ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

ПАРТНЕРСКИЙ МАРКЕТИНГ:
ПОНИМАНИЕ У ВСЕХ РАЗНОЕ.
НО ОСНОВА ОДНА —
ПАРТНЕРСТВО!
(МАТЕРИАЛЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

От ред. При подготовке тематических номеров МиР редакция журнала традиционно обращается к
ведущим экспертам с блиц-опросом. На этот раз вопросы такие:
1. Как, по Вашему мнению, можно определить партнерский маркетинг? Является ли это разновидностью только интернет-маркетинга или данное понятие шире?
2. Можете ли Вы перечислить основные направления, по которым в текущий момент развивается партнерский маркетинг?
3. Какие инструменты партнерского маркетинга Вы считаете наиболее эффективными?
4. Какие основные ошибки, по Вашему мнению, допускают субъекты партнерского маркетинга?
5. Можете ли Вы назвать современные яркие примеры использования инструментов партнерского маркетинга, которые позволили добиться ощутимых маркетинговых результатов?
Спасибо всем уважаемым экспертам за обстоятельные и компетентные ответы. Как Вы сами сможете
убедиться, ознакомившись с мнениями экспертов, понимание понятия «партнерский маркетинг» у всех
различается. В то же время в основе всех подходов лежит установление партнерских отношений. С кем
и как — узнаем из данного материала.
Ответы, как обычно, расположены в алфавитном порядке фамилий экспертов.
Напоминаю, что ответы размещены в алфавитном порядке фамилий экспертов. Знакомимся с мнениями профессионалов!
ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор, бизнес-консультант по маркетингу Marketing Consulting
Group, Киев:
— 1. Партнерский маркетинг — это подход к осуществлению маркетинговой деятельности через выстраивание взаимовыгодных, долгосрочных и индивидуализированных отношений между производителем
и другими контрагентами, в которых риски
и частично выгода делегируются партнерам.
Ключевой характеристикой здесь становится
готовность производителя идти навстречу
своим партнерам, одним из которых может
стать и отдельный потребитель. Партнеры
берут на себя обеспечение мероприятий по
продвижению и прямым продажам, получая
комиссию за каждую успешную операцию,
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при этом значительно уменьшая риски производителя.
Безусловно, это не разновидность интернет-маркетинга, просто развитие Интернета
сделало применение такого подхода простым, а потому он стал заметен. В офлайновых продажах с подобного принципа начинался сетевой маркетинг, но издержки
такой деятельности для партнера в офлайне
намного превышают его комиссионные, так
что основными потребителями такой продукции, в конце концов, становятся сами сетевики. В Интернете все гораздо быстрее и
дешевле: разовое размещение баннера, упоминание продукта или услуги в Instagram или
YouTube — и вот они, продажи.
2. В основном это бьюти-сектор (косметика,
одежда), техника (портативная и носимая — все
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то, что меняют достаточно часто, а также специализированная), товары для молодых мам.
Среди услуг — комплексная продажа софта и
веб-разработка, часто подразумевающая расширение функционала через использование
сторонних программ.
3. «Эксперименты на себе» или рассылка
предпродажной версии продукта. Допустим,
компания анонсирует новую игровую приставку — в ее интересах, чтобы к моменту
появления продукта в магазинах потребители уже были настроены на покупку. А современный потребитель предпочитает быть
информированным, т. е. прежде чем купить,
он «гуглит». Поэтому для компании является
хорошей стратегией предоставить возможность тест-драйва продукта лидерам мнений
до начала или на начальном этапе продаж.
Такие обзоры и сравнения товаров, подкрепленные личным опытом, позволяют потребителю выбирать один из группы сопоставимых
товаров, не тратя времени и денег на приобретение всех.
4. Ошибка одна — неравенство в отношениях. Весь смысл этого подхода в том,
чтобы обе стороны выигрывали. Как только
кто-то из субъектов начинает ощущать, что
это соглашение его тяготит, что он получает
недостаточно прибыли, что контрагент в
чем-то нечестен — все рассыпается. Поэтому

для партнерского маркетинга очень важно
вовремя переутверждать, обновлять условия
сотрудничества.
Субъект-производитель иногда меняет условия, комплектацию, что-то еще и забывает
предупредить об этом своих партнеров.
Субъект-партнер иногда становится жаден
до комиссионных, из-за чего теряет потребителей и наносит косвенный ущерб не только себе,
но и производителю.
5. Например, есть украинский бренд меда
с добавками «Мед-шмед». Запустившись лет
шесть назад практически с нуля как интернетмагазин, он в скором времени начал сотрудничать с офлайновыми магазинами товаров
ручной работы, подарков, штучных кондитерских изделий и т. п. Им предлагалось разместить у себя мед, возможно, с реализацией по
чуть более высокой цене, т. е. с комиссией. Сейчас этот вполне успешный и развивающийся
бизнес имеет точки продажи во всех областях
страны.
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА,
руководитель отдела маркетинга SEOstudio.ua, Киев:
— 1–5. Партнерский маркетинг — что это
такое и каковы преимущества такой стратегии?
Партнерский маркетинг лучше всего определить, как два (или более) бренда, сотруд-
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ничающие посредством стратегических
маркетинговых кампаний, чтобы продвигать свои продукты или услуги среди соответствующих аудиторий для достижения
своих маркетинговых целей. Партнерство с
другими взаимодополняющими брендами с
точки зрения маркетинга или продаж может
стать для вас обоих потрясающим способом достижения того, чего ни один из вас не
смог достичь в одиночку. Успешное партнерство может помочь генерировать рефералов, расширять ваши базы данных (конечно,
с согласия каждого клиента) и предоставлять средства для обмена бизнес-решениями схожих проблем, которые могут возникнуть у вас обоих. В конечном счете партнерский маркетинг можно рассматривать как
ключевой атрибут успешного партнерского
продукта или облегченный способ для двух
взаимодополняющих брендов стимулировать рост аудитории друг друга посредством
маркетинговых программ (иногда называемых «совместным маркетингом»).
Есть три ключевых фактора, которые лежат
в основе успешного партнерского маркетинга
или партнерских отношений, и они заключаются в следующем.
Первое — это справедливость. Убедитесь,
что вы оба на равных, с равными правами и
равной ответственностью. Речь идет не только
о том, кто крупнее, старше или кто имеет большую базу данных. Партнеры бывают разных
форм и размеров и могут выполнять различные роли.
И что не менее важно, вторым обязательным
условием является прозрачность. Обе стороны
должны всегда оставаться открытыми и честными.
Наконец, взаимная выгода. Если ожидается,
что обе стороны внесут свой вклад, обе стороны должны иметь право на получение прибыли.
Как найти хорошую компанию для сотрудничества?
Прежде всего выберите те отрасли промышленности, с которыми вы, возможно, захотите
сотрудничать. Например, если вы занимаетесь
финансами — с какой компанией по недвижимости вы хотели бы работать, с какой юридической фирмой, с какой ремонтной или строительной компанией? Независимо от того, в
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какой отрасли вы работаете, постарайтесь
определить, с кем лучше всего сотрудничать,
у кого есть клиенты, которых вы хотели бы
видеть у себя.
Определите, какая и чья добавленная ценность, учитывая контакты, которые у вас уже
есть. Прежде чем вести переговоры о партнерском маркетинге — исследуйте потенциал всех предполагаемых компаний-партнеров. Планируйте свою стратегию вместе.
Поговорите об общих целях, задачах, календаре действий и о том, как вы оба хотите отчитываться, измерять и распределять ресурсы.
Обсудите, как вы планируете внедрить комбинированный маркетинговый подход и предпочитаемые способы общения друг с другом и клиентскими базами. Убедитесь, что вы
не нарушаете законы о конфиденциальности
и избегайте массовых коммуникаций, которые могут раздражать ваших клиентов. Постарайтесь сегментировать свою базу данных
настолько, насколько это возможно, чтобы
убедиться, что деловой партнер, которого вы
продвигаете, действительно имеет отношение к этой конкретной группе клиентов. Удостоверьтесь, что вы внимательно следите за
измерением любых перекрестных рекламных инициатив, чтобы увидеть, какую ценность приобретает партнерство. Это эффективно? Это увеличивает продажи? Увеличил ли
он вашу базу данных или источники ссылок?
И настройте механику, если она не работает
должным образом.
Вот некоторые из примеров партнерского
маркетинга: Vitality & Virgin; Active; Apple & U2;
Nike & Apple; British Airways & American Express;
Marks and Spencer & BP; Starbucks & Cineworld;
McDonalds & Monopoly; LG & Prada; Easyjet &
Europcar; Easyjet & Booking; Redbull & GoPro;
Tripadvisor & Deliveroo; Uber & Barclaycard.
На самом деле есть тысячи удачных примеров, так как популярность этого типа маркетинга продолжает расти.
ЛЕОНИД КАЛИНИЧЕНКО,
госслужащий, Херсон:
— 1. Партнерский маркетинг-микс —
широченное «невспаханное поле». Конечно
же, для эффективного веб-взаимодействия
между задействованными сторонами.
Одни, все больше через Интернет, не-
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навязчиво предлагают, а другие — с желанием потребляют всевозможные товары
и услуги.
Отрадно, что даже в транспорте, с помощью
смартфона, кем-то проводятся финансовые
операции, кому-то можно заплатить за коммуналку, для кого-то пополнить номер мобильного телефона, за городом совершить покупку,
дома получить справку, на работе приобрести
билет на концерт и т. д.
Виртуальное партнерское общение затребовано гражданским обществом. Остановлюсь лишь на официальных сайтах госсектора. В украинских рейтингах растет посещаемость органов власти и самоуправления.
Регулярно определяется уровень прозрачности таких веб-ресурсов. При этом замечу:
иногда преобладание мелкого шрифта на
отдельных сайтах, их чрезмерно пестрый
дизайн не позволяют, особенно старшему
поколению, сразу же разобраться, к примеру,
в предлагаемых модулях.
2. Магистральных направлений — множество. «Белое пятно» — ликвидация всяких
недочетов. В первую очередь из-за грубых технических ошибок в наполнении сайтов, других недостатков. О навигационной доступности сказано немало. Трудно искоренить дельные замечания к обновлению карты сайта N.
Есть немало обоснованных претензий к разде-

лам «Мой кабинет», «Подписка», «Видео», «Справочник» и др.
К превеликому сожалению, активным пользователям и подписчикам пока что не предоставляют информационную услугу персонального заказа на отдельные ключевые разделы
и слова. А значит, не всегда срабатывает принцип эффективной обратной святи с заинтересованным клиентом, требовательным покупателем, постоянным пользователем, доверительным пациентом.
Нам почти не предлагают электронную рассылку по отдельным актуальным вопросам
и резонансным темам. Например, было бы
неплохо получать на собственный электронный почтовый ящик адресные сообщения на
заранее оставленные запросы по ключевым
словам. Например, по индивидуальным запросам «вакансия» и «субсидия».
3. Остановлюсь на некоторых общедоступных веб-ресурсах государственного контента. Много усилий прикладывается к размещению концентрированной информации. Продолжается ответственная работа с
обращениями граждан. Совершенствуется
построение коммуникационных разделов и
их оперативное обновление. Обеспечивается
интернет-лояльность.
Впереди — цифровизация киберфизического пространства Украины в контексте предоставления административных услуг и виртуальных рабочих мест. При этом стоит заметить: качественное выполнение таких работ за
бюджетные деньги требует государственного
финансового контроля.
4. Многое зависит от яркого таланта, высокого уровня сотрудничества исполнителей уникальных и смелых для современного государства проектов. Не обойтись без взаимопонимания. Конечно же, в условиях единой и взаимозаменяемой команды, идущей впереди конкурентов. В первую очередь — благодаря авторитетному, дальновидному и требовательному
руководству.
Допущенные просчеты не всегда исправляются оперативно. Бывает, годами работают в
старом формате спичрайтинга, присутствует
«заезженная» модульная архитектура некоторых интернет-страниц. В основном нет бонусного вознаграждения креативным исполнителям за качественное модульное наполне-
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ние ими как новых, так и многолетних сайтов.
Пока что недостаточно профессиональной
генерации лидов. Маловато конструктивных
опросов, ясных пунктов для онлайн-заполнения форм и анкет. Большинству сайтов не
достает полноты оперативных профильных
данных, ссылок на ведомственные аккаунты в
социальных сетях.
5. Хвалить рано. Вспомнился случай, когда
однажды написал электронное сообщение
на одну из кондитерских фабрик. Предложил
выпускать карамель со вкусом пряностей.
Никакого ответа не получил. Вот так творческие специалисты в сфере партнерского маркетинга взаимодействовали на единый максимальный результат с грамотными интернет-маркетологами. А ведь они креативно
идут рядом. Как говорится, рука об руку,
как сиамские близнецы, продвигая товары и
услуги с использованием нативной рекламы,
других прибамбасов и фишек,
скрывая их.
Радует, что в Херсоне наконец-то установлены трекеры на единицах общественного
городского транспорта. Теперь горожане видят
через Eway местоположение маршруток и
троллейбусов. И это при том, что при желании
давным-давно через Интернет можно узнать
о локациях воздушных лайнеров и морских
судов. Но при этом никак не найду народного
сайта о местонахождении пассажирских и грузовых поездов в Украине.
КРИСТИНА МЕНИОВИЧ ,
эксперт по развитию бизнеса и маркетинга, Киев:
— 1. Партнерский маркетинг — широкое
понятие, суть которого сводится к продвижению и продаже продукта (товара или услуги)
Компанией своим клиентам не напрямую, а
при помощи партнеров (посредников), которые, в свою очередь, работают с целевой
аудиторией по разным онлайн- и офлайнканалам на свое усмотрение и за привлечение нового клиента или состоявшуюся
покупку продукта получают комиссионные
или бонусы в зависимости от вида партнерских программ.
2. Основные актуальные направления,
по которым развивается партнерский
маркетинг:
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1. Продажа продукта. Парнер получает вознаграждение на условиях CPS (Cost Per Sale) за
каждый оплаченый заказ.
2. Привлечение лидов. Партнер получает
вознаграждение за каждый лид на условиях
CPL (Cost Per Lead).
3. Взаимодействие с целевой аудиторией.
Партнер получает вознаграждение на условиях
оплаты за целевое действие клиента, необходимое заказчику, — CPA (Cost Per Action).
3. Как эксперт по развитию бизнеса и маркетинга выделю следующие актуальные и эффективные инструменты:
99 нетворкинг;
99 контекстная рекламма в Google и др.;
99 таргетированная реклама в социальных
сетях;
99 интегрированная реклама в Yuotube и др.;
99 взаимодействие с лидерами мнений, экспертами, блогерами.
4. Основной причиной большинства ошибок, которые допускают субъекты партнерского маркетинга, как и в любом бизнесе,
является зачастую отсутствие продуманной
стратегии продвижения и продажи продукта
на рынке.
5. Наиболее востребованным, актуальным и
действенным инструментом партнерского маркетинга на данный момент является продажа и
продвижение продукта посредством взаимо-
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действия с популярными блогерами, например,
на Yuotube или в Instagram.
Развитие современных технологий и трансформация подходов в развитии Бизнеса
открывают новые возможности по увеличению его моржинальности. Партнерский маркетинг — это возможность для компаний не
только увеличить узнаваемость и продажи
своего продукта, но и, по сути, оптимизировать расходы, сократив их, возможно, даже
полностью отказавшись от создания в своих
структурах отдела продаж и отдела маркетинга. И данная тенденция стремительно
набирает обороты.
ОЛЬГА КОНДАКОВА,
специалист по маркетингу и PR, Днепр:
— 1–5. Многие говорят о стратегии winwin, схожих ценностях и целях, однако на деле
получается так, что кто-то все равно «тянет
одеяло» на себя. Виной ли тому жадность —
неясно. Тем не менее, даже не получая ожидаемой выгоды, партнерский маркетинг приносит
свои плоды.
Так что же подразумевает под собой «партнерский маркетинг»? Объединение нескольких компаний для охвата схожей целевой аудитории или же обмен контактами?
Думаю, что партнерский маркетинг, или
кросс-маркетинг, можно рассматривать с

нескольких сторон, однако ключевое здесь —
интересный материал и предложение для
потенциальных клиентов всех участников «партнерки».
Кросс-маркетинг может происходить как
онлайн, так и офлайн.
К примеру, онлайн-формат подразумевает
размещение участниками-парнерами гостевых постов на пабликах в социальных сетях,
совместных статей в интернет-изданиях, видео
в Youtube и на ТВ.
Офлайн-формат немного сложнее реализовать, однако здесь имеется неоспоримый плюс — дублирование онлайн в виде
эфиров, видео- и фотоконтента, постов, статей, расшаривание микроинфлюенсерами и
т. д. В этом случае целевая аудитория получает «двойной удар» — тестирует продукт
офлайн и участвует в создании контента
(прямо или косвенно).
Однако получить максимум от партнерского
маркетинга выходит не у всех. Проблема кроется в самом банальном — отсутствии стратегии. Да, как ни печально, но без четко прописанных правил далеко не уйдешь и много не
получишь. И решить эту проблему можно при
помощи жесткого контроля каждого этапа —
от планирования до выпуска контента.
Поэтому, задумываясь о партнерстве, необходимо учитывать не только наличие схожей
целевой аудитории, но и организационные
моменты.
АЛЕКСАНДР ПОЛИЩУК,
генеральный директор, WebPromo, Киев:
— 1. Определение партнерского маркетинга
замечательно дано в Википедии, мне кажется
это написано очень точно: «Партнерский маркетинг — это один из инструментов интернетмаркетинга. Его можно определить, как метод
продвижения бизнеса в сети (вебмастерамипартнерами), в котором партнер получает вознаграждение за каждого посетителя, подписчика, покупателя и/или продажу, осуществленные благодаря его усилиям».
Конечно, это можно трактовать шире, но
сейчас партнерский маркетинг сформирован
и структурирован как направление именно в
Интернете.
2. В Украине партнерский маркетинг развивался достаточно медленно, это было связано
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с недоверием рекламодателей к веб-мастерам,
что часто было обоснованно. Сейчас есть тренд
появления специализированных CPА-сетей и
тренд роста уровня и ответственности вебмастеров. Основные растущие направления в
партнерском маркетинге — рынок онлайн-кредитов, недвижимости, онлайн-игр и мобильных
приложений.
3. Основным инструментом веб-мастеров
должен быть трафик со своих площадок,
остальные инструменты может реализовывать
рекламодатель сам, и, кроме того, в них больше
всего может быть злоупотреблений и спорных
вопросов.
4. Самое важное — правильно описать
оффер. Очень важно, с одной стороны, правильно установить ограничения для вебмастеров; с другой — нужно дать им максимум
промоматериалов и установить реальную стоимость лидов. Рекламодателю важно поставить
себя на место веб-мастеров, у веб-мастеров
нет лишнего времени и бесплатного трафика —
они будут работать с теми, с кем проще и
выгоднее.
5. Рынок онлайн-кредитов построен сейчас
на партнерском маркетинге, также сейчас интересное направление в партнерском маркетинге
для недвижимости — оплата за звонки.
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ЕЛЕНА МАЗУРА,
ведущий эксперт брендогенерации,
онлайн-позиционирования и продвижения,
коуч Развития Бизнеса, 22 года в бизнесе и
налаживании коммуникаций, Киев:
— 1–5. Конечно же, тема маркетинга и продвижения — моя! Прямо до глубины души моя!
До недавнего времени «партнерский маркетинг» применяли сугубо в ивент-маркетинге,
когда для организации мероприятия подключались суб-подрядчики, фрилансеры (да и сейчас многие так работают, не нанимая профессиональных ивент-агентств).
Сегодня мой Продюсерский Центр Монетизации Брендов «Брендогенерация» работает как слаженное агентство, замкнутый цикл
«под ключ» для создания и продвижения бизнесов. Но я, как человек командный, люблю
различные взаимовыгодные коллаборации по
системе Win - Win. Поэтому и сама часто прибегаю к партнерскому маркетингу — привлекаю фрилансеров на продвижение, продажи,
дизайн, особенно если много заказов и есть
дедлайн.
В партнерском маркетинге работают такие
направления:
99 контекстная, баннерная и таргетированная реклама;
99 e-mail-маркетинг;
99 дизайн и веб-дизайн;
99 ивент-маркетинг и медиа, СМИ;
99 SEO-оптимизация и работа с поисковыми
системами;
99 сенсорный маркетинг;
99 репутационный маркетинг;
99 партнерские и реферальные программы
для дополнительного заработка в Сети;
99 взаимопиар, вирусный маркетинг и т. д.
Эти и другие инструменты мы в «Брендогенерации» применяем в онлайн-продвижении.
Немного об ошибках и факапах.
Не буду говорить о чужих ошибках, а только
о своих личных, уже состоявшихся, факапах.
Надеюсь, это реально поможет тем, кто будет
читать эту статью и не допустит моих ошибок.
Итак, поехали:
99 нельзя партнериться с «начинашками» и
дилетантами в какой-либо сфере;
99 нельзя пытаться сделать все самому,
чтобы точно получилось, как лучше. Это приво-
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дит к тому, что ты сам все потом и делаешь.
А прибыль — пополам;
99 нельзя вообще превращаться в «многорукого многонога», учитесь делегировать, но
потом и контролировать;
99 нельзя начинать проект без стратегии,
бизнес-плана и команды;
99 договаривайтесь «на берегу» о зонах
ответственности и проценте от прибыли.
А еще — о возможном минусе, кто и как будет
брать на себя убытки. Иногда сам заказчик не
соответствует своим же требованиям. Поэтому нельзя брать на себя материальную ответственность, если вы — исполнитель.
В партнерстве тоже нужно договариваться обо всем «на берегу» и прописать
это в договоре.
Примеры успешных партнерств есть на
нашем корпоративном сайте — это наши клиенты и успешные кейсы, например: https://
brandgeneration.com.ua.
Всегда рада давать полезности и делиться
опытом.
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