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Уважаемые коллеги!

Январский номер Маркетинг газеты содер-
жит разнообразную информацию, которая, с
нашей точки зрения, полезна для маркетологов.
Мы понимаем, что работаем в непростое время
для Украины, но надеемся на разрешение слож-
ной политической ситуации и рассматриваем
нашу деятельность как конструктивную, на-
правленную на построение конкурентоспособ-
ного общества.

Увлекательного и полезного прочтения

Читайте в номері:
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Маркетинг в зеркале майдана..............4
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Национальный представитель  ESOMAR в Украине 



2

Маркетинг
газ ета

НОВИНИНОВИНИ

Уважаемые коллеги, партнеры и Уважаемые коллеги, партнеры и 
участники Форума!участники Форума!

Напоминаем, что с нетерпением ждем Вас в Киеве, 21 марта, на главном событии
года в области продвижения бизнеса в интернет Всеукраинском Форуме «Дни Интер-
нет-маркетинга» 2014!

Ежегодно, Оргкомитет определяет тему Форума, основываясь на анализе наиболее
актуальных проблем для развития Интернета в Украине. Мы продолжаем традицию
презентации кейсов успешных кампаний. Рынок требует ярких и неожиданных ре-
шений, которые не могут спрогнозировать самые талантливые фантасты. Как ре-
шали задачи коммуникаций ведущие бренды и чему мы можем поучиться – именно
на этих ключевых моментах сосредоточатся дискуссии IMDays 2014.

По решению специалистов, основная тема Всеукраинского Форума «Дни Интернет-
маркетинга» 2014 года: «Верным курсом в океане коммуникаций: технологии обще-
ния с потребителем»

Формат: доклады – два параллельных потока: «Причал 1» и «Причал 2», мастер-
классы, кают-кампания (круглый стол), кофе-брейки, праздничный обед, нефор-
мальное общение, торжественная церемония награждения, фуршет.

Свои доклады уже подтвердили более 20 спикеров, среди которых:

Юлия Савченко
Ведущий специалист по
связям с общественностью
компании «Киевстар»  

Анна Головизнина-Сыринская
Руководитель отдела маркетинга
агрофирмы «Золотая Балка» 

Яна Меркотан
Ведущий специалист по рекламе
«База Автозвука»

Ирина Медяная
Руководитель про-
ектов Price.ua/
Sravni.com/Aport.ru

Александр Краковецкий
Руководитель DevRain Solu-
tions  

Антон Белецкий
Директор по стратегическому маркетингу
«Пицца Челентано» Киев, Директор по страте-
гическому маркетингу, идеолог и совладелец
«Фанера Project» (сеть Фан-баров «Банка» и
Кафе-дайнеров «Желток»). 

Ярослав Трофимов
Директор, специалист по брен-
дингу компании Inspire Metamar-
keting  

Ольга Филина
Директор направле-
ния SMM в «Isaac
Pintosevich Systems» 

Сергей Шевцов
Коммерческий ди-
ректор Марва-
Украина 

http://imdays.com.ua/2014/member/sergey-shevtsov
http://imdays.com.ua/2014/member/olga-filina
http://imdays.com.ua/2014/member/yaroslav-trofimov
http://imdays.com.ua/2014/member/anton-beletskiy
http://imdays.com.ua/2014/member/aleksandr-krakovetskiy
http://imdays.com.ua/2014/member/irina-medyanaya
http://imdays.com.ua/2014/member/yana-merkotan
http://imdays.com.ua/2014/member/anna-goloviznina-syrinskaya
http://imdays.com.ua/2014/member/yuliya-savchenko
http://imdays.com.ua/2014/about/
http://imdays.com.ua/2014/about/
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В рамках события пройдёт торжественная церемония вручения
премии «ИВИН» 2014 за наиболее эффективное продвижение биз-
неса в интернет. Компании-номинанты премии «ИВИН» 2014:

«Наша Ряба», «AVON – Украина», «КОНТИ» 
ТМ Bonjour, «Киевстар», «Platinum Bank», «Пицца
Челентано» Киев, Агрофирма «Золотая Балка», 
«Lancome», «ПУМБ», «АТБ-маркет», «SG (Stolitsa

Group)», «life:)», «Price.ua», «Advice Wallet», «Фанера
Project», «База Автозвука», «DevRain Solutions»,

«Марва-Украина», «АртАбсент», «FEEDGEE».

До Форума остался месяц! Спешите принять участие! 
Регистрируйтесь!

Стоимость участия в Форуме 
составляет 2250 грн. (с учетом НДС).

Предусмотрена гибкая система скидок

Программу события и расширенную информацию, а также
он-лайн новости о событии, получайте на официальном сайте

Всеукраинского Форума «Дни Интернет-маркетинга» 2014
http://imdays.com.ua/2014/about/

Ждем Вас 21 марта на Всеукраинском Форуме 
«Дни Интернет-маркетинга» 2014!

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, 
по электронному адресу olga@yudjes.com

Ольга Назаренко
моб.: + 38 (097) 588-58-42
тел.: +38 (044) 221-55-66

+38 (044) 500-24-03

Будьте в центре актуальных событий!
Присоединяйтесь к нам на FaceBook! www.facebook.com/imdays

Организаторы Всеукраинского Форума «Дни Интернет-маркетинга»

ВОО «Украинская Ассоциация 
Маркетинга»

Компания Информационных 
и PR- технологий «ЮДЖЕС ГРУПП» 

https://www.facebook.com/imdays
http://imdays.com.ua/2014/about/
http://imdays.com.ua/2014/programm/
http://imdays.com.ua/2014/cost/
http://imdays.com.ua/2014/registration/
http://imdays.com.ua/2014/award/


Социальные акции — интересный феномен, когда
массы, сплоченные единым порывом, без материальной
мотивации создают  изменения. Социологи неодно-
кратно анализировали общественные движения и при-
шли к выводу: массы поднимаются, когда задеты их
ценности, когда накоплена "критическая масса" едино-
мышленников, и есть условия для масштабной реакции.

У революций всегда есть сильный вирусный эффект.

Лозунги входят в повседневное общение, эффектный ви-
деоряд используется в коммерческой рекламе, лидеры
становятся звездами. Дядя Сэм с его неназойливым при-
глашением вступить в ряды армии USA, Лиля Брик с лен-
гизовского плаката, красноармеец с призывом "А ТЫ…?"
давно интерпретированы в рекламных материалах.
Образ Че Гевары украшает модные футболки. Сигары в
стиле Кастро — хороший тон для нынешних буржуа. Как
говорили классики, "есть у революции начало, нет у ре-
волюции конца".

Революции 21 века — особенные. Современная рево-
люция использует современные методы коммуникации:
интернет, Facebook, WhatsApp, ustream.tv и прочее. Со-
бытия последних трех лет по всему миру показали: до-
статочно компьютера и выхода в интернет, чтобы
критическая масса людей, объединенных острой соци-
альной идеей, вышла на площадь.

Это похоже на грандиозный флешмоб. Всем известны
примеры коммерческих флешмобов: танцующие люди
на станции "Ливерпуль", песни в пиццерии, молодежь с
цветами возле МакДональдс. Но одно дело — продвигать
бренд и собрать сотню промоутеров или волонтеров, дру-
гое дело — сила социальной идеи, которая рекрутирует
миллионы добровольцев.

Ценность сегодняшней революции, которая объеди-
нила миллионы — свобода. Это базовая идея, которая
жизненно важна подавляющему большинству украин-
цев. Право свободно жить, обеспечить нормальное буду-
щее детей, участвовать в определении вектора развития
страны. Евромайдан сегодня — не столько требование
подписать ассоциацию с ЕС, сколько требование уважать
мнение народа. Если определить суть сегодняшнего май-
дана лозунгами прошлого века, то самым актуальным
был бы "Мы не рабы, рабы не мы!".

Этот месседж звучал в разных формулировках, самая

интеллигентная из которых — "Поймите, нас задол-
бало!". По сути, это смысловой мостик от "Мы не хотим
жить плохо" к "Мы хотим жить хорошо".

В предновогодние дни миллионы людей, обычно оза-
боченные праздничным шоппингом, собрались в одном
месте. Их объединило желание жить хорошо, жить сво-
бодно, жить красиво. Жить, как другие люди в другом
мире. Такие коммуникативные возможности — неверо-
ятная удача для любого бренда, который транслирует
ценности "измени свою жизнь к лучшему". Мощный ин-
формационный поток, открытость к коммуникации, воз-
можность показать "товар лицом" — великолепное время
и место для маркетинга компаний, которые действи-
тельно искренне заботятся о людях.

К сожалению, эти возможности не используются.
Очень жаль, ведь многие бренды могли бы выстроить
действительно сильную коммуникацию, поддержать
своих приверженцев в этой ситуации. Если задача мар-
кетинга — стать ближе к своему клиенту, почему бы не
проявить внимание и заботу о клиентах тогда, когда это
действительно важно?

Например, кампания "Мокрые лапы — сухие ноги!"
могла бы быть переформатирована под концепцию
"Сухие ноги в течение более 20 суток". Актуальный про-
дукт и месседж для тех, кто проводит ночи на улице в
мороз и слякоть. Учитывая, что на Майдане достаточно
много людей из целевой аудитории, это наверняка бы
привлекло внимание. Производители палаток, спальных
мешков и карематов вполне могли бы стать ближе к
своим потенциальным покупателям, если бы использо-
вали тему Евромайдана в своих коммуникациях, напри-
мер, "Лучшие карематы, которые можно встретить в
центре столицы". Владельцы чайных, кофейных брендов
могли бы организовать ивенты, дегустации (при мил-
лионной аудитории!), да и просто благотворительные
пункты. Майдан — замечательное место для диалога кос-
метических марок: зимняя серия "Биокон", защищаю-
щая от мороза лицо и руки, могла бы понравиться
девушкам. Промоутеры и семплинги обеспечили бы сим-
патию аудитории. Можно было бы запустить кампанию
для мобильного интернета "Держим связь при любых об-
стоятельствах и в любую погоду!".

Более чем уместны были бы бренды компьютеров с
"долгоиграющими" батареями. Ведь одно дело — агити-
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ровать за бренд в "мирное время", когда сотни марок ата-
куют рекламой, и другое — быть рядом, быть близким, быть
полезным в сложной ситуации. Не просто обещать, а на
деле показать качество и силу марки, ее лояльность к потре-
бителю. Такая искренняя забота бренда принесла бы ощу-
тимый и долгосрочный эффект. Такое не забывается, такие
истории передаются друзьям, и создается эффект бренд-ад-
вокации.

Елена Волкова, специалист по социальной психологии,
утверждает: "В ситуации массовой активности и эмоцио-
нального подъема система оценки людей, явлений, событий
действует по одному ведущему признаку: "здесь, с нами".
Суть бренда, его стилистика отходит на второй план, важнее
становится его присоединение к общечеловеческим ценно-

стям. Проще говоря, бренду иногда достаточно просто при-
сутствовать в центре событий, чтобы быть опознанным как
"свой". Это требует намного меньше усилий и дает ощути-
мый эффект".

И некоторые небольшие, гибкие бизнесы пошли по
этому пути. Вряд ли они ставили перед собой задачу сфор-
мировать лояльность, нарастить долю рынка и получить
сверхприбыль. Просто участвуя по-своему в жизни Евро-
майдана, эти компании сделали шаг навстречу своим кли-
ентам, и укрепили отношения с ними. Рестораны и бары в
центре столицы бесплатно предлагали кофе, чай, бульон.

Компания "Пространство.ua" организовала IT-палатку с до-
ступом к интернету. Специалисты и владельцы бизнесов
вышли на Евромайдан, чтобы оказывать услуги: адвокаты
вели дела задержанных, врачи оказывали медицинскую по-
мощь, музыканты давали концерты. На Евромайдане от-
крылся "Университет", в котором эксперты читали лекции

по своему профилю. Интересно выглядела инициатива ком-
пании "Воля" — самый мощный IT-провайдер, попросил
жителей ближайших домов снять пароли со своих Wi-Fi,
чтобы обеспечить активистам Евромайдана интернет за
счет своих же пользователей. В целом, маркетинговая ак-
тивность сильных брендов в это время была довольно низ-
кой, несмотря на уникальные условия. Есть аудитория, есть
быстрая коммуникация, есть потребность в поддержке и за-
мечательные возможности для вирусного эффекта.

Фото из Facebook. "Не знаю хто це зробив, але Петро По-
рошенко — я хочу такі цукерки! як активіст майдану — я
можу таке попросити? і обов'язково з горішком всередині" 

Можно предположить, что не все компании готовы при-
нимать участие в революционных событиях. К сожалению,
бизнес не всегда независим от политики, и это диктует свои
правила. Но бизнес всегда зависим от своих клиентов, от по-
требителей. И если люди, с которыми бренд ведет комму-
никацию многие годы, вышли на улицы столицы, бренд
просто обязан следовать за ними и быть рядом. В допусти-
мом формате, в уместной коммуникации, деликатно и
честно сопровождать своих нынешних и будущих клиентов.
Креаторы и маркетологи смогут найти нужные слова и пра-
вильные действия. Лояльность потребителей завоевывается
не только через прямую рекламу, это — следствие действи-
тельно искренней близости и поддержки своей аудитории
при любых обстоятельствах.

Алина Фролова, СЕО агентства RAM360
Источник: PRпортал
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ОДЕССКИЕ КРЕАТИВЩИКИОДЕССКИЕ КРЕАТИВЩИКИ
РАЗРАБОТАЛИ ЛОГОТИП ДЛЯРАЗРАБОТАЛИ ЛОГОТИП ДЛЯ

ПРОЕКТА ПРООНПРОЕКТА ПРООН
Креативное агентство BRANDON (www.brandon.ua),

базирующееся в Одессе и специализирующееся в обла-
сти оказания услуг по брендингу, создало логотип для
международного проекта EMBLAS. Этот проект, нача-
тый Организацией Объединенных Наций совместно с
Европейским Союзом, объединил усилия ученых
Украины, России и Грузии, направленные на улучше-
ние и защиту окружающей среды Черного моря. Це-
левая аудитория проекта – от официальных кругов
(ЕС, OOH, министерств и т.п), до научных и обще-
ственных организаций.

Как сообщил координатор проекта ПРООН по во-
просам экологии Черного моря EMBLAS Василий Ко-
стюшин, так заведено в международной практике, что
любая институция или проект имеет внешнее, симво-
лическое выражение, по которому его узнают. «Это
логотип и то, что сегодня называют модным словом
«бренд». Хотя  это слово  более популярно в бизнес-
среде, в мировой практике принято «брендировать» и
научные, и природохранные проекты. Поэтому нашим
головным офисом нам была поставлена задача найти
компанию, которая может профессионально и в очень
сжатые сроки разработать логотип международного
проекта Improving Environmental Monitoring in the
Black Sea. В результате проведенных консультаций и
отбора потенциальных исполнителей,  выбор пал на
агентство BRANDON. Когда мы познакомились с про-
дукцией агентства, побеседовали с его представите-
лями мы поняли – это то, что мы ищем», - сообщил В.
Костюшин.

В основу логотипа агентством была положена
форма раковины рапана: эстетичная и легко запоми-
нающаяся. Далее дизайнеры агентства развивали
идею следующим образом. Рапан, как вид-вселенец,

появившийся в Черном море, в настоящее время спо-
собствует сокращению численности массового обита-
теля моря мидии. Мидия, в свою очередь, влияет на
качество водной среды, а следовательно определяет
существование многих обитателей нашего моря. По-
этому в образе рапана визуально сосредоточен весь
спектр проблем Черного моря. 

Работа одесских креативщиков была высоко оце-
нена международными специалистами. «Нам импо-
нирует то, что все процессы разработки логотипа у
ребят четко структурированы и отлажены. Процесс
был разбит на конкретные этапы, мы знали что
именно мы получим на каждом конкретном этапе. Все
это  оставило у нас самые лучшие впечатления от ра-
боты с данной командой», - сказал В. Костюшин.

Агентство BRANDON уже имеет опыт работы для
клиентов в Великобритании, Франции и Германии.
Однако, это первая работа одесских специалистов по
созданию продукта для крупного международного за-
казчика. Как сказал директор креативного агентства
BRANDON Борис Александров, «нам интересно было
попробовать свои силы в таком амбициозном между-
народном проекте. Кроме того, я считаю, что деловые
круги должны обращать внимание на проекты не
только в сфере бизнеса, но и поддерживать и популя-
ризировать культурные, научные проекты. Опыт биз-
неса может быть очень полезен для этих сфер», -
заключил Б. Александров. 

Креативное агентство BRANDON
тел./факс:   +38 (048) 701-43-01
e-mail: office@brandon.com.ua 

www.brandon.ua
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Сегодня мы с Вами поговорим об усложнении

Вашего текущего бизнеса. Так бывает, что Вы на-

ходите свою нишу, делаете свои первые шаги, до-

биваетесь первого результата — первых, так

сказать, живых денег в Вашем кошельке, да не

просто заработанных денег, а заработанных ещё

и на любимом деле. Вы видите огромный потен-

циал своего бизнеса, начинаете нанимать сотруд-

ников, расширять воронку продаж, строить свой

отдел продаж, технический отдел, собираете свою

базу клиентов и другое. Вы для себя понимаете,

что это дело всей Вашей жизни, что это именно

то, что Вы искали и то, от чего Ваша «душа поёт».

Но, как и любого другого собственника, Вас не-

редко мучает мысль о том, что кто-то может кло-

нировать Ваш бизнес, увести его, увести базу

клиентов, увести всех сотрудников и все интел-

лектуальные наработки. И так действительно

будет, если Ваш бизнес — простой. В котором про-

цессов очень мало и все они видны как на ладони.

Могу с уверенностью сказать, ждите сразу новых

конкурентов, и ждите их в лице окружающих Вас

сотрудников.

Вы должны для себя уяснить одну очень ма-

ленькую, но очень важную истину: если Вы хо-

тите, чтоб Ваш бизнес работал долго и приносил

Вам прибыль, бизнес крайне необходимо плавно

усложнять. Чем сложнее бизнес, тем сложнее его

скопировать. И даже если кто-то его и скопирует,

то не увидев всю сложность процессов внутри

Вашей компании, весь так называемый backend,

не сможет стать достойным конкурентом вашему

бизнесу. Ваш бизнес от таких метаморфоз станет

более устойчивым и его модель будет более совер-

шенной.

Как усложнять свой бизнес и с чего начи-

нать?

Усложнение бизнес-процессов — дело долго-

7

Работаем над усложнением Вашего
бизнеса или как защитить свой

бизнес от клонирования
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срочное. Усложнять бизнес Вам придется на про-

тяжении всего его существования.

Можно сформировать два основных вида

усложнения бизнеса внутри компании:

1) Усложнение иерархии персонала

Одна из главных задач разделения труда

внутри каждой компании — это разделить работу

Ваших менеджеров так, чтоб они занимались

только одним несложным процессом. По сути, Вы

внутри большой системы формируете маленькие

винтики. И даже если какой-то винтик «отвали-

вается», он не понимает весь механизм и такой

винтик — очень легко заменить, наняв нового со-

трудника. Да у такого разделения есть свои побоч-

ные эффекты — Вы нанимаете больше

сотрудников, и получаете меньшую прибыль, но

это того стоит.

Если не идти по этому виду усложнения, то

рано или поздно Вы, как собственник своего биз-

неса, увидете, как одни из самых лучших менед-

жеров тянут на себе 80% работы от всей массы

компании и уход любого из ключевых сотрудни-

ков — будет каждый раз оборачиватьсяземлетря-

сением для Вашей компании.

2) Формирование фронтенд и бекенд

продукции или услуг.

Фронтэнд услуги — это те услуги, которые

видны всем. Видны Вашим клиентам, вашим со-

трудникам, конкурентам, которые только входят

в рынок подобных услуг.

Бэкэнд — это та «обратная сторона» Вашего

бизнеса, которая находится за кулисами. Это те

продукты или услуги, которые могут увидеть

только Ваши постоянные клиенты, и часть со-

трудников, которые не понимают других бизнес

процессов в Вашей компании.

На примере инфобизнеса, как это может вы-

глядеть:

Все могут видеть, что тот или иной инфобиз-

несмен продаёт книги, продает тренинги — это

можно назвать фронтэнд стороной инфобизнеса.

Бэкэндом здесь будут допродажи постоянным

клиентам специальных коучингов, консультаций,

продуктов, которые могут помочь добиваться ещё

больших результатов тем, у кого уже есть резуль-

таты после покупки тех тренингов, которые до-

ступны для всех.

На примере агентства, которое создаёт сайты,

живой пример:

В роли фронтэнд услуг выступает создание ди-

зайна сайта, разработка интернет-магазинов, сай-

тов под ключ.

К бэкэнд услугам, которые не сможет увидеть

большая часть Ваших конкурентов и сотрудников,

будут относиться: оптимизация сайта, разработка

логотипа, разработка фирменного стиля, лечение

сайтов от вирусов, работы по защите сайтов от

атак, допродажи клиентам компонентов и моду-

лей для сайтов, работа с VIP-клиентами.

Руководитель проекта Infostation 

Александр Винокуров
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В переводе с английского to tease — дразнить.
Термин «тизер» подразумевает под собой рек-
ламу, которая дразнит пользователя, вызывает
интригу, вызывает желание нажать на эту кар-
тинку и узнать, что же там дальше. Это баннер,
обычно подстроенный под специфику сайта, рек-
ламирующий широкой общественности что-то,
только не напрямую, а через любопытство пуб-
лики. Обычно тизеры используют на этапе пред-
варительного продвижения товара, создавая
интригу вокруг него. Не показывая полностью
товар, не называя его, а описывая его чудесные
свойства, внешний вид и тому подобное.

Многие используют тизеры для рекламы собст-
венных продуктов. Например, смотришь ты мо-
дель ноутбука, а рядом ненавязчиво

ТИЗЕРЫТИЗЕРЫ
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высвечивается картинка с заголовком «А ты зна-
ешь, какой самый классный и модный ноутбук
этого года?». А так как пользователь целевой, то
есть уже выбирает ноутбук, то очень большая ве-
роятность, что его заинтересует эта рекламка.

Посмотрим на систему изнутри на примере ти-
зерной рекламной сети MarketGid.

Предлагают много, в перспективах хорошие ре-
зультаты. Так выглядит кабинет изнутри:

Здесь есть все свои рекламные кампании, если
зайти в одну из них, то можно увидеть список ти-
зеров:

Оформить такой тизер проще просто, пара
минут времени:
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Есть у этой системы один небольшой минус, на
мой взгляд. Это не самый широкий выбор спосо-
бов пополнения. И сумма пополнения от 20$. 

Эффективность такой рекламной компании
будет зависеть исключительно от настроек.
Нужно экспериментировать, подбирать заголовки
и картинки. Так что тут придется проявить фан-

тазию: что же такого написать, чтобы человек, ко-
торый даже случайно увидит рекламу, заинтриго-
вался и нажал на нее. 

Статью написал: руководитель проекта
Infostation  Максим Водяницкий
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НАШІ ПОДІЇ

Круглий стіл «Методологічні підходи до формування професійних стандартів»
Організатори:  ВГО УАМ, ФРУ, Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні

15 лютого – 7 червня 2014 р. 
Вищі курси з маркетингу та продажам для спеціалістів автобізнесу

21 березня 2014
Всеукраинский форум «Дни интернет-маркетинга» 2014 
http://imdays.com.ua/2014/

15 травня 2014 
Міжвузівська наукова студентська конференція «Молодь опановує маркетинг» 

29-30 травня 2014 р, 
І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології»
Одеса, http://beiti.opu.ua/chairs/km

6-12 жовтня 2014 
Международная научно-практическая конференция «Новый маркетинг: концепции,

методы, инструменты» в рамках II международного научного форума «НОВА ЕКОНО-
МІКА» Всеукраинского союза ученых-экономистов 

Ялта, Крым www.neweconomics.in.ua
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