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Введение

Маркетинг � важнейшая составляющая любой компании � большой или

маленькой, коммерческой или некоммерческой, национальной или международной. И

не очень-то важно, в какой сфере занята компания. Понимание важности

маркетинговой составляющей  - залог успеха.  Крупнейшие международные компании,

ориентированные на потребителя и строят всю стратегию развития компании на

маркетинге.

И очень расстраивает недолжное отношение некоторых российских компаний к

маркетингу. Тем более, расстраивает такое отношение на финансовом рынке, в

частности на рынке ценных бумаг. В большинстве компаний � профессиональных

участниках рынка ценных бумаг вовсе отсутствует служба маркетинга. Компании

создают новые финансовые продукты, но не продвигают их на рынок, либо продвигают

на рынок свои продукты и услуги, не имея ни малейшего представления о рекламном и

PR-бизнесе. Большинство компаний не рекламируется в прессе, многие не

присутствуют в интернете. Получается, что компании просто не используют

возможности, лежащие под ногами, тратят деньги на бесполезную, неэффективную

рекламу, не используют элементарные маркетинговые технологии, либо «изобретают

велосипед», совершая бесчисленное количество глупейших ошибок.   Причин тому

много.

Во-первых, многие компании � профучастники изначально убыточны и

ориентированы лишь на удовлетворение нужд и потребностей определенной

финансово-промышленной группы (понятно, что о маркетинге в подобных компаниях

задумываются в последнюю очередь).

Во-вторых, многие компании � профучастники, в частности брокерско-дилерские

компании � компании небольшого размера с ограниченным набором услуг.

Первостепенная задача таких компаний � выжить, и мало кто из них понимает, что

выжить можно будучи маркетингоориентированными � ориентированными на клиента.

В-третьих, рынок финансовых услуг в России пока не рассчитан на массового

потребителя, массовый потребитель придет на рынок лишь через несколько лет.

В-четвертых, крайне не хватает специалистов по маркетингу на рынке ценных

бумаг. Более того, отсутствует систематизированные знания в области маркетинга на

рынке ценных бумаг.
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Российским участникам рынка ценных бумаг стоит принять во внимание, что

российский рынок ценных бумаг имеет большие перспективы, и рано или поздно

инвестиционная культура придет в массы, на рынок придет массовый потребитель,

финансовые продукты будут столь же популярны, как и в развитых странах за

рубежом. Также стоит учитывать, что с каждым днем на рынке усиливается

конкуренция, что постепенно на рынок приходят и расширяют свое присутствие

иностранные участники рынка ценных бумаг (у которых с маркетингом все в полном

порядке). Соответственно постепенно на рынке будут появляться

маркетингоориентированные компании, профучастники все чаще будут обращаться к

маркетинговым посредникам, и через некоторое время печатные издания и интернет

заполнит реклама финансовых продуктов и услуг, предоставляемых на рынке ценных

бумаг. Постепенно будут формироваться новые бренды компаний и продуктов. Первая

ласточка � ребрендинг Доверительного и Инвестиционного банка, с размахом

прошедший в апреле 2003 года. Небольшим брокерско-дилерским компаниям

необходимо задумываться о постановке маркетинга в компании сегодня, пока не

очнулись большие компании и банки и не начали тратить внушительные бюджеты на

маркетинг, пока еще небольшие брокерско-дилерские компании могут соревноваться с

крупными, пока разрыв между ними не так велик.

В данной дипломной работе предпринята попытка систематизировать и кратко

изложить накопившиеся знания в области маркетинга участников рынка ценных бумаг,

проанализировать российскую и зарубежную практику в данной области. Основной

акцент в данной работе сделан на продвижении компаний � профучастников рынка

ценных бумаг.

Ценность данной работы заключается в том, что в ней собрана уникальная и

интереснейшая информация по маркетингу (в частности продвижению) российских и

зарубежных участников рынка ценных бумаг, а также выработаны стратегии

продвижения типичной российской брокерско-дилерской компании и ее нового

финансового продукта на рынок.
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Глава I. Основы маркетинга на рынке ценных бумаг
1.1.  Специфика маркетинга на рынке ценных бумаг

1.1.1. Понятие маркетинга
Американская Маркетинговая Ассоциация определяет маркетинг как процесс

планирования и выполнения концепции, ценообразования, продвижения и

распространения идей, товаров и услуг для создания обмена, удовлетворяющего целям

частных лиц и организаций.1   Проще говоря, маркетинг подразумевает:

1. Создание концепции, ценообразование, продвижение и распространение

Классическая формула маркетинга, выведенная известным маркетологом Филипом

Котлером,  «4 P» (четыре Пи) как раз подразумевает: Product (продукт);  Price (цена);

Promotion (продвижение); Place (продажа). С данными четырьмя элементами

маркетолог работает во время планирования и выполнения маркетинговых стратегий и

тактик.

2. Объектом маркетинга может быть товар, услуга или идея

Для любого объекта маркетинга универсально используется термин «продукт».

3. Маркетинг направлен на удовлетворение целей частных лиц и организаций

Цель потребителя, будь то частное лицо или организация, заключается в

удовлетворении своих нужд и желаний. И вполне естественно, что любой бизнес

строится на удовлетворении целей своей целевой аудитории, своих потребителей.

4. Маркетинг работает через процесс обмена

Очевидно, что маркетинг работает при обмене, то есть заинтересованная в продукте

сторона - потребитель должен быть способным предложить соответствующую

ценность, которая удовлетворит цели маркетолога. Проще говоря, происходит обмен

ценностями: за определенный продукт определенную цену.

5. Маркетинг � процесс планирования

Маркетинг представляет из себя непрекращающийся процесс планирования и

выполнения планов, оценки их результатов и их корректирования. Другими словами,

маркетинг � процесс управления, который чтобы быть эффективным, должен быть

хорошо организованным.

Конкретная философия управления маркетингом в компании называется

концепцией маркетинга. Концепция маркетинга � это образ мышления, основа для

                                                
1 Pezzullo, Mary Ann. Marketing for Bankers. � p. 4
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принятия решений и эффективного управления ресурсами. Это организационная

философия бизнеса, влияющая и направляющая все действия и операции компании.

1.1.2. Специфика рынка ценных бумаг с точки зрения маркетинга
Нельзя не признать, что финансовый рынок, в частности рынок ценных бумаг, -

очень специфичен сам по себе и отнюдь не напоминает рынок потребительских

товаров, приводимый в пример в абсолютном большинстве работ и учебников по

маркетингу.

Специфичные черты маркетинга на рынке ценных бумаг, на наш взгляд,

происходят из специфики самого рынка. Рынок ценных бумаг (с данной точки зрения)

обладает следующими чертами:

Рынок финансовых компаний

Финансовые компании, в частности банки и брокерско-дилерские компании,

специфичны сами по себе. Финансовые компании требуют использования

высококвалифицированных и дорогостоящих кадров, сложных информационных

технологий, затратоемких технических средств. Финансовые компании � компании, с

высокой ценностью репутации, с важностью социальной ответственности бизнеса.

Рынок финансового продукта

Продуктом, то есть объектом маркетинга на рынке ценных бумаг, является

«финансовый продукт», к примеру, финансовые услуги брокерско-дилерских компаний

или ценные бумаги. Финансовый продукт - продукт сложный,

высокоинтеллектуальный и высокотехнологичный.

У финансового продукта сложная репутация. Финансовый продукт � последний в

цепочке спроса, он не относится к продуктам первой (и даже второй или третьей)

необходимости. В классической пирамиде потребностей Маслоу потребность

приобретения финансовых продуктов определенно отсутствует.

Продукт рынка ценных бумаг � продукт, который является правами на

имущество, базовый актив. Стоимость продукта зависит от изменения стоимости

базового актива. Стоимость финансового продукта постоянно изменяется под

воздействием микро- и макроэкономических факторов.

Финансовый продукт нематериален, потому его продажу достаточно сложно

отделить от компании, его предоставляющей.
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Рынок узких специализаций

Каждый финансовый продукт заточен под достаточно узкую аудиторию. Это  не

продукт потребительского рынка, рассчитанный на миллионы.

Рынок образованного и небедного  клиента в определенной возрастной категории

Интеллектуальная «начинка» финансового продукта  предполагает специфичность

потенциального клиента данного рынка. Потенциальный потребитель финансовых

продуктов представляет из себя человека с высшим образованием, часто

экономическим либо техническим. С большой вероятностью, потенциальный клиент на

рынке ценных бумаг занят в бизнесе, имеет представление о состоянии российской

экономики и российского рынка ценных бумаг в частности. С еще большей

вероятностью, потенциальный клиент умеет использовать новые информационные

технологии, в т.ч. компьютер и интернет.

Потенциальный клиент на рынке ценных бумаг обладает свободными средствами

(правда, не всегда значительными) для вложения в финансовые продукты.

Кроме того, клиент российского рынка ценных бумаг находится в определенной

возрастной категории. Сложно себе представить, что российские пенсионеры сегодня

будут вкладывать средства на рынке ценных бумаг (тем более, что достаточные

средства скорее всего отсутствуют), то же самое трудно сказать о подростках и

безработной молодежи (студенты младших курсов, которые не зарабатывают сами, а

живут на деньги родителей). Возрастную категорию клиента на рынке ценных бумаг

можно ограничить как 20 - 50 лет (скорее, даже уже � 24-45).

Рынок высоких рисков

Рынок ценных бумаг сильно подвержен воздействию всевозможных рисков:

систематического, странового, законодательного, кредитного, процентного,  валютного

рисков, риска ликвидности и пр.

Как известно, риск на российском рынке ценных бумаг � один из самых высоких в

мире. Причем рискованность рынка не является секретом для потенциальных клиентов,

скорее, наоборот: потенциальные инвесторы даже несколько преувеличивают

рискованность российского рынка на сегодняшний момент времени.

Динамичный рынок

Рынок ценных бумаг � динамичный рынок. С постепенным развитием рынка

постепенно повышается инвестиционная культура у населения, еще большая часть
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потенциальных клиентов узнает о возможностях рынка. На рынке ценных бумаг

постоянно возникают новые виды финансовых продуктов. Стоит отметить, что многие

виды финансовых продуктов, активно продаваемые в США и Европе, до сих пор не

используются на российском фондовом рынке. Отсюда � широкие перспективы вывода

на рынок уже апробированных на западе финансовых  продуктов, а также новых

продуктов, присущих специфичности именно российского рынка.

Конкурентный рынок

Рынок ценных бумаг � рынок сильной конкуренции: конкуренции внешней и

конкуренции внутренней. Внешняя конкуренция выражается в легкой заменяемости

продуктов рынка ценных бумаг на другие финансовые продукты: страховые,

банковские и др. Внутренняя конкуренция состоит в том, что у продуктов рынка

ценных бумаг масса внутренних субститутов � других продуктов рынка ценных бумаг.

Информационно емкий рынок

Чрезвычайная важность информации на рынке ценных бумаг � еще одна

специфичная черта. Информация может существенно повлиять на рынок и на

стоимость продуктов рынка. На рынке ценных бумаг высокую значимость имеют

всевозможные рейтинги, экспертные оценки, аналитические прогнозы. Как говорится,

«кто владеет информацией � владеет рынком».

Кроме того, при особой важности актуальной информации, скорость

представления информации, то есть налаженность системы коммуникаций, имеет на

рынке ценных бумаг не меньшее значение, чем сама информация.

Незрелый рынок

Дело даже не в том, что российский фондовый рынок находится на стадии своего

становления, обладая множеством всевозможных диспропорций.  Проблема в том, что

на рынке очень немного сформировавшихся брендов брокерско-дилерских компаний и

брендов продуктов. Остальные же, хотя работающие 7-8 лет на рынке (что является

очень существенным сроком при том, что самому рынку только 10 лет) известны

достаточно узкому кругу лиц. При этом частные инвесторы, делая первые шаги на

рынке, имеют достаточно узкий выбор  компаний � только те, кто рекламирует и

продвигает себя в среду частных инвесторов.
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Практическое отсутствие на рынке иностранных инвестиционных банков

Безусловно, в России существуют представительства всех крупнейших

иностранных инвестиционных банков � и Morgan Stanley, и Salomon, и CSFB, и др. �

все они присутствуют на рынке. Однако присутствуют незаметно, ориентируясь

исключительно на крупных корпоративных и институциональных инвесторов. В

российских офисах данных компаний работает по несколько человек. Заметить их

присутствие стороннему наблюдателю можно лишь по участию в некоторых особо

крупных конференциях и очень редкой имидж-рекламе. Если бы западные

инвестиционные банки решили развернуться на российском рынке, то очень малое

количество российские брокерско-дилерских компаний смогло бы составить им

конкуренцию.

Неизученный рынок

Российский рынок ценных бумаг совершенно не изучен с точки зрения

маркетинга.  Масштабные маркетинговые исследования если и проводились на рынке

ценных бумаг, то их результаты были доступны лишь одной или совсем немногим

компаниям.

Единственные постоянно проводимые исследования-опросы касаются

потенциальных  вложений в ценные бумаги по сравнению с вложениями в другие

финансовые продукты (к примеру, банковские депозиты или вложения в валюту), то

есть потребители опрашиваются на предмет намерений вложения в те или иные

финансовые инструменты.

Что касается самой специфики маркетинга на российском рынке ценных бумаг, то

ни одного исследования, ни одной русскоязычной книги и ни одной полноценной и

профессиональной публикации на тему маркетинга на рынке ценных бумаг обнаружено

не было. Единственный параграф на тему маркетинга на рынке ценных бумаг был

написан проф. Миркиным Я.М. в одном из учебников по маркетингу и был посвящен

конструированию новых финансовых продуктов.



10

1.1.3. Специфичные черты маркетинга на рынке ценных бумаг
Достаточно сложно вывести универсальную маркетинговую формулу для

компании � профессионального участника рынка ценных бумаг, точный набор

маркетинговых мероприятий для достижения успеха.

Разная специфика маркетинга в зависимости от объекта

Маркетинг на рынке ценных бумаг имеет различную специфику в зависимости от

объекта маркетинга. Следует разделять:

- маркетинг услуг

- маркетинг финансовых продуктов

- маркетинг информационных продуктов

- маркетинг компаний (включая маркетинг специалистов)

Маркетинг услуг

Профессиональные участники на рынке ценных бумаг представляют различные

услуги. Маркетинг данных услуг в целом схож с маркетингом банковских услуг и в

ряде случаев с маркетингом консалтинговых услуг.

Стоит отметить, что традиционное брокерское обслуживание, услуги интернет-

трейдинга, услуги доверительного управления, корпоративного финансирования,

инвестиционного консультирования и др. � все это совершенно разные услуги,

требующие разного маркетингового подхода.

Маркетинг финансовых продуктов

На рынке ценных бумаг существует целый ряд финансовых продуктов: от

узкоспециализированных и дорогих до дешевых и массовых. В зависимости от вида

продукта следует разрабатывать различные маркетинговые стратегии.

Маркетинг информационных продуктов

Часто помимо финансовых продуктов профессиональные участники рынка

ценных бумаг предлагают на рынке информационные продукты � аналитические

отчеты и бюллетени. Маркетинг информационных продуктов редко выделяется в

отдельное направление, являясь составляющей маркетинга компании, однако в

некоторых случаях заслуживает отдельного внимания, то есть отдельно разработанных

маркетинговых стратегий.
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Маркетинг компаний � профессиональных участников рынка ценных бумаг

В случае когда объектом маркетинга является сама компания � профессиональный

участник рынка ценных бумаг, стоит исходить из того, что для компаний, работающих

на финансовом рынке, главным активом является репутация компании и репутация

специалистов компании на рынке. Таким образом, при построении маркетинговых

стратегий стоит поставить целью такое положение вещей, когда бренд компании будет

сразу ассоциироваться с отличной репутацией компании, надежностью и

продолжительными и взаимовыгодными отношениями с клиентами.

Разный маркетинг в зависимости от типов инвесторов

Стоит разделять клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг на

частных инвесторов, институциональных и корпоративных инвесторов. Маркетинг

розничных финансовых услуг, предназначенных для частных инвесторов, значительно

отличается от маркетинга финансовых услуг, предоставляемых институциональным и

корпоративным инвесторам. Существенное различие состоит как в привлечении новых

клиентов того или иного типа, так и в продаже новых продуктов/услуг старым

клиентам. Поэтому следует четко представлять, на клиентов какого типа ориентирован

определенный финансовый продукт и в соответствии с этим строить маркетинговые

стратегии.

Помимо этого, стоит разделять инвесторов на агрессивных, консервативных и

умеренных � в зависимости от поведения на рынке. Для разных типов инвесторов

необходимо строить разные стратегии маркетинга.

Также, возможно, стоит разделять клиентов профессиональных участников рынка

ценных бумаг на внутренних (российских) и внешних (иностранных), так как

существуют существенные различия в поведении и в факторах, влияющих на выбор

компании и принятие инвестиционных решений, между данными группами инвесторов.

Гибкий  маркетинг

Рынок ценных бумаг � динамичный, информационно насыщенный рынок, рынок

высокой конкуренции. Изменения происходят каждую минуту, причем от

существенных изменений ситуации на рынке никто не застрахован. Поэтому, несмотря

на то, что стратегическое планирование необходимо, следует помнить, что маркетинг

на рынке ценных бумаг должен быть построен таким образом, чтобы отвечать

потребностям рынка на данный момент времени. План маркетинговых мероприятий

должен быть достаточно гибким и продуман на несколько вариантов развития событий.
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Высокотехнологичный маркетинг

Информационные технологии на рынке ценных бумаг определяют многое.

Маркетологи просто обязаны при разработке стратегий учитывать самые последние

информационные и компьютерные технологии. При разработке и внедрении новых

продуктов необходимо всегда помнить не только о новациях в содержании, но и о

новациях в технологии. При продвижении продуктов на рынке ценных бумаг как один

из основных площадок и инструментов необходимо использовать интернет и другие

высокотехнологичные коммуникации.

Отсутствие специалистов по маркетингу на рынке ценных бумаг

 Кто такой специалист по маркетингу на рынке ценных бумаг? Здесь важно, с

одной стороны, знание и понимание маркетинга, с другой � знание и понимание рынка

ценных бумаг. Причем последнее более важно, чем первое. Правильно было бы

отметить, что таких специалистов на рынке практически не существует (может,

единицы).
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1.2. Маркетинговая политика компании на рынке ценных бумаг.

Планирование маркетинга в компании.

1.2.1. Маркетинговая политика профессионального участника рынка

ценных бумаг
Маркетинговая политика компаний � профессиональных участников рынка ценных

бумаг в целом не должна отличаться от маркетинговой политики компаний,

работающих на других рынках. Однако на практике получается, что маркетинговая

политика компании на российском рынке ценных бумаг зависит целиком и полностью

от степени понимания  руководством важности маркетинга для достижения успеха

компанией на рынке.

Разработка маркетинговой политики

 Маркетинговая политика компании определяет организацию и управление

маркетингом в компании. Маркетинговая политика определяет положение и работу

службы (отдела, подразделения) маркетинга в компании, отношения с посредниками

(консультантами, коммуникационными группами, в частности рекламными и PR-

агентствами и др.), общие направления, стратегию маркетинга компании, величину

затрат на маркетинг и т.д.

В настоящее время лишь очень немногие российские профессиональные участники

рынка ценных бумаг могут похвастаться продуманной и четко сформулированной

маркетинговой политикой. Часто маркетинг в компании организован случайным

образом либо подогнан под оперативные нужды компании. В идеале же все продукты и

услуги, которые создает компания, все маркетинговые ходы, которые делаются для их

продажи, должны являться следствием маркетинговой политики компании. Кроме того,

маркетинговой политике должен подчиняться имидж всей компании.

Маркетинговая политика компании должна разрабатываться на уровне руководства

компании совместно со службой маркетинга (если такая в компании существует).

После определения маркетинговой политики компании разрабатываются конкретные

планы маркетинга как для компании в целом, так и для отдельных направлений

деятельности и отдельных продуктов. Реализация планов маркетинга происходит на

уровне службы маркетинга и других подразделений компании.
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Служба маркетинга компании

Служба маркетинга представлена в различных компаниях по-разному:

подразделением маркетинга, рекламным отделом, отделом по связям с

общественностью либо же просто одним человеком (PR-менеджером, менеджером по

рекламе, менеджером по спец. проектам). Причем, редко в компаниях, работающих на

рынке ценных бумаг, можно обнаружить именно «департамент маркетинга», скорее

подразделение, отвечающее за маркетинг, будет называться «департамент по развитию

бизнеса» или «департамент по взаимоотношениям с клиентами».

Маркетинговые посредники

Стоит заметить, что в очень редких случаях представители российских

профессиональных участников рынка ценных бумаг прибегают к услугам посредников

� специальных компаний, занимающихся маркетингом (коммуникационные группы, в

частности рекламные и PR-агентства). При том  что сами компании часто не

разбираются ни в рекламе, ни в PR, обращение к посредникам было бы грамотным

шагом. Рекламные и PR-агентства, имея обширный опыт, могут разработать

качественную стратегию продвижения того или иного продукта и внедрить ее. Причем

все действия посредников происходят под чутким руководством со стороны компании.

С другой стороны, при хорошо организованной и, главное, профессиональной службе

маркетинга в компании обращение к агентствам необходимо лишь при проведении

масштабных рекламных и PR-кампаний (в связи с тем, что РА имеют хорошие скидки

по размещению рекламы, а также возможность отследить размещение рекламы при

масштабных рекламных кампаниях).

Определение приоритетных направлений маркетинга

Разрабатывая политику маркетинга необходимо определить приоритетные

направления маркетинга, к примеру, брендинг, создание паблисити,  маркетинг

конкретных финансовых продуктов/услуг и т.д. В зависимости от выбранных

направлений уже разрабатываются конкретные маркетинговые планы для каждого

приоритетного направления.

Бюджеты на маркетинг

Подходы к формированию бюджета на маркетинг могут быть совершенно

различными:
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- «Как скажет руководство компании». Точнее «сколько дадут денег, столько и

потратим», а денег на маркетинг в компаниях � профессиональных участниках рынка

ценных бумаг обычно выделяют очень не много. Хотя при такой постановке вопроса,

когда все зависит от решений руководство, маркетолог компании может попробовать

убедить руководство перейти на другие подходы формирования бюджета. Так как

подобный подход самый неэффективный.

- Процент с оборота. Бюджет на маркетинг устанавливается в процентной

ставке с оборота компании в прошлом году, а также с  предполагаемого оборота. Также

неэффективный подход.   

- «Нулевой» бюджет. Ориентирован на отдельные задачи и проекты.

Разрабатывается иерархия целей и задач и реализуется несколько проектов

- Ориентирование на бюджет конкурентов. Сложный подход, так как

информацию о бюджете конкурентов обычно можно выяснить только самостоятельно

рассчитав исходя из информации о проводимых конкурентом маркетинговых

мероприятиях. Информация о бюджете на маркетинг конкурентов в любом случае

всегда будет полезной, хотя и не должна быть определяющей при  формировании

собственного бюджета.   

- Ориентирование на будущее. Самый грамотный подход, когда определяются

стратегические цели, приоритетные направления, после чего разрабатываются годовые

планы маркетинга, в которых тщательно рассчитываются необходимые бюджеты.

Данная сумма и выделяется на проведение мероприятий.

Внешний и внутренний маркетинг

Важно разрабатывать не только политику внешнего маркетинга, но и политику

внутреннего маркетинга, то есть маркетинга, направленного на работников компании,

их мотивацию и обучение, нацеливание на повышение качества работы и т.д., что

немаловажно для компаний, работающих на рынке ценных бумаг, требующих (как уже

говорилось выше) профессиональных и дорогостоящих кадров.

Такие понятия, как корпоративная культура, корпоративная философия �

чрезвычайно важны в таких компаниях, от имиджа и репутации которых зависит успех

бизнеса. В крупных компаниях коммуникационным технологиям работы с персоналом

уделяется большое внимание. На наш взгляд, в финансовых компаниях, даже

небольших, политике внутреннего маркетинга должно уделяться чуть ли ни такое же

внимание, как политике внешнего маркетинга.
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Информатизация процесса принятия решений

Как и все процессы в компании, процесс планирования маркетинга может быть и

должен быть автоматизирован с помощью современных технических средств и

программного обеспечения. Для облегчения и повышения эффективности работы

маркетолога на российском рынке существует достаточно большой выбор систем,

обеспечивающих обработку информации, необходимой для принятия решений.

К таким системам относятся системы CRM (Customer Relationship Management,

системы управления взаимодействия с клиентами). Главная задача CRM систем -

повышение эффективности бизнес процессов, сосредоточенных во "фронт-офисе",

направленных на привлечение и удержание клиентов � в маркетинге, продажах,

сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который происходит контакт с

клиентом.

На уровне технологий CRM � это набор приложений, связанных единой бизнес-

логикой и интегрированных в корпоративную информационную среду компании на

основе единой базы данных. Специальное программное обеспечение позволяет

провести автоматизацию соответствующих бизнес-процессов в маркетинге, продажах и

обслуживании. Как результат, компания может обратиться к "нужному" заказчику в

"правильный" момент времени, с наиболее эффективным предложением и по наиболее

удобному заказчику каналу взаимодействия.

На практике интегрированная система CRM обеспечивает координацию действий

различных отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с

клиентами. С этой точки зрения назначение CRM - исправить ситуацию, когда отделы

маркетинга, продаж и сервиса действуют независимо друг от друга, причем их видение

заказчика часто не совпадает, а действия несогласованны.

С точки зрения управления бизнесом эффект от внедрения CRM проявляется в

том, что процесс принятия решения за счет автоматизации переносится на более низкий

уровень и унифицируется. За счет этого повышается скорость реакции на запросы,

растет скорость оборота средств и снижаются издержки.

Наконец, CRM включает себя идеологию и технологии создания истории

взаимоотношений клиента и фирмы, что позволяет более четко планировать бизнес и

повышать его устойчивость. 2

                                                
2 По материалам исследования «Customer Relationship Management»  (А. Албитов, Е. Соломатин
(�Коминфо Консалтинг�) -  www.telecominfo.ru
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CRM-системы активно применяются на практике в банках и других финансовых

компаниях. И такие системы необходимы в компании, представляющей финансовые

услуги.

В помощь маркетологу существует некоторый набор модулей, алгоритмов и

шаблонов по маркетинговым исследованиям, по продвижению продукции (услуг), по

документообороту, по управлению (принятию решений), по организации сбыта, по

финансовому анализу, по ценообразованию.3

Существует также целый набор аналитических программ4:

- Marketing Expert (стратегическое планирование)5;

- Касатка (стратегическое и оперативное планирование);

- БЭСТ Маркетинг (стратегическое планирование);

- МаркетингМикс (стратегическое и оперативное планирование);

- Marketing Analytic (анализ, прогноз, планирование, элементы CRM);

- Серия программ КонСи (анализ, планирование, элементы CRM).

Кроме того, имеются вспомогательные системы, такие, как Forecast Expert

(программа для прогнозирования рядов данных) и ДА-система (программа для

аналитической обработки маркетинговых, социологических и иных данных).

1.2.2. Планирование маркетинга в компании
Фундаментом для всех видов планирования является стратегическое

планирование. Стратегический план компании определяет направления деятельности,

которые будет развивать компания, и задачи, связанные с каждым из них.

Стратегический план компании и стратегический план маркетинга часто во многом

совпадают. В некоторых компаниях стратегический план компании в целом основан на

маркетинге. Стратегический план маркетинга (для компании в целом) необходим,

однако подробный план маркетинга следует также разрабатывать для каждого

направления деятельности, для каждого отдельного продукта. В независимости от того,

для чего (компании в целом, отдельного направления или продукта) разрабатывается

план маркетинга, его структура будет стандартна.

                                                
3 Подобные модули, шаблоны можно найти в интернете, в частности на интернет-ресурсе
«Энциклопедия маркетинга» (www.marketing.spb.ru)
4 По материалам интернет-ресурса «Энциклопедия маркетинга» www.marketing.spb.ru
5 Стоит отметить, что 13.03.2003 компания Про-Инвест ИТ прекратила работу по развитию и
распространению программы Marketing Expert. На данный момент такого продукта на рынке нет.
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Структура плана маркетинга

По мнению классика маркетинговой теории Филипа Котлера, план маркетинга

должен содержать следующие разделы: обзор маркетинговых мероприятий, текущее

состояние рынка, угрозы и возможности, задачи и проблемы, маркетинговые стратегии,

программы действий, бюджеты и порядок контроля.6

Более удачным вариантом плана маркетинга, на наш взгляд, является вариант,

предложенный Мари Энн Пеццулло (Mary Ann Pezzullo) в книге Marketing for Bankers.7

План маркетинга в данном случае строится из следующих разделов: ситуационный

анализ (оценка проблем и возможностей), определение целей маркетинга, выбор

целевых сегментов рынка (тагетирование) (target market selection), обозначение

маркетинговой стратегии (включая конкретные тактики). Далее план реализуется  и

происходит оценка результатов.       

По нашему мнению, «идеальным» планом маркетинга можно назвать следующее

сочетание двух вышеперечисленных вариантов:

1. Введение (первоначальный обзор маркетинговых мероприятий)

2. Ситуационный анализ

3. Определение целей маркетинга

4. Выбор целевых сегментов рынка

2. Обозначение маркетинговой стратегии

3. Бюджеты

Рассмотрим подробнее каждую составляющую «идеального» маркетингового плана.

1. Первоначальный обзор маркетинговых мероприятий представляет основные

тезисы предлагаемого плана, это некое резюме, в котором коротко описаны цели и

предложения по их реализации.

2. Ситуационный анализ (situation analysis) представляет из себя оценку проблем

и возможностей.

Существует четыре составляющих ситуационного анализа: cамоанализ (self-

analysis), анализ факторов макросреды (analysis of microenvironment factors), анализ

факторов микросреды (analysis of microenvironment factors), анализ проблем и

возможностей (analysis of problems and opportunities).8 Стоит отметить, что не все из

данных составляющих необходимы в каждом анализе. Каждый конкретный

                                                
6 Ф.Котлер, Г.Армстронг, Д.Сондерс, В.Вонг. Основы маркетинга. � стр. 125
7 Pezzullo, Mary Ann. Marketing for Bankers. � p. 57
8 Pezzullo, Mary Ann. Marketing for Bankers. � p. 76
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маркетинговый план определяет, какие из множества факторов уместны в данной

конкретной ситуации.

Содержание ситуационного анализа варьируется в зависимости от объекта

маркетинга (табл. №1).

Таблица 1.

Ситуационный анализ в зависимости от объекта маркетинга.

Составляющие

ситуационного

анализа

Брокерско-дилерская

компания

как объект маркетинга

Финансовый продукт

как объект маркетинга

Самоанализ - обзор деятельности компании

за период: изменения в

компании, основные показатели

работы компании, обзор

направлении деятельности и

финансовых продуктов

компании и т.п.;

- оценка текущей рыночной

доли, положения компании на

рынке и  текущего финансового

положения компании;

- оценка работы службы

маркетинга в компании;

- оценка результатов

выполнения предыдущего плана

маркетинга;

- обзор и оценка эффективности

текущих маркетинговых

стратегий компании

- показатели по данному

финансовому продукту за период

- оценка результатов выполнения

предыдущего плана маркетинга

- обзор текущих маркетинговых

стратегий по финансовому

продукту и оценка их

эффективности

Анализ

факторов

макросреды

- оценка макроэкономических

факторов (направление

экономической политики

государства, уровень

процентной ставки и др.);

- оценка политических и

- оценка макроэкономических

факторов (только влияющих на

данный финансовый продукт);

- оценка законодательных

фактором (напр., вступление

законодательного акта,
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социальных факторов (степень

политической и социальной

стабильности, события на

политической арене, влияющие

на экономику в целом и на

рынок ценных бумаг в частности

и др.);

- оценка законодательных

факторов (вступление в силу

новых законодательных актов

или изменений и дополнений в

законодательные акты по рынку

ценных бумаг);

- оценка др. факторов

макросреды;

затрагивающего данный

финансовый продукт);

- оценка др. факторов макросреды

(непосредственно влияющих на

данный финансовый продукт);

Анализ

факторов

микросреды

- оценка клиентов компании

(кто они, их нужды и

предпочтения, отношение к

компании);

- оценка рынка ценных бумаг в

целом и сегментов, на которых

работает компания;

- оценка конкурентов

(определение основных

конкурентов на рынке, оценка

направлений деятельности

компаний-конкурентов, их

финансовых продуктов,

определение их сильных и

слабых сторон и т.д.);

- оценка партнеров (оценка

партнерских отношений,

выгодных и невыгодных сторон

сотрудничества);

- оценка др. факторов

- оценка клиентов компании,

использующих данный

финансовый продукт;

- оценка сегментов рынка ценных

бумаг,  на которые данный

продукт рассчитан;

- оценка конкурентных

финансовых продуктов (как

внутри компании, так и у

компаний-конкурентов);

-  оценка др. факторов

микросреды (непосредственно

связанных с данным финансовым

продуктом).
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микросреды

Анализ

проблем и

возможностей

- анализ существующих проблем

у компании (к примеру, слабое

положение на определенном

рыночном сегменте), которые

необходимо преодолеть;

- определение потенциальных

возможностей компании;

- анализ проблем данного

финансового продукта (напр.,

невостребованность,

неправильная ориентация,

множество продуктов-

конкурентов, неправильное

позиционирование и др.), которые

необходимо преодолеть;

- определение возможностей

(напр., возможное расширение

целевой аудитории, занимание

более широкой доли рынка и др.) .

3. Определение целей маркетинга

Оценка информации, полученной в процессе ситуационного анализа, приводит к

определению целей маркетинга (marketing objectives). Цели должны помогать компании

стремиться к превосходству, однако должны быть реалистичны. Цели маркетинга

компании должны соответствовать стратегическим целям компании.

Необходимо различать понятие целей и задач компании. Под целью

подразумевается широкая определение миссии или направления, к примеру,  «занять

лидирующие позиции на данном сегменте рынка». Задача означает уточнение цели -

определенный измеренный результат (напр., количественный), которого необходимо

достигнуть. Стратегия означает уже метод достижения поставленной задачи, а тактика

� набор определенных действия для выполнения стратегии.

Цели профессионального участника рынка ценных бумаг можно разделить на

следующие категории:

1. Миссия компании (mission statement) � набор целей, определяющих основное

стратегическое направление работы компании.

К примеру:

«Мы верим, что Миссия Тройки Диалог в осуществлении роли Посредника в Диалоге

между:

- нашими клиентами и финансовыми рынками;
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- нашей страной и мировым сообществом;

- настоящим и будущим инвестиционного рынка.»

2. Корпоративные цели (corporate objectives)

Корпоративные цели � точные направления работы компании, основанные на

финансовой отчетности. Например:

- увеличить предоставление брокерских услуг (или услуг по корпоративному

финансированию);

- достичь уровня прибыльности в  X%;

-  увеличение доли доходов от направления деятельности X.

3. Маркетинговые цели (marketing objectives)

Маркетинговые цели компании должны быть основаны на корпоративных целях, а

также на ранее проведенном ситуационном анализе.

Примерами маркетинговых целей может быть:

- увеличение пользования услугами компании существующими клиентами;

- увеличение продаж определенного финансового продукта;

- увеличение доли продаж определенных услуг компании по отношению ко всем

услугам;

- повышение оборотов;

- увеличение видов финансовых инструментов, с которыми работает компания;

- повышение имиджа у определенной целевой аудитории, напр., менеджеров

высшего звена;

- привлечение крупных институциональных инвесторов;

и др.

4. Выбор целевых сегментов рынка

Определив цели маркетинга, необходимо выбрать целевые сегменты рынка (target

market). Большинство компаний, включая участников рынка ценных бумаг, обычно

применяют свои маркетинговые стратегии на нескольких целевых рынках в одно и то

же время. При ситуационном анализе компания анализирует свою клиентскую базу, и

исходя из собранных данных, а также текущей ситуации на рынке, компания

определяет основные сегменты рынка, на которые необходимо нацелить свои

стратегии, чтобы завоевать ту или иную желаемую целевую аудиторию.
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Выбор целевых сегментов рынка ценных бумаг может происходить исходя из:

- видов финансовых продуктов (акции, облигации, неэмиссионные ценные

бумаги, производные финансовые инструменты и др.).

- видов инвесторов (частные инвесторы, корпоративные инвесторы,

институциональные инвесторы)

- видов стратегий инвестирования

- видов деятельности компании (брокерская, по доверительному управлению,

корпоративному финансированию и др.)

5. Обозначение маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия � это логическая схема маркетинговых мероприятий, с

помощью которой компания надеется выполнить свои маркетинговые задачи.

Маркетинговая стратегия объединяет те четыре «P»,  о которых говорилось выше, -

product, price, promotion, place (distribution) � и ищет путь привлечения целевой

аудитории. Причем отдельная маркетинговая стратегия определяется по четырем

направляющим.  Остановимся подробнее на маркетинговой стратегии для финансового

продукта компании � профессионального участника рынка ценных бумаг.

Стратегия продукта  (Product Strategy) заключается в создании продукта именно

для решения проблем целевого рынка. Продукт изначально должен быть ориентирован

на целевую аудиторию.  К примеру, создавая новый финансовый продукт, либо же

изменяя имидж брокерско-дилерская компания должна четко представлять целевую

аудиторию и исходить из ее потребностей.

Стратегия цены (Pricing Strategy) � определение оптимальной цены продукта,

которая целевой аудитории кажется соизмеримой с приносимыми выгодами. Стоит

заметить, что ценовая политика очень многое определяет на финансовом рынке.

Обычно на рынке ценных бумаг определяют минимальную цену того или иного

продукта (потому что максимум часто зависит от возможностей клиентов). Причем под

минимумом часто подразумевает не ту сумму, на которую потенциальный клиент

сможет приобрести данный финансовый продукт, а такую, используя которую клиент

сможет получить хотя бы минимальную прибыль.

Также помимо минимальной цены финансового продукта определяется цена услуг

компании � профессионального участника рынка ценных бумаг: комиссия либо же

фиксированная сумма.
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Стратегия продвижения (Promotion Strategy) сконцентрирована на собственно

продвижении продукта на целевой рынок. Стратегия продвижения компании �

профессионального участника рынка ценных бумаг и ее продуктов имеет свою

специфику, опять же благодаря специфике самого рынка ценных бумаг, достаточно

узкой специализированности финансовых продуктов. Стратегия продвижения

финансовых продуктов, безусловно, отличается от стратегии продвижения, к примеру,

потребительских товаров. Однако в обоих случаях используется современный метод

продвижения продуктов � интегрированные маркетинговые коммуникации.

Стратегия распространения (Distribution Strategy) сконцентрирована на создании

доступности продукта в желаемом целевой аудиторией месте и в желаемое время. Ведь

даже если сам по себе продукт идеален, но его сложно приобрести, то все старания

пройдут впустую.

Дело в том, что финансовые услуги нематериальны, и их продажу достаточно

сложно отделить от компании, их предоставляющей. Однако сегодня, с развитием

новых коммуникационных технологий, появилась возможность предоставления услуг

через интернет, по телефону и с помощью других видов коммуникаций.

Очевидно, что заключающий элемент маркетинговой стратегии � стратегия

распространения - не менее важен, чем предыдущие. Расположение клиента к

компании, безусловно, зависит и от расположения к клерку клиентского отдела, и от

возможности пользоваться услугами компании посредством современных

коммуникаций и пр. Стоит отметить также, что в последнее время возникло понимание

важности прямого маркетинга.

Маркетинговые стратегии в плане маркетинга представляют из себя набор целей,

стратегий и тактик.

7. Бюджеты

Четкое распределение бюджета на маркетинговые мероприятия � вещь

немаловажная. Бюджеты маркетинговых мероприятий рассчитываются на основе

планируемых доходов и расходов. Составление бюджета может оказаться очень

трудной задачей: методы составления бюджета варьируются от приблизительных

подсчетов до построения сложных моделей, предусматривающих различные варианты

развития события.
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Хотя, к примеру, бюджетам на маркетинг рядовой брокерско-дилерской компании

не характерны внушительные размеры, планирование бюджетов � одна из важнейших

составляющих.

Реализация плана маркетинга

Очевидно, что планирование хороших стратегий � это лишь начало пути к

успешному маркетингу. Реализация плана маркетинга (implementing the plan)

представляет собой процесс преобразования маркетинговых стратегий и планов в

маркетинговые мероприятия, направленные на достижение стратегических

маркетинговых целей. Реализация заключается в повседневной работе для

эффективного претворения в жизнь маркетингового плана. Если маркетинговое

планирование задается вопросами «что» и «почему», то реализация задает вопросы

«кто», «где», «когда» и «как».

Оценка результатов

Еще до начала претворения плана маркетинга в жизнь необходимо определить,

как будут оцениваться результаты реализации плана маркетинга. Оцениваться

результаты могут из ежедневно/еженедельно собираемой информации, специально

подготовленным ежемесячным отчетам. Есть вероятность того, что построенные

маркетинговые стратегии (либо одна из них) и не принесут ожидаемого результата, но

даже во время реализации плана есть возможность исправить сделанные ошибки,

подкорректировать набор маркетинговых мероприятий и прийти к желаемому

результату.
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1.3. Интегрированные маркетинговые коммуникации на рынке

ценных бумаг.

1.3.1. Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций
Одним из самых важных, интересных и наиболее трудоемких составляющих

маркетинга  является продвижение. Последнее время не принято продвижение сводить

только к рекламе или PR � все это теперь воспринимается в совокупности, объединяя

термином интегрированные маркетинговые коммуникации.

Интегрированные маркетинговые коммуникации � комплексная система

продвижения, представляющая специфическое сочетание средств рекламы, связей с

общественностью (PR), личных продаж и стимулирования сбыта.

Причем интегрированные маркетинговые коммуникации � это не просто синоним

продвижения, под данным понятием подразумевается включение PR и рекламы на всех

стадиях процесса маркетинга � от планирования до продвижения.

По Филипу Котлеру, классические определения рекламы, PR сформулированы

следующим образом.

Реклама � любая платная форма неличного представления и продвижения

продукта, которую заказывает и финансирует компания-рекламодатель.

PR (public relations, или связи с общественностью) � налаживание отношений

между компанией и различными контактными аудиториями посредством создания

выгодной для компании репутации, положительного корпоративного имиджа, с одной

стороны, и устранением или предупреждением нежелательных слухов, сплетен и

действий � с другой. Примером PR-инструментов являются взаимоотношения со СМИ,

корпоративные коммуникации и пр. Проведение пресс-конференций, информационное

сопровождение проектов и мероприятий, создание информационного повода для СМИ

и пр.

Личные продажи � это представление товара одному или нескольким

потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения и

имеющее целью продажу и установление длительных взаимоотношений с данными

клиентами. Говоря о профучастниках рынка ценных бумаг, подразумеваем продажу

продуктов и услуг компании в отделе продаж компании (Sales).   

Стимулирование сбыта � единовременные побудительные меры, поощряющие

приобретение тех или иных товаров и услуг. К стимулированию сбыта (продаж) можно

отнести, к примеру, возможность пользования услугой в течение некоторого времени
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бесплатно или на льготных условиях, поощрение постоянной клиентуры, пакетные

продажи по сниженным ценам, поощрение постоянной клиентуры, конкурсы и т.п.

Директ-маркетинг, или прямой маркетинг, предполагает прямой обмен

информацией с тщательно отобранными целевыми потребителями, осуществляемый с

целью получения немедленной реакции. Подразумеваются следующие методы общения

с потребителем � с помощью почты, телефона, факса, электронной почты и др. Кроме

того, методы прямого маркетинга представляют собой не только способ передачи

информации, но и являются полноправными каналами распределения продуктов. К

примеру, некоторый набор продуктов и услуг можно продать по телефону, по почте

или через интернет.

Стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций представляет собой

продуманную и скоординированную работу многочисленных каналов коммуникации �

рекламы, личных продаж, стимулирования сбыта, связей с общественностью, прямого

маркетинга и других -  с целью  выработки четкого, последовательного и

убедительного представления о компании и ее продуктах.

1.3.2. Стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций

профессионального участника рынка ценных бумаг
Продвижение продуктов/услуг и самих компаний на рынке ценных бумаг, как и

маркетинг в целом, имеет свою специфику. Специфика заключается в выборе приемов

и инструментов продвижения.

Имидж � паблисити � репутация

Как уже говорилось выше, на финансовом рынке, в частности на рынке ценных

бумаг, огромное значение имеет имидж, репутация компании (причем, не только при

продвижении самой компании, но и при продвижении ее продуктов и услуг). Таким

образом, на первом месте в стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций

должно быть создание устойчивого имиджа компании, создание известности компании

(паблисити) и поддержание репутации компании.

Интернет + пресса

Если говорить о традиционных методах продвижения, то есть размещении прямой

и косвенной рекламы в традиционном медианосителе (в терминологии рекламщиков �

ATL-реклама), то стоит отметить, что при продвижении продуктов/услуг и самих
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компаний на рынке ценных бумаг наиболее целесообразно использовать такие

площадки, как интернет и печатные СМИ. Причем большое значение имеет не только

размещение прямой модульной рекламы, но и публикации и упоминания компании

(продуктов, услуг) в ведущих деловых СМИ и на информационных и

специализированных порталах в интернете. При этом очень важное значение

приобретают взаимоотношения со СМИ � один из важнейших PR-инструментов.

Говоря об интернете, стоит заметить, что очень важную роль в продвижении компании

играет корпоративный сайт (интернет-представительство компании).

Использование радио, ТВ, наружной рекламы целесообразно лишь для имидж-

рекламы компаний, причем только при условии, что ее продукты/услуги

ориентированы на массового потребителя.

Взаимоотношения с клиентами

Одно дело � массовый финансовый продукт для  массового потребителя, другое �

услуги класса люкс  для избранного клиента, либо же услуги/продукты для крупных

корпоративных и институциональных инвесторов. Во втором случае гораздо большее

значение приобретают налаженные взаимоотношения с клиентами � притом возможно

полное отсутствие рекламы и каких-либо упоминаний в СМИ. Повторимся, что

маркетинг, в частности стратегии продвижения, различаются в зависимости от типов

инвесторов и типов продуктов/услуг.

Конференции, выставки, семинары

Достаточно распространенным и эффективным методом продвижения компании

на рынке ценных бумаг является участие (а иногда и организация) в

специализированных конференциях, выставках и семинарах. На конференциях и

семинарах появляется хорошая возможность продемонстрировать опыт и

профессионализм специалистов компании, а также добавить компании известности в

профессиональных кругах. Следует также участвовать в специализированных

выставках, так как это лучший способ «себя показать и на других посмотреть», то есть

презентовать себя коллегам, конкурентам и потенциальным инвесторам, а также

влиться в профессиональное сообщество.

Продвижение специалистов

На финансовом рынке от профессионализма кадров компании зависит многое.

Здесь стоит заметить, что эффективным приемом продвижения компании
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(продуктов/услуг компании) рынке ценных бумаг является продвижение специалистов

компании. Данный прием особенно эффективен, к примеру, при продвижении

управляющих (услуги доверительного управления), консультантов (услуги

финансового консультирования) и других специалистов, от профессионализма которых

практически полностью зависит будущее финансовое состояние инвестора.

Другие приемы и  инструменты продвижения

Наиболее часто встречающиеся приемы продвижения российских  компаний �

профессиональных участников рынка ценных бумаг - издание книг по тематике

фондового рынка, организация конкурсов для инвесторов, создание качественных и

оригинальных презентационных материалов компании, участие в профессиональных и

других ассоциациях, спонсорство и др.  Возможно применение и не характерных для

финансовых компаний инструментов продвижения, к примеру, product placement �

позиционирование компании и ее продуктов/услуг в кинокартинах.

Анализ стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций компании

интересен еще и потому, что информацию и наглядные примеры продвижения можно

черпать из открытых источников. В главе II будет проанализировано состояние

маркетинга в российских и зарубежных компаниях, работающих на рынке ценных

бумаг. Стоит отметить, что анализ будет проводиться на основе открытой информации,

а соответственно в большей степени на основе информации о продвижении

продуктов/услуг и самих компаний.
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Глава II. Анализ маркетинга участников рынка ценных

бумаг (российская и зарубежная практика)

2.1. Состояние и стратегии маркетинга в российских компаниях �

профессиональных участниках рынка ценных бумаг.
Достаточно распространенное мнение звучит как «на российском рынке ценных

бумаг маркетинга нет». В данном утверждении есть доля истины, так как многие

российские профессиональные участники рынка ценных бумаг только начинают

задумываться о том, что нужно строить некую маркетинговую политику, разрабатывать

PR- и рекламные стратегии и т.д.

Коммерческие банки Vs брокерско-дилерские компании

Что характерно, в коммерческих банках, которые в большинстве своем также

являются участниками рынка ценных бумаг, с маркетингом все гораздо лучше, чем в

брокерско-дилерских компаниях. Отчасти от того, что банки представляют из себя

более крупный бизнес, чем брокерско-дилерские компании, соответственно могут

позволить себе тратить гораздо большие деньги на маркетинг. Отчасти от того, что

многие крупные банки работают по западным стандартам, привлекая западных

специалистов, а соответственно перенимая западную практику ведения бизнеса,

которая в целом маркетингоориентированная.

Анализируемые профессиональные участники рынка ценных бумаг

Для начала выделим крупнейшие и наиболее известные компании -

профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые интересно будет

исследовать.

- Инвестиционные компании: Brunswick UBS Warburg, Тройка Диалог, Атон,

Брокеркредитсервис, НИКойл, ВЭО Открытие, Финанс Аналитик, Алор-Инвест9, АВК,

Олма10, Ренессанс-Капитал, Регион, ОФГ и др.

                                                
9 Несмотря на то, что ИК «Алор-Инвест» в настоящее время испытывает трудности в связи с
приостановкой ФКЦБ лицензии проф. участника, что ударило как по репутации компании, так и по
финансовому состоянию, стоит отметить и проанализировать очень успешную (причем
завуалированную) маркетинговую акцию по продвижению компании и ее услуг на рынок, которую
«Алор-Инвест» провела в 2001 году (МЦФО и др. сопутствующие инструменты).
10 Инвестиционная фирма «ОЛМА» известна также как основатель и владелец Московского фондового
центра (МФЦ).
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Обратим внимание и на гораздо менее крупные брокерско-дилерские компании,

которые, однако, проявляются на рынке как раз благодаря проводимой политике

маркетинга, к примеру, инвестиционная компания «Баррель», финансово-

инвестиционная компания Stiff&Dana, Восточноевропейская инвестиционная компания

ВИКА.            

- Управляющие компании: Пио Глобал Эссет Менеджмент, Церих Кэпитал

Менеджмент, Монтес Аури, Паллада Эссет Менеджмент и др.

- Инвестиционные подразделения банков: Доверительный и Инвестиционный

банк (ТРАСТ), Альфа-банк, Гута банк, Банк Зенит, МДМ-банк, АКБ Центрокредит,

Вэб-инвест Банк  и др.

Для того чтобы определить состояние маркетинга в данных инвестиционных

компаниях, достаточно изучить деловую прессу, интернет-представительства данных

компаний, деловые интернет-СМИ, посетить специализированные выставки (каких

немного) и обратить внимание на специальные проекты данных компаний (о которых

опять же быстрее всего можно узнать из прессы либо интернета). Часто бывает

достаточно одного взгляда на интернет-представительство компании, рекламный

буклет или рассылку компании, чтобы определить с достаточной точностью состояние

маркетинга в компании.

Лидеры с первого взгляда

На самом деле, даже не проводя исследований можно со 100% уверенностью

определить российский инвестиционный банк с наилучшим образом поставленной

системой маркетинга. ИК «Тройка Диалог» может служить единственным примером

тщательно разработанной и исключительно верной маркетинговой политики.  Однако

этому есть объяснение � компания построена и работает по западным стандартам,

ориентируясь в основном на иностранных инвесторов. Отсюда � западные стандарты в

построении маркетинга. Для пущей убедительности достаточно прочесть рубрику

«Миссия» на сайте компании11 (см. приложение).

Среди управляющих компаний наибольший интерес вызывает маркетинговая

политика компании Пио Глобал Эссет Менеджмент.

Также интересно будет рассмотреть пример инвестиционного подразделения

Доверительного и Инвестиционного банка, в апреле 2003 года объявившего о запуске

нового бренда «Инвестиционный Банк ТРАСТ» и новом подходе к маркетинговым
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коммуникациям. Причем потраченная сумма на ребрендинг стала открытой

информацией � по словам Председателя Правления банка Ильи Юрова12,  сумма равна

одному миллиону долларов. С первого взгляда, рекламная кампания банка потрясает

масштабностью и продуманностью.  Однако существуют и экспертные оценки с

заключением о том, что «смена бренда Доверительным инвестиционным банком

прошла неудачно, руководство банка "развели" на весьма сомнительные

мероприятия»13. Однако об эффективности рекламной кампании трудно судить, не

имея возможности оценить итоговый результат и сравнить его с поставленными

задачами.

Показатели состояния маркетинга в компании

На наш взгляд, состояние маркетинга в компании � профессиональном участнике

рынка ценных бумаг можно определить, опираясь на следующие показатели:

1. Упоминаемость и ссылаемость в печатных СМИ, публикации в СМИ

2. Прямая реклама в печатных СМИ

3. Интернет-представительство компании

4. Упоминаемость и прямая реклама в интернете

5. Презентационные материалы компании

6. Участие в специализированных выставках  и конференциях

7. Участие в профессиональных и других ассоциациях

8. Издание собственных информационных бюллетеней (напр., ежедневных

аналитических обзоров для подписчиков)

9. Издание книг

10. Специальные акции: конкурсы, сотрудничество с ВУЗами, спонсорство

Упоминаемость и ссылаемость на компанию в печатных СМИ, публикации в

печатных СМИ

Под печатными СМИ подразумеваем газеты и журналы. При изучении маркетинга

профессиональных участников рынка ценных бумаг можно сузить круг печатных СМИ

до деловых изданий, так как реклама и  публикации в других СМИ, а тем более

упоминаемость в других СМИ не имеет смысла и должного эффекта. Тем более что

даже при хорошей постановке маркетинга ведущие компании не смотрят дальше

                                                                                                                                                        
11 См. интернет-представительство ИК «Тройка Диалог» - www.troika.ru или www.trodial.ru
12 Газета «Коммерсантъ» от 10.04.2003
13 Дымшиц М.Н. (Ген. директор "Дымшиц и Партнеры") «Странный подход и вредный результат»
Психология и бизнес Online www.psycho.ru
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очевидного, а очевидное � это ведущие деловые СМИ. Газеты � в первую очередь,

«Ведомости», «Коммерсантъ», во вторую очередь, «Известия» и др. Журналы � в

первую очередь, «Эксперт», во вторую очередь, «Компания», «Коммерсантъ Деньги»,

«Профиль», «Русский Фокус» и др. Причем стоит обратить внимание на

специализированные приложения (вкладки, тематические разделы)

вышеперечисленных изданий. Также не стоит упускать из виду

узкоспециализированные издания, направленные на узкую, интересующуюся

аудиторию, к примеру, недавно появившийся журнал «M&A Слияния и поглощения»,

журнал «Рынок ценных бумаг»14, журнал «Валютный спекулянт», новый журнал

«Финансовый аналитик» и др.

Проблема профессиональных участников рынка ценных бумаг в том, что они не

являются ньюсмейкерами, за исключением лишь происходящих в самих компаниях

существенных изменений, что бывает не так часто. В остальном упоминаемость

достигается комментированием представителями компаний (к примеру, аналитиками)

происходящих на рынке событий, а также участием компании в происходящих

событиях в качестве третьей стороны (напр., как андеррайтера, консультанта и пр.).

К примеру, постоянны упоминания ведущих брокерско-дилерских компаний в

рубрике «Фондовый флюгер» газеты «Ведомости» - колонки, в которой публикуется

информация, когда инвестиционные компании меняют или присваивают рекомендации

или расчетные цены по ценным бумагам.

Упоминаемость компаний можно просто отследить по специальным указателям, к

примеру, в той же  газете «Ведомости» существует рубрика «В этом номере упомянуты

следующие компании». Проследим статистику упоминаемости профессиональных

участников рынка ценных бумаг за 2 недели.

Таблица № 2.

Упоминаемость профучастников в газете «Ведомости»

( с 14.04.2003 по 25.04.2003)

Компании
№ 64 (864)

14.04.2003

№65 (865)

15.04.03

№66 (866)

16.04.03

№67 (867)

17.04.03

№68 (868)

18.04.03

№ 69 (869)

21.04.03

№70 (870)

22.04.03

№71 (871)

23.04.03

№72 (872)

24.04.03

№73 (873)

25.04.03

ИТО

ГО

Атон 3 2 1 2 5 3 2 1 1 4 24

                                                
14 Журнал «Рынок ценных бумаг» - единственный журнал, полностью посвященный фондовому рынку.
Однако у нас есть серьезные сомнения (вполне обоснованные) по поводу значимости и читаемости
журнала на рынке, а соответственно � эффективности размещения рекламы профессиональных
участников рынка ценных бумаг в нем. Несмотря на это рекламу брокерско-дилерских компаний в
журнале можно обнаружить достаточно часто.
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Тройка

Диалог 2 1 2 2 5 5 1 3 1 2 24

НИКойл 1  2 1 7  2 1  2 16

Brunswik UBS 2 1  2 2 3   1 3 14

ОФГ 1 2  3  4    3 13

Брокеркредит

сервис 1 1 1 1 1 1 2  2  10

Ренессанс

Капитал  1 1 3 1 2  1  1 10

Проспект 1 1 1 2 1 1  1   8

Финанс

Аналитик   1  1 1 1 1   5

Траст 1 1     2 1   5

Монтес Аури  1        3 4

Пио Глобал

Эссет

Менеджмент    1     1 2

АВК  1         1

Вашъ

финансовый

попечитель    1       1

ВЭО-

Открытие     1      1

Метрополь  1         1

ОЛМА   1        1

Паллада

Эссет

Менеджмент          1 1

Гута-Инвест  1         1

Церих

Кэпитал

Менеджмент      1     1

Регион          1 1

Хотя 2 недели достаточно небольшой срок, чтобы судить о тенденциях, вполне

очевидно, что  наиболее налаженные связи с прессой (в частности с газетой

«Ведомости») имеются у компаний Атон, Тройка Диалог, НИКойл и Bruswick UBS.

Касательно ИК «Тройка Диалог» стоит заметить, что первоклассным образом

налажено  взаимодействие со СМИ, но и налажено тщательное отслеживание
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упоминаний и публикаций в прессе. Ежедневный мониторинг подобных упоминаний

можно найти в открытом доступе на сайте компании. Такой подход позволяет клиентам

компании узнать обо всех опубликованных мнениях специалистов компании по

происходящим на рынке событиях, а также отметить для себя значимость компании и

ее позиции для СМИ.

Однако количество упоминаний не всегда говорит о качестве. К примеру,

компания ВЭО Открытие хоть и упоминается в прессе не столь часто, однако всегда с

собственным информационным поводом.  К примеру, в газете «Ведомости» от 18

апреля 2003 года публикация «Открой СБЕРКАРТ � купи фьючерс» с подзаголовком

«Сбербанк, ММВБ и ВЭО Открытие упрощают жизнь интернет-трейдерам»

рассказывает о совместной акции трех вышеуказанных организаций. Около двух

месяцев назад ВЭО Открытие устраивало конкурс на звание Лучшего инвестора,

публикация о котором попала на первую полосу газеты «Ведомости».

Также по примеру консультантов � представителей ведущих консалтинговых

компаний � достаточно полезно и эффективно написание публикаций для ведущих

деловых, а также специализированных изданий ведущими специалистами компании. И

хотя не всегда в издании будет указываться место работы автора, компания вполне

может сделать достоянием общественности и своих клиентов, в частности,  данный

факт (к примеру, поместив новость и саму публикацию на своем интернет-

представительстве). Как пример, можно привести публикацию главного экономиста ИК

«Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова в газете «Ведомости» от 14 марта 2003 года, о

чем сразу было сообщено на сайте www.troika.ru.

Не стоит забывать и игнорировать такой инструмент, как размещение заказных

публикаций (на сленге � «джинса»), активно практикуемое в ведущих деловых СМИ.

Такое размещение зависит от степени налаженности связей с отдельными

журналистами изданий. Можно привести примеры, однако так как они, по понятным

причинам, бездоказательны, мы считаем лишней данную информацию.

Упоминания, ссылки и публикации в печатных СМИ, на наш взгляд, более

эффективные инструменты продвижения услуг компаний � профессиональных

участников рынка ценных бумаг, чем прямая модульная реклама, так как показывает

ценность репутации компании, профессиональность работников (к примеру,
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аналитиков), ценность мнения работников компании в профессиональных кругах, а

соответственно престиж и имидж самой компании.

Прямая реклама в печатных СМИ

Касательно печатных СМИ, то, как и в предыдущем пункте, оптимальными

площадками для размещения рекламной информации являются деловые газеты и

журналы. Реклама в печати может быть модульной и текстовой. Тот или иной вид

рекламы зависит от желаемого содержания и ожидаемого эффекта рекламы. Большое

значение имеет также место размещения рекламной информации в издании (в начале

или в конце издания, на правой или на левой полосе, в определенном разделе, рядом с

определенной публикацией и пр.).

Стоит отметить, что большая часть размещаемой профучастниками рекламы � это

имидж-реклама компании либо набор услуг компании, и очень редко � отдельная

услуга или финансовый продукт компании.

Заметим, что при оценке модульной рекламы особое внимание уделяется дизайну

модуля (профессиональный дизайн привлекает внимание  и запоминается в

независимости от текста), месседжу (основной мысли модуля, заглавному тексту) и

наполняющей информации (важно отсутствие нагромождения лишней информации, а

также попытки вместить все в одну рекламу).

В первую очередь, рассмотрим рекламную кампанию Доверительного и

инвестиционного банка (бренд � инвестиционный банк ТРАСТ). Безусловно, на

кампанию был выделен внушительный бюджет, рекламой были охвачены большинство

ведущих деловых СМИ (газеты и журналы). Причем в газеты были вложены рекламные

вкладки, а в журналах под рекламу были использованы несколько полос подряд.

Реклама носит имиджевый характер, основная цель � раскрутить новый бренд �

«Инвестиционный банк ТРАСТ». Связка «Инновации � Доверие - Люди -  Масштаб �

Стратегия � Решения» определяет новый имидж банка. Реклама сделана очень

качественно, оригинально и продуманно  (см. приложение I ).   

Интересна модульная реклама Пио Глобал Эссет Менеджмент. Простой, но

качественный дизайн модуля, отсутствие лишней информации, месседж в форме

цитаты Сенека: «Деньгам не нужно служить, ими нужно управлять» (см. приложение).

Стоит отметить, что реклама была размещена не  единоразово, а появляется регулярно

достаточно продолжительное время.  (см. приложение I - 1.1., 1.2)
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Следует вспомнить креативность рекламы ИК «Метрополь» � «Твой брокер»,

размещаемой некоторое время назад в деловых журналах, когда на почти пустую

рекламную полосу был приклеен отрывной листок с надписью прописным шрифтом

«твой брокер» и телефоном компании. (Приложение I, 1.3.)

Безусловно, качественная и профессиональная реклама у Brunswick UBS

Warburg.  Чистой воды имидж-реклама с указанием присвоения компании звания

«лучшей», по мнению Euromoney, Reuters Servey и др. Интересный дизайн и месседж

«Смотреть шире», расшифрованный как «Когда необходимо взглянуть на события по-

новому, увидеть целое, а не только часть общей картины, Brunswick UBS Warburg готов

предложить Вам уникальное сочетание знания российских особенностей с богатым

опытом работы на мировых рынках». В другой рекламе Brunswick UBS Warburg

использован традиционный прием указания крупных и известных клиентов компании,

что опять же подтверждает репутацию, плюс утверждение «По-прежнему лидер в

области инвестиционно-банковской деятельности». (см. приложение I, 1.4.)

Подобную предыдущим имидж-рекламу с указанием завоеванных званий

«лучшей компании» и указанием клиентов компании размещала инвестиционная

группа «Ренессанс Капитал». Опять же стандартный месседж � «Ведущая

инвестиционная группа России». (см. приложение)

Вообще прием указания известных клиентов и проведенных сделок достаточно

часто встречается в рекламе профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Примерами могут служить также рекламы МДМ-банка  («Лучшие сделки на рынке

капитала», «Факты громче слов»), Росбанка («10 лет на рынке инвестиций»), Веб-

инвест Банка («Мы продаем 20% всех российских облигаций») и др. (см. приложение

I, 1.5., 1.6., 1.7.)

Прием указания проведенных сделок использовала также компания ВЭО

Открытие.  Простая, но хорошая реклама без лишней информации � «ВЭО Открытие.

Эксклюзивный Агент по продаже Алмаз Пресс. 100%. Продано». (см. приложение I,

1.10) Говоря о компании ВЭО Открытие, стоит отметить, что компания всегда

старалась создавать информационные поводы, рекламируя определенные

инициативные акции, а не просто услуги компании. Как пример, реклама конкурса на
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эффективность инвестирования «Лучший частный инвестор 2003», организованный

совместно с ММВБ. (см. приложение I, 1.8.,1.9.)

Интересный маркетинговый ход и небольшая, но качественная реклама этого

хода предприняла  ИК «Тройка диалог» -  интернет-аудио комментарии трейдеров

«Тройки»: «Некогда все читать? Слушайте утренний комментарий трейдеров» или

«Тонете в потоке информации? Слушайте утренний комментарий трейдеров». (см.

приложение I, 1.11,1.12)

Говоря о «Тройке Диалог», стоит отметить рекламу нового паевого фонда УК

«Тройка Диалог» - «Садко» с простым и запоминающимся месседжем «Доллары,

которые растут». Рисунок в почти карикатурном стиле с человеком, поливающим

растение, формой похожее на знак доллара, и тезисный текст, оканчивающейся фразой

«Хотите узнать больше? Позвоните нам по телефону�». Реклама, привлекающая

внимание и призывающая действовать.  (см. приложение I, 1.13)

Реклама Банка Зенит простая без какой-либо идеи, но качественно сделанная: в

верхней части модуля логотип банка и адрес электронного представительства (кстати

говоря, очень легко запоминающегося», нижняя часть � принтскрин электронного

представительства с курсором, наведенным на раздел «Услуги инвестиционного

банка». (см. приложение I, 1.14.)

Удачной можно назвать рекламу УК «Резерв-Инвест»  - визуальный ряд

соответствует месседжу � «Надежность, Открытость, Эффективность, Рост». (см.

приложение I, 1.15.) Говоря о данной рекламе, упомянем важность места размещения

рекламы в специализированных приложениях, на тематических страницах изданий �

данная реклама была размещена на тематических страницах журнала «Коммерсантъ

Деньги», посвященных негосударственным пенсионным фондам. Потому реклама

специализированная � направлена на определенную целевую аудиторию. Такая

реклама будет эффективней, чем простая имиджевая реклама, размещенная в издании

без привязки к разделу или публикации.

Распространенным поводом размещения рекламы профессиональных

участников рынка ценных бумаг (и не только их) является юбилей компании. К

примеру, реклама группы компаний Вашъ Финансовый Попечитель  - на целой

рекламной полосе А3 только одна надпись - «Мы 10 лет работаем для вас») � и
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название компании с телефоном и адресом электронного представительства. Опять же

пример традиционной имидж-рекламы. (см. приложение I, 1.16)

Еще один возможный повод � поздравления существующих и потенциальных

клиентов с общенациональными праздниками, к примеру, с Новым годом. Пример �

поздравление от финансовой корпорации НИКойл с Новым 2003 годом: «Не думайте о

деньгах, думайте о подарках».

Говоря о НИКойле, вспомним рекламу годичной давности, размещенную в

деловой прессе в связи с расширением пакета услуг компании, предлагаемых на

фондовом рынке. Хорошие месседжы � «Не обязательно быть экспертом, чтобы

получать свой процент» или «Дополнительный доход ищет себе компанию».  (см.

приложение I, 1.17.)

Удачной можно назвать рекламу УК «Паллада» - хороший дизайн и грамотный

месседж «Управление активами наш единственный бизнес. А кто управляет Вашими

активами?»  (см. приложение I, 1.18)

Хорошая работа над текстом была сделана при работе над рекламой ОФГ

Инвест: «Мы предоставляем услуги наивысшего качества. Серьезная аналитика.

Надежное управление. Безупречная отчетность» (см. приложение I, 1.19.)

Довольно стандартна и безыдейна, но опять же качественна реклама АКБ

Центрокредит («Доверительное управление на рынке ценных бумаг»), Банка

Менатеп СПб («В ваших финансовых интересах»).  (см. приложение I, 1.20, 1.21.)

Особо стоит отметить рекламу российских представительств иностранных

инвестиционных банков. Реклама российского представительства инвестиционного

банка Morgan Stanley использует стандартный прием указания клиентов и

проведенных сделок, однако месседж и дизайн рекламной полосы сразу выдают

западный стандарт профессионализма. (см. приложение I, 1.22)
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Реклама  российского представительства банка ING достаточно стандартна � символ

банка - лев занимает две трети модуля, остальное � перечисление возможностей банка.

(см. приложение I, 1.23)

   Стоит также упомянуть о распространении такого вида рекламы, как

информационные сообщения, к примеру, сообщения о регистрации определенного

выпуска ценных бумаг, где указываются андеррайтеры, консультанты и пр. Как

пример, отметим сообщение о государственной регистрации выпуска и порядке

раскрытия информации о выпуске ценных бумаг «Илим Палп Финанс», где

андеррайтером выступил Веб-инвест банк, а финансовым консультантом ИК «АВК».

Это уже не имидж реклама, а реклама конкретного продукта.

Все вышеперечисленные примеры рекламы - это продуманная и качественно

сделанная реклама крупных компаний, занимающих ведущее положение на рынке. Эти

компании могут похвастаться совершенными сделками, своими клиентами и

сложившейся репутацией. Реклама не особо оригинальна, в большинстве стандартна,

но качественна. Стоит отметить, что такие компании редко размещают рекламу

маленького формата и не наполняют ее лишней информацией. По всему видно, что

данные компании ответственно и, главное, профессионально подходят к размещению

рекламы в прессе. Из чего следует, что с организацией маркетинга в данных компаниях

дела обстоят неплохо.

Следует отметить и небольшие и малоизвестные компании, которые, однако,

размещают качественную рекламу. Так, удачная реклама у инвестиционной группы

«Тринфико» («Риск всегда под контролем» - рисунок быка с тореадором) и

инвестиционной компании Stiff&Dana («Успех � привилегия профессионалов»). (см.

приложение I, 1.24.,1.25 )

Теперь рассмотрим примеры неудачной, на наш взгляд, рекламы.

Реклама инвестиционной компании Финанс-Аналитик не совсем провальная,

но дизайн мало похож на профессиональный. Зачем в модуле дважды нарисован

логотип компании (даже не компании, а продвигаемого ею бренда FinAm), дважды

указана контактная информация (причем телефоны разные) � не понятно. Однако стоит

учитывать, что рекламируется учебный центр «ФинАм» с приглашением открыть

учебный счет в 800 рублей � соответственно аудитория совсем не та, на которую
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ориентировались все вышеперечисленные компании. Данная аудитория � частные

лица, скорее, с небольшим достатком и имеющие отдаленное представление о рынке

ценных бумаг; для такой аудитории главное � сумма в «всего 800 рублей» и бесплатные

возможности. Таким образом, возможно, данная реклама и будет эффективной, хотя

вряд ли ее можно назвать качественной. (см. приложение 1.26.)

Достаточно блеклая, с «самодельным» непрофессиональным дизайном реклама

компании Брокеркредитсервис. Маленький модуль, в который «запихано» большое

количество разной информации. Неразбериха со шрифтами, слишком много серого

фона разной насыщенности, совершенно невозможно разобрать номер лицензии ФКЦБ

и т.д. (см. приложение 1.27.)

Довольно стандартна и без какого-либо креатива реклама у инвестиционной

компании Баррель: в модуле перечислены основные услуги компании и указана

контактная информация, причем «самодельный» дизайн модуля также оставляет

желать лучшего (см. приложение I, 1.28)

Реклама финансовой компании Интерфинтрейд с непонятным дизайном и

странным месседжем «Доверие из прошлого в будущее». Информации мало, но

разбросана она по модулю, видимо, «на глаз». Разнобой шрифтов и стилей, в целом же

� невнятная реклама, явно не профессиональная и, скорее всего, неэффективная. (см.

приложение I, 1.29.)

Интернет-представительство компании

По причине того, что рынок ценных бумаг � очень динамичный рынок, изменения

на котором происходят ежеминутно, потребность в оперативной информации

постоянна. Источником оперативной информации является интернет. Поэтому

интернет в маркетинге профессиональных участников рынка ценных бумаг играет

существенную роль.

Интернет используется как место размещения наиболее полной информации о

компании (на интернет-представительстве компании), а также наиболее оперативной

реакции (комментарии, рекомендации и пр.) на происходящие на рынке события (на

сайтах информационных агентств).

По интернет-представительству профессионального участника рынка ценных

бумаг можно многое понять о состоянии маркетинга в компании. В целом,
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большинство компаний на рынке ценных бумаг понимают важность наличия

качественного интернет-представительства компании. Однако лишь  немногие сайты

полностью соответствуют западным стандартам качества (а должны!) как по дизайну,

так и по функциональности и содержанию.

Отметим лишь самые показательные примеры интернет-представительств

участников рынка ценных бумаг. Среди них:

1. Интернет-представительство ИК «Тройка Диалог» - www.troika.ru Сайт

качественный не только по наполнению, но и по дизайну. Касательно

информационного содержания � вряд ли есть какая-либо открытая информация

о «Тройке-Диалог», которая не присутствует на данном сайте. Очень

функциональный и продуманный ресурс.

2. Интернет-представительство Инвестиционного банка ТРАСТ  просто идеален и

по дизайну, и по содержанию, и по функциональности. Навигация по ресурсу

гениально проста. Налицо очень продуманный маркетинговый подход. Поразила

насыщенность раздела «Пресс-служба» - обычно банки не придают ему

значение, а зря. Да и все разделы на высоте.

3. Интернет-представительство Brunswick UBS Warburg - www.bubsw.com - также

полностью соответствует западным стандартам качества (что не удивительно,

так как компания является дочерней инвестиционного банка Brunswick UBS).

4. Интернет-представительство финансовой корпорации «НИКойл» - www.nikoil.ru

- в частности, сайт брокерской компании НИКойл - www.brokerage.nikoil.ru -

также не отстает. Дизайн грамотный, навигация по сайту хорошая, информация

на сайте достаточно полная  � все как положено. Есть интересная опция �

«общение с аналитиками», где можно задать вопрос аналитикам компании

(подобная опция есть и на представительствах других компаний, но здесь она

наиболее ярко выделена).

5. Удачный дизайн у интернет-представительства инвестиционной группы

«Ренессанс Капитал» - www.rencap.com     . Хотя навигация не очень удобная и

информация на сайте не достаточно полная (так, последняя новость компании

размещена месяц (!) назад). Интересно оформлен опыт компании в разделе

«Наши проекты» - очень напоминает печатную рекламу с упоминанием

совершенных сделок � такие же «дипломы» с логотипами известных клиентов и

совершенных сделок. Еще одна занятная опция (правда, не совсем, на наш

взгляд, адекватная именно интернет-представительству крупной компании) - на



43

каждой странице стоит ссылка «Рассказать другу>>>», при нажатии на которую

открывается e-mail с темой «Полезная».

6. Интернет-представительство группы «ОФГ» � www.ufg.ru, в частности компании

«ОФГ-Инвест» www.ufgam.ru - написано в легендарной студии Артемия

Лебедева, что говорит лишь о больших затратах на производство сайта, а

следовательно � о понимании важности хорошего интернет-представительства.

7. Несмотря на то, что в 2001 году НАУФОР наградил «Атон» в номинации

интернет-сайт профучастника («Элита фондового рынка 2001»), сегодня

интернет-представительство инвестиционной группы Атон - www.aton.ru - явно

уступает интернет-представительствам своих конкурентов. Сайт гораздо менее

качественный по графическому исполнению и функциональности, хотя и

содержит достаточно большое количество информации о компании. Навигация

оставляет желать лучшего. Складывается впечатление, что компания не уделяет

достаточного внимания своему интернет-представительству и не понимает

необходимости его усовершенствования.

8. Компания Финанс-Аналитик сделала интересный маркетинговый ход, решив

раскручивать бренд сайта (FinAm.ru) отдельно, хотя и в привязке к компании.

Причем FinAm.ru (www.finam.ru) больше напоминает сайт информационного

агентства � новости, котировки, графики, мнения аналитков (причем разных

профучастников) и пр. Не сразу определишь, что это представительство

компании � в «шапке» название компании отсутствует.  Такой сайт эффективен,

так как может привлечь не только заинтересованных в услугах Финанс-

Аналитика, но и просто интересующихся фондовым рынком пользователей.

Хорошее интернет-представительство компании - профучастника рынка ценных

бумаг должно отличаться строгим и качественным дизайном, удобной навигацией и,

главное, полнотой своевременной информации. Сайт компании должен быть

динамичным и представлять клиентам компании максимально возможный перечень

информации о компании (включая основную информацию о компании, новости

компании, упоминания компании в прессе и пр.) и об оценках рынка специалистами

компании.

Упоминаемость и прямая реклама в интернете

Чрезвычайно важна упоминаемость компании не только в печатных СМИ, но и в

новостных лентах и аналитических материалах информационных агентств
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(соответственно на сайтах данных ИА), таких как Рейтер, Интерфакс,

РосБизнесКонсалтинг, МФД-инфоцентр, Финмаркет, АК&М, Прайм-Тасс и др.

Упоминаемость в интернете не так просто проверить � в ответ на запрос

поисковая машина может выдать схожие с названием компании слова и указать лишние

ссылки (подобные трудности возникли при определении упоминаемости ИК «Баррель»,

ИК «ВИКА», ИК «Регион»), тем более что иногда название ИК схоже с названием

компании из другой отрасли. В случае определения упоминаемости банков сложно

(практически невозможно) отделить упоминаемость банка в целом от упоминаемости

инвестиционного подразделения (которое как раз следует сравнивать с брокерско-

дилерскими компаниями). Кроме того, упоминаемость слишком сильно различается на

сайтах различных ИА. Что касается поисковых машин, то их данные совсем уж не

точны, так как они ищут все похожее на заданные словосочетания, отчего количество

ссылок намного превышает реальное количество.

Учитывая вышеуказанные погрешности, проследим упоминаемость

профучастников на сайтах некоторых информационных агентств.

Таблица №3.

Упоминаемость профучастников на сайте ИА «МФД-инфоцентр» (раздел

Новости) за месяц с 05.04.2003 по 05.05.2003

Название компании Кол�во упоминаний

Гута-банк 44

Тройка Диалог 31

Баррель 30

Банк Зенит 23

ЭМИ Траст 23

ОФГ 21

Атон 18

Траст 17

ОЛМА 17

АВК 16

НИКойл 15

ВИКА 14

Проспект 12

Branswick UBS Warburg 9

Еврофинансы 9

Регион 7



45

Брокеркредитсервис 6

Ренессанс Капитал 6

ВЭО Открытие 5

Финанс Аналитик 4

Интраст 2

Монтес Аури 1

Пио Глобал Эссет Менеджмент 1

Вашъ финансовый попечитель 1

Таблица №4.

Упоминаемость профучастников на сайте ИА «РосБизнесКонсалтинг» (за все время �

текущие новости и архивы)

Название компании Кол�во упоминаний
Тройка Диалог 4505

НИКойл 3040

Траст 1891

Проспект 1679

Ренессанс Капитал 1079

Брокеркредитсервис 1000

Атон 966

Финанс Аналитик 452

ОФГ 291

Branswick UBS Warburg 275

ВЭО Открытие 109

Прямая реклама компании в интернете (баннеры или ссылки) � прежде всего,

является  стимулом посещения интернет-представительства компании. Сайт компании

должен быть прописан в ведущих поисковых машинах рунета, причем следует

добиться того, чтобы сайт компании появлялся на 1-й или 2-й страницах поисковиков.

Необходимо также размещать ссылки на сайт компании в каталогах отраслевых и

тематических сайтов.

Основной вид рекламы в интернете � баннерная. Стоит помнить, что участие в

баннерных обменах неэффективно и свидетельствует лишь о неопытности компании.

Однако целевая баннерная кампания может быть достаточно эффективной. Для

размещения баннеров стоит рассматривать возможность размещения баннеров на тех

сайтах, где присутствуют потенциальные клиенты.
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Презентационные материалы компании

Презентационные материалы компании необходимы для клиентов (старых, новых

и потенциальных) и для раздачи на выставках, конференциях и в офисах компании. К

таким материалам можно отнести брошюры, буклеты, листовки, папки с набором

материалов. Для всех вышеуказанных материалов важно содержание, дизайн, качество

печати. К презентационным материалам можно также отнести такую, на первый взгляд,

банальную вещь, как визитки. Все презентационные материалы должны быть

выдержаны в едином корпоративном стиле (в корпоративном цвете, с использованием

единого логотипа, единого месседжа, единых шрифтов и пр.).

Не будем подробно рассматривать презентационные материалы профучастников,

лишь бегло обратим внимание на некоторые из них15.

Примером для всех может служить брошюра ИК «Церих Кэпитал менеджмент»

- и по дизайну, и по качеству печати и, даже в первую очередь, по содержанию. Полная

информация о компании, начиная с истории и миссии и заканчивая финансовыми

показателями, информация обо всех услугах, реквизиты, ФИО топ-менеджмента и даже

схема проезда. В таком же качестве и стиле сделаны листовки компании, посвященные

уже отдельным услугам компании, причем есть специальные листовки «Частным

клиентам» и  «Корпоративным клиентам».

Брошюра инвестиционной фирмы ОЛМА заслуживает внимания, во-первых,

благодаря  графическуму исполнению (интересные по задумке и профессионально

нарисованные иллюстрации), во-вторых, благодаря афоризмам, сопровождающим

описание услуг компании (к примеру, «Нажить много денег �храбрость, сохранить их �

мудрость, а умело расходовать � искусство�»). Однако в брошюре только

перечислены и описаны все услуги компании, что, на наш взгляд, не совсем правильно

� в презентационной брошюре стоит указывать подробную информацию о компании, а

не просто перечислять услуги  (см. приложение II).

Брошюра и буклет инвестиционной компании Баррель по содержанию идентичны �

везде перечисление услуг компании. Что правильно, первым пунктом размещена

визитная карточка компании (полное название, лицензии, уставный капитал, участие в

                                                
15 Большая часть описываемых презентационных материалов была собрана на выставке «Интернет
Инвестор Экспо» в марте 2003.
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торговых системах, участие в ассоциациях и пр.). Однако в визитной карточке почему-

то не указано руководство компании.  Что же касается дизайна, то он достаточно

стандартный. (см. приложение II)

Достаточно простые (и не затратные), но качественные листовки инвестиционной

группы Атон � листовки краткие, посвящены отдельным услугам и инструментам,

напечатанные на рефленой бумаге с логотипом компании, всей контактной

информацией и номерами лицензий. Удачные материалы. (см. приложение II)

Удачны также листовки инвестиционного подразделения Гута Банка � Гута

Инвест. Интересные, нестандартные иллюстрации, месседж «У нас Вы всегда можете

выбрать между хорошим и еще лучшим», а на обратной стороне � подробное описание

услуги и подробные контакты банка и всех российских филиалов. (см. приложение II)

 Небольшой буклет компании Финанс Аналитик16 «Фонды доверительного

управления» рассказывает в 4 этапа, почему  нужно воспользоваться ФДУ: «Последнее

время Вы часто задаете себе вопрос Где мои деньги?», «Что такое Фонды

Доверительного Управления?», «Выбери свой Фонд!» «Преимущества работы с

Фондами Доверительного управления». По содержанию буклет хороший, но дизайн

совершенно отталкивающий � и по цвету, и по использованию стандартных картинок с

радостными американскими бизнесменами (скопированных с дисков фотографий

«клипарт»). (см. приложение II)

Редко встречаются, но, на наш взгляд, необходимы электронные презентационные

материалы (например, презентация компании или новых продуктов компании в Power

Point). Такие материалы можно размещать на мини-дисках и также раздавать на

выставках и новым клиентам.

Условно к презентационным материалам можно отнести также сувенирную

продукцию (ручки, блокноты, календари, ежедневники, брелоки, калькуляторы и пр.).

Ручки в корпоративном стиле компании � почти обязательный атрибут каждого

сотрудника компании. Также ручки стоит дарить клиентам и партнерам компании � это

может обернуться хорошей рекламой. Однако это инструменты пассивного маркетинга

и предназначены, скорее, для поддержания имиджа компании, чем для его создания.
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Участие в специализированных выставках  и конференциях

К специализированным выставкам можно отнести:

- «Интернет Инвестор Экспо» (проходит 2 раза в год, организатор � издательство

«Аналитика»);

- «Фондовый рынок. Инвест Экспо Москва» (предыдущая «Фондовый рынок �2001»

проводилась в 2001 году, ближайшая будет проводиться 9-10 июня 2003 года,

организатор -  Правительство Москвы, ООО «Бизнес Сервис Бюро» при поддержке

РЦБ и The Fair Agency GmbH).

Это все выставки, предназначенные специально для участников рынка ценных

бумаг. Конференций, в которых могут принимать участие и участвуют профучастники,

гораздо больше. Постоянно проводят мероприятия на различные темы службы

конференций ведущих деловых изданий, государственные органы и другие

организаторы. Не стоит принимать участие во всех подряд мероприятиях, но

отслеживать все конференции и семинары, отбирая значимые для компании,

необходимо.  К примеру, одна из самых значимых конференций на рынке -

Всероссийская конференция профессиональных участников рынка ценных бумаг,

организуемая ФКЦБ России 1 раз в 2 года. Другие конференции в основном посвящены

отдельным вопросам инвестирования.

Не стоит забывать об интернет-конференциях, интернет-форумах и других интернет-

мероприятиях.

Участие в профессиональных и других ассоциациях

Участие компании в саморегулируемых организациях (СРО) и других

ассоциациях также немаловажно. В ассоциации может вступать как сама компания

(если это возможно), так и руководитель компании. Это лишний PR-инструмент,

лишнее упоминание компании, приглашение к участию в мероприятиях ассоциации,

участие в награждениях и другая как PR-, так и реальная поддержка в бизнесе.

 Профессиональными ассоциациями для участников рынка ценных бумаг

являются СРО � Национальная фондовая ассоциация (НФА), Национальная ассоциация

участников фондового рынка (НАУФОР), Ассоциация участников вексельного рынка

(АУВЕР), Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и

депозитариев (ПАРТАД).

                                                                                                                                                        
16 Буклет был обнаружен в московском бизнес-центре «Даев Плаза» в апреле 2003.



49

Непрофессиональные ассоциации, в которые могут вступить компании-участники

рынка ценных бумаг или их руководители � это, к примеру,  Ассоциация менеджеров,

Клуб 2015, Московский Английский клуб и др. Существуют и неформальные,

известные узкому кругу людей клубы. Есть мнение, что именно в таких, неформальных

клубах и делается «большой бизнес».

Издание информационных бюллетеней

Издание информационных бюллетеней � это лишний инструмент демонстрации

квалификации компании, ее сотрудников. В основном профучастники издают

аналитические работы с оценкой текущего состояния рынка или анализом

определенных отраслей.

К примеру, ИК «Тройка Диалог» издает три бюллетеня: Russia Direct (содержит

всесторонние сведения о компаниях и их акциях, а также сводные таблицы

рекомендаций, финансовых показателей и ценовых коэффициентов), Market Daily и

Fixed Income Daily.

Издание книг

Издание книг (спонсирование издания) по тематике финансового рынка активно

практикуют такие компании, как «Тройка Диалог» и «Пио Глобал Эссет Менеджмент».

ИК «Тройка Диалог» оказывает финансовую поддержку «издательским проектам,

цель которых - углублять знания российской аудитории о зарубежном опыте

менеджмента и финансовой деятельности». Среди книг, выпущенных при содействии

«Тройки Диалог» издательством Олимп-Бизнес «Fiasko. Исповедь трейдера с Уолл-

Стрит» (автор Фрэнк Партной),  «Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи

мастеров управления» (Джозеф Г. Бойетт и Джимми Т. Бойетт), «Воспоминания

биржевого спекулянта» (Эдвин Лефевр), «Покер лжецов» (Майкл Льюис), «Варвары у

ворот» (Брайан Бурроу, Джон Хельяр), «Как пройти на Уолл-Стрит» (Джеффри Б.

Литл, Люсьен Роудс) и другие. Таким образом Тройка Диалог позиционирует себя

среди всех заинтересованных в истории фондового рынка и в художественной

литературе, посвященной рынку ценных бумаг.

При содействии УК «Пио Глобал Эссет Менеджмент» в издательстве «Альпина

Паблишер» выходит серия книг под названием «Библиотека PIO GLOBAL». Уже

изданы такие книги, как «Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на

росте или падении.» (автор � Уильям Дж. О�Нил), «Взаимные фонды с точки зрения

здравого смысла: новые императивы для разумного инвестора» (Богл Джон), «Как
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инвестировать в индексы» (Исаакман Макс), «Эксперимент: история человека,

осуществившего переворот в инвестиционной индустрии» (Слейтер Роберт), «Фонды

облигаций: путь к получению высоких доходов» (Нортон Ральф), «Обыкновенные

акции и необыкновенные доходы» (Фишер Филип). Причем, по уверению PR-

менеджера «Пио Глобал» Ольги Исса, часть тиража книг будет распространена по

библиотекам экономических ВУЗов, что тоже является неплохим маркетинговым

ходом.

Помимо финансирования издания книг существует возможность размещения

рекламы компании на форзацах тех же самых книг по вопросам финансовых рынков

либо менеджменту. К примеру, на форзацах некоторых книг издательства «Аналитика»

можно найти рекламу профучастников, в частности группы «Церих», компании «Офин

Трейд» и др.

Конкурсы

Организация конкурсов � очень популярный в последнее время инструмент

продвижения среди многих профучастников, таких, как ВЭО Открытие («Лучший

частный инвестор-2003»), Банк Зенит («Фондовый старт»), Гута Банк («Открытый

чемпионат России по интернет-трейдингу»), Лефко-Банк (конкурс для частных

инвесторов «Стань лучшим»), ИК «Баррель» (конкурс аналитических статей, конкурс

дей-трейдеров), Еврофинансы (ежемесячный конкурс на звание лучшего инвестора),

Алор-Инвест (студенческий конкурс трейдеров) и др. Причем подача конкурса может

быть разной � от «местного» конкурса только для клиентов компании до масштабного

проекта.

На наш взгляд, наибольший резонанс и, скорее, наилучший эффект получил

конкурс ВЭО Открытия «Лучший частный инвестор 2003» - конкурс активно

рекламировался, о конкурсе писали в газетах, что говорит о продуманности и хорошей

подготовке акции.

Спонсорство

Спонсорству обычно уделяют внимание лишь крупные компании и банки. Особо

замечены в спонсорстве Альфа-банк, Гута-банк, ИК «Тройка Диалог» и др.

Стоит отметить, что спонсорство � это не всегда простая благотворительность, это

своего рода реклама. Если это какое-либо культурное мероприятие, спонсору

предлагается спонсорский пакет, в котором расписано, что полагается спонсору, к

примеру, помещение логотипа на все плакаты и афиши, устная благодарность спонсору
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в рамках самого мероприятия и пр. Таким образом, это опять же рекламные

инструменты. Помимо этого, лишний информационный повод. К примеру, если

проанализировать e-mail рассылку Альфа-банка можно отметить, насколько большое

значение Альфа-банк уделяет спонсорству, причем делает он это во всеуслышание.

На сайте ИК «Тройка Диалог» в разделе Спонсорство отмечено: «Успех любой

компании определяется не только ее профессиональной деятельностью, но и

гражданской позицией, поэтому мы уделяем серьезное внимание благотворительной

деятельности. В компании работает комитет, в обязанности которого входит разработка

стратегии благотворительных акций и рассмотрение конкретных проектов». ИК

«Тройка Диалог» спонсировала мюзикл Норд-Ост, благотворительный концерт «Звезды

мира � детям»,  а также помогает московскому детскому дому и Российской

экономической школе.

Другие специальные акции

Под другими специальными акциями подразумеваем любые другие (не

перечисленные выше) маркетинговые ходы (прежде всего, рекламной и PR-

направленности). К ним можно отнести, к примеру, образовательные акции,

взаимоотношения с ВУЗами и др.

К примеру, образовательные программы есть у компании

«Брокеркредитсервис»: компания проводит бесплатные семинары (к примеру, «Как

заработать на финансовом рынке», «Игра на бирже � технологии успеха», «Ценные

бумаги как средство накопления») и платные курсы («Биржевая торговля»,

«Инвестирование � профессиональный подход» и др.).  Ход очень грамотный, так как

во время подобных семинарах можно людям не только объяснить какие-либо

преимущества работы на фондовом рынке, но объяснить преимущество работы на

рынке именно с данной ИК.

Стоит также привести небезызвестную компанию «Алор-Инвест» и

организованный ею некогда шумный проект «Молодежный центр финансовых

операций». Заметим, гениальный маркетинговый ход - помимо заявленных

благотворительных/социальных целей, был достигнут хороший PR-эффект и другие

эффекты (к примеру, бесплатная рабочая сила, увеличение оборотов компании,

увеличение количества новых клиентов в лице студентов и пр.). Вкратце о проекте:

осенью 2000 года компания «Алор-Инвест» объявила о создании совместно с

Московской Товарной Биржей (на самом деле, в качестве помещения), компанией

Comstar (на самом деле, в качестве коммуникационного обеспечения) о создании
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Молодежного центра финансовых операций � МЦФО. В рамках проекта постоянно

проводились лекции, мастер-классы, обучение работы с программой интернет-

трейдинга (Алор-Трейд, естественно), проводились конкурсы трейдеров и пр. Также

студенты создавали инициативные группы и пытались воплотить собственные проекты,

часть которых потом реализовывалась уже в рамках компании «Алор-инвест». В

рамках проекта активно шло сотрудничество с ВУЗами, причем не только в Москве, но

и в регионах � в ВУЗах проводились презентации, конкурсы, в компьютерных залах

устанавливались программы интернет-трейдинга. Проект был шумный, о нем говорили,

писали, он активно жил около года. Иногда вспоминают до сих пор. Повторимся,

гениальная маркетинговая акция, причем разработанная не каким-либо

профессиональным PR- или рекламным агентством за большие деньги, а придуманная

одним человеком бесплатно. Это подтверждает мнение, что хорошие стратегии не

всегда стоят больших денег, и наоборот.

К другим специальным акциям также можно отнести взаимоотношения с

ведущими интернет-кафе Москвы (в большей степени, при продвижении услуг

интернет-трейдинга). К примеру, компания «Алор-Инвест» активно сотрудничала с

одним из крупнейших московских интернет-салонов  TimeOnline. А в интернет-центре

Cafemax любой желающий может опробовать программу интернет-трейдинга

NetInvestor. Некоторые профучастники размещают рекламу в интернет-кафе (на

мониторах, заставках и пр.). К примеру, ИК «Интраст» в течение двух недель

размещала рекламу на загрузочных страницах сразу в двух из крупнейших интернет-

кафе.

Размещение рекламы в интернет-кафе � альтернатива стандартным местам

размещения рекламы. Из стандартных не была упомянута наружная реклама, так как

очень редко применяется участниками рынка ценных бумаг. Редкий пример � все та же

рекламная кампания «Инвестиционного банка ТРАСТ».
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2.2. Состояние и стратегии маркетинга у западных инвестиционных

банков
Рассмотрим состояние и стратегии маркетинга у западных инвестиционных

банков. Вследствие того, что подобные профессиональные исследования � закрытая и

очень дорогая информация, здесь будет представлена только открытая информация,

источниками которой послужит, в первую очередь, интернет (в частности, интернет-

представительства инвестиционных банков, информационные порталы, электронные

версии деловой/финансовой прессы и пр.).

Для начала выделим наиболее известные западные инвестиционные банки,

известность которых сразу же говорит о хорошо поставленном маркетинге, а также об

ориентированности на достаточно широкий круг потребителей. Среди таких

инвестиционных банков: J.P.Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill

Lynch, Credit Suisse First Boston, Salomon Smith Barney и др.

Однако не стоит упускать из виду, что помимо вышеперечисленных крупных и

известных инвестбанков, на рынке работают инвестиционные банки, имеющие другую

политику маркетинга. Бренды таких банков менее раскручены, а отношения с прессой и

то, что называется паблисити, для них значительно менее важны, чем непосредственно

отношения с клиентами, с крупными институциональными инвесторами. В пример

можно привести такие банки, как Bear Stearns, DLS и др.

Общие черты

Общие черты состояния маркетинга всех крупных инвестиционных банков,

упомянутых выше, в том, что каждый из них имеет маркетинговую политику, каждый

разрабатывает маркетинговые планы и стратегии, в каждом  банке есть служба

маркетинга, практически каждый из них пользуется услугами маркетинговых

посредников. При сравнении можно обсуждать лишь наиболее яркие ходы, наиболее

креативную рекламу, наиболее удачные маркетинговые мероприятия.

Понятно также, что у всех инвестиционных банков, упоминавшихся выше, есть

сложившаяся репутация, состоявшийся бренд, устойчивый корпоративный стиль.

Не имеет смысла описывать интернет-представительства ведущих иностранных

инвестиционных банков � понятно, что все они выполнены на высшем уровне � как по

дизайну, так и по содержанию. На сайтах инвестиционных банков можно обнаружить

полную информацию о банке от банального описания услуг до годового отчета.
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Очевидно, что иностранные инвестиционные банки понимают важность качественного

присутствия в интернете. Конечно, стоит учитывать развитость иностранного

интернета в целом по сравнению с рунетом. В России еще сложно представить себе

ситуацию, когда многие финансовые услуги можно купить через интернет, не отходя от

домашнего компьютера. И дело не в том, что не развит интернет � просто финансовые

компании не готовы предоставлять такие услуги, так как возникают сложности с

оплатой (пока не принято расплачиваться кредитками, к тому же отсутствует должное

регулирование в данной области).

Стоит также заметить, что большая часть иностранных инвестиционных банков

задумывается о социальной ответственности бизнеса и активно занимается

благотворительностью и спонсорством.

The Financial Communications Society

Говоря о маркетинге иностранных инвестиционных банков, стоит, прежде всего,

упомянуть The Financial Communications Society (FCS)17 � «Общество финансовых

коммуникаций» - некоммерческую организацию, призванную улучшать

профессиональные стандарты коммуникаций в финансовой сфере. Данная организация

собирает информацию, налаживает связи (к примеру, организует встречи) среди

профессионалов в сфере маркетинга и коммуникаций финансовых компаний. К

сожалению, исследований данной организации нет в открытом доступе (лишь

несколько публикаций и интервью). Однако уже то, что такая организация существует,

� означает, что область ее исследований и интересов достаточно развита, т.е. в

американских финансовых компаниях, в частности инвестиционных банках, большое

значение уделяется маркетингу. Это можно понять и по анонсам встреч FCS � к

примеру, 28 мая 2003 должна быть встреча (бизнес-ланч) с главной маркетингового

департамента  Goldman Sachs, где он должен рассказывать о стратегиях маркетинга в

компании.

Кроме того, в открытом доступе на сайте FCS можно найти победителей

учрежденной FCS премии - FCS Portfolio Award. «Более 500 руководителей

финансовых компаний и их рекламных агентств собрались, чтобы узнать лучших в

финансовой рекламе в 2002 году на 9-й ежегодной церемонии Financial Communications

Society (FCS) Portfolio Awards»18. Оценивали рекламу представители рекламных

                                                
17 www.fcsinteractive.com
18 Из пресс-релиза от 16.05.2003 (www.fcsinteractive.com)
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агентств и руководители по маркетингу ведущих финансовых компаний, в т.ч.

инвестиционных банков (в том числе Goldman Sachs, JP Morgan Chase).  На данной

церемонии наградами «Best of show» были награждены за корпоративный имидж

(Corporate Image) - E*Trade Financial (за рекламную кампанию в интернете «1999» во

время введение нового имени и корпоративной философии компании � ребрендинг),

розничные финансовые услуги (Consumer Retail) - Citigroup (за телевизионную рекламу

«Treadmill») и услуги B2B  (Business-to-Business) - International Securities Exchange (за

рекламную кампанию в печатной деловой и специализированной прессе под названием

"Demand Tighter Markets"). «Продвижение финансовых услуг с помощью новаторской,

креативной рекламы в сегодняшнее трудное экономическое время очень важно», -

заявил менеджер по рекламе журнала BusinessWeek и член жюри FCS Portfolio Awards.

Кроме награды «Best of Show» были вручены Золотые, Серебряные и Бронзовые

награды за рекламу на радио, наружную рекламу, рекламу в печати, телевизионную

рекламу и рекламу в интернете. Среди награжденных есть и инвестиционные банки:

Bear Stearns (Серебро в номинации Корпоративный имидж за единоразовую печатную

рекламу "At Your Side"), Charles Schwab (Золото в номинации Корпоративный имидж

за телевизионную рекламную кампанию "Hot Tip", "Pin Drop", "Pep Talk"), Merrill

Lynch (Золото в номинации Розничные финансовые услуги за рекламную кампанию на

радио) и др.

Набор номинаций на FCS Portfolio Awards говорит о том, что при продвижении

своих услуг и продуктов участники финансового рынка используют все инструменты �

от наружной и телевизионной рекламы до рекламы в прессе и интернете. Стоит

заметить, что все рекламные кампании, получившие награды на данной церемонии,

были выполнены с помощью рекламных (коммуникационных) агентств, что говорит  о

том, что иностранные инвестиционные банки предпочитают пользоваться услугами

маркетинговых посредников (несмотря на существование служб маркетинга  в

компании), а также о масштабности и дороговизне кампаний.

Charles Schwab & Co.

Теперь рассмотрим примеры маркетинговых стратегий в отдельных

инвестиционных банках. Для начала хотелось бы отметить наиболее известный пример

инвестиционного банка, приводимый во многих американских книгах по маркетингу и

истории бизнеса. О Чарльзе Швабе, основателе и исполнительном директоре

брокерской компании Charles Schwab & Co., говорят, что он принес фондовую биржу в

массы. Сегодня Charles Schwab Corporation предоставляет широкий ассортимент
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финансовых услуг всем видам инвесторов. Через своих брокеров-дилеров компания

обслуживает около 6 миллионов активных клиентских счетов как в Соединенных

Штатах, так и в ряде других стран. А в 1980-е годы Schwab совершила ряд настоящих

прорывов: создала супермаркет взаимных фондов OneSource, который сделал

совместные фонды, не взимающие комиссии за продажу акций инвесторам,

доступными широким массам; впервые в индустрии обеспечила возможность

ежедневного круглосуточного размещения заказов и получения котировок; стала

практиковать проведение семинаров и выпуск публикаций, обучающих людей

основным биржевым операциям; провела маркетинговую акцию по пропаганде

самостоятельного управления инвестициями. Уже в 1984 году компания осуществляла

онлайновые торги с помощью ПО под названием Equalizer (позднее - StreetSmart на

базе Windows), и это при том, что клиентов, интересовавшихся электронным

трейдингом, были еще единицы. В 1986 компания запустила Schwabline - терминал для

загрузки необходимой информации о рынке и ее распечатки. В 1996 году компанией

была запущена современная система интернет-трейдинга  e.Schwab. 10 января 2003

года Schwab заключила партнерское соглашение с America Online - компании

подписали долгосрочный договор, в рамках которого Schwab будет предоставлять свой

контент и услуги через AOL - еще один шаг в сторону интернета. Компания Charles

Schwab & Co успешна и известна в связи с применением ярких и новаторских

маркетинговых стратегий.

JPMorgan

Наиболее интересную информацию по состоянию маркетинга в инвестиционных

банках удалось найти по JPMorgan (группа компаний J.P. Morgan Chase & Co.)19.

Говоря о продвижении инвестиционно-банковских услуг, стоит отметить

рекламную кампанию  JPMorgan под названием «The 360 degree relationship» (360

градусов отношений). Основная идея кампании состоит в том, что правильные

взаимоотношения означают практически все и что банк уделяет особое значение

долгосрочным отношениям с клиентом и доверию. Данная рекламная кампания

печаталась в ведущих деловых СМИ. Реклама сделана в стиле черно-белой фотографии

и рассказывает о преимуществах отношений в 360 градусов (см. приложение III).

                                                
19 www.jpmorgan.com
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В годовом отчете JPMorgan Chase20 можно найти перечисление маркетинговых

мероприятий, с помощью которых банк продвигает себя частным и корпоративным

инвесторам, институциональным инвесторам и обществу в целом.

К примеру, банк проводит программу для школьников ON_DEC (Our

Neighborhood � Digital Education Community) � в рамках данной программы более 2000

студентов и 150 учителей средней школы в Бруклине (Нью-Йорк) получили

компьютеры, программное обеспечение, подключились к интернету (причем не в самой

школе, а дома у школьников). Кроме того, В 2002 году компания выделила 350 000

долл. США на благотворительность � на помощь бездомным и больным детям, на

реставрацию музеев и пр. Также банк спонсирует выставки, театральные

представления, спортивные мероприятия (теннис, гольф, марафоны, спортивную

ходьбу и др.). Все это продвижение обществу в целом.

Одним из примеров продвижения частным лицам � создание совместно с   Vivendi

Universal Entertainment  «Universal Entertainment MasterCard». Хотя это и услуга

коммерческого, а не инвестиционного подразделения банка, стоит отметить

новаторство идеи � сотрудничество с компаниями, работающими в  развлекательной

индустрии.

Для институциональных инвесторов JPMorgan представляет JPMorgan Priority

Client Program. В годовом отчете описано участие в программе управляющей компании

BlackRock, когда с помощью JPMorgan компания расширила свое присутствие на

кредитном рынке (?within the credit markets), используя кредитные деривативы (credit

derivatives) как инструмент инвестиционного и риск-менеджмента.

Касательно корпоративных клиентов, в годовом отчете приводится пример

удачной сделки M&A ведущих газовых компаний Великобритании - National Grid и

Lattice, проведенной JPMorgan, � в результате чего образовалась новая компания �

крупнейшая на рынке - National Grid Transco. Также приводятся в пример другие

известные компании, пользующиеся услугами JPMorgan, и описание проведенных

сделок для них - General Motors, Techint Group, China Eastern Airlines, Grupo Cinemex.

Кроме того, в отчете упоминается программа обучения сотрудников JPMorgan

Chase �  LeadershipMorganChase (LMC). В 2002 году около 1000 менеджеров компании

прошли обучение по данной программе. По программе сотрудников обучают

лидерским качествам, а также корпоративной культуре компании и ориентированности

на клиентов.

                                                
20 Annual Report 2002 � www.jpmorgan.com
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Morgan Stanley

Среди самых известных инвестиционных банков - Morgan Stanley. Слоган «One

Client at a time» (в русском переводе «Каждый клиент для нас уникален») сопровождает

логотип Morgan Stanley постоянно и подтверждает то, что компания

маркетингоориентирована � клиент в компании на первом месте. «Бренд Morgan

Stanley воплощает нашу точку зрения, что клиент всегда на первом месте», - заявляет

Фил Раскин, директор по маркетингу Morgan Stanley. «В 28 странах мира сотрудники

Morgan Stanley связывают людей, идеи и капитал, чтобы помочь нашим клиентам в

достижении их финансовых стремлений», � написано на первой странице сайта

компании21.

Как и большая часть иностранных инвестиционных банков Morgan Stanley

пользуется услугами маркетинговых посредников, в частности одного из крупнейших

сетевых рекламных агентств - Leo Burnett USA � в продвижении услуг для частных

инвесторов и услуг доверительного управления, а также брендингу.

Credit Suisse First Boston

Интересной нам показалась телевизионная и печатная рекламная кампания

инвестиционного банка Credit Suisse First Boston под названием "Empowering Change"

(Способствуя изменениям).22 «Не важно, наполовину пуст или наполовину полон

стакан с водой. Важно то, что ваш инвестиционный банк делает с водой. Наши крепкие

отношения с клиентами, глобальная интегрированная сеть и широкий список услуг

позволяет нашим клиентам быстро достигать стратегических целей, даже в сложных

финансовых условиях. Потому что хорошо быть успешным на бычьем рынке, но еще

лучше уметь быть успешным на любом рынке.» (см. приложение III)

Merrill Lynch

Инвестиционный банк Merrill Lynch был основан как компания по андеррайтингу

Чарльзом Мерриллом и Эдмундом Линчем (Charles Merrill, Edmund Lynch) в 1914 году

на Уолл Стрит. Чарльз Меррилл придумал слоган «Bring Wall Street to Main Street» и

компания сосредоточилась на предоставлении финансовых услуг массовому

потребителю.23  Компания продвигала свои услуги в массы используя рекламные

кампании с заголовками в духе «How to Invest» («Как инвестировать»).

                                                
21 www.morganstanley.com
22 www.csfb.com
23 Marketing Spotlight � Merill Lynch
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В 1971 году инвестиционный банк Merrill Lynch закрепил за своим брендом

изображение быка (см. приложение III), сопровождающийся рекламной кампанией �

«Merill Lynch Is Bullish On America». Сегодня бренд Merrill Lynch известен по всему

миру.

В 1977 году Merrill Lynch представила на рынке один из самых новаторских и

удачных продуктов � The Cash Management Account, который комбинировал

возможности текущего (checking), (money market)  и маржинального (margin) счетов.

В 1980-х Merrill агрессивно развивала услуги для институциональных инвесторов

и банков. После некоторого спада и скандалов на Уолл Стрит в конце 80-х � начале 90-

х Merrill развернула кампанию «A Tradition of Trust». Компания продолжала развивать

брокерские и другие розничные финансовые услуги. В 1999 году Merrill Lynch в погоне

за конкурентами, в частности Charles Schwab, создала Merrill Lynch Direct � сайт по

интернет-трейдингу. Компания заключила партнерские соглашения с IBM, Cisco,

Microsoft, Bloomberg, Real Network.  Для поддержания оффлайн услуг и развивающихся

онлайн возможностей Merrill Lynch развернула кампанию «Merrill Anywhere» (Merrill

везде), показывая возможности взаимодействия с компанией посредством  интернета,

телефонов и др. средств коммуникаций.

За рекламу в 2001 году Merrill Lynch получил 7 наград вышеупомянутой премии

The FCS Portfolio Awards, среди которых награды за радиорекламу и за рекламу в

печати. Реклама на радио читалась известным американским комиком и актером

Стивом Мартином. В пресс-релизе на сайте компании24 описаны обе из этих радио

кампаний -  "If I Didn't Have Bill» (продвижение услуг финансового консультирования �

«Oh, Bill, thank you, Bill, Bill of Merrill Lynch») и  "Bond Awakenings" (продвижение

эффективности вложений в облигации -  «you can always call them fixed income

securities. It sounds way more impressive.»)

Печатная рекламная кампания была размещена после события 11 сентября и

сообщала о том, что, несмотря на происшествие, Merrill Lynch крепко стоит на ногах и

продолжает защищать интересы своих клиентов.

Выше были приведены лишь примеры нескольких иностранных инвестиционных

банков, примеры самые показательные, однако, стоит отметить, что во всех

известных и крупных банках маркетинг поставлен отлично.
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24 www.ml.com



61

Глава III. Стратегия продвижения брокерско-дилерской

компании, ее продуктов и услуг на рынок
3.1. Описание брокерско-дилерской компании. Состояние

маркетинга в компании.
Проанализировав состояние маркетинга и стратегии продвижения  российских и

зарубежных участников рынка ценных бумаг, разработаем стратегии и план

продвижения брокерско-дилерской компании и ее продуктов и услуг на рынок.  Для

примера возьмем типичную российскую брокерско-дилерскую компанию,

представляющую из себя компанию небольшого размера, с ограниченным набором

услуг и небольшими оборотами.

Основные данные о компании

Условное название рассматриваемой брокерско-дилерской компании обозначим

латинской буквой X. Предположим, что:

Компания работает на рынке в течение 8-9 лет.

Компания имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление брокерской и дилерской деятельности, на осуществление депозитарной

деятельности, на осуществление деятельности по управлению активами.

Компания предоставляет следующие услуги: брокерское обслуживание на

фондовом рынке, депозитарное обслуживание, информационно-аналитическое

обслуживание, а также услуги корпоративного финансирования и консультирования в

ограниченном объеме.

Компания ориентируется в большей степени на частных инвесторов.

Компания является участником ведущих торговых систем � Московской

межбанковской валютной биржи (ММВБ), Российской торговой системы (РТС),

Фондовой биржи «Санкт-Петербург» (СПФБ), Московской фондовой биржи (МФБ).

Компания является членом СРО (к примеру, НАУФОР и ПАРТАД).

Оборот компании � 5-10 млн. долл.

Численность персонала компании 10-15 человек.

Клиентами компании являются частные и корпоративные инвесторы.  Хотя в

большей степени компания ориентирована на частных клиентов.
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Состояние маркетинга в компании

Служба маркетинга в компании отсутствует, в отделе продаж работает 1-2

человека.  Маркетинговые мероприятия проводятся крайне редко, по инициативе

руководства компании.

Реклама компании не публикуется в печатной прессе (публикуется крайне редко).

Компания крайне редко упоминается в деловой прессе и редко в специализированной

прессе. У компании есть разработанный логотип, интернет-представительство среднего

качества. Компания редко участвует в конференциях и выставках.

Предположим, что бюджет на маркетинг не может превышать 1000 долл. в месяц.

Исполнение маркетинговых мероприятий

Для начала необходимо определиться, кто именно будет отвечать за исполнение

маркетинговых мероприятий (мероприятий по продвижению) в компании. Возможно

несколько вариантов:

1. определение ответственного внутри компании (добавление функций менеджеру

отдела продаж);

2. приглашение на постоянную работу специалиста по маркетингу (желательно с

опытом работы в брокерско-дилерской компании или банке);

3. приглашение внешнего специалиста/консультанта на временную работу (для

постановки маркетинга в компании, создания базы документов и материалов, планов и

программ и передачи функций сотруднику компании � опять же менеджеру отдела

продаж � с периодическим контролем выполнения).

3.2. Стратегия продвижения брокерско-дилерской компании
Отметим, что для продвижения компании Х (а также ее продуктов и услуг) на

рынок следует применять как традиционные, используемые крупными компаниями

стратегии, так и новые, не опробованные пока на практике идеи.

Также стоит учитывать, что, так как компания не имеет отдельного

предусмотренного бюджета на маркетинг и не может сразу выделить на маркетинговые

мероприятия достаточные денежные средства, следует в большей степени использовать

малозатратные средства продвижения, в перспективе все же рассчитывая увеличить

затраты на маркетинг.

Кроме того, необходимо проводить маркетинговые мероприятия, нацеленные на

эффект не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде. То есть необходимо
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разработать маркетинговые стратегии, нацеленные на «воспитание» своего клиента за

несколько лет.

Разработка корпоративного стиля

Первым шагом, на наш взгляд, должна быть выработка корпоративного стиля

компании. Стоит заметить, что выработка корпоративного стиля делается единожды и

на долгое время (на годы), таким образом затраты на данное мероприятие

единоразовые.

Грамотно выработанный корпоративный стиль компании очень важен. В едином

корпоративном стиле компании должны оформляться все рекламные модули, все

презентационные материалы и пр. Корпоративный стиль � набор графических и

текстовых элементов (дизайн, цвет, шрифты, слоганы), присутствующий на всех

документах компании.

В нашем случае, когда нет возможности обратиться к креативному агентству (так

как это дорого), графическую составляющую корпоративного стиля можно разработать

с приглашением профессионального дизайнера специально для разработки всех

шаблонов основных документов � от разработки/улучшения логотипа компании до

подготовки дизайн-макета визиток, корпоративных бланков, вариаций рекламных

модулей. Содержательная часть корпоративного стиля компании (слоганы,

необходимая текстовая информация на всех корпоративных документах) может быть

разработана как самим руководством компании, так и с приглашением специалиста по

маркетингу.

Электронные презентации

Помимо разработки печатных презентационных материалов необходимо

разработать электронные презентации (в Power Point) компании и ее продуктов/услуг.

Разработка подобных презентаций практически не затратна и может быть сделана в

достаточно короткие сроки. Презентацию можно показывать новым клиентам

компании или еще лучше � раздавать новым клиентам и партнерам компании на мини-

дисках в коробочках с логотипом компании. Также презентации можно размещать в

интернете.

Продвижение компании в интернете

Как уже упоминалось, потребители на рынке ценных бумаг непременно

пользуются современными средствами коммуникации, в том числе интернетом.
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Поэтому качественное присутствие в интернете для любой брокерско-дилерской

компании (тем более небольшой) очень важно.

При продвижении компании в интернете необходимо улучшение интернет-

представительства компании. Ведь вся реклама в интернете и упоминаемость компании

на сайтах информационных агентств ведут на сайт компании. На интернет-

представительство компании должны постоянно заходить и постоянные клиенты

компании, которым, кстати, должна приходить постоянная рассылка о новостях и

успехах компании, о новых услугах и пр. Такая же информация должна размещаться на

сайте, кроме того, на сайте необходимы и другие опции, в частности, по примеру

других компаний (см. главу II, пункт 2.1.)  стоит сделать опцию «задать вопрос

аналитику» и др.

Интернет для брокерско-дилерской компании при небольших бюджетах на

маркетинг - один из основных маркетинговых инструментов, в связи с наименьшей

затратностью и достаточно большой эффективностью, так как большая часть

аудитории интернета � это потенциальные клиенты рынка ценных бумаг. Кроме того,

интернет полон дешевых или даже бесплатных рекламных возможностей � главное, их

правильно использовать.

Компанию необходимо прописать во всех справочниках интернета, к примеру, в

справочнике «Желтые страницы». Интернет-представительство компании должно быть

прописано во всех поисковых машинах. Необходимо наладить взаимоотношения со

специализированными финансовыми порталами (порталами ИА и др.). Самый простой

вариант, который может стать первым шагом, - создание базы интернет-СМИ (и их e-

mail�ов), упоминание на которых желательно для компании, для рассылки их пресс-

релизов компании. Стоит использовать и автоматизированные интернет-рассылки, в

частности subscribe.ru и др.

Размещение рекламы в прессе

Необходимо проанализировать ведущие деловые и специализированные СМИ,

обратив внимание на размещение рекламы конкурентов, а также на планы публикаций,

специальных приложений, тематических разделов. Необходимо составить план

размещения рекламы в печати, обращая внимание, прежде всего, на специальные

приложения и тематические разделы. Стоит также учитывать, что для небольшой

компании, предоставляющей ограниченный набор услуг более важна не просто имидж-

реклама, а реклама отдельных услуг/продуктов компании (желательно указание
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преимуществ перед конкурентами, а не просто бесполезное перечисление стандартных

услуг).

В связи с ограниченными финансовыми возможностями к рекламе в прессе нужно

относиться очень внимательно. После размещения рекламы необходимо отслеживать

эффект от размещенной рекламы. Секретари, сотрудники клиентского отдела должны

интересовать у новых клиентов, откуда именно они узнали информацию о компании и

ее услугах � подобная информация должна четко фиксироваться и анализироваться для

принятия решений о дальнейшем размещении рекламы в том или ином издании.

Постоянные взаимоотношения со СМИ

Для увеличения упоминаемости компании в СМИ необходимо налаживание

взаимоотношений с ведущей деловой и специализированной прессой (как печатными

изданиями, так и интернет-СМИ, о чем уже говорилось выше). Прежде всего,

необходимы налаженные взаимоотношения с  отдельными журналистами СМИ. Также

необходимо наладить взаимоотношения с ведущими информационными агентствами.

Необходимо создать базу журналистов деловых и специализированных изданий и

наладить постоянную подготовку основных документов по PR (пресс-релизы,

backgrounder, публикации, пресс-киты и пр.).

Главное во взаимоотношениях со СМИ � не заваливать их кучей банальной

информации о работе компании, а действительно предлагать им информационные

поводы,  а также давать интересные и актуальные комментарии компании на

происходящие на рынке ценных бумаг события.

Продвижение руководителя и специалистов компании

Достаточно важно при продвижении компании продвигать ее руководителя -

везде и во всем. У компании должно быть лицо � будь то Председатель совета

директоров или Генеральный директор. Необходимо периодически организовывать

интервью с руководителем компании на актуальные темы для СМИ, давать

комментарии от имени руководителя.

Также важно продвижение специалистов компании. К примеру, необходимо

предоставлять СМИ комментарии аналитиков компании на ситуацию на рынке.

Хорошо, когда публикации сотрудников компании по тем или иным вопросам

размещаются в специализированных СМИ � в том же «Рынке ценных бумаг», журнале

«Слияния и поглощения» и др.
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Говоря о практической реализации, здесь опять же нужны налаженные

взаимоотношения со СМИ, а также хороший внутренний маркетинг, в частности,

мотивация специалистов к написанию публикаций на профессиональные темы.

Также необходимы такие базовые документы, как биография руководителя и

ведущих сотрудников компании, а также их фотографии (для предоставления по

запросам СМИ). Для подготовки фотографий необходимо специально пригласить

фотографа � фотографии должны быть сделаны в офисе компании, желательно в

корпоративном стиле (к примеру, на столе  - ручка или табличка с логотипом компании

и др., а на стенах � грамоты и дипломы, присужденные компании).

Участие в выставках и конференциях

Участие в выставках и конференциях нужно, но необходимо просчитывать

эффективность, так как подобное участие обычно затратно.  На первоначальном этапе

необходимо принимать участие только в тех мероприятиях, от которых будет реальная

отдача для компании. В любом случае необходимо отслеживать все тематические

мероприятия � семинары, конференции, круглые столы, выставки, касающиеся рынка

ценных бумаг и заранее планировать, где стоит принять участие, а где - нет.

Образовательные программы

Следующий шаг  - образовательные программы. Несмотря на то, что компания

небольшая и не имеет достаточных средств на маркетинг, образовательные программы

необходимы для поднятия имиджа компании, для привлечения новых клиентов и

удержания старых. Для начала предлагаем проведение семинаров для клиентов

компании (как разъясняющих некоторые полезные и интересные моменты, касающиеся

работы на рынке ценных бумаг, так и семинары, посвященные новым продуктам

компании).

Говоря об образовательных программах, не стоит забывать, что повышение

квалификации необходимо и для сотрудников компании.

В перспективе на базе образовательных программ стоит рассмотреть возможность

создания Корпоративного университета компании (подобная практика пока не

используется российскими участниками рынка ценных бумаг). Создание

Корпоративного университета компании возможно на базе одного из экономических

ВУЗов. Целью создания является как обучение, повышение квалификации

сотрудников, так и образование для клиентов компании. Под громким словосочетанием

Корпоративный университет не обязательно должен скрываться глобальный проект �
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для начала достаточно проведение 2-3 курсов лекций/мастер-классов. Данный проект

как раз из тех, что направлены на эффект в долгосрочном периоде.

Издательские программы

Издательские программы � тоже из долгосрочных.  Издание литературы по рынку

ценных бумаг � очень грамотный инструмент, который уже используют некоторые

компании на рынке (см. глава II, пункт 2.1.). Для издания подобных книг необходимо

наладить сотрудничество с одним из издательств и разработать план выпуска

специализированных книг. Можно выбрать как классическую переводную литературу

(следует учесть, что переводной литературы по рынку ценных бумаг уже достаточно

много), так и работы российских специалистов по рынку ценных бумаг. Наиболее

интересный вариант - силами аналитического отдела компании и привлеченных

специалистов создать серию книг/брошюр по практике российского рынка ценных

бумаг.

Еще не занятая профучастнками ниша � сотрудничество с издательствами в

издании учебников для ВУЗов и школ (!) по основам финансового рынка, в частности

рынку ценных бумаг. Такие программы, во-первых, способствуют повышению

инвестиционной культуры населения, а также растят будущих клиентов компании. К

тому же, помните, что школьники принесут учебники домой и покажут родителям � так

что возможно программа принесет отдачу и в настоящем. Предлагается часть таких

учебников пустить в продажу, а часть отдать в ведущие экономические школы и лицеи,

а также в библиотеки ВУЗов. Подобным учебникам стоит обеспечить также поддержку

Министерства образования РФ.

Использование возможностей интернет-кафе и интернет-провайдеров

Лишь несколько российских брокерско-дилерских компаний начали использовать

для продвижения своих продуктов и услуг (в основном интернет-трейдинга)

возможности интернет-кафе. В Москве на данный момент работает более 60 интернет-

кафе, около 10 из них � крупнейшие, с посещаемостью от 500 до 2 000 человек в сутки.

Рекламные возможности интернет-кафе � это и заставки на компьютерах, и

всевозможные наклейки и листовки, звуковая, аудио- и видео-реклама и многое другое.

А посетители интернет-кафе в большинстве своем именно потенциальная аудитория

участников рынка ценных бумаг. Компании Х стоит опробовать возможности

интернет-кафе для продвижения услуг для частных инвесторов.
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Еще один возможный инструмент продвижения, пока никем не опробованный на

рынке ценных бумаг (да и вообще на финансовом рынке в целом) � сотрудничество с

интернет-провайдерами. К примеру, размещение рекламы интернет-представительства

или рекламы услуг интернет-трейдинга компании Х на интернет-карточках

провайдеров. Подобное соглашение можно заключить на взаимовыгодных,

партнерских (даже бартерных) отношениях с провайдером.

Организация неформальных корпоративных мероприятий

Как элемент внутреннего маркетинга, а также поддержания взаимоотношений с

крупными клиентами, партнерами и журналистами компании Х необходимо

регулярное проведение корпоративных мероприятий. Неформальные мероприятия для

сотрудников, клиентов и партнеров компании Х необходимо проводить минимум 1 раз

в год � на день рождения компании.

Организация профессионального Клуба аналитиков25  ©

Предлагаем создание профессионального Клуба финансовых аналитиков,

инициатором которого выступает компания Х. В данном проекте необходимо участие

нескольких компаний (чтобы проект не казался исключительно рекламной акцией

компании Х). Участие в проекте стоит предложить еще 1-4 компаниям - либо крупным

игрокам рынка, либо компаниям, не являющимся прямыми конкурентами (к примеру,

ориентирующимся только на институциональных инвесторов или занимающимся

только доверительным управлением), а также торговым площадкам.

Информационными спонсорами сделать специализированные печатные и интернет-

издания. Неформальную встречу Клуба сделать еженедельной в одном из кафе/клубов

Москвы (договоренность с клубом на бесплатной основе). На встречу приглашать

аналитиков всех профучастников и финансовых журналистов (по предварительной

регистрации). Со временем проект может вырасти даже в коммерческий.

Эффект от создания Клуба аналитиков компанией Х очевиден. Причем, создание

подобного клуба полезно не только с точки зрения продвижения компании на рынок,

но и с точки зрения профессионального интереса.
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Финансовые консультанты на улицах26 ©

Проект «Финансовые консультанты на улицах» достаточно затратный, однако ему

обеспечен хороший резонанс в СМИ и результатом непременно будет увеличение

клиентов компании. Предполагается, что компания набирает молодых специалистов �

студентов экономических специальностей, обучает их основам (всему тому, что

должны знать менеджеры клиентского отдела � о фондовом рынке в целом + об

основных услугах на фондовом рынке), одевает их в фирменную униформу (либо

какой-то элемент униформы) и выпускает на улицу (в места массового скопления

населения � Манежная площадь, Маяковская площадь, Пушкинская площадь и др.). К

примеру, можно выдать консультантам значки «Хочешь узнать о фондовом рынке? �

Спроси меня как» или «Хочешь заработать денег на фондовом рынке? � Спроси меня

как». Так называемые «консультанты на улицах» будут  заниматься  личными

продажами услуг компании, рассчитанные на массового потребителя. Однако продажи

должны быть завуалированы тем, что консультанты будут действительно

консультировать по простым вопросам, по сложным � направлять в компанию к более

опытному консультанту. Такая акция, безусловно, будет освещена во всех ведущих

СМИ (при правильной подаче журналистам) плюс вполне вероятный эффект.

Продвижение компании в ресторанах27 ©

Услуги брокерско-дилерской компании необходимо продвигать в тех местах, где

бывает аудитория со свободными денежными средствами. Именно такая публика

посещает рестораны. Подобное продвижение еще не практиковалось профучастниками.

К примеру, в ресторане можно: размещать рекламу на чеках; вкладывать рекламные

листовки в счет; в меню упоминать, что посетители ресторана имеют скидку при

покупке услуг брокерско-дилерской компании; одно из блюд ресторана назвать именем

компании; реклама на столиках (таблички) и др. Соглашение с рестораном может быть

достигнуто на партнерских, взаимовыгодных условия � от финансового

консультирования ресторана и предоставления существенных скидок на услуги до

                                                                                                                                                        
25 Идея создания Клуба аналитиков принадлежит автору работы.
26 Идея проекта «Финансовые консультанты на улицах» принадлежит автору работы.
27 Идея сотрудничества финансовых компаний и ресторанов принадлежит автору работы.
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бартерной рекламы (каждому новому клиенту брокерско-дилерской компании � карта

клиента ресторана).
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3.2.  Стратегия продвижения нового финансового продукта брокерско-

дилерской компании на рынок
Появление нового финансового продукта на рынок само по себе является

информационным поводом, поэтому продвижение нового продукта зачастую легче, чем

продвижение стандартных продуктов/услуг компании. Предположим, что новый

финансовый продукт компании Х пока не был представлен на рынке, и разработаем

стратегию продвижения с самого первого шага.

Описание нового финансового продукта

При подготовке стратегии продвижения нового финансового продукта на рынок

необходимо точно представлять себе продукт и целевую аудиторию, на которую он

рассчитан. Предположим, что речь идет о продукте, рассчитанном на частных

инвесторов � но и на этом все не заканчивается. Важно, что из себя представляет

данный финансовый продукт.

Простой финансовый продукт, стартовая цена которого начинается с 100-300

долл. США, может продвигаться среди массовой аудитории. При продвижении такого

продукта все средства хороши � и прямая реклама в прессе и интернете, и рекламные

листовки в больших количествах, и акции  в духе «купи сейчас � завтра будет поздно»,

и др. стандартные инструменты.

 Сложный финансовый продукт со стартовой ценой от 400-1000 долл. США уже

не может быть рассчитан на массовую аудиторию � соответственно и подход другой.

Дело даже не совсем в деньгах � даже если сложный финансовый продукт имеет

невысокую стартовую цену очень сложно разъяснить людям, далеким от рынка ценных

бумаг и плохо в нем разбирающемся, преимущества и эффект от покупки продукта �

здесь не будет достаточно простой рекламы или публикаций в СМИ. Сложный продукт

стоит изначально ориентировать на людей, уже работающих на рынке либо имеющих

хорошее представление о нем. Здесь в ход нужно пускать рекламу в

специализированной прессе, семинары и конференции, директ маркетинг.

Предположим, что продукт простой, со средней стартовой ценой (хотя многие

первоначальные шаги по продвижению нового финансового продукта подходят и в

применении к сложному финансовому продукту).

Подготовительный этап

На подготовительном этапе продвижения нового финансового продукта

брокерско-дилерской компании необходимо разработать концепцию продвижения,
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подготовить все базовые информационные материалы и определить круг инструментов

продвижения.

Разработка концепции продвижения � почти самая главная часть всей кампании.

Под концепцией подразумеваем позиционирование нового финансового продукта �

будет ли это консервативная концепция (взгляните на любую рекламу банков,

заявляющую о надежности и традициях и показывающая улыбающихся бизнесменов)

или агрессивная, яркая концепция (вспомните рекламную кампанию Альфа Банк

Экспресс). На наш взгляд, более интересной и заметной для финансового продукта

будет агрессивная концепция � однако здесь очень важен профессиональный дизайн и

правильно сформулированный месседж.

К базовым информационным материалам относим презентационные материалы

(листовки, электронные презентации), пресс-релизы, пресс-киты, публикации и др. При

подготовке данных материалов необходимо собрать не только полную информацию о

новом продукте компании Х, но и отзывы о продукте «лидеров мнений» (сторонние

авторитетные на рынке люди, чье мнение может послужить дополнительной рекламой).

Также необходима разработка модулей всех возможных форматов и разработка

баннеров для интернет-рекламы.

При определении круга инструментов для продвижения продукта необходимо

остановить свое внимание на деловой и специализированной прессе и непременно на

интернете. Далее рассчитывается медиаплан � где, когда и сколько необходимо

размещать рекламы.

Кампанию по продвижению необходимо начинать одновременно и попробовать

растянуть на достаточно долгий срок. Начать следует с презентации продукта,

рассылки пресс-релизов и размещения заказных публикаций. Через некоторый

промежуток времени стоит разместить прямую рекламу продукта в СМИ.

Презентация продукта

При продвижении нового финансового продукта необходимо начать с

презентации данного продукта для клиентов и прессы. Презентацию можно провести в

рамках пресс-конференции (больше для прессы) и/или конференции (больше для

клиентов и профессионалов рынка). В рамках презентации необходимо раздать всем

присутствующим презентационные материалы (пресс-киты)  и показать электронную

презентацию проекта. Желательно привлечь в качестве выступающих не только

руководство/сотрудников компании Х, но и партнеров компании, и даже клиентов.

Презентация должна состоять из официальной и неофициальной части (кофе-брейк или
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легкий фуршет). На презентацию необходимо пригласить максимально возможное

количество журналистов (все ведущие деловые и специализированные печатные и

интернет-СМИ, а также телевидение � к примеру, РБК ТВ и новостные, бизнес-

программы других каналов). Необходимо также пригласить основных клиентов и

партнеров компании. По возможности, стоит пригласить «лидеров мнений» -

специалистов по рынку ценных бумаг из других компаний.

Публикация прямой рекламы и заказных материалов в печатных СМИ

Публикация прямой рекламы и заказных материалов необходима на старте

кампании по продвижению. От финансовых возможностей компании Х зависит,

насколько обширной и продолжительной будет кампания в СМИ � но даже при

минимальных бюджетах такое размещение необходимо (пусть даже разовое

размещение по ведущим СМИ).

Продвижение в интернете

Баннерная реклама в интернете должна размещаться только при создании

отдельной страницы на сайте компании, полностью посвященной новому финансовому

продукту. Баннерную рекламу стоит размещать на ведущих деловых, финансовых

порталах � РБК (самый дорогой, но один из самых эффективных), Финмаркет, МФД,

АК&M, а также на интернет-версиях печатных изданий � Ведомости, Эксперт и др.

Опять же необходимо составление медиа-плана исходя из финансовых возможностей

компании.  Также стоит попробовать договориться со специализированными порталами

о размещении публикаций на тему нового финансового продукта.

Бесплатный способ продвижения продукта в интернете - активизация

обсуждения нового финансового продукта в профессиональных форумах � не в

качестве рекламы, а именно в качестве обсуждения преимуществ и недостатков.

Стимулирование продаж постоянным клиентам

Необходимо оповестить постоянных клиентов компании (в письменном и/или

устном виде) о новом финансовом продукте и преложить для них специальные

льготные условия, отличающиеся от условий, предоставляемых новым клиентам.

Распространение листовок на торговых площадках

Еще один вариант продвижения � распространение рекламных листовок в местах,

наполненных грезящими заработать на рынке ценных бумаг, а именно на торговых
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площадках, конечно, на ММВБ, РТС, РБ, ЦРУБ. Конечно, здесь трудно будет

договориться с площадками, но можно попробовать.

Нестандартные методы продвижения нового финансового продукта

При планировании кампании по продвижению нового продукта необходимо

обратить внимание на нестандартные методы продвижения финансовых продуктов.

Для этого нужно оценить возможной пересечение потенциальной аудитории для

данного финансового продукта и целевой аудитории тех или иных компаний и мест.

К примеру, можно подумать о продвижении продукта в кафе/ресторанах

Москвы во время бизнес-ланчей � размещение рекламы на чеках / вкладка рекламных

листовок в счет, реклама в меню. Подобные соглашения можно заключить и на

партнерских условиях � к примеру, с покупкой нового финансового продукта выдавать

приглашение/рекламную листовку ресторана, с которым заключено соглашение.

Подобный по неординарности метод - сотрудничество с фитнес-центрами. Как

известно, клиенты фитнес-центров � люди с хорошим достатком. Было бы интересно

попробовать обдумать вариант  проведения совместной акции. Вообще совместные

акции с кем бы то ни было � еще один хороший промо-инструмент.

Уже упоминаемый нами (см. пункт 3.2.) способ продвижения продуктов

брокерско-дилерской компании � сотрудничество с интернет-кафе. Опять же можно

попробовать договориться на партнерских условиях. Было бы идеально устроить пункт

продаж нового продукта в одном из интернет-кафе � это, однако, самый дорогостоящий

вариант. Опять же в зависимости от финансовых возможностей можно выбрать набор

инструментов интернет-кафе � от заставок на компьютерах до звуковой рекламы.

Размещение рекламы на открытках сети Sunbox � здесь крайне важен дизайн

открытки и мотивация для тех, кто заинтересовался красивой открыткой � скидки,

подарки, премии � к примеру, «200 рублей в подарок» при покупке нового финансового

продукта.

Распространение рекламных листовок в ВУЗах и бизнес-центрах тоже может

стать эффективным инструментом при продвижении нового финансового продукта.

Особенно верно будет выбрать ведущие экономические ВУЗы � и студенты, и
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преподаватели данных ВУЗов, во-первых, имеют представление о рынке ценных бумаг,

во-вторых, многие из них имеют достаточные средства для вложений в финансовые

инструменты. Что касается бизнес-центров, то хотя распространение там было бы

эффективно, это может быть достаточно дорого � необходимо провести

предварительные расчеты с учетом возможной эффективности.

Еще один метод продвижения � продвижение кампании по продвижению

нового финансового продукта в профессиональных СМИ, посвященных рекламе и PR �

с одной стороны, люди начинают отслеживать кампанию, с другой � начинают

заинтересовываться в самом продукте.

Составление отчетов о проведенной кампании

После проведения (еще лучше � во время проведения) кампании по продвижению

нового финансового продукта необходимо собирать все публикации и рекламу,

размещаемые в СМИ (причем, как в вырезки из печатных СМИ, так и распечатки из

интернета)   для пресс-клиппинга (отчета по размещению информации в прессе, все

заметки, посвященные кампании).

Кроме того, необходимо отслеживать и фиксировать эффект от рекламы. Как

известно, эффект довольно сложно отследить. Однако менеджеры по продажам могут

деликатно интересоваться, откуда новый клиент узнал о новом финансовом продукте.

Если в кампании использовались купоны, по которым давалась скидка на услуги

компании, необходимо отслеживать и считать все купоны.
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Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что, проанализировав состояние маркетинга

в российских и иностранных участниках рынка ценных бумаг, мы пришли к выводу,

что российские компании сильно отстают по уровню маркетинга от иностранных. И

если иностранные инвестиционные банки решат завоевать российский рынок,

российским профучастникам будет чересчур трудно составить им конкуренцию.

Практическое отсутствие маркетинга в большинстве российских брокерско-

дилерских компаний говорит о том, что сегодня легко будет вырваться далеко вперед

тем компаниям, которые осознают важность маркетинговой составляющей. Ведь

будущее, несомненно, за маркетингоориентированными компаниями. Стоит отметить,

что понимание важности маркетинговой составляющей в бизнесе ведет к  достижению

успеха компанией на рынке.

Причем эффективность маркетинговых стратегий, в частности стратегий

продвижения компании и ее продуктов/услуг, не всегда напрямую зависит от

количества затраченных на нее денежных средств. На наш взгляд, даже при нулевом

бюджете можно составить и воплотить некоторую маркетинговую стратегию, при

небольшом бюджете можно составить и воплотить эффективную маркетинговую

стратегию, а при большом бюджете можно взорвать рынок. Главное - понимание

рынка, знание основ  маркетинга и умение придумывать и воплощать новаторские

идеи.

Компании, которые начнут активно использовать новаторские и продуманные

маркетинговые стратегии, имеют все шансы стать лидерами в своих нишах на рынке

ценных бумаг России.
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