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СДЕЛАТЬ МАРКЕТИНГ  
«НА УДАЛЕНКЕ» ЭФФЕКТИВНЫМ 
СПОСОБНА ТОЛЬКО СЛАЖЕННАЯ 
РАБОТА ВСЕХ!

Marketing  Consulting Group (MCG) была 
основана в 2012 г., поэтому онлайн-при-

сутствие для нас — это must have. Мы давно 
проводим опросы онлайн, используем в работе 
как онлайн-панели наших партнеров, так и раз-
ные интернет-сообщества, которые отбираем 
по нужным характеристикам аудитории. 

Мы разработали собственный конструктор 
онлайн-анкет, в котором запрограммировали 
51 возможный вариант вопросов с ответами. 
Поэтому программирование анкеты под иссле-
дование у нас занимает в среднем 3–5 часов. 
Мы не используем готовые публичные формы 
для анкетирования, все полученные данные 
хранятся только у нас на сервере.

Довольно много интервью и исследований 
качественным методом проводятся онлайн. 
Для исследователей это отличная возмож-
ность опросить нужного эксперта вне зави-
симости от того, в какой стране он находится. 
На первом месте стоит только его экспертиза. 
Ранее, помимо этого, важна была организа-
ция личных интервью, чтобы и интервьюер, и 
эксперт могли встретиться в удобное время 
в удобном месте. Найдешь вот того самого 
классного эксперта, а он будет в Киеве только 
через месяц. И все! Не подходит, нужно искать 
другого.

Конечно же, онлайн не может полностью 
вытеснить офлайн, ряд интервью проводятся и 
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Как вы уже поняли, наша компания не пере-
страивалась в онлайн, поскольку мы давно 
работаем и там, и там.

Говоря о переходе на удаленную работу, мы 
затрагиваем ситуацию резкой смены рабо-
чей обстановки у специалистов маркетинговой 
сферы от привычной офисной до домашней, со 
всем из нее вытекающим.

Дисциплина. В каждом офисе есть свой рабо-
чий ритм и правила. Когда же мы работаем 
дома, то ответственность за дисциплину пере-
ходит на работника. Нужно составить свой 
рабочий график так, чтобы:

 9 все успеть;
 9 общаться с коллегами, когда все могут 

вместе собраться в zoom (задача уже сама по 
себе не простая);

 9 не мешали работать дети и другие члены 
семьи.

И вот тут нужны незаурядная сноровка, гиб-
кость и способность быстро принимать и 
менять решения.

Переориентация. Когда разобрались с рабо-
чим графиком, нужно понять, а что же делать? 
Как и на что изменить запланированную 
рекламную кампанию, ведь магазины будут 
закрыты, а рекламные площади проплачены?  
У потребителей резко изменилась модель 

будут еще долго проводиться только при лич-
ной встрече, как, например, глубинные и диа-
дические, для которых очень важно личное 
общение.

Еще на нашем рынке есть тенденция к пере-
воду в онлайн фокус-групп. Но я пока не под-
держиваю данный шаг, если есть возможность 
провести их вживую. Исследователям очень 
важно увидеть респондентов, провести с ними 
пререкрутинг, понаблюдать за ними, когда они 
ожидают, и т. д. 

А сама фокус-группа — это ведь групповая 
динамика, когда незнакомые люди находятся 
вместе в одном помещении. Вот это исследова-
ние! Поэтому пока я считаю, что фокус-группа 
онлайн — это на тот случай, когда ну совсем 
нет возможности провести ее офлайн.

Поделюсь опытом во внутренних бизнес-
процессах. Работа с клиентами у нас налажена 
онлайн с первых дней. Карточки клиентов, 
задачи, события, запросы и предложения — 
все ведется в CRM собственной разработки. 
Доступ к CRM есть как с компьютера, так и со 
смартфона.

Большая часть общения с клиентами также 
ведется онлайн. Это не было каким-то страте-
гическим решением, нет. Это одна из ключевых 
позиций компании — клиенту должно быть 
легко и удобно с нами общаться. 

Мы наблюдаем, как телефонные перего-
воры уходят в прошлое. Если сравнить теку-
щий год и, допустим, 2015-й, то время на теле-
фонное общение сократилось в десятки раз. 
Email-переписка, совместная работа над доку-
ментами в облачных хранилищах, постоян-
ное общение в Viber или Telegram — это наши 
обычные рабочие будни, которые сформиро-
вались еще задолго до карантина. Мы даже на 
нашем сайте установили виджет для быстрых 
сообщений через мессенджеры. И знаете, он 
пользуется популярностью.

Но только наш клиент решает, в какой форме 
ему удобно с нами общаться — телефон, лич-
ные встречи, онлайн.

Знаете, я давно обращаю внимание на то, что 
все больше и больше людей не хотят общаться 
в голос. Так вот, в 2019 г. у нас был первый про-
ект, на котором мы ни разу не общались с кли-
ентом в голос. Все общение проходило в email, 
WhatsApp и Google Docs.
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поведения, а значит, и коммуницировать с 
ними нужно по-другому. Да еще и быстро.  
А еще и чаще, они ведь дома сидят, и им нужно 
больше развлечений у монитора, чем ранее. 
Творчество, креатив и скорость работы — вот 
чем будет занят специалист по маркетингу.  
Да еще и умноженное на два.

Оперативный анализ. Если ранее анализ 
выполнялся по установленному графику, то 
сейчас маркетолог в режиме нон-стоп анали-
зирует ситуацию в целом, реакции и интересы 
своих потребителей. Анализирует для того, 
чтобы оперативно действовать и держать связь 
со своей аудиторией.

Я думаю, что это три ключевые практики, с 
которыми столкнулись многие специалисты.

А вот сделать маркетинг «на удаленке» столь 
же эффективным, как и для привычной работы 
в офисе, способна только слаженная работа 
всех специалистов «удаленно, но вместе».

Локдаун повлиял на нашу деятельность, но 
ровно так же, как любое политическое или эко-
номическое изменение. В этот период многие 
проекты ставятся на паузу, а новые — откла-
дываются. Это особенность исследовательской 
сферы. 

Но! Мы эти риски понимали с момента 
открытия компании, поэтому относимся к 
ним философски. Ведь мы-то знаем, что после 
небольшой паузы за исследованиями начнут 
еще больше обращаться.

Поскольку в нашей компании работа 
онлайн и работа офлайн крепко дружат с 
момента основания, процессы продуктивно-
сти и контроля у нас на стабильном и высоком 
уровне.

Как только в Украине что-то происходит, 
например революция, девальвация гривны и 
т. п., исследовательская сфера сбавляет обо-
роты. Но спустя короткое время исследования 
начинают заказывать еще больше, чем до этих 
событий. Так устроен этот бизнес. Для сохра-
нения устойчивости, по моему мнению, важны 
холодный ум и философское отношение к 
жизни. И, конечно, постоянная работа  
над новыми идеями и проектами. 

А продукт, люди, инструменты и про-
цессы — это как внутренние органы чело-
века. Что важнее — почки или печень? 
Конечно же, общее физическое и психологи-
ческое здоровье. Будьте здоровы! А за иссле-
дованиями — к нам. 


