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Все большую популярность в интернете набирают
одностраничные сайты – Landing Page (посадочные
страницы). По сути это минисайт, на одной странице
которого размещена вся необходимая информация.
На Landing Page нет ничего, что может отвлечь покупателя от целевого действия. Именно это способствует тому, что конверсия лендингов намного выше, чем
у обычных многостраничных сайтов.
Лендинги очень эффективны фактически для
любой ниши - с их помощью можно продавать как
эксклюзивные продукты, так и товары массового
потребления. Landing Page подойдет как для тех, кто
только думает над запуском первого сайта, так и для
тех, у кого существует многостраничный сайт, но требуется целевое привлечение клиентов к определенно-

му виду товаров или услуг.
Большая часть лендингов работает очень просто. Покупателю предлагается всего лишь
заполнить форму и оставить свои контакты. Форма, как правило, заполняется не для того,
чтобы оформить прямой заказ на товар на услугу. Она позволяет оставить заявку на получение бесплатной услуги или товара (консультации, пробного занятия и т.д.). Менеджеру остается связаться с потенциальным клиентом и продолжить с ним общение, сподвигая его к закрытию сделки. Если услуга или товар по какому-то параметру являются действительно желанной
добычей для покупателя, можно разместить форму и на прямой заказ.
Привлечение посетителей на Landing Page происходит, как правило, средствами контекстной рекламы. Таким образом в кратчайшие сроки можно получить сотни заявок и клиентов.
Стоимость качественного лендинга обычно не ниже 15000 рублей. Стоимость дальнейшего
его продвижения - от 5000 рублей в месяц. Эффект от качественного одностраничного сайта
и правильно настроенной контекстной рекламы владелец ресурса ощутит уже в первый день
запуска.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА
ТРУДА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
• По сравнению с январем 2013 года в начале 2014
года спрос на ИТ-специалистов вырос на 11%.
• Наибольшая активность работодателей в прошлом
году была зафиксирована в апреле-мае. В этот период
спрос был выше на 40-41%, чем в начале года.
• В структуре спроса на ИТ-персонал на разработчиков ПО и специалистов технической поддержки приходится по 10% вакансий на каждую группу.
• По итогам 2013 года максимальный прирост спроса отмечен в сегменте «администрирование баз данных»
(+14%).
• С января 2013 года по январь 2014 года число активВалерия Чернецова
Руководитель
отдела ных резюме выросло на 2%.
• Наибольшее число резюме соискателей сосредотоаналитики рекрутингового
чено в разделах «системное администрирование» (14%
портала Superjob.ru
резюме) и «техническая поддержка» (11%).
•
Для соискателей самым активным периодом поиска работы традиционно является
осень. В сентябре-ноябре было размещено на 19-23% резюме больше, чем в начале года.
•
В январе 2014 года на одну вакансию в сфере информационных технологий приходилось 2,6 резюме. За год соотношение «предложение / спрос» изменилось незначительно. В январе 2013 года оно составляло 2,9.
•
Самый высокий конкурс на вакансию отмечается в категории «Игровое ПО», резюме здесь в 11 раз больше, чем вакансий, причем за год это значение выросло (в январе 2013
года соотношение «предложение / спрос» составляло 8,8 резюме на одну вакансию). Самый
низкий конкурс в сегменте «разработка ПО» - 1,9 резюме на одну вакансию.
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КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКАЗАЛИ НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА ПРАКТИКЕ В 2013 ГОДУ?
Выделить какой-то один инструмент достаточно
сложно. Я думаю, что наиболее эффективным будет
сочетание различных инструментов на разных этапах.
Сначала это качественная оценка нового покупателя
– можно ограничивать первые отгрузки (это, кстати,
самый популярный метод в России, как мы выяснили
в ходе нашего исследования), можно проверять либо
с помощью собственной службы безопасности, либо
с помощью сторонних организаций – многие фактоАндрей Саратов
ринговые и страховые компании предлагают на рынке
услугу «проверка контрагента».
Директор
Следующий важный этап – это контроль качества
Представительства факторинговой
дебиторской задолженности. Здесь самым популяркомпании НФК в
ным инструментом является напоминание, устное или
Республике Башкортостан
письменное. Если уже сроки оплаты прошли, а покупатель так и не рассчитался, то можно урегулировать через суд, или опять же воспользоваться сторонними организациям, например, обратиться в коллекторское агентство.
Несмотря на кризис 2008-2009 гг, который открыл многим глаза на риски, сопровождающие торговлю с отсрочкой платежа, до сих пор многие полагаются на авось, и стараются управлять дебиторской задолженностью самостоятельно. Но делать это эффективно получается далеко не у всех,
т.к. не все могут позволить себе создавать специальные структурные подразделения, работающие
с дебиторской задолженностью на всех этапах. Но и такие инструменты как факторинг или страхование не пользуются спросом. Во многом это связано с низким уровнем развития культуры управления рисками в стране в целом.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕСТЬ НАШ
БРЕНД
Построение бренда сегодня сильно отличается от того, как это
было 30-40 лет назад. Раньше собирались несколько человек,
решали, каким должно быть позиционирование, а потом тратили
много денег на рекламу, объясняющую потребителю, чем является их бренд. И если они могли потратить достаточно денег, то они
могли построить бренд
Сейчас мир изменился. С Интернетом, соединяющим всех,
компании становятся все прозрачнее, независимо от того, хотят
они этого или нет. Недовольный клиент или обиженный сотрудник
могут разместить в своем блоге отрицательный отзыв, и это история, словно лесной пожар, может распространиться очень быстро.
Но возможно и обратное. Об отличном опыте общения с компанией
Азат Исангулов
также практически мгновенно может узнать большая аудитория.
Директор
Например, вам довелось встретиться с сотрудником компаООО «Цифроград Уфа»
нии «Х», пусть даже с бывшим, как ваше впечатление от общения с ним скажется на восприятии этой компании? Одно можно сказать точно: это общение наложит свой отпечаток.
Вывод: на бренд компании может повлиять КАЖДЫЙ СОТРУДНИК, а не только тот, кто по долгу
службы отвечает за связи с общественностью. И за обслуживание клиентов отвечает не одно какоето подразделение - это дело ВСЕЙ КОМПАНИИ.
Я верю, что если создать вдохновляющую корпоративную культуру, большинство прочих вещей
– таких как обслуживание клиентов, или строительство компании в долгосрочной перспективе, или
увлеченные делом работники и счастливые потребители – появятся естественным образом, сами
по себе.
Если люди привязаны к компании, в которой работают, если они связаны с нею эмоциональной нитью и разделяют ее мечты, они отдадут свое сердце, чтобы сделать ее лучше. Когда сотрудники обладают самооценкой и самоуважением, они могут сделать больше для своей компании,
семьи и всего мира.
Конечно же, для для этого необходимо присутствие нескольких составляющих корпоративной
культуры: открытые и честные отношения (с подчиненными, клиентами, партнерами и пр.), рост и
обучение, увлеченность, командный дух.
В сочетании этих составляющих и корпоративная культура и бренд начинают восприниматься как две стороны одной медали, а значит, как следствие, корпоративная культура и есть бренд.

