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Цель маркетинга?

Правильные цели маркетинга = правильные

приоритеты и правильная работа











Есть только три

• 1. вывести на рынок новый продукт

• 2. повысить узнаваемость

• 3. увеличить продажи



В тяжелые времена цель

одна

• вывести на рынок новый продукт

• повысить узнаваемость

• увеличить продажи



Как?

Ставьте правильную цель перед маркетингом.

Маркетинг должен увеличивать продажи.



Одна компания – одно определение

Правильное определение маркетинга

определяет его правильную работу

Важно, чтобы у всех в компании было одно 

определение



У большинства компаний даже 

хуже…



У каждого автора/практика свое

Полезных мало

• «Маркетинг — это осуществление 
бизнес-процессов по направлению 
потокатоваров и услуг от 
производителя к потребителю».

• «Удовлетворение потребностей 
клиента с выгодой для себя» (Филип 
Котлер)

• «Осознанные изменения внутри 
компании» (Эл Райс)





«любимчик» по Манну:

• Маркетинг – это любовь к Ближнему, 

благодаря которой получаешь Божью 

благодать – в виде прибыли



И совсем коротко

Маркетинг – привлечение и удержание 

Клиентов



Хорошее определение:

1. простое, понятное (покажите курьеру)

2. короткое

3. драйвит





• Знайте, что такое маркетинг.

• Синхронизируйте определение внутри 

компании.

• Сфокусируйтесь.

Говорите на одном маркетинговом языке









Я так делал.

• Маркетинг = реклама + PR + аналитика + акции…

• ! Маркетинговая акция = мероприятие для увеличения обращений,

• узнаваемости, контактов или сделок

• ! Тизер = элемент рекламной кампании, дразнящий, привлекающий 
внимание,

• но не обозначающий компанию

• ! Плизер = предложение от которого «невозможно отказаться»

• ! Совместное предложение = предложение с партнером (банк, 
страховая

• компания и т.д.)

• ! Реклама = ABL – традиционное размещение в прессе, транспорте, 
наружная

• реклама, ТВ, радио

• BTL = все, кроме рекламы



И вы так сделайте.

• Говорите на одном маркетинговом языке.

• Не забывайте про его апдейт :)

• И не умничайте



• Слишком много о маркетинге говорим.

• Слишком мало маркетинга делаем.









Как поТОПаешь, так и

полопаешь



Еженедельно работайте по

системе top 5.

Каждую неделю будет

хороший результат.



Знай своего целевого

клиента.





Инструменты

• опрос

• наблюдения

• Яндекс. Метрика

• Google Analytics





Неплохо бы их хорошо

сегментировать…





Знай своего целевого клиента.

• Нет целевого клиента - нет цели.

• Нет цели - нет результата.



Делай Бренд.



Зачем по-простому:

1. top of mind

2. премиальная стоимость

3. надолго или навсегда

4. индульгенция





Выделяй бюджет на

маркетинг. Правильно.

«Заниматься бизнесом

без рекламы - это все

равно, что строить

глазки девушке в

полной темноте.

Только вы один знаете,

что делаете.

И больше никто»

Эдгар Уотсон Хоу





Шаги

• 1. цели

• 2. что нужно сделать, чтобы их достичь

• 3. сколько стоит каждая активность

• 4. где можно сэкономить

• 5. резерв 5%+

• 6. складываем, защищаем



• Выделяй бюджет на маркетинг.

• Правильно. Исходя из целей.

• Понимая задачи.



Позиционирование. 





В далеком 1982 году…

• Эл Райс

• Джек Траут

Позиционирование - формирование 

желаемого образа бренда в сознании 

целевой аудитории, который выгодно 

отличает его от конкурентов



Очень-очень упрощенно

• войти в сознание

• быть отличающимся, уникальным 

единственным

• запомниться



Если очень просто, то

позиционирование -

это ответ на очень

важный вопрос…



Вопрос(ы) на миллион































Что говорят конкуренты?



















Как это сказать?

Вариант 1

Профессионализм.

Решений. Команды. Дилеров.

Вариант 2

Международная компания

с международной репутацией.

Вариант 3

Лидер рынка









Слово + картинка

сильнее слова







Что делаете вы?
Кто вы?









Я не знаю вас.

Я не знаю вашу компанию.

Я не знаю вашу продукцию.

Я не знаю ваших ценностей.

Я не знаю клиентов вашей 

компании.

Я не знаю истории вашей 

компании.

Я не знаю репутации вашей 

компании.

Итак, что вы хотите мне продать?



Так и отвечайте:

Мы.…

Наша компания…

Наша продукция…

Наши ценности…

Клиенты нашей компании…

История нашей компании…

И что касается нашей репутации…

Теперь, когда вы знаете всё, мы

хотим…



Вас знают? Что о вас знают?

(ориентируйтесь на

вопросы)



Конкуренты



Конкурент-терминатор



1. соберите топ менеджеров

2. спросите: «Какими свойствами,

качествами, характеристиками,

атрибутами должен обладать

конкурент-терминатор, чтобы 

снести нас с рынка за месяц?»

3. «Хорошие новости»

4. «И очень хорошие новости!»



Доска конкурентов - Мониторьте 

конкурентов



Вы знаете (видите) что

конкуренты делают?



Конкуренция по Портеру















Обеды сближают.

И дают пищу для размышлений.



Враг №1: кто он? что он

для вас?







Продукты



Если уж делать продукт/

услугу - то блокбастер





Общая формула - 4П



































Ко-маркетинг: делайте свое 

предложение лучше с другими.

Найдите хорошего 

партнера.

Делайте свое предложение

лучше с другими.

1+ 1 > 2













Все всегда можно сделать лучше















Цены





















































Каналы продаж













Самый простой способ

поднять продажи?



Чек-ап (аудит) каналов

продаж - минимум раз в год.























7 раз отмерь.

Отрезать дай другому.



























































































































Что боится покупатель?

















Точки контакта (touch points) как 

моменты истины.





























































































































































































































aleksei@RMN.ee

Networking?!
Aleksei Reiman


