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1.1
О маркетинге
Цель маркетинга – сделать усилия
по сбыту ненужными.
Питер Друкер

Слово «маркетинг» произошло от английского marketing – продажа, торговля. Его классическое
определение было дано Филиппом Котлером – американским ученым, положившим начало маркетингу
как самостоятельной науке. По определению Котлера, маркетинг – процесс, в результате которого
повышается ценность товара компании и происходит выгодный обмен между покупателем и продавцом.
Таким образом, это определение основано на процессе обмена и ценности товара для потребителя.
Другое определение дается в Королевском институте маркетинга Великобритании (The Chartered
Institute of Marketing, CIM): маркетинг – процесс управления выявлением, прогнозированием и
удовлетворением потребностей потребителей с целью получения прибыли. В отличие от предыдущего
определения, данная трактовка рассматривает маркетинг как процесс, направленный в будущее, то есть
предвосхищение потребностей покупателей, и определяет результаты процесса – увеличение прибыли.
Вообще говоря, существует порядка тысячи определений маркетинга, каждое из которых подчеркивает
ту или иную сторону маркетинга. Приведем еще несколько.
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Маркетинг – это продажа клиенту
стандарта жизни.

Маркетинг – это деньги,
которые делают из того воздуха,
в котором витают идеи.

Пол Мазур

Игорь Климанов

Маркетинг – понять клиента,
увидеть цель, достичь ее, всегда
помня, что в итоге должен
потолстеть кошелек.

Маркетинг – устранение барьеров,
мешающих потребителю покупать
товары (работы, услуги) у нас,
а не у конкурентов.

Сергей Bacильeв

Дмитрий Ceмeнoв

Понравилась книга? Расскажи друзьям

Маркетинг — это весь бизнес,
рассматриваемый с точки зрения
его окончательного результата,
т. е. с точки зрения потребителя.
Питер Друкер

Маркетинг – правильный продукт
на правильном рынке.

Маркетинг – система управления
разработкой и продвижением товаров
и услуг, обладающих ценностью для
потребителя, производителя и общества
в целом на основе комплексного
анализа рынка.

Маркетинг – это продажа товаров,
которые не возвращаются,
покупателям,
которые возвращаются.

С. Джейн

Для достижения ключевой цели, которая заключается в увеличении прибыли, маркетологи решают несколько основных задач.

1

Повышение воспринимаемой ценности продукта. Чем больше потребитель готов
платить за продукт, тем выше воспринимаемая ценность продукта. Она зависит от
того, насколько успешны брендинг и рекламная кампания, насколько очевидны
выгоды и преимущества продукта.

2

Анализ рынка и выбор целевых рынков сбыта. Необходимо постоянно мониторить
динамику рынка, поведение конкурентов, ключевых игроков. Анализ рынка
позволит выявить новые ниши, своевременно отреагировать на действия
конкурентов, закрыть стагнирующие направления и развивать наиболее доходные
и/или динамично растущие.

3

Работа с потребителями. Сюда входит изучение потребностей потенциальных
покупателей на выбранном целевом рынке, ценностей, моделей поведения
при совершении покупки, причин отказа, а также воспринимаемой ценности
существующих брендов в отрасли. Эта информация – ключ к правильному
сегментированию рынка, выделению целевой аудитории и проработке грамотного
рекламного воздействия на потребителя. Вторая часть работы с потребителями
ставит своей задачей повышение лояльности клиентов, которая позволяет
увеличить частоту и объем покупок.
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4

Разработка оптимальной стратегии и принципов конкурентной борьбы, ведущих к
росту продаж и повышению конкурентоспособности продукта.

5

Управление ассортиментом: управление широтой ассортимента, установление цен
на товары и контроль рентабельности каждого товара и направления.

Одним из первых воплощений маркетинговой стратегии можно считать японский магазин рода
Мицуи, открытый в 1690 г. в Токио. В этом магазине господин Мицуи проводил торговую политику,
которая опережала своё время примерно на 250 лет. Впервые в истории торговли хозяин магазина
ориентировался на своих покупателей, закупая только то, что было востребовано, предоставляя систему
гарантий за качество товара, постоянно расширяя ассортимент товара.
На Западе маркетинг появился в середине XIX в. Первым, кто определил маркетинг как центральное
направление предприятия, был Сайрус Маккормик. Именно он создал такие направления маркетинга,
как ценовая политика, изучение рынка, сервисное обслуживание.
Первые курсы по маркетингу начали преподавать в Иллинойском и Мичиганском университетах
в 1901 г., поэтому родиной современного маркетинга считается США. Сейчас принято выделять пять
основных сменявших друг друга концепций маркетинга.
Первая из них – концепция совершенствования производства, существовавшая с 1860 по 1920 г.
Основную идею можно выразить как «произвожу, что могу». В это время предприятия стремились
уменьшить себестоимость товаров, совершенствуя способы производства. Упор делался на высокую
производительность, однородность товара и низкую себестоимость. Эта технология остается актуальной
для рынков с низкой конкуренцией.
Следующая концепция носит название концепции совершенствования товара (1920–1930 гг.). Даже
самые развитые компании Европы уделяли все внимание производству качественных товаров, принимая
за аксиому, что «качественный товар продаст себя сам». Наиболее ярко данный период характеризует
знаменитая фраза Генри Форда: «Потребители могут иметь тот цвет автомобиля, который они хотят, до
тех пор пока он остается черным». Большинство производителей считали, что для того чтобы обойти
конкурентов, достаточно изготавливать лучший товар. Этот подход имел ряд проблем. Одна из них
состоит в следующем: даже лучший товар не всегда является лучшим решением проблемы. Например,
для борьбы с крысами можно использовать мышеловки, но даже самая лучшая мышеловка не сравнится
по эффективности с крысиным ядом. Концепция часто приводит к излишнему совершенствованию
продукта, чрезмерному увеличению стоимости товара для клиента и снижению спроса на товар.
Концепция, существовавшая в 1930–1950-х гг., когда возникло перенасыщение рынков, называется
концепцией совершенствования сбыта. Суть концепции сводится к следующему: потребитель выберет
тот товар, который продадут ему лучше всего. Производителям приходилось заботиться о налаживании
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системы продаж, поскольку, во-первых, объемы производства росли, рынок получал все большее
количество товаров от разных компаний, и, во-вторых, требовалось убеждать потребителей в ценности
новых, непривычных товаров. Известное высказывание Уильяма Питса, начальника инженерной службы
Британской почты, иллюстрирует эту проблему: «Американцам телефон нужен, а нам нет. У нас полно
мальчишек-посыльных». В это время в крупных компаниях начинают появляться специалисты по
продажам.
Идея концепции традиционного маркетинга (1950–1980-е гг.) состояла в удовлетворении нужд
потребителей: «Производите то, что можете продать, вместо того чтобы пытаться продать то, что можете
произвести».
Компании начинают ориентироваться на потребительский спрос, продажи становятся средством
общения, коммуникации и изучения потребителей. Маркетологи совместно с инженерами,
разрабатывающими продукты, определяют потребительские запросы и стараются их удовлетворить.
Ориентация на рынок помогает быстро достичь финансового успеха, потребители с большой охотой
принимают новые продукты. Данная концепция до сих пор используется многими компаниями.
Несколько позже, в 1980–1995-х гг., традиционный маркетинг дополняется социально-этической
составляющей, накладывающей ограничения на производство, сбыт и т. д. Сюда можно отнести запреты
на продажу товаров, вредных для здоровья (наркотики, алкоголь, некачественные медикаменты),
запреты на производство, оказывающее негативное влияние на экологию, сбор личной информации
о потребителях и тому подобное. По этой концепции потребитель выберет товар, который наилучшим
образом решает его потребности и одновременно улучшает благосостояние всего общества. На рынке
становится успешной та компания, которая осознает важность тесного сотрудничества со всеми
посредниками, участвующими в разработке и продаже ее товара.
Концепция, к которой относят маркетинг с 1995 г. по сей день, называется концепцией маркетинга
взаимодействия. Характерная особенность этой концепции – стремление маркетологов поддержать
стабильные взаимоотношения с потребителями, поставщиками и конкурентами, которые позволят
сохранить и поднять позиции компании в условиях жесткой конкуренции. Начинает активно
использоваться ремаркетинг – повторные коммуникации с потребителями. Обычно ремаркетинг
проявляется в многократном показе рекламных объявлений людям, которые интересовались
предлагаемыми услугами или товарами, но не приобрели их.

Несколько нетрадиционный взгляд на маркетинг описывается в книге
Эла Райса и Джека Траута «Маркетинговые войны». Классическую
ориентированность на потребителей они заменяют ориентированностью
на конкурентов, утверждая, что

истинная природа маркетинга на сегодня –
это конфликт между корпорациями.

По словам Альберта В. Эмери, «маркетинг есть просто цивилизованная форма ведения военных
действий, где большинство сражений выигрывается словами, идеями и тренированным мышлением».
В маркетинге прекрасно работает военный принцип силы: «В решающий момент в действие должно
вступить наиболее возможное число войск» (Карл фон Клаузевиц). Другими словами, ключевым
преимуществом как в военной, так и в маркетинговой битве будет численное превосходство.
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Небольшой пример. Предположим, что в сражении участвуют 9 синих бойцов против 6 красных. Если
вероятность попасть в противника 1/3, то после каждого залпа будет складываться следующая ситуация
на поле боя.
1 залп:
7 синих против 3 красных

2 залп:
6 синих против 1 красного

3 залп:
синие побеждают, потеряв
3 бойцов

Другая ситуация складывается, если красные бойцы займут оборонительную позицию. В этом случае
вероятность убить красного бойца будет ниже – скажем, в два раза. Тогда получится следующая
последовательность.
1 залп:
7 синих против 5 красных

2 залп:
6 синих против 5 красного

3 залп:
5 синих против 4 красных

4 залп:
4 синих против 4 красных,
синие отступают

Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Однако стоит учесть, что
армии, не имеющие абсолютного численного превосходства, могут получить его на небольшом фронте.

Существует два больших заблуждения маркетологов.

1
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Лучшие люди приведут к победе в маркетинговой войне. Это
утверждение противоречит принципу силы. Чем более сильные
позиции занимает компания, тем больше «середнячков» и «белых
воротничков» в ней собирается. Вероятность нанять несколько
тысяч «лучших» людей статистически близка к нулю. Несмотря
на это лидерами рынка продолжают являться большие компании,
которые берут не качеством — количеством.
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В маркетинговой войне побеждает лучший товар. Проблема состоит
в том, что, по мнению потребителей, «лучшим товаром» всегда
обладает лидер — ведь его признало большинство.

Где же происходят маркетинговые сражения? Ответ простой: в умах потребителей. Чем больше
потребителей выбирают товар компании, тем более сильные позиции она приобретает на рынке.
Рынок, в свою очередь, сегментируется на отдельные области, в каждой из которых идут свои
сражения. Это могут быть рынки зубной пасты, вареной колбасы, асфальтовых катков. Чем меньше
сегмент рынка – тем проще для компании захватить его, и, если ей это удается, на этом сегменте она
занимает оборонительную позицию, получая возможность атаковать другие сегменты рынка. Следует
заметить, что изначально сегменты никем не захвачены, и даже сегодня имеются свободные, никем
не занятые позиции.
Главное, что требуется при ведении войны, – это понять, какую позицию занимает компания на «поле
боя» и выбрать стратегию. Можно выделить четыре основных типа стратегий, которые следует избрать в
зависимости от положения на рынке.
Первая стратегия – оборонительная. Оборонительную войну может вести только лидер рынка, которого
уже выбрали потребители. Основные тактики лидера:
атака своих собственных продуктов выпуском новых товаров и услуг, которые делают предыдущие
версии устаревшими;
блокировка сильных шагов противников выпуском аналогичных продуктов. Покупатели больше
доверяют лидеру рынка и скорее предпочтут его продукцию.
Вторая стратегия – наступательная, она подходит для вторых игроков рынка, имеющих достаточно сил
для атаки лидера. Компании второго плана всегда стремятся уменьшить долю рынка лидера и занять
первые позиции. Основное, что следует понять при планировании атаки, – это то, в чем состоит сила
позиции лидера, найти его слабое место и атаковать его. Удивительно, что наиболее уязвимые места
лидера произрастают из силы. Этим воспользовалась компания Avis в своей рекламе: «Арендуйте у Avis.
У нас очередь короче».
Третья стратегия – фланговой войны. Фланговые атаки направлены на новые, не занятые сегменты и
ниши. Это обязательно должен быть неожиданный маневр, поскольку любой пробный маркетинг,
масштабные исследования предупреждают основных игроков о готовящейся атаке, которую они легко
могут предупредить. Истории известно много фланговых атак, успех которых быстро сводился на нет.
Причиной этому был перенос внимания с удержания полученного сегмента на захват новых, поэтому
важно не только провести хорошую фланговую атаку, но и после нее постоянно преследовать врага.
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Четвертая стратегия – партизанской войны, подходящая для небольших компаний. Их основной
задачей является поиск малого сегмента, на удержание которого у компании хватит сил. Чаще всего
это достигается территориально. Небольшие размеры и гибкость партизанской компании позволяют ей
быстро принимать решения, быстро сворачивать свои дела и возрождаться в другом месте.
Какое же место занимает реклама в маркетинге? Это оружие.

1.2
Модель
маркетинг-микс
Модель маркетинг-микс (или комплекс маркетинга) является основным
элементом любой маркетинговой стратегии. По сути модель представляет собой
небольшой чек-лист для результативного развития продукта на рынке. Модель проста и универсальна,
благодаря чему может быть использована не только специалистами в маркетинге.
Изначально концепция состояла из четырех элементов, затем была расширена до пяти, а впоследствии
до семи элементов. Считается, что модель маркетинг-микс включает все необходимые параметры,
описывающие взаимодействия компании и потребителя, которые можно контролировать и развивать.
Главная цель модели – разработка стратегии, которая позволит увеличить ценность продукта и,
соответственно, прибыль компании.

Базовая модель 4P
Продукт (Product). Что компания предлагает потребителю? Это может быть как товар,
так и услуга. Продукт – это первое, с чего нужно начать работу над маркетинг-миксом. Продукт
должен строиться на понимании и удовлетворении потребностей потенциальных покупателей.
В маркетинговой стратегии элемент «продукт» отвечает за:
1) необходимые и уникальные свойства продукта;
2) необходимый уровень качества продукта;
3) внешний вид продукта. В некоторых нишах внешний вид может играть ключевую роль,
например, при продаже дорогих эксклюзивных товаров;
4) ассортимент продуктов и др.
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Базовая модель 4p

Продукт

Место

Product

Place

Концепция 4Р
Marketing mix

Цена
Price

Продвижение
Promotion

Цена (Price) – отвечает за конечную прибыль от продажи продукта, которая является
целью всех маркетинговых усилий. Цена зависит от ценности продукта в глазах потребителей,
себестоимости продукта, цен конкурентов и желаемой прибыли. На этом уровне маркетинговая
стратегия может содержать:
1) ценовой сегмент, в котором работает компания;
2) ценообразование для различных каналов продаж, сюда может входить формирование цен
для оптовиков в зависимости от объема или условия для дилеров;
3) наличие сезонных акций;
4) возможные промо-мероприятия;
5) возможности для снижения цен.

Место продажи (Place). Правильно выбранное место продажи обеспечивает
доступность продукта для потребителей в нужное время – это значит, что целевой потребитель
сможет увидеть и купить товар, когда ему это будет нужно. В элемент «место продажи» входит
описание:
1) рынки сбыта, в том числе регионы;
2) каналы сбыта – розничные, оптовые или дилерские продажи;
3) условия для дилеров;
4) условия и правила выкладки товара;
5) управление запасами и логистика.
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Продвижение продукта (Promotion) –

все маркетинговые коммуникации,
которые позволяют привлечь внимание потребителя и донести до него все преимущества
продукта, а также сформировать у него потребность в продукте. К элементу «продвижение»
относятся реклама, PR, продвижение сайта и другие. На уровне «продвижение» решаются
следующие вопросы.
1. Стратегия продвижения.
2. Требуемый маркетинговый бюджет.
3. Целевые показатели продвижения, выражающие рост продаж, лояльности.
4. Каналы коммуникации.
5. География коммуникации и др.

Расширенная модель – 5P содержит еще элемент «Люди (People)», который описывает
влияние людей на восприятие продукта потребителями. К этим людям относят работников
(продавцов, кассиров, курьеров, консультантов – всех, кто контактирует с потребителями или
потенциальными потребителями), «лидеров мнений» (людей, чье мнение о продукте сильно
влияет на мнение потребителей). К элементу «Люди» также часто относят две важные группы
потребителей – лояльных и крупных клиентов. В маркетинговой стратегии важно отразить
формирование мотивации для работников, программы лояльности для клиентов, методы
коммуникаций с «лидерами мнений», способы сбора обратной связи от клиентов.

В модели 7P появляются еще два элемента, которые в большей степени относятся к рынкам B2B
и рынкам услуг.

B2C

B2B

Business to сonsumer
термин, обозначающий коммерческие
взаимоотношения между организацией
(Business) и «конечным» потребителем
(Consumer).

Business to business
термин, определяющий взаимодействие
юридических лиц.

Процесс (Process) –

процесс взаимодействия между потребителем и компанией.
Цель маркетинговой стратегии относительно процесса – сделать приобретение и пользование
продуктом максимально комфортными. Для B2B-сегмента это означает успешные крупные
сделки и долгосрочное сотрудничество, для рынка услуг – частые повторные продажи.

Физическое окружение (Physical evidence) – то, что окружает потребителя в
момент приобретения услуги и помогает сформировать правильный имидж компании, выделить
преимущества продукта. К физическому окружению можно отнести офис компании или
обстановку номеров отелей.
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Модель маркетинг-микс 7Р

Продукт
Product

Окружение

Цена

Evidence

Price

Концепция 7Р

Процесс

Marketing mix

Место

Process

Place

Люди
People

Продвижение
Promotion

1.3
Анализ продукта
и целевой аудитории
Целевая аудитория – это конкретная группа людей, на которую
нацелена маркетинговая коммуникация. Целевая аудитория состоит не только из тех
людей, которые уже пользуются продуктом, в нее входят и потенциальные потребители.
Описание целевой аудитории очень важно для построения стратегии. Зная целевую аудиторию, можно
получить понимание, чем эти люди живут, как принимают решение о покупке, какие факторы, на первый
взгляд незначимые, влияют на их поведение. От правильного описания целевой аудитории зависит
успешность всей разработанной стратегии продвижения продукта.
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Часто вопрос о целевой аудитории ставит владельцев бизнеса в тупик. Многие говорят о целевой
аудитории так: «Ну… целевая аудитория – это все, кому нужен сайдинг, все, кому нужен автомобиль
(бетономешалка, фотосъемка, любой другой товар или услуга), в принципе – это все люди». Но «все» –
значит «никто». Часто встречается и другой ответ: «Наша целевая аудитория – мужчины и женщины
25-45 лет». И у этого описания точно такая же проблема – неопределенность. Мы говорим несколько
слов о людях, но не даем никакой конкретики.
Изначально продукт должен адаптироваться под целевую аудиторию. Нужно понять, кому продавать,
какие потребности у этих людей, и, соответственно, какими свойствами должен обладать продукт.
Под эти условия изготавливается или закупается продукт. На практике часто происходит наоборот:
уже есть продукт и нужно выбрать способ продажи этого продукта – кому и как продавать. В этом
случае сначала изучается продукт, выявляются уникальные полезные свойства, которыми он обладает,
затем определяются потребности, которые закрывают эти свойства. Например, компания продает
чудесные веники. Если веники дешевые, то целевые потребители – экономные люди, не готовые
тратить относительно большие деньги на веники. Если веники хорошо метут и не осыпаются, в целевую
аудиторию попадут люди, которым важно удобство и не так важны денежные затраты. При этом товары
можно дополнить свойствами и псевдосвойствами, добавив им ценности в глазах потребителей. Те же
веники можно делать из экоматериалов, с модной эргономичной ручкой, с удобным крючком, за который
веник можно вешать на гвоздь.
Анализ продукта также должен включать конкурирующие продукты, решающие ту же задачу и
закрывающие ту же потребность. Например, потребность «узнавать новости» может быть удовлетворена
следующими способами: посмотреть телевизор, послушать радио, почитать газету, посмотреть на
новостных сайтах, поговорить с соседом. И эти четыре способа будут конкурировать между собой:
телевизор, радио, газета, Интернет и сосед. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Телевизор
дает информацию в удобной форме – не нужно читать, есть видеоряд, можно параллельно заниматься
чем-то еще. Телевизор подойдет домохозяйкам. Радио тоже хорошо тем, что не нужно читать, и при этом
не нужно смотреть. Информация не столь красочно подается, радио может подойти людям, которые
экономят время и по дороге на работу в машине знакомятся с новостями. Газету нужно выписывать, редко
выходит, зато всегда под рукой, можно взять с собой в путешествие – подойдет тем, кто также едет на
работу, но не имеет своей машины. Интернет может выступать и как телевизор, и как газета, но – онлайн.
Больше подойдет молодым людям, которые считают, что «телевизор – зло», а газеты слишком неудобно
носить с собой – ведь можно все посмотреть в телефоне! И, наконец, сосед – идеальное решение для
пенсионеров, живущих размеренной жизнью и любящих поболтать с окружающими людьми.

Ключевые вопросы, на которые отвечает анализ продукта:
1
Какие задачи
решает продукт?
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2
Какими уникальными
свойствами обладает продукт?

3
Какие есть конкурирующие
продукты?

Понравилась книга? Расскажи друзьям

Далее стоит перейти к полному описанию целевой аудитории. Описание аудитории обычно выполняется
в виде портретов, которые помимо социально-демографических характеристик содержат краткое
описание обобщенного представителя с ярко выраженными свойствами и визуальным представлением
(«примерное фото»). Упор в таких портретах делается на психографические и поведенческие
характеристики аудитории, а также роль в процессе покупки. Для среднего бизнеса обычно портретов
получается 5-7, но количество портретов напрямую зависит от степени детализации – насколько узкие
сегменты целевой аудитории выделяются в процессе анализа.
Итак, в первую очередь требуется собрать характеристики целевой аудитории. Часто характеристики
группируют следующим образом: по географии, социальному статусу, психологии и отношению к товару.
Рассмотрим характеристики более подробно для B2B- и B2C-сегментов.

B2C

Business to сonsumer

Географический признак аудитории определяется расположением магазинов и/или способом доставки
товаров. География важна при описании целевой аудитории, поскольку потребители, живущие в разных
географических и климатических условиях, имеют различные культурные особенности, требования к
свойствам предлагаемого продукта и проявляют различные модели «покупательского» поведения.
Например, жители Москвы и Крайнего Севера будут иметь разные приоритеты при выборе обуви – одни
привыкли к модным новинкам, другие в первую очередь заботятся о теплоте.
Демографические показатели, такие как пол, возраст и национальность, пожалуй, самые популярные
при описании целевой аудитории. Как известно, мужчины и женщины имеют разные модели поведения
и критерии покупки. Также существует разница между тем, какие факторы влияют на принятие
решений у взрослых, подростков и пожилых людей. К примеру, восприятие цены у этих категорий
разное: пожилые люди экономят на всем, взрослые оценивают соотношение цена-качество, подростки
просто прикидывают «есть деньги, нет денег». Кроме того, демографические показатели используются
при выборе того или иного рекламного канала, а также настройке рекламной кампании в системах
таргетинговой рекламы.
К характеристикам, относящимся к социальному статусу, относят образование, специальность, доход,
наличие свободных денег, ближайшее окружение и «религиозные» убеждения. Наиболее интересные
– последние два пункта. К ближайшему окружению относят людей, которые могут повлиять на решение
о покупке или отношение к продукту – друзей, родственников, жен и мужей, детей, конкурентов,
ненавистников. Соответственно, нужно понимать и то, каким образом окружение будет влиять
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на принятие решения – в какую сторону будет склонять, что будет советовать. Для них тоже нужно
подобрать хорошую аргументацию – например, если в выборе обуви активно участвует мама, то для
нее аргументами будет «теплый», «удобный», «немаркий». Стоит отметить, что ближайшее окружение
также может быть одной из целевых аудиторий для рекламной кампании. В случае с обувью могут быть
запущены параллельно две кампании – для подростков, потребителей обуви, и для мам, являющихся
непосредственным покупателем. При этом как рекламные каналы, так и аргументы в рекламе будут
существенно различаться. Второй пункт – «религиозные» убеждения, которые далеко не всегда связаны
с религией. Под ними подразумеваются в первую очередь убеждения, которые не имеют под собой
твердой почвы, – просто «так повелось», «так говорят», «все так делают». Например, «в телевизоре
только рекламу и крутят».
Характеристики, относящиеся к группе «психология», дают наиболее яркий эмоциональный портрет,
описывают, чем живет целевая аудитория. К этим характеристикам относятся жизненная позиция
(активная, пассивная), базовые и небазовые ценности, интересы (друзья, спорт, музыка, учеба/карьера
или другие), мечты (встретить любовь на всю жизнь, купить первую квартиру, съездить на Мальдивы),
страхи (прогореть, поругаться с семьей, сломать машину, получить травму), кумиры и отношение к
новинкам, инновациям. Несколько слов нужно сказать о базовых ценностях – это время, деньги,
имидж, безопасность и здоровье. От базовых ценностей зависит то, на что ориентируется человек и
на что он подсознательно обращает внимание. Например, человек, выбирающий металлическую дверь
и ориентирующийся на безопасность, будет искать огнеупорную дверь, которую сложно взломать.
Человек, ориентирующийся на имидж, будет искать стильную дорогую дверь.
Характеристики, относящиеся непосредственно к товару и процессу покупки, могут быть следующими:
любит ли человек совершать покупки, часто ли пользуется товаром и часто ли покупает его, где покупает
товар (на рынке, в гипермаркете, в интернет-магазине), любит ли брендовые товары, любит ли и доверяет
ли акциям, рекламе, готов ли стать постоянным клиентом. Важно понять, как человек относится к товару
– как к роскоши или как к необходимости, готов ли тратить время и деньги на тщательный выбор лучшего
товара. Отдельно следует выписать критерии выбора товара – стоимость, наличие функциональных
особенностей, внешний вид, гарантия и прочее.

В2В

Business to business

Для сегмента B2B параметры можно выделить по схожим группам. Первой из них является также
география. Как и для B2C, география определяется расположением фирмы и способом доставки. Данный
признак влияет на срок поставки, итоговую стоимость товара, кроме того, в разных регионах спросом
пользуются разные товары, что тоже нужно учесть.
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К «социальному статусу» можно отнести размер компании (что напрямую влияет на процесс принятия
решений и объем закупок), возраст компании, свободный бюджет, скорость роста, активность конкурентов
и убеждения, которые заимствуются у конечных потребителей (если конечные потребители скупают
айфоны, то и реселлеры будут закупать айфоны). Для составления портрета целевой аудитории важно
понимать, кто в компании является ЛПР (лицом, принимающим решение) и ЛвПР (лицом, влияющим на
принятие решения). По сути, взаимодействие будет происходить не с самой компанией, а именно с ЛПР
и ЛвПР, которые могут иметь свою собственную мотивацию, что уже относится к блоку «психология».
В этот блок также входят задачи ЛПР и компании в целом, страхи, отношения к инновациям, рекламе,
акциям, а также готовым решениям «под ключ».
К «товарным» характеристикам относят: часто ли закупают товар, где ищут продукт (например, можно
открывать тендеры или проводить активный поиск), могут ли стать постоянным клиентом, каким образом
принимают решение и на основе каких критериев.

Отдельным пунктом стоят следующие четыре вопроса,
на которые нужно найти ответ.
1

2

3

4

Какие проблемы нужно
решить потребителю (какие
цели он преследует)?

Как возникла
эта проблема?

Как представляется
решение?

Как узнали
о продукте или как
будут искать?

Значения всех характеристик можно получить как из личного опыта, поставив себя на место
потенциального потребителя, так и на основе открытой информации. Идеальный вариант – полноценное
маркетинговое исследование, однако для небольшой компании нецелесообразно тратить сотни тысяч
рублей на получение такого рода информации. К тому же описание целевой аудитории продолжает
постоянно корректироваться в процессе работы. Есть альтернативные, более бюджетные способы
составления портретов аудитории. Информацию можно получить через опросы текущих покупателей,
изучение форумов, в уже опубликованных интернет-исследованиях.
С помощью полученных характеристик и их значений можно очертить границы целевой аудитории.
Вторая задача – это сегментация всей аудитории на отдельные портреты. В этом процессе важно не
переборщить и выделить оптимальные по размеру (порядка семи портретов аудитории) сегменты –
чтобы избавиться от неопределенности, но и не создавать рекламную кампанию для пяти человек в
городе-миллионнике.
Все характеристики можно разделить на три группы.

1

Важные характеристики, которые делят на новые сегменты. Например, если мы продаем одежду,
то такая характеристика, как пол покупателя, будет важна для нас. Для некоторых товаров это
может оказаться неважным – например, если мы продаем главному инженеру новый инструмент,
то нас не особо волнует, мужчина это или женщина, – важно, что это главный инженер.

2

Неважные характеристики или характеристики, которые не делят на сегменты. Примером может
служить пол аудитории в предыдущем пункте про главного инженера.
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3

Характеристики, которые не делят на новые сегменты. Каждое из значений данных характеристик
относится только к одному из сегментов, получившихся ранее. Например, уже разделив нашу
аудиторию по возрасту на детей и взрослых, не получится каждый из этих сегментов разделить
по социальному статусу на школьников и работающих. Однако, хотя эти характеристики не делят
на новые сегменты, при описании портретов не нужно про них забывать.

Постепенно проходя по всем характеристикам, выписываются портреты целевой аудитории и из
ограниченного хаоса выступают вполне конкретные персонажи со своей жизненной ситуацией и
отношением к продукту.
Приведем пример для компании, занимающейся платным ремонтом разнообразных девайсов –
телефонов, планшетов, ноутбуков.

— «Со мной такое впервые!» —
Девушка, у которой сломался гаджет, таких поломок раньше не было, нет проверенного мастера.
Переживает по поводу поломки, боится отдавать в ремонт, потому что слышала, что много «ломастеров».
Хочет найти проверенный сервис, обратится с вопросом к друзьям, семье, может задать вопрос
на женском форуме. Описывает проблему на бытовом языке, ей проще показать, чем объяснить.
Разбирается в технике на уровне пользователя. Имеет средний достаток. Не ориентируется в ценах на
ремонт. Скорей всего сравнивает цены и ищет «по адекватной цене» (т. е. по-кустарному мониторит
рынок, 3-4 компании посмотрит). В итоге выберет того, кто делает за приемлемые деньги и кого
рекомендуют (рекомендации – очень важно). Готова поехать в отдаленный район, хотя начнет искать
поближе (все негативно отзываются о ремонтниках в Академгородке. Наша девушка будет готова
поехать достаточно далеко, чтобы там отдать в хорошие руки свой гаджет).
Не гонится за акциями, порадуется, если есть, но если нет – некритично. Главное – качество (сюда
относится и «как будет выглядеть после починки» – визуально оценит ремонт – хорошо среагирует на
«до» и «после», если были механические повреждения типа замены дисплея). Очень сильно зависит от
отзывов знакомых и незнакомых людей. Другие критерии:
грамотная консультация. Приветливость менеджера, отношение как к клиенту, а не «очередной
идиотке, утопившей телефон». Контакт должен вызывать доверие;
как долго будут ремонтировать. Чем быстрее, тем лучше;
цена (должна быть приемлема, хотя может быть и выше, чем у других).
Позвонит или отправит заявку на звонок.

26

Часть 1

Понравилась книга? Расскажи друзьям

— «Прошаренный» —
Парень, который хорошо разбирается в гаджетах (коих у него много). Средний достаток, высшее
(или неоконченное высшее) техническое образование. Понимает, как работают ремонтники, что они
делают и как выглядит процесс. Будет советоваться на соответствующих форумах или оценивать
ремонтников «тестом на профессионализм». Будет реагировать на профессиональные термины и
грамотное техническое описание чего-либо (процесса, материалов, обоснования цены...). Обращается
к ремонтникам за сложным ремонтом. Понимает, что «шараж-монтаж» собирает заказы и везет их в
большой сервис-центр, поэтому к ним не обращается вообще (если не везут, скорей всего плохо сделают
– опыта нет). Простой ремонт делает сам. Будет искать сервис, который может позволить себе закупку
оригинальных запчастей.
Знает про то, что некоторые сервисы снимают с гаджетов клиентов «запчасти», а клиентам ставят
поломанные и пр. Не любит платную диагностику, ибо он «и так знает, что нужно сделать». Не слушает
советы. Не описывает саму проблему, а говорит «нужно сделать то-то и то-то». Может стать постоянным
клиентом, потому что нормальный сервис найти сложно (но общаться будет редко). Может подружиться
с ремонтником.
Основной конкурент с этим портретом – сам портрет. «Лучше сам сделаю». Может поехать далеко «за
качеством».
На акции не реагирует.

— «Деловой» —
Скорее мужчина, но может быть и женщина. Скорей всего техническое образование. Работает,
использует гаджет для работы, гаджет постоянно нужен. Нужно починить быстро и с минимальными
затратами на «ехать туда, ехать сюда». Проблему описывает четко, но без профессиональных терминов.
Сразу говорит, что случилось, таким образом старается сэкономить время. Рационален. Решение примет
быстро, основной ориентир – профессионализм и доступное месторасположение.
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Примерный порядок действий: открываем поисковик или 2Гис, ищем ремонтников, смотрим цены,
выбираем 3-4 конторы, обзваниваем их или обходим (если рядом) и выбираем одну, которая кажется
наиболее профессиональной. Оценит самого человека на порядочность (умеет это делать). Итак,
критерии:
доступное месторасположение;
профессионализм;
цена;
длительность ремонта – долго ли ждать;
внешние атрибуты профессионализма (сертификаты, авторизированность сервиса).

В беседе задает вопросы и убеждается, что страхи («разведут» на диагностике, снимут родные запчасти)
необоснованны.
По сути ищут не «шараж-монтаж», а «нормальный», честный ремонт. Далеко не поедут. У окружения
особо не спрашивают, могут узнать «на бегу», но посмотрят отзывы в Интернете. Опасность: в случае
плохого ремонта могут вообще перестать использовать подобные сервис-центры (будет покупать новое).

— «Почему так дорого-то?» —
Персонаж, который ищет подешевле. Самое важное – низкая цена. Работает, имеет деньги (средний или
выше среднего доход), но не хочет тратить их на ремонт. Взрослый (скорей всего старше 35), привык
экономить на «необязательных» вещах. Считает, что с него и так дерут втридорога. Не готов платить за
сервис.
Главный критерий: цена, причем хорошо будет действовать любая скидка и бесплатная плюшка. Мыслит
нерационально (т. е. не «цена-качество», а просто «цена»). В основном конкурируем с «шараж-монтаж»,
который делает дешевле. Не разбирается в технике. Активно мониторит рынок на цены: где предложат
дешевле? Активно общается со своим окружением, может послушать советы, особенно вида «я вот
отдавал Петровичу на базаре, быстро сделал и совсем недорого». Каждый раз при новой поломке будет
проводить свой «тендер».
Для изменения мышления такого человека стоит упоминать о том, что «шараж-монтаж» не столько
чинит, сколько ломает, «разводит» на диагностике, обманывает по цене и срокам. И он станет похож на
первый. Опасность: в случае плохого ремонта будет хаять сервис направо и налево.
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— «Я ищу нормальный сервис!» —
Эти люди ориентируются на имидж. Для них неприемлемо обратиться в «шараж-монтаж» в принципе.
Считают, что «сертификаты+известность = качество». Готовы заплатить больше за сервис и бренд
(имеется в виду бренд ремонтников). Работают или берут деньги у обеспеченных родителей (т. е.
доход выше среднего). Разбираются в технике на уровне пользователя. Отсутствие гаджета заставляет
чувствовать себя неуютно, но могут это пережить, потому что не используют для работы (т. е. техника
– предмет роскоши, а не необходимость). Будут реагировать на наличие оригинальных запчастей, это
важно. В целом страхов не имеют, потому что считают, что описанные выше проблемы относятся только к
маленьким конторкам. Набор атрибутов, которыми, по их мнению, должен обладать нормальный сервис:
авторизированный сервис;
сертификаты;
100500 отзывов;
гарантия;
чистый просторный офис;
вежливые сотрудники;
филиалы.
Может стать постоянным клиентом, будет рекомендовать в случае успешного решения проблемы.

Первая верификация портретов целевой аудитории может быть проведена через опрос имеющихся или
потенциальных клиентов, тех, кто уже обращался за подобной услугой или товаром.
Кроме описания портретов нужно оценить потенциал работы с ними, в первую очередь с количественной
точки зрения каждого из приведенных портретов. Необходимо задать себе вопрос: много ли таких людей?
Или не стоит направлять свои усилия на этих 15 человек? Идеальным способом такой оценки является
все то же маркетинговое исследование, которое определит емкость каждого сегмента аудитории как
в количественном, так и в денежном выражении за счет получения информации о количестве таких
людей, частоте покупки и пр. Что делать, если нет возможности провести исследование?
В примере описано пять портретов:
1. Со мной это впервые!
2.	Прошаренный.
3. Деловой.
4.	Почему так дорого-то?
5. Я ищу нормальный сервис.
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Из опыта предыдущих продаж клиента понятно, что портрет «Прошаренный» очень малочисленный,
а портрет «Почему так дорого-то?» – очень проблемный в последующем взаимодействии.
Поэтому наиболее перспективными являются оставшиеся три портрета, на которых должны быть
сконцентрированы основные усилия. Таким образом, итогом анализа целевой аудитории является
четкое описание портретов.

1.4
Анализ конкурентов
Анализ конкурентов начинается с поиска конкурентов. Как было описано в книге Траута и Райса,
конкуренты бывают разных сортов: лидеры рынка, вторые игроки рынка, фланговые бойцы и партизаны.
В первую очередь в список конкурентов попадают те, с кем мы боремся в настоящий момент – понятно,
что партизаны не ровня лидерам рынка и в первую очередь борются между собой, при этом подумывая
о том, как бы перейти к фланговой войне.
Каким образом искать конкурентов? Для нас важны те, кто рекламируется и целенаправленно атакует
вашу целевую аудиторию. Это может быть реклама на телевидение, в газетах, в Интернете, баннеры на
дороге – любая реклама. Можно просто просматривать рекламу и находить конкурентов.
Понятно, что таких конкурентов можно найти огромное количество. Если взять только рекламу
в Интернете, то можно найти сотни сайтов компаний, которые продают тот же или схожий продукт.
Провести анализ всех этих компаний крайне трудозатратно. Поэтому стоит рассматривать тех
конкурентов, которые ведут наиболее агрессивную рекламу и имеют значительную долю рынка – тех,
кто постоянно на виду, тех, о ком говорят. Согласитесь, нет смысла ориентироваться на тех, кто ничего
не делает.

Анализ наиболее интересных конкурентов имеет смысл
проводить в следующем разрезе.
•	Какие рекламные кампании проводит конкурент и с какой интенсивностью?
•	На какие портреты целевой аудитории он воздействует?
•	Какие способы привлечения целевой аудитории использует конкурент?
•	Какие сильные и слабые места есть в его стратегии?
•	Какими преимуществами и недостатками обладает наше предложение по сравнению с
конкурентом?
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Ответ на последние два вопроса проще давать в разрезе каждого конкретного портрета, поскольку то,
что является преимуществом для одного потребителя, может быть недостатком для другого.
Для анализа можно использовать известный метод – SWOT-анализ. Это анализ компании, позволяющий
выявить и структурировать сильные и слабые стороны в контексте потенциальных возможностей и угроз
рынка. Задачи SWOT-анализа:

1

выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами;

2

оценить возможности и угрозы внешней среды;

3

связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами;

4

сформулировать основные направления развития организации.

Результат SWOT-анализа удобно представлять в виде матрицы, выделяя четыре группы факторов.
Сильные стороны (преимущества компании по сравнению с конкурентами)
Слабые стороны (недостатки компании по сравнению с конкурентами)
Возможности (особенности рынка, положительно влияющие на компанию)
Угрозы (особенности рынка, негативно влияющие на компанию)
Следует отметить, что сильные и слабые стороны – внутренние характеристики компании, которые ей
подконтрольны, а возможности и угрозы – внешние факторы, обусловленные рыночной средой.

Метод SWOT-анализа включает в себя несколько этапов.
Анализ внутренних факторов на предмет выявления сильных и слабых сторон
среди совокупности характеристик компании, описывающих ее деятельность,
ресурсы, внутреннюю организацию, функционирование на рынке и т. д. Для
этого проводится сравнение с конкурентами.
Анализ внешней среды на предмет выявления возможностей и угроз.
Рассматриваться может как текущая, так и прогнозируемая ситуация.

Сопоставление внутренних и внешних факторов.

Определение основных действия и стратегий, подходящих для того или иного
сочетания факторов (табл. 1.1)
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Слабые стороны

Возможности

Как можно использовать
сильную сторону благодаря
использованию возможности? Как можно использовать возможность для усиления сильной стороны?

Как можно использовать
возможности для снижения
негативного влияния слабых сторон?

Угрозы

Таблица 1.1
SWOT-анализ

Сильные стороны

Как можно использовать
сильную сторону для снижения негативного влияния
угроз?

—

Возможности
Таблица 1.2
Пример
SWOT-анализа
для интернетмагазина
футболок

1) Отсутствие конкурентов
в регионах
2) Наличие
поставщиков
сопутствующих товаров,
работающих на выгодных
условиях
3) Невысокие цены на интернет-разработки

Угрозы

SWOT-анализ может проводиться для компании в целом, для отдельного направления деятельности,
отдельному рынку, отдельным товарно-рыночным комбинациям. Данная методика может успешно
применяться на интернет-рынке. В качестве примера ниже приведен SWOT-анализ интернет-магазина
необычных футболок (табл. 1.2).

1) Появление новых конкурентов
2) Изменение предпочтений потребителей

Сильные стороны

Слабые стороны

1) Широкий ассортимент
2) Низкие цены
3) Простая система оформления заказа
4) Доставка по всей России

1) Нет офлайн-магазина
2) Небольшое количество
средств оплаты
3) Сложность навигации на
сайте

Продвижение сайта в регионах для получения нового
потока клиентов.
Расширение ассортимента
сопутствующими товарами
(брелками, наклейками и
т. п.)

Проведение работ по улучшению сайта.
Расширение фотогалереи
магазина для предварительной оценки товара.
Подключение большинства
популярных средств оплаты

Поддержание широкого ассортимента с учетом культурных трендов.
Раскрутка сайта для достижения лидерства

—

Следует отметить, что SWOT-анализ применим и для анализа конкурентов продукта, который был
рассмотрен в предыдущем разделе.
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#маркетинг-аналитика #сегментация клиентов #анализ конкурентов

Кейс

Анализ целевой аудитории
и конкурентов для рынка B2B

Рост трафика

Цена заявки снизилась

Рост конверсии

в 3 раз

в 18 раз

в 7 раз

Исходные данные: 300 посетителей из поисковых систем в месяц, 20 из 25 запросов в
топе, но ни заявок, ни звонков от новых клиентов не было. Основные проблемы проекта:
ограниченный трафик по тематике в Санкт-Петербурге и низкая конверсия сайта.
При подключении услуги «маркетинг-аналитика» поставили цель: получить 20 лидов в
месяц.

— Шаг 1 —
Работа над проектом началась с анализа целевой аудитории. Были выделены следующие
основные критерии сегментации:
специализация клиента (предприятия радиоэлектронной / телекоммуникационной промышленности и прочие);

Клиент –
изготовление
печатных плат
и контрактное
производство
электроники

размер компании;
обычное / специальное назначение продукции (с военной приемкой,
стратегические объекты).

В итоге получились следующие портреты.
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— «Крупный эксперт» —
Крупное промышленное предприятие, специализирующееся на радиоэлектронной аппаратуре либо
телекоммуникациях (продукты из печатных плат являются основными, поэтому в них хорошо разбираются).
Решения принимает главный инженер, директор по производству, руководитель отдела снабжения.
Первоначально все данные собирает специально обученный менеджер по закупкам, который ориентируется
на озвученные технические показатели инженера. Бюджет жесткий и распланирован заранее. Знают
все цены на рынке. Профессионально разбираются в печатных платах. Знают основных лидеров рынка,
с многими из них уже поработали. Убеждения – это убеждения главного инженера о качестве плат.
Скорее всего работали или могут работать напрямую с китайскими производителями по крупносерийному
несложному производству. Для мелких серий и прототипов ищут российских контрактных производителей,
так как это может быть дешевле, удобнее и надежнее. Довольно бюрократичные структуры. Готовы стать
постоянными клиентами, если все будет лучше, чем у текущего (бывшего) поставщика. Ищут поставщиков
сами (поиск, порталы и справочники), но получают и много предложений извне. Отслеживают новости
рынка, пробуют инновации, но довольно консервативны в выборе.
Критерии покупки:
гарантии качества (особенно неизменность качества и характеристик со временем);
цены, гибкие условия по ценообразованию (индвидуальная цена исходя из объемов и срока
контракта);
поставщик будет укладываться в заявленные сроки, без срывов;
условиям платежа (условия по предоплате и отсрочке платежа).
Боли и страхи данного клиента:
поставят брак, некачественный товар и некомплект;
сорвут сроки;
уровень технологий / производства и компетенций персонала низкий;
плохой сервис: не дозвонишься до менеджера, неоперативно реагируют на вопросы/обращение в
процессе работы («совок»);
сохранность разработок (например, китайцы могут украсть и скопировать).
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— «Крупный промышленник» —
Крупное промышленное или торговое предприятие, производящее различные виды электроники
(торговое, медицинское, автооборудование и др.). Отличается от первого портрета тем, что гораздо
хуже разбираются в печатных платах, поэтому особого мониторинга рынка не ведут и активно новых
поставщиков не ищут (только в случае проблем с текущим). Решения принимает главный инженер,
руководитель отдела снабжения, директор по производству. Первоначально все данные собирает
специально обученный менеджер по закупкам, который ориентируется на озвученные технические
показатели инженера. Бюджет распланирован заранее, цены на печатные платы знают примерно.
Недостаточно глубоко разбираются в печатных платах. Подробно не знакомы с лидерами рынка. Ищут
опытных российских контрактных производителей, чтобы те взяли всю работу по платам на себя.
Довольно бюрократичные структуры. Готовы стать постоянными клиентами, если все будет лучше, чем у
текущего (бывшего) поставщика. Ищут поставщиков сами (поиск, порталы и справочники) при большой
необходимости, но обычно поставщики борются за их внимание (перебивают цену).
Критерии для покупки:
совпадают с первым портретом, при производстве дорогих товаров цена гораздо менее важна, чем
качество и сроки, при производстве массовых недорогих товаров цена становится важной наравне с
качеством и сроками;
может потребоваться дополнительная экспертная помощь с проектированием.
Боли идентичны первому портрету.

— «Госзаказ. Военка. Авиа. АЭС и т. д.» —
Крупное производство, работающее на оборонку или госзаказ, на объекты повышенной сложности
и опасности (АЭС, авиапредприятия и т. д.). Для них главное прежде всего качество, безопасность.
Никакого брака быть не может. Вторично – уложиться в срок. И потом уже цена. Решения принимает
главный инженер, руководитель проекта, директор по производству. Первоначально все данные
собирает специально обученный менеджер, который ориентируется на озвученные технические
показатели инженера. Бюджет может быть известен примерно, проводят тендеры. Могут сами искать
поставщиков для тендера. Знают основных лидеров рынка, постоянно мониторят рынок. Ищут
опытных российских контрактных производителей, чтобы те были максимально надежны и сделали все
качественно. Довольно бюрократичные структуры.
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Критерии для покупки: совпадают с первым портретом, но качество и безопасность превыше всего,
менее важна цена.
Боли идентичны первому портрету.

— «Малый эксперт», «Попрыгунчик (необязательно)» —
Небольшое промышленное предприятие, специализирующееся на радиоэлектронной аппаратуре и
телекоммуникациях (продукты из печатных плат являются основными). Решения принимает генеральный
директор и главный инженер/разработчик. Бюджет маленький, но гибкий, выделяется под конкретный
проект. Профессионально разбираются в печатных платах. Знают основных лидеров рынка, заказывают
маленькие партии печатных плат или мелкосерийное производство. «Скачут» с одного контрактного
поставщика на другого, так как постоянно ищут более лучшие условия, и крупные контрактные
поставщики могут им иногда отказывать в зависимости от своей загруженности. Не очень выгодны изза своих мелких заказов, но таких клиентов много, и с них можно взимать повышенную маржу. Довольно
гибкие структуры. Готовы стать постоянными клиентами, если все устроит. Ищут поставщиков сами
(поиск, порталы и справочники), но получают и некоторые предложения извне. Позитивно относятся к
инновациям и будут рады новинке.
Критерии покупки:
что на них обратят вообще внимание, начнут заниматься их проблемой;
цена и скидки;
неизменное качество и характеристики;
сроки.
Боли:
идентичные первым двум портретам;
что от них избавятся крупные контрактники, как только загрузка производста подойдет к максимуму;
с ними не будет работать нормальный квалифицированный поставщик из-за маленьких объемов.
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— «Малый промышленник», «Плата по фотографии» —
Небольшое промышленное предприятие, производящее различные виды электроники (торговое,
медицинское, автооборудование и др.), отличается от предыдущего клиента тем, что плохо разбираются
в платах. Решения принимает генеральный директор и главный инженер/разработчик. Бюджет
маленький, но гибкий, выделяется под конкретный проект. Могут не знать основных лидеров рынка,
заказывают маленькие партии печатных плат. Решение принимают рационально, могут склоняться к более
«приятной в общении» компании, которая грамотно все по полкам разложит. Могут стать постоянными
клиентами. Довольно гибкие структуры. Готовы стать постоянными клиентами, если все устроит. Ищут
поставщиков сами (поиск, порталы и справочники), но получают и некоторые предложения извне. Ищут
проверенного надежного поставщика, скорее всего не будут пробовать новинки.
Критерии покупки:
в целом аналогичны предыдущему портрету;
возможность получить понятные и квалифицированные консультации;
возможность получить помощь и технические доработки по своим заказам, по проектированию и т. д.
Боли идентичны третьему портрету.

— Шаг 2 —
Вторым шагом были найдены и проанализированы веб-конкуренты. Из более чем 60 найденных
компаний, исходя из показателей трафика и видимости в поисковых системах, были выделены 11
конкурентов как наиболее сильные.
По итогам анализа целевой аудитории были выбраны 9 ключевых факторов, влияющих на принятие
потребителем решения о покупке. Каждому фактору присваивается вес, в зависимости от исследуемого
портрета, при этом для одного портрета сумма весов всех факторов равна единице.
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Вес фактора для портрета
Факторы
Качество

Сроки

Цены и
скидки

Условия
платежа

Уровень
технологий

Портрет 1.
«Крупный
эксперт»

0,5

0,1

0,2

0,05

0,05

0,01

0,01

0,05

0,03

Портрет 2.
«Крупный
промышленник»

0,5

0,15

0,15

0,05

0,05

0,01

0,01

0,05

0,03

Портрет 3.
«Военка,
госзаказ»

0,6

0,2

0,1

0,01

0,03

0,01

0,01

0,02

0,02

Портрет 4.
«Малый эксперт,
попрыгунчик»

0,5

0,05

0,23

0,03

0,02

0,02

0,02

0,1

0,03

Портрет 5.
«Малый
промышленник»

0,5

0,05

0,23

0,03

0

0,03

0,03

0,1

0,03

Портрет

Полезность
контента

Юзабилити

Консультационная
поддержка

Сервис

— Шаг 3 —
На следующем этапе для каждого конкурента, и в том числе для самого клиента, проводится экспертная
оценка реализации каждого фактора на сайте. После чего получаем ранжирование игроков рынка для
каждого из портретов.

Экспертная оценка игроков рынка с точки зрения факторов, влияющих на принятие решения о покупке
Факторы
Качество

Сроки

Цены и
скидки

Условия
платежа

Уровень
технологий

Полезность
контента

Юзабилити

Консультационная
поддержка

Сервис

nelectro.ru

1

0

1

1

1

1

0

1

1

contractelectronica.ru

1

2

0

0

0

1

0

0

0

pacificm.ru

2

0

1

0

2

2

2

2

0

Игроки рынка

rezonit.ru

2

2

2

2

1

2

1

2

2

pantes.ru

2

1

0

0

2

2

1

1

1

pselectro.ru

1

2

2

1

2

2

1

1

1

csi-spb.ru

2

0

1

1

1

1

1

1

1

chipselect.ru

1

1

1

1

2

1

1

1

1

38

Часть 1

Понравилась книга? Расскажи друзьям

pcbtech.ru

1

0

0

0

1

2

1

1

1

tepro.ru

1

2

2

2

0

1

1

1

1

rcmgroup.ru

1

0

0

0

1

1

2

0

2

Сайт клиента

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Сводный балл по портретам
Портрет

Игроки рынка

Портрет 1

Портрет 2

Портрет 3

Портрет 4

Портрет 5

nelectro.ru

0,89

0,84

0,79

0,93

0,92

contractelectronica.ru

0,71

0,81

1,01

0,62

0,63

pacificm.ru

1,44

1,39

1,44

1,55

1,55

rezonit.ru

1,94

1,94

1,96

1,96

1,97

pantes.ru

1,31

1,36

1,53

1,28

1,27

pselectro.ru

1,36

1,36

1,34

1,32

1,31

csi-spb.ru

1,4

1,35

1,4

1,45

1,45

chipselect.ru

1,05

1,05

1,03

1,02

1

pcbtech.ru

0,66

0,66

0,7

0,71

0,72

tepro.ru

1,3

1,3

1,28

1,29

1,31

rcmgroup.ru

0,64

0,64

0,7

0,64

0,65

Сайт клиента

0,96

0,96

0,97

0,95

0,94

Безоговорочным лидером для первого и второго портрета оказался «Резонит», так как данные
портеты, помимо качества, предъявляют особые требования к ценам и срокам. За счет значительного
объема производства «Резонит» держит эти показатели на максимально возможном уровне.
Для третьего портрета, помимо «Резонита», сильным оказался также «Пантес», так как он делает
особый акцент на качество и сроки, что наиболее важно третьему портрету.
Для четвертого и пятого портрета, помимо «Резонита», сильным также оказался «Пацифик
Майкроэлектроникс», который делает акцент на юзабилити сайта, полезность контента и на
консультационную поддержку клиентов, что важно для четвертого и пятого портретов.

Ниже приведена часть доработок, которые были произведены на
сайте по итогам конкурентного анализа.
1

Первоочередный блок работ был направлен на увеличение воспринимаемого качества
продукции, поскольку данный фактор является решающим для всех портретов. На сайт
были добавлены фотографии производственного процесса, которые показывали, что
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продукция производится на современном заводе, по передовым технологиям. Кроме того,
фотографии повлияли и на фактор «уровень технологий». В качестве одного из гарантов
качества на главной странице сайта размещена фотография директора.

Мнение
клиента

2

Для отработки следующего фактора «сроки и цены» – на сайт добавлен основной
лидогенерирующий элемент – калькулятор стоимости заказа.

3

Для повышения балла по показателям «качество» и «полезность контента» на сайт
добавлен информационный раздел о продукции. При этом ставилась цель по написанию
более качественных текстов, чем у конкурентов.

4

Значительно повлиял на конверсию сквозной баннер, сообщающий о базовых выгодах
взаимодействия с компанией.

5

Поскольку для ряда портретов важна консультационная поддержка – на сайт добавлен
раздел Вопрос-ответ, а также формы обратной связи.

Почему мы выбрали Intelsib? Для нас решающими стали несколько факторов:
топ-5 в поиске, объем компании и скорость работы. Работа с Intelsib шла очень
быстро: после оставленной заявки нам перезвонили буквально в тот же день, а
через пару недель мы уже были на стадии подписания договора. Поначалу мы
заказывали только поисковое продвижение, но все стало намного интереснее,
когда наш персональный менеджер пригласила нас на семинар в Санкт-Петербурге,
который проводила компания Intelsib для своих партнеров. На встрече мы обсудили
различные варианты работы по продвижению и нашли действительно идеальный для
себя вариант – пакет «Маркетинг-аналитика», в рамках которого компания Intelsib
занимается не только продвижением, но и развитием самого сайта. Сейчас наш сайт
растет, постоянно дорабатывается, у нас идет хороший поток запросов от клиентов,
плюс мы подключили контекстную рекламу. Стоит отметить, что многие конкуренты
хвалят наш сайт. Это особенно приятно! Когда оппоненты мониторят рынок, наш сайт
служит эталоном.
Сейчас структура работы нашей компании цементируется, «устаканивается»
взаимодействие между подразделениями. По мере роста мы чувствуем потребность в
новых ресурсах, ведь благодаря Intelsib мы имеем большой объем заявок, с которым
порой не успеваем справляться. Хоть мы пока и маленькие, но удаленькие! А вместе
с Intelsib будем становиться больше!

Сычев Андрей,
исполнительный директор Невской электронной компании
necompany.ru
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