Как мы работаем

Trout and Partners
Trout & Partners - пионер стратегического позиционирования
Компания Trout & Partners - это глобальная сеть экспертов,
основанная "отцом позиционирования" Джеком Траутом.
С 2017 года Всемирным Президентом Trout & Partners
является Денг Делонг.
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Trout and Partners
Trout & Partners в мире
USA
New York

GERMANY
Bad Reichenhall

AUSTRIA
Linz, Vienna

NORDIC
Helsinki
BALTIC
Talinn
RUSSIA
Moscow

Warsaw году.
Российский офис T&P был открыт в 2001
POLAND

CHINA
Shanghai
TURKEY
Istanbul

SPAIN
Madrid
MEXICO
Las Aguilas

ASIA PACIFIC
Singapore

ITALY
Milano

COLUMBIA
Medellin
INDIA
Chennai
ARGENTINA
Buenos Aires

VENEZUELA
Los Chorros
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AUSTRALIA
Melbourne

3

50th anniversary of Positioning in Shanghai!
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Trout and Partners
Trout & Partners специализируется
на управлении стратегическим позиционированием:

‣ создание
‣ план внедрения
‣ аудит
‣ стратегия эволюции
‣ репозиционирование
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Наш манифест
Разработать то, что заработает, а не продать то, что купят
1.

Компания Trout & Partners является советником, к которому обращаются за ведущей в
мире экспертизой в области стратегического позиционирования.

2.

Компания Trout & Partners не является сервисным агентством. Наша задача - помогать
компаниям достигать успеха, а не оказывать услуги клиентам.

3.

Результатом нашей работы являются не документы и буклеты, а конкретные
стратегические решения — аргументированные и защищенные.

4.

Точка приложения наших усилий — это поиск наилучшего решения, а не
представление имеющегося в максимально выгодном свете с целью его "продажи".

5.

Мы готовы работать в формате содействия, а не противодействия, со стороны всех
лиц, вовлеченных в процесс. Нас привлекают компании, которые уверены в нашем
подходе и профессионализме.
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Наш манифест
Разработать то, что заработает, и заставить это работать
6.

Целью деятельности нашей компании является создание репутационных кейсов.
Не "сдача проектов" и не "предоставление рекомендаций".

7.

Мы гарантируем максимально критическое отношение к собственным идеям и
гипотезам, и доказываем его практикой перекрестного аудита.

8.

Мы обеспечиваем итерационный процесс совершенствования предлагаемых решений
до устранения всех, выявленных участниками рабочих групп, уязвимостей.

9.

Мы содействуем построению приверженности разработанным решениям всех
участников команды клиента, готовых к открытому, конструктивному диалогу.

10. Мы предоставляем четкие, предметные инструкции по внедрению принятых
стратегических решений для каждого функционального подразделения компании
заказчика.
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T&P Collaboration Models
Сотруднические модели Trout & Partners
T&P Yellow

T&P White

T&P Red

Propositions

Advising
Model
Business
Funct
Strategies
Image

Pos.
Strategy

Pos.
Strategy

Funct
Strategies

Image Business
Strategy

Pos.
Strategy

Funct
Strategies

Business
Strategy

Propositions
Partnership Model

Co-creation Consulting.
Сотрудничая с клиентской
командой, T&P создает
стратегии позиционирования.
Для компаний, видящих
позиционирование важным
компонентом, фундаментом
функциональных стратегий.
© Trout & Partners, 2019

Propositions

Image

True partnership.
Консультант T&P занимает
позицию в СД и возглавляет
комитет по стратегии.
Для компаний, видящих
стратегическое
позиционирование основой
стратегии бизнеса.

Transformation Model

Enablement. T&P с помощью
практик KAM трансформирует
команду и бизнес-процессы
клиента так, что управление
позиционированием становится
базовой внутренней компетенцией
компании и определяет все
остальные активности.
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T&P Collaboration Models
Модели, НЕ используемые Trout & Partners
Modern
Strategists
Business

Advising
Model

Service
Model

Business
Unique
Image

Common
Selling
Propositions

Service. Используется брендинговыми
агентствами и другими "вертикальными"
подрядчиками. Хорошо подходит для серийной
разработки продуктовых линеек FMCGбрендов, но не для стратегического
позиционирования. Сервисный подход к СП
всегда результируется компромиссным
решением с красивым слоганом, вбирающим в
себя все возможные (и противоречащие друг
другу) пожелания менеджмента.
© Trout & Partners, 2019

Business
and
Functional
Strategies

Common
Positioning

Common
Selling
Propositions

Syndicated Consulting. Используется ведущими
бизнес-консультантами и предполагает
детальное изучение лучших практик отрасли и
тиражирование их от клиента к клиенту.
Идеально подходит для создания
функциональных стратегий, консалтинга в
области повышения операционной
эффективности, но не предназначена для
стратегий дифференциации и стратегического
позиционирования.
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Как мы работаем
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T&P Advising Process

Разработка стратегии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Консолидация данных
Сотрудническая команда
Стратегические сессии
Фасилитация утверждения (опция)
Программы внедрения
Внедренческий фреймворк (опция)
Результат работ
Дополнительные материалы
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Непрерывное управление
позиционированием
1.
2.
3.
4.
5.

Сопровождение внедрения
Школа позиционирования
CPS Navigator
Регулярный мониторинг рынка
Коррекция стратегии
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Development Process

Как мы работаем
Разработка стратегии
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Development Process
1. Консолидация данных
Мы используем Book of Research из CPS для систематизации данных.
Наша цель: "почувствовать" бизнес, клиентов, индустрию.
В качестве исходных данных
мы используем:
‣ Интервью с менеджментом
‣ Исследования третьих лиц
‣ Собственные данные клиента
‣ Индустриальные лернинги
‣ Собственную экспертизу

© Trout & Partners, 2019
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Development Process
2. Формирование сотруднической команды
Формируется из релевантных
специалистов со стороны
заказчика, находящихся на
различных ступенях
управленческой вертикали, и
сотрудников T&P.
За участниками закрепляются
функциональные роли.

Схема функционального распределения участников
сотруднической команды со стороны T&P
© Trout & Partners, 2019

Коммуникации между
участниками осуществляются
согласно их функциям, а не по
цепочке управленческой
вертикали.
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Development Process
3. Стратегические сессии
Стратегические сессии - основной формат работы сотруднической команды.
Проект включает тот или иной набор следующих типов сессий в зависимости от
его специфики.
Дискавери-сессия: наши эксперты интервьюируют участников сессии
со стороны клиента, затем все обмениваются мнениями и интерпретациями
полученных данных, смыслами и идеями.
Деливери-сессии: наша команда представляет, аргументирует и защищает
решения, базируясь на методологии CPS. Участники комитета проводят
их анализ, интерпретируют, валидируют и утверждают.
Образовательная сессия: наши эксперты обучают сотрудников клиента
принципам, методикам и моделям CPS.
© Trout & Partners, 2019
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Development Process
4. Фасилитация утверждения (опция)
В случае, если структура управления компанией подразумевает утверждение
стратегии у сотрудников, не участвующих в ее разработке (расширенный состав
правления, неуправляющие директора), T&P может содействовать этому процессу.
Программа фасилитации обычно включает:
‣ Индивидуальные брифинги со всеми
задействованными лицами
‣ Обсуждение промежуточных итогов
в форматах 1-на-1 и групповом
‣ Участие в защите проекта на правлении
и советах директоров
© Trout & Partners, 2019
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Development Process
5. Программа внедрения
Мы ознакамливаемся с основными функциональными стратегиями компании
и с их учетом формируем элементы воплощения стратегии на макро-уровне для каждого
из соответствующих департаментов:
‣ что нужно сделать обязательно
‣ чего необходимо избегать,
‣ что должно быть изменено и как
Затем мы проводим встречи
с главами соответствующих
департаментов для обсуждения
и коррекции нашей программы.

2

элемент

инициатива

По итогу встреч мы объединяем
финализированные элементы
в кросс-функциональные
внедренческие инициативы.
© Trout & Partners, 2019

17

Development Process
6. Внедренческий фреймворк (опция)
В дальнейшем на базе внедренческих инициатив формируются трансформационные
проекты со своими руководителями и графиками реализации в соответствии с принципами
проектного управления.
исполнитель

Элементы внедрения трансформируются
в конкретные задачи в рамках этих
проектов и ассигнуются соответствующим
исполнителям внутри департаментов.
Для каждой задачи формулируются
предпосылки ("как исполнение задачи
влияет на проект?") и границы ("чем это
отличается от того, что уже делается").

задача

2

проект

T&P готовы содействовать проведению
этих работ, предоставив соответствующие
учетные формы и проработав их совместно
с руководителями трансформационных
проектов и исполнителями задач, попутно
обеспечивая их онбординг.
© Trout & Partners, 2019
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Development Process
7. Результат работ
1. Формирование необходимого целевого восприятия бренда на рынке,
способствующего увеличению доли рынка, повышении конверсии знания в
покупки, росту NPS.
2. Построение детальной карты воплощения целевого восприятия бренда во
всех необходимых функциях компании; создание политик функциональных
стратегий.
3. Создание стратегии дифференциации продуктов компании в конкурентном
окружении на базе сформулированного целевого восприятия.
4. Формирование технических заданий к маркетингу коммуникаций для
обеспечения искомого восприятия бренда.
5. Формирование платформы бренда и ее констант (легенда,
позиционирование, миссия, социо-культурная платформа, эмоциональные
ценности).
© Trout & Partners, 2019
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Development Process
8. Дополнительные материалы
Результатом нашей работы являются конкретные стратегические решения.
Изготовление презентационных материалов этих решений обычно выполняется
самой компанией-заказчиком по внутрикорпоративным стандартам.
Однако, опционально, мы готовы предоставить следующие материалы:
1. Презентационный буклет новой Конкурентной Стратегии Позиционирования
компании (печатный материал): задачи стратегии позиционирования,
основная проблематика, логика решения, презентация решения.
2. Визуальные материалы для сопровождения корпоративных презентаций:
презентация новой стратегии сотрудникам, утверждение работ на правлении
и СД (в случае нашей опциональной работы по "фасилитации утверждения").
3. Демо-сайт: сайт нового позиционирования компании, который
"драматизируюет" концепцию, передавая ее в контенте и ощущениях.

© Trout & Partners, 2019
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Development Process
Disclaimer
В случае возникновения необходимости проведения
дополнительного анализа, рассмотрения альтернативных
вариантов, стыковки решения с материалами третих лиц,
кастомизированного оформления решения и прочих работ,
связанных со специфическими требованиями клиента, клиент
предоставляет человеческий и знаниевый ресурс своей компании
для содействия T&P в этой работе и оплачивает такую работу
дополнительно, исходя из биллинга.

© Trout & Partners, 2019
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Development Process
Ценообразование
‣ Почасовая тарификация времени экспертов, отводимого на стратегические
сессии, встречи с директорами и кабинетную работу по проекту.
‣ Почасовая тарификация времени аналитиков для поиска и систематизации
данных.
‣ Фиксированная комиссия от ставок за ведение клиентского сервиса,
подготовку материалов, документооборот, IT и языковую поддержку сессий,
накладные расходы экспертов.
‣ При необходимости дополнительные расходы на путешествия экспертов
в другой город/страну и их проживание.

© Trout & Partners, 2019
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Development Flowchart
Флоучарт разработки конкуретной стратегии позиционирования
1 : стратегическое позиционирование

Project:
Client:
Geography:

2 : основы внедрения и дальнейшая стратегия

3* : дополнительные презентационные материалыы
4 : детальная программа внедрения
Month
Week

1
1

2

2
3

4

5

6

5* : фасилитация процесса внедрения

3
7

8

9

4

5

6

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7

8

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Этап
1a Систематизация данных, инициация команды
1b Брифинги со стейкхолдерами вне команды*
1c Разработка стратегического позиционирования
1d Утверждение концепции (MB / BoD)*
2a Создание платформы бренда
2b Основные правила внедрения
2c Стратегия эволюции и расширения
2e Утверждение полной стратегии (MB / BoD)*
3a Создание буклета / демо-сайта *
4a Формирование элементов воплощения
4b Брифинги с руководителями департаментов
4c Финализация внедренческих инициатив
5a Построение внедренческого фреймворка *
Встречи и сессии:
Дискаверри сесии

X

Деливери сессии
Встречи и брифинги
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X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

* опциональные работы - согласуются дополнительно
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Continuous Positioning Management

Как мы работаем
Непрерывное управление позиционированием

© Trout & Partners, 2019
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Continuous Positioning Management
Сопровождение внедрения
Мы предоставляем аудит всех создаваемых внутри вашей компании решений
и материалов, которые участвуют во внедрении стратегического
позиционирования.
Все маркетинговые материалы, стратегии и тактики продаж, решения по
свойствам новых продуктов, ценообразованию, сбыту и прочему могут быть
отосланы нашим экспертам для проверки на соответствие принятой
стратегии.
При необходимости мы дадим рекомендации по модификации материалов и
соответствующим образом скорректируем правила внедрения
позиционирования.

© Trout & Partners, 2019
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Continuous Positioning Management
Школа позиционирования

Чтобы внедрять и тем более обновлять стратегию, все задействованные
сотрудники компании должны говорить "на языке позиционирования":
знать как работает позиционирование и как оно создается.
Для этого существует международная школа позиционирования,
обучение в которой циклично. Каждый год сотрудники укрепляют свои
знания на школе, переходя на новые уровни. А новые сотрудники знакомятся с основами.

© Trout & Partners, 2019
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Continuous Positioning Management
CPS Navigator

CPS Navigator - это наше программное обеспечение для
алгоритмизированного создания и коррекции конкурентной стратегии
позиционирования.
Мы предлагаем лицензию, внедрение и поддержку данного ПО для
наших клиентов.
Обучение использованию CPS Navigator происходит на школе
позиционирования.

© Trout & Partners, 2019
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Continuous Positioning Management
Регулярный мониторинг рынка

Мы регулярно проводим анализ рынка, на котором работает ваша
компания с точки зрения позиционирования конкурентов, а также
внешних триггеров, способных повлиять на ваше позиционирование.
Мы присылаем вам результаты нашего анализа вместе с общими
правила и рекомендациями по коррекции стратегии в данной ситуации.

© Trout & Partners, 2019

28

Continuous Positioning Management
Коррекция стратегии

В случае, когда стратегия позиционирования нуждается в коррекции, мы
фасилитируем проведение соответствующих стратегических сессий с
вашей рабочей группой и участвуем в ней своей экспертизой.
Основой коррекции стратегии служат инструкции CPS Navigator, однако,
благодаря нашей экспертизе, конечное решение становится полнее и
четче, а наша фасилитация обеспечивает более высокую скорость его
разработки и согласования.

© Trout & Partners, 2019
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CPM Cycle
Стандартный цикл непрерывного управления позиционированием
Project:
Client:
Geography:
1
2
3
4
5
6
7
8
Month
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Этап
1
2
3
4
5

Сопровождение внедрения - аудит
Школа позиционирования для сотрудников
Лицензирование и внедрение CPS Navigator
Мониторинг рынка
Коррекция стратегии

С каждой итерацией школы позиционирования, анализа рынка и коррекции
стратегии на стратегических сессиях ваши сотрудники становятся все более
опытными в вопросах позиционирования и соответствующая компетенция
постепенно становится внутренней для вашей компании.
© Trout & Partners, 2019
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Знаменитая цитата

“You must give your customer a reason
to buy from you instead of your competitors.
If you don’t offer that reason,
you’d better offer a very good price”
Jack Trout
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