом разбирают  

смысл в  лучшем случае 30% текста. Когда они приходят к клиентам и рассказывают им о 

плюсах продукции, на которые рекомендуют обращать внимание маркетологи, то 

обнаруживают, что  покупатели совершенно по- иному характеризуют и говорят о 

достоинствах и недостатках продукции.  

Поэтому мы обязательно выделяем  профессиональное описание факторов (плюсов или 

минусов) – с точки зрения специалистов, и бытовое – с точки зрения клиентов. Бренд 

менеджеры должны в данном случае выступать в роли «переводчиков», объясняя 

специалистам компании в чем суть проблем клиентов, -  что они имеют ввиду, жалуясь на 

недостатки продукции (Таблица 1), а рекомендации профессионалов необходимо 

перевести на язык клиента. Таблица 1 

Пример «перевода» из практики коммуникационного агентства по продукту/услуге 

«Маркетинговые исследования рынка» 

Отзыв клиента 

Причины проблемы с 

точки зрения специалиста 

(перевод) 

Рекомендации 

 

- Не тот результат; 

 

- Нет результата. 

 

Информация представлена в 

нечитаемом (неудобном)  для 

клиента формате. 

 

. 

Ошибка допущена на этапе 

согласования плана работ, во 

время которого необходимо 

согласовать удобный формат 

предоставления информации с 

указанием целей и задач 

исследования, количественных и 

качественных показателей, 

ожидаемого результата. 

 

Выход: согласовать формат 

предоставления информации 
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- Исследования ничего 

нам не дали; 

 

- Мы и так это знали 

 

Отчет на 95% состоит из 

статистических данных и 

отчетах промоутеров.  

Ошибка заключается в том что, 

в отчете не хватает разъяснений 

полученных данных и 

рекомендаций маркетологов 

 

Выход: В самом отчете 

сократить статистические 

данные – оставить основные 

диаграммы и графики, а 

дополнительные вынести в 

Приложение.  

Расписать результаты 

исследований и добавить 

рекомендации 

- Ваши специалисты не  

знают специфики 

нашего рынка; 

 

- Не хватает 

профессиональной 

информации, в отчете 

много обобщающих 

выводов 

 

Отчет не «переведен»  на 

язык клиента. 

 

 

Ошибка: Не налажено 

взаимодействие со 

специалистами клиента во время 

исследования.  

 

Выход:  Разбить проект на 

несколько этапов, например по 

неделям. В начале каждой 

недели – согласовывать план 

работ, в конце – согласовывать 

результат, что позволит точнее 

выполнить цели исследования, 

найти понятный язык изложения 

и поднять уровень 

информационно – 

консультационной работы с 

заказчиком. 

 

- Все нормально, но у 

вас слабо развито 

сервисное 

обслуживание  во 

время проекта 

Проект - менеджер 

консультировал 

специалистов заказчика 

только во время подписания 

договора и в период  

финального отчета о 

результатах работы.  

   

Как правило, 85% наших клиентов зорко следят за тем, чтобы их продукты не отставали 

по качеству  от аналогичных предложений конкурентов,  совершенно забывая о втором 

пункте – что об этом знают и думают их потребители?  Покупатели, кстати,  редко сами 

задумываются об  изменениях продукта (нет пророка на своем рынке) и отказываются 

платить за него более высокую цену за нововведения, особенно если ваш конкурент 

предлагает  товар не хуже по качеству, но под крылом более известной торговой маркой.  

Мы часто видим, как производитель, забывший вовремя проинформировать своих 

клиентов о развитии товара, вынужден продавать его по рыночной стоимости, 

совершенно не окупающей вложения в революционные технологии своей компании. 

Поэтому мы хотим обратить внимание на методики, которые позволяют оценить 

преимущества продуктов со «скромной» позиции потребителей и использовать  

«открытую»  информации, как отстройку от конкурентов  в рекламе, pr и продажах. 

Потому что, в итоге необходимо в первую очередь создать отстройку от конкурентов в 

умах своих потребителей (и настоящих и будущих). 
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За что они вас любят? 

Совместно с отделами продаж и сервисного обслуживания можно разделить и 

проанализировать базу своих клиентов по характеристикам, указанным в Таблице № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы  Постоянных клиентов Клиенты, которые 
однажды ушли от вас 

группа Сомневающихся 
клиентов 

Они покупают 
мало, но постоянно, 
т.к. выбирают 1 - 2 
ваших продукта, а 
остальное закупают 
у конкурентов 

Эта группа 
клиентов по 
мере своего 
развития 
увеличиваю
т объемы 
закупок 

Для этой 
группы вы 
постоянные 
и основные  
поставщики 
продукции. 
Они по 
вашему 
прайсу 
осуществляю
т махi для 
себя закупки 

Группа 
клиентов, 
которые 
ушли к 
конкурентам
, а потом 
вернулись к 
вам 

Клиенты, 
которые 
ушли к 
конкурента
м и не 
вернулись 

Сомневаютс
я из-за 
активной 
работы 
конкурентов 

Сомневают
ся т.к. пока 
сами не 
понимают 
чего они 
хотят 

 

 

  

 

 

 

 

Они знают ваши 

уникальные 

достоинства, 

которым нет 

альтернативы на 

рынке 

Эти клиенты 

расскажут Вам у 

кого из участников 

рынка лучшая или 

одинаковая  по 

качеству 

презентация 

товара и услуг 

Они теперь 

честно скажут  

из-за каких 

недостатков вы 

их потеряли Узнайте у них о 

+ и – своих 

конкурентов 

Это группа с высоким уровнем 

лояльности: составьте портрет ЦА, 

разработайте vip предложения для 

них. Они увеличивают ваш доход!  

Сравните с ними остальных 

клиентов – что надо сделать для 

перевода их в эту группу? 

Это группа также  с высоким 

уровнем лояльности к вашей 

компании. Но они уже дают 

вам маxi возможную прибыль!  

Их надо поддержать в этом 

состоянии. 

Используйте их ответы, 

чтобы  вернуть ушедших 

и убедить 

сомневающихся. 

 

 

Их ответы помогут  

Вам расставить 

приоритеты в 

развитии своих 

товаров и услуг 
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«Книга возражений» 

Специалисты отдела продаж, встречаясь с клиентами первые выслушивают от клиентов 

их мнение о минусах коммерческого предложения. Потенциальные клиенты высказывают 

свое мнение, основываясь на собственных представлениях, потребностях и результатах с 

сравнения существующих на рынке продуктов. Таким образом, проанализировав 

возражения клиентов и подобрав качественный ответ, вы автоматически создадите 

корпоративные  ключи продаж – успешное позиционирование, акценты в презентации и 

развитии своей продукции относительно предложений конкурентов. 

Исследования компании Практик Гут показывают, что клиенты, не зависимо от групп 

сегментирования, принятых в компаниях наших клиентов, формулируют возражения по 

трем основным категориям – цена, качество,  сервис. Если процент возражений по одной 

категории составит 10 - 15% это явный сигнал для мониторинга действий конкурентов, 

которые скорее всего по выделенному  направлению предложили привлекательную для 

потребителей разработку. Когда процент превысит 15% вы станете свидетелем оттока 

своих клиентов. 

Около 78,3% компаний, обратившихся к нам с вопросом о причинах остановки своего 

развития на рынке, имели показатель по одной или двум категориям возражений - больше 

15%. При дальнейшем исследований оказывалось, что именно в выделенных категориях 

их товары и услуги заметно отстали от аналогичных предложений конкурентов. Причем 

для 83% руководителей топ уровня это было полной неожиданностью, хотя их линейные 

менеджеры, напрямую работающие с клиентами, знали о создавшейся ситуации. Поэтому 

введение в их практику работы «Книги возражений» позволило также, в текущем режиме 

информировать сотрудников всех уровней об оценке их усилий на рынке (с точки зрения 

клиентов). 

Таблица №3: Пример шаблона для «Книги возражений» 

Категория 

возражения 
Период Группы ЦА 

Возражения: текст 

и кол-во за месяц 

Ответ и 

реакция 

клиента 

Цена Месяц, год Лояльные: 

специалист 
  

Цена Месяц. год Потенциальные: 

руководитель 
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Качество Месяц, год Новые: Специалист   

Качество Месяц, год Сомневающиеся   

Сервис Месяц, год Менеджеры   

 

 

Общие правила для  ведения своей «Книги» 

Обычно менеджеры по продаже или сервисного отдела, после общения с клиентами 

вносят в раздел «Возражения» новые вопросы, или отмечают об увеличении запросов по 

уже имеющимся замечаниям. В графе «Ответ» они могут написать свой вариант. 

Маркетологи должны ежедневно отслеживать записи в Книге, чтобы разработать 

оптимальный ответ. Некоторые наши клиенты объявляют конкурс на лучший ответ среди 

ВСЕХ специалистов и отделами компании. Это помогает превратить   работу с 

документом в исследование, которое захватывает всех сотрудников компании, не 

зависимо от того работают они напрямую с потребителями или нет. Более того, у 91%, 

организаций открывших «Книгу» своим сотрудникам наблюдается заметный скачок в 

качестве сервисного обслуживания клиентов и разработке новых технологических 

решений. 

Наши клиенты используют «Книгу возражений» как  актуальное корпоративное учебное 

пособие для отделов, продаж, сервиса, маркетинга, рекламы и пиар. Во многих компаниях 

специалистов не допускают к работе с клиентами, пока они не сдадут «зачет по 

возражениям клиентов». 
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Основные понятия медиапланирования 
Rating - размер аудитории, видевшей или слышавшей конкретно 

взятую программу, читавшей журнал, газету и тому подобное в 

заданный промежуток времени по отношению к общему количеству 

населения. К примеру, если программу смотрели 25 процентов 

аудитории, то ее rating составит 25 пунктов, если читали газету 15 

процентов, то ее rating 15 пунктов. 

Средний рейтинг - это сумма рейтингов, деленная на число 

публикаций или трансляций рекламных обращений. CPT (cost per thousand) - стоимость 

охвата реальной (определенной исследованиями) тысячи представителей читательской, 

зрительской или слушательской аудитории либо населения в регионе распространения 

данного СМИ. Стоимость одного рекламного сообщения в конкретном медиаканале 

зависит от формата, цвета, места, программы, имени и других факторов. Это, на самом 

деле, не стоимость разноцветной картинки на обложке журнала, а цена контакта с 

клиентом. Единицей ее измерения как раз и является показатель СРТ (cost per thousand, 

"цена за тысячу"), то есть сколько денег надо заплатить рекламному агентству (TV-

каналу, газете, радио), чтобы, например, тысяча человек была покорена стойкостью "TV-

парка" к воздействию дистиллированной воды. Именно СРТ является той "условной 

валютой", в которой во всем мире принято сравнивать газету, журнал или телепрограмму 

при покупке ее в качестве носителя рекламы. 

Что нам следует собрать, чтобы "перемешать", "посолить" и "приготовить" СРТ? Берем 

конкретный медиаканал, например газету, считаем среднее количество читателей на один 

выпуск (цифры лучше брать из исследований, потому что просто тираж не отражает 

феномена чтения одной газеты несколькими людьми). Если мы размещаем рекламу один 

раз в одном выпуске одной газеты, то СРТ равен отношению всех ваших денег, 

вложенных в это размещение, к среднему количеству читателей одного выпуска этой 

газеты (в тысячах), например, 10 000 долларов : 2500 = 4 доллара. 

GRP (gross rating points) - суммарный рейтинг, он же любимый инструмент 

отечественного медиапланирования. Он представляет собой процент населения, 

подвергнутый рекламному воздействию или, другими словами, общую массу этого 

воздействия. Например, за неделю: четыре ролика по двадцать рейтингов -- восемьдесят 

GRP; пять роликов по десять рейтингов - пятьдесят GRP. Общий недельный GRP: 80 + 50 

= 130. На профессиональном жаргоне заказ клиента может звучать так: "Хочу купить три 

тысячи GRP на телевидении". 

TRP (target rating point) - это суммарный рейтинг, но не для всей аудитории, как GRP, а 

лишь для целевой группы. 

Share of Audience Rating показывает долю тех, кто смотрит конкретную программу, 

среди тех, кто в этот же промежуток времени смотрит телевизор. Исчисляется как 

отношение рейтинга программы к суммарному рейтингу всех программ. Польза от этого 

показателя несомненна: можно сравнивать две программы, выходящие в принципиально 

различное время дня, недели или года. Поэтому в измерениях аудитории, как правило, 

учитывается и средний рейтинг, и доля. О популярности программы (канала) следует 

судить по обоим показателям. Стабилизация или падение рейтинга при растущей доле 

аудитории может отражать общую позитивную динамику популярности программы. 

OTS (opportunity to see) - "возможность увидеть", то есть количество раз (в тысячах), 

которое данное рекламное сообщение потенциально могло быть увиденным 
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(воспринятым). Это базовое понятие, лежащее в основе концепции медиапланирования и 

измерения аудитории (зная OTS, можно предположить количество людей, которые видели 

вашу рекламу). Его модальность предопределяет и метод измерения. Например, для 

телевидения она требует измерять число людей, смотревших программу -- носитель 

рекламы, а не оценку их интереса к ней или к самому рекламному ролику. Когда 

используется несколько (больше одного) рекламного обращения или более одного СМИ, 

OTS эквивалентно сумме рейтингов в тысячах для всех сообщений (сумме GRP). Этот 

показатель служит также для сравнения количества контактов, которые достигаются в 

различных кампаниях. 

Не менее важные показатели "нетто-покрытие" и "нетто-достижение" (netto-coveraqe, 

netto-reach), то есть та часть населения или целевой группы, с которой вы вступили в 

контакт посредством одного рекламного сообщения. Следующий шаг -- 

"аккумулированное нетто-покрытие" (accumulated netto-coveraqe), или та часть населения 

(целевой группы), с которой вы вступили в контакт посредством нескольких рекламных 

сообщений в одном медиа- или одном рекламном сообщении в течение месяца. 

Coveraqe ("покрытие") - базовый сущностный показатель рекламного воздействия: он 

демонстрирует степень достижения целевой группы. Чем выше покрытие, тем больше 

мощность трансляции рекламного сообщения. Coveraqe имеет разный смысл для 

различных медиа. Например, если миллион семей в России имеют попугайчиков, то, 

рекламируя в журнале с тиражом миллион экземпляров специальный корм для них, мы 

достигаем покрытия в десять процентов, то есть мы на это надеемся, полагая, что все 

запланированные адресаты прочтут наше объявление. В реальности это, конечно, 

меньший процент. 

Есть определенное различие между Reach и Coveraqe. Coveraqe обычно относится к 

потенциальной аудитории медиа (TV, радио), а Reach всегда используется по отношению 

к аудитории, которая была реально достигнута. 

Profiles (Aflinity) - "профильность, или соответствие" (целевой группе) -- это показатель 

того, как соотносится нетто-покрытие в процентах целевой группы и нетто-покрытие 

населения в целом. Вычисляется путем деления первого на второе и умножения на сто. 

Чем оно выше, тем лучше, но всегда должно быть больше или равно ста. 

Frequency (Averaqe OTS) - "частота, или средняя возможность увидеть", то есть 

количество раз, которое человек, имевший возможность увидеть рекламу, реально увидел 

ее. 

Возможный минимум равен единице. Вычисляется следующим образом: OTS в тысячах 

делится на нетто-достижение в тысячах, то есть равен отношению Потенциала к 

Реальности. Используется для сравнения количества контактов, когда рекламодатель 

полагает, что потребитель отреагирует на рекламу только в том случае, если увидит ее не 

меньше Х раз, и нужно просчитать число реальных контактов с ней одного человека. 

Frequency - родственный Reach показатель. Если Reach - мера "разброса" сообщения, то 

Frequency - мера повторения. Frequency равен отношению GPR к Reach. 

Это очень важный показатель, но он непрост для анализа, поскольку представляет собой 

среднее, а не абсолютное число. Если F=1,9, то это значит, что зритель мог видеть данный 

ролик в среднем 1,9 раза. В формуле F=GPR : Reach хорошо видно, что чем больше 

частота (F), тем меньше достижение (Reach). Задача медиапланирования как раз 
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заключается в том, чтобы, стремясь к такому достижению, позаботиться и о минимальной 

целесообразной частоты; известно, что потребитель если и будет покупать, то после 

третьего (четвертого, пятого, шестого, седьмого) воздействия. Чтобы "облучить" 

потребителя несколько раз, используют, как правило, дополнительные носители рекламы. 

Например, два-три телевизионных канала и две-три газеты плюс в десяти местах 

наружная реклама. Комбинации сугубо индивидуальны для каждой задачи. 

Итак, что такое медиаплан? Это расписание, которое содержит информацию о количестве 

выходов рекламы всех типов, которые предусмотрены в кампании за период кампании 

(или определенный промежуток времени), в котором указываются расценки на 

размещение, даты выхода, форматы, продолжительность размещения рекламы. Иногда -- 

специальные сведения, связанные со сроками подачи материалов для публикации и 

технические требования к этим материалам (например, особенности электронного 

формата). 

Существенной особенностью медиаплана является его предельная точность и 

конкретность. То есть этот документ имеет формат, который позволяет осуществлять 

изготовление и размещение рекламы не только в агентстве, его разработавшем, но и в 

любом другом. При этом у рекламодателя не должна возникать необходимость в поисках 

дополнительной информации. 

Для того чтобы составить правильный план, недостаточно одной лишь информации о 

СМИ. От рекламодателя необходимо получить достаточно полные ответы на ряд 

вопросов, на которых мы сейчас и остановимся. 

Подробное описание рекламируемого товара или услуги 

Для медиапланирования вполне достаточно знать назначение товара или услуги, уровень 

цен на аналогичные товары или услуги, позиции, занимаемые конкурентами. К 

сожалению, не всякий рекламодатель способен предоставить эти сведения в распоряжение 

своего агентства. В этом случае, как правило, агентство использует сторонние источники -

- приобретает информацию у исследовательских фирм, владеющих обширными базами 

данных по товарным группам, маркам внутри них. Иногда решается более бюджетная 

(дорогая) задачка, и проводится специальное маркетинговое исследование. 

Описание целевой аудитории 

Аудиторию можно обозначить по социально-демографическим признакам (возраст, пол, 

социальное и материальное положение), по потребительским предпочтениям (например, 

те, кто покупает только кофе в зернах), по стилю жизни (те, кто проводит отпуск только в 

августе-сентябре, в отелях не ниже определенной категории), по мотивации (почему 

покупают именно этот товар). Если для воздействия описаны несколько 

непересекающихся групп, то разумнее работать с несколькими целевыми сегментами или 

группами. Весьма полезно выделить из группы типичного ее представителя и в деталях 

представить себе его портрет, описывающий все сколь-нибудь существенные 

характеристики. 

Территория кампании 

Как правило, ответ на этот вопрос не вызывает затруднений у рекламодателя: он ведь 

планирует продажи на определенной территории. Кампания может быть региональной 

(Москва и область), национальной (Россия), международной (СНГ, другие страны), может 
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охватывать один или несколько регионов. Обратите внимание на один нюанс: при 

планировании кампании в нескольких регионах часто бывает выгоднее размещаться не в 

региональных, а в центральных, общероссийских средствах распространения. Этот подход 

позволяет убить двух зайцев: облегчает контроль со стороны агентства и рекламодателя за 

прохождением информации и в некоторых случаях экономит средства. 

Сроки проведения кампании 

Рекламную кампанию имеет смысл координировать с сезонными колебаниями спроса на 

рекламируемый товар. Как правило, заказчик имеет представление об этих процессах. 

Единственное, о чем следует его предупредить, -- так это о том, что первая кампания (так 

называемый запуск) не дает результата немедленно. Необходимо набраться терпения и не 

делать скоропалительных выводов, касающихся эффективности предпринятых усилий. 

Бюджет медиа кампании 

Очень часто рекламодатель исходит из реальных материальных возможностей в текущий 

период. То есть многие тратят на рекламу столько, сколько не жалко, или сколько могут 

потратить. Более точное, или научное, определение бюджета может быть связано с 

оценкой рекламных затрат ближайших конкурентов. Эти сведения также можно получить 

в исследовательских структурах или исходя из предыдущего опыта рекламодателя, 

соизмерив предыдущие рекламные затраты с их результатами (объемами повышения 

спроса или увеличением прибыли). 
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PR : ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ ПОБЕДИЛ! 
(по методическим разработкам компании Практик Гут) 

Имея доступ к арсеналу новейших pr – технологий 

современный pr –менеджер  постепенно превращается в 

настоящего универсального бизнес – героя: Он 

действует под  девизом «всегда можно договориться!», 

и вычисляет незримые для других взаимовыгодные 

точки сотрудничества с партнерами.  Он тот самый 

герой, который умеет добиваться результата, не имея 

рекламного бюджета. Он в совершенстве владеет 

навыками конкурентной разведки и копирайтинга, что позволяет компании быстрее всех 

появиться на рынке с  предложением, от которого невозможно отказаться. Он знает, как 

создавать спрос, стимулировать и развивать сбыт товаров и услуг, а на его визитке  

мерцает скромная подпись:  «pr  - это когда тебя выбирают». 

 Но судя по результатам исследований,  многие компании  до сих пор рассматривают pr, 

как вспомогательную функцию рекламы или «имиджевую медаль» на  «корпоративном 

мундире» компании. Исследования, о которых идет речь, проводились на перекрестке 

2012 – 2013 гг компанией Практик Гут среди 350 организаций малого и среднего бизнеса 

Санкт-Петербурга и Москвы, работающих на рынках B2B и B2C.  В течении 8 месяц 

мастера интервью и опросов общались с руководителями и специалистами отделов 

маркетинга, рекламы и pr, выбранных компаний, чтобы выяснить с какой целью они  

используют (либо нет)  инструменты pr? Результаты исследования представлены в 

Диаграмме №1. 

 

Диаграмма №1 Результаты исследования целей и задач использования методов pr                                

в компаниях Москвы и СПб 
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Из диаграммы  видно, что лишь 17% опрошенных специалистов осознанно применяют в  

работе  pr- технологии для развития спроса на товары и услуги своей организации.  

Между тем, в арсенале pr – героя  сегодня накоплен внушительный набор методик разного 

калибра, поддерживающих и узнаваемость торговых марок, и их продажи. Об одной из  

таких методик «из чемоданчика супергероя» и пойдет речь в нашей статье. 

Пошаговый «разбор полета» в виде рабочих шаблонов 

Тоже исследование показало, что в большинстве компаний (81%) бытует мнение, что 

исследованиями посвящённым целевой аудитории занимаются исключительно 

маркетологи. Однако, для создания приемов, воздействующих на спрос целевой 

аудитории необходимо изучить и периодически мониторить показатели, 

характеризующие поведение и реакции потребителя. 

Упражнение I: Портрет целевой аудитории – неиссякаемый источник вдохновения 

для pr – специалиста  

В поиске важных штрихов в портрете потребителя вначале придется составить его 

подробное описание и сегментацию по различным признакам, уделив особое внимание 

потребностям. При этом, учесть все рыночные ракурсы и запросы  покупателей позволит 

обсуждение выделенных характеристик со специалистами отделов продаж, сервисного 

обслуживания и других служб, напрямую работающих с клиентами компании.  

В Таблице №1 приведен пример шаблона, в который вносится информация, которую 

можно подтвердить фактами и цифрами (это обязательное условие заполнения всех 

представленных ниже шаблонов). 

Таблица №1: Сегментация и характеристика целевой аудитории 

Группы ЦА 

 

Характеристики для 

сегментации  

Потребности 

Для физ. лиц География охвата; 

Пол; 

Возрастная группа:  

1: 14 – 16 

2: 17 – 19 

3: 20 -24 

4: 25 – 29 

5: 30 – 34 

6: 35 – 44 

7: 45 – 55 

8: 56 – 60 

9: 61 – 75 

10: 75 и более  

Это классификация 

принята в компании 

Практик Гут, за основу 

взяты принципы возрастной 

  

Потребности в товарах  

рынка, с указанием 

факторов (в том числе 

сезонности спроса), 

влияющих на выбор и объем 

покупок ЦА; 

 

Потребности 

расписываются отдельно по 

каждой возрастной группе. 

Для подготовки подробной 

информации, рекомендуется 

проконсультироваться у 

специалистов отделов, 

которые напрямую 

работают с покупателями. 
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психологии, которые 

подробно даны в 

профильной научно – 

популярной литературе; 

 

 

 

Каждая возрастная 

группа, описывается по 

следующим признакам:  

Возможные увлечения и 

привычки; 

 

Социальные приоритеты 

 

Доступная ценовая 

категория; 

Желаемая ценовая категория 

(чуть выше доступной);  

Источники информации о 

продукции; 

Влияние на сбыт сезонности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно найти 

партнеров по продвижению; 

 

Социальные приоритеты ЦА 

являются в pr- материалах 

компании,  признаком 

идентификации для данной 

ЦА 

 

Юридические лица 

Контактные данные,  

Как себя позиционирует 

 

География охвата; 

Форма собственности, и 

формат бизнеса (малый 

средний, крупный); 

Сфера сервиса или продукта 

Сфера деятельности 

(отрасль) 

Специализация; 

Основные каналы сбыта; 

Стаж работы на рынках; 

ЦА и рынки сбыта 

клиентов; 

Источники информации о 

продукции; 

Влияние сезонности на 

сбыт. 

 

Потребности в продукции в 

зависимости от 

специализации и рынка 

сбыта, другие факторы 

определяющие выбор и 

объем заказа. 

 

Обратите внимание, 

информируя конечного 

потребителя клиента, вы 

управляете его спросом на 

продукцию своей компании. 

 

Совместная работа над таблицей с коллегами из других отделов,  позволяет pr - 

специалисту с новых ракурсов взглянуть на ситуацию. Зачастую, чтобы получить 

«достоверную и яркую картину мира ЦА» приходится проводить небольшой уточняющий 

опрос по базе клиентов (самостоятельно или совместно с коллегами по компании). Но 

«овчинка стоит выделки»! Потому что документально  проработанный портрет целевой 

аудитории  может стать основой и первоисточником настоящего pr – вдохновения, в 

поиске эффективных методов и ресурсов работы. 

Упражнение II: Потребности как ключ продаж в pr материалах 
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После определения  насущных (приоритетные) потребностей ЦА, разрабатываются pr –

материаллы и мероприятия, которые наглядно показывают и рассказывают потребителям, 

как с помощью продуктов и услуг компании решаются их проблемы или задачи. 

Таблица №2: Разработка PR – материалов, с учетом потребностей ЦА 

Потребности Содержание pr 

- материалов 

Формат и 

виды 

материалов 

PR - 

мероприятия 

Информационные 

партнеры  

Наименование  группы ЦА, рекомендуемый период и сезонная специфика 

размещения информации (с учетом сезонного спроса на продукцию). 

Приоритетные цели и задачи продвижения товаров и услуг 

 

Например: 

Социальные, 

экономические, 

этические 

Выделенные для 

ЦА товары и 

услуги;  

 

Основные 

акценты и 

сюжеты 

материалов, 

которые 

позволят 

выделить для 

ЦА уникальные 

плюсы товаров 

и услуг компании 

(ключи продаж) 

 

Статьи, 

очерки, 

фото, 

видео, 

авторское 

кино, 

«комиксы», 

картины, 

графика, 

дизайн, 

хенд мейд и 

т.д 

 

 

Конкурсы, 

флэш-мобы, 

event, 

семинары,  

вебинары, 

презентации, 

ролевые игры, 

социальные 

акции, 

партнерские 

pr -

программы, и 

т.д. 

СМИ, 

коммерческие 

организации, 

гос. структуры 

выставки, 

конференции, 

учебные заведения, 

социальные 

фонды, 

городские и 

региональные 

мероприятия, 

рекламные 

агентства,   и т.д. 

Наименование группы ЦА, рекомендуемый период и сезонная специфика 

размещения информации 

     

Наименование группы ЦА, рекомендуемый период и сезонная специфика 

размещения информации  

     

 

Определение актуальных целей и задач продвижения товаров и услуг среди потребителей, 

также рекомендует проводить совместно с отделами продаж, сервисного обслуживания, 

руководством компании. 

Упражнение III: Информационные партнеры 

Определив содержание и виды pr – материалов, а также список желанных 

информационных партнеров необходимо разработать условия сотрудничества с ними. 

Таблица №3: Сотрудничество с pr – партнерами  

Группа 

инф. 

партнеро

ЦА PR - 

мероприяти

я 

Услуги 

компании 

Ответные 

услуги 

партнера 

Актуальный 

период работы 
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в 

См. 

Табл№2 

Группа ЦА 

Широта 

охвата ЦА, 

Возможная 

частота 

выхода 

информаци

и, 

Варианты 

совместных 

мероприяти

й и акций 

PR услуги 

компании для 

партнеров в PR 

– 

мероприятиях:  

- размещение 

логотипов на pr 

– ресурсах 

компании, и в 

рекламной 

полиграфии, 

Распространен

ие информации 

о партнерах 

среди клиентов 

компании; 

Разработка 

эксклюзивных 

pr – 

материалов 

(для сми)  и т.д. 

Анонсы 

мероприятий 

и отчеты с 

мероприятий

; 

Рекламные 

модули, 

Совместная 

подготовка 

тематическ

их и 

сезонных 

рубрик; 

Совместные 

PR - 

проекты 

 

Сотрудничест

во от 3-х 

месяцев до 1 

года 

 

На основе подготовленной информации разрабатывается коммерческое предложения для 

каждой группы информационных партнеров. После рассылки предложений и проведения 

переговоров, составляется календарный план мероприятий и размещения pr информации, 

с указанием характера материалов, широтой охвата целевой аудитории, описанием 

товаров и услуг компании. 

 

Таблица N4: Финальная часть 

Товары и 

услуги 
ЦА Услуги информационного партнера 

Ожидаемый 

результат (в 

руб., %, шт.) 

Ожидаемый 

результат (в %, 

кол-во) 

Охват ЦА и 

частота 

размещения 

Календарь 

размещения 

Характер и 

формат 

размещения 

Указывается в 

соответствии 

с целями и 

задачами 

продвижения 

товаров и услуг 

-  

привлечение 

потенциальных 

клиентов на ___ 

- 

стимулирование 

повторных 

покупок, 

- 

продление 

 

 

Прайсовая стоимость сотрудничества: 

____________ (указывается, чтобы выразить 

стоимость проделанной работы в денежных 

единицах, согласно прайсу партнера) 
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контрактов с 

клиентами и 

т.д. 

 

 

Финальный отчет согласуется с отделами, компании, которые напрямую работают с 

целевой аудиторией. С одной стороны они могут увидеть свежим взглядом важные 

нюансы или ошибки, а с другой – увидеть результаты совместного творчества.  

P.S.: Но прежде чем запустить в действие, разработанный план необходимо продумать 

методы сбора обратной связи, для оценки эффективности сотрудничества с 

информационными партнерами… 

Дело в том, что как правило, клиенты, отвечая на вопрос секретаря или продавца, об 

источнике информации о компании,  называют последний источник, к которому они  

обращались – интернет, радио или рекомендация знакомых. Однако, при последующем 

общении оказывается, что до этого он периодически видел информацию у других 

информационных партнеров компании. А когда возникла насущная потребность в товарах 

или услугах, то первое что пришло в голову – естественно название компании, которое он 

и набрал в поисковике, либо последним (финальным) аккордом, подтолкнувшим зайти в 

магазин или набрать заветный номер телефона стало сообщение по радио или 

рекомендация друзей. Поэтому выявить всю  цепочку pr – контактов удается только в 

процессе общения  клиента со специалистами разных отделов. Причем вопрос об 

источнике информации задается не напрямую  - в лоб, а в середине приятной беседы (если 

конечно удается «завязать» приятную беседу), без акцента на самом вопросе. 

Таблица №5: «Сбор обратной связи»   

Источники 

размещения 

информации 

«Точки контроля» 

Методы сбора 

обратной связи по 

отделам 

Периодичность 

сбора обратной 

связи по отделам 

 Например, на разных 

площадках 

размещается разные 

предложения, 

Для каждого инф. 

партнера создается 

уникальный инф 

ресурс – номер моб 

телефона. 

Электронный адрес, 

ссылка на блог; 

Дается кодовая 

фраза или пароль по 

которому можно 

принять участие в 

pr – мероприятии и 

Расписывается по 

отделам компании, 

каким образом 

собирается 

информация от 

клиентов, 

разрабатываются 

короткие отчетные 

формы. Если 

компания работает 

с единым ПР, то в 

системе создаются 

соответствующие 

отчеты. 

Также можно в 

открытом доступе 

 

Отчеты заполняются 

либо ежедневно, в 

процессе работы или 

в конце дня, либо в 

конце неделе. 
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т.д. выложить шаблоны 

отчетов и создать 

график их 

заполнения по 

отделам 

 

PR – менеджеры должны «продать» своим коллегам идею текущего сбора 

информации о клиентах.  Для этого придется объяснить – «зачем им это нужно?». 

Как показывает опыт, рассказы о высокой миссии вызывают у сотрудников только 

откровенную зевоту и мысли о том, что придется выполнять за пиар – менеджера его 

работу… 

 

 Они будут заполнять отчеты, только если увидят практическую пользу от этого 

задания (например, если в ответ  pr – менеджер подготовит важные для их работы 

материаллы). 

  

Таким образом, чтобы наладить результативный сбор обратной связи внутри 

компании, придется изучить информационные потребности отделов и продумать 

услуги по корпоративному pr – обслуживанию. Да, это дополнительная нагрузка к 

текущим обязанностям специалиста. Зато коллеги помогут ему выполнить довольно 

монотонную и трудоемкую работу по сбору информации, на которую в противном 

случае придется потратить массу времени и сил. 

 

 

 Собранная информация, поможет составить рейтинг информационных партнеров (в 

комплекте с набором готовых pr – проектов и материалов), с учетом их прогнозируемого 

влияние на спрос  ЦА. В итоге pr – специалист получает отлаженный механизм 

воздействия на спрос ЦА, и соответственно - на сбыт товаров и услуг компании. 
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«Лучший повод» :  категории, по которым pr – менеджер, может 
разрабатывать и размещать публикации в сми в течении года. 
Разработка «Лучшего повода», как особого метода сотрудничества со СМИ, превратилась 

для нас в настоящий бесцеллер в работе с pr – отделами копаний. Дело в том, что мы 

предложили своим клиентам поставить информационный повод на поток и рассматривать 

его как уникальный - фирменный сервис их pr – служб (т.е. это отдельное, полноценное 

направление, со всеми вытекающими отсюда последствиями).  

Технологию по созданию потока материалов из серии «Лучший повод» можно разделить 

на несколько этапов: 

1 этап. Исходя из задач отдела, определяем список изданий, (профессиональных и 

общепопулярных), которым будет предложен сервис «Лучший повод». После этого стоит 

изучить тематику и специфику рубрик каждого издания, что  поможет в дальнейшем 

выбрать оптимальный набор тем для каждого информационного партнера. 

2 этап. Составляем список тематических категорий, под которые pr отдел компании может 

подготовить интересные и качественные материалы. Основное свойство категории ее 

постоянная актуальность (вы можете писать на выбранную тему каждый год и всегда 

будете современны и востребованны). Категория - это если хотите «pr –соус» под которым 

можно приготовить уникальную презентацию о возможностях своей компании, ее товаров 

и услуг.  

Кроме того, здесь подразумевается, что под каждый материал вы можете предоставить 

качественные фото материалы (!) Иначе ваш сервис будет выполнен на 50% - остальные 

50% лягут на плечи дизайнеров сми. 

Пример и характеристика некоторых популярных категорий 

Наименование категории Общая характеристика 

 

NEW _______ 

 

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Компания в данном случае занимает для редакторов позицию инноватора и  эксперта в в 

области новых разработок У редакторов всегда пользуются спросом обзоры новых 

технологий, обзоры новых направлений отрасли в мировом масштабе. А у компании есть 

возможность показать как ее продукция и услуги отражают мировые тенденции.  

Но опять же вы рассказываете не о себе а об отрасли на международном, отечественном 

уровне и позиции своей компании в ней. 
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СЕЗОННЫЕ ТЕМЫ 

 Посмотрите, у вас наверняка есть свои сезонные товары и услуги, спрос на которые 

повышается в определенные сезоны года. Поэтому в этой категории расскажите о 

сезонных проблемах ЦА, которые помогут решить, например ваши товары и услуги. Здесь 

часто используются все виды консультацитй и комментариев экспертов компаний. 

 

ОПРОСЫ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ 

 В данной категории вы ограничены только возможностями проведения опросов и 

интересных для редакторов тем. Опросы могут касаться и товаров, услуг, а также рубрик 

и публикаций ваших информационных партнеров. И не забудьте, здесь главное 

действующее лицо участники опроса. 

ПОСТАВКА ПЕРЕВОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛЛОВ ОТ 

ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ PR - СЛУЖБ Если ваш pr – специалист владеет 

иностранным, то он может провести переговоры с зарубежными коллегами о поставки 

интересующих вас материаллов. Главное определиться какую pr –выгоду вы можете 

предложить им в замен. 

 Для планирования работы по сбору инфрмации и подготовки материаллов высокого 

качества в каждой категории необходимо указать период информационного охвата 

(например: Обзор новинок  весной  ___ года; Креативные технологии осенне – зимнего 

сезона). Указание периода повышает их ценность размещения в определенный срок , как 

говорится «дорога ложка к обеду». 

3. этап.  Набросайте черновой список статей, который вы можете предложить для каждой 

выбранной тематике. Теперь предложите оценить их рейтинг популярности целевой 

аудитории своей компании, которая также является аудиторией сми (выбор методов 

естественно зависит от возможностей и традиций вашей компании). Имея на руках 

мнение аудитории можно провести первые переговоры с редакторами, чтобы обсудить с 

ними наиболее инетесные тематические категории и материалы. 

4 этап. Переговоры с редакторами, как правило завершаются договаренностью выслать от 

pr – отдела краткую презентацию материаллов.  Обычно мы предлагаем сделать для этого 

короткий, но емкий каталог анонсов, не больше 2-х стандартных страниц: 

Каталог начинается с представления компании – краткого описания ее позиции и 

отличительных особенностей. Помимо этого, важным элементом документа будет 

информация об экспертах компании, участвующих в подготовке публикаций, их статусе и 

опыте работы. Дальше, все материалы разносятся по категориям, которые становятся у 

нас рубриками, с указанием сезонности информационного охвата. Внутри рубрик 

материалы размещаются в соответствии с рейтингом их популярности у ЦА, о чем можно 

сообщить в небольшом пояснении. Сами рейтинги можно обозначить с помощью 

звездочек к загаловку каждого анонса. В свою очередь в анонсе вы рассказываете 
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редактору, что понравилось ЦА в будущей статье, почему она для них так важна. К 

анонсам необходимо подобрать фото, и отдельно написать об уникальных особенностях 

будущего материала.  

Готовый шаблон каталога анонсов, необходимо редактировать с учетом приоритетов 

каждого информационного партнера, которые вы обсудили с редакторами. Для 

общепопулярных и специализированных сми рекомендуется подготовить отдельные 

шаблоны. 

В конце каталога укажите срок, в течении которого надо прислать заявку на выбранные 

материаллы, чтобы вы успели подготовить качественные публикации. Эту же 

информацию стоит продублировать в письме. В письме  укажите, что вы позаботитесь об 

обратной связи и обязательно свяжетесь с редактором, если он по каким – либо причинам 

не сможет прислать заявку в указанные сроки. 

По нашей статистики, после такой подготовки, 80% редакторов из 100%  откликаются и 

сотрудничают на pr – основе по предложенному каталогу анонсов. Это позволяет pr – 

отделам планировать подготовку и размещение публикаций компаний, и что не меннее 

важно данное направление становится удобным инструментом позицианирования имиджа 

компании, ее товаров и услуг.  
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 Продвижение через интернет для предприятий малого и среднего 
бизнеса 
Маркетинговая статистика как «медицинский диагноз» 

Маркетологам, как врачам, важно своими решениями не навредить развитию компании 

(«пациенту»).  Перед специалистами в сфере маркетинга, рекламы и pr постоянно стоит 

вопрос выбора – эффективных методик, направлений развития, программ продвижения. В 

медицине  вопрос выбора стоит также остро, но здесь испокон веков найдена методика 

определения оптимального решения, которую мы  можем применить и в маркетинге… 

Например, когда два врача предлагают концепцию и план лечения одного и того же 

заболевания, то выбрать наиболее эффективную позволяет сравнение статистических 

данных по итогам их применения. Поэтому в медицине хорошим (профессиональным) 

тоном является правило подтверждать свои концепции и предложения статистическим 

анализом историй заболевания и практикой их лечения. В противном случае к вашему 

предложению профессиональное сообщество отнесется как к очередному «сотрясению 

воздушных потоков».  

В компании Практик гут принято тоже правило определения наиболее эффективной 

методики работы. Причем к особым «зонам исследования»  относится сбор и анализ 

результатов работы интернет – проектов, которые сегодня развиваются на наших глазах 

вместе с самой интернет – средой. Результаты одного из таких исследований мы хотим 

представить сегодня профессиональному сообществу маркетологов. Надеемся, что эта 

информация поможет, кому то из специалистов определиться с выбором очередного 

оптимального решения. 

Результаты исследования стартапов малого и среднего бизнеса в интернете 

Завершая 2013 год, специалисты компании Практик Гут проанализировали наиболее 

успешные  методы продвижения в интернете, которые помогли  нашим клиентам -  

предприятиям малого и среднего бизнеса, уверенно выйти и закрепиться на рынках в СПб, 

Ленинградской области и в Москве (период: с 2011 по 2013 гг.). В исследовании приняли 

участие 376 организаций, работающих на рынках и B2B и B2S. Практически с первых 

месяцев сбора информации явно выделялась и усиливалась разница в расстановке 

значимости интернета для продвижения товаров и услуг в компаниях малого и среднего 

бизнеса городов – миллиоников и областных городов. Руководители малого бизнеса из 

Москвы и СПб с самого начала обращались к интернет среде как к основной стартовой 

площадке, а средний бизнес  двух столиц - как к мощному, но вспомогательному средству 

продвижения (3-му по значимости). Региональный бизнес  зачислил интернет к 

вспомогательному средству, которое, по мнению 75% респондентов, обладает слабым 

локальным – точечным воздействием и рассчитан на широкий охват целевой аудитории. 

Они были удивлены, осознав, что на сегодняшний день интернет среда обладает как раз 

обратным эффектом. Мнение же о том, что виртуальная реальность еще не прижилась в 

быту и работе регионов, основана не на реальном анализе текущей ситуации, а на 

традиционно представлении, 10-летней давности В результате, 76% руководителей, 

развивающие бизнес в пределах области и своего города, не рассматривают интернет в 
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качестве точного и эффективного инструмента привлечения и удержания клиентов 

(Рис.1). 

 

Рис.1: Распределение усилий на продвижения для предприятий малого и среднего 

бизнеса 

  

Стоит так же отметить, что 10% респондентов малого бизнеса и 20% среднего 

обратившегося к возможностям печатной прессы  работают, и соответственно 

рекламируются в Ленинградской области. 

Мы попросила участников исследования, по «горячим следам» оценить эффект и 

эффективность проведенных мероприятий по каналам продвижения (Рис.2). 

Рис.2: Оценка эффекта и эффективности мероприятий по каналам продвижения 

Эффект - % обращений в компанию в период мероприятий и в течении двух недель  – 

после. 

Эффективность - % обращений в компанию потенциальных покупателей с 3-й недели 

после прекращения рекламной компании  - до 6 месяцев (продиктовано периодом 

проведения исследований). 
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2.1.: Для компаний СПб и Москвы 

 

 

2.2.:  Для компаний Ленинградской области 

 

По оценкам самих руководителей компаний мероприятия по продвижению могли быть 

гораздо эффективнее и менее затратными, если бы они привлекли к работе специалистов 

по рекламе и pr. Например, профессионалы с самого начала использовали бы методы BTL, 

понимая, что они дают ощутимый эффект и быстро угасающую эффективность 

(диаграммы 2.1 и 2.2).  Кроме того, низкое качество рекламных и pr материалов привлекло 

больше 70/% потенциальных клиентов, которые только вышли на рынок и находились в 

стадии поиска информации о продуктах и услугах (среди них 50% обратившихся 

оказались в итоге не целевой аудиторией). В то время как готовых к покупке «своих 

покупателей» удалось привлечь не более 2 – 3%. Мы также видим, что в регионе печатная 

пресса сохраняет позиции «информационного массового рупора». В то время как в 
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крупных городах читательская аудитория изданий более сегментирована и работа в 

данном канале продвижения требует определенной профессиональной квалификации. 

Именно поэтому представители малого и среднего бизнеса в Москве и СПб  не решились 

воспользоваться данным направлением рекламного развития. После того, как 

руководители среднего бизнеса совместно с нами провели оценку эффекта и 

эффективности рекламных мероприятий и посчитали финансовые потери, то 35% из них , 

работающих до этого без специалистов по рекламе, открыли у себя в компании 

соответствующую должность, а 65%  - повысили зарплату своим менеджерам и отправили 

их на курсы повышения квалификации. В свою очередь участники исследования из рядов 

малого бизнеса сами отправились на курсы по рекламе, pr и маркетингу. Мы же вернемся 

к нашей теме - к продвижению наших компаний в интернете.  

 

Что удивило руководителей бизнеса при продвижении в интернете? 

 Интернет площадки могут иметь локальный рекламный и pr эффект, 

 Рекламные баннеры не всегда дают ожидаемый эффект 

 Конкуренция в интернете похожа на гонку вооружения и очень дорого стоит ее 

участникам (в финансовом выражении естественно). 

 

Рис.3.: Основные методы и каналы продвижения в интернете сайтов компаний 

 

Из результатов исследования и совместной оценки наиболее популярных методов и 

ресурсов продвижения в интернете корпоративных сайтов компаний малого и среднего 
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бизнеса можно сделать следующие ОБЩИЕ выводы относительно их эффекта и 

эффективности: 

1. Социальные сети дают ощутимый эффект продвижения для товаров и услуг 

стоимостью до 3 – 3.5 тысяч рублей. При этом эффективность продвижения, без 

постоянной поддержки обладает тем же свойством быстрого «угасания», что и 

методы BTL. Таким же «скоропостижным» эффектом обладают рекламные 

компании, запущенные  через поисковые сети, если конечно предварительно не 

проведена серьезная подготовка корпоративного сайта  к «приему новых 

посетителей». В частности: оптимизация интерфейса, в том числе по поиску 

информации, которая стала основой рекламной компании; Seo – оптимизация; 

Размещение обзорной информации и отзывов о продуктах и услугах; Публикация 

отраслевых новостей и статей, запуск программ сотрудничества, «рекламных 

конструкторов», и т.д.  

 

2. Баннерная реклама почти на всех ресурсах, у компаний и малого и среднего 

бизнеса, одинаково не оправдала надежд, показав низкий эффект и почти нулевую 

эффективность (у малого бизнеса – о, у среднего – самое большое 2%). Однако, 

баннерные сообщения, которые касались насущных проблем, которые требуется 

решения здесь и сейчас (питание, переезд, аренда недвижимости, организация 

сезонных корпоративов, появления новых стандартов и требований) 

демонстрировали стабильно высокий эффект. Мы назвали такие сообщения – 

«горячей информацией». Как правило, стабильный процент переходов дают 

баннеры, размещенные на профильных и тематических форумах (его уровень 

зависит от сферы деятельности предприятия), который можно повысить, размещая 

в сообществе «информацию и мероприятия «поддержки». Но в любом случае в 

баннерной компании важна не широта, а точность охвата целевой аудитории. 

Учитывая специфику баннерной рекламы, мы предложили своим клиентам (не 

зависимо от отрасли и видов товаров и услуг), создать цепочку «горячей 

информации» о продукте или услуге, которая будет выходить в режиме нон – стоп, 

каждые 3 - 4 дня. Например, с компанией которая занимается доставкой офисной 

корреспонденции из СПб в Москву была предложена следующая «горячая 

цепочка»: 

3 дня – баннеры  обращали внимание на новое в законе о сохранении коммерческой 

информации и требования, которые должны соблюдаться при перевозке коммерческой 

информации, возможные наказания за нарушения закона. 

2 – дня: ссылка на эксклюзивный обзор условий доставки на рынке СПб (без названия 

компаний конкурентов, но с подробным описанием конкурентных преимуществ своей 

организации) 

2 дня: информация о гарантиях доставки со стороны компании – исполнителя и 

возмещении убытках, и раскрытии профессиональных нюансах сотрудничества (в 

качестве материала – усилителя использовали интервью экспертов рынка). 
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Смена тем позволяет бороться с естественным снижением эффекта, связанным с 

привыканием аудитории к содержанию баннеров (в среднем на 1 – 1,5% за неделю) 

Перед запуском, мы проанализировали базу целевой аудитории клиента. Выделили 

сегменты потенциальных клиентов, которых компания хотела бы привлечь в свои ряды. 

 Ими оказались унитарные предприятия и предприятия среднего бизнеса. Исходя из 

приоритетов покупателей были расставлены приоритеты в очередности подачи 

информации. Самая важная информация публиковалась в начале и в конце компании. 

Результаты стратегии подачи отражены в таблицы №1. 

Сегменты Приоритеты Публикация  

Компании 

среднего 

бизнеса 

1. Скорость/гарантии 

2. Доставка в офис 

3. Оформление 

документов 

3 – дня: ссылка на эксклюзивный обзор 

условий доставки на рынке СПб и факторах, 

влияющих на скорость доставки 

 

2 дня: информация о гарантиях доставки со 

стороны компании – исполнителя. 

 

2 дня – баннеры  обращали внимание на 

новое в законе о сохранении коммерческой 

информации и правилах оформления. 

Унитарные 

предприятия 

1. Оформление 

документов 

2. Скорость/гарантии 

3. Доставка в офис 

3 дня – баннеры  обращали внимание на 

новое в законе о сохранении коммерческой 

информации и рекомендуемых правилах 

оформления корреспонденции; 

 

2 дня: информация о гарантиях доставки со 

стороны компании – исполнителя; 

 

2 – дня: ссылка на эксклюзивный обзор 

условий доставки на рынке СПб 

  

 

Баннеры размещались на 2 – 3 профильных форумах и на пиар – основе – на порталах 

партнеров, работающих с той же ЦА. 
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P.S. Типичные темы - блоки для «горячей цепочки» 

 

4. Размещение новостей на других интернет ресурсов естественно используют 

компании среднего бизнеса. Они (новости) не отличаются видимым эффектом, а 

скорее – «накопительной» pr- эффективностью, влияющей на постепенное 

увеличение индекса цитирования и общей посещаемости сайта. В тоже время, 

применение, например, методов копирайтинга повышает цитирование новостной 

информации на несколько порядков (в среднем на 10 – 15%); 

 

5.  В работе на форумах мы выделили два направления, которые дают стабильный 

эффект и такую же стабильно накапливающуюся эффективность работы: 1 Работа 

на профильных форумах, хорошо известная интернет – маркетологам; 2. В каждом 

городе и регионе есть известные местные форумы (царь – горы) посвященные 

темам « для дома и семьи», где общается активная часть населения. Зимой и летом 

стабильный эффект и эффективность дает размещение информации на порталах 

посвященных путешествиям и отдыху («сезонные цари горы»). Зачастую мы 

видим, что «цари горы» не являются явными профильными порталами,  но 

благодаря охвату аудитории от 24 – 45 лет, в итоге дают повышение переходов на 

свой портал при размещении фактических сообщений. Более того, в 

узкоспециализированных отраслях B2B рынка существует своя мода на хобби, 

которое также имеет свой  адрес в интернет. На базе таких порталов наши 

предприниматели и специалисты по pr создают сеть ссылок по технологии 

вирусного маркетинга (среднее увеличение качественной посещаемости сайта, с 

последующей покупкой – до 10 – 15%) . Через данные ресурсы выстраивают свои 

продажи и знакомство потенциальными клиентами, компании и предприниматели, 

предлагающие продукты и услуги, стоимостью от 4 -5 тыс. до 100 000 рублей. 

  

Законодательство Качество товара 

Обзор новых 
тенденций и 

условий 
сотрудничества   
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Блогеры тоже занимаются позиционированием. 
Позиционирование по сути это заявление для целевой аудитории о своей уникальной позиции 

среди конкурентов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. На конкурентном рынке 

методы позиционирования зачастую становятся  единственным шансом выделиться, повысить 

узнаваемость своего товар/услуг  и добиться признания среди потребителей. Наши исследования 

социальных интернет – площадок показывают, что сегодня блог –сфера постепенно превратилась 

в конкурентную среду, в которой владельцы блогов стремятся привлечь  и удержать свою группу  

читателей. В практике бизнес консультаций компании «Практик Гут» мы выделяем несколько 

основных тематических направлений  – блоги, посвященные социальным проблемам, различные 

виды обзоров и фоторепортажи, при поддержке профессиональных форумов успешно развиваются  

узкоспециализированные блоги (в том числе корпоративные). Кроме того,  отдельные сообщества 

активно делятся информацией о радостях и проблемах материнства и воспитании детей,  а также о 

моде, красоте и здоровье. Свою нишу уверенно продвигают  любители различных видов спорта и 

экстремальных путешествий. Мы также не смогли обойти внимание мастеров, предлагающих 

работы (из чего угодно и на любую тему) созданные своими руками.  

Основные тематические направления, в работе и творчестве отечественных блогеров                      

(по результатам исследования компании «Практик Гут» в период февраль – май 2013г) 

 

Внутри, каждое направление делится на многочисленные сегменты, в которых ежедневно идет 

упорная  конкурентная борьба за внимание и комментарии посетителей. В таких условиях от 

умения выделиться напрямую зависит вопрос популярности (выживания) авторского блога. 

Причем с этой задачей к нам за консультацией обращаются и начинающие блогеры и опытные 

авторы, с многолетним стажем и весомой базой подписчиков.  Для каждой группы мы выделили 

несколько универсальных рекомендаций, которые  становятся эффективной базовой точкой 

отсчета в работе над позиционированием и перепозицианированием блогов. 

 

 

19% 

13% 

18% 10% 
8% 

11% 

12% 
9% 

блоги, посвященные 
социальным проблемам 

обзоры и 
фоторепортажи 

рекомендации для мама 
и пап 

мода 

о красоте и здоровом 
образе жизни 

любители спорта  

Мастера на все руки 
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Рекомендации для начинающих 

Корпоративное позиционирование начинается с определения целей («золотого набора» 

ценностей), выделении уникальных характеристик имиджа компании, ее  товаров/услуг, которые 

обычно становятся «ключами продаж» и отражаются в слоганах,  логотипе, фирменном дизайне, 

стиле рекламных материалов и т.д .  Учитывая информационную основу «продуктов» блог сферы 

мы предлагаем следующие элементы  дифференциации для  работ начинающих авторов: 

Выбор своей темы: именно с этого начинается позиционирование блога, -  как корабль назовешь 

(в нашем случае куда направишь) так он и пойдет по морям и океанам интернет сообщества. 

Вопрос с чего начать мы интерпретируем для своих клиентов несколько иначе: «Что вы лучше 

всего знаете, о чем любите и можете говорить бесконечно, ощущая себя авторитетным экспертом 

или экспертом со своей оригинальной точкой зрения?».  Мы предлагаем в этот момент 

отстраниться от мнения друзей и знакомых, забыть про модные темы и решить этот вопрос с 

самим собой. Пусть вас не смущает, что данному вопросу уже посвящены многочисленные блоги 

других авторов. Если вы по настоящему увлечены, то ваше отношение обязательно отразиться в 

тексте и найдет искренний отклик среди ваших читателей, увлеченных теми же идеями. Зачастую 

удачным выбором оказывается решение написать простым, доступным языком о ежедневных 

победах и поражениях в своей профессии. Популярность таких произведений литературы как 

«Записки юного врача»  (М.Булгаков) или целой серии произведений о людях и решениях, 

которые они принимают в критических ситуациях  личной и профессиональной жизни А. Хейли 

давно доказали состоятельность этого направления.  Стоит отметить, что изучение  разработанных 

в классической литературе тем всегда помогает нашим клиентам найти наконец свое  родное 

направление. Но чтобы избежать плагиата, выделив тему,  мы  вместе с клиентом обсуждаем, как 

она отражена в произведениях разных авторов и подробно расписываем, что в данном случае 

можно написать в новом блоге, опираясь  уже на свой собственный  опыт и отличительную 

авторскую точку зрения. Последнее является обязательной и ключевой характеристикой 

выбранной темы. Поэтому,  как только у автора появляется представление о чем он хочет 

рассказать своим интернет-  читателям, мы просим его написать  первые пробные тексты. 

Полученные материалы сравниваются с работами предполагаемых конкурентов, чтобы выделить 

отличительные черты будущего блога.  

Выбор стиля изложения: Процесс формирования отличительной точки зрения автора 

взаимосвязан с поиском уникального стиля изложения, являясь  ее естественным продолжением и 

художественным отражением. Например если наш автор эмоционален, то рассказ ведется от 

первого лица, с использованием прилагательных, с большим количеством деепричастных 

оборотов и т.д. Поэтому мы рекомендуем обычно запастись терпением и  ежедневно создавать 

новые заметки, которые снова сравниваем с блогами на туже тему, заостряя внимание на их 

авторской позиции, на озвученной проблеме и узнаваемом авторском стиле. На основе 

результатов мониторинга вносятся правки, позволяющие отточить уникальные характеристики 

содержания блога, его узнаваемую позицию и художественную манеру изложения. Многие 

начинающие блогеры стремятся использовать  принятый в некоторых «живых журналах» 

интернет сленг и крепкое словцо. Однако наши исследования показывают, что мода и 

повышенный интерес к данному приему подачи информации прошли. Мы не рекомендуем нашим 

блогерам изощряться в  оригинальных речевых формах если они не являются их естественным  

способом общения, привлекают не  тех читателей на внимание, которых рассчитывал автор, и 

скорее запутывают посетителей, а не помогают создавать неповторимый художественный образ. 

Многие начинающие блогеры надиктовывают текст на диктофон и переносят на чистый 

вордовский лист свойственные для них обороты речи, с последующей литературной редакцией.  
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 Но  главной инстанцией в оценки блога остается конечно его посещаемость  и реакция читателей. 

Именно они расставляют все точки над  в оценке качества содержания авторского ресурса.  

Факты, подтверждающие содержание:  Мы предлагаем нашим блогерам периодически 

подкреплять свои утверждения статистическими данными и официальными документами, 

повышая тем самым уровень доверия/лояльности пользователей к блогу  и рейтинг цитирования в 

интернете.  Для этого наши авторы выбирают 2 -3 вида исследований по открытым источниками 

информации: 

- Официальная статистика Росстата 

- Информация с порталов налоговых органов, пенсионного фонда, отраслевых министерств, 

интернет ресурсов областных и районных центров; 

- Новостные ленты, результаты  исследований различных аналитических центров; 

- Сайты и каталоги выставок; 

- Анализ рекламной информации; 

- Материалы круглых столов и форумов, соответствующие тематике блога; 

- Публикации профессиональных изданий; 

- Порталы и публикации ВУЗов; 

- Собственные опросы, наблюдения и результаты тестирований, и т.д. 

Собрать и проанализировать открытую информацию, выложенную в интернете сегодня помогают 

специальные crm программы, которые зачастую можно скачать бесплатно и с согласия автора. 

Рекомендации для опытных блогеров 

Опытные авторы, собирающие вокруг своего ресурса целевую аудиторию обращаются к нам со 

своими специфическими вопросами. В частности их интересует: чем еще можно удивить своих 

пользователей, не потеряв и не оттолкнув их? Как простимулировать всплеск интереса? Проблема 

наших клиентов заключается в том, что читатели привыкли к ним и относятся к блогу как к 

уважаемому, но привычному  и предсказуемому ресурсу. Поэтому их авторские страницы 

внезапно теряют способность производить  всплеск интереса в пространстве интернет сообщества, 

который словно степной огонь знойным летом, распространяется по всей сети со скоростью 

копирования новых ссылок. 

В этом случае требуется довольно кропотливая работа, добиться успеха в которой помогают 

следующие рецепты действий: 

- Исследование ЦА  блога, ее интересов, реакции на разные формы изложения текста, определение 

сезонных и модных «информационных течений», повышающих интерес читателей. Сравнение и 

анализ конкурентных блогов, особенно, тех, которые возникли на волне успеха нашего автора. На 

основе результатов анализа определяются ключевые причины снижения внимания ЦА и 

проводится комплексная редакция блога; 

- Создание разделов для новой целевой аудитории. Этот вариант может привести к глобальному 

изменению  темы и обновлению стиля изложения; 



СБОРНИК СТАТЕЙ КОМПАНИИ ПРАКТИК ГУТ  
21 марта 

2014 г. 

 

41  

 

- Запуск pr - проектов, подразумевающих  непосредственное участие читательской аудитории; 

- Создание авторских «звездных» дуэтов (как в шоу бизнесе), которые демонстрируют либо две 

противоположные точки зрения, либо взаимодополняют друг друга (приглашенный блогер. 

Авторы дуэтных блогов должны искренне верить в то, о чем пишут и подтверждать свои слова 

результатами собственных исследований . Поэтому мы находим оппонентов или союзников  для 

наших клиентов только с помощью мониторинга и сравнения сточек зрений предполагаемых 

конкурентов.      

Работа над перепозицианированием известного блога требует больше усилий,  такта и терпения по 

сравнению с запуском и развитием страницы начинающего блогера.  Однако, возрождение 

интереса  к известному блогу у действующих пользователей и привлечение внимания новых 

читателей сторицей компенсируют тяжелые труды  автора,  вдохновляя его на новые интернет – 

произведения уже с позиции признанного мэтра своего интернет сообщества  
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О чем ваша реклама – о ТОВАРЕ или ПРОДУКТЕ? 
(статья подготовлена по результатам исследований компании Практик 

Гут) 

Практически все руководители и  специалисты по рекламе, маркетингу и PR  безоговорочно 

принимают классическую аксиому, которая провозглашает рекламу двигателем торговли. 

Но  сегодня на профессиональных форумах в странах Европы в основном  обсуждается   

продолжение (развитие) «вечной формулы» выраженной в емкой фразе: - «РЕКЛАМНАЯ 

СТРАТЕГИЯ ЭТО - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА».  

Короткая предыстория или   «за несколько месяцев до подготовки этой статьи» 

Поэтому мы решили выяснить  каким образом «концепция ПРОДУКТА» влияет на содержание и 

стратегию рекламы отечественных компаний, и в принципе имеет ли она такое влияние? 

Вдохновленные  идеями с зарубежных форумов, специалисты компании Практик гут  с марта по 

октябрь 2013 г погрузились в  исследование рекламных продуктов, созданных в пенатах 

организаций малого и среднего бизнеса.  Сразу уточним, что все организации, согласившиеся 

принять участие в исследовании, работают на рынках B2B и B2S в Москве и СПб. В опросах и 

интервью приняли участие 127 руководителей и 238 менеджеров отделов рекламы, маркетинга и 

pr. Целью исследования стал вопрос о том, насколько содержание рекламной информации влияет 

на ее эффективность, и на что ориентируются  специалисты, выбирая медиаканалы?.  Однако, 

практически сразу пришлось отказаться от второй части вопроса. Потому что все без исключения 

респонденты в один голос объясняли выбор рекламных каналов, опираясь только на личный и 

корпоративный опыт размещения рекламы. Никто из них не упоминал о таких методиках как, 

например, поиск медиаканалов по индикаторам соответствия целевой аудитории или  подбор 

рекламных носителей по  ключевым признакам бренд среды, соответствующим «ядру и 

структурным уровням» ПРОДУКТА.  

Вскоре и в вопросы о соответствии рекламного продукта самому ПРОДУКТУ компании тоже  

пришлось внести изменения. Во первых,  никто из участников опроса не увидел разницы между 

определениями ТОВАР и ПРОДУКТ, а во вторых в рекламе, как части продукта, все респонденты 

обратили внимание только на финансовую составляющую (затраты), причем не всегда учтенную в 

ценообразовании  рыночного предложения компании. Но затраты на рекламу это отдельная 

история -  отдельная статья. В тоже время, прежде чем обсуждать вопросы рекламного бюджета, 

рекламного продукта и рекламной стратегии, специалисты компании Практик гут всегда 

выясняют, что в организациях заказчика понимают под ПРОДУКТОМ компании, и как объясняют  

формулу «РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ ЭТО - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА».  Оказалось, 

что эти базовые в создании рекламы и ее стратегии вопросы для 87% опрошенных и  специалистов 

и руководителей являются новым   знанием. 

 Итак, давайте разбираться по порядку… 

«Наши дни»                                                                                                                                                        

ПРОДУКТ – ваша «каша из топора» 

Прежде чем перейти к разговору о понятии ПРОДУКТ, мы задаем своим клиентами простой 

вопрос: - за счет чего живут производители, например, дорогих машин, т.е. изделия с высокой 

рыночной стоимостью и товарным циклом (периодичностью среднестатистической покупки для 

одного клиента) 1 раз в энное количество лет? Первое что приходит в голову собеседнику – за счет 
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допродаж  и сервиса, и это правильный ответ… для перехода на следующий этап развития!  Когда 

то известная во всем мире компания IBM единственная создавала огромные машины под 

названием компьютеры (товар).  Антимонопольная служба США вынудила компанию открыть 

рынок для других участников и, выпустить известный сегодня набор – монитор, микропроцессор и 

клавиатуру. Компьютер стал персональным, шагнув  на рынок B2S. Производители персональных 

машин и программного обеспечения довольно быстро вытеснили IBM с пьедестала  лидера. 

Сегодня бывший лидер живет и здравствует за счет сервиса, активно продавая обслуживание 

своих машин! В новых рыночных условиях «железо»  (товар) стало для IBM «топором», 

сохраняющим связь с клиентом. Поэтому известный когда – то монополист, чтобы» выжить» 

предложил своим пользователям привлекательную «кашу» в виде сервисного обслуживания и 

допродаж. Это по сути  и есть композиция ПРОДУКТА.  Причем, чем дороже и качественней 

«топор», больше его товарный цикл,  тем гуще (по качеству и разнообразию) необходимо 

заваривать  «кашу». Однако, конкуренты компании тоже не дремлют, создавая и предлагая свои 

аппетитные рецепты. Отсюда, по мере насыщения рынка  ПРОДУКТАМИ их формула, в виде 

«товар + сервис + допродажи»  перестают привлекать и удерживать клиентов. Они становятся 

нормой жизни на рынке, и уже не удивляют (т.е. не удерживают) вашего искушенного клиента.  В 

этом случае покупатели приходят за кашей из топора, а покупают и остаются с теми компаниями, 

которые лучше с ними общаются. Таким образом, удовлетворив потребности в товаре и сервисе, 

люди покупают ОТНОШЕНИЕ , которое становится привлекательной и уникальной 

составляющей ПРОДУКТА КОМПАНИИ. ОТНОШЕНИЕ создается благодаря  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВУ с клиентами. Ее качество в 

том числе  зависит от качества информационного сотрудничества между отделами компании, но 

об этом позже... Вся прелесть продвижения и предложения ОБЩЕНИЯ в том, что полностью 

скопировать или перенять  у конкурентов культуру ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

невозможно, как невозможно перенять чужие отпечатки пальцев. Здесь каждый создает свой 

поистине уникальный  «корпоративный рисунок».  Именно поэтому в зарубежных компаниях, вся 

работа на рынке выстраивается на основе crm - программ  сотрудничества с клиентами. Именно 

они становятся узнаваемым подчерком и  ДРЕСС – КОДОМ КОМПАНИИ! 

Но вернемся к нашей теме. Основываясь на знаниях о ПРОДУКТЕ,  в рекламе для новых клиентов 

на растущем рынке,  мы делаем ставку на ТОВАР (топор). А в рекламе для действующих 

клиентов, переносим информационные  акценты -  на  «кашу» (услуги + допродажи). Здесь, как 

правило, вопросов и сложностей перехода  не возникает. Проблемы возникают в расстановке 

приоритетов в продвижении на конкурентном рынке. В новых рыночных условиях компании 

традиционно предлагают потенциальным потребителям ТОВАР, не замечая, что к ним пришел  

информированный клиент, который сразу оценивает привлекательность  ПРОДУКТА в целом 

(каши из топора).  Например на конкурентном рынке та же скидка воспринимается клиентами как 

часть сервисного обслуживания, которое будет предложена им в последствии (рис.1).  Поэтому на 

конкурентных рынках для потенциальных клиентов мы рекламируем ПРОДУКТ,  а для удержания 

и допродажи существующим – ОТНОШЕНИЕ (crm – программы). На «старых», давно 

сформировавшихся рынках наши зарубежные коллеги  занимаются продвижением ДРЕСС -КОДА 

КОМПАНИИ И ПРОДУКТА. 

Рис.1: Ожидания клиентов, привлеченных рекламой скидок на конкурентных рынках B2S и 

B2B.*                                                                                                                                                                                  

По данным исследования, медиа каналы, которые использовали компании: интернет,  ТВ, радио,  

печатная пресса.  (!)Как видно из диаграммы, на результаты «ожиданий» мало повлияло (+- 1,7%) 

ссылка в рекламе на то, что скидка действует «здесь и сейчас». 
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P.S.: После завершения исследований, мы предложили  5-ти компаниям, работающих на рынке 

B2B и 5-ти с рынка B2S, в следующей рекламной компании рассказывать  о правиле «здесь и 

сейчас» на всех точках контакта с клиентами. В итоге, 91% привлеченных покупателей у всех, 

участвующих в эксперименте компаний,  были готовы на разовую скидку, действующую только 

для данного предложения, а 9%  - рассматривали оба варианта сотрудничества 

  

*Результатам исследований компании Практик Гут показали схожее распределение 

ожиданий клиентов относительно скидок, независимо от  выбранного медиаканала,  способа 

подачи и стоимости рекламы. 

Таким образом, РЕКЛАМА СТАНОВИТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОДУКТА. Поэтому 

затраты на нее необходимо учесть в рыночном ценообразовании товаров и сервисных услуг (о 

последнем наши клиенты зачастую забывают). С этой позиции видно, что бюджет на рекламу 

тоже неотъемлемая часть ПРОДУКТА его ДРЕСС – КОДА (если вы работаете на данном уровне) 

и их рыночной стоимости. Мы также  предложили своим клиентам продублировать 

установленные  рекламные акценты во всех точках контакта с покупателями. Это позволило 39 

организациям, принявших идею ПРОДУКТА, увеличить эффективность рекламы в среднем на 43 

– 50%%, при использовании тех же медиа носителей и методов. К концу 2013 года мы обратили 

внимание на то,  что у специалистов по рекламе, работающих в компаниях из «списка 39-и», 

больше не возникает проблем и вопросов об обратной связи от рекламы и оценки ее 

эффективности! Дело в том, что понимание рекламы как  составной части «ПРОДУКТА»  помогло 

им отладить  информационное сотрудничество между  отделами компании. Что в свою очередь, 

позволяет, без дополнительной нагрузки и затрат,  еженедельно  отслеживать реакцию клиентов 

на свои рекламные предложения. Поэтому сегодня, если мы слышим от специалистов заказчика   

вопрос  о том, как собрать и оценить обратную связь от размещения рекламы, то хорошо 

понимаем, что  впереди нас ждет «долгая дорога в дюны». Фактически вопросы об эффективности 

рекламы считаются у нас диагностикой «корпоративного дресс - кода», по которому компания 

работает на рынке… 

Из результатов исследований видно, что компании,  правильно расставляющие рекламные 

акценты на растущих и конкурентных рынках добиваются заметного увеличения продаж  и 

развития рыночных отношений с клиентами (рис. 2). 
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Рис.2: Оценка Эффекта и Эффективности рекламных компаний в зависимости от 

расстановке акцентов в рекламной информации* 

 

Под эффектом понимается качественное повышение обращений клиентов и количества 

продаж в период рекламы и в первые две недели после окончания компании. 

Под эффективностью – отложенный эффект рекламной компании, который удалось 

отследить от 1 -3 месяцев до 1 года. 

Работая на зарубежных форумах нам часто приходится отвечать на вопросы о 

современном уровне развития отечественной  рекламы, маркетинге и pr. И мы искренне отвечаем, 

что уровень нашей рекламы и pr соответствуют этапу развитию родных рынков. Именно поэтому 

концепция ПРОДУКТА востребованная на рынках с жесткой конкуренцией, ощутимой и в 

каналах продвижения и в «битве» за внимание потребителей в самих медиаканалах. Больше 70% 

компаний, участвовавших в исследовании лишь недавно оказались в подобных условиях. Поэтому 

у наших специалистов по рекламе все впереди и они наверняка еще скажут свое слово в развитие 

современных концепций продвижения. 
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Маркетинг, как концепция и философия развития бизнеса 
К этой мысли  партнеры компании Практик Гут, приходят постепенно, на определенном этапе 
развития. Недаром, в последние два года все больше клиентов – руководителей компаний малого 
и среднего бизнеса, осознают  потребность в услугах  своих специалистов по маркетингу и 
рекламе.  Однако, уже на старте  (при введении новой вакансии) многие предприниматели и 
директора часто  допускают  общие ошибки, которые либо резко снижают эффективность работы 
специалистов, либо делают невозможным ее дальнейшее развитие. Мы решили 
проанализировать накопленный опыт  организации работы специалистов по маркетингу и 
рекламе «с 0», чтобы рассказать, как это бывает … 

Иногда наши клиенты приходят к запуску проект вот так 

В субботу, внезапно (без предупреждения и согласований), к нам в офис приехал один из наших 

предпринимателей, периодически покупающий «продукты» бизнес - магазина. Широко распахнув 

двери, он с порога зычно поздоровался с сотрудниками: «Привет, практикам – маркетологам!». 

Практики- маркетологи на секунду замерли, впервые за весь день услышав тиканье местных 

часов, как по команде они дружно кивнули  в ответ на приветствие старого знакомого, и .. снова 

окунулись в работу, восстановив привычный уровень офисного гула. Наш администратор 

интуитивно уловила к кому приехал  наш  гость, без лишних расспросов, доставив его к моему 

столу. 

- Так вот,  - начал он без обиняков,  - объясните,  зачем мне нужен маркетинг? 

- Не знаю – честно призналась  я – Вам (т.е. вашей компании), извините «на жизнь хватает»? 

- Хватает 

- Внимание вопрос: вы развивать бизнес хотите или вам достаточно того что имеете, и границы 

вашей позиции на вас не давят? 

- Так денег всегда хочется больше. О чем разговор? 

- Разговор сейчас не о деньгах (хотя и о них тоже, но косвенно, как о следствии ваших планов), а о 

причине -  какую позицию вы хотите/планируете занимать позицию на рынке? Смотрите, 

несколько лет назад, стремясь улучшить свое личное финансовое положение, вы решили заняться 

предпринимательской деятельностью , выбрав для этого позицию дистрибьютора отделочных 

материалов. Первый год, насколько я помню, был самым тяжелым. Вам пришлось искать 

клиентов в условиях уже сформировавшегося, конкурентного рынка. Но вы «зацепились»  ( во 

многом благодаря  «наглости новичка»  и качества своих услуг), оттянув у сильных рынка сего  

часть сомневающихся клиентов. В этот период вы к нам обращались за методами продвижения по 

районам города и за моральной поддержкой. Затем, действующие игроки обратили внимание на 

вашу активность и  вам пришлось отбивать их атаки, удерживая клиентов  и обустраивая в 

срочном порядке занятое место под солнцем. Вы тогда выбирали в нашем магазине методы по 

удержанию клиентов и конкурентной борьбы. Я правильно припоминаю хронологию событий? 

- Все верно, продолжайте! 

- Сейчас вы уверено стоите на рынке, занимая нишу небольшой стабильной компанией, имеющей 

свою специализацию  по подбору торговых марок в  продуктовой матрице и услуги по хранению и 
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доставки материалов. У вас для этого имеется свой небольшой склад и несколько грузовых машин 

разного калибра. 

- Ну ну, дальше? 

- В том то и дело – что дальше? Сейчас вы  пожинаете плоды своих  усилий:  финансовое 

положение улучшилось и вы имеете стабильный ежемесячный доход. Ваш сплоченный  коллектив 

работает как часы, даже когда вы позволяете себе несколько дней отпуска. Вы создали хорошую 

клиентскую базу, и программу работы с ней (по моему использовали  одну из наших методик  по 

развитию продаж), и у вас нет финансовых спадов. Но и больших всплесков уже тоже нет, как 

говорится: «В Багдаде более менее спокойно!».  Поэтому вы сейчас сидите передо мной и 

думаете какой вариант вам выбрать – куда идти дальше? 

- И какие у меня есть варианты? 

- Во первых вы можете» почивать на лаврах», т.е. направить все усилия на сохранение и 

поддержание существующей позиции, а потом наслаждаться жизнью. 

- Во вторых? 

- Можно расширить свою долю рынка и снова укрепить завоеванные позиции (благо процедура 

вам уже известна). Это даст вам увеличение прибыли и соответственно уровня жизни. 

- Первый и второй  по сути одно и тоже. А третий вариант есть? 

- Конечно! Например,  Вы хотите не просто создать источник прибыли, а еще создать нечто ценное 

на своем рынке и вписать свое имя в его историю развития – новую технологию, открыть бизнес – 

инкубатор для дистрибьюторов,  выйти за пределы страны и схлестнуться с зарубежными 

брендами (направлений много). Но в любом случае,  во всех вариантах вам нужны методы 

удержания и развития бизнеса – т.е. маркетинга. Вы и раньше им (маркетингом занимались), а 

сейчас хотите, чтобы  у вас появился специалист, который разделит ваши заботы о бизнесе? 

- Может быть .. что ж я все сам, гм…  

- тВ первую очередь вам сейчас хочется скинуть с себя операционные вопросы продвижения 

(скорее всего рекламы), а также задачи по сбору и анализу информации о рынке под ваши 

стратегические задачи. 

- Да, надо разгрузить себя от текучки, чтобы освободить время для стратегии. Кстати вы постоянно 

говорите маркетинг , реклама – разве это одно и тоже? 

- Это самодостаточные направления работы. Но маркетинг является первоисточником ориентиров  

(координат компании) на рынке для всего комплекса продвижения и продаж. Помните, в свое 

время мы с вами обсуждали вопрос о том, что механика движения компании на рынке состоит из 

двух основных движений: раз -  вначале выполняется продвижение (например, реклама, pr, 

интернет- маркетинг, event – маркетинг, клиент – маркетинга, партнерские программы), 

естественным продолжением которого является «второе движение – продажи по различным 

каналом.   
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Мой собеседник, задумчиво огляделся вокруг, словно собираясь с силами для своего вопроса - 

Скажите, у вас есть информация о том, насколько изменилась работа компаний после появления 

специалистов по рекламе и маркетингу? Какую с этого компания получила прибыль или  другую 

явную выгоду? А, как я вас? 

Два года назад мы задавали себе теже вопросы, исследуя опыт компаний малого и среднего 

бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому я молча открыла перед собеседником собранную в 

тот период статистику в виде графиков и диаграмм.   

Рис.1.: Оценка результатов введения специалистов по рекламе и маркетингу  в 98 компаниях 

малого и среднего бизнеса Москвы и СПб. 

 

Предприниматель с удивлением   рассматривал диаграмму первого рисунка. Он хотел задать 

очередной вопрос, но я уже открыла второй рисунок: 

Рис.2.: Причины отрицательных результатов, по мнению руководителей компаний (основные 

блоки). 

10% 6% 

28% 56% 
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отказаться от этой идее 
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- Выглядит так, словно в компаниях не понимали во что ввязываются? – признался 

предприниматель - Хотя рекламой то уж точно занимались все,  и  руководители должны 

разбираться,  что спрашивать и оценивать? 

- Однако,  никто не учитывает, что многие  руководители  занимались вопросами продвижения на 

растущих рынках, в условиях повышенного спроса, либо продвижение было необходимо для того 

чтобы  удержать скромное место под солнцем. А плановое продвижение на конкурентном рынке, 

направленное на развитие позиций компании априори повышает требования к его уровню. Опыт 

же эффективной стратегии и тактики продвижения на новом  профессиональном уровне  есть не  у 

всех руководителей и специалистов. Учтите также, что специалист по рекламе часто совмещает 

решение задач по маркетингу и наоборот. Если на первых порах это  в явном виде не сказывалось 

на качество самой работы, то на новом уровне такая загрузка    на корню губит все его благие 

намерения специалиста (на них не хватает не сил не времени). 

- Предположим, в этот раз отбились – ухмыльнулся мой собеседник – И все же  16% 

руководителей вам  сказали, что этот опыт был успешным и результатом они довольны. Значит вы 

можете конкретно сказать как именно улучшилась жизнь компании после выделения 

направлений маркетинга и рекламы? 

- Можем, но вы учтите скромную величину выборки – это информация  от 16%  от 98компаний  

Рис.3. : Основные результаты работы специалистов по рекламе и маркетингу, в компаниях, 

который оценили  опыт введение данных направлений как эффективный. 
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Мы вместе рассматривали открытые результаты. 

-Как видите, мы выделили несколько основных блоков, которые присутствуют в результатах всех 

компаний. Они охватывают характеристику эффективности акций, количество обращений новых 

клиентов, удержание действующих клиентов, оптимизацию бизнес – процессов и повышение 

квалификации сотрудников.  В дальнейшем, развитие направлений маркетинга, рекламы и pr с 

помощью бизнес – консультаций, по сути, стало одним из основных  направлений нашей работы.  

Посмотрите, мы сегодня проанализировали опыт работы в данном направлении и   собранные  

сегодня результаты довольно близки к общей тенденции, которая обозначена в  статистике 

прошлого опроса: 

Рис.4: Анализ основных результатов работы специалистов по рекламе и маркетингу в 1- 3-й год 

работы в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга малого и среднего бизнеса (на рынках B2B и 

B2C). В исследовании приняли участие 45 организаций. 
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- Обратите внимание, показатели  блоков, посвященных акциям и увеличению обращений 

новых клиентов  на рис. 4  остаются примерно  в тех же пределах (статистических зонах), что и на 

рис.3. По нашему мнению, это связано с тем, что благодаря работе специалистов по рекламе и 

маркетингу  усилия компаний по продвижению  были оптимизированы и соответствовали  их 

уровню развитию и возможностям занимаемой рыночной позиции. Более детальный 

маркетинговый анализ рынков компаний впоследствии подтвердил наше предположение. В  

блоке «Удержания» рис.4 заметно повышение показателей « через  2- 3 год работы» на рынке, а 

также по сравнению с тем же блоком на рис. 3.  Эта тенденция, скорее всего, отражает этап 

развития компаний – если в начале пути они больше ориентировались на «продажи», то по мере 

развития начинают развивать функцию «удержания» клиентов. Самый заметный рост  

показателей  на 2 -3 –й год работы специалистов по маркетингу и рекламе мы наблюдаем в 

блоках «Оптимизации» и «Повышения квалификации», которые  по сути являются следствием 

друг друга. Согласитесь, трудно заниматься оптимизацией бизнес – процессов, пока сотрудники 

компании не понимают ее смысла и методов. 

Мой посетитель задумчиво молчал, оставив без замечаний последние комментарии. 

Поэтому я решила рассказать ему о главных выводах, к которым пришли в компании Практик Гут: 

- Видите ли, уникальность направлений маркетинга (а во многих организациях малого и 

среднего бизнеса теже функции выполняют отделы  реклама и pr) определяется тем, что по 
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природе это симбиоз,  живущий за счет внутренних коммуникаций компании. Это ее 

корпоративный информационный сервис по сбору материалов о рынке, описанию  «внешней 

картины мира», а также  трансляции рыночной позиции команды организации и планов 

(претензий) на ее развитие. Непонимание природы маркетинга зачастую ведет к базовым 

ошибкам в организации работы специалистов и отделов. 

Мы еще долго  беседовали с предпринимателем о роли и задачах маркетинга, рекламы и 

pr в развитие его бизнеса.  Через неделю он снова ворвался к нам в офис с очередным сборником 

хитрых вопросов. И мы снова рассуждали о «маркетинговом симбиозе», который создается 

внутри каждой компании (если у вас нет специалистов в данном направлении, еще не значит, что 

у вас нет маркетинга. Просто  его задачи и функции неосознанно  выполняют другие сотрудники).  

Потом мой собеседник исчез  на несколько месяцев, и появился вновь уже окрыленный 

желанием открыть в своей компании вакансию специалиста по маркетингу и рекламе. К нам он 

обратился с просьбой помочь ему пошагово наладить работу нового направления.  В течении 

следующих недель мы подробно обсудили с ним задачи компании и вытекающие из этого задачи 

будущего специалиста, составили план работ и наметили общие этапы развития. Проект был 

запущен в феврале 2012 года. 

Наш партнер согласился на публикацию полученных результатов, которые мы условно 

разделили по следующим темам статей: 

1 Сбор информации о рынке с помощью отделов компании или создание внутренней 

маркетинговой среды компании. 

2 Подбор методик работы для отдела маркетинга (классических и авторских). Разработка 

собственных методов. 

3 Разработка стандартов работы для отдела маркетинга и рекламы; 

4 Анализ, описание и оптимизация бизнес – процессов отдела маркетинга (здесь возможно 1 -

2 части) 

5  IT – программы для маркетологов 

 

Надеемся, что  читателям будет интересно вместе с консультантами Практик Гут  

исследовать  основные этапы и ошибки в развитии направлений маркетинга и рекламы на 

опыте  работы нашего предпринимателя. 
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Глава о кадровом маркетинге 
Мастера по маркетингу и рекламе посвящают весомую часть своего времени  продвижению 

торговых марок, брендов и имиджа компаний. Они не понаслышке знают, что на конкурентных 

рынках, при равных условиях цены и качества, клиенты уходят к тем компаниям,  чьи 

специалисты больше верят, в то, что предлагают.  Именно вера сотрудников в свою компанию 

становится сегодня обязательным атрибутом лидеров рынка.  Поэтому неудивительно, что 

очередной виток развития современного маркетинга посвящен технологиям продвижения 

торговых марок и корпоративного имиджа … в рядах самих сотрудников компаний. Кто если не 

маркетологи, специалисты по рекламе и pr знают как на практике  «продать веру» в 

корпоративную продукцию своим коллегам - менеджерам, чтобы они в свою очередь смогли  с 

успехом и вдохновением преподнести их  клиентам компании.  

Практическая задача – «на ловца и зверь бежит» 

Таким образом, идея кадрового маркетинга понятна и не вызывает особых возражений.  Однако, 

остается вопрос как на практике материализовать опыт маркетолога, чтобы  вдохновить 

сотрудников  работать с полной самоотдачей и удовольствием? Около года назад  нам пришлось 

срочно искать ответ этот вопрос, когда в нашу компанию обратился за бизнес консультацией 

директор небольшой мебельной фабрики. Алексей рассказал мне, что их предприятие выпускает 

мебель для городских квартир. Они работают на рынке в среднем ценовом сегменте, в котором 

действует основная масса конкурентов и куда постоянно стремятся «втиснуться» новые игроки из 

разных регионов и стран.  Причем предприятие ощущает давление конкуренции не только на 

рынке продукции, но и на рынке кадров. Поэтому, чтобы «выжить» на фабрике уже несколько лет 

применяется система KPI, в рамках которой используются финансовые и нефинансовые методы 

мотивации сотрудников. На фабрике работает отдел качества, используются современные 

технологии и материаллы (о чем свидетельствуют многочисленные сертификаты). Кроме того,  

Алексей готов оплачивать обучение своих специалистов по программам столичных курсов и 

вузов.  На самой фабрике собрана большая корпоративная библиотека и создана система 

профессиональной подготовки специалистов разной квалификации. Однако, все усилия директора 

и службы кадров позволяют (и на рынке продукции и на рынке кадров) только удерживать 

позицию «середнячка», со всеми вытекающими отсюда последствиями и стабильно высоким 

уровнем оттока кадров. 

Задача: с помощью методов кадрового маркетинга найти источники мотивации сотрудников и 

повышения прибыли предприятия 

«Что я здесь делаю и зачем?» 

Раз мы рассматриваем проблему с точки зрения  маркетинга, то я решила подойти к ней с хорошо 

знакомой мне позиции маркетолога. Поэтому на первой нашей с ним бизнес – консультации я 

спросила Алексей: 

- В чем идея вашего бизнеса?  - Априори подразумевая, как маркетолог, что каждый продукт 

имеет свою идею, воплощенную в концепции продвижения и развития. 

- В получении прибыли – мгновенно последовал ответ 

-Получение прибыли – это естественное условие существование коммерческой организации на 

рынке, а я спрашиваю про идею вашего бизнеса  
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- На чем  тогда выстроена ваша корпоративная культура? 

Нуу,  она у нас на стадии формирования – Алексей начал, что то нервно чертить ручкой в 

блокноте -  понимаете, мы решили, что  нашей культурой будет стремление сотрудников к 

профессиональному развитию. 

- А зачем? 

- Как зачем, чтобы больше зарабатывать, стать финансово независимым человеком, повысить свой 

статус и возможности.  

- Т.е. вашей корпоративной идеей является стремление получить  максимум прибыли? 

- Ну, да, а что в этом плохого?  - Он встал и быстро начал ходить по кабинету  - Чем больше и 

лучше  сотрудники работают, тем больше должны зарабатывать! 

- Алексей, не переживайте и присядьте пожалуйста, я же только задаю вопросы.  

- Я готов поддержать своих специалистов и вкладываться в их профессиональное развитие – не 

услышав мою просьбу он продолжал бегать по кабинету -  И у нас для этого предоставлены все 

условия – премии, обучение, корпоративная библиотека. 

- Кстати, многие воспользовались  вашей библиотекой и возможностью обучения? 

- Пока не много, но это только начало 

- Сколько длится это начало? 

- Ну, около, гм….4-х лет 

- Итак, давайте подведем небольшой результат: главной целью вашего бизнеса является получение 

прибыли. Отсюда методы «кнута и пряника» основываются на денежных, вещественных 

поощрениях ,и системе штрафов? Я права? 

- В общих чертах, -  нехотя вымолвил мой собеседник 

- Поздравляю, у вас на предприятии действует сложившаяся корпоративная культура. Ее базой 

является стремление к прибыли. Между прочим, кто вам сказал, что свой доход можно повысить 

за счет обучения и повышения квалификации? Специалисты изменят свой доход и даже проф. 

позицию, если, например, поменяют место работы, переметнувшись в стан конкурентов. Ничего 

личного – только бизнес! Почему вы удивляетесь, вы же сами их этому научили. 

- Я!? – Алексей резко остановился напротив меня 

- Конечно, вы выстроили свои взаимоотношения с сотрудниками на идее получения прибыли. Это 

и есть ваша корпоративная культура, ваше видение бизнеса, а они в свою очередь ищут и находят 

простые пути решения поставленной задачи. Вы понимаете, что прибыль является главным 

продуктом вашей фабрики? И на вопрос: «Что я здесь делаю и зачем?». Они отвечают – 

зарабатываю прибыль! Вдохновляющая идея работы, не правда ли? 

Мы молча смотрели друг на друга. 
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Похожие диалоги проходят  практически на всех бизнес – консультациях директоров, 

которые обращаются к нам  в поиске  приемов кадрового маркетинга. Поэтому я 

остановлюсь на основных моментах консультации: 

На каждом предприятии есть своя корпоративная культура ! Она может быть слабой, сильной, 

нацеленной на краткосрочную прибыль или стратегическое развитие, но она есть. Даже если мы 

отказываемся в это верить.  Ее первоисточником является видение бизнеса руководителя 

(руководителей) компании.  

Таким образом, корпоративная культура (или видение бизнеса его создателя, руководителя) 

определяет выбор методов мотивации и  смысл их применения сотрудниками компании. 

В течении 2011 – 2012гг компания Практик Гут совместно с отделами маркетинга и кадровых 

служб своих бизнес - партнеров проводили опрос и интервьюирование их сотрудников. В 

процессе исследований мы стремились выяснить, как меняются (и меняются ли в принципе) 

приоритеты сотрудников между таким мотива работы,  как увеличение собственного дохода в 

виде зарплаты и  бизнес- идеями, которые предлагают им компании. Для участи в исследовании 

привлекались компании, которые имеют и развивают собственные бизнес идеи. 

 В итоге, объектами исследования стали 267 специалистов из  75 компаний малого и среднего 

бизнеса, работающих на территории Северо- запада Росси, на рынках B2B и B2C.   Интервью и 

опросы проводились с одними и теме же сотрудниками, но в разный период их работы в своих 

компаниях – в течении первого месяца, после 3 – го месяца и через 1 год сотрудничества с 

работодателем. 

Диаграмма №1: Основные приоритеты сотрудников в разные периоды работы 

 

Как видно из результатов диаграммы,  при трудоустройстве и в первый месяц работы главной 

целью специалистов было стремление получать зарплату (гарантированный доход). По мере 

работы в компании люди привыкали к постоянному уровню дохода, закрывающему их основные 

потребности, и постепенно на первый план вышла  не зарплата, а вопрос о социальной ценности 

своей работы. Освоившись на новом рабочем месте, в новом коллективе сотрудники сами задают 

себе вопрос, а что я здесь делаю и почему?  Ответ, в этот момент диктуется компанией через свою 

корпоративную культуру.    
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Определение смысла бизнеса 

При последующих консультациях директора фабрики мы пришли к тому, что прибыль это 

следствие успешного развития главной идеи бизнеса. После того как он вспомнил, почему решил 

заняться производством мебели в своем городе, Алексей понял, что хотел изначально возродить и 

развить уникальные технологии и традиции работы с деревом местных мастеров. На рынке эти 

технологии отвечали уровню «экологически чистой продукции» и соответствуют высокой 

ценовой категории среднего сегмента. Местные традиции изначально были заложены в основу 

производства. Поэтому эта идея не требовала инвестиций в переоборудование и изменение 

технологического процесса. Впоследствии использование местных традиций стало отличительной 

чертой и основой продвижения торговой марки и компании, и ее продукции. 

Понимая идею, директор смог составить портрет ЦА – описание знаний, интересов и умений 

(универсальные, и специализированные, с учетом вакансии), которыми должны обладать его 

специалисты и руководители. Исходя из этого, были составлены требования к кандидатам. Мы 

также решили, что сотрудникам легче будет освоить и принять новую идею через практические 

задачи, которые разработал директор совместно с руководителями предприятия. Вначале они 

были опробованы на действующих специалистах фабрики (этот период условно назвали периодом 

посвящения), а в последствии предлагались в ткачестве рабочих заданий в первые три месяца всем 

новым сотрудникам. 

Мы предложили Алексею условно воспринимать каждого сотрудника как торговую марку 

компании, которую необходимо развить до уровня бренда, материализуя методы бренд – 

мотивации.  

По итогам работы с директором  мебельной фабрики была составлена следующая схема работы: 

База: Идея бизнеса (ответ на вопрос «Что мы создаем и для чего?») 

Носители идеи: руководители (их обязанность в том числе стать примером для подражания), 

сотрудники старше 1 года работы, старейшие сотрудники предприятия 

Портрет идеального сотрудника (бренда): описание знаний, умений, сотрудников их 

социальных приоритетов и интересов. Стоит отметить, что по мере развития, в течение первого 

года работы по новой корпоративной идеи отпала необходимость в системе штрафов, т.к. этот 

метод не соответствовал  условиям и приоритетам  работы сотрудников. Остальные методы 

мотивации и оценки работы были благополучно адаптированы под « лейб – мотив» новой бизнес 

идеи. 

Условия работы: Здесь мы выделили три основных условия, при которых сотрудники компании  

будут соответствовать,  эталонному описанию ЦА предприятия - профессиональное развитие, 

социальные условия жизни (интересы семьи, влиятельного круга друзей), имиджевые 

составляющие работы (отношение к специалисту на фабрике и в обществе). 

В Таблице 1 приведены примеры популярных решений на пути создания оптимальных 

корпоративных условий работы, по выделенным категориям.  

Что должен сделать сотрудник 

для достижения цели 

предприятия 

Что может помешать, это 

сделать? 

Как помочь? 

профессиональные профессиональные Условия работы, Обучение, 
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Социальные социальные Решение вопросов, связанных 

с устройством детей в детские 

сады, наем автоняни для 

посещения детей сотрудников 

кружков и секций, и т.д 

Помощь в решении 

квартирных вопросов.  

Консультации финансистов по 

ведению семейного бюджета 

имиджевые имиджевые Индивидуальные договора с 

сотрудниками, работающими 

на предприятии больше 1 года.  

PR – программы и т.д 

 

Для нашего директора стал настоящим открытием, тот факт, что обучение не метод мотивации, а 

часть обязательных условий работы, к которым подталкивают созданная корпоративная культура. 

Ниже приведен пример поэтапного планового продвижения  «торговой марки специалиста внутри 

предприятия» 

период Задачи Материализация идей Условия (как помочь) 

1-3 месяца Освоение идей и 

приоритетов компании в 

процессе решения 

практических задач (задачи 

затрагивают пласт 

неиссякаемый текущей 

работы, требующей 

усидчивости и времени); 

 

Комплекс 

профессиональных задач для 

решения, которых придется 

поработать в других отделах. 

Что позволит познакомиться 

с бизнес процессами 

организации 

Оформление рабочего 

места: таблицы с 

указанием должности. 

По мере усвоения 

новых задач их 

торжественно 

вписывают в таблицу 

компетентности 

сотрудника, которая 

висит у него на стене. 

 

В конце третьего 

месяца проводится 

экзамен и по итогам 

дается статус 

сотруднику, вручается 

моб. Телефон с 

логотипом компании и 

другие 

дополнительные 

инструменты. 

Соответствующие 

статусу 

 

В первые месяцы 

предоставляются только 

необходимые инструменты 

работы (ПК, стол, стул, 

стац. Телефон).   

Новичку предоставляются 

ссылки на источники 

информации 

Работа под контролем 

руководителя и наставника. 

Консультации специалистов 

компании. Расписание 

специалистов и время, 

которое они могут уделить – 

по скайпу или в личной 

беседе, выложено для 

общего доступа. 

Соответственно, к каждой 

консультации необходимо 

подготовиться, что бы не 

терять зря время на общие 

объяснения. 

 

Для сотрудников начинают 

действовать программы по 

решению вопросов 

устройства детей детские 

сады, развозки в школы и 

кружки (для того чтобы их 

родители  не беспокоились и 

не отвлекались на решение 

этих проблем во время 
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работы) 

4 -6 

месяцев 

Найти свою уникальную 

позицию в обществе 

компании;  

Обучение оптимизации 

своей работы – задачи (в 

рамках своего функционала) 

на решение которых дается 

минимум ресурсов 

 

Все находки и 

предложения 

сотрудника по 

оптимизации своего 

функционала 

анализируются и 

предлагаются другим 

сотрудникам в 

качестве успешного 

кейса.  

Названия кейсов 

вписываются в 

таблицу достижений 

на рабочем месте 

автора. Специалист 

привлекается к 

проведению обучения 

(по принципу хочешь 

лучше освоить – начни 

учить)  

Открывается доступ к 

корпоративной электронной 

библиотеке, дается доступ к 

архивам корпоративных 

презентаций; 

Участие в общих 

совещаниях и форумах по 

стратегическому развитию; 

Дается доступ к 

соответствующему уровню 

корпоративной и 

коммерческой информации. 

Обязательно становится 

участником 

профессионального 

конкурса, который 

проводится внутри 

компании (цель конкурса – 

развитие проф. навыков 

сотрудников и обучение их 

процессам оптимизации). 

Для подготовки к конкурсам 

проводятся курсы 

повышения квалификации 

1 -2 года Это опытный специалист, 

который может на 

гарантированно высоком 

уровне выполнить свои 

профессиональные задачи 

Поэтому здесь важно 

развивать инновационную 

составляющую. 

Задачи направлены на 

решение новых задач, а 

также организацию 

самостоятельных процессов 

На этом этапе с 

сотрудником может 

заключаться 

индивидуальный 

договор, по которому 

для него будет введен 

персональный график 

работы, например, и 

т.д. 

 

Вместо таблицы 

функционала выдается 

таблица 

реализованных 

проектов; 

Сотрудник получает 

статус, знак отличия и 

права  консультанта. 

 

Для успешной работы 

сотрудник может 

формировать проектные 

группы, приобретать 

необходимое оборудование. 

Новые проекты обязательно 

курируются руководителем. 

 

В качестве консультанта 

специалист должен 

продвигать свои услуги 

среди коллег, например, 

составить и разослать 

презентацию на тему :«Чем 

я могу вам помочь?», и 

разместить ее на своем 

рабочем месте. 

Специалист привлекается к 

участию «во внешних» 

профессиональных 

конкурсах. Для подготовки 

к ним проходит 

внутрикорпоративное 

повышение квалификации и 

направляется на 

тематические курсы  

учебных центров. 

 

Дальнейшие этапы зависят от стратегии развития организации. Например, наш директор фабрики, 
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пришел к тому, что необходимо развивать сеть продаж через своих дистрибьюторов. Поэтому как 

один из вариантов развития он предложил своим сотрудникам создать на фабрике свою 

«коммерческую ячейку» по интернет продажам и обслуживанию клиентов или открыть 

собственный бизнес, став официальным дистрибьютором фабрики (на предприятии была открыта 

для кандидатов бизнес школа). 

 

В таблице не указаны методы финансовой мотивации, т.к. они подразумеваются априори, и как 

правило хорошо освоены руководителями предприятий. 

Основные результаты 

По итогам первого года работы, с ориентацией на новую бизнес идею наш директор фабрики 

пришел к следующим результатам: 

1. Произошел отсев сотрудников, которые не приняли его идею. Как показали исследования, для 

них на первом месте стояла задача повышение собственного дохода, любыми средствами … 

2. Через год был сформирован костяк кадрового ядра – проводников бизнес – идеи и отток кадров 

снизился в 7,5 раз. На сегодняшний день по словам директора у него на одно место претендует 2 – 

3 специалиста, и под «текучкой кадров» он понимает отсев сотрудников с иными приоритетами 

3. После первого года работы предприятие последовательно начало увеличивать свои доходы, 

вначале за счет оптимизации бизнес – процессов, а затем за счет продвижения и увеличения 

продаж. Этот процесс продолжается до сих пор. 

4. Опрос конкурентов фабрики показал, что по их мнению на предприятии Алексея воспитывают 

собственных фанатов, которые строят продажи на вере в свою продукцию и работу. 

 

 

 


