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Читайте в номері: Уважаемые коллеги!
Украина в процессе перемен. Одни были на Майдане

в Киеве и в своих регионах, другие работали консуль-
тантами.  В это время хочется сказать: Берегите
себя! 

Все мы продолжаем разрабатывать коммуника-
ционные кампании, выполнять исследования, форми-
ровать стандарты профессиональной деятельности.
Выполняя свою работу, маркетологи влияют на об-
щественное мнение о продуктах, но мы же можем иг-
рать важную роль в формирование мнения о стране,
изучении ее действительных нужд и формировании
насущной повестки дня. Это является весомым вкла-
дом профессионалов в построение современного обще-
ства.

Спасибо вам, что мы вместе в это сложное время!

Ирина Лылык, 
генеральный директор ВГО

«Украинская Ассоциация Маркетинга»
Мария Струпова,

выпускающий редактор «Маркетинг газеты»
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НОВИНИНОВИНИ

5 лютого 2014 року Федерація роботодавців
України, Українська Асоціація Маркетингу в
партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрід-
ріха Еберта в Україні провели засідання круг-
лого столу, присвяченого питанням розробки
професійних стандартів.У Києві, у Білому залі
Великого конференц-залу НАН України зібра-
лися представники роботодавців, фахових орга-
нізацій різних галузей та сфер діяльності,
вищих навчальних закладів, а також представ-
ники профільних міністерств України – Міні-
стерства освіти та науки, Міністерства
соціальної політики. Головне питання, яке зіб-
рало учасників «круглого столу» – це форму-
вання дієвої коаліції організацій роботодавців
та фахових спільнот, зацікавлених в опрацю-
ванні  прозорих механізмів взаємодії бізнесу,
професійних спільнот та навчальних закладів, а
на цій основі – у розвитку партнерської спів-

праці в освітній сфері між інституціями грома-
дянського суспільства та державою.

За підсумками обговорення прийнято рі-
шення щодо Меморандуму про співпрацю та
принципи взаємодії між Федерацією роботодав-
ців України та фаховими об’єднаннями України
щодо формування та розвитку Національної си-
стеми кваліфікацій задля обєднання зусиль та
опрацювання єдиної платформи співпраці із
державою, а також щодо засад розробки і впро-
вадження професійних стандартів

Представники ринку праці підтвердили свою
готовність активно включитися в роботу щодо
розробки та впровадження професійних стан-
дартів у своїх галузях та обмінюватися влас-
ними напрацюваннями з іншими організаціями
та вищими навчальними закладами.

ПРО ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» «МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ»
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«КОНЦЕРН ХЛИБПРОМ» ПОЛУЧИЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАНТ ЮНИДО

ПАО «Концерн Хлибпром» получил грант
Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию ЮНИДО на внедрение
экологических и энергосберегающих техноло-
гий в размере 300 тыс. долларов. Проект, кото-
рый компания уже начала реализовывать,
предполагает внедрение комплекса утилизации
дымовых газов из хлебопекарных печей. Это по-
может компании уменьшить вредные выбросы
в атмосферу и экономить невозобновляемые
энергоресурсы. Так, использованный при ути-
лизации пар, направляется на подогрев воды
для увлажнения пекарских камер и обогрев бы-
товых помещений.

Уникальность такого гранта для Украины за-
ключается в комплексном подходе. В отличие от
типичных одноразовых выплат на оборудова-
ние, «Хлибпром» получил возможность не
только приобрести оборудование, но и обеспе-
чить весь комплекс работ по нему и установить
счетчики для проведения учета потребляемой
энергии.

«сотрудничество «Концерна Хлибпром» с
ЮНИДО началось еще 5 лет назад, - рассказал
генеральный директор ПАО «Концерн Хлиб-
пром» Владислав Аверченко. - В течении этого
периода предприятие нарабатывало свою энер-
госберегающую политику. Компания сотруд-

ничала с международной финансовой корпора-
цией НЕФКО и получила кредит от «Европей-
ского банка» с целью рационального
использования энергоресурсов и уменьшения
влияния результатов деятельности на окружаю-
щую среду.

Мы высоко ценим доверие международных
институтов, а также готовы делиться положи-
тельным опытом, который для хлебопекарных
компаний, кроме всего прочего в будущем озна-
чает и уменьшение зависимости стоимости
хлеба от колебаний цен на энергоносители».

Справка:
ЮНИДО (UNIDO - United Nations Indus-

trial Development Organization) основана
в 1966г. и является специализирован-
ным учреждением Организации Объеди-
ненных Наций. С 1985г. уполномочена
содействовать устойчивому промыш-
ленному развитию в развивающихся
странах и странах с переходной эконо-
микой. Деятельность ЮНИДО направ-
лена на повышение качества жизни
населения мира путем использования
своих совокупных глобальных ресурсов и
опыта. ЮНИДО пропагандирует
устойчивые структуры промышлен-
ного потребления и производства, с
тем, чтобы отделить друг от друга
процессы экономического роста и ухуд-
шение состояния окружающей среды.

Главный офис ЮНИДО находится в
Вене (Австрия), а свою деятельность
Организация осуществляет во всем
мире, объединяя в своих рядах 173
страны.

ПАО «Концерн Хлибпром» входит в группу
крупнейших производителей хлеба в Украине и
объединяет в своем составе 8 производственных
подразделений  в Львовской и Винницкой обла-
стях. Компании принадлежат торговые марки –
«Хлибна хата», «Винницахлеб», «Bandinelli»,
«Наминайко». 
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Еще немного о любимой всеми контекстной
рекламе. Она играет важную роль в продвижении
любого интернет-ресурса. Ее неприятный минус
— высокая стоимость (хотя не всегда) и большие
затраты времени. Но если ее окупаемость вложен-
ных инвестиций (ROI) высока — то она того стоит.

Ниже предложены 9 советов, улучшающих
рекламную кампанию и повышающих ее окупае-
мость. Плюс к этому они делают процесс ее созда-
ния плодотворнее.

1) Не пренебрегайте минус-словами
Используйте минус-слова (которых не должно

быть в запросах). Эту опцию предлагают Яндекс
Директ, Google Adwords и другие системы кон-
текстной рекламы.

Например, если вы продаете пуховики для
мужчин и женщин, но детских у вас нет и не
будет, то стоит добавить слова «детский», «дет-
ские» и подобные в минус-слова. Так ваш сайт
будут посещать только те, кто ищут пуховик для
взрослого.

При правильном использовании этой опции вы
сократите расходы на рекламу и подберете более
релевантную аудиторию.

2) Местонахождение
Почему ваше рекламное объявление видит и,

что хуже, переходит по нему, пользователь из
Воркуты, если вы продаете свой товар в Киеве?
Деньги потрачены зря, клиент не состоялся.

Яндекс, Гугл и прочие рекламные системы
предлагают такой инструмент, как геотаргетинг.
Вы можете настроить свое объявление так, чтобы
оно показывалось только в определенном ре-
гионе. Для этого используются гео-зависимые
слова или ip=адреса.

3) Невозможно отказаться от вашего
предложения

Фактически, это уникальное торговое предло-
жение. Вашим объявлениям предстоит пройти
через конкуренцию и вызвать интерес у пользо-
вателей. Нужно предложить что-нибудь ценное и
призвать к действиям. Например, используя над-
писи «Узнай больше!» или «Загрузи бесплатно!».

9 советов по повы�
шению эффекта

от вложений в кон�
текстную рекламу
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Заставьте клиентов действовать и помогите
представить, что их ждет после клика по вашему
рекламному объявлению.

4) Динамика
Динамическая вставка ключевиков позволяет

повысить релевантность ваших рекламных объ-
явлений запросам пользователей. Работает она
подставляя в объявление точные поисковые
фразы. Вероятность перехода по рекламе повы-
шается, когда пользователь видит в ней свою за-
прашиваемую фразу.

Есть маленькое «но»: новичкам лучше отло-
жить этот инструмент до лучших времен. При не-
правильном использовании динамическая
вставка может навредить, сделать объявления
бессмысленными и привести к быстрой растрате
бюджета.

5) Используйте уточняющие слова
Длинные ключевые фразы включают в себя 3-

4 уточняющих слова. Они очень эффективно ра-

ботают, так как удовлетворяют запросы пользова-
телей, которые уже готовы к покупке.

Например, мужчина, который хочет купить по-
ходный рюкзак, сначала вобьет в поиск «поход-
ный рюкзак». И только потом добавит
специфические уточняющие слова: литраж, цвет
и фирму.

Другой плюс уточняющих слов — они не по-
пулярны среди новичков-рекламодателей. А чем



меньшее количество людей использует такие
фразы, тем они дешевле. А если добавить к фразе
слова «купить», «цена» и другие подобные, то вы
заполучите клиентов, которые практически го-
товы совершить покупку.

6) Тестируем и улучшаем
Настроить и запустить рекламную кампанию —

это полдела. Не будете же вы сидеть сложа руки и
ждать результата. Вернее, какое-то время при-
дется.

Тестируйте и экспериментируйте. Оценивайте
результаты разных рекламных объявлений. Ме-
няйте по одной детали и смотрите, как меняется
конверсия. Для этого придется ждать достаточно
долго, чтобы результат был максимально точным.

7) Временные ограничения
Кроме ограничений по географическому поло-

жению пользователя, можно ограничить пере-
ходы по объявлению и по времени суток.
Проанализируйте статистику, чтобы выявить
максимально эффективное время для рекламы, и
минимально.

Если в 1 ночи кликов много, а конверсии нет,
то нужно ограничить показ рекламы в это время.

8) Правильная целевая страница
ссылка с рекламного объявления не должна

вести на домашнюю страницу сайта. Это должен
быть лид на конкретную страницу с запрашивае-
мым товаром. Если таковой нет — создайте ее.
Предлагайте посетителям именно то, что они
ищут.

9) Используем генератор ключевых
слов, но в меру

Такие инструменты могут быть полезны, когда
вы только начали поиск ключевиков. Есть не-
сколько разных сайтов для этого (например, Key-
collector). Но не увлекайтесь слишком ним. Ведь
для того, чтобы привлечь человека, не обойтись
без вмешательства такого же человека. Вы лучше
разбираетесь, какие слова подходят, а какие нет.

Это девять основных простых способ улучше-
ния качества объявления и его рентабельности.
Надеемся, конверсия по вашим рекламным объ-
явлениям повысится так же, как и настроение с
утра в субботу!

Александр Винокуров
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Есть множество примеров грамотного мар-

кетинга по электронной почте, но есть и при-

меры плохого. Мы уже научились определять

признаки плохих email-кампаний — запутан-

ные сюжетные линии, упущенные призывы к

действию и не относящиеся к делу или скуч-

ные сообщения.

Но даже большинство хороших email-кам-

паний могут быть еще более эффективными в

вопросе привлечения клиентов и конверсии.

Чтобы повысить производительность email-

маркетинга, сделать его не просто хорошим, а

великолепным, нужно знать ошибки, которые

не следует допускать.

1. Слабое управление читательскими

ожиданиями

Многие маркетологи делают ошибку — не

оправдывают ожиданий получателей рас-

сылки. В результате этого они сталкиваются с

низким показателем кликабельности (CTR) и

значительным количеством отказов от рас-

сылки. От первоначальной подписки на рас-

сылку и до получения сообщения адресаты

должны знать, чего ожидать — частоту писем,

их содержание (тематику) и смысл предложе-

ний, которые могут содержаться в этих пись-

мах.

Первый шаг в этом направлении должен

быть сделан с самого начала. Для этого доста-

точно на целевой странице, где размещена

форма подписки, добавить несколько слов о

том, каким будет содержание будущих со-

общений. Например, следует рассказать по-

тенциальным получателям писем, что в них

они получат статьи и новости, информацию

об обновлении продуктового ассортимента,

советы и предложения, а также объявления об

акциях и скидках. Необходимо также устано-

вить и четко обозначить временные пара-

метры рассылки сообщений — еженедельные,

ежемесячные и т. п.

Например, призыв к действию может со-

держать рекомендацию «Подпишитесь на

нашу еженедельную рассылку со специ-

альными предложениями». По возможности,

желательно предоставить получателям право

самостоятельно выбирать частоту рассылки

без необходимости отписываться от нее.

Второй шаг заключается в обеспечении со-

ответствии темы электронной рассылки ре-

альному содержанию сообщения. Многие

маркетологи считают, что заманивание яв-

ляется хорошей стратегией, повышающей

процент открытия писем благодаря звучным

темам. Однако подобные попытки увеличе-

ния статистики носят поверхностный харак-

тер и приводят к краткосрочным результатам,

но не к росту конверсии.

Несомненно, в этом случае CTR будет сни-

жаться, что имеет существенное значение в

определении эффективности кампании, и в то

же время количество отказов от подписки

будет увеличиваться, что может быть губи-

тельным для кампании в целом. Так что сле-

дует ответственно подойти к выбору между

Какие ошибки совершают
большинство email-марке-
тологов и как их исправить
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громкой темой и ее соответствием содержа-

нию сообщения.

2. Чрезмерная или недостаточная

персонализация

Исследование компании Marketing Sherpa

показало, что письма с персонализирован-

ными темами (имеется ввиду сама строка

«Тема сообщения». — Прим. ред.) показы-

вают на 17,36% более высокий CTR, чем

среднее его значение. Однако многие марке-

тологи чрезмерно увлекаются персонализа-

цией. Если у маркетологов есть данные о

клиенте, то лучше всего применять их в ис-

пользовании его имени и фамилии при об-

ращении к нему в теме сообщения.

Кроме того, можно повысить персонали-

зацию сообщения, используя информацию о

том, что клиент недавно скачал какой-либо

элемент контента. В этом случае можно по-

благодарить его за скачивание и предложить

ссылки на похожий контент.

следует все же избегать чрезмерной пер-

сонализации, а также использования не про-

веренных данных. Ошибка в обращении,

повторяющаяся из письма к письму может

привести к раздражению адресата и, как

следствие, к отказу от рассылки.

Вряд ли отношения, завязанные в элек-

тронной переписке, будут крепкими и дли-

тельными, если они начнутся с

использования неправильного имени. Если

есть сомнения в достоверности данных,

лучше воздержаться от их использования.

3. Отсутствие сегментации списка

рассылки

сегодня у маркетологов есть большие
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объемы данных о клиентах, которые могут

быть использованы для разделения клиентов

на категории. Это позволит отправлять элек-

тронные письма более целенаправленно. Од-

нако некоторые маркетологи все еще

прибегают к массовым рассылкам по всему

списку, не делая разделения своих клиентов

на группы.

По результатам недавнего исследования

MailChimp, рассылка согласно сегментиро-

ванным спискам ведет к увеличению числа

открытия писем на 14,4%, а кликов по рек-

ламе — на 14,9%, по сравнению с использова-

нием не сегментированных списков адресов

электронной почты. Маркетологи, которые

игнорируют или не в полной мере используют

сегментацию списков, добровольно подвер-

гают себя риску потери потенциального до-

хода.

Знание клиента и сегментирование списков

рассылки в соответствии с этим знанием яв-

ляется лучшим способом для обеспечения ре-

зультативности электронной рассылки. Тема

сообщения, предложения и сопровождающие

его элементы визуализации, должны эмоцио-

нально соответствовать каждому адресату.

Например, если получатель является семей-

ным человеком в возрасте 40 лет, то в теме

письма может быть заложена мысль о «за-

щите будущего вашей семьи».

Получатели также могут разделяться на

группы в зависимости от того, на каком этапе

продаж они находятся — являются ли они це-

левой аудиторией или же уже находятся в

процессе покупки. В сообщение можно доба-

вить призывы к действию и предложения по

контенту с учетом поддержания и продвиже-

ния отношений с получателем. Например,

если кто-то только что подписался на бесплат-

ную пробную версию, то в своем электронном

письме компания может поинтересоваться о

впечатлении от ознакомительного продукта,

предложить ссылки на ресурсы, где он сможет

найти ответы на вопросы или получить по-

мощь по продукту.

4. Нерегулярные или редкие тестиро-

вания

А что если отосланное сообщение вызвало

оптимизм и вдохновение, но не стало ответом

на проблемы клиента? Может ли этот тип со-

общений увеличить процент открытий, кли-

ков по рекламе и числа конверсий? Нельзя

быть достаточно уверенным в том, что со-

общения работают, или насколько хорошо

они работают, если не проверять это. Необхо-

димо использовать каждую отправку, как воз-

можность узнать больше о том, что дает

лучший результат в общении с аудиторией.

Чтобы кампания электронной рассылки

была успешной, ее нужно часто тестировать.

В каждом тесте (сообщении) нужно изменять

лишь одну переменную за раз, например,

адрес отправителя, тему, смысл предложения,

время отправления или призыв к действию.

* * *

Если эффект от использования списков рас-

сылки снижается или они сокращаются в раз-

мерах — самое время подумать о том, чтобы

сделать письма лучше отвечающими ожида-

ниям адресатов, повысить их персонализа-

цию, сегментировать списки и тестировать,

тестировать, тестировать в поисках оптималь-

ной политики email-кампании.

Надежда Баловсяк
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Мобильные технологии - двигатель роста

мирового рекламного рынка на протяжении

следующих трех лет. ZenithOptimedia прогно-

зирует, что в следующем году росту реклам-

ного рынка существенно способствовать

улучшению экономической ситуации в Европе,

Чемпионат мира по футболу, олимпийские

Зимние игры и выборы в конгресс сША. А в

2015-2016 годах мы ожидаем рост на 5,8% еже-

годно. Конечно, если Еврозону не всколыхнет

новый кризис.

Всемирный рекламный рынок сейчас идет

двумя параллельными путями. Первый - это

путь «зрелых рынков», к которым мы относим

северную Америку, Западную Европу и Япо-

нию. Их характерной чертой является старение

населения и рост процента пенсионеров. Эти

рынки буду расти в среднем на 3% ежегодно в

течение 2013-2016 годов. Зато остальные стран,

их мы и относим к «развивающихся», будут

расти в среднем на 9% ежегодно. И прежде

всего благодаря развитию образования, ин-

фраструктуры, росту производительности

труда и использованию новейших технологий.

Что же касается нашего региона, то есть Вос-

точной и Центральной Европы, то прежде

всего следует отметить быстрое восстановление

украинского и российского рекламных рынков

МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
ОБГОНИТ РАДИО, ЖУРНАЛЫ И

OUTDOOR К 2016 ГОДУ 
ПРОГНОЗ ZENITHOPTIMEDIA
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после обвала 2009 года. Эта тенденция харак-

терна также для некоторых стран Закавказья и

средней Азии. Для региона в целом мы пред-

полагаем рост на 11,7% в этом году и на 8-10%

в 2014, 2015 и 2016 годах.

Топ-10 рекламных рынков мира. Млн. долл.

сША, текущие цены. Курс обмена - средний по

2012 г.

Впервые за последние 20 лет новая плат-

форма, а именно мобильные устройства, рас-

ширяет потребления медиа, «поедая» при этом

другие платформы. Мы предполагаем, что мо-

бильные технологии дадут 36% от всего роста

мирового рекламного рынка между 2013 и 2016

годами. следующими за привлечением новых

средств идут ТВ (34%), и  интернет на стацио-

нарных устройствах (25%). Для объективности

отметим, что в этом году мобильная реклама

имеет долю лишь в 2,7%, но за три года она вы-

растет до 7,7%.

Относительно судьбы других медиа в миро-

вом рекламном «пироге», то телевидение ста-

билизировалось после невероятного роста с

начала 1980-х годов. Доля интернета продол-

жает расти, набрав 17% за последнее десятиле-

тие, в то время как газеты и журналы «упали»

за это же время на 13% и 5% соответственно.

Мы прогнозируем продолжение этой тенден-

ции в последующие три года - интернет возрас-

тет с 20,6% до 26,6%, а доля прессы падать на

1-2% ежегодно.
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НАШІ ПОДІЇ

http://uam.in.ua/

15 марта – 7 июня 2014 р. 
Высшие курсы по маркетингу и продажам 
для специалистов автобизнеса
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1083/

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

5-6 апреля  
SPSS

15 мая 2014 
Міжвузовская научная студенческая конференция 
«Молодеж осваивает маркетинг»

29-30 мая 2014 г, Одесса 
І Международная научно-практическая конференция 
«Маркетинг и цифровые технологии» 
http://beiti.opu.ua/chairs/km

6-12 октября 2014 Ялта, Крым 
Международная научно-практическая конференция 
«Новый маркетинг: концепции, методы, инструменты» 
в рамках II международного научного форума 
«НОВА ЕКОНОМІКА» Всеукраинского союза ученых-экономистов,  
www.neweconomics.in.ua
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