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Аннотация
«Маркетинг на 100 %: ремикс. Как стать хорошим

менеджером по маркетингу» – пятое издание бестселлера
«Маркетинг на 100 %», суммарный тираж которого
превысил 40 тыс. экземпляров.

Книга «Маркетинг на 100 %» была номинирована в 2003
году на «Книгу года» (раздел «Деловая литература»). В
2003, 2004 и 2005 годах была признана лучшей книгой года
Гильдией маркетологов.

В 2004 году, согласно отчету сообщества Е-xecutive.ru,
стала единственной книгой российского автора, вошедшей



 
 
 

в топ-10 книг по маркетингу, и названа лучшей книгой в
категории «Маркетинг как технология».

Книга рекомендована широкому кругу читателей:
ученикам экономических классов средних школ и
студентам высших учебных заведений, менеджерам и
директорам по маркетингу, руководителям коммерческих
служб, руководителям компаний и предпринимателям.

Для многих ваших коллег эта книга уже стала
настольной.
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Предупреждение читателю

и гарантия автора
 

Каждая формула, включенная в книгу,
уменьшает число ее читателей вдвое.
Стивен Хокинг

Эта книга – не научная монография.
Вы не найдете в ней математических формул, про-

странных рассуждений и размышлений, сложных мо-
делей и запутанных определений. В ней даже нет ав-
торского определения того, что такое маркетинг (как
дать определение тому, что для тебя почти полжиз-
ни?).

Эта книга не о стратегическом маркетинге.
Модное слово «брендинг» не упоминается ни разу.
Тот, кто хочет прочитать об управлении маркетин-

гом, должен найти другую книгу.
Тому, кто хочет больше узнать о теории маркетинга,

придется поискать иные источники.
Эта книга – практическое пособие о том, как делать

маркетинг лучше и как стать хорошим менеджером по
маркетингу.

Книга основана на моем опыте консультанта, а
также работы в телекоммуникационной отрасли и фо-



 
 
 

тобизнесе (оптовая торговля), где маркетинг был на-
целен на поддержку продаж.

Подойдет ли книга для вас? Будут ли полезны вам
мой опыт и мои советы?

Я могу гарантировать: в какой бы отрасли и на ка-
кой бы позиции вы ни работали, вы найдете в книге
что-то ценное и полезное для себя (или своих сотруд-
ников) и для своей компании.



 
 
 

 
Вступление

 
То, что мы узнаем о маркетинге в

университетах, – это сплошная научная
фантастика.
Александр Хайем

Знаете ли вы, сколько книг написано про марке-
тинг?

Если воспользоваться поиском в секции «Биз-
нес-книги» интернет-магазина Amazon.com, то на сло-
во «маркетинг» появляется более 26 500 ссылок, а на
словосочетание «маркетинг менеджмент» – более 10
900 ссылок.

У нас, в России, выбор попроще. В
интернет-магазине ozon.ru на апрель 2006 года
предлагалось 400 книг о маркетинге и всего 15
книг об управлении маркетингом. Еще один повод
учить английский язык.

После этого уже не удивляет утверждение, что су-
ществует более 500 определений маркетинга. Ведь
практически каждый автор старается дать свое соб-
ственное, оригинальное определение (см. Приложе-
ние № 9).

В этом смысле данная книга – исключение.



 
 
 

Эта книга не о том, что такое маркетинг, что в него
входит и почему. Эта книга о том, как стать (и быть)
хорошим менеджером по маркетингу. Как делать хо-
роший, правильный маркетинг, и делать его на 100 %.
Именно этого ждут от вас начальство и коллеги.

«Почему на 100 %?» – спросите вы. Отвечаю. В
чем чаще всего упрекают маркетинг и менеджеров по
маркетингу? В том, что не видны результаты деятель-
ности, иногда в том, что результаты есть, но их труд-
но или невозможно измерить. Многие менеджеры по
маркетингу мучаются, не зная, как подтвердить эф-
фективность своей работы. Я же – еще в прошлом
столетии – решил для себя эту проблему.

Летом 1997 года меня пригласили консультантом в
московский офис компании AT&T, чтобы поднять каче-
ство маркетинговой поддержки. Чтобы лучше понять
ситуацию, я провел опрос менеджеров по продажам
и топ-менеджеров компании и задал им всем четыре
вопроса:

1. Как вы оцениваете маркетинговую
активность компании за последний год (по
пятибалльной шкале, пять – максимум)? И
почему?

2. Что бы вы больше всего отметили в работе
службы маркетинга?

3. Что не удается, не сделали («узкие места»)?



 
 
 

4. Что надо сделать срочно?

Общая оценка составила 2,86 балла, или 57 %, что
явно далеко от 100 %. Ответы на вопросы позволили
мне понять, что делалось правильно, что было пропу-
щено, не начато или исполнено неправильно.

Забегая вперед, я скажу, что через три года нам
удалось получить во время очередного, ставшего
ежегодным, опроса результат в 98 %.

Да, это не 100 %. Но это очень, очень близко.
Для того чтобы получить такую высокую оценку от

30 с лишним опрашиваемых, моей команде и мне при-
ходилось в течение года выкладываться больше чем
на 100 %!

Выполнять очень-очень много и очень-очень каче-
ственно.

Интернет-сайт, выставки, директ-мейл, печатные
материалы, маркетинговая информация, семинары,
многочисленные и разнообразные маркетинговые
программы – все, что мы делали и разрабатывали,
мы реализовывали с дальним прицелом – получить
100 %!

И первый совет, который я могу дать вам в этой кни-
ге, – проведите такой опрос в своей компании. Все по
следующие страницы этой книги будут о том, как до-
биться высоких результатов, как стать хорошим мене-
джером по маркетингу, как делать маркетинг на 100 %.



 
 
 

Одна из читательниц второго издания
сосчитала для себя количество полезных
советов, которые она нашла в этой книге. Она
написала мне письмо, в котором сказала, что
многие книги, которые ей доводилось читать,
были книгами «одной идеи». И попеняла мне, что
я «упаковал» столько советов и идей в одной
книге… «Вы могли бы издать их не меньше
десятка!» – написала она. Что же… Такой у меня
стиль… Пусть другие пишут многотомники…
Это издание точно вызовет у нее очередной
печальный вздох… (Ну, Ольга, извини!)

В этой книге – минимум теории и максимум практи-
ческих советов. Многие их них – оригинальные, неко-
торые мне подсказали практика и советы других хоро-
ших менеджеров по маркетингу, некоторые я вычитал
из книг и статей.

«Я не большой читатель книг. И все же
кругом циркулирует масса идей, о которых
я не могу не слышать. Многие из вас
увидят в этой книге мысли, которые покажутся
украденными у другого автора… Иногда бывает,
что я пишу… вещи, которые я действительно
стибрил у других авторов, но обычно это
происходит бессознательно. Такое случается со
всеми творческими людьми. Если я понимаю,
что на меня повлияла какая-то идея, то я



 
 
 

в состоянии достаточным образом изменить
ее так, чтобы замаскировать заимствование.
То, что я на самом деле подворовываю,
как правило, остается необнаруженным. На
моем уровне заметности было бы просто
глупо заниматься плагиатом преднамеренно. В
огромном большинстве случаев там, где вы
видите явное сходство между моей и чьей-то
работой, это всего лишь совпадение…». Лучше
не скажешь, г-н Скотт Адамс (автор «Дилберта»).
А я большой читатель книг. И я тем более
согласен с вами.

Читайте с карандашом или ручкой в руках, загибай-
те страницы, делайте копии, помечайте интересные
места – получите от этой книги максимальную пользу.

Удач и, коллега!



 
 
 

 
Путь к работе

 
 

Кого они хотят и кого они возьмут?
 

Для того чтобы быть незаменимым,
нужно всегда быть не таким, как другие.
Коко Шанель

Начало карьеры – дар богов; остальное –
тяжелый труд.
Никколо Паганини

Должность менеджера по маркетингу продолжает
оставаться популярной.

Все большее число руководителей хотят видеть в
своем штате менеджера по маркетингу, и это хорошая
новость и для тех, кто сейчас учится, и для тех, кто уже
работает в маркетинге, и для тех, кто только думает
начать новую карьеру.

Если руководство (руководитель) компании заду-
мывается над тем, не пора ли нанять менеджера по
маркетингу, то для этого может быть несколько при-
чин. Поэтому во время встречи с будущим начальни-
ком я бы посоветовал вам узнать, почему открывает-
ся эта вакансия (см. главу «Маркетинг вокруг нуля»).



 
 
 

Маркетинг включает в себя широкий спектр дея-
тельности. В разных компаниях должность менедже-
ра по маркетингу подразумевает занятие одним или
несколькими видами деятельности из списка: рекла-
ма, продвижение, PR, управление брендом, марке-
тинговые исследования, ценовая политика, монито-
ринг рынка и конкурентов. В некоторых организаци-
ях он занимается продажами, развитием каналов про-
даж и логистикой. Я могу привести множество приме-
ров, когда менеджер по маркетингу (часто в силу хо-
рошего общего экономического образования) выпол-
нял совершенно несвойственные ему задачи и функ-
ции.

Чтобы этого не происходило, и те, кто нанимает,
и тот, кого нанимают, должны в самом начале четко
определиться, что требуется от менеджера по марке-
тингу.

Интервью, которое может в этом помочь, как прави-
ло, проходит в несколько этапов.

В зависимости от того, кто проводит собеседова-
ние, перед вами как кандидатом на должность мене-
джера по маркетингу стоят разные задачи.

Если это ваш непосредственный руководитель, то
нужно доказать, что вы хороший сотрудник и хороший
специалист.

Если ваш интервьюер – менеджер по подбору пер-



 
 
 

сонала, то следует показать в первую очередь, что вы
хороший сотрудник и коллега (как правило, они не те-
стируют вашу профпригодность). Однако некоторые
HR-менеджеры могут оценить и уровень вашего про-
фессионализма.

Можно не спрашивать на собеседовании: «Какие
у меня будут обязанности?» Лучше спросить: «Чего
вы ожидаете от меня?» Этот вопрос даст вам гораздо
больше, поверьте. И вас отличит в лучшую сторону,
как человека действия и результатов.

Должностные инструкции пишутся и обычно сра-
зу же забываются. Кроме того, обязанности, которые
вам придется исполнять в действительности, могут
значительно отличаться от тех, что вам опишут, – как
в большую, так и в худшую для вас сторону.

До собеседования постарайтесь узнать как можно
больше о компании, в которую вы хотите прийти рабо-
тать. Люди, которые будут проводить с вами собесе-
дование, будут приятно удивлены вашей осведомлен-
ностью, а вам самим будет проще продемонстриро-
вать свою способность мыслить и даже, может быть,
предложить конкретные первые шаги.

В последнее время все чаще практикуется провер-
ка кандидатов на умение нестандартно мыслить (это
удобно для работодателя, так как позволяет ему до-
статочно быстро отсеивать кандидатов).



 
 
 

В отношении специалистов по маркетингу, от кото-
рых ждут нестандартности мышления, это совершен-
но нормальный ход.

Будьте готовы.
Один мой знакомый рассказал мне такую

историю. Он проходил собеседование в
компании, которая требовала от кандидатов
хорошего знания английского языка. Мой
знакомый не знал его вообще.

В целом он очень понравился и подходил
по всем критериям – кроме полного незнания
английского языка (в школе он учил немецкий).
«Извините…» – сказали ему.

«Это вы меня извините, – ответил он. – Вы
сказали, что мне необходимо знать английский,
чтобы я мог проходить ваши тренинги? Давайте
так. Если вам нужен сотрудник, чтобы продавать,
то берите меня – я продам. А если вам
нужен сотрудник, чтобы проходить тренинги на
английском, – то, конечно, берите другого». Его
взяли.

Продал он и в самом деле много. А английский
выучил позже.

Одним из известных нестандартных вопросов явля-
ется следующий: «Почему крышки от канализацион-
ных люков делают круглыми?» (Не знаете? На всякий
случай – чтобы чувствовать себя спокойнее – спро-



 
 
 

сите ответ у того, кто знает. Подсказка: существует
несколько вариантов ответа.) Вас также могут попро-
сить быстро прикинуть объем потребления каранда-
шей в Германии (или на Чукотке, или в Московской
области) либо загадать загадку наподобие тех, кото-
рыми мы увлекались в детстве («А и Б сидели на тру-
бе. А упало, Б пропало. Кто остался на трубе?»).

А вот еще нестандартная задача. (Надо признать-
ся, что я не смог на нее ответить так, как счита-
лось правильным, но помните: от вас ждут не пра-
вильного ответа, а нестандартного мышления. Даже
неправильный ответ, подкрепленный неожиданным,
нестандартным решением, может дать вам фору.)

Итак, представьте себе такую ситуацию.
Вы ведете машину.
На автобусной остановке, которую вы

проезжаете, стоят трое. Пожилая женщина,
которой срочно нужно в больницу. Ваш старый
друг, с которым вы давно не виделись. И девушка
вашей мечты (для читательниц: ваша подруга и
мужчина вашей мечты).

Кого из них выбрать, притом что в вашу машину
можно посадить только одного пассажира?
Должны ли вы подвезти больную пожилую
женщину? Или своего друга, которого вы не
видели тысячу лет? Или взять с собой ту, о
которой вы мечтали и которую, может быть,



 
 
 

больше никогда не увидите? У вас есть минута,
чтобы предложить решение. А вот правильное,
с точки зрения интервьюеров, решение: «Я бы
отдал ключ от машины своему другу и попросил
его отвезти пожилую женщину в больницу. А сам
остался бы ждать автобуса вместе с девушкой
моей мечты».

Во время интервью задавайте как можно больше
конкретных вопросов. Только в этом случае вы смо-
жете представить себе, какого характера работа вас
ожидает. Говоря на языке маркетинга, у компании
есть потребность в менеджере по маркетингу, спе-
циалисте, и вы, заранее получив как можно больше
информации, должны стать тем предложением, ко-
торое полностью удовлетворит их потребности. Вот
несколько вопросов, которые могут помочь вам:

– Был ли раньше в вашей компании менеджер
по маркетингу? Если нет, почему вы открываете
эту позицию? Если был, то почему он ушел?

– Что понимается под маркетингом в вашей
компании?

– Место маркетинга в компании?
– С кем мне придется работать?
– Какой бюджет на маркетинг в вашей

компании и как он устанавливается?
– Каких результатов моей работы вы ждете

на следующий день после того, как вы меня



 
 
 

наймете, через месяц, 90 дней и через год?

Слушайте ответы внимательно и обязательно де-
лайте записи.

 
Несколько слов о вашем резюме

 
Вы в маркетинге, коллега! Ваше резюме не должно

быть похожим на другие.
Оно должно быть построено по всем правилам мар-

кетинга.
Если руководитель компании или менеджер по на-

бору персонала сомневаются: «Может ли кандидат,
резюме которого выглядит безлико и блекло, сделать
яркий маркетинг для нас?», то, скорее всего, их со-
мнения оправданны.

Покажите мне ваше резюме, и я многое скажу о вас
как о специалисте.

На позицию, на которую претендуете вы, будут рас-
сматриваться еще несколько кандидатов (ужаснитесь
вместе со мной: если вы размещаете свое резюме в
Интернете, то с вами будут конкурировать сотни, ты-
сячи других кандидатов; отличиться от других в Ин-
тернете еще сложнее).

Выделитесь! Сделать это можно самыми разнооб-
разными способами. Главное, чтобы вы не были по-
хожи на других.



 
 
 

Десятки писем, которые я получил от
читателей первого и второго изданий, содержали
вопрос: «Как, как выделиться?» Мой ответ –
читайте книги о том, как устроиться на работу, и
ищите идеи там. А также попробуйте сделать то,
что, как вам кажется, еще никто не делал, – и вы
уверены, что это сработает (но знайте меру!).

Подсказка: вы можете найти массу идей в
книгах о прямой почтовой рекламе.

Покажите в резюме ваш характер (чувство юмора,
например), профессионализм, творческие способно-
сти.

Поработайте над резюме, и тогда оно начнет рабо-
тать на вас.

На эту тему написано множество специализирован-
ных книг, не поленитесь просмотреть хотя бы некото-
рые из них. Используйте приведенные в них примеры
резюме как основу. Не пытайтесь переписывать их –
это могут заметить и решить: «Все, на что он спосо-
бен, – использовать чужие идеи, нам такой не нужен».

 
Требования к опыту работы

кандидата невысоки
 

Если вы – вчерашний выпускник или еще учитесь в
институте, то возможными критериями, которыми ста-



 
 
 

нет руководствоваться менеджер по персоналу или
потенциальный руководитель, будут тема дипломной
работы, средний балл, предоставленное резюме (как
оно сделано), внешний вид и манеры.

Во время собеседования вы должны проде-
монстрировать способность мыслить (желательно
нестандартно), умение анализировать, воображение,
коммуникабельность, трезвую оценку своих способ-
ностей (и запросов), способность принимать реше-
ния и действовать самостоятельно. Все эти качества,
естественно, надо развивать заранее.

Постарайтесь пройти за время учебы несколько
видов практик. Идеальный вариант – поработать;
у таких выпускников шансы написать интересную ди-
пломную работу будут на порядок выше, чем у их кол-
лег-теоретиков. Следовательно, выше и шансы устро-
иться на хорошую работу.

Если вы стремитесь попасть в какую-то определен-
ную компанию, то можно предложить поработать у
них какое-то время бесплатно (чаще всего компании
принимают такие предложения летом, когда их со-
трудники находятся в отпусках, – это наиболее удоб-
ное время и для вас).

Если вы продемонстрируете отличные деловые ка-
чества, вас могут не только взять в штат, но и запла-
тить за тот период, который вы проработали бесплат-



 
 
 

но.



 
 
 

 
«Требуется менеджер по

маркетингу с опытом работы»
 

Когда компании требуется менеджер с опытом ра-
боты, то в дополнение к уже приобретенным деловым
качествам могут потребоваться наработанные связи
и контакты.

От вас будут ждать конкретных предложений, и вы
должны четко представлять, как они могут быть реа-
лизованы на практике.

При поиске кандидата с опытом работы руковод-
ство компании и менеджер по персоналу ожидают от
него многого, поэтому многого могут и потребовать.

Но всегда бывают исключения.
Моя первая работа в международной

компании – менеджер по маркетинговым
коммуникациям в московском офисе
швейцарского химического концерна Ciba-Geigy
(сейчас No vartis), отделение «Защита растений».

В то время я был ассистентом
на кафедре «Маркетинг и зарубежный
опыт управления» факультета международных
экономических отношений Московского
института управления (ныне Государственный
университет управления). Я читал лекции, вел



 
 
 

семинары и очень любил эту работу. Все меня
устраивало. Но мои студенты, многие из которых
в то время уже сами трудились в кооперативах и
на совместных предприятиях, стали спрашивать
меня: «Игорь Борисович, а почему вы нигде
больше не работаете?» (Читайте: «Если ты такой
умный, то почему ты такой бедный?») Я начал
искать новую работу.

Совершенно случайно на объявление
в «Московских новостях» наткнулась
моя жена. Компании требовался
«менеджер по маркетинговым коммуникациям
с сельскохозяйственным образованием,
практическим опытом подобной работы и
хорошим знанием английского языка». Я
решился предложить свою кандидатуру, потому
что в первый раз увидел в газете фразу
«маркетинговые коммуникации» на русском
языке – фразу, которая мне раньше встречалась
только в специализированных книгах и
публикациях по маркетингу. Что касалось
других требований, то возникли сложности.
У меня был диплом инженера-экономиста по
организации управления машиностроительным
предприятием. Весь мой опыт сводился к
тому, что я консультировал, читал лекции,
хорошо писал рекламные тексты и подрабатывал
рекламным агентом.

Английский я учил в армии – каждый день по



 
 
 

пять слов. После двух лет службы знал 3600
слов (чтение с таким запасом слов проблем не
представляло), но практически не умел говорить
и почти не воспринимал английский на слух.

Но решение было принято. С помощью одного
из своих студентов, прекрасно владеющего
английским, я подготовил резюме и отправил
его по указанному адресу. Через две недели
мне позвонили и пригласили на первое
собеседование.

Со мной беседовала женщина (русский
сотрудник), которая совмещала свои обязанности
с обязанностями по открывающейся вакансии.
Встреча прошла удачно. Русским языком я
владел хорошо, на заданную тему говорил
свободно.

На вопрос о моем опыте работы в
сельскохозяйственной области я ответил, что
у нас есть дача и я помогаю теще
с картошкой. Чувство юмора – мое и
сотрудника, который проводил собеседование, –
помогло мне проскочить и этот критерий. Мое
знание маркетинга заслонило мои пробелы в
сельскохозяйственных знаниях.

Меня пригласили на второе собеседование
с главой московского офиса (швейцарцем) и
моим будущим начальником, который приехал
специально из Швейцарии.

Я знал, что собеседование будет на



 
 
 

английском. Также мне было известно, что
остальные три предварительно отобранных
кандидата соответствовали предъявляемым
формальным требованиям полностью, а не
частично, как я.

Правило «У вас никогда не будет второго
шанса произвести хорошее первое впечатление»
никто не отменял, и мне пришлось проделать
очень большую подготовительную работу. Я
сделал маркетинговый план для компании (на
основе информации, которую мне сообщили и
которую мне удалось добыть). Я перевел его
на английский с помощью того же студента,
прорепетировал перед ним свое выступление
(поставил ему зачет-«автомат», так как он
столько изучил, слушая меня!) и выучил свою
речь наизусть.

Войдя в комнату, где сидели руководители,
которым предстояло принять решение, я быстро
поздоровался и, не давая им возможности что-
то спросить (помните, я практически ничего
не понимал, когда говорили другие), быстро
пересказал им свое резюме и раздал каждому
подготовленный мною план. Затем быстро
прокомментировал, что я предлагаю, почему и
как это надо делать. С трудом понимая каждый
заданный мне вопрос, я отправлял интервьюеров
к разделу FAQ (к счастью, я предусмотрел, что
будут вопросы по плану, и включил в него секцию



 
 
 

«Вопросы и ответы»). Это невероятно, но ответы
на все вопросы, которые мне были заданы,
находились в данном приложении!

Через несколько дней мне перезвонили и
сказали, что мой план произвел впечатление
и я понравился, но я – номер второй. Они
остановились на другом кандидате – с опытом
работы, сельскохозяйственным образованием и
прекрасным английским. Я уступил чуть-чуть,
но если что-то еще будет, мне перезвонят. Я
вежливо поблагодарил за все. В такой ситуации
оказаться вторым было совсем неплохо! А через
неделю мне перезвонили снова. Кандидат № 1
не подошел, не вписался в коллектив. И номер
второй стал номером первым. Я ровно два
года проработал в Ciba-Geigy, многому научился.
И до сих пор благодарен этой компании и
замечательным людям, с которыми работал.

Историю эту можно было бы завершить, если
бы не еще один факт. Студент, который мне
так помог, Владимир Кузьмичев, в настоящее
время – генеральный директор компании
«Волга», занимающейся поиском и подбором
руководителей старшего и высшего уровня
управления. Владимир, спасибо, и не забывай,
кто был твоим первым успешно устроенным
кандидатом!

Проходя собеседование, помните, что не только



 
 
 

они вас испытывают, но и вы – их.
Перед тем как принять окончательное решение –

согласиться или нет на предложение о работе в долж-
ности менеджера по маркетингу в той или иной ком-
пании, – взвесьте все «за» и «против». Когда есть вы-
бор, сделать его всегда непросто.

Вы должны принять во внимание предлагаемый па-
кет, стабильность будущего места работы, возмож-
ность роста, маркетинговые ресурсы и бюджет, весо-
мость предлагаемой позиции для вашего резюме, да-
же то, что американцы называют challenge – вызов,
который стоит перед вами, и то, насколько это вам ин-
тересно.

Если выбора нет, то начните с той работы, которая
вам предоставляется.

Но с чего бы вы ни начинали в маркетинге, вам по-
везло.

Маркетинг – захватывающая часть бизнеса.
В маркетинге невероятно интересно работать. И

можно сделать хорошую карьеру. Отнеситесь к ней
самым серьезным образом с первого рабочего дня.

Да и потом не расслабляйтесь.



 
 
 

 
Ваш первый рабочий день

 
У меня было одиннадцать «первых» рабочих дней.
Одиннадцать раз я начинал свою карьеру либо в

новой компании, либо в новой должности. И более пя-
тидесяти раз я помогал другим вступать в должность.

Каким мне видится идеальный первый рабочий
день менеджера по маркетингу? Вот несколько мыс-
лей на этот счет.

Идеально, если вы приступите к работе не в начале
недели (в понедельник), а в ее конце (в четверг или
пятницу).

Это даст вам возможность в выходные тщатель-
но проанализировать впечатления первых рабочих
дней. Нагрузка в этот период колоссальная: масса
впечатлений, множество новых лиц, огромное количе-
ство информации и соответственно низкий КПД. По-
сле выходных вы сможете прийти в первый свой по-
недельник отдохнувшим и готовым к бою.

Обязательно установите цели своего первого рабо-
чего дня.

Идеальная ситуация – когда вы приходите,
а ваш начальник говорит, что с вами сегодня
«случится»: что вы сегодня сделаете, с кем
увидитесь. Но на то она и идеальная, что редко



 
 
 

случается. Имейте план «Б».

Посмотрите на вашу новую компанию свежим
взглядом. Оправдываются ли ваши ожидания? Всю
ли правду вам рассказали, когда нанимали на работу?

Я знаю нескольких менеджеров, которые
уже через несколько дней после начала
работы уходили. Причина была в том, что
им при собеседовании давали неправильную
информацию, или их самооценка была выше,
ожидания – другими, а реальность оказывалась
более суровой, или они понимали, что не
вписываются. И это не обязательно признак
профессиональной слабости менеджера.

Это недостатки подготовительной работы
обеих сторон.

Вам здорово повезло, если вам устроят «курс мо-
лодого бойца». Ваш непосредственный руководитель
в этом случае познакомит вас с другими топ-менедже-
рами, ключевыми сотрудниками, расскажет, «кто есть
кто и что есть что», посвятит в некоторые тайны про-
изводственного процесса и межличностных отноше-
ний (все сотрудники, которых я нанимал, проходили
подобный «курс»).

Конечно, ваш первый рабочий день может быть и
не таким радужным.

В нем может не быть «курса молодого бойца», по-



 
 
 

дробного инструктажа, представления другим.
Вам могут просто показать ваш рабочий стол, выва-

лить на него несколько десятков папок и в напутствие
сказать: «Вникай. Закончишь – позовешь». Вероятнее
всего, это тест и за вами внимательно наблюдают.

Если вы начнете тупо перебирать папки, отвлекать-
ся, зевать, болтать с новыми знакомыми и постоянно
пить чай, вероятнее всего, вы этот «тест на папки» не
пройдете.

Если же, наоборот, вы начнете быстро просматри-
вать материалы, делать записи, пометки, а к концу ра-
бочего дня подойдете к тому, кто выложил эти папки
вам на стол, со словами: «Я все просмотрел, у меня
24 вопроса», то вы приняты окончательно.

Впитывайте в себя как можно больше информации.
Задавайте как можно больше вопросов (неплохо,

если вы заготовите их заранее).
Записывайте все, что вам говорят, рассказывают и

комментируют. Позже вам пригодится эта информа-
ция.

Какая информация вам нужна?
Начните с целей компании и ее руководителей.
Затем – конкуренты, решения, клиенты, партнеры,

достижения, проблемы, процедуры, правила и т. д.
Что понимают под маркетингом?
Что делали?



 
 
 

Что пробовали делать?
Что делают конкуренты?
Какие ожидания от вашей работы в ближайшее вре-

мя?
Обеспечьте себе хорошую репутацию с первого ра-

бочего дня. Внимательно спрашивайте и так же вни-
мательно слушайте. Не делайте с ходу комментариев
в стиле: «А вот на моей предыдущей работе…»

Вряд ли от вас будут ждать чудес в первый рабочий
день. Все, как правило, понимают специфику перио-
да адаптации в новом коллективе, но будьте готовы к
такому повороту событий, что от вас могут ждать по-
мощи с первого дня и даже первого часа работы.

Лично мне один раз крупно не повезло:
от меня потребовалось решение в первый же
день. К счастью, я угадал. Если подобное
произойдет с вами – рискните. Если вы все
сделаете правильно, то слухи о «классном
профессионале» пойдут сразу же. Если не
получится, то, вероятнее всего, вам это простят.

Будьте заметным с первого дня.
Проявите инициативу. Попросите познакомить вас

с как можно большим числом новых коллег. Поговори-
те с как можно большим числом сотрудников.

И сразу же закажите себе визитные карточки.
Позаботьтесь о своем имидже. Я не понимаю



 
 
 

отговорки: «Я работаю вторую (третью…)
неделю, пока не успел напечатать». Она
несолидная. Точно не подходит для хорошего
менеджера по маркетингу.

Ваш первый рабочий день должен получиться на-
сыщенным, интересным и динамичным.

Но для этого вы должны проделать определенную
подготовительную работу.



 
 
 

 
Маркетинг вокруг нуля

 
Один из моих знакомых как-то сказал, что самая

сложная задача, с которой может столкнуться специ-
алист по маркетингу, – это создание в компании мар-
кетинга с «нуля». Я с ним не согласен. Судите сами.
Представьте, что у вас есть предложения о работе от
трех компаний.

Первая компания имеет хороший маркетинг, все
довольны. Нынешний менеджер по маркетингу уходит
учиться на MBA, и вы должны его заменить (это вари-
ант «замена»). Или команда маркетинга расширяет-
ся, и нанимается новый сотрудник (вариант «подкреп-
ление»). Назовем такие варианты «маркетинг с плю-
са».

Вторая компания: здесь про маркетинг еще и не
слышали, но хотят нанять нового сотрудника, который
бы мог им заняться.

Это идея руководства – в ближайшее время марке-
тинг должен стать одной из любимых игрушек началь-
ства (вариант «идея»).

Или присутствует жесткая необходимость сделать
компанию более конкурентоспособной с помощью
маркетинга. В этом случае внимание и поддержка ру-
ководства (или одного из руководителей) вам тоже га-



 
 
 

рантированы (вариант «вызов»).
Или это может быть новый бизнес, когда новая ком-

пания и вся команда создается с «нуля» и вы начина-
ете вместе со всеми («старт-ап»).

Все эти три варианта предполагают создание «мар-
кетинга с нуля».

Третья компания: предыдущий менеджер по мар-
кетингу уволен, менеджеры по продажам страшно
недовольны маркетинговой поддержкой, компания те-
ряет свои позиции на рынке… (можете продолжить
список сами). Вам предлагают приступить к работе
в подобной ситуации. Этот вариант можно назвать
«маркетинг с минуса».

Что вы выберете? Многим из вас, вероятнее всего,
самой привлекательной позицией покажется первый
вариант.

Что бы выбрал я?
Мне есть с чем сравнивать.
Я попробовал почти все. Я начинал с небольшого

«плюса», с «нуля», был и «минус» (большой). Потом
снова работа с «нуля» и снова «минус». Оглядываясь
назад, я могу сказать, что мне было интереснее стар-
товать с «минуса», чем с «нуля». Это опыт, который
невозможно приобрести никаким другим способом. И
это очень ценный опыт.

Тем не менее все три случая предлагают широ-



 
 
 

кое поле для деятельности, имеют свои преимуще-
ства, сложности и недостатки. В каждом из этих трех
случаев необходимо придерживаться специфической
линии поведения, соблюдать определенные правила
вхождения в организацию.

 
«Маркетинг с плюса»

 
Вариант «замена»
В этом случае вам желательно встретиться с мене-

джером, который работал до вас. Надо понять, в чем
заключался его успех, что он делал, как работал, с кем
поддерживал отношения. Вероятнее всего, он сам с
большим удовольствием расскажет вам о том, в чем
секрет его успеха.

Если нет – спрашивайте, спрашивайте и спраши-
вайте. Ваша стратегия – максимально копировать
успешного предшественника. А если сможете, то де-
лайте что-то лучше, чем он.

Сменив на посту успешного менеджера, вы подвер-
гаетесь опасности: все будут сравнивать вас с пред-
шественником («А вот Аня в этом случае…» или «Ни-
колай так никогда не делал…»).

Прислушивайтесь к этим репликам, анализируйте
и учитывайте их.

Поступайте так, как считаете нужным: либо так, как



 
 
 

делал ваш предшественник, либо совершенно (или
чуть) иначе. Если ваши предложения будут ориги-
нальными, а их реализация удачной, то вашего пред-
шественника будут упоминать все реже и реже.

Вариант «подкрепление»
Самый простой. Уже есть один или несколько хоро-

ших менеджеров по маркетингу, им нужно подкрепле-
ние. Вам просто надо вписаться в команду, сработать-
ся с коллегами и работать так же хорошо, как осталь-
ные. Такой вариант – отличная школа для новичка в
маркетинге.

 
«Маркетинг с нуля»

 
Вариант «идея»
Необходимо понять, насколько реальны ожидания

руководства и насколько устойчивы его увлечения.
Сегодня это маркетинг, а завтра это может быть что-
то другое. Почему нужен маркетинг? Чего от него хо-
тят? Каких результатов ждут? Когда? Если вы выясни-
те, что маркетинг – это действительно просто модная
игрушка и руководство не может четко сформулиро-
вать, чего ожидает от него, то ни в коем случае не со-
глашайтесь на предложение, каким бы выгодным оно
ни казалось. Вероятность того, что и вы, и руковод-
ство будете в скором времени разочарованы, очень



 
 
 

высока!
Вариант «вызов»
Здесь все серьезно. Проблема видна, задачи четко

прописаны. Например, есть конкурент, который имен-
но за счет и с помощью маркетинга отвоевывает долю
рынка вашей компании, перехватывает ваших клиен-
тов и партнеров. Очень интересный случай. У вас есть
четкая цель, жесткие сроки, большая поддержка, но и
ответственность очень высока.

В любом случае в компании не слышали про мар-
кетинг и не видели менеджера по маркетингу. А вот и
вы!

Как внедрить маркетинг в такую компанию за корот-
кий срок? С чего начать? Как, когда и что делать?

Ваш руководитель уже знает, для чего компании ну-
жен маркетинг. Получив поддержку руководства (мо-
ральную и материальную), начинайте работу с дру-
гими. Ваша задача – довести значимость маркетинга
до остальных сотрудников компании (см. главу «Объ-
ясните всем вокруг, что такое маркетинг» в разделе
«Правила игры»), убедить, что маркетинг нужен, что
он будет полезен всем подразделениям.

Один в поле не воин. Ищите единомышленников –
тех, кому нужна маркетинговая поддержка, то есть ва-
ша помощь; ищите тех, кто понимает, что такое мар-
кетинг и чего от него ждать.



 
 
 

В таком варианте (во всяком случае, на первых по-
рах) не должно быть никакой стратегии и высоких ма-
терий (миссия, стратегические альтернативы и т. д.).

Самый простой и эффективный способ полу-
чить единомышленников заключается в следующем.
Опросите всех сотрудников, чего они ждут от марке-
тинга в ближайшее время, и подумайте, чем вы може-
те им помочь.

Сделайте план на ближайшие 90 дней (см. главу
«Цепочка планирования» в разделе «Бюджетирова-
ние и планирование»).

Выполните его больше чем на 50 %, отчитайтесь
перед руководством, формально представьте резуль-
таты для руководителей отделов, которым вы помо-
гали, затем сделайте новый план на следующие 90
дней.

Вариант «старт-ап»
Очень интересный вариант. Компания создается с

«нуля», руководители верят в маркетинг, и им нужен
классный специалист. Работа допоздна, высокие на-
грузки. Самому приходится делать все: заниматься
новым брендом, с нуля создавать фирменный стиль,
делать сайт, готовить печатные материалы, разраба-
тывать маркетинговые программы.

Но и отдача в этом случае высокая – прекрасная
возможность сделать быструю карьеру и получить



 
 
 

большой опыт разноплановой работы.
 

«Маркетинг с минуса»
 

Самый трудный вариант. Алгоритм поведения на
первый взгляд кажется очевидным: не делать то, что
делал предшественник; делать хорошо то, что он де-
лал плохо; делать то, чего он не делал. Казалось бы,
просто.

Но, во-первых, вы столкнетесь с сопротивлением,
причем большим, чем в случае маркетинга с «ну-
ля» («Мы уже это как-то пытались делать, результат
был плачевный» или «Тут до вас уже эксперименти-
ровали»).

Во-вторых, у вас меньше прав на ошибку. К вам
какое-то время будут относиться настороженно («Ну
вот, опять маркетинг ерунду какую-то делает! Ничего
не меняется!»).

В этом и состоит самый большой вызов в работе
менеджера по маркетингу в данной ситуации – пре-
одолеть недоверие и порой враждебность коллекти-
ва и руководства, превратить минусы в плюсы, разо-
брать завалы, начать новое, улучшить существую-
щее, работающее.

Это огромное поле для активной деятельности. Ес-
ли вам предоставляется такой шанс, то обязательно



 
 
 

хоть раз попробуйте, что такое маркетинг с «минуса».
Правда, подобная работа требует, чтобы менеджер по
маркетингу уже имел определенный опыт и крепкие
нервы.

Работаете ли вы с «плюса», с «нуля» или с «мину-
са» – помните, что у всех вариантов есть достоинства
и недостатки. Продумайте свой вариант, проработай-
те его, «прокачайте».

Начиная с «плюса», работайте в «плюсе».
Начиная с «нуля», не будьте «нулем».
Начиная с «минуса», быстро переходите в «плюс».
Быть в «плюсе» – значит всегда демонстрировать

положительное отношение к работе и часто добивать-
ся позитивных результатов.

Никогда не будьте «нулем» для коллег и компании.



 
 
 

 
Суха теория, мой друг

 
 

Скажите мне, что такое маркетинг,
и я скажу, какой у вас маркетинг

 
Очень важно, какое определение маркетинга ис-

пользуете вы в своей работе.
Да, я знаю, вас учили, что определений может быть

много.
Да, я догадываюсь, что многие из вас начнут цити-

ровать определение Филипа Котлера.
Но попробуйте отложить книгу, быстро подумать:

«А что такое для меня маркетинг? Что такое марке-
тинг для моей компании?» – и произнести это опреде-
ление вслух.

Хорошо, если вы это сделаете за одну минуту.
Еще лучше, если это займет у вас 10–15 секунд.
Теперь представьте, что завтра ваш начальник за-

даст вам этот вопрос.
Вот несколько советов, чтобы в следующий раз вы

могли пройти такой тест.
Во-первых, не вдавайтесь в теорию.
Ваше рабочее определение должно быть настоль-



 
 
 

ко простым и понятным, чтобы даже уборщица, кото-
рая наводит порядок в вашем офисе, могла его по-
нять. Еще лучше, если вы предварительно провери-
те его, используя родственные связи (родители, де-
ти). Я не шучу. Когда моя мама (врач по профессии)
первый раз спросила меня, что такое маркетинг, – это
был момент истины. Попробуйте – проверьте на дру-
гих людях. Потом можете экспериментировать со сво-
ими коллегами.

Во-вторых, повесьте его (определение) около свое-
го рабочего места (офиса).

А что вам скрывать? Пусть все видят, что вы соби-
раетесь делать, что делаете и что от вас можно полу-
чить. Не делайте из своей работы секретов. И начни-
те с определения. Простое и понятное определение,
доступное всем, – показатель того, что вы знаете, что
и как надо делать.

Вот пара определений, которые висели около мое-
го рабочего места: «Маркетинг – это удержание и при-
обретение партнеров и клиентов» и «Маркетинг – это
все, что менеджеры по продаже делать не хотят, не
успевают или не могут». Первое – серьезное, второе
– шуточное, но оно отражало действительность: мар-
кетинг был готов сделать все, чтобы помочь отделу
продаж.

А вот несколько интересных определений,



 
 
 

которые я увидел в других офисах: «Маркетинг
– это любовь к ближнему, благодаря
которой получаешь Божью благодать в виде
прибыли» (это была не церковь!) и «Маркетинг
– это все, и все – это маркетинг» (определение
Региса Маккена).

Если вы просто сформулируете понятие «марке-
тинг» и легко сможете его объяснить, то результаты
вашей работы должны быть отличными.

Так же как бытие определяет сознание, ваше опре-
деление маркетинга во многом определяет, что такое
маркетинг для вас, ваших коллег, ваших партнеров,
клиентов и вашей компании.



 
 
 

 
ЗАБУДЬТЕ ВСЕ, ЧЕМУ ВАС УЧИЛИ

 
Суха теория, мой друг, но древо жизни

пышно зеленеет.
Гёте

Человек, схвативший хотя бы однажды
кошку за хвост, знает о котах значительно
больше, чем тот, кто лишь читал о них, но
никогда не видел.
Марк Твен

Изучение теории очень важно. Теоретические зна-
ния, которыми вы обладаете, делают вас более кон-
курентоспособным.

Преподавая в Московском институте управления, я
на своих семинарах предлагал студентам игру. Они
должны были назвать три экономических термина, и
если я не знал, как объяснить все эти три понятия, то
студент-эрудит сразу же получал экзамен-«автомат»
с оценкой «отлично» (иногда правила менялись, и я
предлагал, чтобы студенты отвечали на мои вопро-
сы).

Игру я начинал уже после первой лекции. Посеща-
емость была высокая, а знания – как мои, так и актив-
ных студентов – за счет этой игры были просто энцик-
лопедическими.



 
 
 

Общая эрудиция не заменит специальных
знаний. Вспомнился смешной случай из
преподавательской практики. Один из студентов
долгое время пробыл с родителями в США
и великолепно знал английский. На одном из
первых занятий он вызвался сыграть со мной.

Мой первый вопрос был: «Что такое
маркетинг?» Студент задумался на несколько
секунд и ответил: «Точно не знаю, но это
что-то от английского слова market. Что-то
связанное с рынком… Наверное, деятельность
на рынке?» (Не забывайте, это было начало 90-
х годов.)

Я засчитал это за ответ.
Мой второй вопрос был: «Что такое лизинг?»

«Это просто, – практически без размышлений
ответил студент. – Это от английского слова lease.
Что-то связанное с арендой?» Я снова засчитал
ответ.

Аудитория заволновалась. Их однокурсник
был очень близок к тому, чтобы получить
«отлично».

Я понял его тактику и задал последний вопрос:
«Что такое факторинг?»

Тут студент попытался ответить с ходу: «Это от
английского слова…» Потом была долгая пауза
и ответ (под дружный смех аудитории): «Знаете,
Игорь Борисович, я не знаю, что такое “торинг”».



 
 
 

«Отлично» он не получил. А урок получил точно.

Но, уйдя с преподавательской работы, я на соб-
ственном опыте убедился, что, хотя теория – это важ-
но, ее глубокое знание не является залогом достиже-
ния профессионального успеха. Очень многим вещам
нас не учат. Мы можем им научиться, только совер-
шив ошибки.

Поэтому помните только самое основное и освобо-
дите свою память для практических знаний. Повто-
рю известную фразу: «Забудь все, чему тебя учили в
институте». Я говорю это совершенно серьезно: «За-
будьте, начинайте забывать теорию, которую вы учи-
ли (надеюсь) в институте или на курсах».

Все, что вам потребуется на практике на первых по-
рах, – это помнить основные положения маркетинга.
Вы теперь на работе. Меньше всего от вас ждут тео-
рии и теоретических рассуждений, больше – работы
и результатов.

Один руководитель, с которым я недавно
познакомился, любит спрашивать сотрудников
своего отдела маркетинга, приходящих к нему с
идеями и ссылающихся на работы Котлера: «А за
результаты ваш Котлер ответит?» «Killer answer»
– так говорят соотечественники Котлера…

Еще один острый момент. Большую сумятицу вно-
сит то, что многие термины трактуются разными



 
 
 

людьми по-разному.
Будьте осторожны! Например, говоря о «прямом

маркетинге», учитывайте то, как понимаете этот тер-
мин вы. Как может понять его ваш коллега – менеджер
по продажам? Какой смысл вкладывает в него ваш ди-
ректор по продажам? А что он значит для агентства,
с которым вы собираетесь работать?

Определитесь с терминами, которые вы собира-
етесь использовать. Ограничьте их количество. Не
спорьте об определениях с теми, с кем вам придет-
ся работать («А вот нас в институте учили совсем по-
другому!»). Лучше договоритесь об их значении.

«Наше агентство оказывает услуги по мерчендай-
зингу». – «Очень хорошо, а что вы понимаете под мер-
чендайзингом?»

«Главное для нас в работе – маркетинг». – «Здоро-
во! А как маркетинг понимают в вашей компании?»

Одна из проблем в работе менеджера по маркетин-
гу – это отсутствие единого языка, на котором мы го-
ворим, разнобой в понятиях и терминах.

Владение теорией маркетинга еще не означает, что
вам удастся широко применить ее в работе. В против-
ном случае у нас бы не было компаний-аутсайдеров
и на работу нанимали бы вчерашних выпускников ин-
ститутов, у которых еще свежи знания в голове, а ста-
рых сотрудников увольняли бы («Извини, старик, но



 
 
 

ты не помнишь, что такое PEST-анализ»).
В общем, не увлекайтесь теорией. На практике все

проще.
И иногда совсем не так, как в теории. Это еще

одна проблема, которая может подстерегать вас.
Вас ждет большое количество

немаркетинговой работы. Вам придется делать
очень много того, о чем не писали ни Котлер,
ни Ламбен, и о чем не рассказывали ваши
преподаватели в институте. А в вашей компании
это может называться маркетингом. Я предлагаю
вам найти на сайте www.e-xecutive.ru в форуме
маркетинга дискуссию «Самая немаркетинговая
работа специалиста по маркетингу».

Прочитайте – вас предупреждают!
Что только не приходится делать маркетерам

в России! И расчет, сколько мороженых тушек
курицы вместится (по максимуму!) в товарный
вагон-холодильник, и погрузочно-разгрузочные
работы, и охрану, и даже перевод с экзотических
языков (например, с чешского – «ты же аналитик,
вот и анализируй, что они там по-чешски
написали»). Как тонко подметил один участник
дискуссии: «Я отвечаю за маркетинг, погрузинг и
наклеинг». Неисповедимы пути твои, маркетинг,
в России. Слепое, механическое перенесение
теории на практику к хорошему не приведет.

Никому не нужны ваши излишние теоретические

http://www.e-xecutive.ru/


 
 
 

знания.
Начинайте с простых, эффективных вещей.
Компаниям нужны результаты. Они достигаются ра-

ботой, а не знанием теории, не цитированием вели-
ких.

Вот десять терминов, которые, на мой взгляд, дол-
жен знать и уметь объяснить менеджер по маркетингу.

1. Маркетинг (см. главу «Скажите мне, что
такое маркетинг, и я скажу, какой у вас
маркетинг»).

2. Комплекс маркетинга (классическая
концепция «4Р» была предложена Э. Дж. Мак-
Карти в 1960 г., после этого была многократно
расширена или изменена, например на «5Р» или
«5С»).

3. Жизненный цикл.
4. Сегментирование (мои любимые цитаты:

«Если вы не мыслите сегментами, значит, вы
совсем не мыслите» – Теодор Левитт, и «Если
фирма не сумеет разбить рынок на сегменты,
то рынок разобьет на сегменты фирму» – Питер
Дойль).

5. Позиционирование.
6. Дифференцирование (мне очень

понравилось, какой синоним подобрал к этому
термину Филипп Александров, автор книги
«Хроники российской рекламы», – «отстройка».
Хорошо сказано).



 
 
 

7. AIDA (модель Стронга, 1925 г. – классика
остается классикой; хотя появились и другие
модели, эта остается эффективной до сих пор).

8. SWOT-анализ.
9. УТП (уникальное торговое предложение,

предложено Р.Ривзом).
10. ROI (return on investments – прибыль на

инвестиции, см. главу «Мерь!»).

И вот десять определений из ста или даже более,
которые вам вряд ли понадобятся (цитируются по кни-
ге «Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование,
внедрение, контроль» Филипа Котлера).

1. Вертикальная маркетинговая система.
2. Конформность.
3. Метод интроспекции.
4. Метод проспекции.
5. Мультимарка.
6. Модель Робинсон (сетка процесса покупки).
То, что есть внимательные читатели моей

книги, я знал. Но Тала Трацевская оказалась
особенно внимательной: «Игорь, на 34-й стр.
(второго издания) я нашла опечатку. Джоан
Робинсон – это тетенька». Спасибо, Тала, и если
я ошибся, то от своего лица я хочу извиниться
перед госпожой Робинсон.

Надеюсь, что к моим извинениям
присоединяются переводчики книги «Маркетинг
менеджмент. Анализ, планирование, внедрение,



 
 
 

контроль». Честное слово, мы не специально!
7. Психографика.
8. Синектика.
9. Товар-гибрид.
10. Трансакция.

Начните изучение на практике с «нуля» – забудьте
теорию, которую вам вдалбливали в голову.

Пусть практика быстро (и существенно) изменит ва-
ши теоретические представления о маркетинге. И по-
том вы сами научите кого захотите.

Поверьте мне, тогда вы уже будете говорить просто
– языком практика.



 
 
 

 
Знайте свой товар

(услугу) поверхностно
 

Во многие знания многие печали.
Царь Соломон

Знание товара или услуги (далее решения) во всех
деталях вовсе не так важно для менеджера по марке-
тингу, как это принято считать.

Во-первых, во многих компаниях есть менеджеры
по продукту (productmanagers).

Также существуют продавцы, для которых знание и
понимание во всех подробностях продаваемых реше-
ний жизненно необходимо.

Вместо того чтобы тратить время на изучение «так-
тико-технических характеристик» решения, лучше по-
думайте о том, как с большей эффективностью его
продвигать, как увеличить продажи, как привлечь но-
вых клиентов.

Во-вторых, клиент, а не решение, должен быть в
вашем фокусе.

Потратьте больше времени, чтобы понять свое-
го потребителя. Это основа. Ваши решения (товары,
услуги) должны меняться чаще, чем ваши клиенты.

В-третьих, вы должны знать не технические харак-



 
 
 

теристики решения, а то, что оно дает вашим клиен-
там, – выгоды, которые клиент получает от использо-
вания вашего товара.

Превратите свойства решения в преимущества, ес-
ли у вас это не сделано. Сделайте это вместе с ваши-
ми техническими специалистами и менеджерами по
продажам.

В-четвертых, свежий, незамыленный взгляд на ре-
шения, которые предлагает ваша компания, зачастую
может перевесить глубокое знание товара. Кстати,
это и ответ на вопрос: «А нужен ли опыт работы в дан-
ной области?» или: «Необходимо ли детальное зна-
ние предлагаемых решений?»

Чем больше вы работаете в одной отрасли, тем
больше вы «в теме», больше знаете профессиональ-
ных секретов… но в то же время вы зауживаете свои
профессиональные знания.

Я думаю, что критический срок – три года.
Если вы остаетесь в одной и той же отрасли более

трех лет, то вам просто необходимо начинать интере-
соваться тем, что происходит в смежных отраслях.

Читайте специализированные журналы других от-
раслей.

Ходите на профессиональные конференции, где вы
можете увидеть коллег-маркетеров из других отрас-
лей, и обязательно интересуйтесь, чем живут они.



 
 
 

Важно четко представлять, что именно вы не знае-
те. И знать источники, из которых в случае необходи-
мости данную информацию можно быстро получить
(каталог, раздел сайта, специалисты).

Поймите меня правильно – это не индульгенция.
Вы должны знать, что продвигаете.

Найдите ту грань, где вы будете чувствовать себя
комфорт но, использовать жаргон, профессиональ-
ный сленг, понимать «технарей» и говорить с клиен-
тами, партнерами и представителями специализиро-
ванной прессы на одном языке.



 
 
 

 
Где самый интересный маркетинг?

 
Меня часто спрашивают, есть ли какая-нибудь раз-

ница между маркетингом товаров и услуг. Я готов дать
точный ответ на этот вопрос, если узнаю, о каком то-
варе и о какой услуге мы говорим.

Теоретически разницы нет.
Ведь услуга – это тот же товар (мое любимое опре-

деление: «Услуга – это товар, который нельзя уронить
на ногу». Также я где-то встречал интересное выра-
жение: «Продукты потребляются, услуги переживают-
ся»).

Вся теория маркетинга применима и к маркетингу
товара, и к маркетингу услуги. Но на практике начи-
наются серьезные различия. Сложность и комплекс-
ность маркетинга зависят от того, чем конкретно за-
нимается ваша компания.

Мне представляется, что привлекательность (читай
– сложность) маркетинга может выглядеть так (по на-
растающей):

– маркетинг в государственных и
правительственных организациях;

– маркетинг в некоммерческих организациях;
– маркетинг в коммерческих организациях

(товары);



 
 
 

– маркетинг в коммерческих организациях
(услуги).

Помимо этого привлекательность работы зависит
от размеров компании, ее оборотов, политики в обла-
сти маркетинга и т. д.

Можно построить еще один список – по отрас-
лям. Но опять решающую роль будет играть огром-
ное количество других факторов. Я работал на рын-
ках средств защиты растений, фототехники и фото-
услуг, телекоммуникационного оборудования. Не мо-
гу однозначно сказать, где мне было интереснее все-
го заниматься маркетингом. Везде были и есть свои
минусы и плюсы, свои особенности.

Если все-таки попытаться создать список всех фак-
торов, которые могут повлиять на интересность рабо-
ты маркетера, то вот мое предложение.

1. Размер компании (число сотрудников,
количество офисов, объем и структура продаж).

Очень хорошо сказал Александр Зурабов:
«Для меня большая компания, если искренне
говорить, это синекура, потому что 95 % времени
ты тратишь на то, чего потом даже вспомнить не
можешь». Примите эти слова во внимание.

2. Тип бизнеса (торговая, консалтинговая или
производственная компания; что она продает –
услуги, товары или все вместе?).

3. Положение компании на рынке (№ 1, № 2…



 
 
 

аутсайдер).
4. Маркетинговый бюджет.
5. Кадры: начальник, коллеги, подчиненные.
6. Культура компании, внутренняя атмосфера.
7. «Национальность» (в российской компании,

вероятнее всего, будет больший бардак, больше
придется делать немаркетинговой работы;
в японской или корейской маркетинг специфичен
и т. д. и т. п.).

8. Отрасль (финансы, алкоголь,
телекоммуникации…) и ее положение (рост,
стагнация…).

9. Клиентура (много-мало, средний
класс-«богачи», B2C-B2B…).

10. Брендовость компании (конечно, вам более
приятно будет сказать: «Я работаю в IBM», чем
«Я работаю в «Пупкин лэптопс»).

В общем, это тема для отдельного разговора…
Очевидно одно: имея опыт работы в одной отрасли,

вы можете перейти в другую, если вам, конечно, это
будет интересно. Я, например, уже не согласился бы
работать в некоммерческой организации или государ-
ственной структуре, где маркетинг минимален и спе-
цифичен (ничего личного), – я знаю, что работать в
таких организациях очень тяжело. Я просто говорю о
привлекательности маркетинга в этих сферах для ме-
ня.



 
 
 

Имея хорошее общее образование в области мар-
кетинга, постоянно занимаясь самообразованием и
обладая опытом практической работы и специализа-
цией в какой-либо области маркетинга, вы можете вы-
бирать любую отрасль.

Если вы будете на виду, станете признанным спе-
циалистом, я не удивлюсь, что вами заинтересуются
компании из других отраслей и предложат вам рабо-
тать у них.

Со мной так происходило четыре раза.



 
 
 

 
Приобретать, удерживать

и возвращать клиентов
 

Основная задача маркетинга – это приобретение и
удержание клиентов. Точка.

Вероятнее всего, именно для решения этой зада-
чи вас наняли на работу. Возможно, формулировка
ваших служебных обязанностей звучала по-другому;
возможно, мотивация руководства была иной. Но ес-
ли посмотреть в корень – это именно то, для чего вы
работаете. Чего от вас ожидают.

Если обратиться к истории развития маркетинга, то
начинался он именно с этого и для решения этих за-
дач.

Нет клиентов – нет продаж.
Нет продаж – нет бизнеса.
Нет маркетинга – нет клиентов.
Круг замкнулся.
Итак, задача менеджера по маркетингу – это приоб-

ретение новых клиентов, их удержание и возвраще-
ние клиентов, которые «перебежали» к конкурентам.
Если вы не нацелены на решение хотя бы какой-то ча-
сти этой задачи, то вы занимаетесь не маркетингом.

Рассмотрим эти три вида деятельности чуть по-
дробнее, основываясь на трех критериях: стоимость



 
 
 

программы, прилагаемые усилия, необходимые для
ее реализации (время, энергия), и приоритетность
для компании. Вот какие результаты чаще всего полу-
чаются.

Именно привлечение новых клиентов является фо-
кусом для любой коммерческой компании. Прилага-
емые усилия максимальны, затраты на привлечение
новых клиентов обычно также очень высоки.

Вторые по приоритетности – программы по удержа-
нию существующих клиентов. Их стоимость по срав-
нению с остальными, как правило, невысока. К сожа-
лению, компании редко что предпринимают в этом на-
правлении. А ведь именно костяк преданных клиентов
составляет основу процветания любой фирмы.

На последнем месте в компании стоят, как прави-
ло, усилия по возвращению клиентов. Стоимость про-
грамм по возвращению клиентов обычно высока, а
усилия низки.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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