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маркетингу.

« � Самара � это новая тер�
ритория для иностранных
инвесторов. Возможности
для создания процветаю�
щего бизнеса огромны.
Можно сказать, что  Сама�
ра переживает период
бума, когда иностранные
компании  открывают
свои двери для сотрудни�
чества, предоставляя тем
самым новые возможнос�
ти для самарского рын�
ка... »

САМАРА БОГАТА НЕ
ТОЛЬКО КУЛЬТУРОЙ,
НО И ЛЮДЬМИ...

Приглашаем

Специалистов и компании
для размещения авторских
материалов, отчетов,
статистики, обзоров и
новостей.
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ДАЙДЖЕСТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЭКОНОМИКА

Еще профицит
Профицит консолидированного бюджета РФ в январе&апреле 2009 года упал до 15,6 млрд
рублей по сравнению с профицитом в 1793 млрд рублей за аналогичный период 2008 года.
Таким образом, профицит упал в 114,9 раза. Доходы консолидированного бюджета составили
за январь&апрель 4156,3 млрд рублей, расходы & 4140,7 млрд рублей…
Читать материал полностью: http://www.expert.ru/news/2009/07/02/profizit

Внешний долг России снизился до $475,1 млрд
Внешний долг РФ, по предварительной оценке, на 1 июля 2009г. составил 475,1 млрд долл.,
снизившись по сравнению с показателем на 1 января 2009г. на 1,73%, сообщается в материа&
лах ЦБ РФ. Долг банков РФ (без участия в капитале) во II квартале 2009г. по сравнению с
данными на 1 апреля 2009г. практически не изменился и составил 142,4 млрд долл. (в общем
объеме внешнего долга его доля составляет 30%). Долговые обязательства прочих секторов
(без участия в капитале) выросли на 7,3% и составили 294,4 млрд долл. (в общем объеме
внешнего долга их доля составляет 61,9%)…
Читать материал полностью: http://top.rbc.ru/economics/03/07/2009/313737.shtml

Объем денежной базы России сократился почти на 19 млрд. руб.
За неделю с 22 по 29 июня объем денежной базы России сократился почти на 19 млрд. руб.
Объем денежной базы в узком определении на 29 июня 2009 г. составил 3988,4 млрд. руб.
против 4007,3 млрд. руб. на 22 июня 2009…
Читать материал полностью: http://www.baltinfo.ru/news/ObemYdenezhnoiYbazyYRossiiY
sokratilsyaYpochtiYnaY19YmlrdYrubY92931

Российским банкам не хватает как минимум 22 миллиарда долларов
Потребности российской банковской системы в дополнительном капитале в лучшем случае
составят 674 млрд рублей (22 млрд долларов), считают эксперты международного рейтинго&
вого агентства Fitch…
Читать материал полностью: http://www.expert.ru/news/2009/07/02/banki
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ДАЙДЖЕСТ РУКОВОДИТЕЛЯ

МАРКЕТИНГ

Новый метод борьбы с рецессией
Рецессия продолжается, и, чтобы сохранить бизнес, предприниматели идут на любые шаги.
Так, одна маркетинговая фирма, Onebestway из Ньюкасла, пребывала в состоянии кризиса на
протяжении нескольких месяцев, руководству пришлось уволить шестерых сотрудников.
Альтернативы краху, казалось бы, не было. Но прежде чем сдаться, генеральный директор
общества Майк Оуэн решил обратиться к штатному психологу Дэвиду Тейлору. Тщательно
проанализировав ситуацию, Тейлор предложил довольно странную идею: раздеть всех со&
трудников, чтобы улучшить отношения между коллегами и наладить работу фирмы…
Читать материал полностью: http://inopressa.ru/article/03Jul2009/corriere/nudi.html

РЕКЛАМА

Американцы нашли способ замерить эффективность наружной рекламы
Зачастую эффективность наружной рекламы определяется по косвенным признакам. Это
может быть пассажиропоток, интенсивность движения в отдельно взятом районе, наличие
торговых точек и прочее. Однако все эти данные не позволяют ответить на простой вопрос:
сколько человек из потока обратило внимание на рекламу, а не просто прошло мимо, погру&
зившись в собственные раздумья…
Читать материал полностью: http://advertology.ru/article71702.htm

КОММЕНТАРИИ

Долго ли будет маяться российская экономика?
Появление майской статистики Росстата по всему спектру показателей & на фоне
оценок МЭРом падения ВВП в мае более чем на 10% год к году & говорит о том, что
восстановление российской экономики откладывается в силу сохранения старых или
даже появления новых болевых точек…
Читать материал полностью: http://www.dcenter.ru/pdf/2009/kgb_09Y22.pdf

АНТИY КОРРУПЦИЯ

Госзакупки станут прозрачнее
К борьбе с коррупцией при распределении госзаказов подключился Сбербанк. Теперь все
аукционы по закупкам будут проходить через три государственные электронные площадки, в
числе которых и "Сбербанк & автоматизированная система торгов" (АСТ). В Федеральной
антимонопольной службе считают, что перевод госзакупок на открытые электронные торги
является мощной антикоррупционной мерой…
Читать материал полностью: http://www.rbcdaily.ru/2009/07/03/focus/421447

Для IKEA ждать милостей от чиновников стало слишком дорого
Гендиректор IKEA Андерс Доувиг заявил о приостановке расширения бизнеса в России.
Озвученной причиной этого стало нежелание и далее тратить время и деньги на
преодоление "огромной и часто непредсказуемой бюрократической системы". IKEA
позиционирует себя как компанию, принципиально не играющую в коррупционные
игры, а предпочитающую скорее потерять время, увеличив срок окупаемости проекта,
нежели свой имидж…
Читать материал полностью: http://www.dcenter.ru/pdf/2009/kgb_09Y22.pdf
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ДАЙДЖЕСТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Всемирный банк наказал Siemens за коррупцию в российском подразделении
Всемирный банк обязал Siemens выплатить 100 млн. долларов в течение 15 лет на поддержку
борьбы с коррупцией. Как сообщает пресс&служба ВБ, такое решение принято после того, как
российское подразделение Siemens уличили во взятке.
Кроме того, российский филиал компании на 4 года отлучен от участия в проектах банка, а
остальные подразделения & на 2 года…
Читать материал полностью: http://www.baltinfo.ru/news/VsemirnyiYbankYnakazalYSiemensY
zaYkorruptciyuYvYrossiiskomYpodrazdeleniiY93043

ТЕНДЕНЦИИ

Почему растет "серый" импорт?
Доля "серого" импорта, не регистрируемого таможенными органами, с начала кризиса
снова начала расти. Согласно оценкам Банка России, в январе&мае стоимость
нелегального импорта достигла 13% в общей структуре импорта в Россию против
минимального уровня 8% за январь&август 2008 г…
Читать материал полностью: http://www.dcenter.ru/pdf/2009/kgb_09Y22.pdf

АНАЛИТИКА

Продажи сотовых телефонов в РФ рухнули на 29%
В I квартале 2009 года в России было продано 5,46 млн сотовых телефонов, что на 29% мень&
ше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 42% меньше, чем в IV квартале 2008
года. Выручка от продаж сотовых телефонов в России составила 28,716 млрд рублей. Средняя
цена проданного в рознице сотового телефона в РФ в 2009 году составила 5 тыс. 709 рублей…
Читать материал полностью: http://www.rosbalt.ru/2009/07/03/652345.html

Эффективность в обмен на рост
Некоторые федеральные ритейлеры сдают позиции в регионах. Ослабление конкуренции,
стабилизация потребительского поведения, рост выгодных предложений торговых площадей
позволят региональным игрокам подготовить базу развития в посткризисный период…
Читать материал полностью: http://www.sostav.ru/articles/2009/07/01/ko2

Государственная доля в экономике России составляет около 50%
Доля государства в экономике России составляет сейчас около 50% при среднем показателе в
мире в 30%. "Речь идёт о всех формах участия, в том числе о госкорпорациях, долях государ&
ства в крупнейших компаниях & Газпроме, Роснефти, Сбербанке и других. До кризиса этот
показатель был меньше, но ненамного", & уточнил А. Клепач. При этом около 25% госучастия
приходится на федеральное правительство…
Читать материал полностью: http://www.egYonline.ru/news/72462

Зарплатного бума не ждите
Нового "экономического чуда" и быстрого роста зарплат, как в докризисные времена, при
среднегодовой цене нефти $70 за баррель не будет, считает Bank of America Securities & Merrill
Lynch. Проблема не только в кризисе, но и в сырьевой направленности российской экономи&
ки, констатируют эксперты…
Читать материал полностью: http://www.gazeta.ru/business/2009/06/26/3216074.shtml

Уровень потребительского доверия в России стабилизировался
По данным исследования Nielsen 'Russians through Crisis', в мае 2009 года динамика Индекса
потребительского доверия в России стабилизировалась, снижение прекратилось. Более того,
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после значительного падения ? сначала с 104 пунктов в сентябре 2008 года до 82 в феврале
2009, а затем до 75 в марте 2009 года, а в мае 2009 года Индекс продемонстрировал рост в 7
пунктов, вернувшись на уровень февраля 2009 года…
Читать материал полностью: http://www.acnielsen.ru/news.php?news_id=66

Рождаемость в РФ в кризис выросла на 18%
За первые 5 месяцев 2009 года число новорожденных в РФ увеличилось на 18% и составило
699,9 тысяч человек. В I квартале 2009 года родилось почти 422 тысячи детей, что на 3,7%
больше показателя за аналогичный период 2008 года. При этом, данные за март в годовом
исчислении превосходили прошлогодний показатель более чем на 4%...
Читать материал полностью: http://www.bfm.ru/news/2009/07/03/rozhdaemostYvYrfYvYkrizisY
vyroslaYnaY18.html

ИССЛЕДОВАНИЕ

Вглядываясь в будущее с оптимизмом
Основным результатом майской волны исследования стал заметный рост оптимизма среди
опрошенных россиян. В частности по сравнению с апрелем вырос процент людей (с 51% до
55%), считающих, что хотя экономика страны и находится сейчас не в лучшей форме, ситуа&
ция наверняка исправится в ближайшее время. Наметилось и определённое сокращение
числа пессимистов. Если ещё в апреле 29% респондентов считало, что экономическая ситуа&
ция в стране в течение ближайших месяцев только ухудшится, то к маю их стало уже только
20%...
Читать материал полностью: http://www.sostav.ru/news/2009/07/02/24
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕРИНКУ «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

Американский Клуб приглашает Вас на вечеринку «День НезависиY
мости», которая состоится 8 июля в 18Y30 на Летней террасе отеля
Холидей Инн.

Вас ожидают:

Интерактивное театральное действо с элементами бреда и тяжелого юмо&
ра. Праздник здорового индивидуализма, независимости в широком
смысле.

Овощные закуски и нежнейшее мясо гриль с фирменным соусом Холидей
от шеф&повара ресторана «Брассери»,

Вино и безалкогольные напитки,

Живая джазовая музыка и общение в кругу старых и новых друзей.

Стоимость участия 700 рублей с человека. Обязательна предварительная
регистрация и оплата по адресу: Молодогвардейская 142, офис агентства
«Страховой Советник Кокорев».

Олег Кокорев,
Президент American Alumni Club

+79270153453
www.sovetnikYkokorev.ru
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ВЫСТАВКИ

ЭКСПОYВОЛГА

19Y23 августа

Большая школьная ярмарка
http://www.expo&volga.ru/expo/bs/

8 Y 10 сентября

Выставка "КомАвтоТранс"
презентация коммерческого транспорта и спецтехники

http://komautotrans.ru/

РТЕ

22Y24 сентября

Транспорт.  Логистика. Склад.
http://www.samaratrans.rte&expo.ru/exib

22Y24 сентября

Строительство Осень
http://www.buildsamara.ru/exib

22Y24 сентября

Строительная техника, сервис и оборудование
http://www.cemms.ru/?id_exib=68

ЭКСПОYТОЛЬЯТТИ

Сентябрь 2009

XV Тольяттинский Автосалон
http://www.expotol.ru/expo/2009/XIV&Tolyattinskii&Avtosalon/
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Крис Джексон,
независимый консультант по
маркетингу.

Y Крис, расскажите о своей карьере в
маркетинге?

& Моя работа в индустрии маркетинга нача&
лась в 1994 году, когда я работал  для ма&
ленькой австралийской компании, которая
называлась AIFS. Основными услугами
компании AIFS были страхование жизни и
образовательные программы. Моя работа
заключалась в том, чтобы звонить людям,
представлять им компанию и договаривать&
ся о заказах для агентов. Моя работа была
очень эффективной, я  назначал от 60 до 100
встреч с клиентами в неделю.
В 1998 году я открыл собственную компанию,
которая называлась "Paramount Holiday".
Основное направление моего бизнеса & это
работа для клиентов, желающих хорошо
провести время  в выходные дни. В 1999 году
я продал свой бизнес и переехал в США.
Далее, с 2000 года я принимал участие в
различных маркетинговых проектах.
В  рамках общенационального проекта,
проходящего в США, я нанял на работу
порядка 200 сотрудников и организовал
работу call&центра для NYS опера.
В течение моей 14&летней работы в марке&
тинге я проводил тренинги для сотрудников
call&центров, помогал развивать бренд&
маркетинг, разработал типовой бизнес&план
для "Microloans to Venture Capitalists", кото&
рая, в свою очередь, продавала его компа&
ниям, желающим организовать собственные
call&центры.
Мой личный опыт позволил заработать

почти 500 миллионов долларов для компа&
ний из США, Австралии, Новой Зеландии и
Великобритании.
Один из моих
последних клиен&
тов & это неболь&
шая компания из
Великобритании,
предоставляющая
курьерские услуги.
Я занимался
продвижением
этой компаний в
интернете. Я также
реализовывал  для
своих клиентов SRM&проекты и читал тре&
нинги по программному обеспечению.

Y Расскажите, о причине Вашего приезда
в  Самару?

& Будучи писателем, кинорежиссером, биз&
нес&тренером, я часто путешествовал. Я
всегда хотел посетить Самару и иметь много
друзей в этом городе. Однажды приехав
сюда, я нашел, что Самара очаровательна,
прекрасна и интересна. Я считаю этот город
особенным местом для себя. Поражает не
только архитектура, но гостеприимство
людей, живущих в этом городе. Люди и
друзья, которых я встретил, показали мне
Россию совершенно с другой, неизвестной
мне стороны. В некотором смысле, Россия
стала более чем место для посещения, она
стала моим вторым домом.

« Мой личный опыт
позволил зарабо�
тать почти 500
миллионов долла�
ров для компаний
из США, Австра�
лии, Новой Зелан�
дии и Великобри�
тании.... »

САМАРА БОГАТА НЕ
ТОЛЬКО КУЛЬТУРОЙ,
НО И ЛЮДЬМИ...



#21, 06.07.09

• 9

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Y Под воздействием финансового кризиY
са экономики многих стран изменились.
Какие возможности для бизнеса, на Ваш
взгляд появились на международных
рынках?

& Глобальная экономика находится сейчас на
поворотном этапе. Несмотря на то, что пра&
вительствами некоторых государств были
приняты краткосрочные меры, стимулирую&
щие экономику, толчок для ее развития они
не дали. Активное участие в дальнейшем
развитии экономики будут принимать пред&
приятия малого, среднего и крупного бизне&
са, которые будут развивать экономику и
завоевывать доверие потребителей в оче&
редной раз. В настоящее время потребители
опасаются делать какие&либо дополнитель&
ные расходы, от этого страдает бизнес во
всем мире. Я сам наблюдаю и каждый день
читаю об этом. Предприятия вынуждены
закрываться из&за отсутствия доходов. Но
это не является новым событием. Во време&
на, когда наступает финансовый кризис,
потребители будут сокращать свои привыч&
ные расходы до тех пор, пока эта беда не
закончится. Я считаю, что для того, чтобы
наладить бизнес, нужно сосредоточить свои
усилия, отвоевать своего потребителя,
чтобы доказать ему, что бизнес будет только
развиваться во время этого кризисного
шторма. Я вижу много предприятий, кото&
рые нацелены на продажи и по&прежнему
активно используют промо&акции, но клиен&
там это не нужно. Не сейчас. Если предприя&
тия хотят выжить, они должны вернуться к
истокам.
В связи с этим есть возможности выхода на
международный рынок. Несмотря на то что,
потребитель не может увеличивать расходы,
существует большое количество компаний,
которые продолжают торговать, как они это
делали всегда, так спрос на их продукцию
был, есть и будет.
По& прежнему, существует много возможно&
стей для роста любого бизнеса, но для дос&
тижения максимального потенциала необ&
ходимо детальное планирование развития
компании.

Y Какой интерес, для иностранных инвесY
торов может представлять экономика
Самарской области?

& Самара & это новая территория для иност&
ранных инвесторов. Возможности для созда&
ния процветающего бизнеса огромны. Мож&
но сказать, что  Самара переживает период
бума, когда иностранные компании  откры&
вают свои двери для сотрудничества, предо&
ставляя тем самым новые возможности для
самарского рынка. Я был приятно удивлен,
что люди в Самаре
трудолюбивы и моти&
вированы на сотруд&
ничество с иностран&
ными компаниями,
поэтому  для тех
иностранных компа&
ний, которые хотят
создавать бизнес в
России, прежде всего,
следует обратить свое
внимание на Самару.
Международные
компании, такие как
Nestle и  Amway уже
прочно обосновались
здесь, т.к. потенциал рынка для них очеви&
ден. Для любой другой иностранной компа&
нии размещение бизнеса  в Самаре будет
также интересно.
Несмотря на то, что население Самары
составляет 1,5 миллиона человек, а Самарс&
кий рынок имеет определенные достижения,
а также все возможности и средства, но он
еще молод и нуждается в экономическом
росте, не только на российском, но также и
на международном рынках. Я хочу  вам
сказать, что в большинстве случаев иност&
ранные бизнесмены знают, где находится
Москва, но они имеют очень ограниченные
знания о Самаре  и самарском рынке. Имен&
но сегодня, именно сейчас у иностранных
компаний есть уникальная и благоприятная
возможность для  развития на самарском
рынке.
Самара богата не только культурой, но и
людьми, которые горды собой, своим горо&
дом и своими достижениями.

« ... По� прежнему,
существует много
возможностей для
роста любого биз�
неса, но для дости�
жения максималь�
ного потенциала
необходимо де�
тальное планиро�
вание развития
компании.... »

Крис Джексон: «Самара богата не только культурой, но и людьми...»
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Y Назовите пять открытий, которые Вы
сделали для себя в Самаре?

& Во время моего пребывания в Самаре я
обнаружил много интересных вещей:

1. Люди. Русские люди очень гостеприимны.
В западных странах распространены  различ&
ные  нелицеприятные "ярлыки" о жителях
России, которые основаны  на незнании
правды. Будучи здесь, в России, особенно в
Самаре, я узнал совершенно другую сторону
людей живущих в России, о которой даже не
подозревал.

2. Питание. Как человек, который питался в
сетях "быстрого питания", таких, как
McDonalds и различных пиццериях, я был
удивлен питанием обычной  российской
семьи. Я получил  возможность попробовать
новые блюда,  которые  никогда не пробовал
до этого, и, честно говоря, некоторые из
блюд стали моими любимыми.

3. Культура. Культура Самары является
непревзойденной. Я был удивлен, что в
Самаре любят искусство и театр. Я имел
честь принимать участие в театральных
постановках, чему я безмерно рад и уча&
ствую во всех этих проектах с большим
удовольствием.

4. Бизнес. Бизнес по&прежнему молод. Хотя
некоторые предприятия показывают непло&
хие результаты и динамику, уровень сервиса
не высок в таких областях, как тренинги по
продажам, мотивационные программы,
CRM технологии, а также программы, свя&
занные с продвижением на рынок товаров и
услуг.

5. Самара является прекрасным городом для
жизни. Хотя некоторые люди могут не ви&
деть этого, я вижу это, так как я вижу этот
город глазами иностранца. Самара & один из
многих городов, которые я видел, и могу его
сравнить с другими городами мира, напри&
мер с таким городом, как Нью&Йорк.
Хотя существуют явные различия между
двумя этими городами: во взаимоотношени&

ях людей, культуры, стиля жизни и много
другого. Тем не менее, в Самаре есть много
мест, которые могут соперничать с любым
другим городом мира. Например, Самара
имеет прекрасный выбор университетов, в
которых могут получать прекрасное образо&
вание молодые люди  и далее строить свою
карьеру. Великолепная набережная, которая
имеет большой пляж. Искусство, о  котором
я уже упоминал.
Честно говоря, есть
слишком много мест в
Самаре, о которых я
мог рассказать и
которые я полюбил
всей душой. Если вы
спросите любого
иностранца, живущего
в Австралии, в Вели&
кобритании и в Север&
ной Америке, уверен
практически никто из
них не скажет, где
находится Самара. Многие иностранцы
знают о Москве и Санкт&Петербурге, но это
все, что они  знают о России. Вот почему я
снимаю сейчас фильм, который называется
"Крис Джексон мир & Самара", который
будет доступен через сотни средств массо&
вой информации во всем мире. Моя миссия
состоит в том, чтобы обозначить  Самару на
международной карте и привлечь в этот
прекрасный город туристов со всего мира,
что, в свою очередь, приведет к  экономи&
ческому развитию Самары.

Y Вы уже пять месяцев живете в нашем
городе. Что Ввы скажете о местном CRM?

& Со времени, что я живу в Самаре, я обнару&
жил, что большое количество компаний
использует старые методы управления,
работы с клиентами, учета запасов,  и т.д.,
несмотря на то, что эти методы имеют право
на существование, бизнес должен ориенти&
роваться  на новые прогрессивные методы в
реализации своих стратегий. Я могу сказать,
что  можно работать, используя старые
методы, т.к. они надежны, но они должны
обязательно соотносится с текущими рыноч&

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

« ... я был удивлен
питанием обыч�
ной  российской
семьи. Я получил
возможность по�
пробовать новые
блюда ... некото�
рые из блюд стали
моими любимы�
ми.... »

Крис Джексон: «Самара богата не только культурой, но и людьми...»
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ными тенденциями.
Есть целый ряд компаний, которые работают
на рынке и могут предложить клиентам CRM
решения, такие, как, например, SalesLogix,
расходы, связанные с внедрением CRM
технологий, могут варьироваться от 1000
долларов США на одного пользователя, что
для растущего  и динамично развивающего
бизнеса вполне приемлемые цифры. Затем
бы я добавил, что это затраты, связанные с
обучением сотрудников технологиям CRM.
Для развития и процветания любого бизнеса
необходимы эффективные CRM решения,
т.к. CRM  необходима для управления про&
дажами, товарными запасами, поддержки
связи с клиентами и т.д. Возможностей
применения и использования CRM техноло&
гий  неисчерпаемы, поэтому внедрение
таких систем в перспективы обязательны для
всех компаний, желающих успешно рабо&
тать на рынке.

Y Расскажите о книге, которую вы сейчас
пишите?

& Я человек, у которого много  различных
профессий. Прежде всего, я  пишу художе&
ственные и научно&популярные книги. Я
также сценарист и кинорежиссер. В настоя&
щее время я снимаю фильм о Самаре, кото&
рый через некоторое время будет доступен
туристическим дистрибьюторам во всем
мире. Этот фильм позволит увидеть людям,
которые хотят узнать Самару, как она пре&
красна и получить удовольствие от ее посе&
щения, которое я когда&то испытал сам.
Что касается научной литературы, то в моей

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

книге "Pick Up The Phone" я рассказываю о
фундаментальных основах запуска марке&
тинговой  компании, как найти талантливых
сотрудников для
вашего бизнеса, как
выбрать лучшие места
для размещения
рекламы, чтобы ком&
пания по продвиже&
нию  было максималь&
но эффективной, как
написать бизнес&план,
который привлечет
внимание финансиста
и заставить вложить
деньги в ваш бизнес,
почему телемаркетинг
& это жизненно необ&
ходимо для любого бизнеса. В книге 50
страниц, и на них я поделюсь своим 14&
летним опытом работы в  маркетинге с
моими читателями.

Y Что вы посоветуете читателям МонитоY
ра?

& Я хотел бы сказать, что любая компания,
которая хочет развивать свой бизнес, долж&
на консультироваться  с профессионалами,
работающими на международном рынке с
различными иностранными компаниями. В
сегодняшних жестких условиях, нужно
посмотреть в будущее, что позволит  уви&
деть  тот момент, когда экономика войдет в
свое прежнее русло. Продолжайте обслужи&
вать своих клиентов, как  вы делали это
раньше, но при этом думайте уже сейчас о
расширении и развитии своего бизнеса.
Каждый владелец успешного бизнеса  ска&
жет вам, что нужно постоянно профессио&
нально учиться, что бы расти и быть лучшим
в своем деле. Желаю всем больших успехов!

« ... Этот фильм по�
зволит увидеть
людям, которые
хотят узнать Са�
мару, как она пре�
красна и получить
удовольствие от ее
посещения, кото�
рое я когда�то ис�
пытал сам.. »

Интервью провела
Марина Вехтинская

Благодарим Консалтинговое бюро MSP за
помощь в подготовке и проведении интер&
вью.

Крис Джексон: «Самара богата не только культурой, но и людьми...»
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Лето & пора отпусков. Когда хочется в отпуск, но до отпуска ещё далеко,  каникулы на Волге & это реаль&
ная возможность отдохнуть от суеты столичного мегаполиса: всего 1 час перелёта Москва&Самара, и
международный отель Холидей Инн Самара рад встретить Вас и предоставить Вам услуги, которые
подарят Вам яркие впечатления за короткий уикенд.

Отель Холидей Инн Самара находится в 5 минутах ходьбы от пляжа и набережной реки Волги. Персонал
отеля с радостью организует для Вас интересную экскурсионную программу, поможет арендовать авто&
мобиль, или заказать билеты на культурно&развлекательные мероприятия.

Отель принимает гостей с 2007 года и находится в историческом центре города.

177 комфортабельных номеров c видом на Волгу, спа центр, рестораны и ряд дополнительных услуг для
комфортного отдыха гостей Самары.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ЛЕТО 2009 В ОТЕЛЕ

"Холидей Инн Самара"

"ВОЛЖСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ"

Хочешь в Швейцарию? Она рядом!

9 000 руб. для 2х персон

& Ночь проживания в стандартном номере  с
видом на Волгу (скидка более 50%)

& Заезд с 9.00 утра в день прибытия, выезд в
18.00 на следующий день

& Фирменный завтрак "Холидей Инн" для двоих:
шведский стол, омлет "по Вашему рецепту"

& Подарок в номере & корзина для пикника
& Речная прогулка по Волге или посещение

крупнейшего в Поволжье Аква&Парка
& Ужин на летней террасе ресторана "Бразерия"
& Посещение СПА центра (бассейн с гидромас&

сажем, шведская и турецкая сауны, тренажер&
ный зал)

 & Знаменитое "Жигулевское" (пиво без ограни&
чений) "all inclusive"

& 15% скидка на блюда в ресторанах отеля
& Ваучер на повышение категории на следую&

щий приезд
& Подземная парковка

Дети до 13 лет проживают  и  питаются бес&
платно

СПА�УИКЕНД
В ОТЕЛЕ "ХОЛИДЕЙ ИНН САМАРА"

Термальный курорт на Волге

5 500 руб. для 2х персон

& Ночь проживания в стандартном номере с
видом на Волгу (скидка более 50%)

& Заезд с 9.00 утра в день прибытия, выезд в
18.00 на следующий день

& Приветственный коктейль & ягодный пунш
 & Фитнес&завтрак или фирменный завтрак

"Холидей Инн"
& Посещение СПА центра (бассейн с гидромас&

сажем, шведская и турецкая сауны,        трена&
жерный зал)

& Сладкое чаепитие (лучшие чайные коллекции
и ягодный десерт от шеф повара) на панорам&
ной площадке 8 этажа

& 15% скидка на блюда в ресторанах отеля
& Ваучер на повышение категории на следую&

щий приезд
& Подземная парковка

Дополнительные процедуры в салоне красо&
ты Extravaganza & массаж, обёртывания,
комплексные программы ухода за лицом и
телом
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ЛЕТО 2009 В ОТЕЛЕ

"Холидей Инн Самара"

ПИВНОЙ УИКЕНД

Усталость от мегаполиса? Отдохни от
столичной жизни в "Холидей Инн СамаY
ра"!

8 000 руб. для 2х персон

& Ночь проживания в стандартном номере с
видом на Волгу (скидка более 50%)

& Заезд с 9.00 утра в день прибытия, выезд в
18.00 на следующий день

& Фирменный завтрак "Холидей Инн" для двоих:
шведский стол, омлет "по Вашему рецепту"

& Подарок в номере & дегустация сортов пива:
"Жигулевское", "Фон Вакано", "Самара"

& Речная прогулка по Волге или посещение
крупнейшего в Поволжье Аква&Парка

& Ужин на летней террасе ресторана "Бразерия"
с блюдами волжской кухни

& Посещение СПА центра (бассейн с гидромас&
сажем, шведская и турецкая сауны,        трена&
жерный зал)

 & Знаменитое "Жигулевское" (пиво без ограни&
чений) "all inclusive"

& 15% скидка на блюда ресторанов в отеле
& Ваучер на повышение категории на следую&

щий приезд
& Подземная парковка

РОМАНТИЧЕСКИЙ УИКЕНД

Быть вместе вдали от суеты

5 500 руб. на 2х персон

& Ночь проживания в стандартном номере  с
кроватью King size (скидка более 50%)

& Заезд с 9.00 утра в день прибытия, выезд в
18.00 на следующий день

& Номер украшен лепестками роз
& Подарок в номере & фруктово&ягодное ассорти

с охлаждённым шампанским
& Посещение СПА центра (бассейн с гидромас&

сажем, шведская и турецкая сауны,        трена&
жерный зал)

& Фирменный завтрак "Холидей Инн" в номер
для двоих

& Ваучер на повышение категории на следую&
щий приезд

& Подземная парковка

10% скидка  на пакеты "Пивной уикенд" и
"Волжская Швейцария" предоставляется
при раннем бронировании (7 дней до
даты заезда) или  бронировании через
Интернет на сайте www.hisamara.ru

Предложение действительно с 01.07.09 по
31.08.09 при заезде в пятницу, субботу,
воскресенье.

Цена на пакеты включает налог
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Подбирая материал для сегодняшней
статьи, я просмотрела великое множеY
ство самарских газет и журналов, ТВ
роликов, которые выходили и выходят
на местном телевидении, макетов наY
ружной рекламы, которая размещена на
улицах нашего города. Я пытала коллег и
знакомых. Но найти яркие примеры
каламбуров в рекламных текстах почти
не удалось. А жаль…

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ИГРЫ СЛОВ В
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Игра слов (языковая шутка) & это целенап&
равленное нарушение правил и норм языка,
в результате которого возникает комический
эффект. Лингвисты отмечают: суть языковой
игры в том, что происходит одновременная
реализация нескольких смыслов лексичес&
кой единицы, при этом одно из значений
является неожиданным.  Каламбур & наибо&
лее распространенный вид игры слов.
Языковая шутка & это большая находка для
рекламного текста, поскольку является
великолепным ай&стоппером (eye&stopper).
Но одним этим действие игры слов на созна&
ние потребителя не ограничивается.

Во&первых, как я уже отметила, преднаме&
ренная ошибка, нарушение правил, которое
содержится в языковой шутке, привлекает
внимание и бросается в глаза на фоне стан&
дартных текстов и рекламных штампов.

Во&вторых, рекламный текст, построенный
на игре слов, не остается мертвым и застыв&

Материал подготовлен при участии
Саблиной Ольги, PRYменеджера Студии
коммуникативных технологий "PROXY"

Евгения Мушенкова,
директор Студии коммуникативных
технологий "PROXY"

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ?

шим. Игра вовлекает потребителя, превра&
щает его в деятеля и творца. Ошибка требует
объяснения, устранения. Таким образом,
рекламный текст, благодаря игре слов,
начинает самостоятельную жизнь в созна&
нии целевой аудитории, получает развитие
и раскрывается с неожиданной стороны.
Используя каламбур в рекламе, вы придаете
ей динамичность на уровне восприятия. Это
дешевле, чем снять динамичный видеоро&
лик! А охват аудитории может быть выше,
чем у BTL&акции.

В&третьих, языковая игра дарит потребителю
нечто ценное и уникальное, а рекламода&
тель при этом не тратит ни копейки сверх
выделенного бюджета. Разгадав каламбур,
человек испытывает интеллектуальное
удовольствие, приятные эмоции. Одобри&
тельная оценка изобретательности реклами&
ста распространяется и на сам рекламируе&
мый объект. Реклама перестает быть скуч&
ной, навязчивой, избыточной и лживой,
ведь она возвышает потребителя в его соб&
ственных глазах и льстит его самолюбию.
В&четвертых, разгаданная языковая шутка
перестает быть информацией, навязанной
извне, становится мыслью, мнением, сфор&
мированным самим потребителем. И запо&
минаемость такой мысли гораздо выше, чем
той, которая была просто прочитана или
услышана, пусть и неоднократно… Потреби&
тель "сам"  придумал  её, а мы лучше запо&
минаем то, в чем лично участвуем. К тому же
мы гораздо реже критикуем и подвергаем
сомнению плоды своей деятельности.
Помимо этого, языковая игра при умелом

АВТОРСКАЯ РУБРИКА
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использовании может дать рекламному
тексту ряд преимуществ:

• Краткость (лаконичность). Языковая
шутка может выразить ёмкие понятия в
краткой форме, помогает избавиться
от описательных конструкций, создает
яркие образы, заменяющие большие
текстовые элементы. Происходит это за
счет одновременной реализации
нескольких значений.

• Богатый ассоциативный и понятийный
ряд. Игра слов запускает механизм
ассоциаций, обращается к личному
опыту потребителя, его образованию,
эрудиции, эмоциям и т.п. Игра слов
может включать несколько уровней и
быть очень сложной, пробуждать все
новые и новые ассоциации по мере
отгадывания смысла.

• Синергия визуального образа и текста.
Изображение становится частью язы&
ковой игры. Это возможно и широко
используется именно в рекламном
тексте. Визуальный образ может стать
компонентом, который запускает
механизм актуализации одного из
значений языковой единицы.

• Уникальность. Каламбур & это нестан&
дартное выражение мысли, которое
делает рекламный текст уникальным,
оригинальным  и ярким.

Если игра так замечательно влияет на рек&
ламный текст, почему же мало кто из опро&
шенных смог вспомнить самарские слоганы?

МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ИГРЫ СЛОВ В
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Игра слов обычно реализуется за счет  двух
компонентов: один компонент содержит в
себе потенциальную  возможность актуали&
зации нескольких значений, а другой член
конструкции  (слово, словосочетание, визу&
альный образ, ментальный образ, стерео&
тип, традиционная сочетаемость и т.п.)
актуализирует  значение (значения), зало&
женное в первом компоненте.
Традиционно, лингвисты пишут, что в осно&

ве каламбура могут лежать лексические,
фонетические средства или изменение
фразеологической единицы (пословицы,
поговорки, крылатого выражения, т.е. устой&
чивого выражения). Однако в рекламном
тексте появляется несколько специфических
механизмов создания игры.

ПОЛИСЕМИЯ (многозначность слова)
Один из самых распространенных способов
создания игры слов. Так, например, "Волга&
Телеком" активно эксплуатировал много&
значность слова "выход" (этим "грешат"
многие интернет&провайдеры).

J Y это выход! Выход в интернет! ("Волга&
Телеком", г. Самара).  Каламбур построен на
актуализации нескольких значений слова
"выход": место, через которое выходят (вы&
ход в интернет) и переносное значение &
способ избавиться от затруднений, решение
проблем. "J & это выход!" & такое восклицание
обычно воспринимается как "Это решение
всех проблем!". Слово "интернет" & компо&
нент, который является катализатором
реализации другого значения слова выход
(выход в Интернет).

Похожая схема построение слогана: Нет
компьютера? Модема нет? Есть выход Y
новый салон интернет.("ВолгаТелеком",
г.Самара)

Мы болеем за вас! (Аптека, г. Самара).
Реализуется два значения: переживать,
поддерживать кого&то (спортивное) и быть
больным. Первое значение является обосно&
ванным в силу употребления конструкции
болеть за кого&то. Второе значение реализу&
ется из&за того, что данный текст размещен
на аптеке. Однако словосочетание "перено&
сить болезнь за кого&то" выглядит немного
надуманно, т.к. лекарства, которые продают&
ся в аптеке, позволяют, в лучшем случае,
предотвратить болезнь.

С любимыми соединяйтесь.  (Cотовый
оператор "Смартс", г. Самара). Каламбур
построен на полисемии слова "соединяй&
тесь":  образовать одно целое; связаться,

АВТОРСКАЯ РУБРИКА

Евгения Мушенкова. «Опасные игры  в рекламном тексте?»

• 15



#21, 06.07.09

стать соединенным посредством чего&ни&
будь; вступить в связь, в общение каким&
нибудь  способом.

ОМОНИМИЯ (омонимы & слова с одинако&
вым звучанием и написанием, но разные по
значению).
М5 Y главная дорога в мир покупок и
развлечений (ТЦ "М5", г.Самара). В данном
случае реализуется два значения  единицы
М5: трасса федерального значения М5 (это
значение поддерживается словосочетанием
"главная дорога") и торговый центр "М5"
(второе значение реализуется благодаря
словосочетанию "мир покупок и развлече&
ний"). Второе значение является неожидан&
ным для потребителя. Таким образом, его
знакомят с новым торгово&развлекательным
центром.

Следующие два примера реализуют после&
довательно два значения лексической еди&
ницы, одно из значений & название продук&
та. Навигатор Y всегда в правильном
направлении. (Газета "Навигатор", г.Сама&
ра). Работы хватит на всех. (Газета "Рабо&
та"). При этом значение "газета" никоим
образом не поддерживается в тексте. Тем не
менее, оно реализуется за счет либо зри&
тельного образа газеты в рекламе (модуле
или же баннере), либо ментального образа &
потребитель знаком с газетой, и это позво&
ляет ему актуализировать еще одно "нети&
пичное" значение.

Премьера зимнего сезона. От продюсеров
невероятного сцепления и отличного тормо&
жения. Властелин колес. В главной роли:
восходящая звезда, специальные зимние
нешипуемые шины. Смотрите и покупайте во
всех магазинах "Волгашинторг". Только на
лицензионных дисках. Диски могут быть
автомобильными и DVD. Оба значения в
данном случае реализуются.

ОБЫГРЫВАНИЕ ЧАСТИ СЛОВА
Ваш AVYTOритетный друг (Сеть салонов
"AV&TO", г. Самара)

Этот прием достаточно распространенный,

так как позволяет привлечь внимание к
тексту за счет необычности его написания, но
опасен, поскольку такие каламбуры чаще
всего нарушают орфографические нормы
языка и их легко признать "ненадлежащи&
ми", нарушающими закон. Например, рекла&
му компании РАСО "Автострахование 5,5% &
это хоРАСО" УФАС запретило.

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ (придуманные слова)
В рекламе достаточно часто встречаются
"новые" слова, образованные по существую&
щей схеме словообразования. Иногда за
основу берется схема английского языка,
которая еще не успела окончательно обру&
сеть.

Если не успел ты покрышек прикупить,
Чтоб по гололеду, словно шайба не сколь&
зить,
Волосы на лысине рвать не торопись.
Шины в Игрисе купи и просто заШИПись.
Не хочешь скользить & просто заШИПись.

Если надоело по городу бродить,
Чтобы выбрать шины и сразу их купить,
Не останься с носом, в Игрес торопись.
Здесь цены всем доступные & просто заШИ&
Пись. (Сеть шинных центров "Игрес", г.Сама&
ра). Новое слово образовано по форме
разговорного "зашибись", что поддерживает
и употребление в словосочетании наречия
"просто".

Семейный скидкинг. (Сотовый оператор
"Смартс", г. Самара). Окончание &ing харак&
терно в англ. языке отглагольному существи&
тельному и обозначает какое&либо дей&
ствие, состояние: shop&ping (поход за покуп&
ками), jog&ging (пробежка), ski&ing (катание
на лыжах) и т.п. В данном примере, тем не
менее, схема применяется не совеем верно,
поскольку в русском языке нет глагола
"скидка". От существительного образовыва&
ется новое существительное, обозначающее
состояние.  Окончание &инг для русского
языка знакомо по словам: банкинг, шопинг,
пилинг и т.п., а потому потребитель понима&
ет, что хочет рекламщик ему сказать.
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ЛОЖНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ
Образец ложной этимологии приведен в
книге "Алиса в Стране Чудес" Льюиса Кэр&
ролла (от уксуса куксятся, от сдобы добре&
ют…). Основана она на словах, близких по
звучанию, но не являющихся однокоренны&
ми, при этом автор указывает на ложное
родство этих слов.

Абсолютно с Вами СОЛИДАРЕН. (Банк
"Солидарность"). "Солидарность" обретает
новое значение  & банк, что не имеет отноше&
ние к слову "солидарен", хотя звуковая
оболочка, несомненно, похожа.

Fantasy. Разбуди фантазию. (Салон фран&
цузского белья, г.Самара). В данном случае
"роднятся" слова из разных языков с похо&
жей звуковой формой. Такая реклама хоро&
шо воспринимается на слух, но игра не сразу
угадывается при графическом ортображе&
нии.

АНТОНИМИЯ (противопоставление)
Для тех, кто умеет жить, от тех, кто умеет
строить. (Строительная компания, г.Сама&
ра).  В этом случаем противопоставление
заключено в словах жить&строить. Антони&
мия подчеркивается повторением конструк&
ции "тех, кто умеет…"

ФОНЕТИКА
Игра слов, построенная на преобразовании
фонетической структуры, встречается до&
вольно редко и, как правило, такие калам&
буры можно отнести и к лексическим.

(песенный аудиоролик)
Если ваше колесо
Стало рвано и лысО&оу&у.
Выброси,  купи покрышки,
Улучшенья налицо. Е&е&е&ей. (Сеть шинных
центров "Игрес", г.Самара). В данном случае
смещается ударение в слове "лысо", под&
страивается под ударение в слове "колесо", с
которым слово "лысо" образует рифму.

РАЗЛОЖЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ
Разложение устоявшихся в речи словосоче&
таний встречается в рекламе часто, так как

позволяют за счет ассоциаций с первона&
чальной формой устойчивого выражения
придать тексту многоплановость.

Мы рождены, чтоб сказку сделать. КрыY
лья. (Шоу&центр "Крылья", Самара). Калам&
бур построен на разложении крылатой
фразы "Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью": изменяется синтаксис и происходит
замена одного из ее членов.

Лурс. Друг познается в еде.  (Экспресс&
ресторан быстрого питания "Лурс", г. Сама&
ра). В данном случае происходит разложе&
ние русской поговорки.

Кровь стынет в жилах. Кондиционеры Х.
от Спецпром
Ну, где же, где же тот, кто охладит жар
моего тела. Кондиционеры Х. от СпецY
пром
В данных примерах метафоры и образные
выражения, которые приобрели статус
устоявшихся единиц, штампов, переосмыс&
ляются. К ним возвращается первоначаль&
ный смысл компонентов. Кровь стынет в
жилах & так холодно, что кровь холодная.
Охладить жар тела & уменьшить излишне
высокую температуру тела. Выражения
теряют свою поэтичность, так как реализуют&
ся прямые значения их компонентов.  Запус&
кает процесс разложения слово "кондицио&
нер".

СИНЕРГИЯ АУДИО И ВИЗУАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ С ТЕКСТОМ
(Лязг железа, натужные вздохи качка)
& Ну, давай, Виталик, качай, молодец, давай
еще …. Пару мегабайт. Отлично. Еще пару.
& Боюсь, не потяну.
& Не дрейфь! Мегабайт от Самтелекома
легкенькие, рубь пятьдесят два. ("Самтеле&
ком", г.Самара)
В данном случае реализация значения слова
"качай"  & поднимать  тяжелый груз, происхо&
дит за счет аудиоэффектов (лязг железа и
натужные вздохи).

На проезжей части зимой все как в кино. Для
кого&то любовная история (звук поцелуя,
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стук врезавшихся  машин & машины "поцело&
вались"). Для кого&то комедия. Иногда даже
триллер (рев мотора). Если вы не любитель
фильмов&катастроф & вы полагаетесь на
зимнюю резину. Когда речь заходит о вашей
безопасности, покупать лучше в Игрес. Игрес
& в своем репертуаре. (Сеть шинных центров
"Игрес", г.Самара).
Без аудиосопровождения не получилась бы
игра (любовная история, потому что маши&
ны "поцеловались").

Новый друг лучше старых двух. ("БИН&
БАНК", автокредиты). В этом слогане не
только происходит изменение (разложение)
пословицы, но игра приобретает более
глубокий смысл, так как визуальный образ в
рекламном макете открывает новый смысл:
машина & это новый друг, а пара ботинок &
два старых друга. Таким образом, происхо&
дит привязка к рекламируемому продукту.

Экономишь на резине? (Сеть шинных
центров "Игрес", г.Самара). Визуальный
план & девушка "в положении" сидит на
автомобильном колесе. Реализация второго
значения слова "резина" происходит только
за счет визуального образа.

ИСПРАВЛЕННАЯ ОШИБКА
Не часто, но можно встретить в рекламе, так
называемые, преднамеренные описки,
которые тут же исправляются. За счет этого
происходит игра. Например, рыболовные
"страсти" легко превращаются в рыболовные
"снасти".
Не так давно весь город был увешан афиша&
ми "Советский цирк", где буква "о" была
зачеркнута и исправлена красным каранда&
шом на букву "а". В чем смысл этой игры я до
сих пор не поняла, но текст запомнился.

Несомненно,  игра в рекламе обладает
высоким потенциалом, а техническая реали&
зация рекламы позволяет создать более
яркую и впечатляющую игру, задействовать
не только разум, сознание человека, но и
ощущения. Тем не менее, креатив ради
креатива, так же как игра ради игры не
приносят результатов.

АВТОРСКАЯ РУБРИКА

Евгения Мушенкова. «Опасные игры  в рекламном тексте?»
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О ПРОЕКТЕ.
Skeedka.ru & это крупный on&line проект, предоставляю&

щий информацию о скидках, распродажах, акциях.
Каждый день огромное количество людей покупают
огромное количество товаров и услуг. Каждый старается
приобрести нужную покупку обдуманно и рационально.
И каждый получает особенное удовольствие, когда со&
вершает эту покупку со СКИДКОЙ! Более того & именно
скидка, стимулирует нас, иной раз, сделать приобрете&
ние! И неважно: сколько нам лет, каков наш социальный
статус, уровень доходов & желание купить со СКИДКОЙ
объединяет нас всех!

ЦЕЛЬ.
Наш интернет проект Skeedka.ru призван выделить в

потоке рекламы сектор, посвященный систематизиро&
ванной информации о действующих скидках, акциях и
распродажах в Самаре! Несомненно что тематика сайта
привлекательна для активных покупателей пользующих&
ся интернетом. А интернет пользователей с каждым днем
становится все больше и больше! "ВолгаТелеком" на
сегодняшний день зарегистрировали 100000&го пользо&
вателя в Самарской области, а Dom.ru & 120000 пользо&
вателей!

ПРЕИМУЩЕСТВА.
Сайт является специализированным. Поэтому инфор&

мация на сайте более осознанно воспринимается его
посетителями, которые являются людьми с активной
жизненной позицией, мобильными, современными,
целеустремленными, всегда ищущими дополнительную
информацию. Ваша реклама работает круглосуточно 24
часа в сутки, 365 дней в году.

Вы планируете провести рекламную компанию, или в Вашей
фирме действует дисконтная система, или Вы просто хотите
сделать выгодное предложение.... Тогда для Вас & самое выгод&
ное предложение, размещение информации на страницах на&
шего сайта. Skeedka.ru & это эффективный и не дорогостоящий
способ заявить обо всех мероприятиях проводимых в Вашей
компании. Мы рады предложить Вам широкий спектр предло&
жений по размещению Вашей рекламы & от краткой информа&
ции о проводимых скидках, до размещения полной информа&
ции о Вашей компании и предложениях на персональной стра&
нице.

Мы предлагаем Вам самые
различные варианты размеще&
ния Вашей рекламы, гибкую
систему скидок и специальных
предложений:

Презентация акций — это
уникальная возможность зая&
вить о себе на страницах нашего
on&line проекта. Включает в себя:
информацию о компании, кон&
тактную информацию, каталог
товаров и предложений компа&
нии с фотографиями и ценами,
статичный логотип.

+ бесплатная возможность
обновления информации о Ва&
ших предложениях в течении оп&
лаченного срока.

+ бесплатная разработка Ва&
шей страницы

+ графическая кнопка&ссылка
на главной странице на Вашу
персональную страницу.

Стоимость участия 5000 руб./
мес.

Рассылка новостей о предло&
жениях компании зарегистриро&
ванным пользователям сайта.

Маркетинговое исследова&
ние, проведение on&line опроса
пользователей сайта.

Новостной блок & размеще&
ние информации о Вашем пред&
ложении на главной странице
сайта в новостной ленте. Включа&
ет в себя: информацию о Вашем
предложении, контактную ин&
формацию компании, статичный
логотип, фотографию товара или
услуги + бесплатное размеще&
ние информации о скидках, рас&
продажах, акциях в соответству&
ющей категории +  бесплатное
размещение в каталоге компа&
ний. Стоимость участия: 1000
руб./мес.

Бесплатное размещение
информации о скидках, распро&
дажах акциях в соответствующей
категории. Включает в себя: ин&
формацию о Вашем предложе&
нии, контактную информацию
компании, статичный логотип +
бесплатное размещение в ката&
логе компаний.

• 19
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"БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС" & это  полноцветная бро&
шюра, похожая на привычную всем чеко&
вую книжку & концептуально подчерки&
вающая клубный формат издания. Раз&
мер 210х90 (1\3 от листа А4).

"БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС" & это красивый выход
на аудиторию обеспеченных людей
проживающих в коттеджных поселках. С
совокупным среднемесячным доходом
свыше 1,200 млрд. рублей!

"БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС" & это эффективный,
низкозатратный и очень точный  антиY
кризисный инструмент. Позволяющий
оперативно увеличить количество клиен&
тов и расширить портфель заказов.

Если клиенты вашего бизнеса & владель&
цы, топ&менеджеры, руководители верх&

Представляем вашему вниманию:

«БОНУС�МИКС»

него и среднего звена, высокооплачивае&
мые специалисты, то "БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС""БОНУС;МИКС" & это
самый простой и надежный механизм по
их привлечению.

Оцените качество работы "БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа",
как это делают другие компании,  & наY
полните свой бизнес клиентами, разра&
ботав  выгодные условия,  пригласите
потребителей, разместив объявление в
ближайшем выпуске.

В зависимости от задачи, вы можете ис&
пользовать одну из трех программ рас&
пространения "БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа""БОНУС;МИКСа":

Y Рассылка "Коттедж" (3000 коттеджей).
Y Рассылка "Город" (5000 элитных квартир)
Y Рассылка "Коттедж +Город" (3000
коттеджей + 5000 элитных квартир)

География распространения: "Коттедж", 3000 экз.
• 1 просека • 2 просека • 3 просека • 7 просека • 8 просека • 9 просека • ул. Шушенская и Травяная (р&н
Загородного парка) • п.Гранный • п. Озерки • п.Красная Глинка ЭМО • Коттеджный поселок 33 км
(Малая Царевщина) • Березовая аллея • п. Гагаринский • Коттеджный массив "Сокольи Горы" • Кот&
теджный поселок "Сатурн" (Студеный овраг) • п.Управленческий ("Жигулевские ворота") • Студеный
овраг (НФС) • п. Красный пахарь • "Мехзавод" коттеджный поселок • "Славянская деревня".

"Город", 5000 экз.
• ул.Ленинская, 202, 204, 224, 228, 240 • ул.Вилоновская, 23,36 • ул.Самарская, 131 • ул. Красноармей&
ская, 160,161,162 • ул.Б.Коростелевых, 117 • ул.Некрасовская, 5,41,43 • ул.Фрунзе, 93 • ул.Венцека, 19 •
ул.А.Толстого, 3, 24, 72,72,78,139 • ул.М.Горького, 35, 35а, 37, 91,107а,113 • ул.Галактионовская, 277,279
• ул.Циалковского, 1а • ул.Невская,9 • ул.Лесная, 4а,50,52 • ул. Полевая, 52 • ул.Садовая, 156,
168,205,205а, 218, 227, 229,239,245,256,263,263а,280 "Европейский квартал" • ул.Ульяновская, 10, 13,
45 • ул.Молодогвардейская, 166,172, 223,225 • ул.Чапаевская, 11, 146, 148, 174, 187, 187а, 190, 194.

Рекламное агентство «Результат»
Самара, ул.АнтоноваYОвсеенко, 44а, 7 этаж
Тел: 279Y04Y16, 279Y04Y17
eYmail: resault63@mail.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Рекламно;производственная
компания

ТОЧКА ОПОРЫ

Помимо металлоконструк&
ций, компания предлагает
множество иных услуг. Среди
них оформление фасадов и
интерьеров, а также их свето&
вое оформление. Кроме
традиционного неона и
люминесцентных ламп,
"Точка опоры" с успехом
использует более надежные
светодиоды.

Еще одно направление
деятельности компании &
изготовление знаков безо&
пасности, дорожных знаков,
знаков индивидуального
проектирования…В этой нише
"Точка опоры" вне конкурен&
ции. Использование самых
современных материалов,
соответствующих ГОСТам,
позволяет клиентам компа&
нии уверенно проходить
любые проверки контролиру&
ющих органов. Заказчиками
"Точка опоры" являются
всевозможные организации:
торговые центры и магазины,
крупные нефтяные компании,
которым поставляет знаки
безопасности и знаки инди&
видуального проектирова&
ния.

Рекламно&производствен&
ная компания "Точка опоры"
никогда не отказывается от
нестандартных заказов,
находя интересные и каче&
ственные решения для своих
клиентов. Это позволило
предприятию значительно
расширить географию своего
бизнеса и привлечь клиентов
из самых разнообразных
отраслей бизнеса.

РПК "Точка опоры"
Директор: Приймачук Андрей Алексеевич
Самара, ул. Тухачевского, 224, оф.8.
Тел.: (846) 265Y72Y79,
           (846) 265Y36Y01
EYmail: tochka_o@rambler.ru

Компания "Точка опоры" работает на самарском
рекламном рынке с апреля 2003 года. За это время
из небольшого "отверточного производства" "Точка
опоры" превратилась в крупную производственную
компанию, предлагающую самую разнообразную
продукцию Y от светового оформления до рекламY
ных, фасадных и нестандартных металлоконструкY
ций.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Изготовление металлоконструкций для наружной
рекламы.

• Вывески с подсветкой (неон, светодиодные техноло&
гии), светящиеся объёмные буквы.

• Установки на крыши, нестандартные рекламные
конструкции, высотные работы (промышленный альпи&
низм).

• Монтаж, реставрация, демонтаж рекламных конст&
рукций любых размеров и сложности.

• Знаки безопасности, знаки индивидуального проек&
тирования, информационные стенды, планы эвакуации,
дорожные знаки, выставочное оборудование и многое
другое.

• Размещение рекламы на транспортных средствах.

НАШИ КЛИЕНТЫ
Таркет& паркет • Самара&Нафта • СамараТрансГаз •

Правительство Самарской области • Куйбышевская
Железная Дорога • Объединенные бизнес системы •
Стройгазконсалтинг • Окна "Свет" • СтройДом • Пром&
защита • Преграда&центр

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ЧАСТЬ 1

РУБРИКА "ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ"
В ГАЗЕТЕ "ТV;PRESS НЕДЕЛЯ"

"TVYPress Неделя"Y еженедельное рекламноYинформационное издание,
имеющее одну из самых больших аудиторий среди бесплатных газет СамарыY
593 124 чел. (по данным исследования 2008г), а также самую низкую среди
бесплатных изданий Самары стоимость минимального рекламного контакта с
1000 представителей аудиторииY 2,1 руб.

Данная рубрика широко представлена и пользуется большой популярностью в нашем
издании. На полноцветных полосах "TV&Press Недели" рубрика существует уже 6 лет и можно с
полной уверенностью сказать, что все фирмы, размещающиеся у нас, получают отдачу, повы&
шая тем самым объем продаж и свой имидж среди конкурентов.

219 456 (37%) читателей газеты "TV&Press Неделя" являются постоянными читателями руб&
рики "Туризм. Отдых. Спорт"

Нашими партнерами являются такие фирмы, как:
"ПалитраYТур", "Альянс Y Тур", "Мечта", "Самарские путешествия", "Maxima Tour",
"Самарское бюро экскурсий и путешествий", "Небесный ковчег", "РечYтур", "Орион",
"Акварель", "Лагуна Трэвел", "Зодиак Тур", "Самарское бюро Сочинского курортного
объединения", "Акварель Круиз", "Профцентр", "Волга Флот Тур", "Премьер", "Вест
Ленд", "Расип Трэвел", "Millenium", "Диа тур", "Агенство речных путешествий", "Вектор
отдыха", "Магик тур", "Сказочная Долина", "АргонавтYтур", "Солнце", "Авалон", "РоY
зовый фламинго", "Априори", "Ассоль", "КЭТ тур", "МЦК Волга", "Интурсервис", "АмеY
тист", "Оливик"
и многие другие.
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Приглашаем к сотрудничеству!
Руководитель направления Y Светлана Небогина,

тел./факс: (846) 270Y32Y16, 242Y88Y48.

ЧАСТЬ 2

Отзывы наших рекламодателей:

Коллектив ООО ТК "Солнце":

& ООО ТК "Солнце" с изданием "TV&Press Неделя" сотрудничает с основания нашей туристи&
ческой компании. Благодаря индивидуальному подходу и профессионализму творческого
коллектива газеты был разработан макет нашей рекламы, который делает нас узнаваемыми и
дарит все новых и новых туристов. Поэтому реклама в "TV&Press Неделе" & это наш путь к успе&
ху в туризме!

В каждом выпуске данной подборки пред&
ставлен полезный для потребителя обзор&
ный материал, который помогает правильно
подойти к вопросам туризма и отдыха.
Вышеуказанная рубрика является объемной,
постоянной и круглогодичной, что отличает
ее от подобных рубрик в других изданиях,
это привлекает читателей & туристов и помо&
гает им ориентироваться в многочисленных
предложениях туристических фирм.
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Сергей Кручинецкий,
руководитель компании «Питер&
Консалт».
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В дискуссиях по вопросу оптимальной
системы стимулирования сотрудников
отдела продаж сломано немало копий.
Экспертами предложено множество вариY
антов зависимости совокупного дохода от
объективных показателей. Каждый из
вариантов имеет своих сторонников,
которые отстаивают  преимущества предY
лагаемой формулы, и противников, обраY
щающих внимание на её недостатки.
Однако, оптимум системы стимулироваY
ния не может не зависеть от условий её
применения, важнейшим из которых
является этап развития компании. В статье
прослеживается эволюция системы стимуY
лирования продавцов на примере гипотеY
тической торговой компании от момента
её создания до момента вынужденного
завершения деятельности в период текуY
щего кризиса.

Итак, представим себе, что в начале 2000&х
годов сотрудник Государственного Управле&
ния Неопознанными Летающими Объектами,
будущий Хозяин, разочаровался в наёмном
труде и решил заняться собственным бизне&
сом. Учитывая, что единственным результатом
нашего героя на последнем месте работы
были горы исписанных бумаг, а единственным
источником информации & тонны отчётов,
присланных многочисленными региональны&
ми отделениями и очевидцами, бывший
государственный служащий решил, что канце&
лярские принадлежности будут всегда востре&
бованы в нашей стране, а их продажа юриди&
ческим лицам станет основой его будущего
благосостояния. Обладая небольшим старто&

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ И ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

вым капиталом, он зарегистрировал новоис&
печённую компанию "Кубарик", договорился с
поставщиками, доверил ведение бухгалтерии
жене и задумался о найме продавцов, менед&
жеров по продажам, говоря по&русски.
Нужно было придумать условия оплаты.
"Назначить им оклады & будут бездельничать,
нужно установить сдельную оплату", рассуж&
дал Хозяин. Посоветовавшись с соседом,
владельцем ларька на соседней улице, он
сделал для себя важные выводы:

1. Поскольку сложившихся на канцелярию
цен он не знал, продавцам нужно дать
право торговаться с клиентами, а значит
стимулировать их на увеличение мар&
жинальной прибыли (МП), а не объёма
реализации.

2. Новым продавцам придётся установить
минимальный гарантированный оклад,
иначе нанять никого не удастся.

3. На зарплату продавцу принято отдавать
10% от маржинальной прибыли.

Идея платить продавцам 10% от заработанной
маржи Хозяину понравилась больше, необхо&
димость назначить минимальный оклад &
меньше. Тем не менее, решение было приня&
то, гарантированный минимум был установ&
лен размером в 10 тыс. руб., и вскоре 3 про&
давца & Иван, Степан и Натан & старательно
обзванивали потенциальных клиентов.
Прошло 3 месяца, и Хозяин стал подводить
итоги. Жена&бухгалтер составила следующую
таблицу (Таблица 1).
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Таблица 1. Результаты первых трёх месяцев

Месяцы 1 2 3
Маржинальная прибыль, тыс. руб.

Иван 0 10 43

Степан 5 19 63

Натан 20 50 93

Итого 25 79 198

Зарплата, тыс. руб.
Иван 10 10 10

Степан 10 10 10

Натан 10 10 10

Итого 30 30 30

Постоянные расходы 200 250 300

Прибыль до налогов &205 &201 &132

Положение становилось катастрофическим.
Стартовый капитал благополучно проедался,
нужно было принимать меры. Хозяин проана&
лизировал результаты и обратил внимание на
принципиально разные результаты продавцов
при равенстве их зарплат. В результате прове&
дённого анализа Хозяин решил, что резервы
заключаются в недостаточной активности
продавцов, а инструментом мобилизации
резервов выбрал прогрессивную зависи&
мость зарплаты от принесённой маржиналь&

Месяцы 4 5 6
Маржинальная прибыль, тыс. руб.

Иван 84 113 125

Степан 142 189 220

Натан 213 312 368

Итого 439 614 713

Зарплата, тыс. руб.
Иван 10 12 14

Степан 16 23 29

Натан 28 47 59

Итого 53 82 101

Постоянные расходы 300 350 350

Прибыль до налогов 85 182 262

ной прибыли, поскольку других методов
интенсификации сбыта на тот момент не знал.
Теперь процент маржинальной прибыли,
отчисляемой на зарплату продавцов, возрас&
тал на 0,1% при превышении пороговых
значений, расставленных от 100 тыс. руб.
через каждые 50 тыс. Дела пошли веселее, и
через 3 месяца перед Хозяином лежала следу&
ющая таблица (Таблица 2).

Супруга Хозяина, окончившая к этому време&
ни экономические курсы, радостно сообщила,
что компания не только преодолела точку
безубыточности, но и практически компенси&
ровала потери, понесённые в первые три
месяца своего существования. Хозяин воспрял
духом и решил, что пришло время развивать
бизнес. Несколько огорчала нерыночно высо&
кая зарплата успешного Натана и динамика
результатов других продавцов, но что делать с
этим было непонятно.

Следующие полгода Хозяин интенсивно
развивал успешный бизнес:

• Нанял двух новых продавцов, причём
Оля и Коля пришли с готовыми клиентс&
кими базами, поэтому быстро вышли на
достойный результат,

• Нанял менеджера по закупкам и менед&
жера по рекламе, которым также устано&
вил премию в зависимости от МП,

• Расширил офис за счёт соседних поме&
щений, нанял ИТ&менеджера, секретар&
шу, курьера,

• Арендовал склад, нанял кладовщика,
• Нанял второго бухгалтера в помощь

продолжавшей повышать квалифика&
цию супруге,

• Утвердил и оплачивал солидный рек&
ламный бюджет,

• Уволил неуспешного Ивана.
На остатки стартового капитала, получен&

ную прибыль и банковский кредит:
• Приобрёл автомобиль для развозки

товара, оргтехнику, складское оборудо&
вание,

• Увеличил товарный запас.

Результат следующего полугодия, представ&
ленный в Таблице 3, неприятно поразил

Таблица 2. Результаты следующих трёх месяцев

Сергей Кручинецкий. Система материального стимулирования и этапы развития компании.
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Хозяина. Мало того, что остатки трудовых
накоплений, заработанная прибыль и кредит
полностью ушли на закупку оборудования и
товарного запаса. Копания перестала прино&
сить прибыль со всеми вытекающими из этого
печальными последствиями.

Проанализировав отчёт о прибылях и убыт&
ках, Хозяин обнаружил, что:

1. ФОТ отдела продаж превысил 18% от
МП.

2. Успешные продавцы получают доход,
существенно превышающий рыночный
уровень продавцов аналогичной катего&
рии.

3. Несмотря на п. 3 результат ветеранов
сбыта не только не растёт, но обнаружи&
вает тенденцию к снижению.

Действительно, начинающий предпринима&
тель попал в достаточно распространённую
ловушку. Доход ряда сотрудников зависел от
МП компании, причём доход продавцов & по
прогрессивной шкале. Такая формула предпо&
лагает, что результат (МП) растёт исключи&
тельно за счёт активности и профессионализ&

ма продавцов. Однако, в прошедшем периоде
был и другой источник роста МП: инвестиции
компании в поддержку продаж и бизнеса в
целом. В результате доходы продавцов росли
быстрее МП, а прибыль компании & медлен&
нее, так как росли постоянные расходы.
Результат продавцов&ветеранов иллюстрирует
другой, хорошо известный факт: никакое
прогрессивное стимулирование не может
обеспечить постоянный рост результатов
продавцов. Для перехода на новый уровень
одним нужна помощь, другим & контроль,
третьим & иная, нематериальная мотивация.
Посоветовавшись с соседом, который к тому
времени стал владельцем магазина, Хозяин
пришёл к следующим выводам:

1. Источник выхода из кризиса лежит в
интенсификации сбыта.

2. От прогрессивной шкалы доходов
продавцов нужно уходить.

3. Расходы компании нужно жёстко конт&
ролировать.

Но как мобилизовать продавцов на новые
подвиги, одновременно уменьшив их доходы
и заморозив другие расходные статьи? Реше&
ния были приняты следующие:

Таблица 3. Результат второго полугодия

Месяцы 7 8 9 10 11 12
Маржинальная прибыль, тыс. руб.

Иван 129 133 135 0 0 0

Степан 242 255 263 265 262 258

Натан 400 430 440 437 431 413

Оля 100 200 300 400 450 500

Коля 100 200 300 400 450 500

Итого 972 1218 1438 1502 1593 1671

Зарплата, тыс. руб.
Иван 14 15 15 0 0 0

Степан 31 36 37 37 37 36

Натан 68 73 75 89 89 87

Оля 11 26 45 68 81 90

Коля 11 26 45 68 81 90

Итого 136 175 216 262 288 303

Постоянные расходы 600 800 1000 1100 1200 1300

Прибыль до налогов 236 242 221 140 105 68

Сергей Кручинецкий. Система материального стимулирования и этапы развития компании.
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1. Хозяин взял управление отделом про&
даж на себя. В последние три месяца
обязанности начальника отдела за
процент от общего результата исполнял
Натан. Не обладая ни опытом, ни карь&
ерными амбициями, фактически, он
являлся лишь бригадиром продавцов,
помогая им в сложных переговорах с
клиентами и контролируя соблюдение
нехитрых правил, установленных в
компании.

2. Продавцам впервые был установлен
план, причём не только по МП, но и по
максимальной дебиторской задолжен&
ности (ДЗ), поскольку обозначились
проблемы с её своевременным погаше&
нием клиентами. К вопросу формирова&
ния плана МП подошли просто, поделив
сумму расходов компании поровну
между продавцами. Лимит ДЗ, установ&
ленный главным бухгалтером, также
был поделен по&братски. Превышение
лимита решено было наказывать штра&
фами.

3. Процент зарплаты от МП был установлен
постоянным при условии выполнения
плана. В противном случае, процент
резко снижался.

4. Желая стимулировать продавцов на
работу с новыми клиентами, Хозяин
установил разные проценты начисления
заработка от  новых и старых клиентов.

5. Опасаясь массовых увольнений, Хозяин
решил "подсластить пилюлю", повысив
минимальные, "страховые" оклады. Про
себя он назвал  эти оклады "пенсией" и
твёрдо решил увольнять в дальнейшем
постоянных "пенсионеров".

6. Жене Хозяина, окончившей к тому
времени курсы менеджеров по персона&
лу, было поручено провести с сотрудни&
ками задушевные беседы, чтобы разъяс&
нить принятые решения и выявить
недовольных с целью формирования
политики "кнута и пряника".

7. Были установлены штрафы за опоздания
на работу и курение в неположенных
местах.

В результате формула расчёта дохода продав&

цов усложнилась настолько, что понять её не
мог никто, а рассчитать & только главный
бухгалтер, что она и проделывала на кальку&
ляторе ежемесячно. Результатом расчётов
были регулярные визиты продавцов в кабинет
Хозяина с жалобами, где, в зависимости от
его настроения, они получали "пряники" в
виде премий "за активность" или "кнуты" в
виде штрафов "за необоснованные скидки".
Тем не менее, на растущем рынке, в условиях
доступности кредитов компания развивалась
и росла. Этому росту не смогли помешать
даже нововведения нанятых впоследствии
коммерческого директора и начальника
отдела продаж. Первый ввёл в формулу
оплаты труда продавцов зависимость от
выполнения планов по количеству звонков,
коммерческих предложений и визитов к
клиентам, второй & от своевременности ежед&
невных отчётов о проделанной работе.
Гром среди ясного неба грянул тогда, когда на
российский рынок со своим складом и сетью
мобильных торговых представителей вышел
европейский производитель канцелярии.
Тревога возникла сразу, а результат обозна&
чился в отчёте о прибылях и убытках. В этот
раз сосед, владевший к тому времени рознич&
ной сетью, посоветовал обратиться к специа&
листам в области управления бизнесом.
Консультанты провели диагностику и предло&
жили план работы из 68 пунктов. Удивлённый
количеством пунктов и запрошенной суммой,
Хозяин взял паузу.
Через год, когда для спасения компании
пришлось начать распродажу личного имуще&
ства, наш герой вспомнил об этом предложе&
нии. Когда консультанты разобрались в поло&
жении дел, они поняли, что до 68&ого пункта
плана компания может не дожить, и предло&
жили пакет срочных антикризисных мер, в
который вошла и система стимулирования
сбыта.
В короткий срок с учётом состояния дел в
компании были решены следующие задачи:

1. Определены принципы системы стимули&
рования:

• Показатели системы стимулирования
выбираются руководством компании из
общего списка показателей BSC (Систе&

Сергей Кручинецкий. Система материального стимулирования и этапы развития компании.
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мы сбалансированных показателей) с
учётом важности для текущего момента,

• Переменные объективные части сово&
купного дохода  формируются на основе
планYфактного, а не абсолютного
значения показателей. Такое решение
направлено на повышение значимости
плана, убирает зависимость формулы
стимулирования от списка и абсолютных
значений показателей,

• Для учёта прежних достижений и масш&
таба результатов сотрудника использу&
ется базовая ставка, рассчитываемая
ежемесячно на основании средней МП
за календарный год,

• В формулу дохода вводится субъективY
ная составляющая, предназначенная
для стимулирования важных для компа&
нии действий, экспертной оценки пока&
зателей, которые компания ещё не умеет
измерять или планировать, сохранения
за начальником рычагов руководства.

2. Сформирован список объективных пока&
зателей менеджеров по продажам:

• Маржинальная прибыль *
• Оборачиваемость ДЗ
• Приход денег
• Оборачиваемость складских резервов
• Потенциал клиентской базы *
• Количество "постоянных" клиентов
• Количество потерянных клиентов
• Выполнение плана % использования

потенциала клиента
• Средний объём закупок клиента
• Количество нарушений условий оплаты

и отгрузки в пользу клиента
• Интегральная оценка просроченной ДЗ
• Доля просроченной ДЗ в ДЗ

Отмеченные (*) показатели были включены в
систему стимулирования

3. Определён список субъективных показате&
лей менеджеров по продажам:

• соблюдение утверждённых регламентов
и методик (максимальное количество
баллов & 3),

• выполнение планов мероприятий по
клиентам  (3),

• участие в создании и продаже неликви&

дов (3),
• исполнительская дисциплина (3).

4. Разработаны формула и параметры
системы стимулирования менеджеров по
продажам.
5. Аналогичным образом была определена
система показателей начальников отдела
продажи (ОП).
6. Разработаны форматы расчёта зарплаты в
Excel на основе план&фактных значений пока&
зателей. Эти же форматы предназначались
для контроля всего списка показателей BSC и
позволяли прогнозировать изменение ФОТа
при условии 100% &го выполнения планов.
7. Разработаны бизнесYпроцессы ввода
плановых значений показателей, ввода фак&
тических значений, оценки субъективных
показателей и утверждения начисленной
зарплаты.
8. Разработаны планы по основным показате&
лям.
9. Проведён семинар для сотрудников сбыта
для разъяснения целей новой системы стиму&
лирования и практики её применения.

Не успела затянуться брешь, пробитая в
бюджете консультантами, как на дворе грянул
финансовый кризис. Совет в составе Хозяина,
супруги, успевшей получить степень МВА, и
соседа, владельца нефтяных скважин, был
созван на январских каникулах. Проанализи&
ровав финансовый результат 4&го квартала и
проект бюджета на 2009 год, Хозяин пришёл к
выводу о необходимости сокращения масшта&
бов бизнеса. Используя  модель экономики
предприятия, разработанную консультантами,
Хозяйка быстро просчитала прогноз финансо&
вого результата и риски нескольких вариантов
сокращения. Был выбран наиболее консерва&
тивный вариант, не обещающий золотых гор,
но наименее чувствительный к возможным
ошибкам в прогнозе дохода.
Важно заметить, что система стимулирования
не требовала революционных изменений.
Хозяин лишь пересмотрел базовые ставки
сотрудников сбыта, полагаясь на их лояль&
ность и тяжёлое положение на рынке труда, и
заменил показатель потенциала клиентской
базы на показатель оборачиваемости ДЗ,
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поскольку в текущей ситуации дефицит обо&
ротных средств он посчитал более опасным,
чем дефицит перспектив развития.
История нашей компании закончилась также
неожиданно, как и началась. Грозный евро&
пейский производитель канцелярии избрал в
период кризиса более рискованную стратегию
и решил, пользуясь случаем, прибрать к рукам
по дешёвке рынки сбыта мелких конкурентов.
Хозяину было предложено избавление от
головной боли, связанной с выходом из
кризиса, плюс небольшая сумма денег, спо&
собная составить стартовый капитал нового
бизнеса. В результате бывший Хозяин  отпра&
вился обдумывать новое предприятие, а
Компания принялась наводить свои порядки.
Сотрудники отдела продаж плавно влились в
продающие мощности Компании, в то время
как остальной персонал пополнил ряды без&
работных. Новоявленные торговые предства&
ители в первый же рабочий день получили
400&страничный фолиант, включающий в
себя миссию, видение, стратегию, позициони&
рование, конкурентные преимущества, корпо&
ративные принципы, правила трудового
распорядка, процедуры управления персона&
лом, структуру управления, Положения о
подразделениях, должностные инструкции,
описание бизнес процессов и регламентов их
применения, процедуры и форматы планиро&
вания деятельности, процедуры и форматы
отчётности, форматы подготовки и отчётности
по переговорам, речевые модули, список
показателей, план по показателям, планы
оперативной деятельности на ближайший
период, инструкцию оператора для работы в
ИС, планы вывода на рынок новых моделей,
планы маркетинговой активности, положение
о соблюдении коммерческой тайны и многие
другие, необходимые в их новой работе
документы. К фолианту прилагалась програм&
ма обучения, рассчитанная на несколько
недель, и регламент аттестации по результа&
там обучения.
Система стимулирования была предельно
простой. Торговым представителям устанав&
ливался приличный оклад и короткая проце&
дура "предупреждение &> штраф &> увольне&
ние в связи с несоответствием" на случай
невыполнения планов по показателям. В

конце года возможен небольшой бонус по
результатам работы российского филиала в
целом.

История компании "Кубарик"  иллюстрирует
тот факт, что нет систем оплаты хороших и
плохих. Действительно, ведь цель системы
стимулирования & это материальная мотива&
ция сотрудников на

1) достижение важных для компании
показателей,

2) выполнение важных  для компании
действий.

На разных этапах развития имеют право на
существованиях разные способы материаль&
ной мотивации. В период становления, когда
руководство само не знает, куда и как направ&
лять продавцов и каких действий от них
требовать, логична "процентная" формула
стимулирования, которая предполагает акцент
на предприимчивость и материальную заин&
тересованность продавцов. Однако, по мере
развития компании и формирования адекват&
ных целей и стратегии, важно вовремя пере&
ориентироваться с "процентов" на систему,
стимулирующую сотрудников отделов прода&
жи на реализацию стратегии и выполнение
планов. Имеет право на существование и
"окладная" модель оплаты труда, характер&
ная для зрелых компаний, детально прорабо&
тавших механизм работы своих торговых
представителей и стимулирующих их на
выполнение заданных действий высоким
окладом и другими методами повышения
лояльности. Руководителям важно владеть
искусством выбора оптимальной системы и
хорошо чувствовать и понимать этап развития
бизнеса для того, чтобы система стимулирова&
ния решала текущие задачи компании с имею&
щимися ресурсами. Надеемся, что наш при&
мер поможет им в этом.

www.piterconsult.ru

Сергей Кручинецкий. Система материального стимулирования и этапы развития компании.
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15;19 сентября 2009г. пройдет дело;
вой визит в Хорватию г. Загреб

ТорговоYпромышленная палата Самарской области приглаY
шает Вас и представителей деловых кругов региона принять
участие в деловом визите в Хорватию, г.Загреб 15Y19 сентября 2009 г.

Программа визита предполагает:
& проведение двусторонних деловых встреч российских и хорватских

предпринимателей, в ходе которых планируется обсуждение вопросов
взаимного сотрудничества, инвестиционных и инновационных проек&
тов, экспорта, импорта товаров и услуг и др.;

& посещение хорватских предприятий и фирм, представляющих интерес
для российских представителей;

& рабочие встречи в Центре международной торговли Загреба, Хозяй&
ственной палате Загреба и Хорватии

Членам делегации будет предоставлена возможность посетить традицион&
ную осеннюю 85&ю Международную Загребскую ярмарку и принять учас&
тие в ее мероприятиях. Ярмарка охватывает наиболее востребованные
отрасли промышленности и экономики и состоит из следующих разделов:

• 7&я Международная выставка энергетики, электроники и автоматиза&
ции;

• Международная выставка строительных технологий, машинострое&
ния и вспомогательных отраслей;

• АРКА & Международная выставка инноваций, новых идей, продук&
ции и технологий;

• ЕМАТ & 5&я Международная выставка охраны окружающей среды и
экологичного и муниципального оборудования;

• ИНТЕРПРОТЕКС & 9&я Международная выставка по защите людей и
имущества;

• Международная выставка транспорта и логистики систем управле&
ния;

• ИНГА & Международная выставка продуктов питания, напитков и
кулинарии;

• ЭКО&ЭТНО Хорватия & Выставка продукции и сервиса сельской мест&
ности;

• Выставка потребительских товаров.

Ориентировочная стоимость пакета оказываемых услуг по организации
деловой поездки составляет 1600,0 Euro (авиабилеты эконом&класса) и
2330,0 Euro (авиабилет бизнес&класса). Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.

АНОНС
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15Y19 сентября 2009г. пройдет деловой визит в Хорватию г. Загреб
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Пакет услуг включает:
& бронирование и приобретение авиабилетов Москва &Загреб& Моск&

ва;
& проживание в одноместном номере 4* гостиницы;
& трансфер в соответствии с программой;
& организация и проведение деловых встреч, подбор хорватских

партнеров; соответственно индивидуальным заявкам российских
предпринимателей;

& обеспечение тематическим и справочным материалом;
& организация культурно&деловой программы;
& обеспечение перевода в рамках программы;
& оформление и получение визы, медицинской страховки
& организационный взнос и др.

Для включения в состав делегации и оформления соответствующего дого&
вора просим не позднее 13 июля 2009 г. направить в наш адрес запол&
ненную анкету участника поездки (Приложение 2) и сообщить Ф.И.О.,
должность руководителя организации, оплачивающей расходы по учас&
тию, а также ее юридический адрес и банковские реквизиты.

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете ТПП СО
по тел.: 846 270 84 29, тел/факс: 846 332 41 92, granovskaya@cci.samara.ru,
inter@cci.samara.ru.
Контактные лица: Грановская Анна, Услонцева Лилия.



#21, 06.07.09АНОНС

ТорговоYпромышленная палата Самарской области приглашает Вас
и представителей деловых кругов региона принять участие в делоY
вом визите в Германию, г. Берлин  6Y10 сентября 2009 года.

Программа визита предполагает:
& проведение двусторонних деловых встреч российских и немецких

предпринимателей, в ходе которых планируется обсуждение вопросов
взаимного сотрудничества, инвестиционных и инновационных проек&
тов, экспорта, импорта товаров и услуг и др.;

& посещение немецких предприятий и фирм, представляющих интерес
для российских представителей;

& рабочие встречи в Центре международной торговли и Торгово0про&
мышленной палате Берлина.

Членам делегации будет представлена возможность посетить одну из
самых крупных в мире выставок бытовой электроники IFA, встретиться с
представителями интересующих иностранных компаний. В выставке IFA
планируется участие более 900 экспонатов из 40 стран мира, которые
представят аудио, видео, радиовещательные, телевизионные и компью&
терные технологии, мобильные телефоны и онлайновые услуги, музы&
кальную электронику, мультимедиа, программное обеспечение, радио и
телевизионное оборудование, телекоммуникации, цифровую фотогра&
фию, кабельную и спутниковую аппаратуру и др.

В ходе предварительной подготовки визита участника российской делега&
ции будет оказано дополнительное содействие в расширении деловых
контактов с экспонентами выставки.

Ориентировочная стоимость пакета участника составляет 1965 EUR (авиа&
перелет экономии классом) и 2855 EUR (авиабилет бизнес класса). Расчет
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

6;10 сентября 2009 года состоится
деловой визит в Германию, г. Берлин.
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Пакет услуг включает:
& бронирование и приобретение авиабилетов Москва &Берлин& Москва;

& проживание в одноместном номере 3* гостиницы;

& трансфер в соответствии с программой;

& организация и проведение деловых встреч, подбор немецких партне&
ров; соответственно индивидуальным заявкам российских предприни&
мателей;

& обеспечение тематическим и справочным материалом;

& обеспечение перевода в рамках программы;

& оформление и получение визы, медицинской страховки

& организационный взнос и др.

Для включения в состав делегации и оформления соответствующего дого&
вора просим не позднее 29 июля 2009 г. направить в наш адрес заполнен&
ную анкету участника поездки и сообщить Ф.И.О., должность руководите&
ля организации, оплачивающей расходы по участию, а также ее юридичес&
кий адрес и банковские реквизиты.

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете ТПП СО по
тел.: 846 270 84 29, тел/факс: 846 332 41 92, granovskaya@cci.samara.ru,
inter@cci.samara.ru. Контактные лица: Грановская Анна, Услонцева
Лилия.

6Y10 сентября 2009 года состоится деловой визит в Германию, г. Берлин.
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V торгово;инвестиционная ярмарка
стран Северо;Восточной Азии

2Y6 сентября 2009 г., г. Чанчунь, провинция Цзилинь, Китай

Организаторы: Министерство коммерции КНР, Государственный комитет
по делам развития и реформ КНР, Народное правительство провинции
Цзилинь КНР

Место проведения: Чанчуньский международный выставочный центр
(Китай, Цзилинь)

СевероYвосточная Азия
Северо&восточная Азия является самым густонаселенным и насыщенным
трудовыми ресурсами регионом мира.

Регион Северо&восточная Азия включает северо&восточную, северную и
северо&западную части Китая, Японию, КНР, Южную Корею, республику
Монголию и Дальний Восток России.

Численность населения Северо&Восточной Азии насчитывает 680 млн.
чел., ее площадь & 17,28 млн. кв. км. Северо&Восточная Азия представляет
собой экономический регион, занимает одну пятую валового объема
мировой экономики.

Почему Вы заслуживаете того, чтобы участвовать в Торгово&ивестицион&
ной ярмарке стран Северо&Восточной Азии?

1. Это единственная международная региональная комплексная выс&
тавка, в которой участвуют страны Северо&Восточной Азии.

2. Это многосторонняя, межрегиональная платформа дл экономическо&
го сотрудничества стран Северо&Восточной Азии.

3. Наиболее удобный канал для получения самой большой прибыли в
бизнесе в странах Северо&Восточной Азии.

4. Ярмарка является платформой плана освоения реки Велико&Тумэнь&
цзян UNDP.

5. Торгово&инвестиционная ярмарка стран Северо&Восточной Азии,
успешно проводимая уже 4 раза, оказала большое влияние на даль&
нейшее развитие экономики стран региона.

6. Ярмарка предлагает передовую выставочную инфраструктуру, на&
дежные гарантии безопасности, высокий качественный сервис и
хороший  гуманитарный климат.

7. Обмен туристическим опытом между разными странами.
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Основные показатели прошедших Ярмарок

Ярмарка I II III IV
Количество стендов 1900 2200 2200 2000

Транснациональные
корпорации 61 71 81 62

Количество проведенных
сделок и подписанных договоров 132 255 169 171

Объем сделок (млрд.) 36,8 52,4 77,4 106,0

Количество участников 30000 40000 50000 50000

Количество предприятийYучастников 989 1009 1058 444

Для включения в состав делегации Самарской области просим в срок до
28 июля направить заполненную анкету в Оргкомитет ТПП Самарской
области по одному из указанных телефонов:

Центр международных коммуникаций
Тел.: 846 270 84 29,

тел./факс: 846 332 41 92

granovskaya@cci.samara.ru, inter@cci.samara.ru
Грановская Анна, Услонцева Лилия.

V торговоYинвестиционная ярмарка стран СевероYВосточной Азии
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Торгово&промышленная палата Самарской области
Центр международных коммуникаций
Тел. 846 270 84 29,
тел/факс: 846 332 41 92
granovskaya@cci.samara.ru
inter@cci.samara.ru
Грановская Анна, Услонцева Лилия.

В программе фестиваля & более 4 десятков
выставок, международных конференций и
других мероприятий.
Исчерпывающую информацию о фестивале
вы можете получить на официальном рос&
сийском сайте фестиваля
http://russia.incheonfair.org/
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Антикризисный рост
продаж!

Стимулирование сбыта, промо
акции, размещение POS материа&
лов в торговой сети "Перекресток",
"Карусель", "Пятерочка +" в г.г. Са&
мара,  Тольятти, Саратов, Пенза,
на эксклюзивных условиях. Мно&
голетний успешный опыт продви&
жения. Креативный подход.

Рекламное агентство "Зебра"

332Y56Y01, 333Y12Y51
iris@zebras.ru

!

Оригинальное поздравление
офисных сотрудников, коллег,

партнеров

Индивидуальный сценарий
праздника, поздравления от
живых открыток, доставка
цветов, праздничное оформле&
ние, музыкальное поздравление,
фейерверк. А также букеты из
фруктов, фигуры из конфет,
запуск бумажных фонариков,
говорящие цветы.
Живая открытка Y 1800 р.,
праздничное оформление Y от
1500 р., музыкальное поздравY
ление Y от 3000 р.

ООО "ПикникYТур"
204Y05Y05
artpiknik@mail.ru

"Руками PROMOутеров
проводим экономную

рекламную кампанию"

PROMO & это:
1. Экономный инструмент рекла&
мы & только промо часы.
2. Точное попадание в целевую
аудиторию & только Ваши поку&
патели.
3. Мобильность & меняем точки
каждый день, охват & весь город.
4. Креативность & нет границ
фантазии.
5. Запоминаемость & помнят,
значит знают…знают, значит
потребляют…

PROMOакции от 1500 рублей…

ООО "МаркетКом"
+7 (846) 33Y11Y759
info@marketkom.ru

Вкусные корпоративY
ные подарки.

Шоколад Weiss.
Прямые поставки в Самару из
Франции.
Ограниченные продажи.
Европейский дизайн упаковки
(для мужчин и женщин). Каче&
ственный натуральный шоколад.
Есть "протокольные" наборы для
приёма VIP&гостей

Скидки для обратившихся с
данного ресурса.

ООО "Бизнес Бридж"
(846) 221Y73Y24
2217324@mail.ru

Рекламная полиграY
фия и деловые поY
дарки с фирменной

символикой

Своя производственная база, 14
лет на рынке рекламы, более 500
постоянных клиентов.

Доступные цены от производите&
ля в одном месте:
www.titulprint.ru

ТИТУЛ

(846) 932Y22Y11,
932Y21Y07,
244Y09Y70
titul@sama.ru

Аутсорсинг
маркетинга

Выполнение на постоянной
основе комплекса маркетинго&
вых функций компании. Вы
экономите расходы на содержа&
ние и управление отделом
маркетинга и  получаете  услуги
специалиста высокой квалифи&
кации.

Консалтинговое бюро "MSP"
8 927 207 44 16
amspconsult@yandex.ru

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Рост продаж
от "БОНУСYМИКС"!

Рекламная "чековая" книжка.
Директ&мейл по коттеджным
поселкам и элитным домам
г.Самары. Выход на Аудиторию с
ежемесячным доходом свыше 1,2
млрд.  Антикризисные цены.
Быстрое привлечение клиентов.
Три программы распростране&
ния.

Цена: от 13 500 за чек (полноц&
вет, 210х90мм с двух сторон).

РА "Результат"

279Y04Y16, 279Y04Y17
resault63@mail.ru

Сопровождение
выставок

Обеспечим качественную посе&
щаемость вашего стенда на
выставке в любом городе Рос&
сии, СНГ или Европы.

Не надо ехать в неизвестность &
подготовьте почву к Вашему
приезду на выставку!

Как правило, эффективная
подготовка аудитории стоит
10000&15000 рублей.

Директ маркетинговое агентство
"Директ Флай"

(846) 990Y12Y86
9901286@mail.ru

• 39

Центр Региональной
Полиграфии "Буклет"
& Наружная реклама;
& Цветная полиграфия;
& Экспресс&тиражирование;
& Печать на ткани;
& Визитки;
& Печати;
& Наклейки;
& Дисконтные карты;
& Календари;
& Тампонная печать на сувени&
рах;
& Дизайн.

Печати и штампы от 200р, Визит&
ки от 1р.

Буклет ЦРП
2 2 5 7 1 5 5, 9 2 7 6 1 0 3
cbuklet@ya.ru

Событие, о которым
вы мечтали!

Воплощаем идеи и мечты.
Создаем креативные  праздники,
оригинальные шоу & программы,
яркие корпоративные мероприя&
тия, запоминающиеся события,
веселые вечеринки.  Полный
комплекс профессиональных
услуг. Гарантированно высокое
качество.
Цена: Зависит от поставленной
задачи и возможностей заказчи&
ка. Помогаем оптимизировать
бюджет, без потери в качестве.

Мастерская Событий "Эвент Холл"
267Y00Y92
eventhall@eventhall.ru
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