
Образование в digital
маркетинге: корпоративный 
стандарт или самомотивация
сотрудника

www.digitaluskoritel.ru



Зачем учиться digital маркетингу?

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id6462

сегменты

Январь-
Сентябрь
2016 года,
млрд.руб.

Доля Динамика, %

Телевидение 102.4-102.9 41% +13

Радио 10.1-10.3 4% +7

Печатные СМИ 13.9-14.1 6% -15

Наружная реклама 25.9-26.1 10% +7

Интернет*
83.0-
96.0

38% +24

Прочие 2.7 1% +2

ИТОГО 238.0-250.0 100% +13



Из оффлайна в онлайн и обратноИз офлайна в онлайн и обратно 



Андрей Чернышев, вице-президент по стратегическому развитию Dentsu
Aegis Network и управляющий партнер People & Screens

http://www.sostav.ru/publication/andrej-chernyshov-24662.html

Сейчас ecommerce активно выходят в «офлайн» - телевизионную и радио-
рекламу. При этом отношение у этих клиентов к «офлайну» не такое, как у 
других рекламодателей. Им менее важны брендинговые метрики, важнее 
планировать и оптимизировать отдачу от ТВ- или радио-рекламы в трафике, 
регистрациях, продажах. Важно управлять ТВ рекламой и диджитал 
рекламой в рамках единой экосистемы



Комплексный подход в маркетинге

FMCG, 
Фармацевтические 

корпорации

E-Commerce & 
Mobile first
компании

https://vc.ru/p/universal-digital

Комплексный 
подход в

маркетинге 

Специалисты 
крупных 
медийных
агентств

Специалисты 
креативных 
агентств и PR
агентств

Специалисты
независимых 
BTL агентств

DIGITAL / ECOMMERCE
СПЕЦИАЛИСТЫ по 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

бизнеса из офлайна в 
онлайн

Chief Digital Officer / 
Digital Director

Digital first или mobile 
first компании 
нуждаются в 
МАРКЕТИНГ 
ДИРЕКТОРАХ,
понимающих ТВ 
планирование



Полно-сервисные специалисты

mobile

digital
Digital PR

SOCIAL media 
manager / analytic

VIDEO-
продюсер

СONTENT -
продюсер

ИМИДЖ БРЕНДА и 
КОНТЕНТ

PERFORMANCE, 
ПРОДВИЖЕНИЕ

eсommerce
МАРКЕТИНГ

Programmatic, RTB

Performance инструменты

PPC, SEO Mobile search, 
CPA/CPI, ASO

Big Data

ТВ планирование и 
офлайн каналы

Digital видео

Видео-
блогеры, 
селебрити

Управление 
лояльностью

Аналитика 
LTV, ARPU

Инсайты и 
сегментирование ЦА

Медиапланиров
ание и баинг



Маркетолог в digital или digital-гуру в маркетинге?

Стратегия и интегрированные коммуникации
360’ digital view
Инсайты и поиск сегментов ЦА, амбассадоров и лидеров мнений
Позиционирование, разработка коммуникационной платформы,
создание marketplace и каналов продвижения
Управление лояльностью, eCRM & Big Data

Performance инструменты:
SEO специалист, PPC руководитель, СPA
web analytics, paid marketing, SEO
Conversion Optimization, Programmatic & RTB

Имиджевые инструменты:
Social media, Content Marketing, Email Marketing, Видео реклама, 
Блоггинг, Спецпроекты

Мобильный маркетинг и ecommerce
ASO, Mobile search, mobile video, performance & Programmatic,  
CPI/CPA

МАРКЕТИНГ 
ДИРЕКТОР

Digital 
СТРАТЕГ

Онлайн 
маркетинг 
Директор

Digital менеджер
Или
Маркетинг менеджер



INSEAD: к 2020 году будет 
+ 150 000 digital специалистов
+200 digital позиций за 2015-2016г
+ 756 000 digital marketing + IT tech 
specialist

https://www.insead.edu/executive-education/digital-transformation

https://www.insead.edu/executive-education/digital-transformation


Темпы востребованности digital специалистов 
обгоняют возможности обучения кадров 

США Россия

INSEAD: к 2020 году будет + 150 000 digital, 
+200 digital позиций за 2015-2016г
+ 756 000 digital marketing + IT tech specialist

Программа колледжа: «медиа-
планирование», «управление маркетингом и 
рекламой», «поведение потребителей»

The Marketing Institute:
LinkedIn + 1200 сотрудников
Microsoft, Google + 3000 IT,  +200
сотрудников маркетинг и реклама в digital

Наиболее востребованные Executive MBA
программы – DIGITAL TRANSFORMATION

86% компаний ищут digital и ecommerce
специалистов 
51% компаний увеличат штат digital и 
ecommerce-специалистов 
55% работников хотят получить 
дополнительное образование

Программы вузов НИУ ВШЭ, МИРБИС, МГУ: 
«медиа-планирование», «управление 
маркетингом и рекламой», «интегрированные 
коммуникации»

Россия: к 2017 году будет + 300 digital
специалистов, 
+115-150 digital позиций за 2015-2016г
2,6 лет digital сотрудник меняет компанию / 
позицию



Лояльность к компании или вдохновляющие проекты

1. Текучесть кадров и высокие зарплатные ожидания
20-25% digital сотрудников переходят из текущих компаний в другую
81% работодателей отмечает завышенные материальные ожидания

2. Проектный подход, фриланс и «опора на себя»
72% работодателей положительно относятся к тому, что сотрудники ведут фриланс-проекты в свободное от 
работы время,
завышенная самооценка  - 74%.
Отсутствие готовности работать под чьим-то руководством – 8%

3. Работа: большой интересный проект или путь к собственному бизнесу?
При этом 42% кандидатов среди digital-специалистов хотят развивать свой бизнес. 

http://rb.ru/article/tekuchest-kadrov-predskazuema/2474247.html
https://vc.ru/p/digital-market

Современным digital специалистам важно, что они делают вклад в развитие 
компании и ведут большие проекты
Обучение - часть программы лояльности



P&G's Pritchard to Agencies: Your Complexity Not Our Problem
Marketer's Chief Brand Officer Hints at What He Wants as P&G 
Consolidates Roster

Many digital agencies are still "technical in nature," he said. But "our 
expectation is that over time, our agency partners, whoever we chose, 
are going to be able to integrate [all of the workload], so you can get 
the production out, the distribution out as well as the creative out."

http://adage.com/article/cmo-strategy/p-g-s-pritchard-agencies-complexity-
problem/303437/



Как на это смотрит HR крупных корпораций

Программа 
лояльности персонала

Scoring & 
Тестирование

Внутренние переводы 
и развитие

ТЕСТИРОВАНИЕ: Не 
хватает четкого и 
системного тестирования 
профессионалов, насколько 
действительно специалист 
знает SEO / SEA / СPI/ CPA, 
ASO идр

SCORING: При оценке 
персонала важна не только 
специализация, но и 
личностные качества, 
взаимодействие с 
командой, интеграция в 
структуру компании

Видеть результат работы, 
понимание своего вклада в бизнес-
результат

KPI’ проектной группы, 
презентация общих результатов

Обучение и преподавание –
возможность получать новый опыт и 
знания, передавать знания –
являются сильным мотиватором
оставаться в команде

Возможность развивать свой 
бизнес-хобби параллельно 

основной работе, гибкость

‘Meetup’: Взаимодействие 
внутри корпорации с другими 
отделами на проектной основе: 
PR/BTL/ATL, Медиа, Продажи, 
Логистика, Call-Center

‘Digital fuel’ – добавление digital 
специалистов в оффлайн группы

Воркшопы/ Digital Days / 
Practice Days: для обмена 
трендами и тенденциями, 
инновациями, дистрибуции 
знаний по всем отделам 
компании

HR специалисту нужно сколько затратит в часах/в деньгах компания на рекрутинг и адаптацию нового 
сотрудника или выгоднее прибавить зарплату, вложить в долгосрочное обучение человека



Баланс развития профессионала

Soft skills
Профессиональные 

знания

Лидерство и личная 
ответственность

Открытость к инновациям и 
готовность идти на риск

Управление командой, 
построение команды

Построение сети контактов, 
свободная презентация и 

навыки дипломатии

Карьерный путь 1: от медиа-планирования 
или баинга к programmatic, от контекстной 

рекламы к performance инструментам

Карьерный путь 2: Ресеч и аналитика -
аалитика, инсайты ЦА, SPSS/профильные 

софты, Big data, ARPU, LTV анализ

Карьерный путь 3: от создания 
спецпроектов к Digital PR, видео-

блоггерам, контент-проектам

Карьерный путь 4: стратегическое 
мышление, управление брендами и опыт в 

ecommerce к Маркетинг директору



Карьерный путь

Expert
Горизонтальный или 

вертикальный рост сотрудника 
внутри компании? Фриланс или 

работа по найму?

Transformation Leader:
Лидер и стратег, знающий  Digital 

и 360’ (Маркетинг, ТВ, ECRM & 
ecommerce)

Helicopter view:
Эра узких самостоятельных digital

специалистов прошла, нужно 
широкое понимание digital

каналов



61% - маркетологов готовы продолжить 
образование в digital & ecommerce
13% планируют пройти обучение из 
собственных средств



Обучение как часть программы лояльности

Решение бизнес-
кейсов

Воркшоп
Лаборатория 

развития бренда Тренинг роста 
профессиональн

ых навыков

Система тестов, 
сертификация

Стандартизированное обучениеКастомизированное обучение

Видео-лекции,
вебинары

Модульные 
программы 

онлайн обучения

Practice Days -
групповые удаленные

семинары по решению 
задач / тестов

Занятия с ментором

Международные 
совместные проекты

Консультации с 
западными Гуру

Meetup: 
обсуждение горячих 

тем отрасли



5 дисциплин будущего интернет-маркетолога

СТРАТЕГИЯ и УПРАВЛЕНИЕ: коммуникационная 
платформа, управление каналами 

коммуникациями и продвижением, управление 
проектными группами

PERFORMANCE
контекстную рекламу PPC & SEA

Programmatic закупки 

MOBILE маркетинг и рекламу
Поиск, CPI/CPA, ASO

CONTENT, VIDEO & SOCIAL
управление социальными медиа, видео рекламу, 
особенности разработки контента и креатива для 

диджитал

АНАЛИТИКА
Web analytics, mobile application analytics, 



Образование в digital - самомотивация?



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ
https://www.facebook.com/digitaluskoritel/
https://www.facebook.com/mary.kors.1
https://vk.com/digitaluskoritel
www.digitaluskoritel.ru

телефон на сайте: 8 (915) 280-53-76
digitaluskoritel@gmail.com

https://www.facebook.com/digitaluskoritel/
https://www.facebook.com/mary.kors.1
https://vk.com/digitaluskoritel


Спрос на интернет-маркетологов растет постоянно

http://adindex.ru/publication/hr/analitics/2016/07
/21/135255.phtml

Спрос на интернет-маркетологов 
показал существенный рост за 
квартал в 24%. Спрос на 
маркетологов широкого профиля 
вырос на 14%

http://adindex.ru/publication/hr/analitics/2016/07/21/135255.phtml


Спрос на специалистов

http://adindex.ru/publication/hr/ana
litics/2016/07/21/135255.phtml



Ссылки для доклада

http://adindex.ru/publication/analitics/budget/2015/12/28/131128.phtml
https://cmosurvey.org/cmo-insights/marc-s-pritchard-gmo-pg/
https://www.insead.edu/executive-education/digital-transformation-
programmes?CampaignId=GGL_Search_A&SiteId=GGL&AdId=DT&device=c&term=digital%20marketing%20unive
rsity%20courses&gclid=CMqSj92gy9ACFULjcgodS-IJQA
http://tagline.ru/staff-salaries-rates-education-hiring/
http://marketingland.com/5-best-digital-marketing-courses-modern-day-marketer-175073
https://www.google.com/onlinechallenge/dmc/
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/demand-digital-marketing-skills-2015
https://www.diygenius.com/10-free-online-courses-in-social-media-and-inbound-marketing/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs
https://www.iab.com/topics/iab-education-foundation/
https://www.iab.com/news/media-buyers-need-digital-education-ever-heres-iab-help/
https://vc.ru/p/universal-digital
http://www.dp.ru/a/2016/11/09/Blogi_DP__Kakim_budet_o/
http://adage.com/article/cmo-strategy/p-g-s-pritchard-marketing-metrics/297592/
http://www.wsj.com/articles/p-g-to-scale-back-targeted-facebook-ads-1470760949
http://adage.com/article/cmo-strategy/p-g-s-pritchard-agencies-complexity-problem/303437/

https://www.insead.edu/executive-education/digital-transformation-programmes?CampaignId=GGL_Search_A&SiteId=GGL&AdId=DT&device=c&term=digital marketing university courses&gclid=CMqSj92gy9ACFULjcgodS-IJQA
https://www.insead.edu/executive-education/digital-transformation-programmes?CampaignId=GGL_Search_A&SiteId=GGL&AdId=DT&device=c&term=digital marketing university courses&gclid=CMqSj92gy9ACFULjcgodS-IJQA
https://www.insead.edu/executive-education/digital-transformation-programmes?CampaignId=GGL_Search_A&SiteId=GGL&AdId=DT&device=c&term=digital marketing university courses&gclid=CMqSj92gy9ACFULjcgodS-IJQA
http://tagline.ru/staff-salaries-rates-education-hiring/
http://marketingland.com/5-best-digital-marketing-courses-modern-day-marketer-175073
https://www.google.com/onlinechallenge/dmc/
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/demand-digital-marketing-skills-2015
https://www.diygenius.com/10-free-online-courses-in-social-media-and-inbound-marketing/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs
https://www.iab.com/topics/iab-education-foundation/
https://www.iab.com/news/media-buyers-need-digital-education-ever-heres-iab-help/
https://vc.ru/p/universal-digital
http://www.dp.ru/a/2016/11/09/Blogi_DP__Kakim_budet_o/
http://adage.com/article/cmo-strategy/p-g-s-pritchard-marketing-metrics/297592/
http://www.wsj.com/articles/p-g-to-scale-back-targeted-facebook-ads-1470760949
http://adage.com/article/cmo-strategy/p-g-s-pritchard-agencies-complexity-problem/303437/


Стоимость диджитал специалистов на рынке

http://adindex.ru/publication/analitics/budget/2015/12/28/131128.phtml http://tagline.ru/staff-salaries-rates-education-hiring/


