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3D-ЭФФЕКТЫ, ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ POS-
ОБОРУДОВАНИЯ – В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ОБЗОРЕ НА СТР. 12
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КАТЕГОРИЯ РЕКЛАМНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ 
(ЕВРО)

РЕДАКЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ 
(СТР.) ЧАСТОТА УПОМИНАНИЙ

Декоративная косметика 25 739 223
↑24%

1 874
↑13%

19 988
↑8%

Парфюмерия 15 887 025
↑10%

1 202,4
↓5%

5 039
↓19%

Продукты по уходу за телом 7 010 259
↑9%

581,1
↓9%

5 631
↓16%

Продукты по уходу за волосами 13 020 315
↑23%

1 746,6
↑42%

10 190
↑4%

Продукты по уходу за лицом 14 430 747
↑8%

1 223,1
↓1%

8 904
↓11%

Мужская косметика 2 033 175
↑20%

168,1
↓3%

1 413
↑4%

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, входящее в группу Pro-Vision, 
представило результаты последнего мониторинга нерекламных упоминаний косметических про-
дуктов в российских журналах. Как и в прошлые годы, первенство удерживает категория «деко-
ративная косметика». «Парфюмерия» стала упоминаться реже, но в самых популярных изданиях, 
а «продукты по уходу за волосами», напротив, упоминаются чаще, но не всегда в известных СМИ. 
Эксперты считают, что лучше всего интерес к продукции косметических компаний стимулируют 
международные мероприятия и работа с celebrities.

{ тренд }

{ рынок }

Быстрый check-in
Электронные билеты на массовые мероприятия потеснили бумажные аналоги

Рынок косметики через призму глянца
Главные тренды в PR-продвижении игроков российского косметического рынка

Если в 2012 году среднее количество проданных электронных билетов составляло лишь около 
4% от общего количества, то в 2013 – уже более 12%. Эти данные были получены специалистами 
онлайн-сервиса TicketForEvent по итогам оценки основных каналов сбыта билетов на 
развлекательные, спортивные и деловые мероприятия на территории РФ1. 

С учетом наметившейся тенденции 
эксперты TicketForEvent прогнозируют, 
что через 2-3 года доля электронных 
билетов составит не менее 40%-50% 
от их общего числа. Помимо этого вно-
сятся изменения в процесс регистра-
ции участников мероприятий. В част-
ности, чтобы упростить контроль за 
потоком посетителей с электронными 
билетами, организаторы событий будут 

все чаще пользоваться мобильными
check-in- приложениями. Одно из них
уже разработано и в TicketForEvent.

Эксперты отмечают, что данная
технология позволяет избавиться от 
бумажных списков, длинных очередей
и путаницы на входе. Мобильное при-
ложение позволит в режиме реально-
го времени видеть, кто из участников
пришел на мероприятие, кто его поки-

нул, а также упростить саму процедуру 
входа, просто отсканировав QR-код с 
распечатанного билета или с экрана 
телефона. 

Приложение работает, даже если 
нет доступа к Интернету. В этом случае 
данные будут синхронизированы в 
единой базе данных, позже, когда поя-
вится подключение к всемирной сети. 

* Процентные изменения в 2013 году по сравнению с данными 2012 г.

1  В ИССЛЕДОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ БИЛЕТНЫХ ОПЕРАТОРОВ И КРУПНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ, А ТАКЖЕ СОБСТВЕННАЯ СТА-
ТИСТИКА СЕРВИСА TICKETFOREVENT ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2012 ПО ДЕКАБРЬ 2013 ГГ.  
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ВЫВОД №1. КАЖДОМУ БРЕНДУ ОД №1 КАЖДОМУ БРЕНДУВЫВОД №1. КАЖДОМУ БРЕНДУЫВОД №1. КАЖДОМУ БРЕНДУ ЫВОД №1. КАЖДЫВОД №1. КАЖДОМУ БРЕНДУ
ПОДХОДИТ «СВОЯ» ЦВЕТОВАЯ ПАРАДХОДИТ «СВОЯ» ЦВЕТОВАЯ ПАРАППОДХОДИТ «СВОЯ» ЦВЕТОВАЯ ПАРПОДХОДИТ «СВОЯ» ЦВЕТОВАЯ ПАРПОДХОДИТ «СВОЯ» ЦВЕТОВАЯ П

Принято считать, что желтый – инято считать что желтыйП
это самый «счастливый» цвет спек-
тра, синий – самый «достоверный», 
а красный – самый «энергичный». 
Однако их использование в брендин-
ге не всегда сообщает потребителю 
именно эти типичные эмоции. Более 
того, результаты исследования «Ин-
терактивные эффекты цветов»2 по-
казали: первое, на что мы обращаем 
внимание при оценке брендов, – это 
уместность их цветового оформле-
ния.

Выводы исследователей также 
показывают, что оценка цвета брен-
да во многом зависит от воспринима-
емой совместимости используемой 
гаммы и конкретного товара. Ины-
ми словами, потребитель не просто 
смотрит на цвет бренда, но и решает, 

«подходит» ли цвет продукту, кото-
рый продает компания.

ВЫВОД №2. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКОКОЫВОД №2. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКОЫВОД №2. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКОД №2. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКОВАЖНО НЕ ТОЛЬКОД №2. ВАЖ
ВЫБРАТЬ ЦВЕТ, НО И ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ВЫБРАТЬ ЦВЕТ, НО И ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ВЫБРАТЬ ЦВЕТ, НО И ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ЫБРАТЬ ЦВЕТ, НО И ВЫДЕЛИТЬСЯ НАЫБРАТЬ ЦВЕТ, НО И ВЫДЕЛИТЬСЯ НАЬ ЦВЕТ, НО И ВЫДЕЛИТЬСЯ НАБРАТЬ Ц
РЫНКЕРЫНКЕРЫНКЕЕ

Дополнительные исследования
выявили еще одну закономерность
потребительского восприятия: люди
предпочитают не просто яркие, а
узнаваемые бренды. Поэтому цвето-
вая дифференциация продукта мо-
жет иметь решающее значение для
позиционирования на рынке и от-
стройки от конкурентов. Иными сло-
вами, если конкурирующий бренд ис-
пользует в своем оформлении синюю
гамму, новичку на рынке, возможно,
стоит сделать ставку на другие и
даже контрастные цвета.

У данного подхода есть научное
объяснение – психологический фе-
номен, известный как «эффект изо-

ляции». Его суть состоит в том, что 
объект, «сильно выделяющийся из 
ряда подобных объектов», запоми-
нается лучше других. Это значит, что 
потребители способны намного луч-
ше распознавать и восстанавливать 
в памяти объект (будь то текст или 
изображение), когда он явно выделя-
ется из своего окружения. воего окружения

ВЫВОД №3. ЦВЕТ БРЕНДА ВОСПРИНИ-И-ЫВОД №3 ЦВЕТ БРЕНДА ВОСПРИНИ-ВОД №3. ЦВЕТ БРЕНДА ВОСПРИНИ-ВОД РИНИВОДЫВОД №3. ЦВЕТ БРЕНДА ВОСПРИНИЫВОД №3. ЦВЕТ БРЕНДА ВОСПРИНИПРИНИ
МАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕМАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТЕКМАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕМАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕ

Определенные цвета действи-д йс витвцвета действи-йй
тельно принято ассоциировать с 
теми или иными эмоциями и характе-
ристиками. Например, коричневый, 
кажется, сообщает о приземленности 
и основательности, фиолетовый – об 
утонченности, а красный – о силе и 
страстности. Но практически все на-
учные исследования, посвященные 
взаимосвязи цвета и брендинга, го-
ворят о том, что намного важнее, 

КРАСОЧНЫЙ
МАРКЕТИНГ
Исследователи и практики о скрытых факторах 
влияния цвета на брендинг и продажи
Авторы исследования «Влияние цвета на маркетинг»1 утверждают:
90% интуитивных суждений потребителей о продуктах зависят от цветов, 
использованных в их оформлении и рекламе. При этом влияние цвета не так очевидно 
и предсказуемо, как может показаться на первый взгляд. Обзор некоторых наиболее
интересных исследований, посвященных этому вопросу, помогает обратить внимание на 
те факторы в выборе цветов, которые часто ускользают от внимания маркетологов. 

1  ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ: IMPACT OF COLOR ON MARKETING (2006). АВТОРЫ: SATYENDRA SINGH, (DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE STUDIES, UNIVERSITY OF WINNIPEG, WINNIPEG, CANADA). 

2  ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ: THE INTERACTIVE EFFECTS OF COLORS AND PRODUCTS ON PERCEPTIONS OF BRAND LOGO 
APPROPRIATENESS (2006). АВТОРЫ: PAUL A. BOTTOMLEY, JOHN R. DOYLE.

стратегии
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[  стратегии  ]  БРЕНДИНГ

чтобы цвета бренда поддерживали
его индивидуальность, а не просто
соответствовали стереотипным цве-
товым ассоциациям.     

Для примера можно взять обоб-
щенное мнение о том, что зеленый
цвет передает спокойствие, свежесть
и связь с природой. В реальности
ситуация сложнее. Иногда зеленый
цвет действительно используется
для отражения экологических ини-
циатив, но его можно встретить и в
ритейле, и на рынке сотовой связи, и
в финансовой сфере (Mint.com).

Коричневый цвет может быть
полезен при создании ощущения
добротной ручной работы (этим, на-
пример, пользуется производитель
изделий из кожи Saddleback Leather).

Но помещенный в другой контекст, 
этот цвет может быть использован 
для создания ощущения теплоты и 
гостеприимства или пробуждения 
аппетита (реклама шоколада).

Во многом этот контекст зависит 
от устоявшейся рыночной практики. 
Но это не единственный фактор. Не-
обходимо понимать, что цвета начи-
нают работать только в том случае, 
когда они могут быть использованы 
для поддержания индивидуальности 
бренда, которую вы хотите создать. 
В качестве примера можно приве-
сти использование белого цвета для 
передачи ясного и простого дизайна 
Apple или использование черного 
цвета в оформлении бренда Harley 
Davidson. Если владельцы мотоци-
клов Harley покупают этот продукт 
для того, чтобы подчеркнуть свою 
мощь, можно предположить, что вы-
пуск версии в розовом цвете со стра-
зами потребует отдельного бюджета 
на рекламную кампанию и, возмож-
но, даже запуска нового бренда.ндде за ус а ое запуска н

ВЫВОД №4. СТОИТ УЧЕСТЬ ГЕНДЕРНЫЕ ЫОВОД №4. СТОИТ УЧЕСТЬ ГЕНДЕРНЫЕ РНЫЕВЫВОД №4. СТОИТ УЧЕСТЬ ГЕНДЕРНЫЕ ЫВОД №4. СТОИТ УЧЕСТЬ ГЕНДЕРНЫЕЫВОД №4 СТОИТ УЧЕСТЬ ГЕНДЫВОД №4 СТОИТ УЧЕСТЬ ГЕНД
РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЦВЕТОВВРАЗЛИ ВЕТОВРАЗЛИЧИЯ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЦВЕТОВРАЗЛИЧИЯ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЦВЕТОВПОЧТЕНИЯХ ЦВЕТОВПОЧТЕНИЯХ ЦВЕТО

Одно из более подробных исследо-ОддОдно из более подробных исследо
ваний на данную тему – «Присвоение 
цвета» Джо Хэллока3. Его результаты
свидетельствуют о том, что гендер-
ные различия в восприятии цветов 
– не миф, а реальность, которую обя-
зательно необходимо учитывать в 
маркетинге. Некоторые обобщенные 
данные о цветовых предпочтениях 
мужчин и женщин, собранные Джо 
Хэллоком, приведены в таблице №1 
и №2.

В этих результатах особенно при-
мечательно превосходство синего 
цвета: он чаще всего становился фа-
воритом и мужчин, и у женщин. В то 
же время в отношении фиолетового 
цвета наблюдается явная диспропор-
ция. Этот цвет симпатичен каждой 
пятой женщине, но среди мужчин он 
не понравился никому – по крайней 
мере, в исследовании Джо Хэллока. 
Возможно, поэтому на рынке не так 
часто встретишь электроинструмен-
ты фиолетового цвета?

Другие исследования восприятия 
цвета и цветовых предпочтений по-

3  ПОДРОБНЕЕ: HTTP://WWW.JOEHALLOCK.COM/
EDU/COM498/PREFERENCES.HTML

казывают, что в отношении оттенков,
полутонов и интенсивности цвета
мужчины предпочитают более насы-
щенные цвета, в то время как жен-
щины – более приглушенные. Кроме
того, мужчины чаще выбирали в ка-
честве своих фаворитов темные от-
тенки базовых цветов (полученные
при помощи добавления к ним чер-
ного цвета), а женщинам были ближе
светлые оттенки.

ВЫВОД №5. ЦВЕТАМ ТРЕБУЕТСОД №5. ЦВЕТАМ ТРЕБУЕТСЯ ВЫВОД №5. ЦВЕТАМ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯИЯЦИПРАВИЛЬНАЯ КОМБПРАВИЛЬНАЬНАЯ КОМБИНАЦИЯАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯПРАВИЛЬНАЯ КОМБИ

Хотя потребители в большин-потребители
стве своем предпочитают цветовые
гаммы, составленные из схожих от-
тенков, их привлекают сочетания, в
которых присутствует цвет, сильно
контрастирующий с основной гам-
мой. Это подтверждают результаты
исследований «Чувственное воспри-
ятие цветовых комбинаций» и «По-

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

Синий 57%

Зеленый 14%

Черный 9%

Красный 7%

Оранжевый 5%

Серый 3%

Белый 2%

Желтый 1%

Другое 2%

НЕЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

Коричневый 27%

Фиолетовый 22%

Оранжевый 22%

Желтый 13%

Белый 5%

Серый 5%

Зеленый 2%

Красный 2%

Синий 1%

Черный 1%

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

Синий 35%

Фиолетовый 23%

Зеленый 14%

Красный 9%

Черный 6%

Оранжевый 5%

Желтый 3%

Коричневый 3%

Серый 1%

Белый 1%

НЕЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

Оранжевый 33%

Коричневый 20%

Серый 17%

Желтый 13%

Фиолетовый 8%

Зеленый 6%

Белый 3%

Источник: Joe Hallock (2003). Colour :
Assignment.

Источник: Joe Hallock (2003). Colour :
Assignment.

Таблица 1. Цветовые предпочтения
мужчин

Таблица 2. Цветовые предпочтения
женщин 
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вых комбинаций». 
На практике это означает, что ви-

зуальная структура бренда и его про-
мопродуктов может состоять из трех
типов цветов:

• Фоновый цвет. Занимает наи-
большую площадь. Как правило,
максимально нейтрален, но при этом
способен задать тон всему дизайну. 

• Базовый цвет. Дополняет фоно-
вый цвет, помогает выделить основ-
ные блоки информации. Как правило,
близок по оттенку к фоновому цвету 
или, по крайней мере, не сильно вы-
деляется на его фоне. 

• Акцентный цвет. Он использу-
ется меньше всего, но именно этот

цвет привносит индивидуальность в 
дизайн. Часто служит для того, что-
бы выделить самую значимую ин-
формацию или подчеркнуть призыв 
к действию.

Показательный пример важности 
использования контрастных акцент-
ных цветов дает A/B тест, проведен-
ный в 2011 году Джошуа Портером4.
В ходе экспериментов над оформле-
нием формы заявки на сайте он за-
менил цвет кнопки «Отправить» с 
зеленого на красный. Это решение 
повысило конверсию сайта на 21%. 

Значит ли это, что красный цвет 
обладает некой волшебной силой 
воздействия на пользователей? Ско-
рее всего, нет. Зато, присмотревшись 

к макету страницы, можно увидеть, 
что в основном все ее элементы гар-
монируют с зеленой гаммой, из-за 
чего призыв к действию, изображен-
ный в зеленом цвете, отчасти слива-
ется с окружающими его элементами. 
Акцентный красный цвет, в свою оче-
редь, создает сильный визуальный 
контраст и привлекает внимание к 
значимой для разработчика инфор-
мации.

Хотя это всего лишь одно иссле-
дование из многих, данный эффект, 
безусловно, следует учитывать при 
тестировании различных цветовых 
гамм для оформления бренда и его 
промоматериалов.

– Наша компания считает, что корпоративный ди-
зайн основывается на постоянстве и вместе с

тем должен идти в ногу со временем. При этом он должен
быть нескучным, убедительным и современным. Бренд
рrofine является международным, он представлен в 22
странах мира. Тем не менее его стиль является единым
для всех представительств концерна.

Визуальный стиль «профайн РУС», как и логотип са-
мой узнаваемой и давно зарекомендовавшей себя на рос-
сийском рынке марки KBE, был придуман и разработан в
Германии. В соответствии с единым брендбуком концер-

на, в стиле KBE мы используем
четыре цвета: красный, черный,
серый и белый. Приоритетный
цвет –  красный, и именно с ним
в большей степени ассоцииру-
ется марка. Красный – это ди-
намика, движение, инновация.
Все эти качества выражают
философию марки KBE. В то же
время красный – теплый, жиз-
неутверждающий цвет. 

Марке KBE более 30 лет, и
за все эти годы не было необ-
ходимости проводить цветовой
ребрендинг. На протяжении

многих лет мы меняем оттенки красного и серого, но по-
стоянство цветовой гаммы КВЕ остается неизменным. 
По нашим наблюдениям, такое визуальное решение ло-
готипа и цветовая гамма марки положительно влияют 
на нашего потребителя – прагматика, надежного чело-
века, идущего в ногу со временем, – и располагают его к 
покупке. Вообще, с помощью дизайна KBE мы стараемся 
передать ощущение жизни. Красные плашки и линии на 
буклетах, позитивные иллюстрации с людьми, фотогра-
фиями зданий современной архитектуры – мы стремимся
создать визуальную среду, в которой приятно находить-
ся.

В 2013 году в Германии было проведено исследование 
о влиянии цветов бренда KBE на конечного потребителя. 
Итоги исследования показали, что потребители оценива-
ют цветовую гамму положительно и воспринимают бренд 
как динамичный и энергичный. Люди оценили марку
KBE как легко узнаваемую и вызывающую доверие. 

Также в рамках исследования немецкие коллеги изу-
чили, на что в первую очередь падает взгляд потребителя 
при знакомстве с POSM-материалами, какая информация 
на буклете является для клиента первостепенной.  Новые 
буклеты для конечных потребителей в России сейчас из-
готавливаются с учетом результатов этого исследования.

4  ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ ИЗУЧИТЬ ЗДЕСЬ: HTTP://BLOG.HUBSPOT.COM/BLOG/TABID/6307/
BID/20566/THE-BUTTON-COLOR-A-B-TEST-RED-BEATS-GREEN.ASPX

ПРИ ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО В ВЫБОРЕ ЦВЕТОВ 
ДЛЯ БРЕНДА ПРИНАДЛЕЖИТ ПРАКТИКАМ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ВЫПУСКА СВОИМ ОПЫТОМ 
ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ В МАРКЕТИНГЕ ПОДЕЛИЛСЯ АЛЕКСАНДР МАРЕЕВ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПРОДУКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНИИ «ПРОФАЙН РУС». 

БРЕНДИНГ  [  стратегии  ]

ВОПРОС К ЭКСПЕРТУ

Кaк ы ыбaли цет я аео беда?
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схемысхемы ПРЕДЫСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Прежде чем подробно поговорить 
о технологиях мобильного
маркетинга, полезно вспомнить 
о его предшественниках - радио, 
телевидение, билборды. Главный 
плюс традиционной рекламы
известен – массовый охват 
аудитории. За примерами далеко 
ходить не надо. Просто ответьте 
на вопрос: какое событие совсем 
недавно происходило в Сочи? 
Уверен, в курсе все – вы, ваши 
соседи, коллеги, друзья, а может даже
и домашние питомцы. 
С другой стороны, на каждый 
плюс найдется пара минусов, и в
случае с «аналоговой» рекламой 
ими в первую очередь являются 
стоимость и отсутствие понятного 
сегментирования. Другими словами, 
классические медиаканалы не 
всегда дают возможность четко 
выделить целевую аудиторию. По 
сути, единственное, чем вы можете 
оперировать – это временем выхода
рекламы в эфир (для ТВ и радио) 
или местом размещения (например 
для бигбордов). Но ходят ли в местах 
размещения нужные вам люди, 
смотрят ли определенный канал?
Абсолютного «да» на эти вопросы вы
никогда не услышите. 
Более интересным полем для 
маркетологов и «рекламщиков»
стал Интернет. Здесь появились 
инструменты, позволяющие 
целенаправленно подавать 
информацию посетителям (анализ 
на предмет ключевых слов из
поисковых запросов и переписки, 
отслеживание поведения
пользователя на странице, учет 
геоданных и многое другое). 
Возможности интернет-рекламы
достойны отдельной статьи. Но
в контексте данного материала
мы остановимся только на паре 
основных аспектов. Определенная 
сетевая свобода и простая логика 
монетизации превратили многие
ресурсы в «месиво» из рекламных

ПЕРВЫЕ ДВА 
ЭКРАНА

Сегодняшний потребитель смотрит сразу в три экрана: экран
телевизора, монитора и мобильного телефона. Однако в 
отличие от ТВ и компьютеров, уникальность мобильных
аппаратов состоит в том, что они позиционируются и 
воспринимаются в первую очередь как личные устройства. 
Как это влияет на эффективность мобильного маркетинга?

АБОНЕНТ 
ДОСТУПЕН

На сегодняшний день мобиль-
ный маркетинг весьма разно-
образен и многолик. В начале 

«нулевых» он развивался в основном 
в форме SMS-рассылок. Но за про-
шедшее десятилетие вместе с ростом 
популярности планшетов и смартфо-
нов он шагнул далеко вперед. Теперь 
фокус мобильных маркетологов сме-
стился с мобильных телефонов на мо-
бильные устройства. Это дало рынку 
рекламы множество новых способов 
взаимодействия с пользователями: 
реклама в мобильных приложени-
ях; адаптивный дизайн сайтов и ин-
формации (например, электронной 
почты), открываемых через мобиль-
ный браузер; показ рекламы в зави-
симости от геоданных (Foursquare) и 
многое другое. Тем не менее прове-
ренные временем SMS-, MMS- и USSD-
рассылки не только не канули в лету, 
но продолжили активно развиваться. 
Более того, как показывают исследо-
вания, их популярность только рас-
тет. Почему?

РАСТУЩАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ РАССЫЛОК
На самом деле все просто. Несмо-

тря на рост продаж смартфонов и 

планшетов, в России их доля среди
мобильных телефонов едва ли пре-
вышает 40%. Это значит, что порядка
60% устройств населения – обычные
«звонилки», которые не обязательно
поддерживают «интерактив», при-
шедший вместе с iOS и Android. Так-
же не стоит забывать о том, что SMS,
MMS и USSD – стандартные сервисы
в сетях GSM. Другими словами, если
есть связь, есть и они. Все осталь-
ное зависит от качества покрытия
мобильного Интернета. При этом
качество контакта от SMS или USSD
намного теснее за счет 98% прочте-
ния и получения «прямо в руки» на
мобильный телефон.

Аналитики J’son & Partners
Consulting приводят следующие циф-
ры. По сравнению с 2012 годом рос-
сийский рынок SMS-рассылок вырос
на 68% в связи с ростом популярно-
сти мобильного маркетинга, расши-
рением количества участников рын-
ка, а также с развитием программ
лояльности, платежных сервисов и
сектора госуслуг. По прогнозам J’son &
Partners, объем рынка SMS-рассылок
к 2016 году достигнет отметки в 137
млн долл.

ДЕНИС ВОЛКОВ,
«ДЕВИНО ТЕЛЕКОМ»
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баннеров. Логика владельцев 
была проста: мы получаем
прибыль от кликов по баннерам, 
поэтому чем больше баннеров, 
тем лучше. Оказалось не 
лучше. Навязчивость интернет-
рекламы породила ответные 
действия пользователей: 
появились специализированные
программы-чистильщики, 
убирающие рекламные баннеры, 
видеовставки; антивирусы
обзавелись арсеналом по 
блокировке следящих за 
пользователем cookie-файлов; 
браузеры начали предлагать 
пользователям «анонимные» 
режимы. Кроме того, со временем 
у посетителей выработался 
психологический иммунитет к 
подобной рекламе – они просто
перестали обращать на нее 
внимание.
Но время не стоит на месте. И как 
только какая-либо технология 
становится по-настоящему 
массовой, к ней тут же начинают 
приглядываться маркетологи. 
Именно это произошло с 
мобильными телефонами.

    ПРОФИЛЬ

АВТОР СТАТЬИ – коммерческий
директор компании Devino 
Telecom (поставщик комплексных 
телекоммуникационных и
маркетинговых решений в области
мобильных технологий и построения
коммуникаций на основе SMS-, 
USSD-, Email- рассылок).

Поиск эффективных способов
общения с аудиторией всегда был
одной из ключевых задач маркетоло-
гов. С появлением мобильных теле-
фонов решить эту задачу стало про-
ще. Сформировались определенные
подходы к проведению рассылок.
Условно можно выделить два на-
правления.

1 РЕГУЛЯРНАЯ РАССЫЛКА ПО СОБ-
СТВЕННОЙ БАЗЕ КЛИЕНТОВ
КОМПАНИИ («ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ», АКЦИИ, СКИДКИ, ПОЗДРАВЛЕ-
НИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И Т. П.). Так как
база собирается рекламодателями на
основе уже сформировавшихся кли-
ентов, которые хотя бы раз что-либо
купили, оформили карту лояльности
или оставили контакты в интернет-
магазине (тем самым согласившись
получать какую-либо интересную

информацию), то при проведении 
каких-либо рекламных рассылок 
крайне велика вероятность, что рас-
сылаемые предложения окажутся ак-
туальными для получателя. В особен-
ности это заметно, если проводятся 
индивидуальные рассылки с учетом 
данных о покупателях, их интересов 
и проводимых покупок.

2 МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА ПО БА-
ЗАМ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ.

Данный формат рекламы не требует 
наличия собственной базы: рассыл-
ка проводится по новой аудитории 
потенциальных клиентов из баз ве-
дущих операторов мобильной связи 
с возможностью выборки на основе 
тех данных, которыми располагают 
операторы.  Специалистам доступны 
различные критерии выборки при 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

SMS Поддерживаются всеми аппаратами Только текстовый формат 
данныхБесплатны для абонентов

Есть возможность персонализации 
сообщения (например, по имени или 
данным карты лояльности: количеству 
бонусов, дате активации и т.п.)

MMS Возможность прислать мультимедийный
контент – фото, аудио или видео (увы, на 
этом плюсы заканчиваются)

Поддерживаются не всеми 
мобильными телефонами.

Услуга может быть не включена 
у абонента.

Не все телефоны корректно
отображают присланный 
контент.

USSD Интерактивность, возможность в режиме
реального времени вести «диалог» с 
абонентом 

Поддерживают только
текстовый формат данных.

Бесплатны для абонентов, в том числе в
роуминге

Поддерживаются всеми мобильными
устройствами.

Работают даже при отрицательном балансе. Не сохраняются в памяти 
телефона.

Интегрируются с внешними системами
(например с CRM: после звонка в call-центр 
абоненту присылается USSD-запрос с
просьбой оценить работу оператора)

МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  [  схемы  ]  

Таблица 1. Плюсы и минусы различных способов доставки мобильной 
информации
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формировании аудитории, по кото-
рой пойдет рассылка. 

Условно можно выделить пять 
критериев для выборки:

• Социально-демографическая: 
пол, возраст.

• Финансовая (она же «средний 
чек», она же ARPU1) – средние затра-
ты одного клиента в месяц в разре-
зе использования различных услуг 
(звонки, SMS, MMS, мобильный ин-
тернет).

• Техническая: мобильная опе-
рационная система, конкретные 
устройства, сотовые операторы.

• Географическая:
• Город регистрации сим-карты.
• Месторасположение абонента 

в режиме онлайн и оффлайн (сохра-
няется информация о ранее совер-
шенном пребывании в конкретном 
местоположении) с точностью до
300 м.

• Данные по роумингу с учетом 
данных о нахождении в конкретной 
стране.

• Пользовательская: подключен-
ные услуги, звонки на конкретные 
номера.

Исходя из подобного набора кри-
териев, можно подобрать именно ту 
аудиторию, которая интересует за-
казчика. Следующим шагом будет 

1  ОТ АНГЛ. AVERAGE REVENUE PER USER – 
СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯ.

выбор способа доставки информации
(см. также таблицу №1). Подробнее о
них поговорим в следующих разде-
лах. 

SMS
SMS-рассылки – это инструмент,

способный работать как автономно,
так и в «связке» с другими сервисами.
Если данный канал коммуникаций
используется правильно (см., напри-
мер, рис. 1), то полученная информа-
ция не вызывает у абонентов ассоци-
аций со спамом и отторжения. А это,
в свою очередь, положительно отра-
жается на эффективности рекламной
кампании.

 Некоторые наши клиенты ис-
пользуют SMS-рассылку для повы-
шения лояльности своих покупате-
лей (например поздравляют с днем
рождения). Другие – для информи-
рования о скидках. Но это далеко не
все возможности SMS. Можно сде-
лать рассылку сообщений в режиме
реального времени с привязкой к
геоданным пользователей. Скажем,
отправить специальные сообщения
внутри торгового центра по всем
абонентам, которые его посещают
в течение заданного времени (см.
рис. 2). Такой подход актуален для
любых магазинов этого ТЦ: сообще-
ние приходит именно в тот момент,

когда предложение актуально и ин-
тересно для человека, который и так 
пришел совершать покупки. Как го-
ворится, куйте железо пока горячо.

Кроме этого, можно организовать 
рассылку в радиусе терминала опла-
ты – сразу после его использования 
абонентом или спустя время одно-
временно по всем, кто в какой-либо 
период пользовался данным терми-
налом. То есть фактически присут-
ствовал в данной точке или же быва-
ет здесь периодически. Заказчик сам 
выбирает нужный терминал рядом 
со своей торговой точкой.

Отдельно можно затронуть рас-
сылку с таргетингом по осуществлен-
ным звонкам («релевантные сообще-
ния»). В этом случае рассылка про-
водится по тем абонентам, кто ранее 
звонил на определенный номер, на-
пример номер самой компании или 
номер конкурента.

MMS
MMS-рассылки не обрели боль-

шой популярности среди российских 
абонентов и используются очень 
«нишево». Как правило, для продви-
жения дорогих люксовых вещей: юве-
лирных украшений, автомобилей, 
премиальных брендов. То есть в тех 
случаях, когда важно показать «товар 
лицом» и можно рассчитывать на то, 

Поймайте покупателя, пока он находится недалеко от магазина

РИС. 2.  SMS С ПРИВЯЗКОЙ К ГЕОДАННЫМ 

[  схемы  ]  МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Улыбнитесь, Вы 
получили скидку 25% 
на натяжной потолок! 
Тел. 249–75–55

MASTER BOBR

Сегодня скидка на всю 
весеннюю коллекцию 
мужской обуви в 
нашем магазине. ТЦ 
Город, этаж 2, пав.8

OBUVNOY

Предъявителю СМС 
скидка до 50% в оптике 
"Айкрафт Кемерово", 
Советский проспект, д. 
67; тел.: 83842369934 
www.eyekraft.ru

EYEKRAFT
Скидочные
предложе-
ния – классика 
SMS-маркетинга 

РИС. 1.  ПРИМЕРЫ
УДАЧНЫХ SMS-
СООБЩЕНИЙ



что пользователь сможет открыть и 
просмотреть присланное сообщение.

USSD
Технология USSD не нова и поя-

вилась почти одновременно с SMS. 
Тем не менее популярность в мире 
мобильного маркетинга она обрела 
лишь несколько лет назад.

По нашему опыту USSD-рассылки 
чаще всего используются для по-
вышения качества уже существую-
щих сервисов компаний. К примеру, 
вместо «холодных звонков» от call-
центра один известный интернет-
банк провел по собственной базе 
клиентов рассылку в формате «Во-
прос – ответ» (рис. 3). 

Для другого банка в качестве 
интерактивной альтернативы SMS-
баникнгу мы разработали полно-
ценное USSD-меню, которое абонент 
мог вызывать сам (см. рис. 4). Такой 
USSD-банкинг работает вне зависи-
мости от наличия подключения к 
Интернету и баланса средств. Данное 
меню может вызывать как сам або-
нент (в том числе и привычным звон-
ком или отправкой SMS-команды на 
короткий номер), так и банк (автома-
тически при проведении каких-либо 
транзакций для дополнительной ау-
тентификации или подтверждения 
действия).

Другой интересный проект на 
базе USSD был реализован нами в 
комплексе с SMS и технологиями 

определения месторасположения
абонента. (В целом USSD-маркетинг
с определением пользователя досту-
пен как дополнительная опция при
проведении кампаний  мобильной
рекламы по базе абонентов сети «Ме-
гафон»). 

Вот как это работало в нашем слу-
чае. Для рекламодателя (им тоже был
банк) предоставляется короткая ко-
манда вида *153#, которая вставля-

ется в текст рекламного сообщения. 
Сразу после проведения рассылки, 
абоненты могут набрать данную ко-
манду со своего мобильного телефо-
на. В ответ на это оператор, считывая 
данные о местоположении абонента, 
отправляет ему еще одно SMS с адре-
сами ближайших к нему отделений 
банков. 

Этот подход хорош тем, что его 
можно адаптировать и в других сфе-
рах деятельности («Взбодрись! Вы-
пей кофе! Узнай адреса ближайших 
кофеен по *153#»). С его помощью 
можно собирать обратную связь, 
проводить опросы и викторины и 
организовывать любую другую дву-
стороннюю коммуникацию с клиен-
тами.

ЭКСПРЕСС

Чтобы наш «разбор полетов» был 
полным, вкратце затронем тему 
бюджетирования таких мобильных
кампаний. Исходные данные таковы. 
Что касается SMS-рассылок, то если 
ориентироваться именно на мобильную 
рекламу, цены за 1 SMS-сообщение в
среднем варьируются от 60 коп. до 5
рублей за контакт. Само по себе это 
значительно ниже, чем у большинства
из существующих сегодня рекламных
каналов коммуникаций. Если же
ориентироваться на обычную SMS-
рассылку по своей базе клиентов, 
то расценки зависят от общего
ежемесячного объема и варьируются
в среднем от 30 коп. до 1,15 рубля. 
Фактическая же стоимость 1 SMS
зависит от выбранного набора
критериев и итогового объема
рассылки.
Касательно цен на построение USSD-
меню и проведения USSD-рассылок, 
то финальная стоимость зависит от 
структуры и вложенности меню, а 
также объема базы. Точная стоимость 
формируется индивидуально.

ЦЕНА КОНТАКТА

Отличная возможность получить отклик потребителя в режиме 
реального времени

РИС. 3.  ПРИМЕР USSD-РАССЫЛКИ

Такой банкинг не требует подключения к Интернету или
положительного баланса

р у

РИС. 4.  USSD-МЕНЮ КАК ЗАМЕНА SMS-БАНКИНГУ 

МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  [  схемы  ]  

Интересует кредит за 
5 минут? 
СуперБанк (ЗАО)
Лиц. №8888!
1. Да
2. Нет

1

Ok Cancel

1. Спасибо!
ст банкаСпециалист ба

жется с Вами всвяжетс
ближайшее время.бл

бо!2. Спасибо!
сим извиненияПриносим и

за беспокойство.за

1

Выберите операцию:
1. Баланс
2. Заблокировать карту
3. Переводы
4. Оплата услуг
5. Подключение услуг

Ok Cancel

ММаркетолог        Апрель  2014     г 9
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мастер-классмастер-класс

«Контент-маркетинг – это не просто публикация и продвижение контента, который, 
по вашему мнению, хотят видеть потенциальные клиенты», – убежден руководитель 
компании TopRank Online Marketing Ли Одден. За каждой такой публикацией должна 
стоять определенная стратегия достижения необходимых бизнес-задач. Чтобы 
реализовать эту стратегию на практике, понадобится четкий план публикации

контента. Традиционные СМИ, например телевидение, газеты и журналы, обычно используют в своей
работе так называемый редакционный план. Его цель – обеспечение постоянного создания нового
контента не только на текущий момент, но и с учетом будущего. Такой же план работы нужен
и контент-маркетологам. О том, как его составить, в одном из разделов новой книги Ли Оддена 
«Продающий контент»1.

1   МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИЗДАТЕЛЕМ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ КНИГИ – КОМПАНИЕЙ «МАНН, ИВАНОВ И 
ФЕРБЕР». 

2  В СВОЕЙ КНИГЕ АВТОР ПРИВОДИТ 20 РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНТЕНТА, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОДСКАЗКУ.

ШАГ 1. ВЫБОР АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ
Чтобы контент соответствовал

потребностям клиентов, давал от-
веты на их вопросы и заставлял воз-
вращаться на сайт компании, сле-
дует выбирать релевантные темы,
например описание бренда и другую
полезную информацию. Изучение по-
требительских сегментов, создание
типовых персонажей и подбор клю-
чевых слов могут стать неиссякае-
мым источником тем для создания
контента. Как правило, используют-
ся как основные, так и вторичные
(дополнительные) темы.

Например, основной темой мо-
гут быть элементы интерфейса, а
дополнительной – варианты их цве-
тового оформления, размер, версии
применения, преимущества и специ-
фикации. Вопросы дополнительной
темы были выбраны в результате
изучения интересов клиентов.

ШАГ 2. СОЗДАНИЕ КАТЕГОРИЙ
Актуальные темы можно разде-

лить на несколько категорий, чтобы 
упорядочить публикуемый контент. 
В качестве стандартных категорий 
редакционного плана часто исполь-
зуются следующие: последние ново-
сти (в том числе отраслевые), серии 
статей, подробные описания про-
дуктов, опросы, специальные акции, 
события, советы, каталоги и прочее 
в зависимости от способов публика-
ции контента для данного сегмента 
потребителей. 

ШАГ 3. ВЫБОР ТИПОВ КОНТЕНТА
Редакционные планы обычно 

пишутся для основной платформы 
публикации контента, например 
сайта, специального раздела, бло-
га или специ ализированного сайта. 
Какая-то часть контента размеща-
ется только на сайте или в блоге, а 
другая может публиковаться в дру-

гих местах, например в социальных
сетях YouTube, Facebook или Pinterest.
Тип и способ публикации актуаль-
ного контента варьируются в зави-
симости от предочтений клиентов.
Это могут быть статьи, видео, изо-
бражения, контент в расширенном и
сокращенном вариантах и т. д2. Глав-
ное, чтобы выбранные темы и типы
контента были релевантными для
клиентов, бренда, поисковых систем
и социальных сетей. 

ШАГ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ
Имеет смысл подготовить пред-

варительный график публикаций,
который бы соответствовал вашим
возможностям и ожиданиям целевой
аудитории. Но при этом необходимо
учесть, что деятельность компании
меняется в зависимости от сезо-
на, цикла продаж, изменений в от-
расли или внутри самой компании.
Постройте график публикации кон-

КАК СОЗДАТЬ ПЛАН 
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
Рекомендации Ли Оддена
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

Информация 
из социаль-
ных сетей и
результаты
поисковых 
запросов 
все сильнее
влияют на 
поведение 
потребите-

лей. По результатам исследований, 
проведенных аналитической ком-
панией eMarketer, оказалось, что
48% людей принимают решение о
покупке под воздействием инфор-
мации из этих двух источников. 
Для того чтобы серьезно повлиять 
на их выбор, уже недостаточно 
каких-то отдельных маркетинго-
вых хитростей и уловок. Теперь 
компаниям требуется целостный 
подход к контент-маркетингу. На-
пример, такой, какой предлагает в
своей книге «Продающий контент»
Ли Одден. 
Здесь собрано все, что необходимо 
знать человеку, ступившему на путь 
онлайн-продвижения и оптими-
зации – от изучения потребитель-
ского рынка, до SEO-оптимизации 
сайта, от инвентаризации имею-
щегося у компании контента до
технологий его продвижения. 
После прочтения книги контент-
маркетинг перестает казаться 
тривиальной задачей, которой
можно заниматься несколько ча-
сов в день или запросто поручить 
уже имеющимся в компании спе-
циалистам. Становится очевидно, 
что контент-маркетинг, при всей 
своей малобюджетности, требует 
постоянства, серьезных затрат 
времени, постоянного повыше-
ния квалификации, а в некоторых 
случаях – привлечения грамотных
специалистов. Но именно в этом
системном подходе, пожалуй, и
кроется главный секрет успеха он-
лайн. Благодаря ему разрозненные 
маркетинговые тактики, многие
из которых уже использовались 
маркетологами в отрыве друг от 
друга, становятся логичной частью
эффективных и управляемых 
digital-коммуникаций. 

ПОДРОБНЕЕ:
WWW.MANN-IVANOV-FERBER.RU

DIGITALL  [  мастер-класс  ]  

тента так, чтобы в нем можно было 
как использовать шаблонный кон-
тент, так и вносить определенные 
изменения. Не исключено, что это по-
требуется сделать с учетом текущей 
ситуации на ближайшие несколько 
дней или неделю, что невозможно вы-
полнить при создании предваритель-
ного плана на срок от трех до шести 
месяцев. 

Что касается сезонности, спросите 
себя: есть ли какие-либо виды про-
дуктов, которые пользуются популяр-
ностью в определенное время года? 
Может ли приближение праздников 
повлиять на активность целевой ау-
дитории вашей компании? Рассмотри-
те общие темы, входящие в структуру 
контента. Как они связаны с календа-
рем или цикличностью деятельности 
организации, а также созданным вами 
графиком публикаций?

ШАГ 5. СОЗДАНИЕ ГРАФИКА 
ПУБЛИКАЦИИ

На основе всей собранной инфор-
мации составьте план создания кон-
тента. Независимо от способа публи-
кации, использования видео, блогов, 
статей или других типов контента, 
постройте график, согласно которо-
му новый контент будет появлять-
ся регулярно, чтобы продвигать его 
одновременно по разным каналам 
публикации. Например, сообщение в 
блоге, пресс-релиз и видео, касающи-
еся одной темы, могут содержать пе-
рекрестные ссылки друг на друга, на 
авторитетный отраслевой отчет или 
на электронную книгу. Если в компа-
нии есть сотрудники, занимающиеся 
копирайтингом, сообщите им о темах, 
которые необходимо осветить, что-
бы они могли заранее ознакомиться 
с ними и составить представление о 
рекламируемом продукте. 

ШАГ 6. СОГЛАСОВАНИЕ С ДРУГИМИ 
МАРКЕТИНГОВЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ

Как и в любой маркетинговой де-
ятельности, мероприятия контент-
маркетинга нужно согласовывать с 
другими акциями в сфере маркетин-
га, рекламы и связей с общественно-
стью, включая инструменты и спосо-
бы общения с потребителями как в 
Интернете, так и в реальной жизни.
И конечно, речь идет не только о мар-

кетинге. Контент, опубликованный
службой поддержки клиентов, от-
делом по связям с общественностью
и другими подразделениями компа-
нии, – это прекрасная возможность
для его комплексного продвижения.
В зависимости от размера и структу-
ры компании пользу может принести
создание неформального совета по
вопросам контента, чтобы предста-
вители разных отделов могли ми-
нимум раз в квартал собираться и
обсуждать, какие ресурсы использо-
вать для комплексного продвижения
контента. 

ШАГ 7. ПОСТОЯННЫЙ ПРОЦЕСС 
УЛУЧШЕНИЙ

После разработки плана контент-
маркетинга, когда вы начали созда-
вать, оптимизировать и продвигать
качественный контент, пора вер-
нуться к исходным позициям. Оцени-
те эффективность контента, чтобы
определить темы, которые больше
всего интересуют клиентов и помо-
гают достичь поставленных резуль-
татов, например добиться благопри-
ятных отзывов в социальных сетях,
привлечь рефералов, вовлечь потре-
бителей, расширить сеть компании,
увеличить количество потенциаль-
ных потребителей и объемы продаж.
Интенсифицируйте работу с контен-
том в категориях, которые пользуют-
ся популярностью, сверните деятель-
ность в тех сферах, где она не дает
результата, и устраните пробелы в
недостаточно хорошо освещенных
вопросах. Обеспечьте постоянный
цикл создания и публикации контен-
та, взаимодействия с потребителями,
а также анализ и доработку этого
контента на основе выявленных тен-
денций взаимо действия. 

Хорошо спланированный, про-
думанный и гибкий план контент-
маркетинга способен значительно
улучшить общую эффективность
онлайн-маркетинга, что делает нали-
чие редакционного плана обязатель-
ным. Возможно, вы пока не расцени-
ваете свою компанию как издателя
контента, но она может им стать,
когда вы начнете воплощать запла-
нированные мероприятия контент-
маркетинга.



12     Апрель  2014        Маркетолог

случай из практики

CHEETOS: ГЕПАРД В МАГАЗИНЕ
Когда мы начали производство

металлических стоек для воздушной
кукурузы бренда Cheetos, это был уже
известный продукт, не нуждающий-
ся в представлении покупателям.
Рекламная кампания была направ-
лена на увеличение товарооборота
и стимулирование сбыта. Ее первым
этапом была реклама на ТВ. Но закре-
пляющим элементом кампании слу-
жил BTL – расположение рекламных
стоек в торговых залах магазина.

Нам предстояло удовлетворить
интерес покупателя, вызванный
телерекламой, и представить товар
так, чтобы его легко можно было
найти среди аналогичных товаров.
Для этого надо было при минималь-
ном бюджете разработать такое ре-
кламное оборудование, которое за-
интересовало бы не только детей, но
даже взрослых.

Как этого добиться? Мы выбрали
технику 3D – производство конструк-
ций с эффектом визуального объема.

Элементы оборудования были за-
креплены так, чтобы создать впечат-
ление «ожившего» главного героя 
рекламной кампании – знаменитого 
Гепарда Cheetos. Такие технологии 
всегда привлекают внимание поку-
пателей и вызывают интерес к пред-
ставленному товару.

Прежде всего, перед запуском
большого тиража мы изготавливаем
пробный образец, который утверж-
дает заказчик. После утверждения
мы запускаем партию в производ-

Компания «Клевер» помогает своим клиентам стимулировать продажи за счет 
продуманного торгового оборудования. О том, почему современным POS-
материалам уже недостаточно быть просто оригинальными, рассказывает директор 
компании Ирина Макарова.

Мы всегда

рекомендуем

отходить от 

традиционных 

конструкций в

р

пользу последних 

тенденций рынка 

у

POS-материалов

ИРИНА МАКАРОВА

МОДЕЛИ 
ДЛЯ 
СБОРКИ
Актуальные технологии в производстве рекламного
оборудования для мест продаж
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ство. Тиражная партия этого заказа 
была 1 000 штук. По договоренности 
с клиентом весь заказ был сдан  за 
один месяц, параллельно с выполне-
нием других заказов.

Одной из трудностей, с которой 
мы столкнулись, стало правильное 
размещение топера на стойке. Его 
надо было установить так, чтобы 
создать эффект реалистичности. То-
пер имел довольно большой размер 
и потребовал дополнительного кре-
пления для обеспечения безопасно-
сти покупателей. Мы всегда ставим 
в приоритет качество изделия и его 
безопасность для покупателей, по-
жалуй, это один из важных моментов 
в производстве рекламного оборудо-
вания.

Есть и другие тонкости, связан-
ные уже с размещением торгового
оборудования. Выбор площадок для
размещения – сугубо индивидуаль-
ный процесс. Каждый производи-
тель определяет лучшие места для
своего товара самостоятельно или
при помощи агентств. Основная ре-
комендация – соседство товаров из
правил мерчендайзинга. Например,
соседство хлебного и кондитерских
отделов приводит к увеличению обо-
рота последнего и т. п.

Важно учитывать и размеры POS-
материалов. Если они предназначе-
ны для гипермаркета, то они должны
быть крупнее, чем основное оборудо-
вание торговой точки. Гипермаркет
имеет большие площади, поэтому у 
посетителей есть много времени для
ознакомления с товаром. На таких
площадях мелкие конструкции «те-
ряются». Поэтому многие крупные
производители, которые заказывают
большой тираж POS, часто просят из-
готовить конструкции в одном стиле,
но в разных размерах – для гипермар-
кетов, супермаркетов и магазинов «у 
дома». В зависимости от места раз-
мещения при сохранении общего ди-
зайна можно немного видоизменить
конструкцию и продумать разные
способы ее крепления.

Надо сказать, что результаты
BTL-кампании для Cheetos превзош-
ли среднерыночные. На мой взгляд,
это произошло именно благодаря
правильному подбору мест для про-
ведения кампании и оригинальному 
POS-оборудованию, которое вызыва-
ло интерес у посетителей магазина.

Вообще, эффект объемности – это,
пожалуй, одна из наиболее применя-
емых технологий при производстве
POS-материалов. Это мировая тен-
денция, которая набирает обороты
и у нас в России. Сейчас в магазинах
уже почти не встретить простых кон-
струкций, которые были в начале
2000-х годов. И, на мой взгляд, это
положительно влияет не только на
продажи, но и на поддержание имид-
жа бренда в целом.

Мы всегда рекомендуем своим
клиентам отходить от традиционных
конструкций в пользу последних тен-

денций рынка POS-материалов. По-
мимо техники визуальной объемно-
сти 3D, перспективно использование 
смешанных технологий. Например, на 
рекламную стойку устанавливаются  
лайтбоксы или акрилайты, и необыч-
ная игра света невольно притягивает 
внимание посетителей. Актуальны и 
интерактивные технологии, когда в 
рекламном оборудовании находятся 
дисплеи для трансляции видеороли-
ка. Как раз такой технологией и вос-
пользовался наш следующий клиент.

TRIO BAR: САМ СЕБЕ РЕКЛАМА
Когда мы занялись производством 

POS-материалов для проточных ку-
леров Trio Bar, это был инновацион-
ный продукт, не имевший аналогов 
в индустрии очистительных систем. 
Перед разработчиком стояла задача 
рассказать о новинке посетителям 

РИС. 2. КУЛЕР НОВОГО ПО-
КОЛЕНИЯ «TRIO BAR»

РИС. 1. ТОРГОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМО-
КАМПАНИИ CHEETOS

3D-конструкции всегда привле-
кают внимание покупателей и 
вызывают интерес к представ-
ленному товару 

Чтобы добиться максимального 
эффекта, для каждой конструк-
ции датчики движения устанав-
ливались индивидуально

BTL  [  случай из практики  ]  
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магазинов бытовой техники, причем 
сделать это в максимально доступ-
ной и интересной форме.

Рекламная кампания марки про-
водилась непосредственно в местах 
продаж – в магазинах бытовой тех-
ники, и POS оборудование служило 
основным информационным носите-
лем рекламной кампании. При огра-
ниченном бюджете продвижения, 
основной упор был сделан на каче-
ство и оригинальность рекламной 
конструкции. 

Мы сразу же предложили исполь-
зовать рекламное оборудование с ис-

пользованием интерактивных техно-
логий. По форме конструкция была
увеличенной копией самого продукта
– проточного кулера. На конструкции
мы установили датчики движения и
дисплей для трансляции информа-
тивного видеоролика (рис. 2).

Рекламная кампания предусма-
тривала размещение конструкций
только в крупных магазинах бытовой
техники. Маркетологи компании-
производителя отобрали для акции
всего 10 торговых точек, а по завер-
шении проекта конструкции отпра-
вили в региональные магазины бы-
товой техники.

Сложность заключалась в том,
чтобы правильно установить датчи-
ки движения на стойке. Дело в том,
что расположение конструкций в
различных магазинах отличалось.
Одни конструкции, если позволяла
площадь, стояли в проходе. Другие -
непосредственно в отделах. Поэтому 
для каждой конструкции мы разме-
щали датчики движения индивиду-
ально, чтобы достичь максимального
эффекта от рекламной кампании.

Этот проект еще раз показал, что
выбор места размещения – это вто-
рой по значимости аспект в эффек-
тивности рекламной кампании при
помощи POS. Первым является его
оригинальность и актуальность. По-
этому, на мой взгляд, клиентам нуж-
но уделить особое внимание поиску 
места в торговом зале, в котором ре-
кламное оборудование будет иметь
максимальное влияние на объем
продаж.

Кроме того, делая ставку на инте-
рактивные дисплеи, надо учесть, что
эта технология очень требовательна
в обслуживании. Согласитесь, когда
вместо запланированного ролика ди-
сплей показывает что-то другое или
не показывает ничего – это может
негативно сказаться на имидже ком-
пании.

Поэтому необходимо регулярно
проверять техническое состояние
конструкций, качество трансляции
ролика и работоспособность систе-
мы электропитания. Мы рекомен-
дуем нашим клиентам не реже чем
2 раза в неделю проверять техниче-

ское состояние и делать ежедневный 
мониторинг трансляции ролика. Его, 
кстати, можно организовать и с по-
мощью сотрудников магазина. 

ЛЕГКАЯ СБОРКА ДЛЯ ЧИПСОВ LAY’S
С точки зрения маркетинга, в рам-

ках этого проекта перед нами были 
поставлены две задачи. С одной сто-
роны, разработать для бренда «на-
поминающее» POS-оборудование, с 
другой – представить покупателям 
новые вкусы чипсов Lay’s («Карто-
шечка с маслом и укропом» и «Лечо 
по-домашнему»). В снековой инду-
стрии это очень распространенная 
практика. Рынок снеков является 
устоявшимся, и в целом потребители 
хорошо знакомы со всеми продукта-
ми, которые на нем представлены. Но 
время от времени их интерес к брен-
дам нужно оживлять, иначе они легко 
переключаются на другие марки или 
вообще перестают покупать снеки. 

Решить эту задачу можно было за 
счет яркого оформления конструк-
ций. Но в данном случае это был не 
единственный фактор. Рекламная 
кампания Lay’s проходила по всей
России. Поэтому для POS-конструк-
ций требовался не просто ориги-
нальный дизайн, а дизайн, который 
бы хорошо смотрелся в магазинах 
разных размеров и форматов. Еще 
одним условием была легкость ком-
поновки: оборудование должно было 
собираться прямо на местах, в мага-
зине.

Наши специалисты добились этих 
результатов с помощью так называе-
мого «дисплея-паразита» (см. рис. 3). 
Эта конструкция могла разбираться в 
небольшую упаковочную коробку, по-
тому что прозрачные карманы были 
съемными. Это экономило время и 
средства, так как продукция занима-
ла мало места при транспортировке 
и быстро собиралась на местах.

Всего за 1,5 месяца мы изготови-
ли 12 000 рекламных конструкций. 
Предложенный нами дизайн – стойка 
с прозрачными карманами – выгодно 
представлял продукцию, подчерки-
вая ее новую упаковку. В некоторых 
городах они до сих пор используются 
для выкладки товара.

РИС. 3. ДИСПЛЕЙ-ПАРАЗИТ 
LAY’S

Благодаря своей функциональ-
ности и удачному оформлению 
в некоторых российских горо-
дах эти конструкции до сих пор 
используются для выкладки 
товара

[  случай из практики  ]  BTL



Маркетолог        Апрель  2014      г 15

ИНОГДА НАШИ КЛИЕНТЫ ПРИХОДЯТ К
ЗАПУСКУ ПРОЕКТА ВОТ ТАК…

Этот предприниматель появился 
у нас в офисе внезапно, без предупре-
ждений и согласований. До этого он 
периодически покупал «продукты» 
нашего бизнес-магазина, но сейчас 
его явно волновал какой-то другой 
вопрос. Широко распахнув двери, 
он с порога зычно поздоровался с 
сотрудниками: «Привет практикам-
маркетологам!» Маркетологи- прак-
тики на секунду замерли, впервые за 
весь день услышав тиканье местных 
часов, как по команде они дружно 
кивнули в ответ на приветствие ста-
рого знакомого и … снова окунулись 
в работу, восстановив привычный 
уровень офисного гула. Наш админи-
стратор интуитивно уловила, к кому 
приехал наш гость, и без лишних рас-
спросов подвела его к моему столу.

– Так вот, – начал он без обиняков,  
– объясните,  зачем мне нужен марке-
тинг?

– Не знаю, – честно призналась я.
– Вам, то есть вашей компании, «на
жизнь хватает»?

– Хватает.
– Внимание вопрос: вы хотите

развивать свой бизнес или вам до-
статочно 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 причи-
не их появления. Какую позицию вы
хотите занимать на рынке?

Несколько лет назад, стремясь
улучшить свое личное финансовое
положение, вы решили заняться
предпринимательской деятельно-
стью, выбрав для этого позицию дис-
трибьютора отделочных материалов.
Первый год, насколько я помню, был
самым тяжелым. Вам пришлось ис-
кать клиентов в условиях уже сфор-
мировавшегося, конкурентного рын-
ка. Но за счет качества ваших услуг

и «наглости новичка» вам удалось 
закрепиться на рынке и оттянуть у 
сильных рынка сего часть сомневаю-
щихся клиентов. 

Сначала вы обращались к нам за 
методами продвижения по районам 
города и за моральной поддержкой. 
Затем, когда другие действующие 
игроки обратили внимание на вашу 
активность, вам пришлось отбивать 
их атаки, удерживая клиентов  и обу-
страивая в срочном порядке занятое 
место под солнцем. Вы тогда выбира-
ли в нашем магазине методы по удер-
жанию клиентов и конкурентной 
борьбы. Я правильно припоминаю 
хронологию событий?

– Все верно, продолжайте!
– Сейчас вы уверенно стоите на 

рынке. У вас небольшая стабильно 
работающая компания, у которой 
есть своя четкая специализация – 
подбор марок в  продуктовой матри-
це и услуги по хранению и доставке 
материалов. У вас для этого имеется 

НА СТАРТ
Как с нуля наладить работу маркетингового 
отдела.
Часть 1: история в диалогах

ЮЛИЯ МАХОТИНА, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 

КОМПАНИИ «ПРАКТИК ГУТ»

Маркетинг – не просто набор приемов по стимулированию продаж. Это целая философия 
развития бизнеса. К такой мысли на определенном этапе развития бизнеса приходит 
любая компания, в том числе наши клиенты. В последние два года мы наблюдаем за 
тем, как все больше руководителей малого и среднего бизнеса осознают 
потребность в услугах специалистов по маркетингу. Однако еще на 
старте при введении новой вакансии в структуру компании они часто
допускают общие ошибки, которые либо резко снижают эффективност
работы маркетологов, либо делают невозможным ее прогресс. Чтобы 
разобраться, почему это происходит, мы решили рассказать об
опыте одного из наших клиентов, решившего с нуля организовать 
работу собственного маркетингового отдела.

ть 
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свой небольшой склад и несколько 
грузовых машин разного калибра.

– Так что дальше?
– В том-то и дело, что дальше? 

Сейчас вы пожинаете плоды своих 
усилий: финансовое положение улуч-
шилось, вы имеете стабильный еже-
месячный доход. Ваш сплоченный  
коллектив работает как часы, даже 
когда вы позволяете себе несколько 
дней отпуска. Вы накопили хорошую 
клиентскую базу и с помощью одной 
из наших методик создали програм-
му работы с ней. У вас нет финансо-
вых спадов, но и больших всплесков 
уже тоже нет. Теперь можно решать, 
куда идти дальше.

– И какие у меня есть варианты?
– Во-первых, всегда можно почи-

вать на лаврах. То есть направить все 
усилия на сохранение и поддержание 
существующей позиции, а потом на-
слаждаться 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 варианты – 
это, по сути, одно и то же.

– Да, но есть и третий вариант. На-
пример, вы хотите не просто создать 
источник прибыли, а еще создать не-

что ценное на своем рынке и вписать
свое имя в его историю развития.
Скажем, запустить новую техноло-
гию, открыть бизнес-инкубатор для
дистрибьюторов, выйти за пределы
страны и схлестнуться с зарубежны-
ми брендами – направлений много.
Но во всех этих случаях нужны ком-
плексные методы удержания и раз-
вития бизнеса, то есть маркетинг. Вы
занимались маркетингом и раньше,
но возможно, настало время, чтобы
у вас появился постоянный специа-
лист, который разделит ваши заботы
о бизнесе?

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

– В первую очередь вам сейчас хо-
чется 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 те-
кучки, чтобы освободить время для 
стратегии. Кстати, вы постоянно го-
ворите «маркетинг, реклама» – разве 
это одно и тоже?

– Это самодостаточные направ-
ления работы. Но маркетинг явля-
ется первоисточником ориентиров 
(координат компании) на рынке для 
всего комплекса продвижения и про-
даж. Помните, в свое время мы с вами 
обсуждали вопрос о том, что механи-
ка движения компании на рынке со-
стоит из двух основных движений: 
вначале выполняется продвижение 
(например реклама, PR, интернет- 
маркетинг, event-маркетинг, клиент 
– маркетинга, партнерские програм-
мы), естественным продолжением 
которого является «второе движе-
ние» – продажи по различным кана-
лам.  

Мой собеседник задумчиво огля-
делся вокруг, словно собираясь с си-
лами для своего вопроса:

– Скажите, у вас есть информация 
о том, насколько изменилась работа 
компаний после появления специ-
алистов по рекламе и маркетингу? 
Какую с этого компания получила 

Опыт был неудачный, поэтому пришлось отказаться от этой идеи

Оптимизированы расходы на рекламу, повысилось 
качество и результативность продвижения

Пока что только увеличились расходы на
сотрудников и мероприятия

Повысилось качество анализа рынка и 
планирования работы компании

56%

28%

10%

6%

Рис.1. Оценка результатов введения специалистов по рекламе и
маркетингу в 98 компаниях малого и среднего бизнеса Москвы и СПб.
По данным компании «Практик Гут»

Комплекс кадровых проблем сферы маркетинга и рекламы

В компании не знали о специфике работы данных направлений и
оценки их результатов

Введение специалистов по рекламе и маркетингу было данью 
моды и статусу компании

47%

32%

21%

Рис.2. Причины отрицательных результатов по мнению
руководителей компаний (основные блоки).
По данным компании «Практик Гут»
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прибыль или  другую явную выгоду? 
А, как я вас?

Два года назад мы задавали себе 
те же вопросы, исследуя опыт компа-
ний малого и среднего бизнеса Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Поэтому я 
просто открыла перед собеседником 
собранную в тот период статисти-
ку в виде графиков и диаграмм (см. 
рис. 1). Предприниматель посмотрел 
на первую диаграмму и хотел задать 
очередной вопрос, но я уже открыла 
второй рисунок (рис. 2).

– Выглядит так, словно в компа-
ниях не понимали, во что ввязыва-
ются, – признался предприниматель. 
– Хотя рекламой-то уж точно зани-
мались все, и руководители должны 
разбираться, что спрашивать и оце-
нивать?

– Однако никто не учитывает, что 
многие руководители занимались во-
просами продвижения на растущих 
рынках, в условиях повышенного 
спроса, либо продвижение было не-
обходимо для того, чтобы удержать 
скромное место под солнцем. А пла-
новое продвижение на конкурентном 
рынке, направленное на развитие по-
зиций компании, априори повышает 
требования к его уровню. Опыт же 
эффективной стратегии и тактики 
продвижения на новом профессио-
нальном уровне есть не у всех руко-

водителей и специалистов. Учтите 
также, что специалист по рекламе 
часто совмещает решение задач по 
маркетингу и наоборот. Если на пер-
вых порах это в явном виде не ска-
зывалось на качестве самой работы, 
то на новом уровне такая загрузка 
на корню губит все его благие наме-
рения специалиста. На них просто не 
хватает ни сил, ни времени.

– Предположим, в этот раз отби-
лись, – ухмыльнулся мой собеседник. 
– И все же 16% руководителей вам 
сказали, что этот опыт был успеш-
ным и результатом они довольны. 
Значит, вы можете конкретно ска-
зать, как именно улучшилась жизнь 
компании после выделения направ-
лений маркетинга и рекламы?

– Можем, но вы учтите скромную 
величину выборки – это 16% от 98 
опрошенных нами компаний.

Мы вместе посмотрели на эти ре-
зультаты (см. рис. 3):

– Как видите, мы выделили не-
сколько основных блоков, которые 
присутствуют в результатах всех 
компаний. Они охватывают характе-
ристику эффективности акций, коли-
чество обращений новых клиентов, 
удержание действующих клиентов, 
оптимизацию бизнес-процессов и 
повышение квалификации сотруд-
ников. В дальнейшем развитие мар-

кетинга, рекламы и PR с помощью
бизнес-консультаций, по сути, стало
одним из основных  направлений на-
шей работы. Посмотрите, мы сегод-
ня проанализировали опыт работы
в данном направлении, и собранные
результаты довольно близки к об-
щей тенденции, которая обозначена
в статистике прошлого опроса (рис.
4).

Обратите внимание, показатели
блоков, посвященных акциям и уве-
личению обращений новых клиен-
тов на рис. 4 остаются примерно в
тех же пределах (статистических зо-
нах), что и на рис. 3. По нашему мне-
нию, это связано с тем, что благодаря
работе специалистов по рекламе и
маркетингу усилия компаний по про-
движению были оптимизированы
и соответствовали их уровню раз-
вития и возможностям занимаемой
рыночной позиции. Более деталь-
ный маркетинговый анализ рынков
компаний впоследствии подтвердил
наше предположение. В блоке «Удер-
жания» рис. 4 заметно повышение
показателей «через 2-3 года 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 «про-
дажи», то по мере развития начина-
ют развивать функцию «удержания»
клиентов. Самый заметный рост
показателей на второй-третий год
работы специалистов по маркетин-
гу и рекламе мы наблюдаем в бло-
ках «Оптимизации» и «Повышения
квалификации», которые, по сути,
являются следствием друг друга. Со-
гласитесь, трудно заниматься опти-
мизацией бизнес-процессов, пока со-
трудники компании не понимают ее
смысла и методов.

Мой посетитель задумался и за-
молчал, оставив последние коммен-
тарии без ответа. Поэтому я решила
рассказать ему о главных выводах, к
которым пришли в компании «Прак-
тик Гут»:

– Видите ли, уникальность на-
правлений маркетинга (а во многих
организациях малого и среднего
бизнеса те же функции выполняют
отделы  реклама и PR) определяет-
ся тем, что по природе это симбиоз,

Уровень удержания клиентов увеличился до 50%-70%

ROI стимулирующих акций составил 50%-60% (до – не больше 20%)

Увеличение обращений новых клиентов – от 25%-30%

Оптимизация внутренних бизнес-процессов и 
сокращение затрат на оказание сервисных услуг

Благодаря общему планированию – 
повышение квалификации сотрудников

Рис.3. Основные результаты работы специалистов по рекламе и 
маркетингу в компаниях, которые оценили опыт введения данных
направлений как эффективный.
По данным компании «Практик Гут»
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живущий за счет внутренних комму-
никаций компании. Это ее корпора-
тивный информационный сервис по
сбору материалов о рынке, описанию
«внешней картины мира», а также
трансляции рыночной позиции ко-
манды организации и планов (пре-
тензий) на ее развитие. Непонимание
природы маркетинга зачастую ведет
к базовым ошибкам в организации
работы специалистов и отделов.

Мы еще долго беседовали с пред-
принимателем о роли и задачах мар-
кетинга, рекламы и PR в развитии
его бизнеса. Через неделю он снова
ворвался к нам в офис с очередным
сборником хитрых вопросов. И мы
снова рассуждали о «маркетинго-
вом симбиозе», который создается
внутри каждой компании. Говорили
о том, что, если у вас нет специали-
стов в данном направлении, это еще
не значит, что у вас нет маркетинга.
Просто его задачи и функции неосо-

знанно выполняют другие сотрудни-
ки.

Потом мой собеседник исчез на 
несколько месяцев и появился вновь 
уже окрыленный желанием открыть 
в своей компании вакансию специ-
алиста по маркетингу и рекламе. К 
нам он обратился с просьбой помочь 
ему пошагово наладить работу ново-
го направления. В течение следую-
щих недель мы подробно обсудили с 
ним задачи компании и вытекающие 
из этого задачи будущего специали-
ста, составили план работ и намети-
ли общие этапы развития.

Проект был запущен в феврале 
2012 года, и сейчас уже можно го-
ворить о его первых итогах. Наш 
партнер согласился на публикацию 
краткой информации о полученных 
результатах, которые мы условно 
разделили по следующим темам и 
надеемся осветить в ближайших вы-
пусках журнала:

• Сбор информации о рынке с по-
мощью отделов компании или созда-
ние внутренней маркетинговой сре-
ды компании.

• Подбор методик работы для от-
дела маркетинга (классических и
авторских). Разработка собственных
методов.

• Разработка стандартов работы
для отдела маркетинга и рекламы;

•Анализ, описание и оптимизация
бизнес-процессов отдела маркетинга
(здесь, возможно, 1-2 части);

• IT – программы для маркетоло-
гов.

Надеемся, что читателям будет
интересно вместе с консультантами
«Практик Гут» исследовать основ-
ные этапы и ошибки в развитии на-
правлений маркетинга и рекламы на
опыте работы нашего предпринима-
теля.

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).
По данным компании 
«Практик Гут». В экспертном 
опросе приняли участие 45 
организаций.
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Отзывы как важнейший инструмент продажррррррррррррррррт прт пр

В этой статье речь пойдет о самом важном и самом мощном из всех возможных
инструментов продаж. Один только этот инструмент может превратить убыточные 
предприятия в необыкновенно успешные, а посредственных продажников                        
в суперзвезд. Этот инструмент – отзывы довольных клиентов.

ЛЮДМИЛА РАТОВА,
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ
АЗБУКА-ФИНАНСОВ.РФ

Их нужно размещать на сайте, 
пускать в рассылку, исполь-
зовать в промолитературе. Их 

важно использовать в прямых прода-
жах один на один и во время презен-
таций для широкой аудитории.

Устные отзывы заслуживают 
того, чтобы собрать их в отдельный 
буклет, выпустить на бумаге и раз-
ложить на стойке администратора. 

Видеоотзывы оживят не только сайт
компании, но и дисплей в приемной. 

Если по прочтении этой статьи,
вы предпримете только одно – за-
действуете отзывы клиентов, тогда
показатели ваших продаж взлетят
ввысь как ракета. Между тем, мы за-
метили, что 90% продажников либо
вообще не используют отзывы, либо
используют их редко и неумело. Вот

лишь несколько причин изменить 
свой подход. 

ОТЗЫВЫ ВЫЗЫВАЮТ ДОВЕРИЕ
То, что говорят о вас клиенты в 1000 
(а то и больше) раз убедительней и 
красноречивей того, что говорите вы 
сами. Если вы не используете отзывы 
третьих лиц, то вам приходится силь-
но потрудиться, чтобы донести свое 

«amoCRM — наш незаменимый 
помощник!!! Ребята, спасибо Вам за то, 
что создали такую удобную и в тоже

время простую программу!»

Олеся Трофимова,
Генеральный директор,

EVENT POLICE

«Люди не приучены фиксировать свою 
работу, поэтому поначалу «Мегаплан» 
даже мешал. Но теперь мы не срываем

сроки из-за мелочей».

Кирилл Готовцев,
агентство «Маньяко»

«Работаю с «Русоникс» пятый год. Такой
стаж сам по себе говорит о многом. 

Доволен, особенно техподдержкой — в 
любое время дня и ночи, и всё по-

человечески».

Кочегаров Александр,
Форум «Россия-2»

 МаркетологМаркетолог        Апрель  2014      Апрель  2014гг 1919



20     Апрель  2014        Маркетолог

[  идеи  ]  БЕСПЛАТНЫЙ МАРКЕТИНГ

рыночное послание и сообщить 
аудитории о достоинствах вашего 
предложения. 

Чтобы установить эмоциональ-
ную связь с потребителем, любому 
продавцу приходится призывать 
на помощь истории, которые нахо-
дят отклик у слушателя. Если таких 
историй не хватает, функция убеж-
дения целиком ложится на самого 
продавца. А между тем за кулисами 
отсиживаются люди, способные 
рассказать вашему потенциально-
му клиенту, как они довольны ва-
шим продуктом. Разве не очевидно, 
что их истории выполнят задачу 
лучше, чем ваши обещания?

ОТЗЫВЫ ДОСТУПНЫ ВСЕМ
Сложно разговорить клиентов? 
Помимо слов, есть еще один неве-
роятно действенный вид отзыва – 
ил люстрации. Банально, но верно: 
одна картинка стоит тысячи слов. 
Иллюстрация – это занятно и нео-
бычно, она воспринимается момен-
тально, а впечатление оставляет 
надолго. Сегодня любая компания 
может сопроводить свое предло-
жение интересной иллюстрацией, 
инфографикой, видеозаписью или 
даже просто фотографией (с этой 
задачей легко справится мобиль-
ный телефон).

«Фотосвидетельства» можно 
применять в любом бизнесе. Ма-
газин может вывесить снимки до-
вольных покупателей в обнимку 
с купленным товаром. Ландшафт-
ный дизайнер фотографирует свои 
сады и лужайки. Флорист запечат-
левает удивленных получателей 
букетов. Если есть фотографии со 
знаменитостями, то обязательно 
похвастайтесь и этим. 

Имеет смысл все это сразу вы-
ложить на ваш сайт, показать на 
дисплее в приемной, развесить 
фото в студии красоты или автомо-
бильном салоне. И так далее. В ва-
шем распоряжении имеются такие 
хитрые технологии, и, может, стоит 
применять их на пользу дела?

Продажа будет совершаться еще 
до того, как вы начнете продавать, 
потому что визуальные доказа-

тельства являются особенно силь-
ными. С этими фото покупателю 
не придется долго ломать голову, 
чтобы понять: этот человек умеет 
угодить клиенту. Иначе откуда бы 
у него взялась такая обширная га-
лерея?

КАК СОБРАТЬ ОТЗЫВЫ?
Чтобы получить отзыв нужно пра-
вильно выбрать момент. В мага-
зине можно предложить клиенту 
скидку 5% на следующий товар за 
отзыв. Если вы занимаетесь тре-
нинговым бизнесом – берите от-
зыв до окончания семинара. Вы 
рассказываете, что дальше будет 
много интересного и полезного, 
затем делаете паузу и просите дать 
отзыв. После продолжаете.
Обязательно снимайте видео! Это 
работает еще лучше. Отзывы до-
вольных клиентов увеличат вашу 
прибыль в разы. Принцип тот 
же – предлагаете бонус в обмен 
на отзыв. Из десяти клиентов 2-3 
обязательно согласятся. Снимать 
«Войну и мир» не нужно – сделайте 
короткое видео, на 1-2 минуты. Не 
заставляйте людей придумывать, 
что говорить. Спросите сами, что 
полезного они получили, что по-
нравилось больше всего, будут ли 
рекомендовать вас друзьям и зна-
комым. Все очень просто.

СКОЛЬКО ОТЗЫВОВ НУЖНО СОБРАТЬ?
НЕ БУДЕТ ЛИ ИХ СЛИШКОМ МНОГО?
Не будет. Здесь не бывает «хватит» 
и не бывает «слишком». Лучше со-
брать сверх нужного, чем немного 
недобрать.

В маркетинге есть много мало-
бюджетных и при этом эффектив-
ных методов продвижения, но не 
все ими пользуются. Отзывы – один 
из них. Знатокам известно, что ис-
пользование историй-отзывов яв-
ляется мощным рычагом рекламы, 
продаж и маркетинга, но для мно-
гих эта истина остается тайной. 
Тайной, которую вы теперь знаете 
и можете использовать.

Как показывают результаты исследо-
вания Hays, 37% опрошенных SMM-
специалистов не готовы работать под 

чьим-либо руководством и сами хотят при-
нимать решения. Это может привести к кон-
фликту между потенциальным сотрудником 
и работодателем. 8 из 10 работодателей от-
мечают завышенные ожидания относитель-
но карьерного роста и уровня доходов, в то 
время как 57% из всех опрошенных специа-
листов в 2014 году хотели бы повысить свои 
заработки на 21% и более. 

Такая же диспропорция наблюдается в 
части ожидаемых условий труда и реальных 
предложений на рынке. 71% респондентов 
ищет компанию, готовую предоставить сво-
бодный график работы, в то время как толь-
ко 30% работодателей готовы удовлетворить 
этот запрос. 

Отсутствие корпоративного стиля важно 
для 40% кандидатов, в то время как лишь 
20% компаний могут предоставить такие 
условия. Аналогичная ситуация сложилась с 
возможностью обучения. 87% специалистов 
заинтересованы в том, чтобы компания под-
держивала их развитие, в том числе в полу-
чении академического образования, но лишь 
45% работодателей готовы оплачивать до-
полнительные курсы. Вместо этого компании 
предлагают своим сотрудникам корпоратив-
ные гаджеты, заинтересованность в которых 
невелика (23%), так как специалисты в сфере 
социальных медиа и информационных тех-
нологий уже обладают всей необходимой 
для работы техникой.

«Социальное взаимодействие – это ДНК 
Интернета. Специалисты в этой области будут 
все больше востребованы на рынке», – убеж-
ден Алекс Штейнгардт, генеральный директор 
Hays в России. А это значит, что перспектив-
ным работникам и работодателям придется 
искать компромиссные решения.

Под знаком Y
К чему готовиться, нанимая 
на работу специалиста по
маркетингу в социальных медиа
Результаты первого в России ана-
литического исследования рекрут-
мента в области социальных медиа 
говорят о том, что в прошлом году 
60% отечественных работодателей 
искали SMM-специалистов. Но со-
впадают ли ожидания кандидатов и 
нанимателей друг от друга?






