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Сегодня поговорим о следующем:
• Маркетинг и почему нельзя обойтись без 

него. 
• Маркетинг, ориентированный на клиента. 
• Продвижение товаров (работ, услуг на 

рынке) и его средства.
• Интернет-маркетинг и его реализация.
• Повышение эффективности маркетинговой 

деятельности.
• Маркетинг на все случаи жизни.
• Сессия: «Всё что вы хотели узнать о 

маркетинге, но боялись спросить».



Ваши проекты

Торговля

Работы, услуги

Производство



Что такое маркетинг?



Что такое маркетинг?



Что такое маркетинг?



Маркетинг проникает везде!

• товары (работы);
• услуги;
• уникальный опыт предпринимателя;
• события;
• личность;
• географические территории;
• собственность;
• организации ;
• информация;
• идеи.



Маркетинг в малом бизнесе

1. Самостоятельная деятельность.

2. Аутсорсинг (эксперт-марктолог, 
маркетинговые и рекламные агенства).



Что делаем обязательно?
1. Проводим исследование рынка.
2. Определяем уникальное торговое 

предложение.
3. Выбор целевых рынков.
4. Позиционирование на рынке.
5. Определяем каналы продвижения.
6. Внедряем систему CRM.
7. Поддерживаем продажи и мотивируем 

сотрудников.
8. Реагируем на проблемы.
9. Учимся на ошибках!



Уникальное торговое предложение (УТП)

1. Какую проблему вы решаете? 
2. Что делает вас непохожими на остальных? 
3. Ваши покупатели – кто они? 
4. Каковы альтернативы вашему бизнесу 

(товару) и чем вы отличаетесь? 



Интересные концепции маркетинга
Концепция Составляющие

12P
Product, Price, Place, Promotion, PR, 
People, Personnel, Process, Package, 
Purchase, Physical Premises, Profit

+ S

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, 
Продвижение, Связи с

общественностью, Люди, Персонал, 
Процесс, Упаковка, Покупка, 

Окружающая среда, Прибыль
+ Сервис

SIVA
Solution, Information, Value, Access

Решение, Информация, 
Ценность, Доступ

2P+2C+3S
Personalisation, Privacy, Customer 

Service, Community, Site, Security, Sales 
Promotion

Персонализация, Приватность, 
Обслуживание клиентов, Сообщество, 

Сайт, Безопасность, 
Стимулирование продаж



Клиент должен быть 
облизан и обобран!

Е. Чичваркин

Клиенториентированный и 
клинтоцентричный маркетинг



Бороться нужно не против 
конкурентов, а за клиента!

Клиенториентированный и 
клинтоцентричный маркетинг



Задание

Вспомните недавние действия продавца,
направленные на ущемление ваших прав,

заведомо хамские, некорректные,
неправильные. Напишите на листке какие 

были допущены ошибки.

Повесьте над столом и 
НИКОГДА так не делайте!  



Покупатель
Бизнес-война ведется в головах

покупателей. Завоюйте одну голову,
потом другую, и еще, еще …  



Вам нужен покупатель! 
Какой он?

1. Одержим жаждой покупок.
2. Любит и ищет «халяву».
3. Излишне информирован обо всём.
4. Выдвигает повышенные требования к 

качеству товаров и уровню 
обслуживания.

5. Хочет индивидуализации (кастомизации).
6. Ленив.
7. Мнителен.
8. Имеет низкую лояльность.



Чего он хочет?
1. Спокойствия и безопасности.
2. Получить того, кто позаботится о его 

жизненных проблемах (новых и старых), с 
которыми ему самому справиться трудно.

3. Максимума информации.
4. Удобства.
5. Персонального внимания и общения.
6. Качества.
7. Партнерских отношений.
8. Иметь возможность вернуть вещи, которые 

не вполне устраивают.
9. Радости и удовольствия.
10. Предсказуемости.



Процесс эволюции покупателя

Кандидаты в 
потенциальные покупатели

Потенциальные покупатели

Новые покупатели

Повторные покупатели

Клиенты

Клиенты клуба

Друзья 

Партнеры



Как его потерять? 



У вас не будет покупателей, если
1. Главное мой товар (работа, услуга).
2. Вы как все.
3. Сами придут – сами купят.
4. Вы относитесь к посетителям и 

покупателям вашего магазина как 
просто к цифрам в CRM.

5. Вы на «необитаемом  острове».
6. Ваш персонал ненавидит клиента.
7. Продавать может каждый!
8. Вы не даёте никаких обещаний и 

ничего не гарантируете. 
9. Нет никакого комфорта.
10. «Для всех нас просто нет».



Почему лучше один раз удовлетворить?
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Неудовлетворенность

Виды:
- устные реакции;
- активное неудовольствие;
- привлечение третьих лиц.



Виды покупателей по уровню 
удовлетворенности

Удовлетворение от покупки
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Практика неудовлетворенности
Удовлетворенный клиент –

вероятность повторной покупки – 92%.

Неудовлетворенный клиент не подавший жалобу – 72%.

Неудовлетворённый клиент, подавший жалобу, но 
получивший негативный ответ – 46%.

Неудовлетворённый клиент, подавший жалобу, и 
получивший позитивный ответ – 91%.



Уход клиентов – потеря денег!



Причины ухода



Жалоба как подарок



Возобновление позитивного 
отношения покупателя

1. Создание «горячей линии».
2. Быстрое контактирование с 

покупателями, которые жалуются.
3. Искреннее и дружелюбное общение.
4. Принятие на себя ответственности за 

разочарование покупателя.
5. Реагирование, по возможности, в 

интересах покупателя.
6. Получение опыта решения проблемы.



Факты в пользу удержания покупателя:
1.Расходы на привлечение одного нового
покупателя в пять раз превышают расходы
связанные с сохранением уже
имеющегося клиента.

2.Средняя компания ежегодно теряет около
10% своих покупателей.

3.Сокращение уровня оттока покупателей
на 5% может увеличить прибыль компании
на 25-85% в зависимости от отрасли.

4.Уровень прибыльности покупателей со
временем повышается, что положительно
отражается на прибыли компании.



Не в бровь, а в глаз!

1. 10:2 не в нашу пользу.
2. Законы защиты прав потребителей 

завтра на хлеб не намажешь.
3. Если товар продает себя сам, вас 

заменят кнопкой (или мартышкой).
4. Любовь покупателей – настоящая 

твердая валюта и единственная 
ценность.



Факты в пользу удержания покупателя

CLV – customer life-time value
Концепция пожизненной 

прибыльности



Факты в пользу удержания покупателя

Продать что-то существующему 
клиенту в 5-6 раз дешевле, 

чем привлечь нового!



CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Управление взаимоотношениями с 

покупателями
Задачи:
Разработать систему идентификации потребителя. 
Разработать критерии дифференциации потребителей. 
Организовать оперативное взаимодействие с потребителями. 
Персонализировать взаимодействия с потребителем. 
Обеспечить защиту безопасности информации о потребителях.
Выбрать / разработать конкретную информационную 
CRM-систему.
Организовать сопровождение внедрения и эксплуатации 
CRM-системы. 



CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Основные элементы

1. CONTACT MANAGEMENT (ведение расширенной записи по 
каждому контакту с потребителем, история взаимоотношений с 
ним, возможность группирования по критериям и др.).

2. ACCOUNT MANAGEMENT (ведение информации по 
контрагентам (партнерам, дилерам, дистрибьюторам, 
конкурентам). 

3. SALES MANAGEMENT (информация о возможностях продаж: 
циклы, статистика, территориальная привязка, генерация 
отчетов, история продаж и т.д.).

4. TIME MANAGEMENT (координация работы всех 
подразделений во времени).

5. CUSTOMER SERVICE (интерактивная поддержка потребителей 
(Интернет, виртуальные сети и др.), возможность потребителям 
получать необходимую информацию, планирование работ с 
потребителями, статистика обращений, генерация отчетов, 
возможность учета стоимости поддержки и др.).



CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Основные элементы

6. FIELD FORCE AUTOMATION (возможность групповой работы с 
потребителями, разделенными по региональным, отраслевым и 
другим признакам, совместной работы территориально удаленных 
подразделений, интеграция с call-center, ведение статистики, 
полноценное использование возможностей средств коммуникаций с 
потребителями).

7. MARKETING (статистика, планирование и ведение различных 
маркетинговых акций).

8. LEAD MANAGEMENT (управление отношениями с потенциальными 
потребителями: сбор первоначальной информации, распределение 
контактов между сотрудниками сбытовых служб).

9. KNOWLEDGE MANAGEMENT (управление знаниями, сбор всей 
необходимой справочной информации).

10. E-BUSINESS (web-site, Интернет-магазин, другие виды 
взаимодействия через Интернет).

11. BUSINESS INTELLIGENCE (наличие автоматических возможностей по 
контролю, совершению упреждающих действий, моделирование 
ситуаций). 



Продвижение на рынке



Предложенный товар уже 
наполовину продан.

Н. Файль



Процесс покупки

Осознание необходимости 
покупки Поиск информации

Оценка вариантовПринятие решения 
о покупке

Покупка Поведение после 
покупки

Дальнейшее 
сотрудничество (или отказ)

от работы с продавцом



Принятие решения о покупке

Формирование 
намерения купить

Окончательное решение
о покупке

Непредвиденные 
обстоятельства

Персональное 
влияние

Опосредованное 
влияние



Опосредованное влияние - реклама



Опосредованное влияние - реклама



Средства продвижения

• Маркетинговые коммуникации (общение и PR). 
• Реклама. 
• Прямой маркетинг (личные продажи, почтовые 

и SMS рассылки).
• Работа над продвижением в местах продаж 

(сейлс промоушен).



Схема продвижения

1. Выявить размер целевого рынка, его особенности, а 
также особенности предлагаемого Вами товара (услуги) и 
размер бюджета, выделенного на продвижение.

2. Поставить цели продвижения.
3. Определить целевую аудиторию, т.е. найти 

потенциальных клиентов.
4. Выбрать формат подачи информации и ее суть.
5. Рассчитать весь бюджет продвижения.
6. Составить программу и план работ.
7. Реализовать мероприятие по продвижению.
8. Оценить результаты выполнения мероприятий по 

продвижению.



Виды нестандартных методов продвижения

1. Вирусный маркетинг.
2. Партизанский маркетинг.
3. Блог-маркетинг.
4. Флешмобы.
5. Псевдореальные события.
6. Product placement.
7. Эмбиент маркетинг (нестандартные 

рекламные носители)



Вирусный маркетинг



Вирусный маркетинг



Партизанский маркетинг



Партизанский маркетинг



Флешмобы



Флешмобы



Эмбиент маркетинг



Эмбиент маркетинг



Розница может угробить
любой, даже самый 

хороший бренд.



Формула продаж



Подходы к продажам

1. Ориентированный на продукцию.
2. Ориентированный на: «моя компания» 

или «моя квалификация».
3. Ориентированный на принижение 

конкурентов.
4. «Мой дружище».
5. Преодоление возражений.
6. Манипулирование.
7. Побудительные стимулы.
8. Запугивание.
9. Ориентированный на количество и д.р.



Качества эффективного продавца

1. Знание продукта и особенностей данной 
ситуации взаимодействия с клиентом.
2. Навыки эффективной коммуникации.
3. Владение специфическими техниками 
продаж.
4. Личная заинтересованность в 
успешности контакта.



Факторы повышения доходности:

• Доскональное знание продукта
• Оптимально подобранный ассортимент 
• Надежные поставки продукции. Идеальное 

состояние Вашего склада 
• Удобное для Клиентов оформление витрин и 

ценников 
• Активность персонала в продажах
• Личностные отношения специалиста с клиентом
• Заинтересованность «продажников»
• Знание техник продаж
• Профессиональные консультации и поддержка



На чем мы зарабатываем?



Интернет-маркетинг





Возможность выбора целевой аудитории:
• Пол, возраст, семейное положение, страна и 

город проживания;
• Вуз, факультет, школа, год получения высшего 

образования;
• Должности, районы, станции метро и даже 

улицы;
• Интересы, увлечения, любимые фильмы, 

книги, игры и т. д.

Таргетированная реклама



• Несанкционированная рассылка
(spam);

• Всплывающие (pop-up) окна;
• Spyware.

«Плохая» реклама в Интернет



• Четко поставьте цели, которые вы преследуете, создавая сайт.
• Определите целевую аудиторию посетителей вашего сайта.
• Сайт должен быть содержательным. Интернет – носитель 

информации и именно ее должен содержать ваш сайт.
• Сайт должен быть креативен, отражать философию и 

фирменный стиль компании.
• Сайт должен быстро загружаться.
• Быть удобным в навигации.
• Проверяйте информацию на предмет ошибок как 

информационных, так и грамматических.
• Сайт должен обновляться.
• Сайт должен индексироваться поисковыми системами и по 

ключевым для вас запросам попадать в первую сотню сайтов.
• Интерактивность сайта только приветствуется.

Правила эффективного сайта



Обратная связь
1. Анкетирование клиентов.

2. Проверки (в т.ч. тайный покупатель).



Партизанские войны малого бизнеса

• Найдите достаточно небольшой 
сегмент рынка, который вы моглибы 
защищать.

• Какого б успеха вы не достигли, 
никогда не ведите себя как лидер.

• Будьте готовы свернуть дела в любой 
момент.



Виды партизанских войн

• Географическая.
• Демографическая.
• Отраслевая.
• Продуктовая.
• Война в высших сферах рынка.
• Создание союзников.



• Закон лидерства. Лучше быть первым, чем быть лучше.
• Закон категории. Если вы не можете быть первым в 

категории, создайте категорию, где вы будете первым.
• Закон сознания. Лучше первым войти в сознание чем первым 

выйти на рынок.
• Закон восприятия. Маркетинг - не война продуктов а война 

восприятий.
• Закон фокуса. Сильная концепция в маркетинге - владеть 

словом в сознании потенциального клиента.
• Закон эксклюзивности. Две компании не могут владеть одним 

словом в сознании клиента.
• Закон лестницы. Стратегия, которую вы можете использовать 

зависит от того, на какой ступени вы стоите.
• Закон двойственности. В гонке на длинную дистанцию любой 

рынок становится рынком для двоих.
• Закон противоположности. Если вы наметили себе второе 

место, ваша стратегия определяется лидером.

22 закона маркетинга



• Закон деления. Со временем категория делится и становится
двумя или несколькими категориями.

• Закон перспективы. Результаты маркетинга становятся видны
со временем.

• Закон расширения линии продуктов. Неизбежный соблазн
толкает к расширению сфер влияния брендов.

• Закон жертвы. Вы отказаться от чего-то, чтобы чего-то достичь.
• Закон атрибутов. Для каждого атрибута есть противоположный,

более эффективный атрибут.
• Закон открытости. Если вы признаете свои слабые стороны,

потенциальный клиент ответит вам добром.
• Закон единства решения. В каждой ситуации есть только один

шаг, который может привести к реальным результатам.

22 закона маркетинга



• Закон непредсказуемости. Если вы не составили маркетинговый
план компании-конкурента вы не можете предсказать будущее.

• Закон успеха. Успех часто ведет к дерзости, а дерзость к
провалу.

• Закон неудач. Неудачи не должны заставать вас врасплох, их
надо принимать как должное.

• Закон очковтирательства. Ситуация часто бывает
противоположной тому, как ее подают СМИ.

• Закон ускорения. Успешные программы строятся не на
увлечениях, а на тенденциях.

• Закон ресурсов. Невозможно осуществить идею без
соответствующего финансирования.

22 закона маркетинга



Подходы к самомотивации

1. По-настоящему увлекитесь (идея фикс).
2. Находите плюсы в любом деле. 
3. Сделайте один шаг (даже через не хочу).
4. Отрежьте пути к отступлению.
5. Создавайте стимулы (делайте себе 

приятное).
6. Будьте позитивны и ищите позитивные 

источники.
7. Выберите свой темп достижения цели.
8. Анализируйте (может это и вовсе не нужно 

делать).



Учтите 

В каждом из нас живет ненасытная 
свинка. Она упирается своими 

маленькими копытцами, когда мы 
пытаемся сделать усилие над собой. 

Однако есть ненормальные, у которых 
эта свинка атрофирована. 

Форрест Гамп



Спасибо за внимание!




