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Потребности IT-рынка в маркетологах 

в зависимости от типа компании 
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Какие маркетологи нужны 

в аутсорсинговых фирмах 
  

Направления, затрагивающие сферу маркетинга: 

 

качественное сопровождение продаж; 

 сбор информации, ее структурирование; 

 создание продающих презентаций, сайтов и иных 
сопутствующих корпоративным продажам атрибутов; 

организация участия компании или ее представителей в 
конференциях, саммитах и прочих мероприятиях, где могут 
быть потенциальные клиенты. 
 



Какие маркетологи нужны в B2B 

 
 Направления, затрагивающие сферу маркетинга: 

 

сопровождение продаж; 

грамотное формирование окружения продукта; 

формирование бренда продукта и компании. 

 
 



Какие маркетологи нужны в B2C  

 Направления, затрагивающие сферу маркетинга: 

 

продуктовое (маркетинг, который направлен на 
создание продукта, удовлетворяющего потребность 
пользователя); 

 техническое (это работа с каналами продвижения 
продукта в Интернете);  

креативное (создание контента для самого продукта 
и для его продвижения (видео, фото и т.д.). 
 



Универсальные качества, актуальные 

для всех перечисленных специалистов: 

знание английского языка; 

умение грамотно работать с информацией, искать 
ее и предоставлять в оформленном виде 
(презентации, графики, дизайн, иконки, 
интерфейсы и т.д.); 

умение быстро информацию найти, переработать 
и принять на основе ее решение; 

многозадачность; 

знание продукта. 
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Изменение роли ИТ-директора и требований к нему 

 ИТ-директор из 2000-х ИТ-директор 2017 года 

Исполнитель поддерживающей функции Бизнес-ориентированный управленец 

Не задумывается об экономической 

эффективности, не готов брать 

ответственность за возврат средств 

вложенных в ИТ 

Умеет просчитать эффективность, 

аргументировать ее и нести 

ответственность за потраченный бюджет 

Не имеет отраслевой привязки 
Глубоко погружен в отраслевые процессы 

и знает на чем зарабатывает компания 

Мастер на все руки Ментор и консультант 

Закрывает весь технологический блок 
Делит поле с новыми специалистами по 

управлению ИБ, рисками, данными и т.д. 

Замкнут Открыт для коммуникаций 



Изменение роли ИТ-директора и требований к нему 

 ИТ-директор из 2000-х ИТ-директор 2017 года 

Имеет фундаментальные знания, но не готов 

быстро их обновлять 

Готов быстро схватывать все новое, 

ориентируется в мировых трендах, готов задавать 

их в масштабах своей компании 

Минимизирует риски Готов рисковать 

Склонны к консервативным решениям, 

проверенным продуктам зависят от вендоров 

Открыты новым разработкам, готовы пробовать, 

тестировать и работать с разными поставщиками 

Имеет базовое техническое образование 

Имеет техническое или экономическое 

образование, а также дополнительное бизнес-

образование 

Не имеет возможности влиять на стратегию Обладает "стратегическим" правом голоса 

Формирует, защищает и управляет всем 

бюджетом на ИТ 

Исполняет бюджет на ИТ, сформированный в 

бизнес-подразделениях 

Выбирает решения и приложения Помогает в выборе по необходимости 



Инструменты маркетинга 

E – Marketing Mix 

4P + P2 C2 S2 
Product – Продукт (Товар / Услуга) 

Price – Цена 

Promotion – Продвижение 

Place – Место продаж 

Personalization –  Персонализация 

Privacy – Конфиденциальность 

Community – Сообщества 

Customer Service – Сервис потребителю 

Site Design – Дизайн сайта 

Security – Безопасность 



Модель облачных вычислений для 
маркетинговой деятельности 

Маркетинговый опыт Маркетинговые операции 

Межплатформенное ПО 

Основополагающая платформа 

Инфраструктурные решения Интернет 



Основополагающая платформа 
Платформа/ 

Решение 

CRM Маркетинговая 

автоматизация/ 

Управление 

кампаниями/ Лид 

менеджмент 

Веб контент/ 

Управление 

опытом 

E-commerce 



Маркетинговый опыт 
Мобильный маркетинг e-mail маркетинг SEO Интерактивный контент 

Медийная и нативная реклама Маркетинг влияния Потребительский опыт Контент маркетинг 

Видео маркетинг и реклама Маркетинг в социальных 

медиа 

Лояльность/ 

Рекомендации/ 

Геймификация 

Креатив и дизайн 

Поисковая и соц. медиа реклама Персонализация и общение 

Комьюнити и обзоры События и вебинары Тестирование и 

оптимизация 

Управление продажами 



Маркетинговые операции 

Аудитория и маркетинговые данные 
Анализ эффективности 

Канальный/ Локальный маркетинг Панели управления/ Визуализация 

Управление активами и ресурсами Веб и мобильная аналитика 

Управление и аналитика колл-центров 

Управление командами и проектами BI, CI и научные данные 

Аналитика производителей 


