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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга             

Новый закон о гастрольной деятельности в Украине 
 22 ноября 2011 года состоялось публичное обсуждение изменений в закон Украины «О гастроль-

ных мероприятиях в Украине». Изменения эти были внесены первым вице-премьером Андреем 

Клюевым и приняты в первом чтении депутатами Верховной Рады 18 октября этого года. Тогда за-

конопроект о внесении изменений в этот закон был 

принят по-быстрому, в ускоренном режиме. «За» прого-

лосовало 262 депутата из 376 присутствовавших: 

из них 181 — фракция «Партия регионов», 11 — фрак-

ция «НУНС», 25 коммунистов, 20 из «Народной пар-

тии» Литвина, 20 — группа «Реформи заради майбут-

нього», и 5 внефракционных депутатов. Из БЮТ 

не проголосовал никто. Фактически гражданин А.Клюев 

предлагает принять новый закон о гастрольной дея-

тельности в Украине. Что в нем интересного?  Интерес-

ная статья 5 — «Организация и проведение гастроль-

ных мероприятий». В ней значится, что разрешение 

на проведение гастролей выдает местный орган управ-

ления в сфере культуры. Он уполномочен выдавать свидетельства о проведении гастрольного ме-

роприятия. И тут начинается самое интересное. Свидетельство это (разрешение, по сути) выдает-

ся на платной основе (за исключением благотворительных мероприятий), и срок его действия огра-

ничен датой проведения гастролей. Для получения такого свидетельства организатор гастролей 

(например, концерта) должен подать заявку, в которой, 

в числе прочего, должна быть указана цена билета 

за посещение концерта и размер аншлаговой стоимости 

этого мероприятия. Другими словами, сумма стоимостей 

всех билетов, покрывающих все места в зале, где будет 

проводиться мероприятие. Зачем это нужно? Затем, что 

определенный процент от этой суммы и составит плату 

за получение свидетельства. В статье 9-й законопроекта 

устанавливается размер этой платы. 1 процент 

от аншлаговой стоимости для гастролей исполнителей 

и коллективов в жанрах «театрального, академического 

музыкального, народного музыкального искусства, ау-

тентичного фольклора». 3 процента — для эстрадных, 

цирковых коллективов и отдельных исполнителей. 

5 процентов — для шоу. Разница между шоу 

и выступлением эстрадного коллектива в законе 

не прописана. То есть в законопроекте сразу закладыва-

ется коррупционная маржа. 
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Как вы уже, наверное, догадались, да и мы уже 

об этом писали, сослаться на закон о защите об-

щественной морали можно в любом удобном слу-

чае. В особенности, если этот случай связан 

с художественными мероприятиями. 

 

Ни для кого не секрет, что любое выступление 

современного коллектива или исполнителя легким 

движением руки плохо разбирающегося 

в искусстве чиновника может превратиться 

в «пропаганду порнографии» или «пропаганду 

употребления наркотиков». К слову, для них 

в новом законопроекте тоже нашлось место — ес-

ли такая пропаганда будет распознана в каком-

либо из запланированных мероприятий, оно будет 

отменено. При чем даже не на основе закона 

«О защите общественной морали», а на основе 

этого, также пока еще не принятого, закона. 

 

Впрочем, для отечественных исполнителей 

в законопроекте есть статья 10 «Порядок обеспе-

чения государственной поддержки гастрольной 

деятельности». Пункты которого гласят, что госу-

дарство обеспечивает такую поддержку за счет 

средств Госбюджета, и что объемы этой поддерж-

ки также определяются бюджетом. 

 

  Заглянем в Государственный бюджет Украины 

на 2011 год (бюджет на 2012 все равно еще 

не принят!). Итак, в статье расходов 

«Государственная поддержка гастрольной дея-

тельности отечественных гастролеров» значится 

500 тыс. гривен. Как распределяется эта сумма 

на всю Украину? Да и сумма-то ничтожная; 

на содержание каждого «народного» депутата Ук-

раины в год тратится минимум в два раза больше. 

  Куда денутся деньги, заплаченные организато-

рами в казну местных органов управления 

за свидетельство, тоже неясно: в законе об этом 

ничего не сказано. 

 

  И третье — ради чего, собственно, принятие 

нового закона «донецкими» и затевалось: запрета-

ми и разрешениями, выдаваемыми чиновниками, 

«подерибанить» гастрольные площадки Украины 

(и доходы исполнителей) исключительно между 

«своими» исполнителями — например, продюси-

руемыми тем же Игорем Крутым, любимцем ны-

нешней власти.  

 Дальше. Плату за свидетельство вносит 

организатор мероприятия. Причем плата 

эта — всего лишь взнос за уникальную воз-

можность подать заявку на организацию меро-

приятия,  общение с  украинскими 

«прекрасными» и «вежливыми» чиновниками 

и прочие мерзопакости. Которые, впрочем, 

не гарантируют, что свидетельство, разре-

шающее проведение мероприятия, будет вы-

дано. В случае отказа в его выдаче деньги, 

внесенные организатором, не возвращаются, 

а падают в государственный бюджет. Пункт 4-

й статьи 5-й: «В случае отказа в выдаче сви-

детельства внесенная плата не возвращается 

плательщику». 

 

Второй закономерный результат принятия 

этого закона — продолжение «азаровщины»: 

уже показавшей себя политики «заплати впе-

ред, а потом посмотрим». Независимо от того, 

получит ли организатор мероприятия какую-

либо прибыль от концерта, и независимо даже 

от того, выдаст ли соответствующий орган 

разрешение на его проведение, он должен 

будет «отстегнуть» в казну приличную сумму 

денег. 

 

  При этом неважно, кто гастролирует 

в Украине — иностранец или наш — организа-

торы все равно будут платить эту сумму. Так 

написано в определении понятия «гастролер» 

в ст. 1 законопроекта: «Гастролер — заведе-

ние культуры, отечественный или зарубежный 

самостоятельный профессиональных творче-

ский коллектив, в том числе и временный, ис-

полнитель сольного концерта, который прини-

мает участие в гастрольном мероприятии». 

 

Местные органы управления могут отказать 

в выдаче свидетельства или аннулировать его 

(после чего плата за  него тоже 

не возвращается — п.5 ст.5) на основании на-

рушения законов «О защите общественной 

морали», «Об авторском праве и смежных 

правах», «О защите прав потребителей» 

и «О защите животных от жестокого обраще-

ния».  

   

собы
тия 

Новый закон о гастрольной деятельности в Украине 
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 события 

Новый закон о гастрольной деятельности в Украине 

  Депутаты приняли за основу проект измене-

ний в Закон "О гастрольных мероприяти-

ях" (#8757) 21 октября. Если соответствующие 

изменения будут проголосованы, то украинцам 

придется платить за билеты на концерты боль-

ше. Участники рынка констатируют: организато-

рам гастролей придется закрывать концертный 

бизнес. 

"Принятие этого закона приведет к коррупции 

на местах в получении квоты на проведение 

того или иного мероприятия, управление кон-

цертным бизнесом вкусом чиновников, а также к 

рискам продаваемости концертов", - отметил 

руководитель компании Grand Concert Василий 

Лазарович. 

  Он пояснил, что, согласно изменениям в за-

кон, для того, чтобы создать какой-либо проект 

(мероприятие), организатор должен оплатить 

аренду зала, которая уже с ноября, стала доро-

же в связи с повышением коммунальных услуг; 

оплатить рекламную и pr-кампанию (наружная 

реклама, радио, ТВ, пресса) с учетом НДС; оп-

латить артистам гонорар, райдер; вложить 

деньги в постановку шоу (свет, звук, декорации, 

режиссура); оплатить дополнительные услуги 

места проведения концерта; оплатить автор-

ские отчисления за прозвучавшие композиции в 

концерте. Сумма роялти, согласно догово-

ру,  составляет 5% от суммы валового сбора 

продажи билетов. 

 

Чтобы окупить проект (вложенные средства 

на его создание), организатору придется под-

нять цены на билеты. Повышение цены на би-

лет приведет к снижению продаваемости проек-

та. Так как уровень платежеспособности насе-

ления, из-за нестабильности политической си-

туации в стране, стремительно падает. В дан-

ный момент, организаторам приходится адапти-

ровать ценовую политику зала, непосредствен-

но, под возможности зрителя. Впоследствии, 

Организатору придется закладывать  сумму 

риска в цену билета",-пояснил Лазарович.  

"Я считаю, что принятие данного закона - это 

прямое ущемление прав творческой интеллиген-

ции страны. В тот момент, когда нужно поднимать 

зарплаты актерам театра, народным коллекти-

вам, предоставлять льготы отечественным ис-

полнителям на аренду зала, создать один налого-

вый сбор, который может дать рентабельность в 

развитии этого бизнеса", - отметил Лазарович.  — 

Нашим артистам надо создавать налоговые пре-

ференции, как в Польше, Германии и других 

странах Европы, а не давить их гастрольными 

сборами,— пояснил генеральный директор На-

циональной оперы Петр Чуприна. Его поддержал 

директор национальной капеллы "Думка" Евгений 

Савчук: "Гастрольный сбор должны платить толь-

ко иностранные исполнители".  

 

  Закон "Про гастрольні заходи в Україні" уже 
прошел первое чтение и ничто не предвещает 
того, что кто-то в правительстве изменит свое 
решение. 

 
   «По моему мнению, данный законопроект 

очень далѐк от совершенства. Он абсолютно не 
учитывает интересы артистов и организаторов 
концертных мероприятий, в частности, плату за 
выдачу свидетельства предполагается вносить 
авансом и от аншлаговой стоимости (т.е. стоимо-
сти максимально возможного количества продан-
ных билетов) без учѐта, сколько в реальности би-
летов будет продано на мероприятие, возможной 
отмены мероприятия по форс-мажорным обстоя-
тельствам, и так далее. 

 
 Более того, в случае отказа в выдаче свиде-

тельства, согласно проекту, оплата возвращаться 
не будет, что открывает широкое поле для кор-
рупции в сфере выдачи таких свидетельств. Так-
же в тексте существует масса неоднозначных 
терминов, которые законодательно не определе-
ны. Например, чем отличается «эстрадный кол-
лектив» от «художественного коллектива»? 

 
   Казалось бы ничем, но плата за свидетельст-

во в случае выступления второго выше на 2%. 
Подытоживая, остаѐтся надеяться, что проект 
будет серьѐзно доработан, а в лучшем случае – 
ветирован». 

 

Материал подготовил  

Шаповалов Павел 
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Эпоха массового производства сформировала нега-

тивное отношение общества к рекламной индустрии, 

все потому что философия массового маркетинга осно-

вывается на идее войны, где главной мишенью стано-

вятся потенциальные покупатели. «Война брендов при-

вела к тому, что каждый человек стал получать 5-7 тис. 

информационных объявлений в день» - считает Езекиль 

Тривиньо, креативный директор DDB. Информации ста-

ло так  много, что она уже просто не приносит никакой 

пользы для человека, а только создает помехи, как на-

зойливые мухи.  

Сегодня мы можем наблюдать переломный момент 

в истории рекламной индустрии, вызванный активиза-

цией механизмов адаптации рекламы к новым потреб-

ностям человека. Реклама нового поколения - это что-то 

большее, нежели просто информация про продукт. Но-

вые тенденции в 

рекламной индуст-

рии подводят  нас 

к мысли, что рек-

лама должна не 

только преследо-

вать цели компа-

ний, а и нести об-

щественную поль-

зу. Она должна 

вызывать у чело-

века чувство вос-

хищения  и жела-

ние поделиться им 

с друзьями и род-

ными. Реклама 

эволюционирует и 

учится входить в 

диалог с общест-

вом на эмоцио-

нальном уровне. Это искусство в рекламе и реклама как 

произведение искусства.    

Василий Доронин, учредитель креативного агентства 

«ArtLab Industries» считает, что последние тенденции 

продиктованы трансформацией понятия рекламы как 

таковой. Согласно, согласно классической теории, мы 

выделяем 4 стадии эволюции товара: 

1 стадия: Сырье  

2 стадия: Продукт 

3 стадия: Товар 

4 стадия: Бренд 

Учитывая, что бренд в первую очередь формируется 

на основе эмоции, а мы понимаем, что эмоции постоян-

но меняются, возникает необходимость в выделении 5-

той стадии, которая бы включала в себя постоянные 

ценности, те, что не зависят от взросления ЦА и воспри-

нимаются как истина.  

Адвартизм 
Это и есть Искусство. ADVART) - Адвартист, адартизм 

Так, появляется «адвартизм» - новый облик рекламной ин-

дустрии. ADV + ART = ADVART - Адвартист, адартизм.  

Сегодня адвартизм уже нашел свое  применения в 

рекламных компания отечественных производителей.  Так, 

например, Дом Марочных Коньяков «Таврия» презентовал  

грандиозную скульптурную экспозицию «5-тый элемент».   

Основная задумка, которую попытались реализовать 

скульпторы, дизайнеры и художники заключалась в том, 

создание настоящего марочного коньяка – это высокотех-

нологический процесс, который требует большого терпе-

ния и выдержки и искусства. Но основными факторами, 

влияющими на процесс создания качественного спиртного 

напитка, все же остаются природные элементы, такие как 

четыре стихии (солнце, воздух, вода, земля), а также смена 

дня и ночи. 

Именно эти обра-

зы были заложе-

ны в арт-объекты 

от Дома Мароч-

ных Коньяков 

«Таврия».  

Данный проект 

поражает своей 

креативностью и 

полетом фанта-

зии, особенно 

если учитывать 

отсутствие анало-

гов скульптурных 

комплексов, та-

кого рода как 

LandArt. Эскизы 

скульптур отбира-

лись на основе конкурса среди молодых выпускников 

творческих ВУЗов и именитых художников. Куратором про-

екта выступил Василий Доронин, учредитель креативного 

агентства «ArtLab Industries». 

Скульптурная экспозиция «5-тый элемент» предполага-

ет создание 9 арт-объектов, которые будут выставлены в 

Днепропетровске на территории  креативного Парка 

«Бартоломео»  уже в ноябре. Также предполагается, что в 

дальнейшем подобные инициативы по развитию парково-

скульптурных экспозиций будут реализовываться на терри-

тории Центрального  Ботанического Сада Украины  в про-

екте Научно-Культурного Промо парка виноградарства и 

виноделия в Украине – VinoGrad.UA.  В рамках Фестиваля 

Вина  ―Wine Fest 2011” состоялся предпоказ некоторых 

скульптур из экспозиции.  

Материалы подготовила 

Адамова Анастасия 
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Проведенная недавно «Русбрендом» и 

АКАР конференция «День Бренда» под-

черкнула две противоположные тенден-

ции в брендинге. 

Первая - так называемый «дизайнерский» 

ребрендинг: товары   пустились во всевозмож-

ный фрилайфстайлинг, то есть, не только уте-

ряли связь с товарной категорией, качеством и 

ценой, но и стали активно меняться именно в 

знаковом поле, порождая иллюзию разнообра-

зия и эволюции. 

Об этом, в частности, рассказал президент 

Depot WPF Алексей Андреев. Одно из ярких 

проявлений фрилайфстайлинга   является сим-

волическое (и, видимо, окончательное и беспо-

воротное) оформление обстоятельств, ранее не 

воспринимавшимся как цивилизованные: рус-

ский бизнес работает на старом оборудовании 

(50 лет космической станции «Союз»), утопи-

ческих идеях (выставочный зал «Сколково» 

без витрин - показывать нечего - зато с 

«крутой» архитектурой),   в «международной» 

маске (иначе придут и все отберут),   для 

«реальных пацанов». 

Это подчинение спокойно и уверенно вос-

принимается как стадия демонстративного по-

требления, характерная для развивающихся 

стран. «Это когда люди за деньги, которых у 

них нет покупают вещи, которые им не нужны, 

чтобы произвести впечатление на тех, которые 

им безразличны». Именно эта стадия, по сло-

вам спикера, и является «самым сладким вре-

менем для брендинга». А значит, мы перестали 

плакать и ворчать и сформировали так назы-

ваемый национальный стиль. 

На фоне этого общего тренда произрастают 

более тонкие образования, или так называе-

мые «апгрейды» (чаще всего за рубежом, но 

встречаются и у нас): можно перекрасить само-

лет в другие фирменные цвета и сделать новый 

дизайн мобильника, построить самый красивый 

супермаркет,  превратить секс-шоп в подобие 

ИКЕА, а кафешку - в офис. 

Целевая аудитория, подчеркнул докладчик, 

также претерпевает некий апгрейд - она стано-

вится все более женской, о чем свидетельству-

ет не только стремительное «розовение» мно-

жества товаров - от алкоголя до такси, но и 

закладка женских инсайтов во множество 

бренд-платформ.  

 Были приведены па-

радоксальные результа-

ты исследования: ока-

зывается, современный 

мужчина дольше, чем женщина, тратит время 

на утренние сборы на работу, и не потому, что 

тщательно проверяет узлы на шнурках, а пото-

му что дольше задерживается... у зеркала. 

И все это, разумеется, досталось нам в на-

следство от периода стабилизации: кризис 

л и ш ь  з а м е д л и л  э т у  с и м в о л и ч е -

скую  «эволюцию», но тренд сохранился и жи-

вет. Медийность товара требует фантазии, вку-

са и если что не так - терпения. 

Другая тенденция прямо противоположна. 

Это, разумеется, digital, где медиа - не только и 

не столько месседж, сколько товар. Для зна-

комства с трендом было приглашено одно из 

самых известных цифровых агентств - япон-

ское Dentzu. Цифровые услуги не только бере-

гут время, создают комфорт и упрощают жизнь 

(например, быстрый заказ продуктов по интер-

нету, добыча информации из «дополненной 

реальности» и т.п.). Они, как показала дирек-

тор по стратегическому планированию агентст-

ва Наоко Катаяма, заменяют общеизвестную 

формулу AIDA, выработанную в эпоху так на-

зываемых классических медиа, на формулу 

AISSA (Attention, Interest, Search, SMS и т.д., 

Action).  

Видимо, разработке этой максимы и посвя-

щена привезенная японцами книга о Dentzu-

маркетинге. Ноовая формула учитывает запро-

сы ЦА (трансформированные из «соцдема» в 

«инсайты»), акцентирует охват, частоту и ка-

чество контакта, в основе которого - не меха-

ническое распространение, а снайперский вы-

стрел в голову индивида, достигаемый с помо-

щью тщательно разработанного сценария, дра-

матургии общения. И главная роль 

здесь  отведена социальным сетям и мобильно-

му интернету. 

 Другими словами, речь идет не о «взломе» 

потребительского мозга массированной атакой 

прямых рекламных сообщеницй, а о 

«выманивании», то есть, вовлечении с помо-

щью мотивации.  

   

Остатки смыслов на "Дне Бренда" 

релиз 
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Точка прогресса здесь -  точка попадания: 

цифровые медиа действительно помогают най-

ти, собрать и «посчитать» нужную аудиторию, 

скажем, предложить газету фанатам опреде-

ленной музыкальной группы, вложить никому 

не нужную жвачку в миллионы ртов, предло-

жив им снять и загрузить ролик с собственны-

ми танцами, превратить запоздавшую на рынок 

стиральную машинку в машину времени, дабы 

возвратить сознание в период эйфории, устро-

ить лайтграффити на нужных марках машин 

или сделать каждого фотографом с iPad. 

Но пока все это более полезно и «круто», 

чем красиво, оно и понятно, дело молодое, и 

до качества и такта хорошего принта, упаковки 

или телевизионного ролика «цифре» надо еще 

дожить. Да и не до вкуса рекламе, когда надо 

деньги зарабатывать, благо идиотизм много-

миллионных масс это позволяет. «А вы разве 

не захотели бы послать свое видео на конкурс 

танца?» - спросила нас Наоко, имея в виду 

кампанию продвижения жвачки Fit's. «Под одну 

и ту же дурацкую музыку? Из-за жвачки?»  - 

мы вежливо молчали. Возможно, думали думу о 

своих «реальных пацанах». У нас, в конце кон-

цов, с дисциплиной плоховато. А японцы до 

этой рекламы (кампания ведется с 2009 г и 

продолжается уже второй год), оказывает-

ся,  вообще в рот резины не брали - боялись 

зубы стереть в условиях тотального фастфуда. 

Дружные ребята. Специально для них сделана 

мягкая жвачка в зеленом фантике, которую 

японцы теперь  коллективно, всем телом, и жу-

ют. 

А мы вот с трудом переваривали перевод 

(что, конечно, жаль, стоило организаторам на 

излишки вкусного фуршета принанять более 

внятного и клиентоориентированного толмача). 

Долго я размышляла над словом «шерить»: 

шарить? Миловать? Оказалось, «делиться». Но 

ничего, сдюжили. Во-первых, мы уже и так ис-

порчены маркетинговой, а теперь еще и сете-

вой «упячкой», во-вторых, реклама все же - 

дело массовое, да и каких-то супер-смыслов в 

обстановке брик-диджитала пока искать не 

приходится. 

 

WIN WIN Group выступила организа-

тором церемонии «БРЕНД ГОДА 2011»  

24 ноября 2011 в эвент-холле элитного жилого ком-

плекса PARK AVENUE прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей Всеукраинского кон-
курса «БРЕНД ГОДА 2011». Организатором меро-
приятия выступила группа компаний  WIN WIN 
Group. 

В рамках церемонии состоялось чествование веду-
щих украинских и международных компаний, чьи 
торговые марки были признаны лучшими в различ-

ных категориях. Среди победителей – такие бренды, 
как «Хортица», «Шустов», «Mitsubishi», «Microlab», 
«Щедро», «AVON», «VAB Банк», «MATRIX» и многие 
другие.  

Агентству WIN WIN Group, разработавшему целост-
ную концепцию церемонии, удалось выполнить по-
ставленную Оргкомитетом «БРЕНДА ГОДА» задачу и 
полностью отойти от классического формата прове-

дения мероприятий данного ранга. Для создания 
уникальной атмосферы, в оформлении зала площа-
дью 500 м2 была использована неоновая заливка в 

премиальной фиолетовой стилистике «БРЕНДА ГО-
ДА». Стилистику подчеркивали и прочие элементы – 
столики с внутренней люминесцентной подсветкой, 
декор и т.д. 

Единая концепция была реализована и в механике 

награждения. Победители в каждой из номинаций 
получили золотые статуэтки «БРЕНД ГОДА» из рук 
девушек-хостесс, полностью облаченных в сияющий 
боди-арт, соответствующий цвету главной награды 
конкурса. 

В медиа-зоне WIN WIN Group  инсталлировало по-
диум c печатью «БРЕНД ГОДА», занесенной в Книгу 

рекордов Гиннесса. В течение вечера триумфаторы 

конкурса отвечали здесь на вопросы журналистов, а 
гости фотографировались рядом с самой большой 
действующей печатью в мире. 

«Как агентство мы давно работаем на национальном 
ивент-рынке и привыкли иметь дело с известными 
брендами. Однако организация мероприятия, в рам-
ках которого в одном зале собираются руководители 
и топ-менеджеры десятков крупнейших компаний 

Украины – особенная ответственность для любого 
агентства. Мы очень рады принимать подобные вы-

зовы и успешно справляться с ними», – рассказала 
Лика Спиваковская, управляющий партнер 
WIN WIN Group.  

В спектр заданий WIN WIN Group также входила 
работа по подготовке полного комплекса информа-
ционных материалов «БРЕНДА ГОДА», организация 

PR-потока. 

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, 

при участии известнейших представителей деловых 
и дипломатических кругов Украины. Гости наслаж-
дались изысканными напитками и деликатесами от 
лучших шеф-поваров Украины. Ведущей церемонии 

выступила телеведущая и певица Ольга Горбачева. 
А поистине грандиозным апофеозом мероприятия 

стал концерт группы «Горбачева & Арктика». 

 

релиз 

Остатки смыслов на 

 "Дне Бренда" 
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Малый и средний бизнес стремится при-

влечь больше клиентов через интернет. 

Но как заинтересовать свою потенциаль-

ную аудиторию? Наиболее удобной для 

этого площадкой являются социальные 

сети. Что надо знать, чтобы с их помощью 

повысить продажи?  

Александр Киреев, креативный директор 

компании по продаже скидок Zina.ru 

Интерес вызывают посты, выделяющиеся на 

фоне основного потока, причем не всегда они 

должны быть развлекательными. Если идет 

текст-текст-текст, а потом - оп! - картинка, 

«демотиватор» (картинка или фотография  в 

черной рамке обычно с ироническим коммента-

рием. - Forbes) или комикс, то это хорошо ра-

ботает. 

От серьезных мыслей появляются морщи-

ны. Легкий стиль подачи и разнообразие спа-

сают ситуацию. А еще хорошо работает прямое 

обращение к конкретным пользователям, им 

это нравится. 

Нужно обязательно разграничивать личный 

и корпоративный блог. Стремление позаигры-

вать с публикой, вызвать доверие, показав 

«изнанку», понятно. Иногда приходится читать 

что-то такое пафосное о том, «как я люблю со-

вместно ездить на корпоративку» или 

«собирать всем вместе макулатуру». Это смеш-

но! Но если есть возможность уйти от безлич-

ности, то это прекрасно! Особенно если увле-

чения сотрудников прямо или опосредованно 

работают на имидж компании. 

Не стоит рассчитывать на мгновенный ре-

зультат. Что точно не стоит делать - это 

«лайкать ботами» (создавать виртуальные 

страницы несуществующих людей и с их помо-

щью «накручивать» себе голоса, ставя «лайки» 

под постами своей компании. - Forbes). Это, 

возможно, даст цифры, но даже в среднесроч-

ной перспективе не дает результат. 
«Способ моей мечты» - это когда тебя про-

двигают сами пользователи. Вот, посмотрите на 

Леди Гагу: что бы она (хорошо-хорошо, ее пер-

сональный менеджер по Facebook и Twitter) ни 

написала ,  будет  растиражировано, 

«расшарено» (предоставлено в общее пользо-

вание, выложено в публичный доступ. -

 Forbes), «отпостчено», «залайкано» на все 

двести процентов. 

рекоммендации 

Михаил Литвиненко, генеральный ди-

ректор компании DayToDay - ресурса, по-

зволяющего организовать доставку гото-

вой еды и продуктов питания 

Создавая группу, важно понимать, какой 

контент будет интересен целевой аудитории, 

которой в потенциале будет интересно приоб-

рести вашу услугу. Важно, работая над контен-

том, чтобы ваша группа держалась той темати-

ки, которую вы берете за основу. К примеру, 

добавляя к базовым постам юмористические 

(которые несомненно важны для поддержания 

интереса), нужно следить, чтобы группа в 

дальнейшем 

не скатилась к 

юмористиче-

скому порта-

лу. Я думаю, 

не стоит гово-

рить о полити-

ческих по-

стах, пошло-

сти и т. п. 

Базовые те-

м а т и ч е с к и е 

посты берутся 

с популярных 

ресурсов и агрегируются в группе. Эффективно 

организовывать небольшие конкурсы для соз-

дания дополнительной активности в группе, в 

качестве призов предлагая услуги серви-

са, показывать, как и что работает. 

В компании должны быть люди, которые 

периодически отвечают на посты, участвуют в 

обсуждениях. Нужно подогревать любую актив-

ность в группе. 

Не стоит выкладывать продающие посты 

сразу при запуске группы - для начала нужно 

набрать минимальное количество участников, 

которые, возможно, и не будут дальнейшими 

пользователями сервиса, но создадут первич-

ную активность в группе, важную в дальней-

шем развитии сообщества. 

Продающие посты нужно добавлять посте-

пенно и очень дозированно. Это позволит не 

распугать текущих участников группы. 
И самое важное - следите за тем, как разви-

вается ваша группа, прислушивайтесь к участ-

никам, направляйте ее развитие. Привлечь 

участников не самое сложное, сложно удер-

жать их и поддерживать активность. 

Как повысить продажи при помощи социальных сетей 
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Кирилл Махаринский, генеральный 

директор компании Ostrovok.ru, специа-

лизирующейся на бронировании отелей 

Люди намного больше доверяют компа-

нии, которую  видят в соцсетях. Поэтому те, 

кто приходят отсюда, с наибольшей вероятно-

стью бронируют, как в нашем случае, или что-

то покупают, если это онлайн-магазин. 
 

Большинство людей просто не понимают 

суть и смысл соцмедиа. Нужно представить, 

как будто каждая платформа - это огромная 

комната, где большое количество людей зани-

маются своими делами. Они разговаривают 

друг с другом, играют в игры. И у вас как у 

компании есть возможность встать и сделать 

объявление. Можно сделать объявление через 

рекламу, через определенные посты и потом, 

после этого объявления, общаться с людьми 

так, чтобы для них это было полезно. 

На самом базовом уровне главное, чтобы 

компании не теряли из-за того, что есть люди 

в соцсетях, которые просто хотели бы уви-

деть, что вы там присутствуете. 
 

Мы верим, что нужно обучать людей и по-

стоянно инвестировать в своих сотрудников. У 

нас были мастер-классы разных предпринима-

телей, которые успешно продвигали свои ком-

пании в соцсетях. Последним у нас был осно-

ватель самой большой игровой компании в 

Бразилии Vostu Джошуа Кушнер. Несколько 

сотрудников идут на iMetrics и другие конфе-

ренции, которые проводятся в России.  Неко-

торых мы раз в год отправляем в Сан-

Франциско, в Кремниевую долину. Чтобы по-

нять, как лучше всего продвигать на Face-

book, лучше всего организовать встречу с ди-

ректорами Facebook.  

Внимание!!! Конкурс"КОРОНЫ РЕКЛАМЫ" 

начался!  

Приглашаем принять участие в борьбе за наивысший титул 

в рекламной индустрии! 

С 15 ноября 2011 до 15 января 2012 года на официаль-

ном сайте выставки рекламы RemaDays-Киев можно подавать 

заявки на участие в III выпуске конкурса "Короны рекламы". 

Участие могут принять Экспоненты RemaDays-Киев 2012. 

В связи с популярностью конкурса мы добавили еще одну 

категорию. На этот раз статуэтки будут признаны победителям в 

шести категориях: 

 Производитель промо-продуктов 

 Импортер промо-продуктов 

 Рекламное Агентство 

 Technology (оборудование) 

 Out&Indoor (наружная и внутренняя реклама) 

 Print Show (все виды печати и типографии) 

Голосование начнется с 20 января 2012 и продлится до 25 

февраля 2012. Голосующие с помощью электронной почты по-

лучат уникальные ссылки уполномочивающие к отдаче голосов. 

Победители будут торжественно объявлены 29 февраля 

2012 года во время вечера Участников! 

исследование 

Как повысить продажи при      

помощи социальных сетей 

Начало конкурса "Gifts of the Year" 

Специализированный журнал отрасли промо-продуктов Gifts 

Journal и выставка RemaDays-Киев 2012 объявляет о начале 

конкурса "Gifts of the Year"! 

Заявляйте свои продукты на официальном сайте выставки с 

15 ноября 2011 до 15 января 2012. 

Лучшие продукты получат призы в категориях: 

Участие могут принять Экспоненты RemaDays-Киев 

2012. 

Массовые продукты - продукты до 5 грн.goty2012 

Импульсные продукты - продукты до 15 грн. 

Промо-продукты для программ лояльности - продук-

ты до 100 грн. 

Продукты премиум - продукты до 450 грн. 

Продукты De Luxe - продукты до 2000 грн. 

 

I этап голосования состоится с 20 января 2012 до 20 февра-

ля 2012 года. Отдать голос можно будет на сайте выставки, за-

полняя формуляр. 

II этап голосования сосотоится на выставке с 29 февраля 

2012 до 2 февраля 2012 (до 12:00); 

Победители будут награждены на выставке 2 февраля 2012 

года в 12:00. 
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28-29 ноября в Москвес  большим успехом 
прошла вторая ежегодная международная и 
единственная в России Social Media Conference. 

В гостинице «Ренессанс Москва» собрались веду-

щие игроки рынка social media. Спикеры конферен-
ции презентовали в своих докладах последние тен-
денции и разработки в области маркетинга в соци-

альных сетях. Особенный интерес и бурное обсуж-
дение вызвали презентации таких крупных фигур в 
сфере маркетинга, как Сергей Кузнецов 

(генеральный директор «SKCG»), Влад Титов 
(генеральный директор «Вовлекай.ру», преподава-
тель «Академии Интернет Рекламы», обладает сте-
пенью МБА в области маркетинга), Антон Попов 
(АИМ «Редкая марка», генеральный директор) и Фе-
дор Вирин («НЛО Маркетинг», совладелец). 

Так как в конференции участвовали представите-
ли всех сторон рынка коммуникаций в social media: 

как исполнители, так и потенциальные заказчики, 
многие компании смогли завязать нужные деловые 
контакты. Наметились перспективы сотрудничества, 
что, в конечном счете, и является главной задачей 
конференции. 

Первый день Social Media Conference изобиловал 
интересными докладами и запоминающимися высту-
плениями. Участникам, добравшимся до конферен-

ции, несмотря на чудовищную путаницу с адресами 
(4 сайта в Топ-10 Яндекса по запросу «Social Media 
Conference 28 - 29 ноября» выдают неправильную 

информацию), несказанно повезло. К сожалению, не 
все увлекательные доклады соответствуют тематике 
SEOnews, но выдержек самого интересного из под-
ходящих выступлений вполне достаточно для отра-

жения первого дня Social Media Conference - 2011. 

Одной из первых в рамках конференции выступи-

ла Юлия Ракова с докладом «Аналитика в Face-
book». Официальный посол Socialbakers сообщила, 
что Россия располагается на 28 месте по масштабам 
проникновения в самую крупную социальную сеть в 
мире. При этом наша страна входит в тройку лиде-

ров по росту аудитории - 71% за 4 месяца. И, со-
гласно статистике Socialbakers, является одной из 
наиболее дорогих стран по рекламе в FB.  

Юлия также рассказала, как обстоят дела у Face-

book на родине в США. 40% подписчиков в этой 
стране следуют за брендом; 50% - покупают его то-
вар. 32% подписались, потому что любят бренд; 
36% - потому что рассчитывают на распродажи и 

прочие акции.  

Кроме того, Юлия Ракова отметила, что фанаты 

брендовых страниц Facebook, в отличие от участни-
ков ВКонтакте и Одноклассников, ждут контента.  В 
целом же, по словам докладчицы, в США больше 
доверия к социальным сетям, чем в России. 

конференция 

Итоги Social Media Conference Russia 2011  

Брендам, нацеленным на продвижение в соцме-
диа, Юлия посоветовала: изучать аудиторию своей 
бизнес-страницы; ориентироваться не на подписчи-

ков, а на тех, кто «говорит» о странице; рассматри-
вать друзей подписчиков как потенциал страницы; 
размещать на странице социальной сети инфографи-
ку, видео и фото.  

Следующей к микрофону подошла Людмила Бу-
лавкина. Экс-директор по маркетингу Одноклассни-
ков и нынешний гендиректор Look-100 проинструк-

тировала аудиторию по поводу того, «Как найти об-
щий язык с социальными сетями Рунета».  

Принципиальные различия в характерах пользо-

вателей Facebook, Одноклассников и ВКонтакте 
Людмила раскрыла на примере сопоставления с 
мультфильмом «Винни-Пух»: 

 К говорящим слайдам Людмила добавила: 

«Пользователь Facebook ощущает себя хозяином 
своей страницы. В Одноклассниках люди остаются 

сами собой. Во В Контакте люди более рациональны, 
деловиты, ищут выгоду. Если обобщить: 

Facebook - это экспертиза; ВКонтакте - лиды; Од-

ноклассники - доверие».  

И напоследок Людмила Булавкина посоветовала 

брендам не спешить с походом в социальные медиа 
до тех пор, пока они на 100% не будут к этому гото-

вы. Когда же этот момент наступит - идти во все три 
популярные соцсети сразу, так как каждый третий 

рунетчик зарегистрирован во всех них. Людмила 
подчеркнула, что не стоит пренебрегать Однокласс-
никами: «В этой соцсети мало групп, а потому появ-
ление каждой новой становится чуть ли не сенсаци-
онным». 

Со следующим докладом, соответствующим тема-
тике SEOnews, выступил Антон Попов. Гендиректор 
АИМ «Редкая марка»рассказал об Исследовании от-

раслей по Social Media активности. И первым делом 

он представил идеальную модель ROAD map комму-
никаций в социальных сетях: 

 R (Research) - отслеживать дискуссии целевых 

аудиторий о брендах и конкурентах;  

O (Objectives) - определить цели и метрики, свя-
занные с целевыми аудиториями; 

 A (Actions) - создать SMM-стратегию и план дей-
ствий;  

D (Devices) - освоить нужные платформы, в зави-
симости от ЦА, целей и стратегии. Компании, по за-

мечанию Антона Попова, как правило, начинают с 
последнего D.  
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При исследовании отраслей по Social Media ак-
тивности гендиректор «Редкой марки» призвал 
учитывать такие параметры, как: количество офи-

циальных SM-аккаунтов; общий размер аудитории 
в официальных аккаунтах и средний рост за по-
следние 3 месяца; вовлеченность - число реакций 
на каждую публикацию, нормированное на количе-
ство реагирующих людей; ядро аудиторий по сумме 
официальных аккаунтов; количество упоминаний в 

user-generated media (без оценки тональности); 
период оцениваемых параметров - календарный 
квартал. «Под «ядром аудитории» подразумевается 
&lsquo;число пользователей, совершивших не ме-
нее 5 действий на странице за всѐ время еѐ 
существования', - пояснил Антон. - Действия - это 
всевозможные комментарии, перепечатки, лайки и 

т.п». 

Затем докладчик представил на обозрение ауди-

тории дерево «Редкой марки», олицетворяющее 
собой модель удовлетворѐнности и отражающее 3 

типа контента.  

Антон Попов уточнил, что успешный пост в Face-
book можно узнать по наличию 7 - 13 лайков. Так-
же он пояснил, что уровень вовлечѐнности выявля-
ется по уровню ядра. И сделал вывод о том, что в 

удачной стратегии надо использовать все 4 буквы 
ROAD. 

Необходимо также привести здесь ценное заме-

чание Антона Попова, оглашѐнное им в качестве 

дополнения к выступлению одного из докладчиков: 
«Если бренд неизвестен, делать тематическое со-
общество имени себя любимого бессмысленно!». 

Далее последовали два выдающихся доклада: 
Фѐдора Вирина и Влада Титова. Они уже 

[Уважаемый посетитель, ссылка доступна только 
для зарегистрированных пользователей] по итогам 
InternetLife - 2011, но каждое выступление этих 
двух харизматичных личностей доносит до аудито-
рии что-то новое и очень важное. 

В частности, Фѐдор Вирин посоветовал для бы-
строй раскрутки бренда, кроме всего прочего, пуб-
ликовать по 2 - 3 поста в месяц на Хабре. Правда, 

совладелец «НЛО Маркетинг» разграничил: 
«Технические специалисты идут с Хабра, маркето-
логи - с Twitter». Рецепт подключения Twitter к 
продвижению бренда от Фѐдора Вирина - 1 - 2 пуб-
ликации в день.  

Влад Титов стал безусловным лидером первого 
дня Social Media Conference: с вопросами к нему 

обращались в течение часа после выступления. 
Повторно излагать на SEOnews блестящий доклад 
гендиректора «Вовлекай.ру» нет смысла.  

 

конференция 

Итак, под занавес конференции выступил Илья Ер-
молаев с новым докладом «Репутационные войны: 
Агенты влияния или Горячая линия». Плюсами в ра-

боте с агентами влияния, по мнению директора по 
маркетингу BrandSpotter, являются: скрытность; то, 
что советам «друзей» в сети доверяют; то, что можно 
«заспамить» весь тематический Интернет. «Надо 
только научить агентов влияния работать так, чтобы 
это было непрозрачно», - пояснил Илья.  

Минусы в работе с агентами влияния: в случае рас-

крытия пострадает репутация; сложность обучения и 
контроля исполнителей; сложность работы с больши-
ми брендами; проблема с кармой. В качестве приме-
ров разоблачений Илья Ермолаев привѐл эпизоды с 
Утконосом, «Авианова» и Rexona.  Также представи-
тель BrandSpotter подчеркнул, что «в политике аген-
ты влияния используются максимально возможно». 

Затем Илья перечислил категории людей, наиболее 

подверженных влиянию агентов. Согласно проведѐн-
ному им исследованию, это: женщины - покупатели 
продукции для детей, пищевой продукции, космети-
ки; мужчины - покупатели дорогой техники, автомо-
билей; посетители ресторанов и т.д. Ну и, конечно, 
[Уважаемый посетитель, ссылка доступна только для 
зарегистрированных пользователей], Илья Ермолаев 

представил зрителям схему работы BrandSpotter, на 
этот раз - с агентами влияния. И прокомментировал: 
«Рекламное агентство хочет, чтобы были представле-
ны 2 отчѐта: с агентами и без агентов. Это позволяет 
оценивать эффективность последних». 

Затем докладчик так же подробно проанализировал 
работу линии реагирования. Плюсы в работе с линией 
реагирования: официальная позиция, вызывающая 

доверие; благодарность пользователя, который чув-
ствует, что он важен для бренда, и становится другом 
бренда; отсутствие проблем с кармой. Единственный 
минус работы с линией реагирования в том, что не-
возможно «заспамить» весь Интернет. 

В заключение своего выступления директор по 
маркетингу BrandSpotter сделал следующие выводы: 

«Работа с агентами даѐт временный результат. Ситуа-
ция «агенты влияния - линия реагирования» сопоста-
вима с ситуацией «реклама - SEO». После прекраще-
ния работы группой реагирования результат падает 
минимально. После прекращения работы агентами 
влияния - результат вообще не сохраняется. Кроме 
того, посты линии реагирования более авторитетны и 

убедительны. Большинство пользователей ценит че-
стное отношение». 

Инструменты работы, которые посоветовал исполь-

зовать докладчик, это: мониторинг; реакция на сооб-

щения посетителей с 10 утра до 10 вечера. «В США 
все давно отказались от агентов влияния», - этой 
фразой Ильи Ермолаева завершился первый день So-
cial Media Conference. 

Итоги Social Media Conference Russia 2011  
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Тренинг 
Методология про-

гнозирования 

рынка и продаж 

на 2012 год в условиях надви-

гающейся «волны» кризиса на 

Украину  

Тренер Михайло Сокол  

 

Конференция  

«Маркетинг в 

Украине» 

УАМ  

(044) 456 08 94, 459 62 09 

uma@kneu.kiev.ua 

http://uam.in.ua 

декабрь 

Не забудьте запланировать! 

Школа      

модераторов 

УАМ  

(044) 456 08 94, 459 62 09 

uma@kneu.kiev.ua 

http://uam.in.ua 

30 сентябрь 

-16 декабряь 
Курсы 

 

Маркетинг на 

автомобильном 

рынке. Сертификационная 

программа  

УАМ  

(044) 456 08 94, 459 62 09 

uma@kneu.kiev.ua 

РЕКЛАМА в МАРКЕТИНГ ГАЗЕТЕ 

Приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем следующие возможности для размещения Ваших 

новостей, информации, рекламы: 

☺ Размещение пресс-релизов, анонсов и других текстовых материалов с логотипом, фотография-

ми и др. графическими иллюстрациями 

☺ На основании Ваших пресс-релизов подготовка (написание) и размещение информационных 

материалов, статей, обзоров 

☺ Публикация интервью (при необходимости — его проведение)  

☺ Размещение репортажей и пост-релизов  

☺ Размещение анонсов в календарном блоке  

☺ Размещение рекламных блоков любого размера. Стоимость размещения рекламы: одна поло-

са А4 — 1000 грн, 1/2 полосы —500 грн. 

Контакты: Лылык Ирина Викторовна;  (044) 456 08 94, 459 62 09;  uma@kneu.kiev.ua 

 

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА -  электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один 

раз в месяц.  Распространяется по электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а 

также подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркетологи всех уровней компаний Ук-

раины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.  

календарь 

17         

декабрь  

1 октябрь –    

16 декабрь  
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга 

Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, про-

фессиональное периодическое издание 

Украинской ассоциации маркетинга.   

На страницах издания происходят дис-

куссии о современных тенденциях раз-

вития маркетинга, практики делятся сво-

им опытом эффективного применения 

маркетинговых технологий.  

В журнале находят свое отражение собы-

тия мирового и украинского маркетинга, 

печатаются документы профессиональ-

ных ассоциаций, в частности ESOMAR, 

EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR. 

Украинская Ассоциация Маркетинга 

имеет право на перевод и печать доку-

ментов этих ассоциаций.  

Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на 

украинском языке и сегодня – это един-

ственное украиноязычное издание по 

маркетингу в Украине. 

Приобрести журнал можно по подписке в 

ДП ПРЕССА (подписной индекс 22942), в 

подписных агентствах Украины, в офисе 

УАМ, в киосках КНЕУ. 

Стоимость редакционной подписки одно-

го номера – 25 грн. 

Стоимость годовой редакционной под-

писки (6 номеров) – 150 грн. 

Информационное издание «Щорічник УАМ»   

Справочное издание. Содержит инфор-

мацию о членах ассоциации: маркетин-

говых и консалтинговых агентствах, вы-

ставочных компаниях, контакт-центрах, 

юридических компаниях, периодических 

изданиях, разработчиках программного 

обеспечения, учебных заведениях, кото-

рые готовят маркетологов. 
 

Книга «Маркетинг в українській економіці» 
Маркетинг в українській економіці : монографія / І. В. Лилик. — 

К. : КНЕУ, 2008. — 243, [5] с. 

На основі аналізу сучасних концепцій 

маркетингу у книзі визначено загальні 

тенденції розвитку маркетингової 

д іяльності  в нових  ринкових 

економіках. Висновки ґрунтуються на 

результатах багатьох порівняльних 

досліджень, проведених автором про-

тягом п’яти років. Розглянуто становлення нової 

індустрії маркетингових досліджень як індикатора 

розвитку системи маркетингового управління 

підприємства. Враховано специфіку секторальних і 

галузевих видів маркетингу. Проаналізовано та за-

пропоновано механізм саморегулювання нової 

маркетингової індустрії.  
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Методология прогнозирования рынка и продаж 

на 2012 год в условиях надвигающейся 

«волны» кризиса на Украину  

Тренер:  Сокол Михаил  

 Макроэкономический обзор факторов, позволяю-

щих прогнозировать. 

 Сценарный прогноз 

 Макроэкономический прогноз 

 «Mix» прогноз 

 Графический прогноз 

 

Для закрепления полученных знаний на тренинге 

будет проведена командная бизнес игра. 

Тренеры: Лылык И.В., Сокол М.П. 

Место проведения тренинга – Київ, Львіська площа, 14 

Время: 10.00 – 14.00 с перерывом на кофе-брейк. 

Участникам тренинга выдаются сертификаты участника. 

Цена 980 грн с НДС 

Телефон для справок: 067 7758561Є, 4563087 


