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Обеспечение темпов
роста, опережающих
рынок, все чаще зависит
от дифференциации
предложения для клиентов и укрепления
отношений с ними.
Это требует не только
отличных навыков
в области маркетинга,
но и максимальной
интеграции маркетинговой деятельности
в структуру организации
в целом. Добиться этого
нелегко, но игра стоит
свеч: в компаниях
с развитыми навыками
маркетинга показатели
темпов роста выручки
превосходят среднерыночные в два-три раза.
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Благодаря постоянному
совершенствованию
аналитических инструментов и методов, происходящему в последние
годы, арсенал руководителей коммерческих
подразделений значительно пополнился
новыми средствами
поддержки принятия
решений. Оптимальный
способ повысить эффективность маркетинга —
объединить инструменты обеспечения
MROI (marketing return
on investment) таким
образом, чтобы можно
было воспользоваться
преимуществами
каждого из них.
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Сегодня компании,
действующие в сегменте
B2B, испытывают сложности даже с поддержанием достигнутого
уровня прибыльности,
не говоря уже о его
повышении, в то время
как планомерное совершенствование навыков
ценообразования может
иметь устойчивый положительный эффект.
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Чтобы научиться
правильно устанавливать цены, необходимо
овладеть целым рядом
навыков, но вместе
с тем нужно радикально
и последовательно
менять образ мышления
менеджеров по продажам. Наши оценки
показывают, что если
менеджеры по продажам
играют в системе ценообразования ключевую
роль, то рентабельность
продаж повышается
на 2—5%.
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Как показывают результаты новых исследований, «лучшие покупатели» многих розничных
сетей вовсе не так
лояльны, как принято
считать. Более того,
значительная часть
их расходов приходится
на долю конкурентов.
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Чтобы успевать за стремительным развитием
новых технологий
и повышать качество
маркетинговой поддержки, опираясь
на несколько разных
платформ одновременно, руководству
компаний необходимо
внедрить иной подход
к управлению процессом
принятия решения
о покупке. Этот подход
должен соответствовать
высокой скорости
действий, характерной
для цифровых каналов.

72
В мировом бизнесе
происходит незаметная
революция: компании
начинают кардинально
пересматривать свои
подходы к маркетингу
и продажам. И этот пересмотр дает серьезные
результаты. Оказалось,
что компании с более
развитыми навыками
в области маркетинга
и продаж по величине
прироста выручки
обычно на 30% превосходят конкурентов
со средними для сектора
показателями.
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Директор по маркетингу
АО «Северсталь
Менеджмент» Дмитрий
Горошков, вице-президент и директор депар
тамента маркетинга
банка ВТБ 24 Зинаида
Хохлова, директор
по маркетингу сети
«Шоколадница» Сергей
Чебаненко и директор
по маркетингу компании
ООО «ТехноНИКОЛЬ —
Строительные Системы»
Юлия Сафонова делятся
успехами и трудностями
каждодневной работы
в новых реалиях.
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Мир маркетинга принципиально изменился. Развитие цифровых
технологий и интернета, онлайн-торговли, мобильных приложений
и социальных сетей привело к появлению принципиально новых
каналов продаж и взаимодействия с покупателями, а также созданию
массивов данных о потребительском поведении и рыночной ситуации,
которые раньше не были доступны. С другой стороны, потребители
теперь гораздо более информированы относительно качества,
потребительских свойств и, самое главное, цены. В результате
расходы на маркетинг неуклонно растут (уже сейчас компании тратят
на это направление около 1 трлн долл. в год), но вместе с затратами
увеличивается и сложность решаемых маркетингом задач.
Для руководителей компаний маркетинг — важнейший инструмент
увеличения объемов продаж. В то же время компании часто недо
оценивают важность понимания рынка и потребителей и видят
в маркетинге только возможности для экономии затрат. Это становится
особенно актуально, когда темпы роста замедляются и возникает
необходимость сокращения издержек.
Для маркетологов сегодня как никогда важно понять, кто их покупатели,
что они покупают и почему, где они совершают свои покупки, кто
имеет на них влияние и при каких условиях маркетинговое воздействие
на них будет самым результативным. Задача директора по маркетингу
сегодня — не только предложить потребителям новые продукты
и возможности, которые те оценят, но также определить дополнительные
возможности по совершенствованию каналов продаж, оптимизации
ценообразования или даже просто помочь службе продаж работать
быстрее за счет выявления привлекательных рыночных ниш.
В каждой отрасли рыночные изменения происходят по-своему,
и компании по-разному подходят к пересмотру роли и задач своих
маркетинговых подразделений. В интервью с руководителями служб
маркетинга и продаж таких компаний, как ВТБ 24, «Северсталь»,
«ТехноНИКОЛЬ — Строительные Системы» и сеть кофеен
«Шоколадница», мы обсуждаем, как совмещать творческие идеи
со строгим аналитическим подходом и организовать слаженную
работу всей организации в цифровую эпоху.
Новые достижения в области обработки данных, моделирования
и прогнозирования позволяют точнее работать с целевой аудиторией
и измерять отдачу от маркетинговых затрат, понимать, что влияет
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на поведение потребителей. Когда-то средства на маркетинговые
программы выделяли, исходя из интуиции, в лучшем случае —
из результатов. Сегодня компании изучают, на каком этапе принятия
потребительского решения вложения в маркетинг дают наибольший
эффект, и целенаправленно работают с этими данными.
Продажи и дистрибуция тоже поставлены на научную основу.
ИТ-решения помогают специалистам по продажам рационализировать работу и эффективнее управлять каналами продаж. Но поку
пательское поведение становится намного менее предсказуемым,
и во многих областях, от изучения клиентской базы до совместной
работы подразделений продаж и маркетинга, остаются возможности
для совершенствования.
Директорам по маркетингу и другим руководителям высшего звена
сегодня необходимы развитые аналитические навыки. Маркетинг
сегодня — больше чем реклама. Это прежде всего детальный анализ
всех аспектов прибыльности каждой продаваемой единицы продукции,
понимание, как именно думает клиент, активное управление его
ожиданиями и впечатлениями. Именно от маркетологов зависит,
будет ли компания соответствовать растущим ожиданиям клиентов.
Цифровые технологии и научные подходы не только повышают
значение службы маркетинга, но и дают ей возможность реагировать
на рыночные перемены в режиме реального времени.
А сегодня без этого не обойтись: предпочтения потребителей,
динамика рынков и жизненные циклы продуктов меняются
с поразительной скоростью. Если раньше было принято считать,
что хороший маркетолог — это креативщик, то сегодня хороший
маркетолог — это прежде всего математик.

Дмитрий Савицкий
Партнер
МcKinsey, Москва

Александр Сухаревский
Партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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Директор
по маркетингу:
второе рождение

Дмитрий Савицкий, Марк Сингер
В настоящее время должность директора по маркетингу переживает
второе рождение. Довольно распространенные упрощенные представления о ней — «человек, который занимается рекламой» — основывались на стереотипах, которые, в общем-то, никогда корректно
не отражали круг обязанностей, выполняемых многими директорами
по маркетингу. А уж сегодня подобные представления и вовсе устарели.

В

целом за последние несколько лет значительно расширился
перечень должностей топ-менеджеров, в которых так или иначе
присутствует маркетинговая составляющая. Директора по развитию
отношений с клиентами, по обслуживанию потребителей, по работе
с заказчиками, по цифровым технологиям... Такое многообразие
не только отражает углубляющееся понимание взаимосвязи между развитием бизнеса и удовлетворенностью клиентов, но и свидетельствует
о том, что важная роль маркетинга в укреплении этой взаимосвязи
сегодня осознается все более четко.

Дмитрий Савицкий — партнер McKinsey, Москва
Марк Сингер (Marc Singer) — старший партнер McKinsey, Сан-Франциско

8

Вестник McKinsey

Такой сдвиг в восприятии во многом обусловлен прорывами в развитии
цифровых технологий. Появление инструментов и процессов на основе
цифровых платформ повлекло за собой изменение ассортимента
продукции и методов продаж, в корне перевернуло традиционные механизмы взаимодействия с клиентами, породило изобилие новых каналов их
обслуживания, новых конкурентов и привело к тому, что компаниям стало
гораздо сложнее пробиваться сквозь окружающий «белый шум» на рынке.
Под влиянием всех этих изменений набирает обороты такая тенденция,
как коммодитизация, то есть продукты и услуги становятся все более
и более обезличенными. Цифровые технологии стирают границы между
отраслями, причем это касается даже устоявшихся направлений бизнеса,
предлагающих «традиционные» продукты, — таких как телекоммуникационный сектор и страхование. Эта же самая прозрачность обусловила
радикальное сокращение сроков существования любых новых коммер
ческих преимуществ. «Мы тратим массу времени на то, чтобы вывести
продукт на рынок, но при этом нам приходится учитывать, что после
запуска продукта мы будем иметь стартовое преимущество не более
полугода, — говорит Гэри Букер, директор по маркетингу компании
Dixons Retail. — И пока наши конкуренты нас догоняют, мы должны
переключаться уже на что-то следующее».
Все эти тенденции усилили и усложнили роль директора по маркетингу.
Обеспечение темпов роста, опережающих рынок, все чаще зависит
от дифференциации предложения для клиентов и укрепления отношений
с ними. Это, в свою очередь, требует не только высокого профессионализма в области маркетинга, но и максимальной интеграции маркетинговой деятельности в структуру организации в целом. Добиться этого
нелегко, но игра стоит свеч: как показывает наше недавнее исследование,
компании с развитыми компетенциями в области маркетинга демонстрируют такие темпы роста выручки, которые превосходят среднерыночные
показатели в два-три раза.
В разных секторах конкретные функции директора по маркетингу,
разумеется, неодинаковы, однако мы выделили три важные задачи,
решать которые в настоящее время должны все без исключения
руководители, занимающие эту должность.

Анализировать ситуацию на основе надежных данных
и делать выводы, позволяющие стимулировать рост
Формирование четкого, содержательного представления о конъюнктуре
рынка и механизмах принятия потребительских решений — задача
номер один для сегодняшнего директора по маркетингу. «Когда начинаешь интересоваться, кто именно задает „провокационные“ вопросы

Директор по маркетингу: второе рождение

и агитирует за всяческие перемены с учетом потребностей клиента, —
говорит Тарик Шаукат, директор по маркетингу компании Caesars
Entertainment, — выясняется, что это те сотрудники, которые находятся
к клиенту ближе всех и обладают наиболее достоверной информацией.
То есть фактически это те, кто так или иначе связан с маркетингом».
В 2013 г. компания McKinsey провела исследование DataMatics, посвященное использованию информационных технологий для анализа данных
о клиентах. Как показывают результаты этого исследования, те компании,
которые активно анализируют сведения о клиентах и потребительское поведение, в среднем вдвое чаще демонстрируют показатели
прибыли на уровне выше среднерыночных по сравнению с теми,
которые не уделяют должного внимания такому анализу. Кроме
того, первые из указанных компаний опережают вторые на всех этапах
жизненного цикла клиента; они в девять раз чаще обеспечивают максимальный уровень лояльности клиентов и в целых 23 раза чаще превосходят менее склонных к аналитике игроков по показателям
приобретения новых клиентов. Однако для достижения таких
результатов приходится обрабатывать горы информации,
чтобы обнаружить и систематизировать сведения, ускользнувшие
от внимания других, а затем сформировать организационные
навыки, позволяющие максимально быстро и эффективно использовать
эти сведения с целью опередить рынок по темпам роста.
Например, в крупной компании, занимающейся гостиничным бизнесом,
директор по маркетингу может использовать аналитические методы,
чтобы не только выяснять, какие объекты или категории объектов
пользовались более высоким или более низким спросом в выходные,
но и отслеживать, какую динамику при этом демонстрировали основные
клиентские сегменты. Если данные показывают, что прибыльные
«туристы выходного дня» в среднем сократили продолжительность
своего пребывания в гостиницах, маркетологи могут разработать соответствующие привлекательные предложения, включая различные бонусы,
такие как возможность выписки после расчетного часа или определенные
бесплатные услуги, с целью изменить потребительское поведение
в нужную сторону и не допустить сокращения выручки.
Благодаря углубленному анализу таких данных можно повысить рентабельность инвестиций в маркетинг на 10—20% и обеспечить средний
рост прибыли на уровне 14%. Однако лишь 30% компаний считают,
что они достаточно хорошо знают потребности своих клиентов, чтобы
понять, какие мероприятия способны обеспечить рост.
Чтобы с полным правом участвовать в разработке корпоративной
бизнес-стратегии, директор по маркетингу должен уметь преобразо
вывать выводы о поведении клиентов в такую форму, которая
с. 12
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Как повысить эффективность функции маркетинга
и продаж: рекомендации генеральному директору
Сделайте директора по маркетингу руководителем высшего звена.
Этот практичный подход позволяет не только учитывать мнение клиентов при
выполнении основных процедур по планированию, но и давать директору по маркетингу целостное общее представление обо всем, что происходит в компании.
Привлекая директора по маркетингу к активному участию в совещаниях руководителей, генеральный директор компании Caesars Entertainment Гари Лавмен
продемонстрировал всем остальным, что он относит маркетинг к числу основных
движущих сил бизнеса. И поэтому маркетологи участвуют в анализе экономической
деятельности, стратегическом планировании и даже в финансовом анализе.
Сделайте директора по маркетингу связующим звеном между
подразделениями. В процессе принятия решений клиенты в среднем
используют шесть каналов обмена информацией. Зачастую контроль
над этими каналами распределен между разными подразделениями компании.
Эта последовательность этапов (так называемый «процесс взаимодействия
с клиентом») подчеркивает одну из важнейших задач в сегодняшнем мире
бизнеса: руководителям, ответственным за развитие брендов, необходимо
объединить усилия различных функциональных направлений внутри организации, чтобы согласованно и последовательно обеспечивать единый уровень
качества обслуживания клиентов. Если компании удается существенно
преуспеть в улучшении взаимодействия с клиентами, у нее появляется
возможность увеличить темпы роста доходов на 10—15% и снизить
расходы на обслуживание клиентов на 15—20%. Генеральный директор
Phillips Healthcare Дебора ди Санцо регламентировала процесс разработки
новых продуктов — от создания концепции до вывода на рынок. Этот процесс
охватывает производственные подразделения, отдел по работе с клиентами,
научно-исследовательские подразделения, специалистов по клиническим
испытаниям, отдел продаж, операторов цепочки поставок и группы
сервисного обслуживания.
Сами примите активное участие в маркетинговой деятельности.
Значительная часть работы генерального директора на самом деле связана
с маркетингом, с продвижением компании на рынке. Крайне важно, чтобы
генеральный директор принимал участие в разработке маркетинговой
стратегии, а не просто получал ее в готовом виде. Генеральный директор
Essent Эрвин ван Латхем лично участвовал в отборе специалистов по маркетингу и во многих случаях сам проводил собеседования с кандидатами на руководящие должности. Глава компании Philips Healthcare Дебора ди Санцо
проводит совещания с директорами по маркетингу раз в две недели.
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Разработайте содержательный план для службы маркетинга. В большинстве
компаний есть маркетинговый план, но удивительно, как редко у руководителей есть
план работы для самой службы маркетинга. В качественно подготовленном плане
работы маркетинговой службы подробно описывается, что будут делать маркетологи,
чтобы достичь коммерческих целей компании. Помимо этого, маркетинговый план
должен быть четко согласован с бизнес-планом и планом операционной деятельности
организации, чтобы, например, производственные подразделения были готовы
обеспечить выпуск дополнительных партий продукции согласно запланированным
мерам по стимулированию продаж со стороны маркетинговой службы или чтобы
был набран и обучен торговый персонал перед выводом на рынок новых продуктов.
Наладьте прямую связь между вами (генеральным директором) и клиентами.
Директор по маркетингу должен обеспечивать всех остальных сотрудников организации
подробной информацией о поведении клиентов, полученной в результате тщательной
аналитической работы и позволяющей глубоко понять все аспекты взаимодействия
с клиентами. В отчеты по эффективности для высшего руководства необходимо включить ключевые показатели эффективности, которые охватывают параметры взаимо
действия с клиентами, определяющие перспективы дальнейшего развития. В компании
Ford решили создать такой механизм, который позволил бы руководителю отдела
по работе с социальными интернет-ресурсами связываться напрямую с генеральным
директором компании Аланом Мулалли. В один прекрасный день сотрудники отдела
обратили внимание на следующую запись в сети Twitter: «Вообще я предпочитаю
Volkswagen и Audi, но сейчас я за рулем этой новой машины — Edge Sport, и я думаю,
что она реально крутая». Руководитель отдела по работе с социальными интернет-
ресурсами попросил автора записи прислать свой номер телефона. Сразу же после
этого — пока водитель еще был на тест-драйве — ему позвонил генеральный директор
компании Ford и поблагодарил его за то, что он проявил интерес к модели Edge Sport.
Дайте директору по маркетингу больше полномочий для эффективного
контроля бизнес-процессов во всей организации. Еще один показательный
пример успешного взаимодействия между различными функциональными направлениями — организация маркетинговой деятельности в группе компаний Starwood Hotels
& Resorts Group. Эта группа задалась целью разработать модели идеального обслуживания клиентов для всех своих брендов — от St. Regis до Sheraton Four Points — и всех
точек взаимодействия — от консьержа в вестибюле гостиницы до социальных интернетресурсов. Сотрудникам компании Starwood удалось существенно увеличить показатели
«доли в кошельке клиента» благодаря следующим результатам: согласованные
стандарты обслуживания клиентов в разных гостиничных сетях, соблюдаемые всеми
службами, распределение ответственности за контроль отдельных точек взаимо
действия между подразделениями, реализация индивидуального подхода к информа
ционному наполнению веб-сайта группы и содержанию почтовой рассылки, а также —
самое главное — признание своей ответственности за результат.
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будет понятна и информативна для высшего руководства. Дебора
ди Санцо, генеральный директор Philips Healthcare, некогда занимала
должность директора по маркетингу. Она знала, что ей необходимо
завоевать доверие главы и членов правления компании, чтобы
эффективно влиять на разработку и реализацию стратегии. «Чтобы
завоевать такое доверие, — говорит она, — вы должны излагать свою
позицию убедительно и авторитетно, опираясь на факты. И лучше всего,
если ваши маркетинговые планы будут обеспечивать рентабельность
инвестиций». Аналитические выводы в отношении клиентской базы,
сделанные на основе надежных данных, как раз и позволяют директору
по маркетингу действовать именно таким образом.

Разрабатывать оптимальные стратегии и процессы, позво
ляющие реализовывать концепцию развития компании
в условиях многоканальной системы обслуживания клиентов
В наше время стало очень модно рассуждать о том, как сложно сейчас
заниматься маркетингом. При этом, однако, гораздо реже поднимается
вопрос о тех профессиональных, в том числе тактических навыках, которыми должен обладать директор по маркетингу, чтобы эффективно выполнять свою работу. Механизмы взаимодействия клиентов с компанией
сложны, они охватывают всю организационную структуру. Даже кажущиеся на первый взгляд простыми действия, такие как просмотр ассортимента или покупка товара, зачастую состоят из нескольких шагов, каждый
из которых затрагивает ту или иную часть бизнеса. Клиент имеет возможность зайти в интернет, сравнить продукты, просканировать штрихкоды,
выполнить поиск и обратиться к исполнителю заказа. Чтобы обеспечить
стабильно высокое качество обслуживания на всех этих этапах взаимодействия с клиентом, необходимы комплексное мышление в масштабах
всей системы и единый интегрированный подход к предоставлению услуг.
Точечные решения, касающиеся по отдельности колл-центра, магазина
или сайта, в условиях многоканальной системы уже не работают —
во всяком случае, они не позволяют обеспечить максимально эффективное
и качественное обслуживание, благодаря которому можно увеличить
выручку на величину до 15% и сократить затраты на величину до 20%.
В основе любой грамотно проработанной структуры взаимодействия
лежит четкое понимание потребностей клиентов и навыков персонала,
непосредственно работающего с клиентами. Это предполагает построение схем рабочих процессов и во многих случаях их оптимизацию
с целью обеспечить бесперебойное качественное предоставление услуг.
Чтобы планомерно и осознанно свести все эти аспекты воедино, директор
по маркетингу все чаще должен выступать в роли главного руководителя,
который — официально или неофициально, единолично или вместе
с другими руководителями — несет финансовую ответственность
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за результаты своей деятельности и тем самым напрямую отвечает
за обеспечение роста выручки. Такая практика, предусматривающая
восприятие результатов с позиций доходов и расходов, имеет важнейшее
значение. Вот что говорит по этому поводу Аби Комбер, глава маркетинговой службы компании British Airways: «Финансовая ответственность —
чрезвычайно мощный инструмент. Директора по маркетингу должны
знать показатели прибыли на каждый фунт стерлингов, вложенный
в маркетинг, и должны понимать, как они соотносятся с итоговой
прибылью компании».
Кроме того, в настоящее время результативность работы директоров
по маркетингу часто оценивается исходя из того, насколько эффективно им удается выстраивать и контролировать организационную
структуру, охватывающую все направления бизнеса. Сегодня специалисты по маркетингу создают центры по совершенствованию бизнеспроцессов, особенно на базе цифровых платформ, для консультирования и поддержки бизнес-единиц и функциональных подразделений,
чтобы они могли предоставлять необходимую информацию нуждающемуся в ней человеку в нужном месте и в нужное время.
Например, для достижения плановых финансовых показателей
директор по маркетингу одной из компаний, работающих в сфере
технологий, задался целью сократить продолжительность цикла
продаж. Анализ имеющихся данных показал, что наиболее ощутимо
на результаты продаж влияли первоначальные встречи торговых
представителей с потенциальными клиентами и запросы конкурсных
предложений. Тогда маркетологи в сотрудничестве со специалистами
по ИТ разработали приложение для iPad, с помощью которого
торговые агенты могли составлять списки клиентов и получать
подробные сведения о них, включая информацию о важных факторах
принятия потребительских решений и потребительских приоритетах,
обновленные данные о состоянии дел и другие полезные сведения.
Благодаря этому менеджеры по работе с клиентами смогли уделять
пристальное внимание актуальным для клиентов проблемам и устанавливать тесные доверительные отношения с заказчиками. Кроме того,
при содействии финансовой службы и менеджеров по различным
продуктам директор по маркетингу сумел добиться того, чтобы
при подготовке запросов конкурсных предложений использовались
сведения о ценах и контрольные показатели, что позволило повысить
качество запросов и сократить сроки рассмотрения предложений.
Аналогичным образом, когда с применением средств интернет-аналитики
на одном из сайтов о выдаче кредитов на обучение был выявлен всплеск
количества уникальных посетителей, директор по маркетингу помог
скоординировать процесс рассмотрения заявок. Чтобы привлечь ценных
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клиентов с низким уровнем рисков невозврата кредитов, директор
по маркетингу совместно со специалистами по управлению рисками
принял меры, позволившие ускорить процесс одобрения кредитов.
Кроме того, вместе с сотрудниками колл-центра и специалистами по ИТ
на сайте была установлена система интерактивного взаимодействия,
облегчившая клиентам заполнение необходимых форм в режиме реального времени, — благодаря этому снизилось количество посетителей,
предпочитавших затем перейти на сайт конкурента. А когда анализ
данных о клиентах показал, что соискатели кредитов более охотно общались с живым человеком, а не с автоматизированной системой, служба
маркетинга помогла выделить специального сотрудника, который
работал с каждым клиентом. Все эти меры помогли банку увеличить
объемы кредитования, что стало весьма ощутимым подспорьем для
директора по маркетингу в общении с другими руководителями.

Становиться связующим звеном, стимулирующим
преобразования в масштабах всей организации
В настоящее время практически все компании во всех отраслях так или
иначе сталкиваются с необходимостью преобразований, поскольку новые
технологии, инновации и модели потребительского поведения кардинальным образом меняют прежние, устоявшиеся бизнес-модели. Когда
речь заходит о преобразовании организационной структуры, само собой
разумеется, что руководители высшего звена, начиная с генерального
директора, должны играть в этом процессе ведущую роль. Однако роль
директора по маркетингу имеет особое, поистине уникальное значение
для успешной реализации преобразований. Глубокое знание моделей
потребительского поведения и рыночных тенденций по умолчанию
предполагает, что именно директор по маркетингу должен определять,
какие преобразования действительно необходимы. Более того, именно
директор по маркетингу должен затем стимулировать этот процесс
и содействовать осуществлению необходимых преобразований
в масштабах всей организации.
«Вы должны быть в состоянии контролировать темпы преобразований
в вашей компании, чтобы своевременно реагировать на запросы
клиентов и успевать адаптироваться к способам их взаимодействия
с вами», — говорит Аби Комбер.
Чаще всего наиболее очевидными являются те преобразования, которые
касаются обслуживания клиентов. Обеспечить стабильное едино
образное взаимодействие с клиентом на всех этапах в масштабах
всей организации — важнейшая задача, поскольку сегодня клиенты
«наказывают» компании, неспособные предоставлять качественные
услуги. В банках, например, наблюдается очень сильная корреляция
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между стабильностью взаимодействия с клиентами и общим качеством
их обслуживания. Когда мы поручили группе тайных покупателей
посетить 50 отделений различных банков и связаться с 50 банковскими
колл-центрами, анализ результатов показал, что среди низкоэффективных игроков уровень обслуживания в разных отделениях одного
и того же банка различался значительно сильнее, чем в разных банках
как таковых.
Однако директор по маркетингу не в состоянии обеспечить улучшение
взаимодействия с клиентами исключительно своими силами. Для этого
необходимо, чтобы он работал в тесном сотрудничестве с другими
руководителями компании, отвечающими за различные этапы этого
взаимодействия. В частности, директор по маркетингу должен вместе
с руководителем службы продаж, директором по производственным
вопросам, начальником центра обслуживания клиентов и другими
заинтересованными лицами составить подробную схему, отражающую,
что именно делают клиенты в ходе того или иного варианта взаимодействия с компанией, какие функциональные подразделения отвечают
за те или иные аспекты работы с клиентами и что каждое из них
должно сделать, чтобы обеспечить стабильное и максимально высокое
качество обслуживания. В этой связи, когда столь многим корпоративным подразделениям приходится объединять усилия для формирования оптимальной схемы взаимодействия с клиентами, директор
по маркетингу должен выступать в роли связующего звена в масштабах
всей организации.
Эта связующая роль распространяется и на другие аспекты бизнеса,
включая предоставление продуктов и услуг. «Маркетинг выполняет
функцию интегратора на всех этапах сквозного процесса деятельности
компании, — отмечает Дебора ди Санцо. — Если у вас нет службы
маркетинга по-настоящему мирового уровня, ваши коммерческие
решения не будут соответствовать требованиям рынка».
В компании Philips Healthcare такая интеграция воплощена в форме
«Большого маркетингового плана». В основе этого плана лежит изложенная на 15 страницах концепция, в которой подробно описано, что
должны делать различные организационные единицы и как должны взаимо
действовать между собой различные функциональные подразделения,
чтобы вывести на рынок тот или иной продукт. Контролирующую и координирующую роль в этом процессе играет именно служба маркетинга.
Генеральный директор нидерландской энергетической компании Essent
Эрвин ван Латхем подчеркнул значимость этого умения налаживать
связи, описывая качества, которые он хотел бы видеть у директора
по маркетингу: «Мы искали человека, который обладал бы опытом
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ведения маркетинга с опорой на фактические данные, причем этот
человек должен был превосходно уметь располагать к себе окружающих,
уметь притягивать к себе людей и заражать их своим энтузиазмом, чтобы
они потом вполне осознанно стремились реализовать ту концепцию
и достичь тех целей, которые мы сформулировали».
В ходе осуществления преобразований в масштабах организации директору по маркетингу все чаще предлагается не ограничиваться ролью
координатора мероприятий, связанных только с продуктами, услугами
и качеством обслуживания. Директора по маркетингу, обладающие
развитыми коммуникативными и творческими навыками, все активнее
берутся за продвижение преобразований, касающихся корпоративной
культуры как таковой. Например, в свое время директор по маркетингу
British Airways лично возглавил процесс использования социальных
сетей с целью превратить компанию в значительно более прозрачную
организацию, ориентированную на интересы клиента. Благодаря этим
усилиям взаимодействие с клиентами превратилось из одностороннего
информирования в активный диалог.
«Сейчас British Airways стала гораздо более открытой структурой,
чем каких-нибудь десять лет назад», — отмечает Аби Комбер.
Чтобы добиться изменений в корпоративной культуре, некоторые
директора по маркетингу начинают теснее сотрудничать с кадровой
службой. Вот что говорит по этому поводу Питер Марки, директор
по маркетингу британской почтовой компании Post Office:
«Отношения с директором по работе с персоналом играют для
меня очень важную роль, поскольку многое из того, что мы делаем
вместе в рамках маркетинга и продвижения бренда, так или иначе
связано с преобразованием корпоративной культуры нашей организации. Поэтому директор по работе с персоналом просто обязан
быть моим лучшим другом».
Такое партнерство, помимо прочего, помогает формировать правильную
систему стимулирования. Например, у одной крупной диверсифицированной компании возникла необходимость вовлечь 500 тыс. сотрудников
в реализацию нового проекта, направленного на повышение качества
обслуживания клиентов. Для этого компания установила взаимосвязь
между показателями результативности работы с клиентами и показа
телями операционной эффективности, а затем приоритизировала их
исходя из того, насколько эти показатели могли обеспечить повышение
уровня удовлетворенности клиентов и укрепление рыночных позиций
компании. Такой подход, предусматривающий использование взаимо
связанных показателей, послужил основой для развития системы стимулирования сотрудников, в том числе с помощью различных бонусов.

Директор по маркетингу: второе рождение

Не подлежит сомнению, что помимо всех тех сугубо профессиональных
навыков, которые необходимы для овладения искусством маркетинга,
директор по маркетингу должен довести до совершенства и навыки
межличностного общения — без этого добиться подлинного успеха
ему не удастся. Формирование тесных рабочих отношений с другими
руководителями высшего звена, «наведение мостов» между функциональными подразделениями, открытость в своих действиях, наглядная
демонстрация значимости маркетинга и содействие другим руководителям в достижении успеха — вот те ключевые факторы, которые все
чаще определяют способность директора по маркетингу по-настоящему
эффективно выполнять свои функции.
Необходимость решать важнейшие задачи в масштабах всей организации создает для директора по маркетингу немало сложностей. Но она
же и повышает престиж этой должности — именно этим отчасти объясняется тот факт, что средний срок пребывания на посту директора
по маркетингу в компаниях из списка Fortune 100 приближается
к 45 месяцам (по данным компании Russell Reynolds), что почти вдвое
больше прежних 23 месяцев, ранее считавшихся нормой. Директора
по маркетингу, которые во всех своих решениях опираются на надежные
данные, выстраивают эффективные связи внутри организации и используют свой опыт и деловые качества для достижения темпов роста
на уровне выше среднего, вполне могут рассчитывать на то, что их
авторитет и влияние в скором времени значительно возрастут.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Александр Сухаревский, Марк Сингер
Сегодня в распоряжении компаний имеется столько аналитических
инструментов, что зачастую представители бизнеса просто
теряются от такого богатого выбора и в итоге по умолчанию
выбирают лишь какой-то один метод.

Н

ет никаких сомнений в том, что благодаря постоянному совершенствованию аналитических инструментов и методов, происходящему в последние годы, арсенал руководителей коммерческих подразделений значительно пополнился новыми средствами поддержки принятия
решений. Хотя современные методы комплексной аналитики действительно позволяют ускорять развитие бизнеса и повышать рентабельность
инвестиций в маркетинг (marketing return on investment, MROI), складывается впечатление, что организации буквально теряются от многообразия предлагаемых аналитических инструментов. В результате представители предприятий, как правило, останавливают выбор на каком-то одном
подходе к планированию и управлению эффективностью. Однако после
этого они довольно быстро обнаруживают, что даже самая передовая
методика, взятая отдельно, имеет свои ограничения и недостатки.
Александр Сухаревский — партнер McKinsey, Москва
Марк Сингер (Marc Singer) — старший партнер McKinsey, Сан-Франциско
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Разнообразие мероприятий, на которые тратятся маркетинговые
бюджеты, а также работа с разными целевыми аудиториями и инвестиционными горизонтами предполагают, что для решения этого
вопроса требуется более сложный подход. Как показывает наш опыт,
оптимальный способ повысить эффективность маркетинга — объединить инструменты обеспечения MROI таким образом, чтобы можно
было воспользоваться преимуществами каждого из них. Выгоды
от применения такой стратегии могут оказаться поистине колоссальными: проанализировав более 400 различных клиентских проектов,
реализованных за последние восемь лет в разных отраслях и регионах, мы выяснили, что благодаря использованию комплексного
аналитического подхода можно сократить расходы на маркетинг
на 15—20%. В целом по всему миру это позволило бы сэкономить
целых 200 млрд долл., которые компании могли бы реинвестировать
или отнести напрямую на прибыль.
Вот лишь один из примеров. Одна американская компания, занимающаяся страхованием имущества и страхованием от несчастных случаев,
в период с 2009 по 2012 г. ежегодно повышала эффективность маркетинга более чем на 15%. В течение этого периода ей удавалось удерживать расходы на маркетинг на одном уровне, хотя затраты в этой
области в среднем по отрасли выросли на 62%. «Инструменты маркетингового анализа позволили нам усовершенствовать все решения,
принятые ранее», — отметил директор по маркетингу этой компании.

Аналитику необходимо увязывать со стратегией
При выборе аналитических инструментов компания должна прежде
всего исходить из собственной корпоративной стратегии. Без этой опоры
на стратегию компании зачастую распределяют средства, выделенные
на маркетинг, в основном по аналогии с бюджетом предыдущего года
или руководствуясь тем, какие направления бизнеса или продукты
продемонстрировали хорошие показатели по итогам последних
кварталов. Подобная практика может выливаться в проведение
своего рода соревнований, награду на которых получают самые
заметные предложения или подразделения, которые громче других
отстаивают свою точку зрения, а вовсе не те направления деятельности, которые больше других нуждаются в развитии или сохранении своих текущих позиций.
Более рациональный подход предусматривает оценку предложений
исходя из их стратегической значимости, экономической ценности
и периода окупаемости инвестиций. Оценка предложений на основе
указанных критериев обеспечивает надежную базу для сравнения;
в дополнение к этим параметрам могут оговариваться те или иные
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предварительные условия, такие как базовый уровень расходов, лимиты
для определенных рекламных площадок и предварительные обязательства.
Еще одна необходимая предпосылка для формирования портфеля
проектов с высокими показателями MROI — понимание моделей
поведения потребителей в рамках целевых сегментов. За последние пять
лет эти модели настолько сильно изменились, что прежние концепции
восприятия поведения потребителей — такие как «маркетинговая
воронка» — в настоящее время в целом практически не работают.
Если в концепции «воронки» главной задачей было максимально повысить
уровень узнаваемости бренда, то при анализе процесса принятия решения
о покупке учитывается тот факт, что поведение потребителей очень динамично и подвержено влиянию множества различных факторов1 (некоторые дополнительные соображения по этому поводу представлены
во врезке «Пять вопросов, на которые нужно ответить, чтобы максими
зировать рентабельность инвестиций в маркетинг» на с. 22).
Например, одна компания, выпускающая бытовую технику, традиционно тратила значительную часть своего маркетингового бюджета
на рекламу в печатных изданиях, на телевидении и на рекламных
вывесках, чтобы сформировать устойчивый интерес к своей
продукции среди целевых потребителей. Однако анализ процессов
формирования решения о покупке показал, что большинство людей,
выбирающих бытовую технику, просматривают сайты розничных
продавцов, а собственный сайт производителя посещают менее
9% потребителей. После того как компания стала использовать
средства, ранее выделявшиеся на внешнюю рекламу, для наполнения
контентом дистрибьюторских сайтов, она сумела увеличить объем
электронных продаж на 21%.

Повышение качества принимаемых решений
Хотя появление новых источников данных расширило научные
возможности маркетингового анализа, творческий потенциал в этой
сфере по-прежнему играет важную роль: чтобы оспаривать или
одобрять те или иные подходы, необходима трезвая коммерческая
оценка, но чтобы создавать новые методы использования данных или
выявлять новые возможности для их получения, нужно проявлять
изобретательность. Такие творческие способности представляются
особенно ценными, поскольку в настоящее время существуют чрезвычайно широкие возможности доступа к данным самого разного
качества. Например, если данные, собираемые в интернете, позволяют
1

 одробнее о процессе принятия решения о покупке читайте в статье «“Оцифровка” принятия
П
решения о покупке» в этом выпуске «Вестника McKinsey».
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Пять вопросов, на которые нужно ответить, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций в маркетинг
Чтобы понять, каким образом можно обеспечить максимальную рентабельность
инвестиций в маркетинг (MROI) с помощью современных инструментов
комплексной аналитики, необходимо ответить на следующие пять вопросов.
1. Какие сложности для вашего бренда принесли изменения в моделях принятия
решений потребителей?
2. Отражает ли распределение маркетингового бюджета по направлениям
деятельности оценку потенциала MROI?
3. В каких направлениях необходимо проводить углубленный анализ для
определения оптимального набора маркетинговых мероприятий? Какие
компромиссные решения вам следует принять?
4. Каким, на ваш взгляд, мог бы быть идеальный комплексный аналитический
инструмент, позволяющий систематизировать данные из всех интересующих
вас источников?
5. Какие шаги вы можете предпринять немедленно?

в мельчайших деталях проанализировать особенности охваченной
аудитории, то сведения о прочих потребителях зачастую сильно
обобщены и труднодоступны. Однако эти сложности не должны
препятствовать использованию данных для повышения качества
принимаемых решений, если специалисты по маркетингу будут
следовать трем простым рекомендациям.

1. Находить оптимальные аналитические подходы
Чтобы правильно сформировать комплекс маркетинговых мероприятий,
организации должны взвешивать преимущества и недостатки каждого
из многочисленных инструментов и методов с целью определения тех,
которые наилучшим образом позволяют реализовывать их корпоративную стратегию. Если речь идет об аналитических методах, наиболее
предпочтительными, в частности, являются следующие варианты.
Современные аналитические методы, такие как моделирование комплекса маркетинговых мероприятий (Marketing-Mix Modeling — MMM).
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В основе MMM лежит обработка больших объемов данных для определения эффективности расходов по каждому каналу. В рамках этого
подхода устанавливается статистическая взаимосвязь между инвести
циями в маркетинг и другими факторами, влияющими на продажи.
При этом во многих случаях учитываются внешние переменные, такие
как фактор сезонности, деятельность конкурентов и рекламные мероприятия. Указанный метод позволяет отслеживать как временную
динамику (изменения в поведении потребителей и структуре клиентских
сегментов с течением времени), так и динамику механизмов взаимодействия (различия между сценариями использования физических каналов,
интернет-каналов и — в самых современных моделях — каналов социальных сетей). Метод МММ может использоваться как для достижения
долгосрочных стратегических целей, так и для тактического планирования на ближайшую перспективу. Однако у этого метода есть и свои
недостатки: он требует наличия точных данных о расходах на продажи
и маркетинг за определенное количество прошлых лет; он не позволяет
анализировать мероприятия, которые с течением времени почти
не меняются (такие, как наружная реклама); наконец, он не позволяет
оценивать долгосрочный эффект от инвестиций в отдельно взятой
точке взаимодействия с клиентом (touchpoint), например в случае
нового мобильного приложения или новой платформы социальных
сетей. Кроме того, для успешного применения этого метода необходимо
обладать достаточно глубокими знаниями в области эконометрики,
чтобы понимать сущность моделей и специфику инструмента планирования сценариев и, с учетом этого, грамотно моделировать влияние
финансовых решений на бюджет.
Эвристические подходы, такие как методика «охват — затраты —
качество» (Reach, Cost, Quality — RCQ). Методика RCQ предполагает рассмотрение каждой точки взаимодействия через призму
ее составляющих (количество целевых потребителей, охватываемых
услугами, затраты в расчете на одного уникального посетителя
и, наконец, качество обслуживания) на основе фактических данных
и структурированного анализа. Этот подход часто применяется в тех
случаях, когда метод МММ представляется нецелесообразным или
неосуществимым, например, когда объем данных недостаточно велик,
когда уровень расходов на протяжении всего года остается более или
менее постоянным (как бывает, в частности, при осуществлении спонсорской поддержки) либо когда речь идет о постоянном устойчивом
взаимодействии, при котором вычленить второстепенные инвестиционные результаты затруднительно. Методика RCQ позволяет использовать для всех точек взаимодействия одинаковые критерии оценки,
что облегчает последующее сравнение. Эта методика довольно проста
в применении — зачастую она не требует никаких дополнительных
инструментов, кроме модели в формате Excel. На практике, однако,
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из-за различий между каналами точно определить экономическую
ценность каждой точки взаимодействия бывает нелегко. Кроме того,
методика RCQ не позволяет учесть дополнительно влияющие
факторы и взаимодействия, а ее эффективность сильно зависит
от корректности исходных допущений.
Перспективные методы, такие как атрибутивное моделирование.
По мере увеличения доли интернет-рекламы в общей структуре
рекламных бюджетов возрастает значимость атрибуции для онлайнпродаж и проведения маркетинговых мероприятий. В основе атрибутивного моделирования лежит определенный набор правил или
алгоритмов, которые регламентируют, каким образом оценивается
конверсия трафика в продажи по каждому из направлений взаимо
действия с клиентом, будь то рекламная рассылка по электронной
почте, интернет-реклама, социальные сети или конкретный сайт.
Соответствующие оценки помогают маркетологам определять относительную эффективность различных инвестиционных мероприятий
в интернете с точки зрения стимулирования продаж. Самые распространенные методы выставления оценок опираются на простые
подходы, такие как атрибуция конверсии по последнему переходу
(когда 100-процентный показатель конверсии присваивается
последней точке взаимодействия с клиентом, после которой
произошла конверсия). Однако в последнее время все популярнее
становятся новейшие методы, обеспечивающие повышенную эффективность анализа за счет применения статистического моделирования,
механизмов регрессии и сложных алгоритмов, которые связаны
с системами торгов, функционирующими в режиме реального
времени. Эти подходы представляются более совершенными
по сравнению с традиционными методами, но в большинстве
случаев в качестве исходных данных они по-прежнему используют
файлы cookie, что ограничивает полноту набора данных и, соответственно, затрудняет корректную оценку значимости каждой из точек
взаимодействия с клиентом в интернете.

2. Применять различные инструменты в комплексе
Хотя некоторые компании предпочитают пользоваться лишь каким-то
одним аналитическим методом, максимальных результатов удается
достичь в тех случаях, когда инструменты MROI применяются
совместно. Подобный комплексный подход, который предусматривает
сбор и анализ данных прямого маркетинга, позволяет свести к минимуму ошибки и погрешности, неизбежно присущие каждому методу
оценки MROI, и дает руководителям компаний возможность гибко
корректировать бюджеты в пользу тех направлений деятельности,
которые обеспечивают максимальную рентабельность вложений.
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Итак, каким же образом следует применять все эти методы в комплексе?
Предположим, 80% маркетингового бюджета компании приходится
на долю таких каналов, как телевидение, цифровые платформы,
печатные СМИ и радио. Поскольку для этих направлений сведения
о покупателях можно отслеживать в динамике, имеет смысл
использовать метод МММ. При этом далее расходы на маркетинг
через цифровые каналы можно проанализировать более
тщательно в рамках атрибутивного моделирования, которое
позволит точно выделить внутри общих категорий — таких, как
поиск нужной информации клиентом или отображение искомых
данных — те сегменты, которые с наибольшей вероятностью
обеспечат максимальные показатели конверсии. Затем компания
может провести эвристический анализ (например, методом
RCQ), чтобы изучить эффективность оставшихся 20% расходов
на маркетинг, которые могут быть направлены на спонсорскую
деятельность и наружную рекламу с целью охватить тот сегмент целевой
аудитории, представители которого не смотрят телевизор.
Формирование обобщенных данных, отражающих результаты применения сразу нескольких аналитических методов, позволяет маркетологам
сопоставлять эффективность различных подходов исходя из единых
критериев. В дальнейшем предприятие может регулярно обобщать полученные результаты, а руководители получают возможность с опорой
на эти результаты отслеживать результативность маркетинга в режиме
реального времени и по мере необходимости вносить коррективы.
Например, одна из международных энергетических компаний восполь
зовалась методом RCQ, чтобы проанализировать и оптимизировать
удельный вес наружной рекламы и спонсорской деятельности в структуре
своего комплекса маркетинговых мероприятий. Благодаря этому удалось
расширить охват целевой аудитории и повысить эффективность маркетинговых мероприятий на 10—15%. Затем компания провела МММ,
чтобы тщательнее оценить показатель MROI в отношении расходов
на рекламу в электронных и традиционных СМИ. В итоге выяснилось,
что каждый миллион евро, вложенный в интернет-маркетинг, обеспечивал компании 1300 новых клиентов, а аналогичная сумма инвестиций
в рекламу на телевидении, в печатных СМИ и на радио позволяла
удержать 4300 уже имеющихся потребителей, из которых 40% склонны
были сохранять лояльность бренду в течение длительного времени. Эти
выводы помогли компании понять, каким образом следует оптимально
распределять расходы и направлять коммуникацию, чтобы привлекать
новых и удерживать существующих клиентов.
В ходе оптимизации комплекса маркетинговых мероприятий может
возникнуть соблазн выделить максимальный объем средств на кратко-
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срочные проекты с высокими показателями ROI. Эта ошибка зачастую
обусловлена тем, что значительный объем данных поступает от потребителей, выполняющих те или иные действия одномоментного либо
непродолжительного характера, такие как подписка на рассылку новостей и рекламных сообщений о бренде, предназначенную для смартфона, либо покупка определенного товара на распродаже. Подобные
краткосрочные мероприятия, как правило, обеспечивают не более
10—20% совокупного объема продаж, тогда как сам бренд, будучи
долгосрочным активом, обеспечивает в конечном итоге весь остальной
объем. Таким образом, компании должны следить за тем, чтобы их
аналитические модели позволяли оценивать эффективность маркетинга
во всех временных горизонтах.
Именно в эту «ловушку краткосрочности» едва не угодил один
из производителей продуктов питания, который запустил маркетинговую кампанию, используя такие средства, как реклама в сети
Facebook, проведение конкурсов, стимулирование размещения фотографий и распространение приложений для коллективных покупок.
Этот подход при существенно меньших затратах обеспечил компании
почти такие же результаты, как и более традиционный маркетинг,
предусматривающий масштабную рекламу на телевидении и в печатных
СМИ. Неудивительно, что компания решила перенаправить маркетинговые расходы из сегментов телевидения и печатных СМИ в сегмент
социальных сетей. Однако, когда в расчетах был учтен долгосрочный
эффект, показатели значимости цифровых каналов снизились наполовину. Если бы компания продолжила существенно сокращать расходы
на телерекламу (как следовало бы сделать исходя из результатов традиционного метода МММ), то в конечном итоге уменьшилась бы
и чистая приведенная стоимость (прибыльность) бренда.

3. Сделать аналитический подход основой работы в сфере
маркетинга и продаж
Нередки случаи, когда проектные группы отдают аналитическую
деятельность на откуп сторонним организациям или поручают вести
ее внутрикорпоративным аналитическим подразделениям. Однако,
когда аналитики формулируют свои выводы, эти же самые проектные
группы порой не хотят ими пользоваться, поскольку не до конца
понимают представленные цифры либо не вполне им доверяют.
Чтобы преодолеть эту проблему, маркетологи должны работать
в тесном контакте со специалистами по сбору и обработке данных,
рыночными аналитиками и специалистами по цифровому анализу,
критически рассматривая исходные предпосылки, формулируя предположения и уточняя количественные показатели. Кроме того, компании
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должны выращивать среди собственных сотрудников своего рода
«переводчиков», способных понимать язык аналитики и говорить
на языке бизнеса. Например, одна финансовая компания назначила
внутри маркетингового подразделения сотрудников-консультантов,
чтобы свести воедино творческую и аналитическую составляющие этой
структурной единицы. Эти консультанты помогали аналитикам понимать коммерческие задачи, а творческим специалистам — выяснять,
каким образом аналитическая деятельность может обеспечивать информационную поддержку маркетинговых программ. В итоге благодаря
такому сотрудничеству продолжительность разработки мероприятий,
ориентированных на повышение MROI, сократилась наполовину.
Важную роль также играют оперативность и гибкость. Выводы
из анализа процесса принятия решения о покупке и целевая структура
комплекса маркетинговых мероприятий должны учитываться при определении структуры медиаканалов. Фактические результаты по мере
их поступления необходимо сравнивать с целевыми показателями
и соответствующим образом корректировать структуру и бюджет
маркетинговой деятельности.
Например, атрибутивное моделирование может оказаться особенно
полезным для быстрой корректировки маркетинговых кампаний,
поскольку расходы на цифровые каналы можно скорректировать
практически моментально. Как показывает наше исследование, лидирующие игроки рынка в течение одной кампании могут перераспределять
до 80% расходов на цифровой маркетинг.

Требования к руководителям коммерческих подразделений по обеспечению рентабельности инвестиций в маркетинг постоянно возрастают.
В их распоряжении имеются не только данные, позволяющие принимать наиболее эффективные решения, но и соответствующие аналитические инструменты. Мы полагаем, что комплексный подход к проведению анализа является ключевым условием для выявления данных
о рынке и обеспечения роста продаж с опережением рынка.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Понимание покупателей:
от интуиции к фактам
Customer Insights — это решение McKinsey, позволяющее компаниям
сделать содержательные выводы на основе больших массивов
информации о совершенных покупках. Опираясь на объективные факты,
руководители получают возможность понимать, почему потребители ведут
себя определенным образом, и принимать правильные решения по поводу
уровня цен, проведения промоакций, оптимизации ассортимента,
повышения эффективности работы магазинов. Использование Customer
Insights позволяет повышать рентабельность продаж на 2—7%.
Customer Insights — один из модулей решения Periscope и предлагается
по модели подписки. Его основные преимущества:




Анализ миллиардов транзакций в точках продаж в режиме реального времени
Выявление закономерностей в поведении потребителей
Подкрепление знаний о покупателях достоверной статистической информацией

Модуль Customer Insights позволяет менеджерам торговых точек и категорий
получить обоснованный ответ на важные для них вопросы: какой следующий
продукт предложить клиенту, какие продукты обычно сочетаются в одной покупке,
насколько эффективны акции и скидки, каким должен быть уровень цен. Принятие
решений, основанных на фактической информации, укрепляет сотрудничество между
ритейлерами и поставщиками. Решение доступно в виде веб-интерфейса — его легко
внедрить в организации без существенных расходов на ИТ-поддержку.

Использование Customer Insights позволило одной из ведущих европейских
сетей продуктовой розницы в кратчайшие сроки договориться о кредитовании
закупок на сумму 3 млн евро, а также на 3—8% увеличить прогнозные объемы
продаж по каждой категории на следующие 1,5 года.
Проблема

Результаты внедрения Customer Insights

В компании часто принимались ошибочные
решения по категориям, ассортименту
и промоакциям, поскольку:
 Данные в основном хранились
в виде отдельных Excel-файлов,
и возможности их анализировать
были крайне ограниченны
 Была плохо налажена координация
между мерчандайзерами
и другими сотрудниками









Компания стала принимать решения
на основе фактических данных
о том, как ведут себя покупатели
Был налажен процесс принятия
объективных решений с вовлечением
мерчандайзеров и других сотрудников
Повысилась лояльность клиентов
Упростились переговоры с поставщиками
Управление ассортиментом
стало более эффективным

В основе модуля лежит продукт 4tree — одно из лучших на рынке решений для
обработки данных о транзакциях. После приобретения McKinsey 4tree стало
частью Periscope™ и получило название Customer Insights.

Контактная информация
Подробнее о модуле Customer Insights можно узнать на сайте www.periscope-solutions.com
или связаться с руководителем направления маркетинга и продаж в России и СНГ
Александром Сухаревским: Alex_Sukharevsky@mckinsey.com

Marketing Navigator –

как сэкономить на маркетинге с умом

1

VALUE
NAVIGATOR

НА ЧТО
ТРАТИТЬ
МАРКЕТИНГОВЫЙ
БЮДЖЕТ?

Определение
оптимального
бюджета и расстановка
приоритетов
Достижимая экономия

5–10%

2

ЧТО МЫ
ХОТИМ
ДОНЕСТИ
ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ?

BRAND
NAVIGATOR

Правильное
позиционирование
бренда в различных
сегментах
Достижимая экономия

5–10%

3

КАКИЕ
МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИ ЭТОМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

4

КАК
ЭФФЕКТИВНО
ВНЕДРИТЬ
ЭТИ ПЛАНЫ?

MIX
NAVIGATOR

Распределение бюджета
по маркетинговым
каналам
Достижимая экономия

10–25%
CAMPAIGN
NAVIGATOR

Повышение
эффективности
рекламных кампаний
Достижимая экономия

5–15%

СОВМЕСТНО ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗВОЛЯТ ДОСТИЧЬ ДО 15–30%
ЭКОНОМИИ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА И 2–5% РОСТА ДОХОДОВ
Контактная информация
Руководитель направления маркетинга и продаж в России и СНГ
Александр Сухаревский: Alex_Sukharevsky@mckinsey.com

Алексей Федоренко
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Повышение
прибыли благодаря
эффективной
ценовой политике

Дмитрий Савицкий, Георг Винклер
Компании зачастую недооценивают ценообразование как фактор
роста прибыли; вместо этого они стремятся использовать более
традиционные методы, например сокращение затрат. В настоящей
статье представлены пять шагов, с помощью которых можно превратить ценообразование в устойчивый источник роста прибыли.

М

еждународная компания, занимающаяся поставками техниче
ских газов, столкнулась с определенными трудностями. Обширный
и крайне неоднородный портфель продуктов (более 500 различных
наименований), обслуживание заказчиков из целого ряда отраслей,
грубая сегментация клиентов исходя из их размера — все эти факторы
стали причиной значительных различий цен даже на один и тот же
продукт. Руководство компании рассматривало возможность общего
повышения цен, однако ему недоставало рациональной основы для
критического анализа устоявшейся ценовой политики. Решением
стали использование инструментария для точного анализа факторов
ценообразования и разработка новой сегментации клиентской базы.
В результате было сформировано более актуальное ценовое предложение.

Дмитрий Савицкий — партнер McKinsey, Москва
Георг Винклер (Georg Winkler) — партнер McKinsey, Берлин
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По итогам успешного пилотного запуска компания тиражировала эту
методику на семи различных рынках, а для поддержки нового подхода
торговый персонал прошел интенсивные курсы обучения. После реализации
программы, которая заняла всего лишь три месяца, на каждом отдельно
взятом рынке было установлено до 100 тыс. новых цен на 150 различных
продуктов, что без существенного увеличения объема реализации позволило
повысить рентабельность продаж на 3–5 процентных пунктов.
Сегодня компании, действующие в сегменте B2B, испытывают сложности
даже с поддержанием достигнутого уровня прибыльности, не говоря уже
о его повышении, в то время как планомерное совершенствование навыков
ценообразования может иметь устойчивый положительный эффект. Наши
данные, собранные в ходе реализации более чем 1000 мероприятий по совер
шенствованию функции ценообразования и повышения эффективности
в ряде отраслей, однозначно демонстрируют рост рентабельности продаж
на 2–7 процентных пунктов в зависимости от сектора. И все же полный
потенциал ценообразования с точки зрения роста дохода и прибыли смогут
реализовать лишь те компании, которые оттачивают скрупулезность анализа
и развивают практические навыки. Мы полагаем, что превратить цено
образование в источник роста прибыли можно за пять несложных шагов.

Прозрачность данных о структуре цен
Руководители, отвечающие за ценообразование, зачастую не имеют полного
представления о различиях в уровне рентабельности по разным регионам
и группам товаров, не говоря уже об отдельных клиентах и транзакциях,
а ведь все эти факторы значительно влияют на решения, касающиеся
ценовой политики и продаж. Так, например, волатильность цен на сырье
оказалась серьезной проблемой для компаний, у которых срок действия
договоров продаж с клиентами превышал сроки действия договоров
с собственными поставщиками сырья. Сырье может подорожать, однако
торговые представители не знают, на какие товары, когда и на сколько
должны расти цены. Без этих знаний возможность получения прибыли
тает на глазах. Персонал, взаимодействующий с клиентами, должен иметь
доступ к прозрачным данным об уровне цен, скидках и других причинах
утечки прибыльности вследствие неоптимального ценообразования
в разные периоды и на разных стадиях диверсификации портфеля,
а также принимать на основе этих данных осознанные решения.
Ключевое слово здесь — осознанные. Объемы доступных данных посто
янно растут, как и мощности вычислительных систем для их обработки,
и это дает торговым представителям возможность использовать более
совершенные аналитические инструменты и принимать более взвешенные
решения — по крайней мере, в теории. Однако быстрое распространение
данных и усложнение их структуры зачастую только вносят дополни
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тельную путаницу, а не помогают разобраться в ситуации, поэтому
торговые представители предпочитают игнорировать современные методы
анализа ценообразования и продолжают опираться на интуитивные
решения, шаблонные модели, прошлый опыт или устаревшие аналитиче
ские методики. В итоге компании либо занижают цены и попросту теряют
деньги, либо завышают цены и теряют клиентов.
Компании сегмента B2B сегодня очень часто не имеют достаточных
аналитических компетенций для обработки больших объемов данных
и для создания алгоритмов улучшения ценовой политики. Мы регулярно
сталкиваемся со случаями, когда руководители принимают серьезные
решения в области ценообразования (например, пропорционально
повышают цены), вооружившись едва ли не простой таблицей
в формате Excel. Около 75% дохода среднестатистической
компании приходится на ее стандартную продукцию, ассортимент
которой может достигать нескольких тысяч артикулов. Установление цен
вручную отнимает много времени и практически исключает возможность
определения прибыльных механизмов ценообразования. Достаточная дета
лизация данных и управление сложностью параметров ценообразования —
в постоянной динамике, по тысячам товарных позиций — оказываются
непосильной задачей для крупных компаний. По сути, это общая проблема
обработки больших объемов данных.
В качестве примера можно рассмотреть европейскую сталелитейную
компанию, которой не хватало системы сбора данных, обеспечивающих
торговым представителям информационную базу для принятия осознанных
решений на уровне индивидуальных заказчиков. Чтобы решить эту
проблему, компания объединила финансовые данные из нескольких
внутренних ИТ-систем: системы торговых представителей, в которой
оформляются заказы и выставляются счета; системы производственного
подразделения, которая используется для планирования мощностей
на уровне отдельных агрегатов; и наконец, системы финансового отдела,
где на основе всех перечисленных выше данных формируется сводная
отчетность, но часто агрегированно — в целом по заводу или производ
ственному участку. Затем в компании были установлены стенды с показате
лями, при помощи которых сводные данные анализировались еженедельно.
Новая система помогла посмотреть на вещи свежим взглядом и сделать
ряд важных наблюдений, например выявить заказчиков, систематическую
убыточность которых ранее мешал заметить их малый масштаб.
Усовершенствованный инструментарий анализа ценообразования позволяет
оценить и сбалансировать ценообразующие факторы для каждой пары
«артикул — покупатель», а также подробно изучить профиль каждого
клиента на уровне объемов закупаемой продукции, позиции в отрасли
и используемых каналов продаж, чтобы определить новые возможности
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в сфере ценовой политики. Такой инструментарий помогает разработать
рекомендации относительно ценообразования на основе комплексного
расчета факторов, влияющих на ценовые различия в разных рыночных
сегментах (см. схему). Компании с прекрасно развитыми аналитическими
навыками способны за считаные месяцы добиться значительного роста,
используя уже имеющиеся данные и персонал.

Понимание реальной ценности для потребителя
При всей важности инструментов углубленного анализа для управления
сложной матрицей цен необходимо учитывать, что в конечном итоге цена
определяется привлекательностью продукта или услуги с точки зрения
их потребителя (так называемое ценообразование на основе полезности).
Ведущие компании дополняют анализ ценообразования подробными сведе
ниями о потребителях, выявляя все основные факторы, определяющие
решение конкретного клиента о покупке, оценивая предложения конку
рентов с точки зрения этих факторов и определяя ценность, которую приоб
ретение продукта или услуги имеет непосредственно для покупателя.
Команде менеджеров по ценообразованию и продажам в одной компании
предложили перечислить факторы, определяющие, по их мнению, цену,
которую согласен платить покупатель. Впоследствии их предположения
подверглись проверке и доработке. В результате анализа было выявлено
14 значимых факторов чувствительности потребителей к уровню цен —
в том числе контринтуитивных, — о которых и не подозревали торговые
представители. Так, в одном случае определяющим фактором готовности
потребителя платить более высокую цену оказалось скорее качество
упаковки, нежели самого товара.
Аналитические инструменты, несомненно, помогают правильно определить
стоимость, однако понимание потребителей часто требует более традицион
ных навыков из области эмоционального интеллекта, например умения
общаться с клиентами и наблюдать за их поведением. Так, когда один произ
водитель специализированных инструментов запускал линейку продуктов,
которые по эксплуатационным характеристикам превосходили его собствен
ные аналоги и продукцию конкурентов, он провел серию интервью с дистри
бьюторами, а затем запустил целевое исследование рынка. Это позволило ему
связать совокупность факторов решения о покупке со свойствами продукта,
за которые потребители готовы платить, что, в свою очередь, позволило
установить цену много выше ожидаемой участниками рынка.
Наиболее рациональный подход к ценообразованию на основе полез
ности — использование «цены наилучшего альтернативного продукта».
Этот метод предполагает исследование доступных потребителям субсти
тутов товара или услуги. Передовые компании идут дальше и обязывают
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своих сотрудников повсеместно применять этот подход. Команды торговых
представителей организуют сессии с обсуждением практических примеров
и моделированием переговоров. Создание баз данных с примерами
наилучших альтернативных продуктов также помогает распространению
новых знаний о ценообразовании.

Развитие у торговых представителей навыков ведения
переговоров
Определение наилучшей цены бессмысленно, если торговые представители
не способны убедить покупателей принять ее. Поэтому для торгового персо
нала принципиально важно обладание такими навыками, как рациональное
управление временем, продуманное ведение переговоров, корректировка
принципов ценообразования с целью увеличения создаваемой стоимости
и смягчения риска оттока клиентов.
Особенно важно овладеть искусством ведения переговоров. На практике
это обычно означает изучение процесса разработки ценовых рекомендаций
и доводов, позволяющих торговым представителям обосновать адекват
ность цен. Также специалисты по продажам должны — зачастую с помо
щью руководителей — разрабатывать аргументацию в поддержку цены,
акцентируя внимание на наиболее важных для клиента составляющих.
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При подготовке к переговорам важно определить возможные уступки,
понять начальный и предельно допустимый уровень цен и предугадывать
возможные поведенческие стереотипы. Один торговый представитель,
принявший участие в программе по совершенствованию функции цено
образования, сказал: «Становилось все сложнее разъяснить покупателю
причины общего роста цен. После реализации программы стало гораздо
проще понимать структуру цены и обосновывать ее повышение покупате
лям, а также успешно вести переговоры».

Обучение в процессе работы
В большинстве компаний понимают важность развития у сотрудников навы
ков ценообразования, однако лишь немногие идут дальше базовой подго
товки в рамках тренингов или онлайн-курсов. Преуспевающие компании
используют различные методики обучения — например, технику эмпириче
ского обучения, — чтобы привить новые навыки персоналу, взаимодейству
ющему с покупателями. Наиболее эффективные программы опираются
на сочетание аудиторных и практических занятий (модель field and forum).
Аудиторные занятия (forum) проходят в форме семинаров, которые продол
жаются два-три дня. Участники изучают теорию и методики на конкретных
примерах или с использованием более интерактивных форматов обучения.
После этапа теоретической подготовки проводятся практические занятия
(field), в ходе которых участники под наблюдением экспертов и старших
руководителей применяют полученные знания в реальной ситуации. Такое
обучение не только стабильно совершенствует навыки ценообразования
в компании, но и позволяет добиться ощутимых финансовых результатов
уже в процессе учебной программы. Специалист, который успешно провел
одни или двое переговоров о ценах, обретает уверенность в новом методе,
а нередко начинает активно советовать его коллегам.
Так, одна компания использовала наставников, которые помогали каждому
сотруднику отдела продаж понять новую систему ценообразования,
включая максимально эффективное использование инструментария.
Такая индивидуальная работа требовала сил и времени, но она была необ
ходима, чтобы четкое понимание структуры цены всеми сотрудниками
позволило повысить общий уровень цен и получить дополнительную
прибыль. Руководитель службы продаж на национальном рынке заявил:
«Мы впервые можем достоверно сравнить эффективность нашего торго
вого персонала с показателями конкурентов». Для убеждения сотрудников
в важности развития навыков нужны факты, а не просто рассказы о вреде
неэффективного ценообразования для прибыли компании.
Международная нефтехимическая компания запустила программу совершен
ствования функции ценообразования, которая включала, среди прочего,
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несколько интенсивных тренингов по использованию новой системы
и групповой инструктаж по анализу продуктового портфеля каждого специа
листа по продажам с помощью нового инструментария. Примерно за пять
месяцев специалисты пилотного подразделения сформулировали более
400 возможных мероприятий по улучшению ценовой политики, которые
выявила транзакционная модель ценообразования, благодаря чему потенци
альный прирост чистой прибыли компании составил 10 млн евро.

Изменение корпоративной культуры
Наш опыт показывает, что без осознанной вовлеченности персонала, его
готовности преодолевать устоявшиеся привычки и смещать приоритеты
даже лучшие комплексные программы преобразований в долгосрочной
перспективе обречены на неудачу. Устойчивое внедрение успешной прак
тики ценообразования требует использования моделей влияния, включа
ющих четыре основополагающих элемента: личный пример руководства,
эффективное разъяснение и убеждение сотрудников, развитие кадрового
потенциала и навыков, а также поддержку преобразований с помощью
формальных механизмов.
Конечно, все элементы модели важны, однако руководители по ценообра
зованию должны обращать особое внимание на развитие кадрового
потенциала и навыков сотрудников посредством программ наставниче
ства. Другой важный аспект — поддержка преобразований с помощью
формальных механизмов, которые заключаются во внедрении ключевых
показателей эффективности по всем видам коммерческой деятельности.
Системы управления эффективностью могут иметь высокую степень
детализации, но оптимальный подход — это автоматическое объединение
результатов в одну систему отчетности, позволяющую руководству
следить как за общей эффективностью ценообразования, так и за показа
телями отдельных торговых представителей.

Совершенствование функции ценообразования, приносящее ощутимый
положительный эффект, тесно связано с более широким комплексом
мероприятий по улучшению финансового результата компании.
Но в общем и целом совершенство в области ценообразования достига
ется благодаря сочетанию эффективных инструментов и техник анализа
с соответствующими навыками их использования. Руководители бизнеса,
которые поймут эту простую истину, смогут превратить ценовую поли
тику в настоящий двигатель экономического роста.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Секретное
оружие в системе
ценообразования

Влада Богданова, Патрик Шульце
Рентабельность продаж можно повысить на 2—5% за счет развития навыков ведения переговоров у менеджеров по продажам.

Д

опустим, вы производитель супа. Миллионы банок вашей
продукции расходятся по тысячам супермаркетов во множестве
регионов. Разумеется, чтобы упростить себе жизнь, можно установить
единую отпускную цену на каждую банку, но тогда вы упустите
огромную потенциальную прибыль.

Влада Богданова — младший партнер McKinsey, Москва
Патрик Шульце (Patrick Schulze) — партнер McKinsey, Берлин
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Возможно, это слишком упрощенный пример, но он наглядно
демонстрирует фундаментальную проблему в области цено
образования, с которой сегодня сталкиваются игроки в корпора
тивном сегменте. Она заключается в том, что отпускные цены,
которые назначают производители, не отражают реальной цен
ности товаров в каждом конкретном регионе. Чтобы научиться
правильно устанавливать цены, необходимо овладеть целым
рядом навыков, но вместе с тем нужно радикально и после
довательно менять образ мышления менеджеров по продажам
(да-да, именно их, а не только специалистов по ценообразо
ванию) — и об этом часто забывают. Наши оценки показывают,
что если менеджеры по продажам играют в системе цено
образования ключевую роль, то рентабельность продаж
повышается на 2—5%.

Развитие навыков у менеджеров по продажам
и предоставление им необходимых инструментов
У большинства компаний, работающих в корпоративном сегменте,
есть подразделение по ценообразованию, но эффективность
работы подобных служб чаще всего оставляет желать лучшего.
Сотрудники этих подразделений зачастую выполняют множество
важных, но, в общем-то, базовых функций, будь то сбор
аналитических данных, связанных с ценообразованием,
предоставление рекомендаций по поводу цен на новые
продукты или анализ поведения конкурентов. Это приносит
определенную пользу, но наш опыт показывает, что здесь
необходим более основательный подход. Сотрудники подразде
лений по ценообразованию не обладают необходимыми навы
ками, поэтому компании все еще упускают существенные возмож
ности для повышения прибыльности за счет грамотной
корректировки отпускных цен.
Чтобы повысить эффективность системы ценообразования,
по-настоящему успешные компании развивают у своих менед
жеров по продажам соответствующие навыки и предоставляют
им необходимые инструменты. Во многих случаях благодаря такой
поддержке эти специалисты находят возможности устанавливать
цены на более высоком уровне, чем предлагает руководство,
поскольку они знают клиентов и лучше представляют себе условия
конкуренции и обстановку на местах. Так, менеджеры по про
дажам одной крупной компании по производству двигателей
изыскали возможность повысить цены на 6% за два года —
это значительно выше целевого показателя в 2%, который был
установлен в рамках централизованного ценообразования.
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Менеджеры по продажам также определили, какие клиенты согла
сятся закупать продукцию их компании по новым ценам, а какие,
вероятнее всего, станут смотреть в сторону конкурентов. Что же
касается целевого показателя, установленного высшим руковод
ством на уровне 2%, — это пример неизбирательного повышения
цен, при котором традиционно возникает множество проблем,
поскольку в этом случае трудно доказать обоснованность своего
решения каждому клиенту.
Чтобы добиться максимальной эффективности в сфере ценообра
зования, новое поколение менеджеров по продажам использует
информацию о поведении клиентов, передовые методы анализа
цен и развитые навыки ведения переговоров. К сожалению, такие
менеджеры не появляются сами собой — их необходимо готовить.
Компания может усовершенствовать свои навыки в области цено
образования, набрав новых специалистов, однако чаще приходится
развивать уже имеющихся специалистов по продажам. И вот что
самые передовые компании для этого делают.

Совместная разработка необходимых инструментов
Компании располагают гигантскими объемами данных, но нередко
бывает так, что менеджеры по продажам не имеют доступа к ним
или не умеют их интерпретировать. К тому же чаще всего данные
недостаточно детализированы, чтобы менеджеры могли на их
основе принимать взвешенные решения в области ценообразования.
На помощь приходят инструменты, позволяющие разобраться
в системе назначения цен на различные продукты для конкретных
клиентов, но и они во многих случаях не позволяют упростить
эту работу в надлежащей мере. Однако не существует одного
«волшебного» средства, которое разом решит все проблемы.
Здесь необходим инструмент, разработанный с учетом потребно
стей менеджеров по продажам конкретной компании и их специ
фических задач. В частности, важно упростить представление
результатов анализа с помощью интуитивно понятных визуальных
средств (например, путем использования разных цветов для обозна
чения рейтингов сделок).
Однако даже эффективный инструмент окажется бесполезным,
если менеджеры по продажам не будут уверены в том, что с его
помощью можно установить оптимальные цены. Чтобы данные,
получаемые при помощи инструмента, вызывали доверие, необхо
димо вовлекать менеджеров по продажам в работу с ним на ранних
этапах, зачастую уже на этапе разработки. Важно, что, помимо
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прочего, такой подход позволяет в ненавязчивой форме ознакомить
менеджеров с новым инструментом. Многие правила и аналити
ческие методы основываются на предположениях, которые менед
жеры по продажам должны подвергать критическому рассмо
трению, проверять и подкреплять объективными сведениями.
Инструмент должен работать в рамках процессов, к которым
торговые представители уже привыкли, а не требовать внедрения
совершенно новых процессов или вынуждать этих специалистов
радикально менять модели поведения.
Чтобы выдавать менеджерам по продажам точные рекомендации
в области ценообразования, инструменты расчета цен с учетом
параметров каждой сделки должны обеспечивать возможность
сравнивать характеристики похожих сделок в режиме реального
времени и корректировать ценовую политику в зависимости
от особенностей конкретного клиента (например, данных о про
дажах за предыдущие периоды, объемов или ассортимента про
дукции). Кроме того, они должны быть достаточно гибкими, чтобы
учитывать местную специфику, например конкурентную обста
новку или ситуацию на рынке. С помощью этих инструментов
разрабатываются рекомендации, которые не носят директивного
характера, но отражают спектр возможностей в сфере ценообразо
вания. Это позволяет менеджерам по продажам принимать более
взвешенные решения, основываясь на собственных знаниях и пони
мании факторов, которые влияют на сделку в реальном времени.
Приведем еще один пример. В компании, занимающейся дистри
буцией медицинских изделий, решили повысить эффективность
своих менеджеров по продажам, разработав инструмент расчета
цен с учетом параметров каждой сделки, позволяющий определять
наиболее подходящую цену для каждой конкретной сделки.
Сначала были выбраны самые важные факторы, влияющие
на каждую сделку, — в данном случае ими оказались ассортимент
продукции и объем. Затем к ним были добавлены финансовые
факторы, влияющие на итоговую цену, например условия оплаты
и конкурентная обстановка на местном рынке. Важным аспектом
процесса разработки инструмента было тесное сотрудничество
с менеджерами по продажам в каждом регионе с целью отрегу
лировать целевые уровни цен с учетом особенностей соответству
ющей клиентской базы.

Укрепление уверенности за счет приобретения опыта
Следующий важнейший шаг — научиться уверенно вести
переговоры по поводу цен, основываясь на уверенности в исполь

Секретное оружие в системе ценообразования

зуемом инструментарии. Уверенность менеджера по продажам —
главный фактор, определяющий успех работы по установлению
цены и обеспечению прибыли в рамках любой обсуждаемой
сделки. По мнению старшего вице-президента компании по произ
водству медицинских изделий, «хуже всего, когда менеджер назы
вает цену и тут же пригибается, опасаясь, что клиент запустит
в него стулом».
Чтобы менеджеры по продажам чувствовали себя увереннее,
необходимо в рамках специальной программы последова
тельно развивать у них соответствующие навыки. В насто
ящее время ведущие компании используют комбиниро
ванную методику теоретического и практического обучения,
сочетающую занятия в аудиториях и отработку полученных
умений на практике. В рамках практических занятий специа
листы по продажам могут проверить свои знания в деле. Это
испытанный способ, позволяющий не только расположить
обучающихся к усвоению новых знаний, но и закрепить прой
денный материал.
Однако проблема заключается в том, что даже такие программы
порой становятся чересчур громоздкими и обременительными.
Кроме того, ни в одной компании руководство не хочет отвлекать
специалистов по продажам от повседневной работы слишком
надолго с целью обучения. Мы рекомендуем ускоренную методику,
в основе которой лежит принцип обучения «навигаторов». Ее суть
заключается в том, чтобы быстро обучить всему основному навига
торов — носителей знаний и навыков, которые затем передадут
их линейным руководителям, а те, в свою очередь, обучат менед
жеров по продажам. Пройдя теоретическое обучение, сотрудники
отрабатывают полученные умения на практике, а также периоди
чески получают возможность повторять пройденный материал,
закреплять его и развивать приобретенные знания. Особенно
важно вовлечь в этот процесс линейных руководителей, ведь
именно они в наибольшей степени влияют на результаты работы
менеджеров по продажам — как в положительную, так и в отрица
тельную сторону.
Важнейшее условие эффективного применения этой методики —
это ее быстрое развертывание в необходимом масштабе. Так,
в компании по производству медицинских изделий и разработке
комплексных медицинских решений группа навигаторов обучила
100 самых высокопоставленных сотрудников за два дня. Затем
эти сотрудники в течение трех недель провели с линейными
руководителями занятия общей продолжительностью три дня.
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После этого линейные руководители передали свои знания
1200 сотрудникам в течение полутора дней. Еще в одной
компании на полтора года ввели штатные должности «экспертов
по обучению», назначив на них четырех сотрудников, демонстри
рующих высокие результаты в работе. Это позволило показать,
что программа имеет большое значение, и значительно повысить
доверие к ней со стороны персонала.
Специалисты по продажам должны обучать своих коллег
в процессе работы в организации. Значимость такого обучения
сложно переоценить. Подобный подход позволит им управлять
процессом с самого начала, и ответственность за эффективность
его применения будет также возложена на них.
В рамках подобной программы также необходимо уделять
особое внимание развитию у менеджеров по продажам навыков
ведения переговоров. Как показывают результаты наших
исследований, при подготовке к переговорам по поводу
цен менеджерам по продажам имеет смысл задать себе
три простых вопроса: произошли ли какие-либо
изменения, удалось ли нам получить больше инфор
мации, могу ли я получить больше информации?
Когда ответы на эти вопросы будут даны, необходимо
будет прояснить более тонкие моменты: растут ли
издержки поставщика из-за особенностей поведения
клиента, отражает ли установленная цена реальные преиму
щества предлагаемого продукта, проявляется ли влияние какихлибо внешних факторов?
Более сложная задача — использовать полученные ответы
при проведении реальных переговоров с клиентом. Зачастую
менеджеры по продажам чувствуют себя неуверенно, принимая
практические решения на основе гипотетических концепций.
Таким образом, чтобы помочь им преодолеть эту неуверенность,
на этапе практической отработки умений эксперты, проводящие
занятия, должны лично заниматься с каждым сотрудником,
выступая в роли наставников. Руководители всех уровней
должны также помогать сотрудникам осваивать полученные
умения в процессе практической работы.
Благодаря этой методике обучения вышеупомянутая компания
по производству медицинских изделий помогла своим менед
жерам по продажам обрести уверенность и добиться повышения
цен уже за первые полгода.

Секретное оружие в системе ценообразования

Пересмотр подходов к управлению эффективностью
Для ускорения процесса большое значение имеют такие
меры, как регулярное информирование сотрудников о ходе
реализации программы и достигнутых успехах со стороны
высшего руководства. Однако, чтобы разработать методику
ценообразования, в которой учитываются цели компании,
и обеспечить ее последовательное применение в дальнейшем,
необходимо предусмотреть надлежащие стимулы и ключевые
показатели эффективности (КПЭ).
Ключевые показатели эффективности должны в первую очередь
использоваться для отслеживания результатов в достижении
тех целей, которые имеют существенное значение для компании.
К таким целям, в частности, относится повышение создаваемой
стоимости, совокупной маржинальной прибыли и показателя
EBITDA, а также опережение конкурентов по темпам роста.
Кроме того, система стимулирования должна быть единой
для сотрудников всех коммерческих подразделений (таких как
служба управления продуктами, подразделение по ценообразо
ванию, служба продаж), чтобы цели сотрудников организации
не противоречили друг другу.
Важно предусмотреть значимые стимулы, привязанные к акту
альным КПЭ. Однако ведущие компании на этом не останавлива
ются и отслеживают результаты работы по таким КПЭ намного
активнее, чем сопоставимые конкуренты. В большинстве компаний
уже действует правило, согласно которому менеджеры по про
дажам контролируют показатели эффективности менеджеров
по работе с клиентами, однако часто бывает, что совещания между
ними по этим вопросам проводятся лишь раз в году, причем это
весьма формализованный процесс, в рамках которого в основном
рассматриваются уже известные результаты. Целесообразнее
проводить ежемесячные или даже еженедельные встречи один
на один, в ходе которых менеджеры по продажам могут быстро
проверить достигнутые результаты в сравнении с целевыми показа
телями (для этого очень пригодятся эффективные средства визуа
лизации). Торговые представители в наиболее успешных компа
ниях также работают с менеджерами по продажам, стремясь
выявлять возможности в области ценообразования или измеря
емые риски, заключающие в себе потенциал для извлечения
прибыли. На подобных совещаниях можно решать текущие
проблемные вопросы, уделяя внимание таким аспектам, как
работа со сложными клиентами, определение и разработка планов
для реализации возможностей по назначению цен с учетом
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ценности продуктов или услуг для клиентов, а также развитие
навыков. Руководство часто недооценивает значимость особенно
этого последнего пункта, хотя он очень важен для менеджеров
по продажам с точки зрения мотивации.
Однако реальность заключается в том, что насколько бы
тщательно ни осуществлялось планирование и насколько бы
регулярно ни предоставлялась поддержка, в процессе работы
всегда будут возникать трудности. При подготовке наиболее
совершенных программ управления эффективностью составля
ются прогнозы и планы, учитывающие эти факторы. Когда
возникает трудность, в компаниях формируют специальную
рабочую группу, которая быстро собирает объективную инфор
мацию и определяет основную причину проблемы. Затем
устанавливаются допустимые пределы ухудшения ситуации
при возникновении таких неблагоприятных факторов, как отток
клиентов, чтобы сотрудники организации не запаниковали
и не вернулись к прежнему порядку работы, если события будут
развиваться подобным образом. Чтобы этого избежать, создается
площадка для обсуждений, которую курируют и поддерживают
члены руководства организации, наделенные полномочиями
для решения проблемных вопросов. Зачастую в рамках этой
методики разрабатывается план передачи соответствующих
проблемных вопросов на рассмотрение в вышестоящие
инстанции, предусматривающий выход на членов высшего
руководства с целью урегулирования трудностей и принятия
необходимых решений.
Эта методика планирования нештатных ситуаций оказала
неоценимую помощь компании, занимающейся дистрибуцией
медицинских изделий. Вскоре после того, как компания развер
нула новую программу в области ценообразования, из одного
региона сообщили, что установленные цены совершенно
не соответствуют реальной обстановке на месте. Это была
действительно серьезная проблема. Но вместо того, чтобы
отменить программу, в компании сформировали рабочую
группу, которая должна была определить причину возникшей
ситуации. Было установлено, что в компании неправильно
представляют себе конкурентную обстановку в регионе.
В программу внесли необходимые изменения, и она была продол
жена. Строго контролируя эффективность проводимой работы,
компания сумела достичь поставленной цели по повышению
прибыли на 3—5% и в то же время выявить дополнительные
возможности, усовершенствовав принципы сегментации клиентов
и структуру предложения.

Секретное оружие в системе ценообразования

Лучшие менеджеры по продажам работают как настоящие
предприниматели: они хорошо знают своих клиентов и умеют
выявлять перспективные возможности. Эффективно используя
эти умения в сфере ценообразования, можно не только усовершен
ствовать навыки таких специалистов, но и принести компании
значительную пользу.

Статья написана экспертной группой McKinsey по маркетингу, март 2015 г.
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Вся аналитика по продажам
от McKinsey на одном портале
Periscope — это комплекс аналитических решений, которые автоматизируют
проверенные методы McKinsey в области продаж. Periscope поможет вам
получить устойчивый рост продаж за счет углубленного анализа данных,
повысить эффективность, установить правильный уровень цен, а также
оптимизировать ассортимент и промоакции.
Инструмент Periscope применим как в B2C-, так и в B2B-продажах. Его
используют многие наши клиенты, работающие в сырьевых отраслях,
машиностроении, транспортной отрасли, финансовом секторе,
в розничной торговле и многих других сферах деятельности.
Контактная информация
Подробнее об инструменте Periscope можно узнать на сайте
www.periscope-solutions.com или связаться с руководителем
направления маркетинга и продаж в секторе B2B в России и СНГ
Дмитрием Савицким: Dmitry_Savitskiy@mckinsey.com

Periscope создан в 2007 г.

Более 10 тыс.

Система Periscope была
удостоена премии Cool
Vendor 2015 г. компании

пользователей

Gartner

Более 225

Компания

Более 270

отметила Periscope
как одно из наиболее
инновационных решений
в области управления
ассортиментом

клиентов на шести
континентах

сотрудников в 26 регионах
Экспертное сообщество,
насчитывающее

более 300
человек

Более 12
решений

IDC

Компания

Forrester

отметила Periscope
в отчете Trade Promotion
Management («Управление
промоакциями в ритейле»)
как решение, которое
помимо ИТ-составляющей
обеспечивает качественную
экспертную поддержку

Решения для бизнеса
Достижение
необходимого эффекта
за счет мер, выработанных по результатам
анализа, и эффективной
организации рабочего
процесса

Качественная
аналитика
Получение выводов
из массивов данных
в режиме реального
времени

Развитие навыков
Выработка, развитие
и поддержание навыков
на должном уровне

Повышение рентабельности продаж на 2—7%
Очевидные преимущества
Periscope — уникальное решение, предлагающее
клиентам гарантию надлежащего качества
данных, их детальный анализ, простой
интерфейс, с которым сотрудники могут
работать самостоятельно, а также постоянную
экспертную поддержку в развитии навыков.
Это позволяет компании непрерывно
адаптироваться к изменению ситуации по мере
развития ее стратегии, сотрудников и бизнеспроцессов. Инструмент Periscope можно
использовать в масштабе всей организации,
от аналитиков до руководителей.

Содержательные выводы из данных
Periscope не просто представляет данные,
а формулирует выводы и рекомендации
по конкретным шагам, используя машинное обучение
и моделирование, что позволяет существенно
повысить точность принимаемых решений.

Гарантия качества данных
Инструмент обеспечивает не только
интеграцию, но и проверку, сопоставление,
очистку и наполнение данных самой компании
и необходимых рыночных показателей.

Экспертная поддержка
Специалисты по конкретным модулям и отраслям
предоставляют постоянное обучение и экспертную
поддержку, а также проводят тематические
семинары в случае возникновения трудностей
при использовании Periscope.

Простой в использовании веб-интерфейс
Веб-интерфейс Periscope не требует установки
и легко масштабируется для потребностей
организации любого размера. Система легко
настраивается и не требует дополнительных
ИТ-ресурсов для поддержания.

Модули Periscope
Управление
эффективностью

Оптимизация цен
и рентабельности

Оптимизация процессов мерчандайзинга
и управления ассортиментом

Повышение целого ряда
показателей бизнеса
за счет использования
материалов бизнесаналитики

Оптимизация ценообразования в условиях стремительно меняющихся
рыночных условий

Максимальное
повышение окупаемости
инвестиций в промоакции

Инструмент
Performance Vision
(«Анализ
эффективности»)
Инструмент Data Vision
(«Прозрачность данных»)

Инструмент Price
Advisor («Ценовой
консультант»)
Инструмент Deal
Advisor («Консультант
по заключению сделок»)
Инструмент Sales
Advisor («Консультант
по продажам»)

Оптимизация
ассортимента
и распределения
торгового пространства

Инструмент Promotion
Advisor («Консультант
по промоакциям»)
Инструмент Offer
Innovation («Инновации
в области спецпредложений»)

Инструмент Assortment
Advisor («Консультант
по ассортименту»)

Модуль Customer Insights («Изучение предпочтений потребителей»): изучение особенностей поведения
потребителей в точках продаж
Модуль Advanced Insights («Углубленный анализ»): выявление возможностей с помощью анализа
и обработки данных
Модуль Market Vision («Анализ рынка»): изучение данных о конкурентах
Модуль Managed Analytics («Системная аналитика»): использование аналитических исследований как услуги
Модуль Category Factory («Планирование ассортимента»): анализ категорий в течение пяти недель
Модуль University («Система обучения»): подкрепление решений для бизнеса развитием
профессиональных навыков

Алексей Федоренко
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Лояльность
обманчива

Айгуль Халикова, Скотт Кэмерон
Многие компании, работающие в сфере розничной торговли,
не имеют представления о том, насколько лояльны по отношению
к ним их «лучшие покупатели». Да, в этих компаниях понимают,
что покупатели ходят и в другие магазины, но не знают, сколько
денег они тратят в конкурирующих точках продаж.

К

ак показывают результаты новых исследований,
«лучшие покупатели» (в данной статье под ними понимаются
20% покупателей, которые тратят больше всего в соответствующих
магазинах) многих розничных сетей вовсе не так лояльны, как

Айгуль Халикова — партнер McKinsey, Москва
Скотт Кэмерон (Scott Cameron) — партнер McKinsey, Торонто

Вестник McKinsey

52

принято считать. Более того, значительная часть их расходов
приходится на долю конкурентов.
Корень проблемы «упущенных продаж» кроется в ошибочном
представлении, что «лучшие покупатели» розничной сети
в основном совершают покупки в ее точках продаж. Такое мнение
складывается из-за того, что в расчет берется только общая сумма,
которую тратят покупатели, а реальные показатели лояльности
не учитываются. В результате ритейлеры тратят впустую миллионы
долларов, расходуя средства на реализацию программ по повышению
лояльности покупателей, которые на самом деле отнюдь не лояльны,
а прочие затраты на маркетинг не дают желаемых результатов с точки
зрения эффективности привлечения покупателей.
Проведя исследование с использованием данных компании
Cardlytics, мы выяснили несколько фактов о лояльности покупателей, и в розничных компаниях эти факты вряд ли воспримут
с воодушевлением. Во-первых, очевидно, что даже в тех
сегментах, где уровень лояльности весьма высок, многие
из «лучших покупателей» зачастую не ограничиваются
услугами лишь одной компании1. Например, в секторе товаров
для дома и ремонта, где в ходе исследования мы зафиксировали самые высокие показатели лояльности, в среднем почти
четверть всех денег, которые тратят «лучшие покупатели» определенной компании на товары данной категории, оказывается
в кассах конкурентов. Почти такие же показатели характерны
и для одной из ведущих сетей гипермаркетов. «Лучшие покупатели»
одного ведущего ритейлера одежды, престижного универмага
и ресторана быстрого обслуживания без малого половину всех
покупок в денежном выражении совершают в точках продаж
конкурентов из той же категории. Мы изучили розничные орга
низации в восьми секторах и зафиксировали схожие показатели
у каждой из них.
Эти новые данные не только дают представление об «упущенных
продажах», но и позволяют розничным сетям усовершенствовать
свои маркетинговые мероприятия, направленные на повышение
лояльности покупателей. Таким образом они смогут охватить
клиентские сегменты, которые прежде оставались без внимания,
но заключают в себе широкие возможности для увеличения продаж.
1

В статье приведены результаты исследования реальной статистики покупок, совершенных потреби
телями за 12 месяцев (с февраля 2013 по январь 2014 г.) в восьми розничных секторах на терри
тории крупной городской агломерации. Для сбора данных использовалась автоматизированная
система отслеживания транзакций (Cardlytics Automated Transaction System — CATS), представля
ющая собой собственную базу данных компании Cardlytics, которая охватывает около 70% домо
хозяйств США и накапливает сведения о покупках, совершенных розничными потребителями.
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Мы полагаем, что для этого компаниям необходимо изменить свои
подходы в двух аспектах.
1. Измерять уровень лояльности, а не просто сумм расходов поку
пателя. Наш опыт показывает, что во многих розничных сетях еще
не осознали, какую ценность представляют сведения о реальных
особенностях поведения покупателей с точки зрения расходования
денежных средств. Чтобы определить действительный уровень
лояльности, необходимо рассмотреть и понять структуру расходов
покупателя, а не только подсчитать его расходы в точках продаж
конкретной компании. Лучшие ритейлеры наряду с данными о расходах за прошлые периоды используют новые сведения, а также
более продуманные подходы, стремясь лучше понять особенности
поведения своих покупателей.
Во-первых, они оценивают совокупные расходы в определенных
категориях, используя собственные данные о покупателях и такие
аналитические методы, как сопоставительный анализ (например,
когда поведение одного покупателя похоже на поведение другого,
но первый покупает больше категорий товаров или услуг, чем второй).
Во-вторых, наряду с собственными данными они обращаются
к сторонним источникам информации о реальных особенностях
поведения покупателей с точки зрения расходования денежных
средств. Например, они берут данные об операциях списания
и начисления средств (уже собранные другими поставщиками)
и сопоставляют их с данными по картам, которые выдаются покупателям в рамках программ лояльности. Это позволяет розничным
сетям понять реальные особенности поведения покупателей с точки
зрения их расходов в определенной розничной категории.
Результаты подобного анализа зачастую оказываются неожиданными. Так, наибольшие возможности увеличить доходы связаны
не со случайными (как часто считается), а с «лучшими покупателями»,
то есть теми 20%, которые тратят больше всего. Как показывают
данные компании Cardlytics по вышеупомянутой крупной сети
магазинов товаров для дома и ремонта, целых 45% всех «упущенных
доходов» — средств, которые тратят покупатели этой компании
в других местах, — приходится на ее «лучших покупателей». Эта статистика полностью согласуется с показателями, зафиксированными
McKinsey за время работы во множестве розничных секторов.
Однако дело не в том, что все «лучшие покупатели» отличаются
какой-то особой нелояльностью. Более глубокие исследования
показывают, что существует подмножество потребителей, которые
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являются «лучшими покупателями» не только одной конкретной
розничной организации, но и ее конкурентов. Статистика по упомянутой сети магазинов товаров для дома и ремонта наглядно
подтверждает закономерность, характерную для всего розничного
сектора: около двух третей от общего числа «лучших покупателей»
по-настоящему лояльны (то есть 75% их расходов на такие товары
приходится на эту компанию), лояльность еще 20% можно охарактеризовать как среднюю (на эту компанию приходится 51—74% их
расходов в данной категории), а еще 10% можно назвать нелояльными (то есть в денежном выражении они совершают менее
50% покупок в магазинах этой розничной сети).
2. Выяснять, почему покупатели ходят за покупками к конкурентам,
и учиться привлекать их в свои точки продаж. Установив реальный
уровень лояльности покупателей и определив возможности для увеличения продаж, необходимо понять, почему покупатели, особенно
из числа лучших, предпочитают отдавать деньги конкурентам.
К числу факторов, влияющих на предпочтения покупателей, могут
относиться, в частности, местонахождение точек продаж, их формат,
а также особенности мерчандайзинга, ценовой политики и специальных предложений.
Чтобы понять причины такого поведения покупателей, необходимо
его проанализировать, изучая данные о «лучших покупателях», относящихся к числу «нелояльных» (то есть тех, которые тратят много
денег на покупку определенных товаров или услуг, но чаще отдают
предпочтение конкурентам). Это позволяет, например, определить,
какие товары можно продать покупателю помимо тех, которые
он обычно приобретает, или узнать, почему покупатель в определенный момент решил посетить другую точку продаж. Так, выделив
клиентские сегменты с учетом таких параметров, как особенности
поведения, адрес проживания, демографические данные и т. п.,
можно выяснить, в чем заключается разница между лояльными покупателями и теми, кто посещает точки продаж лишь эпизодически.
Чтобы получить более подробную информацию и лучше понять
ситуацию, наряду с такой сегментацией можно провести исследование традиционными методами (например, опросить покупателей
непосредственно в точках продаж).
В результате ритейлер получает возможность разработать различные
варианты стратегии обслуживания покупателей, предполагающие
целенаправленную работу с нелояльными «лучшими покупателями».
В рамках стратегии можно реализовывать целевые маркетинговые
кампании. В частности, организация может предложить покупателям
персонализированные купоны на определенные продукты, чтобы

Лояльность обманчива

побуждать их приобретать новые категории товаров, или разра
ботать предложения, стимулирующие покупать больше товаров
единовременно. Кроме того, можно разработать программы,
направленные на устранение основных причин низкой лояльности.
Например, можно избавиться от недостатков в ценовой политике
или ассортименте, вынуждающих покупателей ходить за покупками
в другие магазины, или открыть точки продаж там, где есть большое
количество случайных покупателей, тратящих значительные
денежные суммы.

Изучение актуальных данных с помощью аналитических инструментов и методов, рассмотренных в настоящей статье, позволит
получать достоверную информацию о «лучших покупателях»
и перестать опираться на непроверенные предположения.

Статья написана Экспертной группой McKinsey по маркетингу и продажам, 2014 г.

55

Journey Analytics –

улучшение потребительского опыта на всех этапах
взаимодействия с потребителем
ПРИНЦИПЫ
JOURNEY
ANALYTICS

Решение задачи клиента от начала до конца, часто включающее
в себя несколько этапов и каналов взаимодействия
Исходит из того, как мыслит потребитель, а не того, как устроены
процессы в компании
Полная картина о всем жизненном цикле клиента

>
Завоевание
нового
клиента

>
Заключение
сделки

>

>

Техническая
поддержка

Оплата
счетов

Получение
справочной
информации

Как работает Journey Analytics – от разрозненных исходных
данных к ясной картине процессов по каждому клиенту
Как используются
результаты Journey
Analytics в компании
CRM
и маркетинг
Система CRM посылает
оповещения на устройства
агентов или сотрудников
розничного подразделения

Модели
прогнозирования
Повышение точности
прогнозов благодаря учету
различных событий цикла
обслуживания

Исходные
данные

Платформа
Journey
Analytics

Процессы

Journey Analytics
собирает
исходные данные
из различных
систем компании

Journey Analytics
динамично
обрабатывает
и связывает
исходные данные

Journey Analytics
определяет процессы
и цепочки процессов
в режиме реального
времени

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
JOURNEY
ANALYTICS

Аналитические
инструменты
для составления
отчетности
Данные о циклах обслуживания используются
для обучения сотрудников
и формирования отчетности

20%

10–15%

15–20%

20–30%

Рост удовлетворенности
клиентов

Снижение стоимости
обслуживания
за счет уменьшения
количества звонков

Рост выручки за счет увеличения конверсии,
продаж дополнительных продуктов,
снижения оттока

Рост вовлеченности сотрудников
за счет повышения прозрачности
результатов работы

Контактная информация
Руководитель направления маркетинга и продаж в секторе B2B в России и СНГ
Дмитрий Савицкий: Dmitry_Savitskiy@mckinsey.com
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«Оцифровка» принятия
решения о покупке

Александр Сухаревский, Келли Унгерман
В мире, где реальность и виртуальность все сильнее сливаются друг
с другом, компании должны выполнять запросы потребителей
в любое время и в любом месте. Мы расскажем, как это сделать.

О

чень часто при общении с руководителями банков, компаний,
работающих в секторе розничной торговли и других отраслях, мы
обнаруживаем, что они до сих пор не могут организовать перекрестное
обслуживание клиентов через различные каналы, хотя и стремятся
к этому. Речь идет о такой модели обслуживания, которая предполагает
использование цифровых технологий для предоставления клиентам
Александр Сухаревский — партнер McKinsey, Москва
Келли Унгерман (Kelly Ungerman) — партнер McKinsey, Даллас
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адресной информации о конкретном товаре или услуге в самый
подходящий момент, причем эти сведения должны доводиться
до покупателей эффективно и беспрепятственно.
Это стремление к идеалу в маркетинговой деятельности принесло свои
плоды: скорее всего, в течение ближайших пяти лет мы станем свидетелями революционной интеграции процесса обслуживания потребителей
в реальном и виртуальном мире. Сам процесс принятия решения
о покупке уже претерпел изменения в связи с повсеместно присутствующими большими массивами данных, появлением «интернета вещей»,
а также новыми разработками в области веб-программирования
и дизайна1. Сегодня у покупателей есть неограниченный выбор возможностей для сбора информации о новых товарах и услугах, а также
их приобретения через интернет или в традиционных розничных
магазинах, причем в любое время суток и в любой день недели.
В рамках такого сценария цифровые каналы перестают быть просто
более дешевым способом взаимодействия с клиентами и превращаются
в важный инструмент рекламных акций, стимулирования продаж
и наращивания рыночной доли. К 2016 г. более половины всех
розничных транзакций будут осуществляться при помощи интернеттехнологий, что соответствует коммерческому потенциалу в размере
почти 2 трлн долл.2
Руководители компаний могут решить, что они и так уже на верном
пути, и потерять из-за этого бдительность. Большинство из них уже
знают, какие слова подобрать, чтобы привлечь покупателя, который
что-то ищет в интернете. Кроме того, они активно используют возможности социальных сетей. Некоторые даже способствуют распространению положительной обратной связи в автоматическом режиме —
создают технические решения, с помощью которых потребители могут
размещать отзывы или какими-то другими способами делиться информацией о своем расположении к тому или иному бренду.
Однако инструментарий и стандарты зачастую меняются быстрее,
чем успевают меняться компании. Очень скоро покупатели смогут
искать товары с помощью изображений, голосовых команд и жестов,
совместно участвовать в покупках с несколькими пользователями
и находить новые возможности с использованием технологий дополненной реальности, например Google Glass.
1
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Крайне важно понять, как именно компании заманивают покупателей
в эти цифровые каналы, — и не только из-за возможности немедленно
превратить интерес в покупку, но и по той причине, что две трети
решений, принимаемых покупателями, зависят от качества их обслуживания на всех этапах совершения покупки. Об этом говорят результаты
исследования, проведенного нашими коллегами3.
Чтобы успевать за стремительным развитием новых технологий и повышать качество маркетинговой поддержки, опираясь на несколько
разных платформ одновременно, руководству компаний необходимо внедрить иной подход к управлению процессом принятия решения о покупке — подход, который соответствует
высокой скорости действий, характерной для цифровых
каналов, и направлен на развитие навыков в трех направлениях.
Поиск покупателя. Многие из руководителей, с которыми мы
беседовали, признавались, что им до сих пор проще собирать
данные, нежели анализировать их. Чтобы получить всестороннее
представление о клиентах, сотрудники компаний должны применять
современные аналитические методы к огромным массивам структурированных и неструктурированных данных. Их стратегии привлечения
покупателей должны опираться на результаты эмпирического анализа
покупательского поведения за последнее время и опыта взаимодействия
с ними в прошлом, а также на информацию о поведении покупателей,
регистрируемую с помощью устройств мобильной связи, и на сведения
об их активности в социальных сетях.
Поддержка покупателя. Сегодня потребитель гораздо чаще самостоятельно выбирает, на чем ему сосредоточить свое внимание. Поэтому
представители компаний должны оставить у него положительное
впечатление от обслуживания, причем взаимодействие должно быть
специально адаптировано к конкретному этапу процесса принятия
решения о покупке.
Практика маркетинга. Для реализации маркетинговых программ
по принципу «всегда на связи», в рамках которых компании индивидуально подходят к потребителю на каждом этапе взаимодействия
в процессе принятия решения о покупке, необходимы межфункциональные группы экспертов в области анализа данных, информационных технологий, маркетинга и моделирования потребительского
опыта, способных оперативно реагировать на изменения. Участники
этих групп должны обладать хорошо развитыми навыками взаимо3
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действия и общения, а также готовностью проводить повторные
испытания, учиться и масштабировать результаты, причем делать
это в стремительном темпе.
Давайте посмотрим, как будет выглядеть оптимизированная модель перекрестного обслуживания через разные каналы в том случае, когда компании стремятся к развитию своих навыков в этих трех направлениях.

Новые стандарты
Представьте себе семейную пару, которая только что приобрела свой
первый дом и теперь хочет купить стиральную и сушильную машины.
Саша и Маша начинают процесс принятия решения о покупке с того,
что заходят на сайты нескольких сетей розничных гипермаркетов.
На странице одной из сетей они выбирают три модели, которые им
интересны, и сохраняют их в список желаемых покупок. Поскольку
дом небольшой, а техника довольно крупногабаритная, они решают
лично осмотреть ее в магазине.
В случае оптимизированного перекрестного обслуживания через
разные каналы наша пара сможет найти на сайте сети адрес ближайшего розничного магазина, проложить дорогу до него с помощью
карт «Яндекса» или Google и поехать туда на машине. Еще до того,
как Саша и Маша войдут в магазин, датчик, установленный над
входной дверью, опознает их и отправит на их сотовые телефоны
приветственные сообщения с персональными предложениями и рекомендациями, подобранными с учетом их истории взаимодействия
с магазином. Они получат ссылки на список желаемых покупок,
а также обновленные спецификации и цены на выбранные модели
стиральных и сушильных машин (информация будет извлечена
из их истории просмотров на сайте магазина). Кроме того, они
получат уведомление о распродаже: «Скидка 15% на бытовую технику
отдельных марок. Предложение действительно только сегодня». Эти
скидки будут относиться к двум позициям из списка желаемых покупок.
Когда они открывают список желаемых покупок на экране телефона,
приложение показывает карту магазина и помогает Саше и Маше
найти отдел бытовой техники и кнопку вызова эксперта по этой
категории товаров. Они встречаются с продавцом, задают ему ряд
вопросов, делают несколько замеров, после чего останавливаются
на конкретных моделях и марках стиральной и сушильной машин.
Так как в этом магазине применяются современные технологии маркировки продукции, информация успевает автоматически синхронизироваться с прочими приложениями в мобильных телефонах пары. Теперь
Саша и Маша могут просмотреть отзывы других потребителей об этой

«Оцифровка» принятия решения о покупке

технике с помощью специального приложения, обратиться за советом
к родителям с помощью сервиса SMS-сообщений, попросить своих
друзей в сети Facebook выразить мнение относительно покупки, а также
сравнить цену магазина с предложением других розничных точек.
Помимо этого, семейная пара может воспользоваться функцией «виртуальный дизайнер» в мобильном приложении розничной сети: если они
заполнят несколько полей с необходимыми сведениями о габаритах
помещения и интерьере, то смогут получить предварительное представление о том, как приобретения будут выглядеть у них дома.
Вся найденная информация говорит в пользу сделанного выбора,
и поэтому пара решает воспользоваться скидкой в размере 15% и приобрести эту технику. Они используют смарт-часы Саши, чтобы подтвердить платеж. Пара выходит из магазина, зная дату и время
доставки. Через неделю, в назначенный день, им приходит уведомление о том, что грузовик прибыл в их район и через полчаса они
получат сообщение о точном времени доставки. Благодаря этому
им не придется отменять свои планы, чтобы сидеть дома и ждать,
когда привезут заказанную технику. Спустя три недели пара получает
сообщение от розничной сети со специальными предложениями
по другой бытовой технике и услугам по обустройству дома, подобранными специально для семей, въехавших в новый дом меньше
года назад. После этого начинается новый цикл.

Новые навыки, необходимые для соответствия этим
стандартам
Как следует из приведенного выше примера, потребители неизбежно
будут рассчитывать на взаимодействие с продавцом в режиме реального
времени. Каждый контакт с компанией в процессе обслуживания —
это новые впечатления о бренде и возможность привлечь покупателя,
при этом таких точек взаимодействия через цифровые каналы становится все больше и больше. Чтобы довести их долю до максимума,
компании должны направить свои усилия на развитие навыков в трех
названных направлениях.

Поиск покупателя: разработка аналитического инструментария
Даже в наши времена больших массивов данных и повсеместного
сбора сведений о покупателях в электронном формате некоторым
компаниям не хватает всестороннего представления о людях, которые
приобретают их товары и услуги. Обычно специалисты этих компаний
оценивают эффективность мероприятий в области прямых продаж
(например, рекламных презентаций) и приветствуют выгрузки данных
о последних действиях пользователя, однако эти методы предполагают
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оценку рекламных кампаний в отрыве от других факторов и от контекста всего процесса принятия решения о покупке под влиянием
информации из разных источников. Как правило, такие данные хранятся в разрозненных базах и унаследованных системах, а не на центральном сервере. Еще сильнее усложняет ситуацию разнообразие
и объем доступной неструктурированной информации о поведении
и предпочтениях покупателей. Например, это сведения, которые
регистрируются, когда покупатели оставляют в интернете отзывы
о покупках и размещают информацию в социальных сетях. Наш опыт
показывает, что такие сведения сложнее всего интерпретировать,
и потому специалисты уделяют им меньше внимания.
Чтобы получить полный портрет покупателя, а не просто серию
наблюдений, компаниям нужно централизованное хранилище данных,
объединяющее информацию обо всех случаях взаимодействия потре
бителя с брендом, включая общие сведения об этом потребителе и его
транзакциях, историю поиска в интернете, а также информацию о контактах со службой поддержки клиентов. На схеме ниже приведены
примеры того, как компании теряют потенциальных клиентов из-за
неспособности оптимизировать взаимодействие с ними через цифровые
каналы. Такие инструменты, как Clickfox и Teradata, могут оказаться
полезными маркетологам при сборе подобной информации и выявлении конкретных возможностей более эффективного привлечения
потребителей на разных этапах процесса принятия решения о покупке.
Для сбора данных необходимо привлечь сотрудников из разных функциональных направлений. Конечно, это сложная задача, но результат
оправдывает усилия. Итоги нашей работы в этой области показывают,
что сетям продовольственных магазинов, которые проводят анализ
информации о покупателях, удается повысить прибыль до вычета
налогов, процентов и амортизации на 11%, в то время как среднее
значение по их основным конкурентам достигает всего 3%. Что
касается сетей гипермаркетов, разница составляет 10 против 2%4.
Имея полный набор информации, руководство может провести
экспресс-диагностику в розничных точках, которой, как говорят
представители многих компаний, так не хватает в программах маркетинга и электронной торговли. С помощью таких аналитических
приложений, как SAS и R, а также различных алгоритмов и моделей
обработки динамических данных компании смогут повысить точность
расчета затрат на маркетинговую деятельность, найти оптимальные
схемы принятия решения о покупке, вычислить точки возможной
потери клиентов и выявить новые покупательские сегменты. Так,
4
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на основе результатов, полученных после анализа моделей поведения
при переходе по рекламным ссылкам, сотрудники одной региональной
розничной сети выделили конкретную группу покупателей, которые
предпочитают делать покупки в интернете, а не в розничных точках,
и всегда читают электронную почту по субботам. На основе этой
информации руководство сети внесло изменения в план рекламы через
электронную почту: рассылка предложений этой группе покупателей
стала осуществляться только по субботам.
Кроме того, с помощью программного обеспечения и услуг, связанных
с управлением бизнес-процессами, которые предлагают такие поставщики, как Adobe Systems, Salesforce (Marketing Cloud), Pegasystems
и Oracle (Responsys), можно в режиме реального времени выявлять
основные факторы, определяющие потребности и ценности покупателей (вне зависимости от конкретного товара или услуги), и использовать индивидуальный подход для стимулирования дополнительных
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и перекрестных продаж. Также эти инструменты могут применяться
для автоматического создания отчетов, позволяющих отслеживать
тенденции в покупательском поведении и динамику ключевых показателей эффективности. Пример: из аналитических отчетов, подготовленных в региональной розничной сети, следовало, что два клиента,
читавших электронную почту только по субботам, находились в процессе смены работы — оба вносили изменения в свои данные в сети
LinkedIn за последние три дня. Опираясь на результаты аналитики,
специалисты компании смогли подготовить индивидуальные предложения для обоих клиентов: один получил сведения о сумках для
ноутбуков (с учетом предыдущих покупок), а другой — о костюмах
(также с учетом предыдущих покупок).
Руководство компаний, которые начали использовать подобные инструменты углубленного анализа, уже заметило значительный рост количества переходов по рекламным ссылкам и конверсии — темп роста этих
показателей в 3—10 раз превысил средний уровень. Кроме того,
результаты проведенного McKinsey анализа показывают, что использование данных для повышения эффективности решений в области
маркетинга может способствовать росту производительности в этом
направлении на 15—20%. Если учесть, что средний уровень годовых
расходов на маркетинг по всему миру равняется 1 трлн долл.5,
в денежном выражении прирост может составить до 200 млрд долл.

Поддержка покупателя: слаженное обслуживание
Учитывая различия в ожиданиях покупателей, доступной информации
и возможностях каждого канала, тщательное управление процессом
принятия решения о покупке — невероятно сложная задача. По данным
опубликованных отчетов, 48% потребителей в США считают, что компаниям следует согласовать принципы обслуживания клиентов в интернете
и в реальной жизни. Если компаниям удается справиться с этой задачей,
они могут существенно выиграть. Один крупный банк смог заработать
дополнительную маржинальную прибыль в размере более 300 млн долл.
благодаря эффективному использованию цифровых каналов. Специа
листы банка проанализировали прежде недостаточно изученные
сведения о клиентах и разработали адресные маркетинговые обращения
для разных этапов процесса принятия решения о покупке. Аналитики
банка использовали указанные данные и различные инструменты персонализации и проверки для обоснования изменений в маркетинговых
кампаниях по отдельным продуктовым линейкам; каждый следующий
этап все больше адаптировался под личные особенности конкретного
клиента, чтобы ему проще было сделать оптимальный выбор.
5
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Компании, которые сразу начали работать исключительно с цифровыми каналами (Amazon, eBay и Google), стали лидерами в своих
отраслях. Они смогли поднять на новый уровень удобство обслуживания через различные каналы и тем самым изменить ожидания потребителей. В качестве примера можно взять мобильное приложение Now
сайта eBay, которое позволяет клиентам из нескольких городов США
заказать товар у любого розничного партнера торговой площадки
в одно касание и получить покупку в тот же день. Еще один недавний
пример — появление кнопки «Помощь» в планшетах последнего поколения Kindle Fire компании Amazon, с помощью которой пользователи
могут моментально связаться с представителем службы поддержки. Эти
компании довели до совершенства способность тестировать новые подходы к обслуживанию пользователей и постоянно улучшают свое предложение, при этом во многих случаях они рассматривают конкретных
клиентов как отдельные сегменты.
Крупным и устоявшимся маркетинговым структурам, где все решения
принимаются медленно, этот простой подход «с нуля» может показаться
неразумным, однако обучение методом проб и ошибок способно принести пользу руководителям компаний, которые стремятся оптимизировать и персонализировать важные параметры процесса, связанного
с принятием решения о покупке. В рассмотренном выше примере
выбора бытовой техники анализ покупательского поведения, проведенный специалистами розничной сети, помог спланировать процесс
обслуживания семейной пары таким образом, чтобы полностью адаптироваться к текущим обстоятельствам на каждом этапе, начиная с поиска
информации в интернете и заканчивая реальным и виртуальным взаимодействием в магазине и послепродажным обслуживанием. Специалисты
розничной сети не стали атаковать Сашу и Машу рекламными сооб
щениями, которые те могли бы посчитать навязчивыми (или даже
неприятными); они предоставили им наиболее полезную информацию
на каждом этапе в процессе совершения покупки, а также предложили
самый простой способ приобретения и доставки.
Чтобы обеспечить слаженное обслуживание, сотрудники некоторых
компаний разработали круглосуточные «цифровые витрины», чтобы
с их помощью тестировать концепции новых продуктов и новые
методы взаимодействия с покупателями, а также оперативно получать
обратную связь без дополнительных затрат на персонал и запасы
продукции. Есть ряд компаний, предлагающих товары и услуги,
которые являются сложными по своей сути. Эти компании включили
в процесс обслуживания клиентов «игровые» элементы — возможность
настройки меню, архитектуры наполнения и внешнего вида, — чтобы
пользователи могли пробовать разные сочетания параметров и стоимости продукции, перед тем как принять окончательное решение.
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Одна фирма, оказывающая финансовые услуги, внесла изменения
в мобильное приложение для сбора заявок на выдачу кредитных карт,
чтобы учитывать особенности клиентов. В прошлом использовался
универсальный интерфейс, а в новой версии различные элементы
интерфейса мобильного приложения — например, тарифы, этап
процесса рассмотрения заявки и предоставленные кредитные лимиты —
генерируются динамически на основе имеющейся информации о клиенте. Кроме того, внешний вид приложения и меню были упрощены,
чтобы пользователь мог легко заполнить форму всего за несколько
нажатий. Благодаря этим мерам компании удалось существенно
увеличить количество заявок, подаваемых через интернет.

Практика маркетинга: создание гибкой организационной
модели
Наш опыт показывает, что руководство организаций слишком часто
боится запускать быстро созданные маркетинговые кампании, которые
постоянно уточняются по мере изменения моделей покупательского
поведения и высказываемых предпочтений. Под влиянием консервативно настроенного высшего руководства специалисты зачастую запускают кампании, на подготовку которых ушло много времени, а в итоге
узнают мало нового. Вместо этого компаниям нужно быть готовыми
проводить множество мелких экспериментов с применением облачных
служб и анонимных прокси-серверов для тестирования новых моделей
и обоснования их привлекательности для инвестиций.
Такой гибкий подход с использованием данных должен опираться
на организационную структуру, располагающую необходимым
персоналом, инструментами и процессами. Во многих компаниях
нужный персонал присутствует лишь отчасти, и высшее руководство
неизбежно сталкивается с сопротивлением, когда дело доходит
до внедрения инструментов и принципов бережливой деятельности
в области продаж, маркетинга и информационных технологий.
Среди компаний, с которыми мы знакомы, наибольшего успеха
при внедрении стратегии многоканального маркетинга добивались те,
руководство которых создавало центры по совершенствованию бизнеспроцессов как для аналитической службы, так и для цифрового маркетинга. Кроме того, в этих организациях практикуется сквозной подход
к управлению рекламными кампаниями, нацеленными на микро
сегменты. При этом подготовка кампании обычно включает такие процессы, как ведение систематического календарного плана, применение
метода мозгового штурма и проведение совещаний по оценке ситуации,
что позволяет выполнить полный цикл за одну или две недели. Кроме
того, в этих компаниях четко определены все функции и обязанности.
Подобная модель не является жестким, иерархичным процессом,
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напротив, она высвобождает время для проведения нескольких
быстрых итераций в сжатые сроки. В мире высоких технологий этот
процесс иногда называют «ускоренный провал», то есть обучение
на собственных ошибках.
Например, в одном банке руководители бизнес-единиц ежемесячно
проводят совместное совещание, которое посвящено достижениям
в области совершенствования различных процессов, связанных
с этапами взаимодействия с потребителем. В случае вывода на рынок
новых продуктов или запуска новых кампаний участники рабочей
группы кладут в центр общего стола ламинированную карточку,
иллюстрирующую процесс принятия решений, и обсуждают свои
предположения в отношении клиентского опыта в разных сегментах
и необходимого вклада со стороны различных функциональных
направлений: где нужно собирать данные о клиентах и где они
впоследствии будут использоваться, каким образом мероприятия
в рамках кампании перетекут из СМИ в социальные сети и затем
на сайт, каков дальнейший план работы с клиентом после открытия
счета? Кроме того, участники рабочей группы назначают отдельных
руководителей, ответственных за мобильные каналы и социальные
сети, которым предстоит взять на себя продвижение более эффективного многоканального обслуживания и помочь отдельным бизнес-
единицам усовершенствовать свою работу в рамках различных видов
взаимодействия с клиентами. Первая волна мероприятий и новых
программ, реализованных организацией, принесла несколько десятков
миллионов долларов за первые полгода. Участники проектной
команды рассчитывают на то, что дополнительная прибыль за год
превысит 100 млн долл.
Конечно же, на выстраивание гибкой маркетинговой структуры
уходит время. Для начала руководству компании следует собрать
инициативную группу, в рамках которой специалисты будут проводить
тестирование, делать выводы и масштабировать результаты. Эта группа
должна обеспечивать взгляд на ситуацию со стороны различных функциональных направлений (маркетинг, электронная торговля, информационные технологии, управление каналами, финансы и юридическая
поддержка), и ее участники должны освоить образ мышления с позиции
проектного офиса. Например, им придется принимать непростые
решения относительно успеха или провала отдельных кампаний,
а также выбора приоритетных маркетинговых «обращений» для
разных сегментов. Кроме того, участники этой группы должны проводить новые тесты еженедельно, а не раз в полгода. Также им придется
мобилизовать ресурсы в департаментах ИТ и дизайна для создания
информационного и визуального наполнения каждого возможного
вида взаимодействий с покупателями.

69

70

Вестник McKinsey

С большой вероятностью руководству компаний придется нанимать
людей с навыками, которые в настоящее время не входят в перечень
приоритетных. Специалистам некоторых организаций удалось разра
ботать инновационные стратегии поиска и подбора персонала по принципу реализации венчурных инвестиционных проектов. Например,
руководство компании Staples открыло центр инноваций в области
электронной торговли в Кембридже (штат Массачусетс), чтобы повысить эффективность привлечения специалистов в технологической
сфере из расположенных поблизости учебных заведений — Гарвардского
университета и Массачусетского технологического института. Недавно
собственники Staples приобрели молодую компанию под названием
Runa, специализирующуюся в области конверсионного маркетинга,
которая теперь будет играть роль центра по привлечению и набору большого количества талантливых сотрудников на Западном побережье США.
Для достижения поставленной цели также могут потребоваться новые
разновидности информационных систем. Оптимальный выбор техноло
гического решения будет зависеть от исходной точки и задач компании.
Однако обычно компаниям удается добиться наилучших результатов
с помощью инструментов, обеспечивающих управление большими объемами информации и объединение баз данных, генерацию новых предложений клиентам на основе информации о них и проведение прочих видов
углубленного анализа, а также упрощение работы в области тестирования,
исполнения и расчета показателей в ходе маркетинговых кампаний.

Задача руководства компаний заключается в принятии стратегических
решений относительно наиболее эффективных способов повышения
привлекательности для покупателей. Многие относят развитие цифровых каналов к тройке основных приоритетов в этой сфере, однако
пока еще мало кто из них действительно потрудился оценить уровень
развития своей организации с точки зрения освоения этих каналов.
Так называемый коэффициент цифровых способностей компании
(digital quotient, DQ, по аналогии с IQ) — это функция, значение
которой зависит от того, насколько точно продумана долгосрочная
стратегия этой компании в области развития цифровых каналов,
от эффективности реализации этой стратегии, а также от уровня развития с точки зрения организационной инфраструктуры и применения
информационных технологий. Компании, включившие коэффициент
цифровых способностей в список основных показателей эффективности, могут лучше отслеживать свои достижения в развитии описанных выше навыков работы с цифровыми каналами. Это, в свою
очередь, будет способствовать более эффективному распределению
инвестиций и ускорению темпов развития в цифровой среде.
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В действительности компании, которые добьются успеха в освоении
многоканального подхода к маркетингу и продажам, скорее всего,
будут ближе к организациям технического профиля и, что интересно,
издателям контента (включая электронные форматы) — они эффективно используют большие массивы данных и взаимодействуют
с клиентами через цифровые каналы для стимулирования своего роста
и снижения затрат. При этом они также выпускают различные информационные материалы (каталоги, купоны, сайты, мобильные приложения и материалы, размещаемые самими пользователями) и управляют ими в режиме реального времени через различные платформы
в целях достижения качественно нового уровня обслуживания клиентов. Это означает, что компаниям необходимо пересмотреть свой
подход к аналитической поддержке при сегментации, построению
схемы обслуживания клиентов и способу организации работы внутри
компании, чтобы ускорить темп изменений и оказания услуг.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»

71

Алексей Федоренко

73

Семь принципов
быстрого роста

Владимир Кулагин, Бретт Грехан
В мировом бизнесе происходит незаметная революция: компании
начинают кардинально пересматривать свои подходы к маркетингу и продажам. И, как показывает новое исследование McKinsey,
этот пересмотр дает серьезные результаты. Компании, которые
совершенствуют навыки в области маркетинга и продаж, растут
значительно быстрее рынка.

Н

аше исследование навыков в сфере маркетинга и продаж
охватило более 140 ведущих международных компаний,
работающих в сегментах В2В и В2В2С. Мы опросили 15 тыс.
сотрудников этих компаний, чтобы выяснить, как руководители
могут повлиять на результаты работы в области маркетинга
и продаж. Оказалось, что компании с более развитыми навыками

Владимир Кулагин — партнер McKinsey, Москва
Бретт Грехан (Brett Grehan) — старший партнер McKinsey, Сидней
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в области маркетинга и продаж по величине прироста выручки
обычно на 30% превосходят конкурентов со средними для сектора
показателями. Например, одна компания, которая по уровню
развития навыков маркетинга и продаж относится к верхнему
квартилю своей отрасли, растет на уровне 5,3% в год, тогда как
средний рост по отрасли — 4% в год.

За счет чего возможен такой более быстрый рост? Это удается тем
компаниям, которые ориентируются не на краткосрочные и тактические результаты, а на более системный подход к развитию навыков
маркетинга и продаж, строят стратегию в этой области на основе
достоверных данных. Мы вывели несколько принципов, которыми
руководствуются такие компании.

1. Вложения в навыки — это не затраты, а инвестиции
Часто руководители считают затраты на маркетинг лишь неизбежными расходами и не видят в этих мероприятиях возможность
существенно увеличить продажи. Тем не менее наши исследования
показывают, что рентабельность инвестиций в тщательно выбранные
навыки маркетинга и продаж может быть в 5—10 раз выше, чем
при инвестировании в «материальные активы», например в закупку,
модернизацию или ремонт заводского оборудования. Это, разумеется,
возможно не всегда: таких высоких результатов реально добиться,
только когда компания вкладывает в навыки, связанные с конкретными возможностями для роста бизнеса и увеличения прибыли.
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Например, разница в средней цене стоимости телекоммуникационных
услуг в 1% может стоить бизнесу до 5—10% маржи по сравнению с конкурентами. Такой разницы нетрудно достичь, применив аналитический
инструментарий и анализ рынка и предпочтений абонентов. Используя
навыки микросегментации абонентской базы и выстраивая сквозные
процессы в области продвижения индивидуальных предложений,
компании могут увеличить выручку более чем на 10%. Таким образом,
развитие навыков и продвинутого инструментария в области ценообразования позволяет зарабатывать средства, несоизмеримые с требуемым
уровнем инвестиций в саму организацию.
Другой пример: руководство предприятия по производству строительных
материалов обнаружило, что может увеличить свою прибыль примерно
на 2 процентных пункта в год, если будет развивать навыки в области
транзакционного ценообразования и продаж, а также учиться более
эффективно проводить маркетинговые мероприятия на местах. Развитие
этих навыков долгое время считалось неоправданным: оно требовало
больших расходов, которые окупались не менее года, а то и несколько лет.
Но, когда руководство компании рассчитало внутреннюю ставку рентабельности таких долгосрочных инвестиций, выяснилось, что она в четыре
раза превышает ставку рентабельности строительства нового завода
(60% против 15%). Компания начала инвестировать в новые инструменты
планирования работы с клиентами, в разработку ПО для управления ценообразованием, во внедрение ценностного ценообразования, в обучение
менеджеров по продажам и более целенаправленный подбор кадров.

2. Ищите слабые и сильные стороны
Большинство компаний тщательно измеряют и отслеживают свои
КПЭ. Однако лишь немногие предприятия так же внимательно следят
за уровнем развития навыков, а если и следят, то лишь за индивидуальными навыками сотрудников, а не общекорпоративными, которые
проявляются в инструментах, методиках, бизнес-процессах. Чтобы
четко определить уровень развития навыков в организации, необходима тщательная и подробная диагностика, которая поможет точно
установить сильные и слабые стороны компании.
Например, руководство одной международной химической компании
решило оценить размер создаваемой стоимости в маркетинге и продажах. Компания проанализировала уровень развития этих навыков
в своих международных бизнес-единицах. Выяснилось, скажем, что, хотя
в одной из этих бизнес-единиц продажи были довольно высоки, для дальнейшего роста этой бизнес-единице необходимо было развить функцию
стратегического маркетинга. В компании решили проводить такую
диагностику ежегодно, чтобы следить за динамикой развития навыков.
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3. Занимайтесь развитием только самых важных навыков
В области маркетинга и продаж можно насчитать около 40 разных
групп навыков, но как выбрать именно те, которые помогут развиваться эффективно? Многие компании этого не понимают и часто
вкладывают ресурсы необдуманно, не зная, какие навыки окажутся
полезнее всего в конкурентной борьбе. Обычно дело в том, что или
не хватает достоверной информации о том, какие навыки развиты
сильнее, а какие слабее, или же слишком большую роль в решении
играют личные предпочтения руководства.
Поэтому, чтобы принять правильные решения, вначале нужно
тщательно изучить ситуацию в компании. Один ведущий производитель потребительской электроники обнаружил, что заметно отстает
от конкурентов в нескольких областях: запуск новых продуктов,
проработка процессов в точках продаж, затраты на тактические
маркетинговые мероприятия, а также управление ростом продаж
на необходимом уровне детальности. Поэтому компания полностью
пересмотрела свой подход к запуску новых продуктов — ввела
новые процессы и инструменты, подготовила почти полсотни специалистов по таким мероприятиям в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке. Сосредоточив внимание на развитии этих навыков,
компания сумела заметно — на величину до 10 процентных
пунктов — увеличить свою рыночную долю в нескольких целевых
категориях продуктов.

4. Распыляться опасно
Когда компания берется за реформирование какой-то области,
возникает соблазн взяться сразу за многое. В результате серьезного
результата не получается ни по одному направлению или же темп
преобразований сильно замедляется. Например, руководство
одного предприятия упаковочной отрасли обнаружило, что
бизнес-единицы, пытавшиеся развивать сразу три разных
коммерческих навыка, неизбежно терпели неудачу. А те,
которые развивали только два, добивались успеха. Используя
этот более осторожный подход, компания смогла достичь
поставленной цели — увеличить прибыль на три
процентных пункта.

5. Учитывайте свой уровень развития
Чтобы успешно развивать навыки в сфере
маркетинга и продаж, нужно не только правильно
выбрать навыки, но и определить, в какой после
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довательности их развивать. Наши исследования показывают, что это
зависит от текущих показателей деятельности компании.
Вариант 1: более низкие показатели роста и прибыльности, чем
в среднем по рынку. В этом случае нужно вкладывать в развитие
основополагающих навыков, которые дают возможность расти.
Например, это транзакционное ценообразование, управление эффективностью и управление портфелем клиентов. Не заложив этот
фундамент, компания не сможет перейти на следующий этап.
Вариант 2: медленный рост, но высокая прибыльность. Чтобы
стимулировать рост, компания должна в первую очередь развивать
навыки в таких сферах, как брендинг, стратегический маркетинг,
управление отношениями с клиентами и обслуживание клиентов.
Вариант 3: высокие темпы роста и высокие показатели
прибыльности. Чтобы добиться лидерства на рынке, необходимо инвестировать в навыки, обеспечивающие более значительную экономическую отдачу. Это, в частности, управление
эффективностью каналов продаж и их интеграция, альтернативные
методы выхода на рынок, например с помощью дистанционных
продаж или электронной торговли.

6. Развивайте навыки в масштабе всей организации
Чтобы усовершенствовать работу службы маркетинга и продаж,
компании нужна единая система координат. Нужно преодолеть
частные представления разных отделов и подразделений о важности
отдельных навыков и совместно определить, какие навыки и в какой
последовательности нужно развивать. Этому помогут обсуждения
с участием представителей всех подразделений, которых касается
соответствующая проблема.
Например, в одной крупной компании регулярно опрашивают
две тысячи сотрудников всех подразделений, имеющих отношение
к маркетингу и продажам. Руководство ставит перед ними вопрос:
какие навыки, по их мнению, следует развивать компании?
Это возможность не только получить ценную информацию,
но и добиться взаимопонимания в вопросах, чего компании
не хватает, а в чем ее сильные стороны.
Кроме того, следует помнить, что сотрудники приходят и уходят,
а компании, несмотря на это, нужно сохранять выработанные
навыки. Для этого нужна единая процедура, которая позволит
своевременно передавать эти навыки от сотрудника к сотруднику.
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7. Преобразованиям нужна организационная поддержка
Развивать только навыки в области маркетинга и продаж недостаточно:
нужна общекорпоративная операционная модель, которая будет подкреплять реформы в течение долгого времени. В частности, для этого
важно: задать четкие целевые показатели по повышению эффективности за год; составить годовой график совещаний для оценки результатов работы по сегментам, ключевым клиентам и т. д.; спланировать
совещания по оценке показателей эффективности отдельных сотрудников и бизнес-единиц; проработать систему мотивации, согласованную с целями организации.
Отдельно стоит поговорить о корпоративной культуре. В самых эффективных компаниях культура ориентирована на потребности клиентов,
на долгосрочное развитие, поощряет творческий подход к работе, обес
печивает доверие сотрудников друг к другу и к руководству, отличается
гибкостью. Только такая культура обеспечивает динамичное развитие.
Например, одна компания, выпускающая потребительскую электронику,
смогла восстановить рост продаж в Европе именно за счет развития
своей культуры. Прежде компания была сильно забюрократизированной,
ее сотрудники больше думали не об интересах клиентов, а о соблюдении
внутренних правил. Поэтому и развивалась она слишком медленно.
Наконец руководство, проведя опрос сотрудников, увидело потребность
в преобразованиях, и в итоге компания перестроила свою работу. Теперь
сотрудники проводили больше времени с клиентами и больше ориентировались на конечный результат. Компания стала стимулировать более
ответственное отношение к работе со стороны межфункциональных
команд и отдельных сотрудников. Кроме того, процесс принятия
решений стал быстрее, появились межфункциональные рабочие группы,
ответственные за конкретные проекты, компания стала использовать
технологии виртуального взаимодействия.

Главное — задавать правильные вопросы
Добиться роста через развитие навыков в сфере маркетинга
и продаж — непростая задача. С чего начать? Как показывает
наш опыт, генеральные директора и другие руководители должны
задать себе следующие три вопроса:
•Н
 асколько хорошо у нас развиты навыки в области маркетинга
и продаж по сравнению с самыми эффективными компаниями?
•К
 акую пользу нам принесет радикальное повышение эффективности в сфере маркетинга и продаж?
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•К
 акова на данный момент рентабельность наших инвестиций
в развитие навыков?
Если с самого начала сосредоточить внимание на этих вопросах,
это позволит развивать именно те навыки, которые будут способствовать улучшению финансовых показателей компании и помогут
ей обогнать рынок.
При подготовке статьи использовались результаты применения
инструментария, разработанного McKinsey для оценки коммерческих навыков компаний (CCAT). CCAT — это уникальный инструмент, который прост в применении и позволяет предприятиям
быстро оценить уровень развития корпоративных навыков
в области маркетинга и продаж в сравнении с наиболее эффективно работающими организациями. Оценку можно провести
как внутри компании (например, сравнить развитие навыков
в разных бизнес-единицах и региональных подразделениях), так
и относительно показателей других компаний.

Статья подготовлена Экспертной группой McKinsey по маркетингу и продажам, октябрь 2014 г.
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Экспресс-диагностика
коммерческой функции
Инструмент для оценки коммерческих навыков, или CCAT (Commercial Capability Assessment
Tool), — это простое в использовании решение, позволяющее в короткий срок сравнить
уровень развития навыков в вашем подразделении по маркетингу и продажам с наиболее
эффективными компаниями. С помощью CCAT вы сможете четко определить свои реальные
возможности в области маркетинга и продаж.
Что такое CCAT
 Подробный онлайн-опрос среди сотрудников для оценки
ключевых навыков в области маркетинга и продаж:
— 12 областей деятельности






— более 170 конкретных процессов
Все формулировки тщательно подобраны и утверждены
международной группой экспертов McKinsey в области маркетинга
и продаж
Инструмент был успешно применен во многих регионах и отраслях
Обеспечивается высокий уровень защищенности данных
Продолжительность опроса составляет 30—40 минут и при
необходимости может быть скорректирована

В чем состоит его уникальность
Сравнительный анализ: вы сможете понять, как осуществляются
продажи и маркетинг у вас по сравнению с компаниями-лидерами
 Подробность: можно посмотреть и сравнить результаты по более
чем 170 конкретным процессам
 Широта охвата: позволяет понять не только фактические
процессы, но и увидеть желаемые и фактические аспекты
корпоративной культуры
 Практичность: CCAT связывает результаты опроса с необходимыми
практическими изменениями


Commercial capabilities

Enablers

Consumer and
shopper insights

Pricing, promotions
and trade terms

Organization design
and effectiveness

Brand / product
portfolio strategy
and management

Channel strategy
andmanagement

Talent
management

Innovation strategy
and execution

Sales and account
management

Performance
management

Marcom and
brand activation
(incl. digital)

Sales support /
service

Tools and
information
systems

Consumer and shopper
insights
Brand/product portfolio
strategy and management
Innovation strategy
and execution
Marcom and brand activation
Pricing, promotion
and trade terms
Channel strategy and
management
Sales and account
management
Sales Support /service
Organization design and
effectiveness
Talent management
Performance management
Analytical tools and
Information systems

Наглядное сравнение
с передовым опытом

Когда использовать CCAT и каких результатов ожидать
Наши клиенты пришли к выводу, что этот инструмент наиболее полезен
в нескольких ситуациях:











в начале обсуждения состояния коммерческой функции — для
получения объективной полной картины
при потребности в свежих идеях по дальнейшему развитию —
позволяет понять, что делают компании-лидеры
для объективной оценки уровня развития коммерческой функции
для понимания, какие подразделения являются наиболее успешными
и могут послужить в качестве примера для остальных
при необходимости правильно распределить бюджет на обучение
сотрудников
для понимания, почему действия не приводят к желаемому результату

Как настроить и начать использовать CCAT
Результаты CCAT максимально полезны в случае, если в опросе участвует
максимально широкая выборка специалистов — из различных отделов,
регионов и имеющих разный стаж работы в компании.

We systematically gather insights from all sources: internal, shopper,
partners, consumer, competitors and external
Our consumer and shopper insights are used across all levels
of the marketing organisation and translated into actionable
recommendations for core marketing decision-making
Consumer and shopper insights are core to business decisions outside of
marketing, including product development, packaging, supply chain,
customer service, sales model and external relations core processes
We constantly prioritize/deprioritize research focuses based on
the needs of the organization
We regularly review potential new tools & techniques
(e.g., neuro-research, additional 3rd party research) to
improve our insight generation capabilities
We have a segmentation that incorporates an understanding of
different consumer needs, behaviors and sociodemographics
We have a shared, organization-wide vision of our
customers and shoppers, and all of our business
decisions are guided by this shared view
We have identified a clear set of priority / target segments that
are actionable
We act on our segmentation through various changes to
product, price, placement and/or promotion

Просмотр результатов
по конкретным процессам
коммерческой функции

Never

Seldom Sometimes Often

Always

N/A

We systematically gather insights from all sources,
both internal (e.g., customer service, tech support,
sales reps) and external (e.g., social media)
Our market/customer insights are used by senior
executives for core decision making and in shaping
the key strategic agenda
We have deep insights into competitor’s activities,
strategic intent and relative performance, and can
react in real time
Insights live in a single repository - everyone can
easily access current and historical market /
customer insight
We have a segmentation that incorporates
understanding of different needs and where we
make money in the future (e.g., size, profitability)
We have a clear set of priority / target segments

Работа с инструментом состоит из четырех простых этапов:
Этап 1. Мы адаптируем структуру опроса к особенностям вашей
ситуации (короткий телефонный звонок)
Этап 2. Вы направляете нам список участников и сведения о них
Этап 3. Мы направляем ссылку на страницу опроса каждому участнику
Этап 4. Мы назначаем время для обсуждения результатов

Контактная информация
Руководитель направления маркетинга и продаж в секторе B2B в России и СНГ
Дмитрий Савицкий: Dmitry_Savitskiy@mckinsey.com

We acto on our segmentation, through different
offerings or different sales approaches
We have a simple tool or set of quesitons that our
sales reps can use to identify which segments
customers fall into

Простой в использовании
онлайн-интерфейс для
проведения опроса

Алексей Федоренко

83

Новая эра маркетинга:
что меняется для
российского бизнеса

Трудности, с которыми столкнулась экономика России в последние
два года, означают серьезные, даже революционные изменения для
бизнеса. Работать по-прежнему уже нельзя — неэффективность,
ошибки, маркетинговые просчеты, с которыми можно было
мириться в более тучные годы, теперь непростительны. Однако
все еще сложнее: экономический кризис совпал с глобальным пере
осмыслением маркетинговых технологий и подходов. «Большие
данные», новые аналитические и прогностические инструменты
позволяют сопровождать потребителя на каждом этапе покупки,
понимать его потребности глубже, чем когда-либо. Это поднимает
планку для маркетологов — теперь добиться успеха будет существенно труднее, — но в то же время дает возможность прорыва
тем компаниям, которые готовы работать по новым правилам.

О

том, как российский бизнес учится играть по этим правилам,
мы поговорили с руководителями маркетинговых служб крупных
компаний. Наши собеседники — это Дмитрий Горошков, директор
по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент», Зинаида Хохлова, вицепрезидент и директор департамента маркетинга банка ВТБ 24, Сергей
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Чебаненко, директор по маркетингу
сети «Шоколадница», и Юлия
Сафонова, директор по маркетингу
и рекламе ООО «ТехноНИКОЛЬ —
Строительные Системы». В этом
материале они рассказывают, как
экономический спад изменил
потребности и запросы их клиентов,
какие решения они внедряют прямо
сейчас, чтобы быть впереди рынка,
и какие возможности открывает
перед маркетингом мировая
технологическая революция.

McKinsey: Как перемены в экономике повлияли на функцию маркетинга и продаж в вашей компании?
Дмитрий Горошков: Мы должны
быстро адаптироваться. Из-за
переизбытка мощностей и кризиса
потребления на металлургическом
рынке начался спад. Уровень
конкуренции как никогда высок,
а на многих национальных рынках
усиливаются протекционистские
меры. Но российским металлургам неизбежно приходится экспортировать свою продукцию, поскольку в России стали производится вдвое
больше, чем потребляется. В этой ситуации одна из ключевых задач
маркетинга — поиск ниш, позволяющих повысить эффективность
нашего портфеля.
Хотя в целом сталь — зрелый продукт, в разных сегментах рынка
регулярно возникают новые потребности. Важно их вовремя разглядеть. Например, в линейке «Северстали» за последние годы появилось
несколько брендированных продуктов — это арматура «Арманорма»,
прокат с полимерным покрытием «Стальной шелк» и «Стальной
бархат». Мы активно продвигаем высокопрочные стали на российском
рынке: раньше в этом сегменте доминировали международные
компании, а сейчас, с ослаблением рубля, появилась возможность
импортозамещения.
Другое направление нашей работы — это дифференциация ценностного предложения для разных групп клиентов. Одного рецепта,
подходящего всем категориям клиентов, от производителей труб
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до машиностроителей, нет. Мы
должны адаптироваться и под меняющееся финансовое положение
клиентов: в условиях спада в экономике для многих весьма чувст
вителен вопрос об оборотном
капитале, и они не в состоянии
поддерживать большие запасы.

Юлия Сафонова: Ситуация на рынке
напоминает кризис 2008 года,
но нынешний кризис — более
затяжной. Компании пытаются адаптироваться к меняющимся рыночным
условиям не только путем пересмотра
своих стратегий, сокращения бюджетов и оптимизации хозяйственной
деятельности, но и за счет перестройки бизнес-процессов, усиления
ряда функций в структурных подразделениях (например, это аналитика,
сопутствующий сервис и т. д.).
Мы — не исключение: за последнее время роль маркетинга в нашей
компании изменилась. Сейчас нам необходимо все время держать руку
на пульсе — понимать, что происходит с нашими клиентами, каковы
их приоритеты и что ими движет при выборе продукта, как они применяют наши продукты и какие сервисы им необходимы. Если говорить
о рынке в целом, то нам важно отслеживать текущие и будущие
тенденции в потреблении наших продуктов, анализировать активность
конкурентов на нашем рынке и в смежных секторах, понимать, что будет
происходить через год, три, пять лет. Мы активнее работаем с аналитикой: оцениваем цепочку движения товаров, определяем, какие каналы
мы еще недостаточно освоили, какие целевые аудитории требуют
большей концентрации внимания и проработки.

Зинаида Хохлова: Наш банк несколько лет назад начал трансформировать маркетинг из чисто обеспечивающей функции в стратегическую: это
для нас не просто коммуникации с рынком, но еще и понимание потребителя, понимание того, какое предложение будет конкурентоспособным
и какие сегменты представляют для нас наибольший интерес. Если
исходить из такого понимания, то основные подходы к маркетингу,
его основная роль и ценность для организации не зависят от того,
происходит сейчас кризис или нет. Кризис — один из тех факторов,
которые определяют, как выглядит рынок, как выглядит потребитель,
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как меняются потребительские
настроения. А анализом этих
вопросов маркетинг занимается
постоянно.
Один из основных вызовов во время
кризиса — это ограничение
на ресурсы. Человеческий ресурс становится более ценным, а финансовые
ресурсы сокращаются. До кризиса
мы рассматривали любые вложения
как в долгосрочном плане — с точки
зрения развития бренда и нашей
позиции на рынке, так и в более
краткосрочном — с точки зрения
продаж и привлечения новых клиентов. Кризис же заставляет уделять
больше внимания тому, что приносит
каждый потраченный рубль в краткосрочной или среднесрочной перспективе, фокусироваться на текущей
отдаче. Мы должны постоянно,
каждым действием доказывать свою
эффективность.

Сергей Чебаненко: Изменяющаяся макроэкономическая ситуация
позволяет трезво посмотреть на то, как работает бизнес, и пересмотреть
некоторые подходы. Но это хорошее время для укрепления позиций,
для экстенсивного роста и захвата рынка. К примеру, в сегменте
HORECA цены на аренду снижаются, дешевле становятся и строительно-монтажные работы. Но многие уже отказываются от хороших
помещений, и мы можем пересмотреть места расположения наших
кафе, попасть туда, куда раньше попасть не позволяли цены.
Это отличный момент для повышения эффективности.
Второе решение — это удовлетворить тот спрос, который сейчас удовлетворить не получается. Например, к вечеру в кафе заканчивается какойнибудь популярный десерт, и мы не просто теряем продажи, мы можем
потерять клиента. Исправить это легко — усовершенствовать системы
планирования, прогнозирования и распределения. По моим оценкам,
это позволяет повысить продажи на 3—7%.
Сейчас также удачное время для того, чтобы укрепить коммуникацию
с потребителями. Многие игроки рынка сократят свои расходы на маркетинг. А мы можем, пусть даже сократив число маркетинговых меропри-
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ятий, сделать их масштабнее, проинвестировать в более яркие и крупные
события, чтобы стать заметнее.
Также в это время разумно и оправданно инвестировать в бренд, еще
точнее сфокусироваться на своей
целевой аудитории и еще лучше
знать ее потребности.
Культура потребления в России
растет: потребитель пресыщается,
ждет новых продуктов или нового
качества. Поэтому имеет смысл расширять ассортимент, вводить новые
функции и услуги, которые важны
для клиентов. Это и повод еще раз
заявить о себе на рынке, и способ
показать внимание к клиенту — что мы постоянно думаем о нем.
Более того, запросы потребителей в кризис могут быть даже выше.
Не поехав в отпуск, он будет «добирать» недополученные удовольствия
в других местах — кино, кафе, ресторанах и т. д. И компании на B2Cрынках могут воспользоваться этим моментом.

McKinsey: А как в этой ситуации меняется роль руководителя службы
маркетинга и продаж?
Дмитрий Горошков: Роль директора по маркетингу очень сильно поменялась за последние годы. Если важнейшей частью этой работы десять лет
назад было выстраивание прямых контактов с клиентами, сегодня для
нас главный вызов — поиск и реализация лучших мировых практик
в различных областях, далеко не только в металлургии, более глубокое
понимание клиентов и настройка нашего ценностного предложения.
Что касается приоритетов бизнеса, «Северсталь» — уже одна из самых
эффективных металлургических компаний мира по затратам. Теперь
наша основная возможность — зарабатывать больше на взаимодействии
с клиентами, выстраивая все новые сервисы, новые возможности для них.
Мы назвали этот год «годом клиента» и реализуем множество новых
инициатив. Причем клиентоориентированность начинается с клиенто
ориентированности внутри — когда разные департаменты видят друг
в друге партнеров и стараются обеспечивать надлежащий сервис.

Сергей Чебаненко: Если раньше к отделу маркетинга относились
как к внутреннему рекламному агентству и службе поддержки продаж,
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то сейчас его роль усиливается. Да, по-прежнему ключевые решения
в области маркетинга часто принимает генеральный директор. Но сейчас
возникает понимание, что маркетологи — это действительно эксперты,
к их работе проявляют больше уважения. Маркетологи будут все меньше
заниматься рекламой, их задачей будет укреплять знание рынка и понимание потребителя, корректировать соответствующим образом предложение компании. В сегодняшней макроэкономической ситуации маркетологи должны проявлять инициативу: они должны знать клиента и рынок
вообще, понимать, насколько высок риск стагнации или смещения спроса
в более низкий ценовой сегмент.
Крайне важно просчитывать экономическую целесообразность маркетинговых мероприятий: сколько они приносят выручки, сколько приносят
прибыли. Директору по маркетингу нужно понимать, что сейчас важнее
для компании — рост, эффективность, свободный денежный поток.
Директор по маркетингу должен больше общаться с генеральным
директором компании, выстраивать доверие — это тоже его работа.

Юлия Сафонова: За последний год в нашей компании произошли
серьезные изменения: мы пересмотрели позиционирование нашего бренда,
определились, с какими функциональными характеристиками он должен
ассоциироваться. Вместе с этим поменялась и роль руководителей отделов
маркетинга. У нас матричная система, и в каждом структурном подразделении есть служба маркетинга, отвечающая за развитие и продвижение
своих торговых марок. Но при этом мы объединили усилия для продвижения общего бренда «Технониколь», для создания единого образа
бренда на рынке. Поэтому изменились и мои задачи. Я не просто отслеживаю, как наш бизнес транслирует идею и позиционирование бренда,
но работаю над тем, чтобы вся наша продукция выстраивалась в единую
и понятную для конечного потребителя архитектуру.
McKinsey: Маркетинг во всем мире переходит на новые технологические платформы. Как ваша компания использует эти новые решения?
Сергей Чебаненко: Развитие технологий и появление «больших
данных» — это вызов для маркетинга. Сейчас маркетологи работают
одними и теми же методами (реклама на телевидении и в прессе, билборды
и т. д.) с широкой аудиторией, не разделяя старых и новых клиентов.
А точнее, про старых клиентов практически забывают и в основном
общаются с новыми, потенциальными потребителями. Цифровые технологии позволяют дифференцировать эту коммуникацию: мы в состоянии
увидеть, насколько давно тот или иной человек стал нашим клиентом.
Наша задача как B2C-бизнеса — узнать о каждом клиенте столько,
сколько знают о своих клиентах B2B-компании, и сформулировать
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для каждой категории клиентов отдельное предложение. Мы обду
мываем возможность создать платформу коммуникаций, с помощью
которой можно адресно общаться с постоянными гостями наших
кафе. Или, например, регулярно делать специальные предложения
тем посетителям, которые пользуются Wi-Fi. Нам важно понимать
и тех потребителей, которые в наши кофейни пока не ходят,
и общаться с ними.
Новые технологии также позволяют изменить опыт нашего клиента как до прихода в кофейню, так и после. Например, он может
зайти на наш сайт или открыть наше приложение, сделать заказ
заранее — выходя из метро недалеко от нашей кофейни. А в самом
кафе у клиента появится возможность сделать заказ или расплатиться
без официанта, узнать, сколько времени будет готовиться блюдо.
И в это время мы можем сделать другие индивидуальные предложения. Наконец, после покупки клиент может порекомендовать
нас другим людям. Для маркетолога важно держать весь этот путь
потребителя в уме и понимать, какие технологии он может задействовать на каждом этапе.

Зинаида Хохлова: Сегодня потребитель решает, как удовлетворить
свои потребности, буквально на бегу. Он начинает свой путь
в мобильном приложении, потом переключается на интернет-канал,
затем может позвонить или зайти в отделение. И этот процесс постоянно прерывается: две минуты здесь, три минуты там. Это серьезно
меняет задачи по сбору и анализу информации. Например, мы знаем,
какими каналами пользуются наши клиенты: 80% делают первые
шаги через поиск в интернете. Но только 20% принимают решение —
заполняют заявку, совершают покупку — на площадке, которую
находят в интернете. В какой момент они принимают решение? Когда
правильнее обратиться к ним? Это вопросы куда более сложные,
и имеющиеся технологические решения пока ответов на них не дают.
Еще пять лет назад было принято считать, что главный драйвер принятия потребительских решений — это мнения друзей, родственников,
знакомых. Сегодня на первое место выходят рекомендации в социальных сетях, поступающие от совершенно незнакомых людей.
Цифровое пространство, по сути, вырывает бренд из ваших рук.
Классические маркетологи привыкли выступать в формате монолога:
они говорят и предполагают, что их должны слушать. Сегодня все
важнее становится умение работать в том пространстве, в котором
живет ваша аудитория, правильно управлять негативом, поднимать
наверх позитив, строить общее информационное поле так, чтобы
потребителю было ясно: ваша компания вызывает доверие.
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Есть и другая проблема. У маркетологов теперь есть доступ к очень
подробной аналитике рынка и потребительского поведения. Но при
всех плюсах этой аналитики она может накладывать и серьезные
ограничения. Порой наступает паралич: данных очень много,
а маркетологи любят изучать данные, и в итоге вместо того, чтобы
действовать, они все глубже и глубже погружаются в анализ. Поэтому
успешность внедрения Big Data зависит не столько от того, научились
ли вы собирать все мыслимые данные, сколько от того, научились ли
вы эти данные использовать. Где и когда остановиться, как найти
золотую середину — это еще один большой вызов для маркетолога.

Юлия Сафонова: Рынок строительных материалов меняется
не столь быстро, как рынки FMCG или потребительской электроники.
Во многом это связано с тем, что потребителю важно использовать
материалы, проверенные временем и вызывающие доверие. И все же
мы видим определенные изменения в поведении потребителя. В частности, это развитие онлайн-каналов: люди активно используют
интернет-площадки, где получают информацию о стройматериалах
и покупают их. Поэтому я и мои коллеги особое внимание уделяем
digital-маркетингу. Другой тренд — это работа с базами данных
и учет показателей при построении планов и прогнозов. Данных,
которые необходимо учитывать для проведения корректного анализа,
сейчас значительно больше, и прогнозирование продаж и рынка
поэтому становится сложнее. Поэтому точно предсказать, что
будет происходить со спросом и предложением через пять лет,
практически невозможно, а с учетом нынешней экономической
ситуации возможно строить детальные прогнозы не более чем
на год-два.
Дмитрий Горошков: Мы уже давно работаем над тем, чтобы
отстроить наш бизнес на электронных платформах. Мы используем
CRM, развиваем мобильное приложение для клиентов, а наша
электронная торговая площадка по продаже металлопроката —
крупнейшая в России. Мы строим интегрированное планирование,
которое объединяет наши производственные, сбытовые, закупочные
и логистические подразделения, а также позволит лучше обслуживать
клиентов и повысить эффективность нашего портфеля.
Big Data — системы и алгоритмы, которые позволяют на основе
больших массивов данных анализировать предпочтения клиентов
и предсказывать их будущее поведение, — также очень важная для
нас тема. Мы уже используем сценарное моделирование спроса
и ситуации на рынках. Пока это не столь сложные модели, о которых
иногда приходится читать в прессе, но мы очень интересуемся этими
тенденциями и видим в них будущее.
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McKinsey: Как руководителю службы маркетинга оценить степень
своей успешности? Как это делаете вы?
Юлия Сафонова: Если компания благодаря вашим действиям смогла
выйти на новый уровень по восприятию бренда, его узнаваемости и лояльности в условиях жесткой конкуренции, то вы на правильном пути.
Другой маркер, определяющий вашу успешность в маркетинге, — это
умение использовать маркетинговые инструменты для достижения необходимых показателей в продажах при условии оптимизации бюджетов.
Зинаида Хохлова: Сложнее всего — продемонстрировать всей
организации ту ценность, которую приносит бизнесу маркетинг,
показать, что чем лучше мы понимаем нашего клиента, тем лучше
мы можем продавать, делать продукты и более интересными для
рынка, и более прибыльными для компании. Это сложная, последо
вательная, повседневная работа. Секрет не в том, чтобы придумать
и продать руководству гениальную, креативную идею, а в том, чтобы
иметь четко проработанную и понятную стратегию, знать, на какую
аудиторию мы ориентируемся, и дальше — исследовать, тестировать,
проводить количественный и качественный анализ. Важно уметь
строить дискуссию, отталкиваясь не от того, что нравится лично
вам, а от того, что в наибольшей степени поможет решить стоящие
перед компанией задачи.
Важно и выстраивать отношения со стейкхолдерами. Если вас
не воспринимают как профессионала, то и к фактам, которые вы
представите, возможно, будет другое отношение. Ведь маркетинг —
это не математика, где возможно единственно верное решение.
В маркетинге есть сотни возможных вариантов, и это всегда вопрос
дискуссии — решить, какой путь самый короткий, самый эффективный,
самый правильный на данный момент.

Дмитрий Горошков: Успех компании никогда не бывает плодом
усилий одного человека или маленькой группы людей. Секрет успеха
«Северстали» — в том числе в системе целей, над которой мы работали
много лет и которая позволила объединить все подразделения вокруг
центральной идеи нашего бизнеса. Благодаря этому мы многого добились в области затрат — люди постоянно стараются превзойти и конкурентов, и самих себя, — и надеюсь, что того же удастся достичь
и в области клиентоориентированности.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Четыре вида неудовлетворенности
Если вы занимаете пост руководителя высшего звена и разрываетесь
на части между многочисленными задачами, если вам не хватает
рабочего дня и вы недовольны тем, что не успеваете сделать все
необходимые дела, то… вы в превосходной компании. Согласно
результатам недавнего опроса, проведенного компанией McKinsey,
лишь 9% руководителей в разных странах мира полностью удовле

«Руководители на связи»

«Руководители на связи»
работают преимущественно
в офисе и тратят меньше
времени на управление
персоналом и мотивирование
сотрудников, чем их коллеги.

Должности: широкий круг
должностей
Каналы связи: электронная
почта, телефон
Основные проблемы: личный
контакт

Тратят 38%
рабочего времени
на асинхронный обмен
сообщениями

«Любители поговорить»

«Любители поговорить» тратят
много времени на работу
со сторонними организациями,
клиентами и т. п., поэтому
подчиненным бывает сложно
привлечь их внимание.

Должности: президенты
компаний, директора
по продажам
Каналы связи: личные встречи,
совещания с клиентами
Основные проблемы:
стратегия, нехватка времени
на обдумывание решений
Тратят 29% рабочего
времени на общение
по телефону
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творены тем, как они организуют свое рабочее время, при
этом примерно треть опрошенных заявили, что они совершенно
не удовлетворены распределением своего времени. В ходе сегмент
ного анализа выяснилось, что всех руководителей, заявивших
о неудовлетворенности, можно разделить на четыре одинаковые
по численности группы.

«Заводилы»

«Заводилы» хорошо
справляются с задачами
по управлению персоналом,
но уделяют мало времени
работе со сторонними
организациями и клиентами.

«Пожарные»

«Пожарные» постоянно заняты
ликвидацией различных
чрезвычайных ситуаций,
стремятся контролировать
даже самые незначительные
аспекты работы и нацелены
в первую очередь на решение
операционных вопросов.

Должности: руководители
высшего звена

Должности: генеральные
директора

Каналы связи: личные встречи,
внутренние совещания

Каналы связи: электронная
почта

Основные проблемы:
недостаточная нацеленность
на работу за пределами
организации

Основные проблемы:
определение направлений
работы, встречи с сотрудниками

Тратят 55% рабочего
времени на личные
встречи

Проводят 39% рабочего
времени в одиночестве
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Дарья Борисова — старший партнер. Возглавляет работу
McKinsey по повышению эффективности капитальных
вложений в мировом масштабе. Специализируется
на проведении проектов для предприятий нефтегазовой,
нефтехимической промышленности, инфраструктурных
и логистических компаний, а также государственных
организаций.
Виталий Клинцов — управляющий партнер по России
и СНГ. Руководит проектами в нефтегазовом, энергетиче
ском и строительном секторах, по разработке стратегии
и организационных моделей, развитию компетенций,
инновационной деятельности и корпоративной культуры
компаний. Курирует работу McKinsey в области государст
венного управления и образования.
Георгий Кобулия — старший партнер. Возглавляет работу
McKinsey в нефтегазовой промышленности в Восточной
Европе. Руководит проектами по разработке рыночной
стратегии и стратегии производства, повышению эффектив
ности операционной деятельности и цепочек снабжения,
совершенствованию государственного регулирования
в нефтегазовом секторе.
Ермолай Солженицын — старший партнер. Возглавляет
работу McKinsey в горно-металлургической отрасли
в регионе EEMA (Восточная Европа, СНГ, Ближний Восток,
Турция и Африка). Руководит проектами для предприятий
горно-металлургической, транспортной и машинострои
тельной отраслей. Имеет обширный опыт работы с органами
государственного управления в России.
Степан Солженицын — старший партнер. Возглавляет
работу McKinsey в секторе атомной энергетики в мировом
масштабе. Специализируется на проектах по стратегиче
скому планированию, разработке организационных моделей
и оптимизации операционной деятельности в энергетиче
ском секторе. Руководит работой McKinsey в российской
электро- и теплоэнергетике.
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Аветик Чалабян — старший партнер. Возглавляет работу
McKinsey в секторе металлургии и добывающей промышлен
ности в мировом масштабе, а также направления машино
строения и высокотехнологичных отраслей в России и СНГ.
Руководит проектами в металлургической, горнорудной,
нефтяной и машиностроительной отраслях по разработке
стратегий и организационных моделей.
Ирина Швакман — старший партнер. Возглавляет
программы по разработке и реализации стратегий раз
вития, организационных моделей и повышению эффектив
ности операционной деятельности финансовых институтов:
банков, бирж, страховых и управляющих компаний.
Является одним из руководителей направления по работе
в электро- и теплоэнергетической отраслях.
Пол Эрик Шотиль — управляющий партнер по региону
EEMA (Восточная Европа, СНГ, Ближний Восток, Турция
и Африка). В McKinsey c 1998 г. После работы в скандинав
ском отделении компании в должности управляющего парт
нера в 2010 г. был назначен главой восточноевропейского
отделения McKinsey, а с 2014 г. руководит работой компании
в регионе EEMA. Член совета директоров McKinsey.
Владимир Александров — партнер. Возглавляет направ
ление металлургии и добывающей промышленности
в России и странах СНГ. Руководит проектами в области
оптимизации операционной деятельности добывающих
компаний и повышения операционной эффективности
в секторе разведки и добычи как на материковых, так
и морских месторождениях.
Александр Аптекман — партнер. Руководит проектами
для клиентов из различных отраслей в таких областях, как
разработка ИТ-стратегий, построение организационных
моделей и повышение операционной эффективности.
Входит в число ведущих экспертов по развитию операци
онной деятельности и технологий телекоммуникационных
компаний в Европе.
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Ваган Варданян — партнер. Руководит проектами управ
ления масштабными программами преобразований, касаю
щихся информационных технологий, организационных
моделей и преобразования бизнеса в различных отраслях
экономики, в частности в финансовом секторе, страховании,
в области телекоммуникаций, логистики, а также в государ
ственном секторе.
Рустем Галявин — партнер. Руководит проектами для
ведущих российских и иностранных компаний в горно
добывающей и металлургической отраслях. Основные
направления работы: разработка стратегии, оптимизация
производства, снабжения, управление цепочками поставок,
построение организационных моделей и повышение
операционной и организационной эффективности.
Дмитрий Гаранин — партнер. Руководит проектами
для инфраструктурных и транспортных компаний,
инвестиционных фондов и банков, а также органов
государственного управления в России, Казахстане
и ОАЭ. Специализируется на разработке стратегий,
анализе инвестиционных возможностей и повышении
операционной эффективности компаний.
Михаил Дмитриев — партнер. Руководит проектами
по разработке стратегий и организационных моделей
для телекоммуникационных, строительных и девелоперских
компаний, а также органов государственного управления.
Руководит работой московского офиса по вопросам
развития образовательных учреждений и реформирования
систем образования.
Вадим Дружина — партнер. Один из руководителей
направления работы McKinsey по повышению эффек
тивности капитальных вложений в России. Руководит
проектами в нефтегазовой и других добывающих
и сырьевых отраслях: планирование капитальных
вложений, разработка стратегий и организационных
моделей, управление эффективностью.
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Елена Кузнецова — партнер. Возглавляет работу McKinsey
для органов государственного управления, в том числе
по развитию системы здравоохранения в России и СНГ.
Специализируется на разработке стратегии развития
регионов, отраслей и инновационных кластеров. Руководит
проектами в области повышения эффективности государст
венного управления.
Владимир Кулагин — партнер. Возглавляет направление
новых моделей работы с клиентами в странах СНГ. Руководит
проектами в телекоммуникационной, металлургической
и транспортной отраслях, решая задачи разработки страте
гий, развития маркетинга и ценообразования, повышения
клиентоориентированности, разработки организационных
моделей, повышения операционной эффективности.
Михаил Куликов — партнер. Возглавляет работу McKinsey
по повышению эффективности капитальных вложений
в регионе EEMA. Руководит проектами в металлургической,
горнодобывающей отраслях и атомной энергетике.
Специализируется на решении вопросов комплексного
повышения эффективности операционной деятельности
и управления крупными инвестиционными проектами.
Антон Максименко — партнер. Руководит проектами
по разработке стратегий, повышению эффективности опера
ционной деятельности и созданию организационных моде
лей для нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Входит
в число ведущих экспертов по работе с компаниями метал
лургической и добывающей промышленности и по решению
задач повышения операционной эффективности.
Франческо ди Марчелло — партнер. Возглавляет направ
ление информационных технологий для бизнеса в России
и СНГ. Руководит проектами, связанными с технологическим
развитием операционной деятельности, решая задачи
разработки ИТ-стратегий, создания ИТ-архитектуры
предприятия, оптимизации операционной деятельности
для клиентов из различных отраслей.
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Александр Пирожков — партнер. Руководит проектами
для нефтегазовых и металлургических компаний по проведе
нию организационных и операционных преобразований,
разработке систем управления эффективностью, стратегиче
ского планирования, управления инвестициями. Входит
в число экспертов международного уровня по нефтегазовой
промышленности.
Вадим Покотило — партнер. Руководит масштабными
программами преобразований в области развития
городского транспорта, логистики и телекоммуникаций,
а также проектами для компаний розничного сектора
и сектора товаров повседневного спроса. Входит в число
ведущих экспертов по системам городского транспорта
и розничной торговли.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B. Работает с ведущими
металлургическими компаниями России и СНГ, а также
компаниями сектора авиаперевозок, занимаясь вопро
сами повышения эффективности коммерческой деятель
ности и разработкой решений, обеспечивающих рост
прибыльности и продаж.
Яков Сергиенко — партнер. Руководит направлением
работы по развитию общественного транспорта в рамках
специального проекта McKinsey, посвященного развитию
городов. Специализируется на решении комплексных задач
развития транспортной инфраструктуры. Занимается реали
зацией проектов по повышению эффективности операцион
ной деятельности компаний.
Сергей Соколов — партнер. Возглавляет направление
работы McKinsey по повышению операционной эффективно
сти предприятий в России. Руководит масштабными про
граммами преобразований для крупных компаний тяжелой
промышленности. Специализируется на решении задач
повышения отдачи от капитальных вложений в металлургии,
горнорудной промышленности, нефтехимии и энергетике.
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Александр Сухаревский — партнер. Один из руководите
лей направления маркетинга и продаж в регионе EEMA,
возглавляет работу McKinsey с компаниями розничной
торговли и производителями потребительских товаров,
а также с фармацевтическими компаниями в России
и СНГ. Специализируется на проектах для крупнейших
розничных сетей и производителей товаров.
Олег Тимченко — партнер. Руководит проектами для
компаний телекоммуникационного и банковского сектора.
Специализируется на решении вопросов разработки
стратегий, анализа потенциала слияний и поглощений,
оптимизации продаж и маркетинговой деятельности.
Входит в число ведущих международных экспертов
по телекоммуникационному сектору.
Максим Уфаев — партнер. Руководит проектами по страте
гическому развитию компаний химической и нефтегазовой
промышленности, а также решением задач повышения
эффективности инвестиций и проведения операционных
преобразований. Работая в составе экспертной группы
по химической промышленности, специализируется
на сельскохозяйственном направлении.
Айгуль Халикова — партнер. Руководит проектами для
авиакомпаний, банков, российских и иностранных компаний
в секторе розничной торговли и потребительских товаров.
Имеет большой опыт разработки стратегий, совершенст
вования организационных моделей и систем управления,
оптимизации портфеля брендов, реализации программ
повышения операционной эффективности.
Владимир Чернявский — партнер. Один из руководителей
направления работы с телекоммуникационными компания
ми в регионе ЕЕМА. Руководит проектами по разработке
стратегий, развитию систем продаж и программ преобразо
ваний для компаний телекоммуникационного и страхового
секторов, а также государственного сектора и сельского
хозяйства.
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Семен Яковлев — партнер. Возглавляет работу McKinsey
в секторе финансовых услуг и страхования в России и СНГ.
Специализируется на проектах по разработке организацион
ных моделей, стратегий развития, а также по разработке
и реализации программ совершенствования операционной
деятельности для крупнейших банковских групп и страховых
компаний.
Игорь Ясеновец — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в финансовом секторе в странах
СНГ, Ближнего Востока и Африки. Руководит проектами
по стратегическому развитию, совершенствованию органи
зационных моделей, комплексному преобразованию сетей
отделений, повышению эффективности цифровых каналов
обслуживания, решению задач аналитического маркетинга.

Кураторы выпуска
Дмитрий Савицкий
Александр Сухаревский
Выпускающий редактор
Галина Фунина
Редактор
Филипп Григорьев
Евгения Шелехова
Экспертный совет
Лидия Грибанова
Мария Гусакова
Александр Добраковский
Александр Каменсков
Вячеслав Кубаев
Наталья Мироевская
Алексей Павлушкин
Яков Сергиенко
Мария Филонова
Владимир Чернявский
Игорь Ясеновец

Перевод
Дмитрий Зотов
Ольга Наливайко
Сергей Сурин
Корректор
Светлана Липовицкая
Художники
Билл Бутчер
Алексей Федоренко
Леонид Фирсов
Обложка
Алексей Федоренко
Дизайн оригинал-макета и верстка
ООО «Бюро Пресс-Папье»

© McKinsey & Company. Russia, 2016
McKinsey & Company — ведущая международная компания, занимающаяся
управленческим консалтингом. Основана в США в 1926 году, в настоящее
время имеет более 100 офисов в 62 странах мира. В России McKinsey
работает с 1993 г. с широким диапазоном российских и иностранных
клиентов — от лидеров нефтяной отрасли и металлургии до крупнейших
банков и розничных торговых сетей. McKinsey также сотрудничает
с российскими государственными структурами, международными
финансовыми организациями и учреждениями культуры.
Термины, использованные в статьях, сформулированы экспертным советом
«Вестника McKinsey»
Все размещенные в журнале материалы защищены Законодательством об авторском
праве. Полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было
способом материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только
с письменного разрешения ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс». При перепечатке
материалов и использовании их в любой форме, в том числе в электронных СМИ,
ссылка на «Вестник McKinsey» обязательна. McKinsey & Company не несет
ответственности за последствия, наступившие в результате использования
в практической деятельности содержащихся в журнале рекомендаций.
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77–11308.
Учредитель: «Мак-Кинзи и Компания, Россия»
Отпечатано в ООО «Бюро Пресс-Папье»
Адрес: 109240, Москва, Яузская ул., 8/2
Адрес редакции: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5С
Телефон: (495) 424-8000
Факс: (495) 424-8001
Адрес электронной почты: vestnik@mckinsey.com
http://www.vestnikmckinsey.ru

