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ПрЕДИСЛоВИЕ

Мы живем в удивительное время революций. Революция в маркетинге
проходит сегодня перед нашими глазами, и каждый по своему пытается
осмыслить ее и принять новые решения для себя и своего бизнеса.

Революция предполагает изменение роли людей. Кардинальные пере-
мены роли потребителя дает нам право говорить о революции в марке-
тинге. Сегодня потребитель еще не ощущает своей силы, только
постепенно приходит к выводу, что он сам может формировать бизнес
среду предприятия. Применяя инструменты маркетинга он может прове-
сти коммуникационную кампанию «за» или «против» какого-либо пред-
приятия, его товаров, методов работы на рынке. Небольшие ростки такого
поведения потребителя мы уже наблюдаем.

Такой потребитель ставит новые вызовы перед предприятием, да и об-
ществом в целом. В книге представлен анализ и рекоммендации по реше-
нию этих задач.

В первых частях книги мы сравнили маркетинговую систематизиро-
ванную осознанную деятельность предприятий с теми ростками комму-
никационного влияния и мероприятий, которые сегодня делает обычный
пользователь сети. Конечно, если это и можно назвать маркетингом по-
требителя, то скорее это принятие решений на интуитивном уровне, когда
человек руководствуется скорее чувствами, чем рациональной продуман-
ной политикой.  При этом чувства могут быть разными - от желания рас-
сказать всем, какое хорошее предприятие, до огорчения и желания
предупредить других о своих ошибках. Но это уже действия, которые
нельзя не замечать, и которые, к тому же, получают все большую техни-
ческую базу.

Во второй, третей главах мы рассматривали медиа активность потре-
бителя, разделив его условно на «организованного» и «неорганизован-
ного» и, базируясь на этом анализе, вырабатывали рекомендации для
предприятий, отрасли и государства относительно путей сотрудничества
и взаимодействия с новым, набирающим силу, потребителем.

Четвертая и пятая главы посвящены вопросам техники взаимодей-
ствия и рекомендаций по усовершенствованию менеджмента предприя-
тия с точки зрения усиления коммуникационной составляющей. 

Автор приложил усилия для того, чтобы книга читалась достаточно
легко. Мы привели кейсы, иллюстрирующие положения книги. Это при-
меры информации, расположенной на страничках простых пользователей
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ПредисловиеПредисловие

в социальных сетях, это информация исследовательской компании и, на-
конец, это описание истории самого автора, как с помощью сотрудниче-
ства с организованным потребителем удалось повлиять на рекламное
информационное поле. 

Несмотря на то, что много внимания уделяется именно коммуника-
циям, книга написана для маркетологов, поскольку изменения в комму-
никационной политике должно опираться на изменение в философии
предприятия, понимания роли и места нового потребителя, новых задач
и вызовов перед всем менеджментом и маркетингом.
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ГЛАВА І. 
МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ МАРКЕТИНГОМ
МЕДИА АКТИВНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ?

«Индустриальная революция сделала индивида сильнее — у него по-
явилась возможность переехать в город, заняться бизнесом и создать
собственную организацию. Информационная революция только усугу-
била процессы эмансипации, предоставив человеку технологии, с помо-
щью которых он может бросить вызов большим организациям:
блоггеры против газет, YouTube-режиссеры против голливудских сту-
дий, инди-разработчики и хакеры против индустрий и корпораций,
террористы-одиночки против целых государств»1...

Из статьи «Поколение ЯЯЯ» 21 августа 2013 на сайте
http://www.adme.ru

§ 1.1. Что такое маркетинг – разные подходы к 
одному снаряду
Сколько определений маркетинга мы встречали или знаем? Ответы

могут быть разные – от одного-двух до полутора тысяч. Нет смысла гово-
рить о различиях в таком большом количестве определений. Скорее более
правильная оценка – это нахождение общего, того, что дает возможность
авторам утверждать, что они все говорят об одном явлении – маркетинге. 

Классически, маркетинг рассматривается с трех точек зрения: как фи-
лософия бизнеса, комплекс методов системы управления и инструменты
взаимодействия с потребителем (концепция 4P/С)

Итак, маркетинг как философия бизнеса.
Родоначальником такой философии по праву является Питтер Дру-

кер2, изменивший подход к менеджменту и фактически определившие ос-
новные постулаты маркетинга как философии менеджмента. Именно он

1 Поколение ЯЯЯ 21 августа 2013http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/pokolenie-yayaya-
545955/
2 Питер Фердинанд Друкер (19 ноября 1909 – 11 ноября 2005) - автор множества работ по
экономике. Преподавал менеджмент в Универитете Нью Йорка с 1950 по 1971. С 1971 до
самой смерти занимал должность профессора социальных наук и менеджмента в Универ-
ситете Клермонта. Питер Друкер оказал революционное влияние на развитие бизнеса в два-
дцатом веке. Именно он превратил менеджмент – непопулярную и неуважаемую в 50-е годы
специальность – в научную дисциплину.
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начал говорить о необходимости оценивания своего предприятия с трех
позиций: представление об окружающей среде, о миссии и о ключевых
компетенциях, необходимых для выполнения своей миссии. Определение
бизнеса, по Друкеру, начинается с оценки своего бизнеса глазами потре-
бителя, т.е. с внешней оценки, восприятия того, что вы делаете независи-
мым третьим лицом. Прибыль – это результат правильного понимания
неопределенности, т.е. рынка, потребителя и своих возможностей. Резуль-
таты бизнеса зависят от оценки вашей деятельности потребителем, а за-
дача предприятия – маркетинг и инновации, т.е. изучение потребностей
и направление финансовых потоков на удовлетворение этих потребно-
стей, улучшения/развитие/сокращение в зависимости от теперь уже ва-
шего видения потребителя и его потребностей. 

Филип Котлер и Гари Армстронг в своем классическом определении
маркетинга, данном ими в учебнике «Маркетинг. Общий курс» акценти-
руют внимание на рассмотрение философии главенствования потреби-
теля как центральной идеи построения системы управления: «Маркетинг
– это социальный и управленческий процесс с помощью которого отдель-
ные лица или группы лиц удовлетворяют свои потребности, создавая то-
вары и потребительские ценности и обмен ими»3. Давая такое
определение, авторы ставили своей целью показать, что маркетинг - это
философия бизнеса при которой все действия предприятия рассматри-
ваются через призму удовлетворения потребностей клиента. В послед-
ствии этот постулат развился в холистическую теорию Филиппа Котлера,
которая фактически еще более усиливает роль маркетинга как единой фи-
лософии предприятия, подчеркивая, что все отделы компании могут со-
трудничать с клиентом, и, все отделы компании должны проповедовать
одну философию – удовлетворения потребностей, и все отделы, и даже
партнеры (подрядчики, поставщики и тд), должны нести одну информа-
цию клиенту о ценностях компании. В холистическом маркетинге этот
процесс рассматривают следующим образом: «объединение действий по
изучению, созданию и предоставлению ценностей с целью установления
долгосрочных, взаимовыгодных отношений среди главных заинтересо-
ванных лиц и повышение их благосостояния»4.  

3 Армстронг, Гарі, Котлер, Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-е видання.: Пер. з англ.: Уч.
Пос..- М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001.- 26 с. (608 с.: ил.-Парал. Тит.англ. ISBN 5-8459-
0131-6 (укр))
4 Маркетинговий менеджмент: Підручник/Ф. Котлер, К.Л.Келлер, А.Ф.Павленко та ін. – К.:
Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с. ISBN 978-966-8537-56-1 С.56
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Однако наиболее популярным стало определение маркетинга, которое
дано Филиппом Котлером и Алан Р. Андреасан5 в книге «Стратегический
маркетинг для неприбыльных организаций»: «….целевая аудитория при-
нимает решения, первичной целью маркетинга при этом является воздей-
ствие на поведение (целевой аудитории – прим. автора). Такое
определение маркетинга дает нам возможность отличить маркетинг от
того, что не является таковым. Целью маркетинга – не только научить или
изменить ценности или отношение к чему либо. …… целью маркетинга
прежде всего является воздействие на поведение (изменение его, или со-
хранение существующего поведения, даже под давлением)». Чем важно
данное определение. В этом определении маркетинга подчеркивается, что
целью маркетинга является изменение поведения людей по отношению
к чему либо. Для маркетинга коммерческих организаций – изменение по-
ведения по отношению к покупки товара, для маркетинга некоммерче-
ских организаций – изменения или закрепления поведения/отношении
человека к чему либо. Маркетинг не является педагогикой, целью которой
является воздействие на поведение человека, воспитание его. Маркетинг
в своей основе несет идею продаж, обмена ценностями. 

Обмен ценностями положен в основу понимания маркетинга и такого
известного экономиста как Майкла Портера с его теорией «цепочки цен-
ностей». «Согласно этой концепции, всю деятельность компании можно
разделить на технологические и экономические виды деятельности, осу-
ществляемые в рамках бизнеса компании. Мы называем их видами дея-
тельности, создающими ценность. Ценность, создаваемая компанией,
измеряется той стоимостью, которую покупатели готовы заплатить за ее
товары или услуги»6

Говоря об обмене ценностями мы всегда говорим о выборе, а выбор
предполагает конкуренцию. Эту точку зрения – «Истинная природа мар-
кетинга на сегодня есть конфликт между корпорациями, а не удовлетво-
рение человеческих нужд и потребностей» - отстаивают и Эл Райс и Джек
Траут в своей книге «Маркетинговые войны»7. Или «Достижение корпо-
ративных целей за счет лучшего, чем у конкурентов, удовлетворение и

5 Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій Алан Р. Андреасан Філіп Котлер
Сьоме видання. Укр. Переклад.
6 Портер, Майк Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.- с.
109 (608 с.): ил. – Парал. Тит. Англ. ISBN 5-8459-0794-2 (рус)
7 Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. – СПб:Питер, 2002.-256 с.: ил. – (Серия «Деловой
бестселлер»). ISBN 5-94723-465-3
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предвосхищение потребностей клиентов»- определение концепции мар-
кетинга Дэвидом Джоббером8.

Можно продолжить цитаты признанных гуру маркетинга. Конечно, мы
найдем определенные отличия, например, учтен или нет фактор конку-
ренции, говорится ли об осмыслении ожидаемых последствий после опре-
деления потребностей, насколько важно учитывать и сочетать факторы
технологического развития и потребностей и тд. Но значительно более
важным представляется выявить общее, что присуще всем определениям
для того, чтобы понимать, что классическая теория маркетинга понимает
под маркетингом и почему мы можем говорить о маркетинге потребителя.
Что же понимается под философией маркетинга.

Философия маркетинга понимается как ориентация на удов-
летворение потребностей клиента, на изменение поведения по-
требителя относительно покупки – это общее для всех
определений.

Маркетинг как комплекс методов системы управления
Философия маркетинга является основой менеджмента т.е. управле-

ния предприятием в условиях рынка. Такая деятельность получила от-
дельное название – маркетинговый менеджмент, определение которой
было дано Американской ассоциацией маркетинга (ААМ): «Маркетинго-
вый менеджмент – это процесс планирования и реализации политики це-
нообразования, продвижения и распределения идей, товаров и услуг,
направленной на осуществление обменов, которые удовлетворяют как ин-
дивидуумов так и организации9». 

Традиционно такие действия осуществляют бизнес единицы, к кото-
рым мы относим как предприятие, компанию, так и частного предприни-
мателя, бизнес которого может производиться и управляться одним
лицом. Бизнес единица изучает потребителя, рассматривает свои про-
изводственные возможности, принимает решение относительно выпуска
товара и предложения его рынку, информирует рынок, что такой
товар/услуга поступили на рынок, организовывает коммуникацию, до-
ставку, продает, получает прибыль, изучает потребителя, предлагает
новые возможности с учетом своих новых производственных возможно-
стей …..и так далее. Так осуществляется бизнес процесс. 

8 Джоббер, Дэвид. Принципы и практика маркетинга.: пер. с англ.: Уч.пос. – М.: Издатель-
ский дом «Вильямс», 2000. – с.18 (688 с).: ил. – Парал.тит. англ. ISBN 5-8459-0072-7 (рус)
9 Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник.-К.: МВЦ «Медінформ»,
2013. –(11с) 323 с. ISBN 978-966-409-125-8
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Таким традиционным действиям необходима концепция управления
предприятием с точки зрения предприятия, даже если она утверждает,
что результаты бизнеса находятся в руках потребителя. Тем не менее по-
требитель выступает как точка приложения усилий данного предприятия. 

Теория управления постоянно развивается. Классически управление
подразумевает выполнение менеджерами нескольких последовательных
функций: анализ, планирование, реализация, контроль. Связь с филосо-
фией маркетинга прослеживается в различных подходах, или, вернее ска-
зать, в том, на что в функциях менеджмента в зависимости от состояния
экономики делается акцент. Наиболее полно это рассмотрено И. Ансоф-
фом, основоположником концепции «стратегического управления». По-
казано в историческом ракурсе переход от «контрольной модели
управления» в эпоху массового производства до «стратегического плани-
рования будущего». От организации того, что обязательно приобретут по-
купатели и что мы можем производить, до планирования, что же они
будут покупать и сколько необходимо произвести (закупить).

В это же время работы институационалистов10 и неоинституционали-
стов11, которые анализировали работу предприятия и закономерность
принимаемых решений в зависимости от экономических и правовых си-

10 Институционализм - направление социально-экономических исследований, в частности
рассматривающих политическую организацию общества как комплекс различных объеди-
нений граждан — институций (семья, партия, профсоюз и т.д.) Т. Веблен, У. Митчелл, Дж.
Коммонс, Г. Мюрдал, К.Айрес, Дж. К. Гелюбрейт
11 Неоинституционализм опирается на принцип "методологического индивидуализма", ко-
торый признает реально действующими участниками социального процесса не группы или
организации, а индивидов. Согласно этому принципу, коллективные общности (например,
фирмы или государство) не обладают самостоятельным существованием, отдельным от со-
ставляющих их членов, и поэтому должны объясняться с точки зрения целенаправленного
поведения индивидов. Благодаря такой установке в центре внимания неоинституционали-
стов оказываются отношения, складывающиеся внутри экономических организаций, тогда
как в неоклассической теории любые организации рассматривались просто как "черный
ящик", внутрь которого она не заглядывала. Люли несовершенны, а, согласно представле-
ниям неоинституционалистов, значительная часть институтов -- традиций, обычаев, право-
вых норм -- призвана уменьшать негативные последствия ограниченной рациональности и
оппортунистического поведения. Как подчеркивает О.Уильямсон, в социальных институтах
нуждаются ограниченно разумные существа небезупречной нравственности. При отсутствии
проблем ограниченной рациональности и оппортунистического поведения потребность во
многих институтах отпала бы. (Карл Менгер, Френк Найт, Д. Норт, М.Олсон, О.Уильямсон,
Р. Нельсон, Р.Коуз и др
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стем в обществе12, от специфики отношений на предприятии13,14 показали
насколько важно и возможно создавать бизнес среду. Это стало предпо-
сылкой к переходу ведущих компаний от стратегического  принципа «для
общества хорошо то, что хорошо для бизнеса» к принципу «для бизнеса
хорощо то, что хорошо для общества». В определенной степени этот под-
ход отражен в концепции системно-рефлексивного маркетингового
управления, предложенной А. Длигачем15, где управляющий отражает
(рефлексирует) на внешние факторы и соотносит их с интересами собст-
венников и потребителей.

Появились теории «маркетинговых войн», «голубого океана», которые
предлагали определенные стратегии для предприятий, основанные на
осознании обострения конкуренции и увеличения количества бизнесов в
мире. 

Изучение рынка, учет интересов, формирование бизнес
среды (внутренней и внешней) – это общее для всех подходов к
маркетинговому менеджменту.

Маркетинг как инструментарий удовлетворения потребностей
клиента и коммуникации с ним.

Уже в начале 2000-х годов раздаются голоса, говорящие о кризисе тра-
диционного маркетинга. Если речь идет о кризисе, то в первую очередь
это означает, что старые, проверенные методы работают уже не столь эф-
фективно и не дают такой отдачи, как раньше. Традиционный маркетинг

12 Теория прав собственности  "теория прав собственности" (поскольку права собственности
выступают в качестве важнейшего понятия данной школы) предполагалось, что права собст-
венности четко разграничены и надежно защищены (Р.Коуз, А.Алиян, Д.Норт, О.Уильямс,
о.Харт, С. Гроссман)
13 Теория трансакций - "теория трансакционных издержек" (то есть теория, изучающая
трансакции (сделки) и связанные с ними издержки) предполагая, что трансакционные из-
держки являются нулевыми "контрактный подход" (поскольку любые организации, от
фирмы до государства, понимаются как сложная сеть явных и неявных контрактов) что за-
ключаемые контракты являются полными (то есть учитывают любые, сколь угодно отдален-
ные события) и подлежат неукоснительному выполнению
14 Экономическая теория организаций - Подход к фирме не просто как к единичному ры-
ночному субъекту, а как к своеобразной организации, позволяет дать определение некото-
рым видам экономических отношений, складывающихся в организации. Ими являются:
контроль, экономическая власть, мотивация и способы передачи информации внутри орга-
низации. Используя вышеперечисленные инструменты, возможно проанализировать влия-
ние различных форм собственности на структуру и эффективность организации.
15 Длігач А.О. Стратегічне маркетингове управління: монографія/ А.О.Длігач.-К.: Алерта,
2012. – (с. 115) 272 с.
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сегодня называют «исходящим маркетингом» (outbound)16 подразумевая
то, что он построен на принципах внедрения в жизнь потребителя. Любые
традиционные акции маркетинга – реклама, ПР, программы лояльности
– явяляется вторжение в жизнь потребителя, поскольку потребитель не
запрашивает рекламу и пр. от компаний. Вот в чем собственно и заклю-
чается кризис традиционного маркетинга с точки зрения17 эффективности
применения данной концепции. В принципе, кризис традиционного мар-
кетинга рассматривается не как отрицание философии маркетинга, а как
уменьшение эффективности от применения маркетингового инструмен-
тария. 

В менеджменте понятие «эффективность» рассматривается с разных
точек зрения , однако при любом подходе речь идет о соотношении затрат
и результата, будь то результат от выбранной стратегии или от примене-
ния какого-либо конкретного инструментария из арсенала маркетинга.
Определение эффективности предполагает наличие определенных кри-
териев, которые могли бы дать возможность сравнить приложенные уси-
лия к полученному результату. Экономически корректен подход
сравнения полученного результата в денежном выражении к усилиям в
денежном выражении в относительных величинах. В тоже время, комму-
никативная деятельность предприятий показала, что такой одномерный
подход не всегда может быть применен при оценке эффективности рек-
ламных и ПР кампаний. Именно поэтому, был предложен подход опре-
деления цены одного контакта с целевым рынком как отправной точки
оценки планирования эффективности коммуникационных компаний, а
увеличение объемов продаж как критерий эффективности проводимой
кампании. Либо определение коммуникативной эффективности рекламы,
которая характеризует соотношение между степенью воздействия рек-

16 Outbound marketing и inbound marketing– термин, который впервые ввела компания Hub-
sport , подразумевая, что  Outbound marketing –«исходящий маркетинг» - это традиционный
маркетинг предприятия, а inbound marketing – «входящий маркетинг» - это переход власти
в маркетинге на сторону потребителя.
17 В своей статье «О некоторых основополагающих понятиях маркетинга» Е.П. Голубков раз-
деляет такие понятия как эффективность, другими словами отдача, рентабельность (effi-
ciency), как итоговая характеристика какой-либо деятельности в целом, выполнения ее
отдельных функций  и эффективность как характеристика результативности, действенности
(effectiveness) какой-либо деятельности без соотнесения полученных результатов с затра-
ченными ресурсами. , а скорее как достижение правильной цели.
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ламы на целевую аудиторию и затратами проведения рекламной кампа-
нии18. На основании тестов выявляют насколько реклама запомнилась,
насколько понятен месседж самой рекламы, насколько реклама достигла
цели и тд.

Но принцип подхода остался прежний – соотнесение усилий к полу-
ченному результату. Такой подход призван показать насколько эффек-
тивно были использованы ресурсы в достижении цели. Такой подход
очень важен при оценке эффективности инструментария маркетинга, ре-
шения вопроса о направлении финансовых потоков на определенные ме-
тоды, оценка маркетинговых проектов и тд. Чем меньше затрат и более
ощутимый в финансовом выражении результат – тем эффективнее был
использован инструментарий. 

Насколько эффективно используются традиционный ин-
струментарий маркетинга в традиционном смысле?

Учебники маркетинга наполнены высказываниями о том, что рекламу
часто отождествляют с маркетингом, это наиболее понятный инструмен-
тарий, которым пользуются маркетологи. Безусловно, о том, что мы удов-
летворяем какие-то потребности, и какие именно необходимо донести
потребителю, и не просто потребителю, а нашему целевому рынку. Под
целевым рынком в данном случае мы понимаем совокупность потребите-
лей, которые удовлетворяют одни и те же цели, покупая определенный
товар.  Поэтому именно анализ эффективности традиционной рекламы
мы рассмотрим, для аргументации нашего тезиса о кризисе традицион-
ного маркетинга. 

Эффективность рекламной кампании традиционно рассматривают с
двух точек зрения, анализируя две ее составляющие:  психологическую и
экономическую. Первая важна с точки зрения воздействия на человека,
вторая – насколько правильно были потрачены ресурсы. Впрочем, их тес-
ная взаимосвязь очевидна.

Современные исследования19 показали, что на эффективность рек-
ламы влияет достаточно много факторов, среди которых: ожидание от
рекламы, когда продавец ожидает повышения продаж, а покупатель прав-

18 Голубков Е.П. О некоторых основополагающих понятиях маркетинга/ журнал "Маркетинг
в России и за рубежом" №3, 2005;  Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг. Учебник.
— М.: Экономика, 2001.; Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. — М.: Издательский
дом «Довгань», 1995. 
19 Надежда Зайцева. Эффективность рекламы и особенности рекламной коммуникации. Сайт
«ПСИ-ФАКТОР» [Электронный ресурс]: Режим доступа: /http://psyfactor.org/lib/recl8.htm
– Заголовок с экрана
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дивой и ненавязчивой информации; потребитель хотел бы получить как
можно больше информации о качестве продукта, а рекламист реализовать
свой творческий креативный потенциал и тд. Но самое главное, что сего-
дня ожидает потребитель – это обратной связи. Односторонний процесс
информирования покупателя о продукте сегодня недостаточен для про-
ведения эффективной рекламной кампании. Коммерческий эффект до-
стигается только тогда, когда налажена обратная связь с потребителем.
Поэтому традиционные односторонние каналы информирования уже не
работают в современном информационно-технологичном обществе. Со-
временный потребитель привык к общению, к возможности высказывать
свое мнение и вести диалог с предприятием, продавцом и с обществом по-
требителей в целом, правда, в данном случае организованном как опре-
деленное сообщество.

Сам товар, приведение его свойств к потребностям клиента – это также
важнейший элемент комплекса маркетинга. Тезис «производите то, что
нужно потребителю», производите после разведки, исследований, тести-
рования и тд – и сегодня остается актуальным. Однако, развитие техно-
логии и систем менеджмента качества привели к тому, что массовый товар
обладает практически одинаковыми с точки зрения потребительских
свойств качествами. Чтобы выделиться на этом фоне технологического
качества необходимо внедрить нечто революционное, абсолютно отлич-
ное. Безусловно, и такое происходит  в 21 веке – массовые мобильные те-
лефоны – пример воздействия науки на нашу жизнь. Но, большинство
товаров для того, что бы их покупали должны превращаться в бренды. 

Что же такое бренды? Бренд (англ. brand, [brænd] — это товарный знак,
(торговая марка, клеймо, юридически защищённая символика) несущий
информацию о компании, продукте или услуге. Бренд – это обязательно
легко узнаваемый товарный знак, который вызывает определенные пси-
хологические ассоциации. Чаще всего речь идет о позитивных ассоциа-
циях. Технологии создания бренда посвящено достаточно много работ.
Для нашего исследования важно подчеркнуть, что именно обратная ре-
акция потребителя лежит в основе всех технологий. Наличие зарегистри-
рованной торговой марки – это обязательное юридическое и
менеджерская составляющая бренда. Только если ваша марка зарегистри-
рована есть смысл выстраивать долгосрочную стратегию общения с по-
требителем для формирования позитивного эмоционального эффекта.
Таким образом, обратная связь с потребителем становится важным мар-
кетинговым атрибутом товара.
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Место. Следующее не менее важное составляющее комплекса марке-
тинга и его инструментария. Место также рассматривается с точки зрения
потребителя: насколько оно удобно, насколько находится там, где сосре-
доточен наш клиент, и тд. Место часто рассматривают как поддерживае-
мое или корпоративное конкурентное преимущество. В современной
трактовке 4Р найдено более удачное определение месту – удобство (С), т.е.
анализ месторасположения с точки зрения насколько оно удобно именно
потребителю.

Цена. Самый сложный, анализируемый и важный инструмент марке-
тинга. Основная функция цены в маркетинге – информационная. Именно
цена говорит покупателю о качестве в технологическом смысла и об
имидже в социальном смысле. Цена – это заявка производителя рынку
но это и заявление покупателя о готовности и способности платить за ка-
чество и поддерживать свой имидж.

Развитие концепции 4Р привело к увеличению количества Р, однако
наиболее важным является взгляд таких исследователей как Рафик (Rafiq)
и Ахмед (Ahmed), которые предложили ввести такие элементы как Part-
ners (партнер) и Participant (участник) которые показывают важность
взаимоотношений и обратной связи с потребителем.

Итак, комплекс маркетинга – это сбалансированная комби-
нация контролированных элементов маркетинга, которые
предприятия применяет для достижения своей маркетинговой
цели на целевом рынке20

Во всех определениях присутствует понимание того, что
маркетинг – это процесс который воздействует на обмен цен-
ностями через коммуникацию, это определенные действия
по формированию такой ценности и такой коммуникации и
такого обмена. Коммуникация понимается в широком
смысле – это и место продаж, логистика, и реклама, и связи с
общественностью. С определенной долей условности в ком-
муникации мы можем отнести и товарную и ценовую поли-
тику, поскольку они призваны сказать клиенту о качестве
продукции, служить коммуникационным ориентиром между
затратами на приобретение и выгодами от него.

20 Маркетинг: Підручник/А.Ф.Павленко, І.Л.Решетнікова, А.В.Войчак та ін.; За наук. ред. Д-
ра  екон. Наук, проф., акад. АПН України А.Ф.Павленка; Кер. Авт. Кол. д-р екон. Наук, проф.
І.Л.Решетнікова. – К.: КНЕУ, 2008. – 600с (134 с.)
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§1.2. Можно ли назвать маркетингом медиа 
активность потребителя?

Итак, маркетинг в философском значении ведения бизнеса – это уме-
ние прислушаться к покупателю, к кому-то третьему и ответить себе на во-
прос: Нужно ли этому третьему то, что я делаю? В 90-х годах в Украине,
предприятия, перешедшие от плановой экономики к рыночной, интуи-
тивно внедряли маркетинговый подход в работу своего предприятия, ана-
лизируя свою продукцию с точки зрения – кому это нужно? Будет ли
спрос? Готовы ли за это платить потребители? 

«Донауковий», интуитивный этап формирования маркетингового ин-
струментария предприятиес завершился еще до начала 20 столетия, когла
маркетинг уже получил «статус» прикладной теории и самостоятельной
науки. Однако, генерирование коммерческих идей, направленных на по-
требителя, уже называли маркетингом на интуитивном уровне.

Маркетинг в менеджерском смысле этого слова – это возможность воз-
действовать на потребителя и его решения относительно купить что-либо.

Почему стал применяться маркетинговый подход предприятием?
Ответ довольно прост – изменились условия существования предприятия.
Изменились ли условия существования потребителя сегодня, и как это по-
влияло на его потребительское поведение? Получил ли он возможность
влиять на покупательское поведение?

Сегодня мы часто21 можем услышать, что предприятия способны ма-
нипулировать потребителями и властвовать над ними, потому что пред-
приятия намного мощнее, чем отдельные граждане. Они не только
производят или поставляют товары или услуги, некоторые из которых яв-
ляются очень важными для потребителей; они имеют детальные знания
об этих товарах/услугах, а во многих случаях - достаточно большие ре-
сурсы для их продвижения и решения проблем с критикой, когда эти то-
вары/услуги не работают должным образом. Граждане очень слабые по
сравнению с предприятиями; они не могут быть специалистами относи-
тельно всех тех товаров и услуг, которые им предлагаются; у них нет ни
времени, ни денег на изучение рынка, на оценку конкурирующей продук-
ции и проверку цен в десятках магазинов или на подачу иска о компенса-

21 Джуліан Едвардс. Саморегулювання бізнесу/Маркетинг в Україні. – 2008.- №1.- с. 68-71;
Джонсон Гаретт. Нові маркетингові технології. Анархія переможе! // Маркетинг в Україні.
—2009. — № 3 (55). — С. 30 — 33.  
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ции в случае ненадлежащего качества приобретенных товаров. Они при-
нимают решения о покупке, опираясь на знания о товаре, часто пришед-
шее из информационных кампаний предприятий и на свою интуицию.
Интуиция (от латинского – наблюдение) – это способность, анализируя и
рассуждая, принимать решения, обходя промежуточные результаты. Ис-
пользование новых технологий для общения с предприятием и возмож-
ность повлиять на предприятие сегодня приходит к покупателю скорее на
уровне интуиции.

Развитие диджитал технологий, под которыми обычно понимают при-
менение мобильной связи, Интернета, и другие цифровые технологии
связи, постепенно изменило покупательское поведение потребителей. И
это явилось новой возможностью для общения потребителя с предприя-
тием. С одной стороны потребители действительно оказались в условиях
тотального рекламного контента, но с другой стороны они получили воз-
можность обратной связи с компаниями, которые производят или распро-
страняют продукцию, в том числе и через создание собственных медиа
или «сделанные медиа» (made media), которые развились из «новые
медиа». 

Термин «новые медиа» появился одновременно с термином «социаль-
ная сеть», который в 2005 году ввел Тим О'Рейли в своей статье «Tim O'Re-
illy - What Is Web 2.0»22. В ней Тим О'Рейли показал, что большое
количество сайтов можно проанализировать, выявив определенные
общие принципы и проанализировав их связи между собой. Это позво-
лило определять определенные социальные сообщества в мировой пау-
тине. Он дал этому явлению название Web 2.0. Особенностью таких медиа
является то, что они объединяют людей в сообщества, где люди получают
возможность общаться друг с другом на интересующие их темы. Социаль-
ные сети получили реальную основу в виде порталов и веб-сервисов. Со-
циальная сеть (от англ. Social network)23 - социальная структура,
состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты
(люди и организации), и связей между ними (социальных взаимоотноше-
ний). 

Социальные сети являются технической платформой для «сделанных
медиа» (made media). Все это создало информационную платформу для

22 «Tim O'Reilly - What Is Web 2.0» http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
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потребителей, где любой может получить техническую базу и социальную
группу для выражения своего виртуального «Я». При этом каждый поль-
зователь сети получил возможность не просто общаться и творить, но и
делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той
или иной социальной сети, выражать свое отношение к товару, произво-
дителю, дилеру, розничной сети и т.п..

Среди самых распространенных социальных сетей можно назвать: «В
Контакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «LinkedIn», «Con-
nect.ua», «MySpace», «Мой круг», «hit 5», «ЖЖ». Существует также много
различных блогов, которые согласно классификации Википедии [3],
могут быть сгруппированы по таким признакам как: по авторскому со-
ставу (личные, групповые (корпоративные, клубные), общественные (от-
крытые); по содержанию: тематические, общие; по размещению - сетевые
(для раскрутки блогов) и автономные (могут иметь свою собственную си-
стему управления и иметь самостоятельный хостинг). 

Согласно данным компании ГФК-ЮКРЕЙН, пользования социаль-
ными медиа в Украине растет быстрыми темпами. Среди пользователей
Интернет, 63% регулярно пользовалось социальными сетями в 4 квартале
2012 года. (Рис. 1). 

Рис. 1 Регулярные Интернет - пользователи
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Согласно данным компании InMind, количество пользователей, заре-
гистрированных в двух социальных сетях - В Контакте и Facebook, ежеме-
сячно просматривающих (посещающих) не менее 50 страниц, в феврале
2013 года составляло в Украине более 11,8 млн. человек. (Рис.2) 

Вопреки традиционному и распростаренному мнению социальные
сети – это платформа для общения не только молодежи. По данным сайта
siliconrus.com24 самая быстрорастущая возрастная категория в Twitter —
55-64 года  Этот показатель изменился на 79% с 2012 года; Самая быстро-
растущая демографическая группа в Facebook и Google+ — люди в воз-
расте от 45 до 54 лет; Для Facebook этот показатель вырос на 46%; Для
Google+ — на 56%. 189 миллионов пользователей Facebook заходят туда
только с мобильных устройств. YouTube охватывает больше людей от 18
до 34, чем любая кабельная сеть в США. 25% пользователей смартфонов

Рис. 2. Активная аудитория социальных сетей (не менее 50 про-
смотренных страниц на месяц)., компания InMind, февраль 2013. 

24 www.siliconrus.com
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от 18 до 44 лет не могут вспомнить, когда в последний раз оставались без
телефона.  У LinkedIn меньше активных пользователей в процентном со-
отношении, чем у Pinterest, Google+, Twitter и Facebook. 93% маркетологов
используют SMM для бизнеса.  Только 7% маркетологов признаются, что
не используют социальные медиа. Значит, что огромное количество
людей уже там. Вошло в привычку включать соцсети в рекламные бюд-
жеты — раньше про это забывали или не обращали внимание. Хотя 62%
маркетологов ведут или планируют вести блог, только 9% американских
маркетинговых фирм нанимают блогера на полную ставку25.

25 www.siliconrus.com

Рис. 4. Технические возможности для развития информационного
поля и формирования сознательного потребителя - маркетолога

(авторская разработка)
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Социальные сети и новые медиа - не единственный способ интерактив-
ной коммуникации в Интернете. С ростом количества пользователей воз-
никают новые формы и возможности. Сегодня Интернет «оборудован»
всем необходимым для проведения полномасштабных кампаний и акций,
с возможностью мониторинга обратной связи и коррекции. Мы согласны
с исследователями, которые подчеркивают, что Интернет уже не «медий-
ное пространство» в традиционном смысле, а «информационное поле» с
высокой степенью обратной связи26.

«Теперь правила игры поменялись, и каждый имеет право голоса, бла-
годаря WordPress, Facebook и Twitter, и мы обнаруживаем, что "людям,
ранее известным как аудитория" (Джей Розен) есть что сказать, и часто
они владеют более точной информацией, чем профессиональные журна-
листы. Публика находит ошибки в нашей работе таким способом, к ка-
кому мы не привыкли»27. Это же высказывание Джеймса Брейнера
относительно читателей для журналистов вполне можно отнести и к це-
левому рынку для предприятий. Способ общения потребителя, получив-
шего новые технические  возможности, с предприятием изменился
коренным образом.

26 Антон Білецький Новий інтернет-маркетинг/Маркетинг в Україні- №1, 2012, - с.20-24
27 James Breiner. Пять непристойных слов, которые журналисты должны научиться про-
износить, не краснея http://ijnet.org/ru/blog/209654
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28 Программисты уже работают над новыми технологиями, которые предоставляют возмож-
ность работать с большим количеством текстов. Так, в 2009 году на конференции Advertising
Week вице-президент Корпорации по рекламе Робин Доменикони (Robin Domeniconi) пред-
ставил новую разработку под названием Looking Glass. По утверждению Microsoft, этот про-
дукт станет техническим инструментом маркетолога и PR-специалиста для определения
эффективности деятельности в социальных сетях.
Основные возможности программы Looking Glass - отслеживание количества упоминаний
бренда в социальных сетях; отслеживания мнений пользователей и их выражения в режиме
реального времени по актуальным событий, возможность определить общий тон и оценку
брендов или событий пользователями найти наиболее активных и влиятельных пользова-
телей, высказывания которых вызывают наибольшее реакцию. Программа Looking Glass
имеет технические ограничения. Она создана для работы на ограниченном Интернет про-
странстве, а именно - Twitter, Flickr и YouTube. Разработчики также подчеркивают, что ис-
пользование данного продукта как массового технически практически не возможно так как
для этого нужно иметь специальный модуль Silverlight. Программа разработана как веб-при-
ложение, доступный через браузер. Об исследованиях, проведенных в Украине с примене-
нием данной технологии автору не известно. 

ГЛАВА II.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДИААКТИВНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

§ 2.1. «Неорганизованный» потребитель
Условно мы делим потребителей на организованных и неорганизован-

ных. Организованный потребитель – это потребитель, являющийся чле-
ном какой-либо организации, которая тем или иным способом отстаивает
его права как потребителя. К таким организациям относятся как общества
защиты прав потребителей, так и такие организации, которые имеют свои
кодексы, защищающие права потребителей через регулирования качества
продуктов, либо общественные организации, которые через отстаивания
своего мировоззрения влияют на потребительские настроения. К таким
организациям, например, можно отнести гендерные организации, дея-
тельность которых привела к принятию Стандартов недискриминацион-
ной рекламы по признаку пола.

Оценивание деятельности медиа, которые создают сами потребители,
в данном случае неорганизованный потребитель, получило название
web.3.0 (или другого названия периода "семантического Web")28. 

Как подходят участники социальных сетей к своей активности? На-
сколько их волнует вопрос того, читают ли их посты. Иными словами, за-
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дают ли они вопрос: «Кому это нужно?» Смотрят ли на себя глазами по-
требителя их постов? Технически для этого есть функция «лайк» и воз-
можность комментариев к постам. Уже то, что члены сообщества
используют этот инструмент свидетельствует, что они задают себе этот во-
прос и отслеживают реакцию на свои сообщения. Исследование показали,
что одобрение сообщества как цель участия в социальных сетях находится
на втором месте. Как мы видим, признание сообщества не является в 100%
целью вхождения в социальную сеть. Но группировка по сообществам уже
предполагает организацию общения между заинтересованными лицами.
Сообщество, оформленное как сообщество29 либо присоединившиеся
друзья к личной страничке формируют определенное сообщество. Авторы
постов рассчитывают на поддержку сообщества и его одобрения. Таким
образом, начиная общение, потребитель делает свой первый шаг к лич-
ному интуитивному маркетингу, отвечая на вопрос : «Кому это нужно?». 

Сам товар. В контексте нашего исследования: «Можем ли мы говорить
о том, что представители социальных сетей сегодня могут повлиять на
стратегические позиции на рынке товаров и брендов?»

Странички в социальных сетях можно объединить  в кластеры на ос-
нове анализа их содержания.

1. Странички профессионального направления, такие как LinkedIn,
например, содержат информацию собственно об участнике как о
специалисте. Здесь формируются профессиональные сообщества,
которые ведут дискуссию на интересующие их темы. Из 17 опрошен-
ных участников сообщества 14 сообщило, что они посещают стра-
ничку каждый день, но основным стимулом посещения является
тема дискуссии, которую они получают путем рассылки на свой лич-
ный электронный адрес30. В сообществах руководителей и топ-ме-
неджеров достаточно часто обсуждаются темы, опирающиеся на
кейсы компаний. В течении месяца на двух страничках маркетоло-
гов было опубликовано 3 кейса. Обсуждения кейса можно рассмат-
ривать как продвижение компании. Собственники и менеджеры

29 В данном случае автор имел в виду специальные страницы сообществ, например, Business
Consulting Ukraine (1 943 участника, https://www.facebook.com/groups/271771592890196/pho-
tos/), Автомобили и маркетинг (20 учасников, https://www.facebook.com/
groups/298616453557337/), Мой доктор: гинекологи Киева (602 учасника, https://www.face-
book.com/groups/ginekologi/) и тд
30 Опрос был проведен в июне 2013 года участником сообщества Галина. Метод – онлайн
опрос, выборка случайная детерминированная. Результаты опроса - открытые.
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компаний часто используют социальные сети для продвижения
своих компаний. Это является мотивом участия в социальных сетях
92 процентов опрошенных менеджеров. Кроме того, участие в дан-
ной социальной сети это своего рода заявление в условно виртуаль-
ную рекрутинговую компанию без обязательной приписки «Ищу
работу», но с возможностью получать приглашения на работу и ин-
формацию о вакансиях. 

2. Странички, созданные собственно для общения, такие как ВКон-
такте, Одноклассники, Facebook, где сначала формируют свою стра-
ничку, а затем страничку сообщества (при желании) можно условно
назвать «смешанной» с точки зрения информации. Личные стра-
нички мы можем назвать публичными частными медиа. Публич-
ные – поскольку доступны всем участникам социальной сети,
частными – поскольку принадлежат частному лицу для выражения
его собственного мнения и презентации собственного опыта отно-
сительно определенных событий. Такими событиями могут быть
воспоминания детства, размышления по поводу событий происхо-
дящих в стране и мире, регионе, районе, доме, квартиры, и тд. Та-
кими событиями могут быть путешествия, встреча с друзьями,
обеды и тд. 

3. Странички условно названные нами «мой блог». К таким странич-
кам относятся странички livejournal «Живой Журнал: блоги, со-
общества, рейтинги»31, YouTube32, который и является и
позиционируется как видеохостинг. Здесь участник сообщества
пишет небольшие эссе либо размещает маленький фильм. Странич-
ками активно пользуются как частные лица так и предприятия. Так
один из наиболее популярных сюжетов на YouTube33, размещенный
на первой странице рассказывает пользователям как это здорово
брать кредиты, фактически представляет собой рекламу банков,
стимулирующие людей брать кредиты для малого бизнеса.

31 Живой Журнал: блоги, сообщества, рейтинги  livejournal.com LiveJournal — это удобный
бесплатный сервис для создания блога. Ведите свой дневник, общайтесь с друзьями в их
журналах и сообществах, читайте блоги знаменитостей и последние новости блогосферы,
следите за рейтингом жж.
32 http://www.youtube.com/ 
33 Google Chrome: Frank Restaurant Google Chrome   287 492 просмотра Год назад Это про то,
как взять кредит, просто реклама http://www.youtube.com/
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Для анализа информации, которая содержится на постах страничек в
социальных сетях34 нами были взяты странички людей, сгруппированные
по следующим признакам:
1. условно названные “профессионалы» – собственники, руководители

компаний, брендов
2. «публичные люди», отобранные нами по критерию не менее резуль-

татов: примерно 100 000 ссылок по поиску в Google, также сгруппиро-
ванные нами по следующим признакам
• «политики», в данном случае сторонники партий или идей, а не по-

литические деятели страны
• «консультанты», в данном случае руководители или топ-менед-

жеры консалтинговых компаний или фрилансеры, основным ис-
точником доходов которых является консультирование

• «звезды шоу бизнеса»
3. Активная молодежь. Критерием попадания в категорию для анализа

было ежедневное присутствие на своей страничке в социальной сети. 
Информация анализировалась с точки зрения содержания. Нас инте-

ресовало насколько часто в информации, которые эти люди размещали
на своих страничках упоминались бренды, информация о товарах других
компаний или о своих собственных, насколько дружелюбна или агрес-
сивна была информация о товарах/услугах.

Для анализа было отобрано 90 страниц по 30 на каждую группу поль-
зователей. В тоже время вторая группа была разбита на подгруппы по 10
страниц каждая. 

Для анализа страниц в социальных сетях группы «профессионалы»
были отобраны страницы собственников и руководителей компаний, ко-
торые входят в ТОП 10 украинских брендов. Информация была составлена
на основе данных исследования UkrBrand 2010 ТОП – 100 Украинских
брендов, которая проводилась агентством MPP Consulting. В рейтинг
«УкрБренд-2010» вошли только бренды, созданные в Украине или для
украинских товаров (услуг), несмотря на то, насколько в дальнейшем они
стали известны внутри страны или на мировых рынках. Географическая
принадлежность брендов к Украине была основным критерием для от-
бора брендов при составлении рейтинга35.  

34 При анализе странички боты не учитывались
35 «УкрБренд» http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/ukrbrand2010.pdf
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Таким образом, в кластер вошли собственники и топ-менеджеры сле-
дующих брендов:

Nemiroff, Оболонь, Черниговское, Хортиця, Киевстар, Roshen, Сандора,
Славутич, Life:), Хлебный Дар, Торчин, Мивина, Чумак, Корона, SV, Верес,
Наша Ряба, Олейна, Свиточ, Цельсий, Prime, Сильпо, Gala, Люкс, Эпи-
центр, Jaffa, Тульчинка, Конти, Моршинская, ПриватБанк.

Исследования показали, что 77 процента собственников и топ-менед-
жеров компаний (первый и второй эшелон принимающих решений) ав-
тору не удалось найти в социальных сетях. В сетях имели свои странички
представители топ-менеджмента, которые мы разделили на несколько
групп в зависимости от информации, которая размещена на них. К первой
группа включает в себя собственников предприятий, которые одновре-
менно являются государственными деятелями и активны в политики. Вто-
рая группа - это руководители/собственники, которые хоть имеют
странички в социальных сетях, но они закрыты для общения – только для
близких друзей. Третья группа относятся к «молодому» поколению топ-
менеджеров. 

Анализируя информацию, размещенную на этих страничках, мы
можем сгруппировать сайты следующим образом. На странички предста-
вителей топ-менеджмента, которые одновременно являются государст-
венными деятелями и активны в политики, можно отнести к страничкам
первого типа, которые содержат официальную взвешенную информацию,
четко показывающую принадлежность собственниками к определенной
ветви власти. Как правило о брендах, которые им принадлежат, на этих
страничках либо не говорится вовсе, либо упоминается вскользь. Стра-
нички, условно названные нами страничками «молодого поколения топ-
менеджеров»36, содержат информацию об увлечениях самого человека,
но также информацию о брендах, компании, программах лояльности,
продуктах и тд. Сложно оценит насколько это личная страничка либо это
ПР кампания, призванная сделать руководство более близким к людям, а
компанию более понятную для населения. В любом случае, мы можем го-
ворить о тенденции приближения топ-менеджмента к сообществу актив-
ного населения и о большей прозрачности руководителей предприятий. 

Странички «публичных людей», были сгруппированные нами по сле-
дующим признакам: «политики», «консультанты», «звезды шоу бизнеса».

Фактически эти странички представляют собой странички для разви-

36 Возраст 35+ , в категорию попали и люди возрастом 45+ (2 особы)
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тия своего бизнеса путем продвижения себя и описания своего бизнеса,
либо совей партии, в таком случае – презентация своих политических воз-
зрений- более простым языком социальных медиа. Цель создания таких
страничек также просматривается достаточно четко – продвижение и
формирования сообщества, поддержка контакта с собственным сообще-
ством, рекрутирование в приверженцев. Эти странички содержат много
информации о продуктах, акциях, событиях, связанных с деятельностью
этих людей. 

Интересным является анализ постов с точки зрения конкурентной
борьбы, или насколько агрессивны «публичные» люди по отношению к
конкурентам. В своей статье «Кибер-ненависть: над-индивидуальная сво-
бода или обыкновенный экстремизм?» Александр Фельдман37 указывает
на высокую агрессивность Интернет пространства. Им были проанализи-
рованы комментарии под статьями и новостными сообщениями на офи-
циальных сайтах. Были выявлены наиболее некорректные и негативно
эмоционально окрашенные сообщения в следующих случаях: к заявлен-
ной позиции; немногим меньше – инсинуации по поводу национальной,
расовой и религиозной принадлежности. Около 10% – "замечания" в
адрес политической, региональной принадлежности и точки зрения. В
общей сложности, пятая часть комментариев – это взаимные колкости и
откровенные оскорбления между самими пользователями. Если основ-
ными фигурантами сообщений выступают представители иностранных
посольств, религиозные деятели, представители не титульной националь-
ности, либо когда речь идет о вопросах языковой, образовательной, ев-
роинтеграционной политики, украино-российского сотрудничества, а
также крупных исторических персонажей – в таких ситуациях количество
ненавистнических комментариев доходит до 95% от общего числа.38

Статьи на экономическую тематику содержат меньше агрессивности, но,
согласно исследованиям Александра Фельдмана, около 30% комментариев
содержат оскорбительные высказывания в адрес авторов и фигурантов со-
общений. В среднем экспрессивный комментарий является 5-ый по счету,
и эмоциональность начинает расти в геометрической прогрессии.

Проанализированные нами странички в социальных сетях - 30 пред-

37 Фельдман: Кибер-ненависть: над-индивидуальная свобода или обыкновенный экстре-
мизм? 25.02.2011 08:01, Луганск Инфо [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://news.lu-
gansk.info/2011/internet/02/000327.shtml - Заголовок с экрана
38 Фельдман: Кибер-ненависть: над-индивидуальная свобода или обыкновенный экстре-
мизм? 25.02.2011 08:01, Луганск Инфо [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://news.lu-
gansk.info/2011/internet/02/000327.shtml - Заголовок с экрана
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ставителей категории «публичные люди» (по 10 на каждую категорию):
«политики», «консультанты», «звезды шоу бизнеса», практически повто-
ряют описанную выше тенденцию. Мы уточнили вопрос исследования:
«Направлена ли агрессия в сторону конкурентов?». Анализ сайтов пока-
зал, что при общей достаточно высокой агрессивности Интернет – про-
странства, высказывания, которые могут расцениваться как прямые
агрессивные высказывания в сторону конкурентов на сайтах «публичных»
людей, практически отсутствуют. Однако, это не касается группы, условно
названной нами «политики». Здесь картина абсолютно противополож-
ная. Практически 95% постов, комментариев к постам содержат резкие
агрессивные высказывания, полемика ведется часто с применением ос-
корбительных высказываний. Соблюдается определенная корректность в
экономическом информационном пространстве по отношению к прямому
конкуренту и высокая степень агрессивности по отношению к человеку
инакомыслящему.

Мы также проанализировали содержание страничек «активная моло-
дежь». Основными вопросами для анализа были: «Насколько часто на
своих страничках упоминают бренды?». С точки зрения упоминания
брендов «активную молодежь» можно подразделить на группы: фанаты
бренда, фанаты себя и своего образа жизни, простые пользователи, «ни-
каких брендов». Фанаты бренда очень часто говорят о бренде, здесь при-
сутствуют фотографии с товарами бренда, бренд используется для
подчеркивания своей значимости. Фанаты себя и своего образа жизни
фиксируют каждый свой шаг в Интернете, упоминая, таким образом, и
бренд: пробовал такое-то блюдо, был там-то, купил такую-то вещь и тд.
Простые пользователи, рассказывая про значимые для них события, упо-
минают покупки в том числе. И наконец «никаких брендов» - это стра-
нички на которых не упоминаются покупки и бренды. 

Мы применили также еще один дополнительный анализ. Нами был
проведен  латентно-семантический анализ39 (ЛСА) интернет - простран-

39 Латентно-семантический анализ (ЛСА) — это метод обработки информации на естествен-
ном языке, анализирующий взаимосвязь между коллекцией документов и терминами в них
встречающимися, сопоставляющий некоторые факторы (тематики) всем документам и тер-
минам. В основе метода латентно-семантического анализа лежат принципы факторного ана-
лиза, в частности, выявление латентных связей изучаемых явлений или объектов. При
классификации / кластеризации документов этот метод используется для извлечения кон-
текстно-зависимых значений лексических единиц при помощи статистической обработки
больших корпусов текстов В данном случае для формирования кластеров были отобраны
тексты содержащие слова связь, мудаки, идиоты, отличное качество, очень хорошая. [Элек-
тронный  ресурс]: режим доступа://http://ru.wikipedia.org/wiki/Латентно-семантический_
анализ- Заголовок с экрана
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ства относительно позитивных и негативных откликов потребителей из-
вестных брендов. Для анализа был выбран наиболее популярный, входя-
щий в пятерку топ брендов Украины товар40 и бренд, той же
специализации, занимающий 44 позицию в рейтинге украинских брен-
дов41. Бренд, занимающий позицию 10042 нами не был отобран для ана-
лиза, поскольку семантический анализ в данном случае применять для
сравнении некорректно, в отобранные посты попадают те, которые не
имеют отношения к данной деятельности и бренду, но имеют похожее
словосочетание. Нами было проанализировано количество положитель-
ных и отрицательных отзывов о товарах в сети. Проводя анализ, мы об-
наружили, что текстов с негативными высказываниями потребителей в
Интернете по отношению к лидирующей торговой марки в 3,5 раза
меньше, чем к марке, занимающей 44 место в рейтинге. В тоже время по-
ложительных отзывов, содержащихся в текстах, относящихся к товарам
данных марок практически одинаково. Позитивных упоминаний на 0,01%
больше об Укртелекоме. Можно предположить что в массив для анализа
вошло достаточно много текста рекламного значения. Для учета этого
фактора были отобраны тексты со словами «очень хорошая связь», что
более часто употребляется в живой речи и значительно реже в текстах рек-
ламного характера. Результат такого анализа показал, что высказывания
как «очень хорошая связь» в 3,5 раза чаще встречается по отношению к
лидирующей марке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность в сети совре-
менного активного пользователя вполне подпадает под определения мар-
кетинга, поскольку он отвечает себе на вопрос кому это нужно, формируя
сообщества, влияет на поведение покупателей относительно брендов. Од-
нако, потребители не выстраивают стратегий и не ведут войны против
брендов, за исключением немногочисленных известных случаев, напри-
мер против стикеров Bref в цветах украинского флага для унитаза компа-
нии «Henkel», которая была начата Ириной Кузнецовой, в нашей

40 Для чистоты анализа был выбран Киевстар, поскольку занимает 5 позицию в рейтинге и
не относится как первые 4 бренда к алкогольной или слабоалкогольной отрасли. По данным
исследования «УкрБренд» [Электронный  ресурс]: режим доступа://http://www.mppconsult-
ing.com.ua/ukrbrand/ukrbrand2010.pdf  - Заголовок с экрана
41 В данном случае речь идет об Укртелекоме . По данным исследования «УкрБренд» [Элек-
тронный  ресурс]: режим доступа://http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/
ukrbrand2010 – Заголовок с экрана
42 В данном случае Фуршет по данным исследования «УкрБренд» [Электронный  ресурс]:
режим доступа://http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/ukrbrand2010.pdf – Заголовок
с экрана
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классификации «публичные люди».  Активные пользователи Интернет
осознанно или неосознанно формируют отношение к товару, влияя на из-
менение поведения потребителя относительно покупательского поведе-
ния. Осознавая или, часто, не осознавая, а используя Интернет
пространство лишь как место для обнародовании своих чувств и мыслей,
потребитель меняет отношение к покупке товара, фактически занимается
маркетингом на интуитивном уровне. Место проведения такого марке-
тинга и фактической продажи бренда – это интерактивные площадки в
интернете, включая все социальные сети, цена – время самого потреби-
теля, продвижение – это социальные сообщества пользователей сети. Ин-
туитивный маркетинг потребителя ставит новые задачи перед
коммуникационной политикой предприятия

В то время мы можем говорить, что потребитель, получив возможность
формировать бизнес среду и частично используя инструменты марке-
тинга, а именно коммуникационную политику - создает и новую среду для
предприятия. Маркетинг потребителя еще сложно назвать системой, тем
более закрытой с иерархией целей и обязанностей, со сферами ответствен-
ности. Потребитель сегодня уже ставит цель в коммуникациях с предприя-
тием, разрабатывая механизмы достижения этой цели. 

Схематично целевой рынок потребителя выглядит следующим обра-
зом:

Рис 4 Целевой рынок «интуитивного маркетинга» потребителя
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Использование коммуникационных инструментов потребителем с
целью установления взаимодействия с предприятием носит скорее интуи-
тивный, хаотичный, несформированный характер, но даже такие, пока
что неосознанные действия ставят новые задачи перед системой марке-
тингового управления на предприятии и эти задачи нужно решать в плос-
кости: общество, отрасль, предприятие.

Montenegro - славное княжество. Уже тем, что вайфай везде еле-еле
тянет, что позволяет отдохнуть и от фейсбука тоже.

Sedamsedam - название сочартерившегося парусного судна, на борту
которого я курил, кроме трубки, чудные итальянские сигары сельской
скрутки Toskanello.

Настоящий Espresso, а не ту жижу что наливают у нас повсеместно,
удалось выпить в Бар-Петровац-Котор-Пераст-ГерцегНови-Бигово-Будва.
Фотографировать не хотелось, поскольку нужно было фотографировать
все, а это утомительно. Остров при входе в Боко-Которский залив и забро-
шенный форт на нем густо заселены черными и белыми кроликами.
Серые - в явном меньшинстве. Жаль, что туристические массы, в местах
скопления, выглядели с точностью до наоборот. Кроме владельца темно-
синей моторки за 25 миллионов доларов...Весьма колоритный немецкий
дедушка, лакомившийся блинами с пломбиром в обычном прибрежном

Кейс. Формирование имиджа Украины как туристической мекки в
Фейсбуке обычными пользователями- туристами
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ресторанчике, надеюсь, купит когда-нибудь тур и в нашу страну. Ведь у
нас тоже немало красивых мест!

Материал частной странички  Николы Чорноголовко на Фейсбуке 

§ 2.2. Маркетинг «организованного» потребителя
Организации являются целенаправленными системами людей, сотруд-

ничающих для увеличения благосостояния. Организованный потребитель
в первую очередь, это потребитель, являющийся членом или активно со-
трудничающий с консьюмерскими организациями. Появление таких ор-
ганизаций стало следствием развития консюмеризма.

Консюмеризм43 - организованное движение граждан и государствен-
ных органов за расширение прав и влияния покупателя на продавцов, уси-
ление их воздействия на продавцов и производителей для обеспечения
качества потребительских товаров (услуг) и честной рекламы44. Консью-
меризм удачный пример государственно - частного партнерства. Консью-
меризм как общественное движение объединяет три основные группы:

• Объединенных потребителей, или организации, действующие в ин-
тересах потребителей, целью деятельности которых является пре-
имущественно рост потребительского сознания и предоставление
потребителям информации для более обоснованного выбора. Это
Союзы и конфедерации обществ потребителей, такие организации
как Greenpeace (известный акциями по защите природной среды),
гендерные и правозащитные организации, и т.п.; 

• государство, действующее посредством законодательства и регули-
рования, а также местные власти; 

• бизнес, действующий посредством саморегулирования для гаран-
тирования качества продукта, что, в конечном итоге, совпадает с ин-
тересами потребителей.

В развитии консьюмерского движения, как правило определяют три
основных этапа . На наш взгляд, сегодня уже можно говорить о четырех
основных исторических этапов развития консьюмеризма:

Первый этап, конец XIX в. - начало ХХ в. - создание первых союзов
потребителей и их выступления против роста цен, фальсификации мяс-
ных консервов и других продуктов питания, а также лекарств. В начале

43 В настоящее время термин приобретает второе значение – перепотребление. Но в данном
исследовании мы рассматриваем консьюмериз с точки зрения организованного потреби-
теля, борющегося за качество товаров.
44 Салухіна Н.Г. Захист прав споживачів: Навч. Посіб./Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська, О.І.Баш-
катова.- К.: МАУП, 2007.-382 с. : іл. – Бібліогр.: С. 356-380
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прошлого века акцент делали на обеспечение качества продуктов пита-
ния, поскольку именно они определяют изначально качество жизни че-
ловека45.

Второй этап, 30-50 годы ХХ ст.. – характеризуется расширением го-
сударственных социальных программ в развитых странах вследствие уве-
личения представительства социалистических и социал-демократических
партий в парламентах этих государств (США, Великобритания, Сканди-
навские страны). Создаются национальные неправительственные органи-
зации, которые занимаются защитой прав потребителей. Так, например,
в 1936 году появилась Национальная ассоциация потребителей в США, в
1951 году - во Франции и Германии, в 1957 году - в Великобритании, в 1960
- в Канаде.

Третий этап - 60-е годы ХХ в. - конец ХХ в. – особенностью этого
этапа является формирование действенного механизма государственно-
частного партнерства. Так, результатом кампании, которую проводили
организации против завышения цен на пассажирские перевозки стало
вмешательство государства (в данном случае США) в этот процесс, что
привело к государственному контролю железнодорожных тарифов. Был
создан специальный орган - Сенатская комиссия по торговле между шта-
тами. Этот процесс выделяется в отдельный период, поскольку впервые
на законодательном уровне были задекларированы права потребителей,
а государство начинает играть существенную роль в защите прав потре-
бителей в развитых рыночных странах.

На правительственном уровне права потребителей активно обсужда-
лись президентом Джон Ф. Кеннеди. Он высказал мнение о необходимо-
сти формирования защиты прав потребителей в своем послании
«Послании к Конгрессу США» после выборов в 1961 г. 15 марта 1962 года
Президент США обратился одновременно и к Конгрессу, и к обществен-
ным организациям46 [40, C. 30], очертив основные права, которые должны
быть защищены и которые и сегодня являются базовыми в построении
партнерских отношений между предпринимателями и потребителями. 

Джон Ф. Кеннеди объявил так называемый «билль о правах потреби-

45 30 июня 1906 г. Президент Рузвельт подписал два билля, ставшие законами: один о пи-
щевых продуктах и медикаментах, запрещающий торговлю между штатами неправильно
маркированными и фальсифицированными продуктами, напитками и лекарствами, другой
– о санитарной инспекции мяса.
46 Салухіна Н.Г. Захист прав споживачів: Навч. Посіб./Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська, О.І.Баш-
катова.- К.: МАУП, 2007.-382 с. : іл. – Бібліогр.: С. 30
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телей», в котором изложил четыре основных права потребителя: право
на безопасность и качество товаров и услуг; право на достоверную инфор-
мацию о них; право быть услышанным в случае предъявления потреби-
тельских претензий; право отстаивать свои потребительские интересы в
суде. Позднее к этим базовым правам были добавлены еще четыре: право
на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на
удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую
среду.

Летом 1962 года по указанию Дж. Ф. Кеннеди был создан Консульта-
тивный Совет по вопросам потребителей, который в 1971 году был реор-
ганизован в Управление по делам потребителей. В некоторых комитетах
Конгресса США (по торговле, банкам и финансам, науке и транспорта и
др.) функционируют подкомитеты по проблемам потребителей, которые
проводят заседания с участием заинтересованных лиц и представителями
организаций потребителей. По итогам слушаний печатаются отчеты для
ознакомления с ними широкой общественности. Таким образом, в США
было положено начало массовому движению потребителей, которое сего-
дня объединяет более 180 общественных и государственных организаций
в 72 странах мира. Во многих странах мира существуют правительствен-
ные учреждения, занимающиеся защитой прав потребителей: например,
во Франции - это Министерство по делам потребителей, в Великобрита-
нии - Ведомство генерального директора по вопросам частной торговли,
в США - Федеральная комиссия по торговле.

Мы выделяем четвертый этап, начало которому положила Конферен-
ция профессиональной ответственности (1971 г.), организатором которой
стал известный деятель консюмеристского движения Ральф Рейдер47. На
этом этапе улучшение поведения производителя происходит через фор-
мирование механизма саморегулирования бизнеса.

Особенностью четвертого этапа является то, что предприниматели,
объединяясь в отраслевые ассоциации, начали разрабатывать собствен-
ные стандарты качества для отрасли с целью улучшить качество продук-
тов для формирования доверия к товарам их отраслей. Такие требования
к качеству часто являются более строгими, чем государственные стан-
дарты. Это вызвано пониманием того, что один некачественный товар
может резко ограничить объемы общего рынка.

47 Ральф Рейдер - американец, занимался расследованиями нечестного бизнеса
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Кодексы поведения и документы саморегулирования широко распро-
странены в Дании, Швеции, Финляндии, Великобритании, Ирландии, Ни-
дерландах. Согласно саморегулируемым актам и кодексов производители
должны информировать потребителей о рисках, связанных с продукцией,
которую они поставляют. 

В то же время, организации потребителей во многих странах мето-
дично работают с бизнесом, стремясь улучшить защиту потребителей.
Одним из важнейших механизмов этого является создание технических
стандартов. Сначала технические стандарты разрабатывались бизнес со-
обществом и поощрялись правительствами для рационализации про-
изводства и повышение эффективности, в основном на товары бытовой
техники и автомобили. Однако начиная с 1950-х гг. начали приниматься
все больше и больше технических стандартов на потребительские товары,
поэтому постепенно представителей потребителей стали приглашать к об-
суждений, а позже они уже даже требовали, чтобы с ними консультиро-
вались. Европейская Комиссия в настоящее время финансирует АНЕК48 -
организацию по вопросам представительства потребителей в нормотвор-
ческом процессе, особенно в европейских органах по стандартизации,
таких как Европейский комитет по стандартизации (ЕКС, CEN - Comite
Europeen de Normalization http://www.cen.eu) и Европейский комитет по
стандартизации в области электротехники (ETSI49 (www.etsi.org), CENE-
LEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
http://www.cenelec.eu). Большинство стран в Западной Европе начали раз-
вивать комплексное законодательство, то есть такое, которое предусмат-
ривает участие государства, саморегуемых бизнес сообществ и
независимых объединений потребителей.

В Украине саморегулирование работает в так называемых «новых от-
раслях», появление которых произошло вследствие развития научно-тех-
нического прогресса. К таким организациям относятся Украинская
ассоциация маркетинга, принявшая в 2001 году Стандарты качества мар-
кетинговых исследований50, Всеукраинская рекламная коалиция, главный
организатор Киевского Международного фестиваля рекламы (КМФР)51,
Союз рекламистов Украины, благодаря усилиям которого профессия

48 ANEC, the European consumer voice in standardisation, defends consumer interests in the
process of standardisation and certification. http://www.anec.org
49 ETSI We produce globally applicable standards for Information & Communications Technologies
including fixed, mobile, radio, broadcast, internet, aeronautical and other areas.
50 Украинская ассоциация маркетинга http://uam.in.ua
51 Всеукраїнська рекламна коаліція/ www.adcoalition.com
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«рекламист» была внесена в Государственный классификатор профессий
Украины под кодом 60390052, Ассоциация наружной рекламы53 активно
участвовавшая в разработке проекта постановления Кабинета Министров
Украины № 1511, и Типовых правил размещения наружной рекламы в
Украине (1998 р.), Украинская ассоциация директ маркетинга54, приняв-
шая Кодекс мобильного маркетинга, а также все наиболее активные ассо-
циации55 приняли  Стандарты недискриминационной рекламы по
признаку пола.

Саморегулирование присутствует и в других отраслях, предприятия ко-
торых прошли период становления и развития рыночных отношений. К
таким отраслям относятся, например, такие как пищевая промышлен-
ность (Асоціація «Укроліяпром», Українська асоціація хутровиків, Союз
молочных предприятий Украины), мебельной промышленности (Укра-
инская ассоциация мебельщиков), строительство (Ассоциация “Всеукра-
инский Союз Производителей Строительных Материалов и Изделий) и
др.

В течение последних лет защита прав потребителей стала одной из
важнейших задач Европейского Союза, поскольку потребительская поли-
тика важна для формирования общего рынка. Права потребителей при-
знаны мировым сообществом и отражены в различных
основополагающих документах, в том числе:

- «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для за-
щиты интересов потребителей» (расширенная в 1999 году);

- «Хартия защиты потребителей», одобренная в 1973 году XXV сессией
Консультативной Ассамблеи Евросоюза (Резолюция № 543);

- «Хартия фундаментальных прав Европейского Союза» (одобрена но-
ябрь 2007 г, провозглашена в Европарламенте 12 декабря. 2007 г),

52 Спілка рекламістів України http://reklamspilka.org.ua/
53 Асоціація зовнішньої реклами України http://www.outdoor.org.ua
54 Українська асоціація директ маркетингу http://uadm.com.ua
55 30 сентября 2011 года на Всеукраинском форуме профессиональных общественных объ-
единений в сфере маркетинга и рекламы данный Стандарт был принят и подписан следую-
щими организациями: ВОО «Украинская ассоциация маркетинга», ВОО «Всеукраинская
рекламная коалиция», Творческий союз «Союз рекламистов Украины», КМОО „Институт
либерального общества”, МОО „Школа равных возможностей”, ВОО «Украинская ассоциа-
ция директ – маркетинга», ВОО «Индустриальный телевизионный комитет», МОО «Меж-
дународная ассоциация маркетинговых инициатив», ВОО „Женский консорциум Украины”.
В дальнейшем присоединились ВОО «Украинская ассоциация наружной рекламы», ВГО
«Украинская ассоциация мебельщиков», Ассоциация “Всеукраинский Союз Производителей
Строительных Материалов и Изделий»
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Несмотря на то, что приоритет в формировании потребительской по-
литики отдается национальным структурам, ЕС пытается разработать
общую структуру регулирования потребительской политики через си-
стему Директив. Сегодня эта система не выстроена, она пестрая, наряду с
тем, что детально регулирует определенные сферы, часть рынков остается
неурегулированными. Однако, есть понимание, что если речь идет об
общем рынке, то должны быть выработаны общие принципы, которые
дают возможность услышать голос потребителей.

Директивы ЕС содержат минимальные стандартные функции в вы-
бранных сферах, особенно в тех, которые затрагивают внутренний рынок.
Для продукции разных типов начали применять «Директивы нового под-
хода». Нормирование такой продукции основано на общем формате,
ограничивается лишь «Основными требованиями к охране здоровья и
безопасности». Логическое обоснование «Директив нового подхода» за-
ключается в том, чтобы установить лишь минимальные стандарты (т.н.
«минимальную гармонизацию») для всех государств-членов ЕС, и тем
самым способствовать свободному перемещению продукции в пределах
внутреннего рынка. Все производители, представительства и импортеры
должны быть в состоянии доказать, что их продукция соответствует ми-
нимальным требованиям безопасности, содержащиеся в директивах.

Государства - члены ЕС имеют право превышать нормы, предусмот-
ренные в директивах относительно защиты прав потребителей, при усло-
вии, что их нормативы не ограничивают свободного перемещения товаров
и услуг в пределах внутреннего рынка. В то же время, государства-члены
ВТО имеют право принимать меры, которые необходимы для защиты
жизни и здоровья граждан. Этим правом пользуются страны ЕС, когда
они осуществляют маркировку продуктов, в том числе с применением
ГМО (Директива ЕС 1829/2003).

Современный информированный потребитель изменил свое отноше-
ние к маркировке продукции.56

Маркировка определяется как набор информации, которая сопровож-
дает товар и предоставляет потребителям информацию, которую нельзя
получить, просто осмотрев товар. Цель маркировки - помочь потребите-
лям принять информированное решение о покупке в точке продажи .

В странах Евросоюза различают обязательное и необязательное мар-

56 Маркировка продукции [Електронный ресурс]: Режим доступа: http://consumerinfo.org.ua/
events/csr.php - Заголок с экрана
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кирование. Во многих странах Евросоюза маркировки являются обяза-
тельным по отношению к пищевым продуктам. Такая практика присуща
и Украине. Директива Европейского Союза 2000/13/EC (с дополнениями
2003 года, которые предусматривают предоставление информации об
алергенных компонентах на маркировке) требует от производителей пи-
щевой продукции, например, перечислять список ингредиентов, указы-
вать дату годности, название и адрес производителя, происхождение
товара, а если речь идет о напитках, которые содержат свыше 1,2 процента
спирта по объему - фактический объем содержания спирта.

Маркировка обязательна в отношении игрушек, моющих средств, кос-
метических средств, то есть по отношению к товарам, которые должны
быть безопасными для потребителя. Сегодня уже есть требования отно-
сительно обязательного указания энергетической эффективности изде-
лия.

Компании применяют и добровольные маркировки. Например, в Гер-
мании ««Фербраухер Инициатив» (Verbraucher Initiative)57 указывает
более 300 видов маркировки, которые применяются в ФРГ. Эти виды мар-
кировки направленные на предоставление информации об экологической
безопасности продукции, условия производства товаров и т.д.

Новый потребитель внимательно читает этикетку. 78% из 120 опро-
шенных студентов экономических специальностей украинского вуза
утвердительно ответили на вопрос «Всегда ли я читаю информацию на
этикетке»58. 

Однако, маркировка, это не единственный способ донести правдивую
и полную информацию о продукте до потребителя с целью информиро-
вания нового сознательного потребителя, делающего свой выбор на ос-
нове различной информации.

Международный технический комитет по стандартам ISO определил
в 2004 году потребителей как одну из шести заинтересованных сторон в
разработке стандартов. В результате такого подхода в стандартах ISO
26000 были определены требования, которые по сути детализируют тре-
бования Директив ООН. Эти требования стандартов к организации биз-
неса аккумулированы вокруг разделов Директив, а именно:

Пункт первый. «Честный маркетинг, точная информация и справед-
ливая договорная практика». Подчеркивается, что информация должна

57 Там же
58 Опрос проводился 2013 год, сентябрь. Опрошено 120 студентов путем анкетирования.
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предоставляться потребителю в таком виде, чтобы он мог адекватно по-
нять и сделать осознанный выбор о покупке товара. Такой маркетинг яв-
ляется одним из путей преодоления неравенства между потребителями и
предприятиями. Существованию такого неравенства была посвящена ра-
бота Нобелевского лауреата в сфере экономики Джозефа Юджин Сти-
глиц59.

Пункт второй. «Защита здоровья и безопасности потребителей». Под-
черкивается, что продукты и услуги должны быть безопасными, даже если
нет точных требований технических стандартов относительно этого. Ор-
ганизации должны ориентироваться на самые высокие стандарты защиты
здоровья и безопасности потребителей. Отдельно определено, что при
разработке продуктов необходимо избегать таких химикатов, которые
считаются канцерогенными, мутагенными и гентоксичными. Безопас-
ность также предусматривает учет потенциального риска. Стандарты под-
черкивают, что в случае возникновения опасности продукты должны быть
изъяты.

Пункт третий. «Устойчивое потребление». Фирмы должны уведомлять
своего потребителя о своем социально-экологическом поведении. Потре-
бители - принимать решение о покупке товара, опираясь на полную ин-
формацию о продукте и компании, чем предоставлять фирмам
возможность устойчивого роста и развития.

Пункт четвертый. «Послепродажный сервис, поддержка и решение
спорных вопросов». Речь идет о наиболее возможном удовлетворении по-
требителя относительно послепродажного обслуживания, рекомендуется
предоставлять гарантию более законного гарантийного срока на продук-
цию, предоставлять четкие рекомендации по использованию продукта,
рекомендуется проводить постоянный опрос клиентов относительно эф-
фективности технической поддержки и послепродажного обслуживания,
ссылаясь на нормы ISO 10001, 10002 и 10003.

Пункт пятый. «Защита данных и защита личного пространства потре-
бителей». Этот пункт подчеркивает необходимость защиты частной
жизни потребителя, защиту его личных данных. Компании, собирая ин-

59 Джозеф Юджин Стиглиц (англ. Joseph Stiglitz; род. 9 февраля 1943 года, г. Гэри, штат Ин-
диана) — американский экономист-неокейнсианец. Лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике (2001, с Акерлофом Джорджем и Спенсом Майклом) «За анализ рынков с
несимметричной информацией» Премия присуждена за работы в области информационной
асимметрии, то есть неодинаковой информированности различных участников экономиче-
ской жизни и ее проявлениях, скажем, рабочих и нанимателей о состоянии рынка труда,
кредиторов и заемщиков об ожидаемой конъюнктуре и т. д
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формацию о потребителе, анализируя и изучая ее должны обходиться ми-
нимально необходимыми данными и не использовать такую формацию в
незаконных целях. Предприятия должны разрабатывать системы защиты
информации

Пункт шестой. «Доступ к необходимым услугам». Государство и пред-
приятия должны заботиться о прозрачности тарифов и предоставлении
качественных услуг.

Пункт седьмой. «Воспитание и образование». Инициативы в этой
сфере направлены на повышение информированности граждан и их воз-
можности играть активную роль в принятии решений. Эта деятельность
должна быть направлена на предоставлении информации о продуктах и
формировании возможностей делать потребителями осознанный выбор.

В то же время, организации потребителей должны быть осторожными
во взаимоотношениях с бизнесом. Так, «Консюмер Интернешнл»60 под-
черкивает, что представлять потребителей значит оставаться на опреде-
ленном расстоянии от бизнеса. Консюмер Интернешнл является
глобальной организацией, объединяющей более 220 национальных по-
требительских учреждений и организаций мира из 115 стран мира, соз-
данная в послевоенные годы. Основной целью «Консюмерз Интернешнл»
является построение мощного интернационального потребительского
движения для отстаивания и защиты прав потребителей по всему миру.

В соответствии с учредительными документами «Консюмерз Интер-
нешнл» этих целей можно добиваться тремя способами: с помощью зако-
нодательства, через самопомощь потребителей, с помощью
саморегулирования бизнес-сообществ.

1. С помощью законодательства. На законодательном уровне необхо-
димо разграничить действия, которые являются уголовными преступле-
ниями и привели к нарушению прав потребителей, те, к которым
государство будет применять правовые санкции, при необходимости
путем преследования, от имени общества (например, в отношении норм
безопасности); и гражданские правонарушения, которые позволяют граж-
данам требовать компенсации за ненадлежащее обращение (например,
требовать возмещения, если изделие не работает).

2. Через самопомощь потребителей. Необходимо определить обязан-

60 CI - Консюмер Интернешнл - Consumers International (полное название - Всемирная Кон-
федерация Потребительских Организаций - World confederation Consumer International Or-
ganization) http://www.consumersinternational.org
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ности и права организаций потребителей, как полностью независимых,
так и поддерживаемых правительством. Они могут предоставлять инфор-
мацию о продукции (возможно, на базе данных сравнительных испыта-
ний, исследований или тестирования), юридические или общие
консультации относительно покупок. Они также могут поддерживать или
вести программы образования потребителей.

3. С помощью саморегулирования бизнес - сообществ. Отдельные
фирмы могут решить установить собственные «этические» нормы отно-
сительно качества своих товаров или услуг, информации, которую они
предоставляют, порядка рассмотрения жалоб и т.д. Или же группы ком-
паний могут объединяться для создания общих принципов, которые обя-
зательны для всей отрасли, все компании данной индустрии согласны
придерживаться этих норм; чаще всего это делается через профессиональ-
ные ассоциации.

Права потребителей касаются изменения соотношения сил между ком-
паниями и индивидами. Кроме того, история показывает, что предприя-
тия являются непредсказуемыми, а порой и ненадежными партнерами,
поэтому организации потребителей неохотно доверяют им дело устране-
ния собственных недостатков - слишком часто проблемы конкретного
лица, решаются лишь под давлением, тогда как основополагающая дело-
вая практика не улучшается. Конечно, как считают международные орга-
низации, самое легкое решение - обратиться к правительству за
разрешением споров, то есть создавать новые законы, предоставлять
новые полномочия исполнительной власти для оперативной деятельно-
сти действующих органов для устранения плохой профессиональной
практики. 

Однако в последнее время организации потребителей заняли более су-
щественную позицию относительно возможности убеждения предприя-
тий в противовес принудительным мерам по повышению их этических
норм и чуткости к потребителям. Одна из причин заключается в том, что
организации потребителей существуют уже длительное время - 50 и более
лет в Западной Европе, 70 лет в США и имеют очень солидную репутацию
в своих странах. Потребителей уже не нужно убеждать в том, что эти ор-
ганизации являются независимыми. Другая причина - в том, что законо-
дательство в отношении защиты потребителей и его правоприменение
становится нормальной практикой, и теперь это уже является фактом по-
вседневной жизни.

Многие предприятия декларируют свою приверженность честной и
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этической торговли. Некоторые имеют в виду именно это и упорно рабо-
тают над предоставлением выгодного товара и оперативным и доброже-
лательным решением проблем. Другие говорят правильные вещи, однако
относятся к этому как к необходимому элементу по связям с обществен-
ностью на деле не готовы вкладывать в это свои ресурсы, обучать персо-
нала и практически внедрять процедуры добросовестных практик.
Третьим вообще это безразлично, лишь бы продать товар. Потребителям
трудно разобраться, кто именно каких принципов придерживается.

Поскольку причиной многих проблем потребителей является прежде
всего недобросовестная деловая практика, может показаться маловеро-
ятным, что поощрение предприятий через саморегулирование для улуч-
шения рыночного поведения будет эффективным. Однако, на самом деле,
именно такие меры предоставляют существенную возможность заставить
предприятия отказаться от неприемлемого поведения самостоятельно, не
применяя для этого дополнительных законов или государственных рыча-
гов принудительного соблюдения этих законов.

К наиболее эффективным механизмам информирования потребите-
лей, который сложился в международном и европейском сообществе, от-
носится проведение сравнительного тестирования товаров и услуг,
которые предлагается на потребительском рынке. Сравнительное тести-
рование - это исследования товаров и услуг с аналогичными свойствами,
но различных марок и производителей, которое осуществляется с целью
создания наглядного информационно-познавательного материала для
потребителей61. Материал предоставляется потребителю через различные
СМИ для того, чтобы потребитель мог осуществить свой сознательный
выбор. В большинстве европейских стран существуют развитые модели
независимого тестирования продукции, которые опираются на принцип
равенства сторон. Он означает, что обе стороны в споре имеют право пре-
доставлять письменные показания. Например, в форме контрактов или
сертификатов проверки.

Законодательной базой для осуществления независимого тестирова-
ния потребительской продукции служит Статья 25 Закона Украины «О за-
щите прав потребителей», которая предоставляет право общественным
объединениям потребителей изучать потребительские свойства продук-

61 Безрукий Валентин. «Сравнительное тестирование товаров и услуг для потребителей /
Изд. Совместный проект ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объеди-
нения» -Киев.-2007.- 77 стр.
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ции, проводить испытания продукции и информировать потребителей.
Формирование и создание таких центров рассматривается как предостав-
ление информационной платформы для потребителей и независимых
экспертов. Широкий доступ к информации о результатах тестов способ-
ствует повышению самосознания потребителей. При этом прослежива-
ется взаимосвязь между личной ответственностью потребителя за
осуществленный выбор на рынке, и доверием потребителей к производи-
телям товаров и услуг. В то же время низкие оценки продукции, которые
были получены в результате проведения тестирования, являются важ-
ными не только для предупреждения потребителей, но и ценной инфор-
мацией для производителя о качестве его продукции и качестве
обслуживания, соблюдения всех требований относительно транспорти-
ровки и хранения со стороны партнеров.

Для предупреждения потребителей о появлении недоброкачественной
продукции в странах Евросоюза существует так называемая система
RAPEX62. Данные об опасных товарах, которые были обнаружены на рын-
ках любой страны ЕС, поступают на этот сайт Еврокомиссии. Таким обра-
зом, эта информация распространяется среди потребителей всех стран с
целью предотвращения продвижения недоброкачественной продукции
на рынок.

Опыт каждой европейской страны относительно сравнительного те-
стирования является уникальным, это объясняется особенностями исто-
рического развития стран, соответствующим внутренним
законодательством, традициями в потребительской сфере. Развитие ас-
сортимента и формирование общего рынка привели к необходимости объ-
единять усилия в этом направлении.

Одно из наиболее известных объединений в Европе является органи-
зация Международное тестирование (Test International), которая в даль-
нейшем трансформировалась в Международные потребительские
исследования и тестирования (International Consumer Research & Testing
- ICRT www.international-testing.org)63 - международная организация по-
требительских исследований и испытаний с центральным офисом в Лон-
доне. Она объединяет 41 организацию потребителей из 37 стран мира,

62 RAPEX [Electronic Resource] //Google. − Mode of access://http://ec.europa.eu/consumers—
Last access: 23-12-2009. — Title from the screen.
63 Международные потребительские исследования и тестирования (International Consumer
Research & Testing - ICRT -[Electronic Resource] // Google. - Mode of access://http:// www.in-
ternational-testing.org— Title from the screen.



45

ИИ нтуитивный маркетинг потребителянтуитивный маркетинг потребителя

включая Украину, которые основной целью своей деятельности признали
сравнительное тестирование. Большинство членов находятся в Европе, а
также в Австралии, Новой Зеландии, Гонконге. ICRT не имеет прямых
контактов с потребителями или производителями, она не проводит лоб-
бистской деятельности, не предоставляет представительских функций от
имени потребителей. Развитие научных подходов к оценке свойств про-
дукции, их реализация в рамках сравнительного тестирования - это глав-
ная задача ICRT.

Задачей сравнительного тестирования является продемонстрировать
потребителю срез рыночных предложений по конкретному виду продук-
ции в соответствии с программами исследований. Сравнительное тести-
рование нужно отличать от арбитражной экспертизы. Арбитражная
экспертиза требует наличия лицензий на проведение такого рода деятель-
ности. Сравнительное тестирование также нужно отличать от рекламы,
поскольку результаты тестирования, которые предоставляются в СМИ,
хотя и имеют названия торговых марок, однако не имеют целью продви-
жения продукции данных марок и проводятся не за счет производителей
этих марок. Важно также отличать тестирования от псевдорейтингов, кон-
курсов качества, проверки продукции на соответствие стандартам. Тести-
рование происходит на основе определенных методик и должно
полностью соответствовать процедуре независимого тестирования.

Формирование концепции развития в Украине независимого сравни-
тельного тестирования товаров и услуг для потребителей в основном опи-
рается на практический опыт европейских стран, в особенности,
Института потребительских исследований Штифтунг Варентест (Герма-
ния) и при финансовой и информационной поддержки проектов ООН в
Украине. Несмотря на то, что задачи таких центров по-разному сформу-
лированы на их сайтах, можно выделить общие цели их создания. Такие
центры создаются, в первую очередь, для формирования доверия между
потребителем и производителем, разработки стандартов работы продав-
цов, для предоставления возможности разрешения конфликта между по-
требителем и продавцом на месте покупки, для облегчения
сотрудничества со страховыми компаниями. 

В Украине работы по обязательной государственной сертификации
проводятся на соответствие государственным стандартам, выдача серти-
фикатов на соответствие государственным стандартам продукции ввози-
мой на территорию Украины продукции. Негосударственные
организации в Украине, согласно ст. 25 Закона Украины «О защите прав
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потребителей» имеют право проводить сравнительное тестирование. В
течение 2008 года нами было опрошено 15 всеукраинских и 20 региональ-
ных организаций относительно возможностей осуществления ими неза-
висимого тестирования продукции. Всего на осуществление независимого
тестирования товаров и услуг указали 11 исследованных организаций
(31,4%), из них 6 региональных (30%) и 5 всеукраинских (33,3%). Ситуация
в 2013 году практически не изменилась, поскольку для проведения тести-
рования необходимо иметь определенное оборудование. В Украине ре-
зультаты сравнительного тестирования могут также как и в странах
Евросоюза предоставляться негосударственными органами, например,
Научно-исследовательским Центром Независимых Потребительских Экс-
пертиз «ТЕСТ». (табл. 1) .

Таблиця 1
Центры сравнительного тестирования, разработки

стандартов и проведения экспертиз по качеству и безопас-
ности товара для осуществления сознательного выбора по-

требителем в Европейских странах и в Украине
(систематизировано автором)
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В Украине возможности проведения независимого тестирования очень
ограничены, а из-за их нехватки потребители вынуждены полагаться на
экспертно-тестинговые мощности, которые не получат должного финан-
сирования. Вопрос доверия и недоверия в таком случае встает очень остро.
Это остается одной из важнейших проблем для защитников интересов как
украинских потребителей так и производителей.

Развитие потребительской политики очень важно для Украины, од-
нако не находится в центре политических приоритетов страны. К сожале-
нию, автору известно только одно исследование, целью которого было
изучение мощности и возможностей организаций потребителей в
Украине. Это «Исследование технических и программных возможностей
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общественных организаций Украины»64, в котором автор принимал уча-
стие как эксперт. Исследование проводилось благодаря поддержки со-
вместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН
«Сообщество потребителей и общественные объединения» в 2007 году.
Было изучено 15 всеукраинских и 20 региональных организаций.

Большинство украинских общественных организаций, действующих в
области защиты прав потребителей, были созданы в 1989 -1999 годах.
Большинство украинских организаций, которые объединяют бизнес и в
тоже время выступают за защиту качества продукции и потребителя от-
расли, были организованы уже в 2000-2004 годах. Однако, деятельность
и тех и других в этих сферах непоследовательна. В своей стратегии и дея-
тельности они руководствуются потребностями момента, недостаточно
специализированны, редко сотрудничают друг с другом и поэтому не
имеют достаточных профессиональных мощностей для того, чтобы спра-
виться с существующими проблемами. Кроме того, на возможности дей-
ствий в сфере защиты прав потребителя большое влияние оказывает
отсутствие стабильного финансирования и поддержки со стороны прави-
тельства.

В тоже время, в Украине есть определенное количество очень сильных
потребительских организаций, которые работают очень профессионально
и могут продемонстрировать весомые достижения и ценные идеи, но, к
сожалению, таким организациям не хватает публичности и навыков для
проведения кампаний, или же они действуют на местном уровне, принося
пользу ограниченному кругу клиентов и не выводя свою успешную прак-
тическую деятельность на уровень политики.

Доступность услуг, предоставляемых украинским потребителям как го-
сударственными органами, так и общественными организациями, дей-
ствующими в области защиты прав потребителей, является достаточно
низкой, как и осведомленность о наличии таких услуг и способах пользо-
вания ими. Это приводит к тому, что членская база общественных орга-
низаций является незначительной, что не обеспечивает стабильность их
работы и устойчивого предоставления услуг их клиентам.

64 Лилик І.В., Лилик С.В. Дослідження технічних та програмних можливостей громадських
організацій України в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку
ООН «Спільнота споживачів та громадські обєднання», К.: Видання здійснено в рамках
спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Спільнота споживачів
та громадські об'єднання»- 2007 р. – 59с.



49

ИИ нтуитивный маркетинг потребителянтуитивный маркетинг потребителя

Развитие институциональной способности общественных организаций
для проведения информационных кампаний с целью развития отноше-
ний с общественностью и повышения осведомленности об имеющихся
услугах и возможностях сотрудничества достаточно ограничено. Обще-
ственные организации сегодня сотрудничают с государственными орга-
нами по защите прав потребителей, одновременно используя
возможности активного диалога с как с потребителем так и с производи-
телем. Это хоть и постепенно меняет отношение к такой деятельности, по-
вышает ее авторитет. Лидерами движения можно назвать общественные
организации в сфере маркетинга и рекламы.

Главный урок от исторического развития потребительских организа-
ций заключается в том, что не существует единого шаблона для достиже-
ния успеха. Программа действий в потребительской сфере является очень
широкой, и необходимо принимать нелегкие решения в отношении вы-
бора приоритетов, как относительно потребительских проблем, на кото-
рых нужно сосредоточиться, так и в отношении работы, которую
необходимо проводить. Такие решения должны быть как можно более
практичными.

Предприятия сегодня, внедряя современные маркетинговые техноло-
гии для продвижения своей продукции не готовы воспринимать потреби-
теля как равноправного партнера. В Украине мы не наблюдаем наличие
сознательного потребителя, которому бы была бы предоставлена вся ин-
формация для принятия сознательного выбора.

Существующая в неправительственных организаций организационная
и материально-технической база в большинстве случаев недостаточна для
качественного выполнения функций отстаивания прав потребителей, а
тем более - для выполнения перспективной задачи формирования нового
сознательного потребителя. Эта проблема касается как организаций за-
щиты прав потребителей так и профессиональных, отраслевых объедине-
ний и организаций, хотя и проявляется в разной степени и в разных
формах. 

Объективно развитие организационных и материально-технических
возможностей определяется рядом факторов, среди которых:

• общее развитие рыночных отношений в стране и в данной отрасли;
• объемы отраслевого производства товаров или услуг;
• уровень развития предпринимательского движения как такового;
• уровень институциональной способности и прозрачности деятельно-

сти самих организаций.
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Таким образом, укрепление организационных и материально-техни-
ческих возможностей общественных организаций - процесс постепенный
и в принципе достаточно длительный.

Кейс. Блеск и нищета рекламного креатива или
почему был создан Индустриальный Гендерный Ко-

митет по рекламе в Украине 

В этом кейсе я не хочу быть заумным доцентом, а скорее просто рас-
сказать читателю, что он лично может формировать образы людей в его
родном городе и отношение к ним. Мы все воздействуем друг на друга, и
на среду, в которой живем. Об этом мой рассказ.

Мне посчастливилось встретиться и посотрудничать с многими инте-
ресными людьми. Они оказали влияние на мою деятельность как гене-
рального директора одной из крупнейших ассоциаций маркетологов. В
этом контексте я хочу Вас познакомить с двумя моими коллегами, кото-
рые повлияли на работу Украинской Ассоциации Маркетинга в сфере за-
щиты прав человека и, в частности, в формировании Индустриального
Гендерного Комитета по Рекламе. Это Лариса Кобелянская и Лариса Маг-
дюк -  международные эксперты по гендерным вопросом.

Вот как все начиналось. Вернувшись с полугодовой стажировки в
Мичиганском государственном университете (1997 год), я получила
письмо от своего американского коллеги с просьбой познакомить его с
женскими организациями в Украине. Женские организации на тот мо-
мент для меня, экономиста, были просто «терра инкогнито». Я не просто
не знала, где они находятся, а даже не представляла, что они в принципе
могут существовать. Проходя по улице Институтской, увидела вывеску
«Союз украинок» и зашла к ним. Уже там мне дали адрес «Лиги 50/50»,
которую возглавляла Лариса Кобелянская. Так мы встретились. Так пе-
редо мной открылся мир женщин, которые отстаивали свои права, фак-
тически создавали основу для современной гендерной политики.  

В 2002 году я познакомилась с Ларисой Магдюк, которая в то время
возглавляла Канадско - украинский гендерный фонд при Посольстве Ка-
нады в Украине. Украинская Ассоциация Маркетинга принимала участие
в тендере и подала проект «Партнерство мужчин и женщин в бизнесе».
Первоначально проект назывался совершенно по-другому, акцент де-
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лался только на поддержку женщин и обучение их основам экономиче-
ской грамотности. Проект не прошел тендерный отбор, и я решила встре-
титься с руководителем фонда. Эта встреча кардинально отличалась от
привычных для меня встреч с представителями фондовых организаций.
Лариса рассказала мне, почему проект не выиграл тендер и что надо сде-
лать, чтобы он стал успешным. Это была индивидуальная профессиональ-
ная консультация. Были показаны и объяснены ошибки в оформлении
проекта и, кроме того, я получила ликбез относительно понимания ген-
дерных стереотипов. Так пришло понимание, что дискриминация может
касаться не только женщин, но и мужчин, и что в бизнесе очень важно вы-
страивать эффективное взаимодействие между ними. Я переделала про-
ект, и в 2003 году мы получили финансирование. Обучение по проекту
прошли более 250 человек, многим из них этот проект помог стать успеш-
ными в жизни. В моей жизни он также сыграл немаловажную роль, по-
знакомив с гендерными организациями и экспертами, помог отказаться
от некоторых стереотипов мышления. 

Фактически тогда и был заложен фундамент для такой деятельности,
как Индустриальный Гендерный Комитет по Рекламе, так как именно
Украинская Ассоциация Маркетинга оказалась организацией, которая, с
одной стороны, имела опыт реализации гендерных проектов, а с другой
представляла собой ассоциацию маркетологов и рекламистов.

Как создавался ИГКр или «Гендеристки разбудили
маркетологов»

В 2010 году Женский консорциум65 Украины в партнерстве с Фондом
имени Фридриха Эберта принял решение провести форум  «Саморегули-
рование в рекламной индустрии Украины и подходы к решению проблем
дискриминации по признаку пола».  Чем же отличался этот Форум от дру-
гих мероприятий, которые проводили гендерные организации? Во-пер-
вых, тем, что они пригласили игроков рынка рекламы на этот форум. С
этого форума началось сотрудничество гендерных организаций и рынка
рекламы в сфере преодоления сексизма.

Внимание гендерных организаций к рекламе как к действенному ин-
формационному рычагу, воздействующему на общественное сознание,

65 Всеукраинская общественная организация «Женский консорциум Украины» http://wcu-
network.org.ua/
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было приковано достаточно давно. Однако движение против сексизма в
рекламе и понимание дискриминации или недискриминации, использо-
вание рекламистами «сексуальности» в рекламе, развивалось, образно го-
воря, параллельно, никак не пересекаясь, и не оказывая влияния друг на
друга.

На Форуме встретились представители общественных организаций и
профессиональных объединений рекламистов и маркетологов. Практи-
чески с этого момента мы можем говорить о новом этапе развития дви-
жения против использования сексизма в рекламе. 

На что обратили внимание профессионалы рекламного рынка.
1. Действительно, необходимо сформировать общественное мнение,

которое ограничивало бы, а, в идеале, не позволяло, появляться по-
шлой и оскорбительной рекламе.

2. Понимание сексизма слишком расплывчато, гендерные организа-
ции называли сексистскими практически все рекламные сообще-
ния, в которых женское или мужское тело было хоть чуть-чуть
приоткрыто. Это вызывало протест у рекламистов. Такие взгляды и
действия они рассматривали как ограничение свободы творчества,
что усиливало взаимное непонимание представителей гендерного
движения и профессионального сообщества маркетологов и рекла-
мистов. 

3. Профессиональное сообщество вышло с предложением к гендер-
ным организациям разработать совместно Стандарт недискрими-
национной рекламы в Украине и совместно принимать решения
относительно того, является ли эта реклама сексистской или нет.

Инициатором такого движения выступила Украинская Ассоциация
Маркетинга66. Партнером реализации проекта стал немецкий Фонд имени
Фридриха Эберта67 в Украине. 

Проект предполагал написание самого Стандарта, его принятие, рас-
пространение информации о деятельности, обучение рекламистов и мо-
лодых специалистов отрасли через предоставление необходимой

66 Всеукраинская общественная организация «Украинская Ассоциация Маркетинга»
www.uam.in.ua
67 Фри́дрих Э́берт (нем. Friedrich Ebert, 1871—1925) — немецкий социал-демократ, один из
ведущих деятелей СДПГ, лидер её правого, «ревизионистского» крыла. Первый рейхсканц-
лер Германии после Ноябрьской революции 1918 г., первый президент Германии (Веймар-
ская республика, 1919—1925), а также первый в истории Германии демократически
избранный руководитель государства.
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информации преподавателям вузов, создание органа саморегулирования
в этой сфере. Были написаны Стандарты недискриминационной рекламы
по признаку пола и создан Индустриальный Гендерный Комитет по Рек-
ламе.

Целью Стандартов является создание механизмов саморегулирования
рынка рекламы. Саморегулирование - это когда операторы рынка сами
разрабатывают и принимают правила работы в отрасли. Целью такой дея-
тельности является формирование общественного мнения ко всей от-
расли. Товары покупают только тогда, когда вы доверяете им. Проще
говоря, никто не купит колбасу, если будет думать, что он отравится, никто
не купит рекламу, если не будет верить, что она повысит продажи его про-
дукции. Поэтому выработка доверия к рекламе как к индустрии – это за-
дача профессиональных объединений рынка рекламы и маркетинга.
Покупая рекламу, клиент должен быть уверен, что он не оскорбляет об-
щество, если, конечно, именно это и не входило в его задачу. Поэтому не-
обходимо определить общие понятные простые подходы к тому, что
общество будет воспринимать как сексизм, или как оскорбление по при-
знаку пола.

Стандарты недискриминационной рекламы в Украине не посягают на
искусство и креатив. Задание, которое стоит перед ними совершенно дру-
гое: необходимо защитить свободу творчества, создать механизм саморе-
гулирования, при котором определение относительно того, есть ли
данный продукт дискриминационным или нет, принимают рекламисты
и маркетологи. В случаях, когда профессиональное содружество не смо-
жет повлиять на ситуацию, или когда это выходит за пределы его компе-
тенции, вот тогда должно вмешиваться государство.

В процессе подготовки самого текста Стандарта был найден консенсус
между точками зрений сообщества рекламистов и маркетологов и пред-
ставителями гендерных организаций. Разработчиками Стандарта стали:
Ирина Лылык68, Лариса Магдюк69, Максим Лазебник70, Алексей Погоре-

68 Ирина Лылык – генеральный директор ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга», На-
циональный представитель ESOMAR в Украине
69 Лариса Магдюк –  эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки Стан-
дарта руководитель Центра гендерно-правового образования ВОО «Украинская ассоциация
маркетинга»
70 Максим Лазебник – исполнительный директор ВОО «Всеукраинская рекламная коали-
ция», генеральный продюсер Киевского Международного Фестиваля Рекламы, координатор
EFFIE Awards Ukraine, организатор конкурса ADC*UA Awards, национальный представитель
международных фестивалей рекламы (EPICA, Golden Drum и др.)



54

Исследование медиаактивности потребителяИсследование медиаактивности потребителя

лый71, Евгений Ромат72, Оксана Киселева73, Лариса Колос74, Елена Зай-
цева75, Наталия Точиленкова76, Светлана Гаращенко77, Урсула Кох-Лау-
гвітц78, Елена Давликанова79, Михаил Корюкалов80, Марьяна Лылык81,
Роман Паламарчук82, Валентин Калашник83, Виталина Ященко84, Елена
Суслова85, Елена Ковтун86.

Стандарты были приняты на Всеукраинском Форуме общественных ор-
ганизаций «Стандарты недискриминационной рекламы по признаку
пола», который состоялся 30 сентября 2011 года. В 2012 году Стандарт был
зарегистрирован ГП «Украинский научно-исследовательским центр про-
блем стандартизации, сертификации и качества»87 как Стандарт органи-
заций Украины под номером СОУ  21708654 -002-2011.

71 Алексей Погорелый – генеральный директор ВОО «Украинская ассоциация издателей пе-
риодической прессы»
72 Евгений Ромат – председатель Творческого союза «Союз рекламистов Украины»
73 Оксана Киселева – эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки Стан-
дарта президент КМОО „Институт либерального общества”
74 Лариса Колос- эксперт по вопросам гендерного равенства, председатель Правления МОО
„Школа равных возможностей”
75 Елена Зайцева – менеджер МОО «Украинский женский фонд”
76 Наталия Точиленкова - эксперт по вопросам гендерного равенства, ВОО „Женский кон-
сорциум Украины”
77 Светлана Гаращенко - эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки
Стандарта, координатор проектов Фонда имени Фридриха Эберта в Украине
78 Урсула Кох-Лаугвитц - директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине
79 Елена Давликанова - эксперт по вопросам гендерного равенства, координатор проектов
Фонд имени Фридриха Эберта в Украине
80 Михаил Корюкалов - эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки
Стандарта координатор проекта в Программе равных прав и возможностей для женщин
(реализовывалась при поддержке ЕС-ПРООН)
81 Марьяна Лылык – на момент разработки Стандарта маркетинг-менеджер ВОО «Украин-
ская Ассоциация Маркетинга»
82 Роман Паламарчук – исполнительный директор ВОО «Ассоциация наружной рекламы
Украины»
83 Валентин Калашник – президент ВОО «Украинская ассоциация директ – маркетинга»
84 Виталина Ященко – на момент разработки Стандарта председатель Правления МОО
«Международная ассоциация маркетинговых инициатив»
85 Олена Суслова – эксперт по вопросам гендерного равенства, председатель правления Ин-
формационно -консультативного женского центра
86 Елена Ковтун - руководитель юридического отдела Компании AtlanticGroup
87 ГП «Украинский научно-исследовательским центр проблем стандартизации, сертифика-
ции и качества» (ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандар-
тизації, сертифікації та якості  ДП УкрНДНЦ):// http://www.ukrndnc.org.ua
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Деятельность ИГКр или что оскорбляет
потребителей рекламы
Сам термин «сексизм» появился в 60-е годы, когда начало развиваться

феминистическое движение на Западе. Слово «сексизм» было сформиро-
вано подобно слову «расизм». «Под сексизмом понимают ограничение
прав и / или предоставление привилегий лицу или группе в любой сфере
на основании скорее их пола, нежели определенных личных качеств или
конкретных поступков»88. Рекламные объявления, на которые обратили
внимание лидеры женского движения в 60-е годы, и которые были при-
знаны сексистскими, в основном продвигали средства для уборки дома,
устройства для домашней работы, для работы на кухне и т.д.. В этих рек-
ламных объявлениях размещались слоганы наподобие: «Купи это жене -
она будет счастлива», или «Отдай (для стирки) жене - это ее работа». Жен-
щину показывали как красивый сексуальный объект для привлечения
внимания мужчины, который должен был купить товар. Впоследствии во
многих странах были приняты законы, которые наряду с запретом обман-
чивой рекламы запрещали рекламу, которая дискредитировала людей89. 

Попытка продвижения своей продукции за счет унижения достоинства
человека никак не связана со сферой деятельности бизнеса. Есть не-
сколько распространенных мотивов применения сексизма.

а) Убеждение топ-менеджмента, что, если их целевым рынком яв-
ляются мужчины, то в рекламе обязательно должно быть использовано
привлекательное женское тело. При этом акцент делается именно на само
тело, часто без головы, часто одни ноги или другие части тела. Такой топ-
менеджемент делает две ошибки:

- К такой рекламе отрицательно относится такая референтная группа
(т.е. люди, которые влияют на решение о покупке товара) как женщины;

- Часто мужчины чувствуют себя оскорбленными, они не считают, что

88 Осторожно: сексизм! Оксана КИСЬ (Львов)  ДЖЕРЕЛО: http://www.zn.ua/3000/3050
/63147/
89 В Украине эта сфера регулируется рядом  Законов и  нормативно-правовыми актами, среди
которых: Конституція України, Закон України „Про забезпечення рівних прав і можливостей
для жінок і чоловіків в Україні”, Закон України „Про рекламу”, Закон України „Про захист
суспільної моралі”, ЗУ „Про телебачення та радіомовлення”, „Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні”, Конвенції ООН „Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок”, заключні коментарі Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (щодо
6-й та 7-й періодичної доповіді України про виконання даної Конвенції), Резолюція ПАРЄ
№ 1751 (2010) „Боротьба зі стереотипами за ознакою статі у ЗМІ”, Стандартами недискримі-
наційної реклами за ознакою статті СОУ 21708654 -002-2011.
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апеллируя лишь к их сексуальным инстинктам можно заставить купить
что-то, они считают себя более интеллектуальными людьми.

Такие результаты показали качественные исследования, которые были
проведены с целью выявления отношения целевого рынка к рекламе
крупногабаритного оборудования для частных домов. На фокус группах
анализировались две рекламы – одна, где в центре внимания находилась
сексуально привлекательная женщина, и другая реклама, которая акцен-
тировала внимание на качество продукции. Обнаружили, что реклама, где
в центре внимания была женщина в сексуальном нижнем белье, отрица-
тельно воспринималась женщинами, и не вызывала желания покупать
технику у мужчин. Реклама, которая подчеркивала качество техники, ока-
залась эффективной.

б) Убеждение, что только грубые вызовы обществу могут привлечь вни-
мание в нашем информационно пресыщенном обществе. Во многом, это
правда. Только что-то яркое, талантливое может сегодня остановить
взгляд перенасыщенного рекламой потребителя. Однако, стоит ли так вы-
зывающе позиционировать свою марку, решать только самим владель-
цам. Кроме того, всегда нужно помнить, что распространяясь большими
тиражами, реклама формирует общественную мораль.

Если проанализировать жалобы, которые поступают в ИГКР, можно с
уверенностью сказать, что первое, что оскорбляет людей – это отношение
к женщине как к вещи. Наибольшее количество жалоб приходит на рек-
ламные объявления в строительной отрасли. Типичным изображением
такого рода является изображение, когда женщину укладывают на ка-
фельную плитку, на здание, выставляют как объект привлечения внима-
ния. В этих рекламных сообщениях акцент делается на сексуальную
привлекательность. Не всегда можно понять, что речь идет о рекламе
строительных материалов, первоначально воспринимается как реклама
увеселительных домов. Такая реклама – результат непрофессионализма,
ее примеры вызывают смех у профессионалов, и оскорбляет окружающих.
Такая реклама нарушает ст. 5 пункт 5.2.8 Стандарта90: «Реклама считается
дискриминационной по признаку пола и нарушает добросовестную мар-
кетинговую практику, если: Реклама изображает или описывает женщину
или мужчину как украшение или сексуальный объект, включая намеки
на половые отношения и сексуальность людей, которые ничем не связаны
с рекламируемым продуктом, и не имеют прямых ассоциаций с потреб-

90 «Стандарты недискриминационной рекламы по признаку пола» СОУ  21708654 -002-2011
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лением рекламируемого продукта, товара, услуг и т.п., нарушение усили-
вается, если сексуальность человека изображается или описывается уни-
зительно, пренебрежительно, клеветническим образом (для
человеческого достоинства)». 

Еще один тип сексистской рекламы, который вызывает наибольшее от-
торжение у потребителей – это пошлые фразы, часто сопровождаемые не
менее пошлым изображением. Более всего отличились рестораны, про-
дающие японские блюда, суши и т.д. «Дашь мне в ротик? Суши» - спра-
шивает бар «Паприка» или более «тонко» «Знаете, у кого я брала суши?»
и изображение женщины с суши во рту. К сожалению, у нас нет достовер-
ной статистической информации относительно увеличения или падения
количества заказов суши после такой рекламы в данных заведения. Од-
нако, ресторан Якитория, который уже проводил подобную кампанию, по
данным независимых исследований потерял до 40% своих поклонников.

Следующий тип рекламы, который вызывает возмущение – это пред-
ставление женщины как легкодоступного объекта для сексуальных утех.
«Даю до 15 раз в рассрочку» - говорит красивая девушка с билл борда.
Собственно, именно это и успевают увидеть водители в течение 3 секунд,
проезжая мимо. Конечно, они не сразу понимают (да и понимают ли?),
что это реклама солидного банка, а речь идет о потребительских кредитах. 

Как воспринимать рекламу банка «Викликай блонд Патруль!», в
стране, где 54% женщин имеют высшее образование, как дискриминацию
женщин (Все блондинки…) или дискриминацию мужчин (Все мужики…)
– думать вам, дорогой читатель. ИГКР признал эту рекламу дискримина-
ционной и обратился с письмом к руководству банка заменить ее. К чести
банка, сегодня вы уже не увидите этой рекламы.

Сотрудничество с креативными директорами
Судьба подарила мне встречу с Николой Чорноголовко, креативным

директором Бюро Маркетинговых Технологий. Мы объявили выступле-
ние Николы на Форуме общественных организаций 30 сентября 2011 года,
когда принимались Стандарты, руководствуясь исключительно рекомен-
дациями компании Еврокар, которая тесно сотрудничает с Бюро. Всегда
волнуюсь, когда приглашаю выступать на такие ответственные мероприя-
тия спикеров, которых никогда не слышала. Но именно Никола удивил
меня своей взвешенностью и глубиной понимания проблемы умножен-
ной на талант креативного директора. Так возник творческий тренерский
союз в Индустриальном Гендерном Комитете по Рекламе. 
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Рассмотрение жалоб и анализ рекламы всегда должен учитывать про-
фессиональную составляющую. Мы должны понимать задание, которое
было поставлено перед рекламной кампанией, красоту или, наоборот, не-
профессионализм выполнения задач, знать современные тенденции в тех-
нике исполнения или творчестве и тд. И голос креативного директора
здесь очень важен.

Кроме того, с моей точки зрения, необходима взвешенность решений
и учет разных точек зрения на проблему, в том числе восприятие рекламы
как женщиной, так и мужчиной. Не всегда можно провести фокус группу,
но всегда необходимо выслушать мнение профессионала. 

Что изменилось?
Нет, это не «сводка с места боевых действий». Это, скорее мои наблю-

дения, а не подведение каких-либо итогов, основанных на статистических
данных. Сегодня нет пошлой рекламы в лифте моего дома, я не вижу
такой откровенной пошлости в рекламе в метро, осторожнее стали выска-
зывания на наружной рекламе. Значит ли это, что мы достигли гармонии
и благоденствия? Конечно, нет. Но мы привлекли внимание к проблеме
дискриминации и пошлости в рекламе, заставили профессионалов зани-
маться этим вопросом, достигли взаимопонимания с организованным по-
требителем и независимым экспертом в лице гендерных организаций.

Мы все можем влиять на бизнес среду. Если реклама вызывает у вас
возмущение, пишите в Индустриальный Гендерный Комитет по Рекламе
for.good.ad@gmail.com. Как подать жалобу Вы узнаете на сайте ИГКР
http://www.uam.in.ua/gkr/

Автор кейса Ирина Лылык,
Секретариат ИГКР 



59

ИИ нтуитивный маркетинг потребителянтуитивный маркетинг потребителя

ГЛАВА III. 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УЧЕТА МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

Современное экономическое пространство характеризуется несколь-
кими взаимосвязанными векторами развития: усиление голоса потреби-
теля и постепенно приходящее понимание властью, что только в
партнерстве с обществом можно решать вопросы повышения эффектив-
ности экономики. Необходимость формирования партнерства между го-
сударством и другими субъектами подчеркнуто в Белой книге
Европейской Комиссии о Европейском управлении 2001 год. Фактически
показана привилегированная роль неправительственных организаций,
профсоюзов и объединений работодателей, профессиональных ассоциа-
ций и благотворительных обществ, массовых низовых объединений, а
также организаций, вовлекающих граждан в общественную жизнь на
местном и муниципальном уровнях. Такие организации получили назва-
ния «группы интересов»91. Сотрудничество этих групп с государством уже
прошло определенный путь развития – от принципов лоббизма или, на-
против, делиберативной демократии92. Как бы не развивались отношения
и какие бы механизмы не выдвигались на первый план, главным требо-
ванием к построению государственно-частного партнерства в Европе
остаются  транспорентность и прозрачность обсуждения и принятия ре-
шений.

Примером такого подхода является реализация странами ЕС потреби-
тельской политики, задачей которой является разработка государственно-
частного партнерства для повышения качества жизни граждан.
Европейская Комиссия осуществляет принятую ею «Стратегию потреби-
тельской политики ЕС на 2007-2013 годы», общий бюджет которой соста-
вил 156,8миллионов евро93. Большое внимание в Стратегии уделяется

91 Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском Союзе: инсти-
туцилнальные и политические аспекты. – М. ИМЭМО РАН, 2013 – 155 стр. USBN 978-5-9535-
0365-5
92 Принципы делиберативной демократии – гражданское обществр должно продвигать уча-
стие в политике граждан а не лобисткие группы (прим. Автора)
93 Наталія Бородачова Європейський контекст розвитку системи захисту прав
споживачів//Маркетинг в Україні. 2012- №1.- с. 56-60
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поддержке действенной обратной связи с гражданами. Потребительская
политика ЕС направлена на разработку механизмов взаимодействия с
«организованным» потребителем, а также на увеличение возможностей
усиления голоса отдельного потребителя. Если предыдущие документы
говорили об учете прав потребителя через привлечение общественных ор-
ганизаций, которые выражают их мнение, то данная Стратегия пред-
усматривает обеспечение участия потребительских ОГО в процессе
разработки потребительской политики на всех уровнях. Процесс совер-
шенствования законодательства включает, в частности пересмотр Потре-
бительского Кодекса (Consumer Aquis), а также ряда Директив, поддержка
потребительских ОГО общеевропейского уровня, поддержка националь-
ных ОГО путем проведения тренингов по менеджменту, лоббирование,
потребительского права и других вопросов, внимание к поддержке НПО
на национальном уровне со стороны соответствующих правительств.

Результатом обсуждений и деятельности стали попытки сформировать
механизм анализа и реагирования на жалобы потребителя как реализа-
цию государственно-частного партнерства в сфере потребитель-пред-
приятие-экономика94. 

Основной акцент делается на создание системы мониторинга потреби-
тельских рынков глазами самого потребителя, а именно через гармони-
зацию: 

методологии обработки жалоб;
статистического учета;
анализа уровня цен. 
Разрабатывается законодательство относительно нарушения прав по-

требителей и механизмов возмещения ущерба, в том числе большое вни-
мание уделяется «малым» жалобам, менее 2000 евро95.  

Особое внимание уделяется формированию сознательного, образован-
ного и проинформированного покупателя. 

В 2009 году Европейская Комиссии обратилась к Европейскому пар-
ламенту, Европейскому социального – экономическому комитету96 и Ко-

94 Директива 2006/123/EC Европейского Парламента и Европейского Совета от 12 декабря
2006 г. "Об услугах на внутреннем рынке", и др. 
95 Council Regulation 861/2007 of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure
96 Европейский социально-экономический комитет (англ. European Economic and Social com-
mittee, фр. Comité économique et social européen, нем. Europäischer Wirtschafts und Sozialauss-
chuss) — консультативный орган Европейского Союза. Социально-экономический комитет
(СЕК) создан в 1957 году согласно Договору об учреждении Европейского Сообщества, чтобы
обеспечить представительство интересов разных экономических и социальных 
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митету регионов97 с предложением гармонизации методологии классифи-
кации и обнародования жалоб и вопросов потребителей98. 

Основой для этой инициативы стали выводы, которые в 2008 году Ев-
ропейская Комиссия получила после проведения консультации с заинте-
ресованными сторонами в странах ЕС. 114 респондентов приняли участие
в этих консультациях, и в подавляющем большинстве высказались за не-
обходимость создания гармонизированной методологии классификации
и обнародования жалоб и вопросов потребителей, которую можно было
бы принять на принципах добровольности.   

В Обращении Европейской Комиссии подробно проанализировано
значение жалоб для усиления роли потребителя. Жалобы были рассмот-
рены как ключевой критерий функционирования рынка с точки зрения
потребителей. При этом было отмечено, что жалобы могут направляться
непосредственно продавцам, или внешним организациям, таким как ор-
ганы государственной власти, организациям потребителей, органам за-
конодательной власти, в третейские суды и т.д. Каждая жалоба указывает
на потенциально существующую на рынке проблему. Но именно жалобы,
направленные во внешние организации являются важным показателем
того, насколько рынок отвечает запросам потребителей. Жалобы, направ-
ленные непосредственно продавцам, часто являются показателем нека-
чественных операционных процессов бизнеса, недостатков менеджмента
отдельного предприятия, и не всегда указывают на наличие проблем в от-
расли. Поэтому сбор и мониторинг жалоб внешним организациям важен
с точки зрения выявления проблем отрасли и формирования качества и
действенности диалога между публичной властью и производителями. 

Гармонизация методологии обработки жалоб должно стать для вла-
стей эффективным орудием сравнения функционирования их рынков с
функционированием рынков других стран, а также идентификации
общих потребностей и угроз, что будет способствовать лучшему удовле-
творению потребностей собственных граждан. 

На уровне ЕС гармонизация будет способствовать более эффективному
определению приоритетов в политике, и предоставит гражданам ЕС луч-

97 Комитет регионов - консультативный орган Совета Министров и Комиссии Европейского
союза - начал свою работу в 1994 году (создан в соответствии с Маастрихстским договором).
http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/kpr/frames/guide/commeteeregion.htm
98 «Анализ Обращения Европейской Комиссии к Европейскому Парламенту, Совету, Евро-
пейскому социальному экономическому комитету и Комитету регионов по вопросу гармо-
низации методологии классификации и обнародования жалоб и запросов потребителей»
(2009, www.consumerinfo.org.ua);
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шие возможности информировать рынок о своих потребностях, а также
доносить мнение отдельных потребителей до органов, принимающих ре-
шения.

Гармонизация имеет большое значение для неправительственных ор-
ганизаций, прежде всего для организаций защиты прав потребителей,
многие из которых не имеют достаточных ресурсов для самостоятельной
проработки методик и инструментария рассмотрения жалоб. Принятие
гармонизированной методологии классификации жалоб, а также доступ-
ность достоверных и сравниваемых данных, будут аргументом в диалоге
с властями и предприятиями, способствовать изучению собственных
приоритетов и проведению информационных кампаний.

На регулируемых рынках государственные органы обязаны осуществ-
лять мониторинг их функционирования, и в том числе учитывать жалобы
потребителей. Есть примеры, когда саморегулируемые организации про-
изводителей также создают специализированные институты, в которых
потребители могут направлять свои жалобы. Гармонизация методологии
обеспечит однотипность и сравнимость данных, как государственных ор-
ганов, так и саморегулируемых организаций.

На уровне ЕС гармонизация будет способствовать более эффективному
определению приоритетов в политике, и предоставит гражданам ЕС луч-
шие возможности информировать о своих потребностях те органы власти,
которые принимают решения.

Комиссия ЕС идентифицировала более 700 внешних организаций, ко-
торые накапливают жалобы потребителей, что значительно превышает
их ожидаемое количество.

Много различий в способах классификации жалоб потребителей явя-
ляется следствим различных целей накопления данных. В их числе могут
быть: консультации потребителей; накопление данных для принятия по-
литических решений; обработки информационных кампаний; медиация
и интервенция на рынках; поддержание диалога с производителями; соз-
дание и внедрение новых стандартов, нормативных документов и т.п.

С целью мониторинга внедрение гармонизированной методологии, со-
хранения эластичности и обеспечения совершенствования методологии
в будущем, предполагается создание формального совещательного органа
Европейской Комиссии.

Сегодня в украинском обществе превалирует мнение, что функция го-
сударства - это создание условий для деятельности общественности в на-
правлении защиты прав потребителя, а не создание отдельных



63

ИИ нтуитивный маркетинг потребителянтуитивный маркетинг потребителя

государственных органов, в том числе «карающих». Разрешение споров
возложено на суды, что иллюстрирует желание украинцев внедрять ми-
ровую цивилизованную практику решения проблем. Среди наиболее важ-
ной функции государства граждане выделяют: содействие организациям

Таблица 2
Задание основных субъектов при формировании государственно-
частного партнерства в сфере защиты прав потребителей. 
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производителей и организациям защиты прав потребителей в разработке
и внедрении технических и потребительских стандартов и слежение за со-
блюдением потребительских стандартов, применение к нарушителям мер
воздействия (налагать штраф и другие взыскания, при необходимости,
подавать в суд и т.д.). 

Целесообразность участия Украины в процессе гармонизации методо-
логии классификации и обнародования жалоб и вопросов потребителей
согласно обращения Европейской Комиссии определяется следующими
факторами:

1. Предложенная гармонизация методологии имеет целью повышение
в интересах потребителей эффективности функционирования рынков и
экономики в целом, улучшения условий для принятия соответствующих
управленческих решений органами государственной власти (на законо-
дательном и исполнительном уровнях), так и непосредственно произво-
дителями товаров/работ/услуг.

2. Проект методологии предполагает системное взаимодействие:
• органов государственной власти, ответственных за сферу защиты

прав потребителей,
• организаций защиты прав потребителей,
• организаций производителей товаров/работ/услуг (профессиональ-

ных саморегулируемых организаций),
• европейских организаций (центров) защиты прав потребителей,
• Европейской Комиссии.
При этом такое взаимодействие предполагает максимально возмож-

ный уровень прозрачности, и, одновременно - защиту потребителей, про-
изводителей и продавцов от недобросовестного разглашение информации
о физических и юридических лицах.

Выводы: 
4. Системное взаимодействие заинтересованных сторон будет способ-

ствовать повышению уровня институциональной способности всех
участников, прежде всего - организаций защиты прав потребителей
и профессиональных саморегулируемых объединений, поскольку
предусматривает конкретизацию их миссий ради достижения
общей цели - повышения в интересах потребителей (общества в
целом) эффективности функционирования рынков. 

5. Создается основа для стабильных партнерских отношений, преодо-
ления определенных конфронтационных моментов в отношениях
между государственными органами защиты прав потребителей, ор-
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ганизациями потребителей и профессиональными саморегулируе-
мыми объединениями, поскольку проект гармонизированной ме-
тодологии ориентирован не на усиление карательных мер в
отношении нарушителей, а на повышение эффективности деятель-
ности производителей и продавцов в общественных интересах.

6. Однако, в условиях Украины существуют ряд проблемных момен-
тов, которые затрудняют внедрение гармонизированной методоло-
гии классификации жалоб и обращений потребителей. Основная
проблема - это неразвитость институтов гражданского общества в
целом, и в особенности в сфере защиты прав потребителей. 
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Глава IV.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

Вопрос определения эффективности коммуникации в Интернете по-
нятие более широкое, чем определение эффективности рекламной кам-
пании в традиционных медиа. Особенностью является учет не только
количества контактов с информацией о продукте, но и содержание обрат-
ной связи с каждым отдельным потребителем, поскольку кампания в Ин-
тернете носит преимущественно характер публичной дискуссии. 

Взаимодействие с потребителем в традиционных медиа выглядит как
предоставление информации о товаре или компании с целью вызвать же-
лание купить товар. Информация может иметь разное содержание в за-
висимости от задач рекламы или ПР мероприятия. Конечно, общение
только с помощью такого канала, как традиционные медиа, не исключает
возможности получения рекламаций или других сообщений от потреби-
телей. Потребитель также всегда имел возможность обратиться к различ-
ным медиа, но только с развитием технологий он получил возможность
создавать свои собственные медиа, собственноручно, без получения раз-
решения, а затем проводить свою собственную информационную кампа-
нию и устанавливать взаимодействие с компанией, вести публичный
диалог. 

Что можно рассматривать как обратную связь для определения эффек-
тивности взаимодействия с потребителем в Интернет пространстве? На-
личие сайта или даже платформы вместе со страницей в социальных сетях
не дают ответа на вопрос об эффективности взаимодействия с потребите-
лем. Формирования лояльного потребителя в Интернет пространстве
может стать критерием эффективности взаимодействия с потребителем в
этом случае. Это требует развития персонифицированного маркетинга, и
такие возможности в наиболее удобном виде представлены в социальных
медиа. 

Информационная деятельность предприятий в социальных медиа по-
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лучила название «маркетинг в социальных медиа» (Social Media Marketing
(SMM)). Маркетинг в социальных медиа - это деятельность с использова-
нием специальных инструментов маркетинга в социальных сетях и бло-
гах. 

Деятельность в социальных медиа имеет четко выраженные маркетин-
говые цели, а именно: воспитание потребности относительно товара и
услуги, изменение поведения человека и принятия решения о покупке
этого товара, стимулирование спроса, расширение канала сбыта и канала
коммуникации со своим потребителем, повышение знания о марке или
бренде. Рекламные агентства часто предлагают услугу «продвижение в со-
циальных сетях» как дополнение к комплексной маркетинговой кампа-
нии, или как к кампании в Интернет, где деятельность в социальных сетях
является одной из важных составляющих. 

Значительно большая возможность установления обратной связи с по-
требителем активизирует дискуссии среди исследователей относительно
будущего собственных сайтов и страниц в социальных сетях. Среди пре-
имуществ собственных сайтов приводят следующие: информация, кото-
рую вы размещаете на сайте является вашей собственностью и не может
исчезнуть из-за решения владельца социальной сети, доменное имя при-
надлежит именно вам, вы также формируете уникальную структуру сайта,
ограничения такой уникальности незначительные и обусловлены соот-
ветствующими платформами . 

К преимуществам страниц в социальных сетях относятся разнообраз-
ные интерактивные возможности таких страниц и более эффективная об-
ратная связь. Посетители страницы могут общаться у вас на странице,
распространять информацию, выражать свое отношение к ней, формиро-
вать содержание страницы вместе с вами, участвовать в акциях, играх и
т.д.. 

Социальные сети используют для анонсов событий, которое организо-
вывает предприятие, для сообщения о предстоящих выставках, семина-
рах/вебинарах, в том числе и о сообщении о намерениях участвовать в
этих мероприятиях; часто здесь размещают информацию о товарах, о по-
ступлении товаров, о наборе персонала и поиске специалистов, и тд. Со-
циальные сети дают возможность в «неофициальной», более
дружественной манере рассказать о преимуществах и недостатках продук-
тов, пригласить клиентов к диалогу и обсуждению свойств товара. Здесь
могут быть представлены и удачные кейсы, и текущие события компании.
Конечно необходимо учитывать разные возможности разных социальных
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сетей. В таких сетях как Фейсбук, В Контакте можно написать о событии
и выложить целый альбом с фотографиями своего продукта/мероприя-
тия, на Твитере сообщаете о важных текущих событиях в объеме 140 зна-
ков. На YouTube представляете увлекательные видеосюжеты. Как именно
происходит общение планируется и рассчитывается в маркетинг плане
предприятия.

Среди недостатков собственных сайтов - ограниченность подключения
интерактивных инструментов, а среди страниц в социальных сетях -
ограниченность формата создания страницы и неполное право собствен-
ности на свою страницу. Право собственности все же остается за разра-
ботчиком социальной сети. 

Однако, предприятия рассматривают работу в социальных сетях скорее
не с точки зрения информирования потребителя, а установления диалога
с ним. Это требует разработки методики оценки эффективности работы в
таких сетях.

§ 4.1. Методика оценки эффективности 
взаимодействия с потребителем в Интернете 
Информационная маркетинговая деятельность предприятий в Интер-

нет пространстве - это деятельность компании, которая включает инфор-
мационную деятельность на собственных сайтах и в социальных сетях. 

Основные направления сотрудничества в социальных сетях выглядят
как:

- Мониторинг блогосферы по заданным ключевым словам / слово-
сочетаниям;

- Blogger relations. Создание отношений с блоггерами и пользовате-
лями социальных сетей, которые, так или иначе, связаны с выбран-
ными темами;

- Создание и развитие своих блогов - помимо основного портала;
- Маркетинг блога в блогосфере
- создание и развитие своей социальной странички.
Основные направления сотрудничества с потребителем с помощью

сайта предполагают создание демократичного, легконаходимого сайта и
создания различного рода интерактивных площадок на нем для обратной
связи с потребителем.

Разрабатывая методику оценки эффективности взаимодействия с по-
требителем, мы опирались именно на такой комплексный подход, в кото-
ром коммуникации можно классифицировать с точки зрения
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возможностей обратной связи для потребителя, на пассивные и активные.
Такие особенности работы в Iнтернет пространстве требуют разного тех-
нического подхода к информационной составляющей сообщений и раз-
личных подходов к их оценке. Результатом стало понимание разработки
комплексной методики для оценки эффективности установления взаимо-
действия в Интернет. Такая комплексная методика была создана на ос-
нове сочетания параметров оценивания, которые были обнаружены в
течение экспертного опроса специалистов по SEO и SMM. 

Сначала специалисты были опрошены для выявления наиболее весо-
мых параметров по которым нужно оценивать веб - ресурсы компаний с
точки зрения эффективности взаимодействия с потребителем. Эксперты
отбирались по следующим критериям: не менее 2 лет работы на позиции
smm менеджера или SEO администратора. Было опрошено 7 человек. На
основе полученных ответов была составлена анкета для оценки эффек-
тивности взаимодействия с потребителем в социальных сетях. Согласно
выявленных критериев был проведен анализ сайтов компаний и их сайтов
в социальных сетях. Выборка случайная, детерминирована. Было опро-
шено 16 ведущих компаний, представляющих такие сферы деятельности
как производство, провайдеры услуг, торговля. Эти компании имели как
страницы в социальных сетях так и собственные веб-страницы (порталы),
проводили акции в социальных сетях. Ограничение исследования: анализ
проводился только по брендам компаний, изъявивших готовность предо-
ставить полные данные. Анализ проводился только для двух социальных
сетей - Facebook и в ВКонтакте, поскольку проведение анализа для боль-
шего количества сетей методологически будет неверным, учитывая раз-
ную аудиторию, предпочтения и задачи этой аудитории в сетях. 

Были проведены также оценки их собственных веб-страниц (плат-
форм). Такой анализ необходимо проводить так как собственная страница
даже при наличии блогов и форумов все же рассматривается как наиболее
распространенный информационный инструмент создания пассивных
продаж. Если компания не заботится о собственной странице в Интернете
и возможности для потребителей найти ее с наименьшими усилиями, мы
не можем говорить о желании установить взаимодействие с потребите-
лями. 

Маркетинговую эффективность собственной веб-страницы (плат-
формы) необходимо анализировать через эффективность классического
SEO, как наиболее распространенного информационного инструмента
создания пассивных продаж. Параметры и критерии оценки SEO были
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сформулированы нами совместно с Александром Фоминым99, руководи-
телем проектов «AD / LABS Украина», и Евгением Щириным100, техниче-

Таблица 1.
Шкала оценивания эффективности SEO

99 Александр Фомин, руководитель проектов «AD / LABS Украина». Работает в компании AD
| LABS с 2007 года. Руководит группой продвижения. Основная специализация - продвиже-
ние комплексных проектов.
100 Евгений Щирин, технический директор Юджес Групп, один из учредителей премии
ИВИН.
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ским директором Юджес Групп, и апробированы нами в ходе подготовки
и проведения Всеукраинского форума «Дни Интернет - маркетинга».
Ниже приведена шкала, по которой, на наш взгляд, целесообразно оце-
нивать эффективность SEO.

Нами была также проведена оценка сайтов с учетом двух основных по-
казателей: возможность быстро и легко найти сайт по поисковому слову
и с точки зрения демократичности сайта. Потребитель, оценивая дизайн
сайта, опирается на два основных показателя: насколько легко найти ин-
формацию (демократичность сайта) и насколько данный сайт соответ-
ствует ожиданиям потребителей и «образу» компании в оффлайне. Под
демократичностью сайта мы понимаем легкость поиска информации на
самом сайте. К критериям легкости поиска информации относятся: на-
сколько легко можно найти информацию о продукте, контактную инфор-
мацию, информацию об акциях, которые предлагаются, условиях участия
и информацию о победителях, руководство компании, миссию компании
и т.д.. 

Образ компании в оффлайне формируется исходя из миссии компании
и, как правило, выражается в цветах, дизайне, главных героях, которые
задействованы в рекламных сообщениях. Анализируя такие субъективные
эмоциональные составляющие необходимо также учитывать особенности
каждого отдельного бизнеса. Так, например, образ добросовестной ком-
пании ООО Агрофирма «Золотая Балка» предусматривает непростой до-
ступ к ее Интернет ресурсам для лиц моложе 18 лет. 

Рис. 4 Оценка «демократичности» дизайна сайтов компаний
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Информационная работа менеджмента сайтов для повышения эффек-
тивности взаимодействия с потребителем означает, что товары именно
этой компании наиболее легко и удобно будут найдены клиентом в Ин-
тернете. Однако, это не отвечает полностью на вопрос: «Построено ли эф-
фективное взаимодействие с потребителем?». Эффективное
взаимодействие предполагает формирование нескольких каналов для об-
ратной связи. Ответ на такой вопрос дает лишь комплексная оценка, ко-
торая должна быть дополнена аудитом информационной маркетинговой
деятельности в социальных сетях. 

Оптимизация сайта под социальные медиа (SMO) - то есть облегчения
его нахождения или вывода его на первые позиции при поиске в социаль-
ных сетях - происходит без участия поисковых систем. Основа SMO про-
движения - это интересный и уникальный контент. Контент современной
собственной веб-страницы с доменным именем должен составляться по
принципу «50/50» - наполовину для поисковых роботов, наполовину для
людей. В социальных сетях медиа контент должен быть написан только
для людей, которые будут его читать, продвигать, если он понравится и,
таким образом, переведут его в разряд «вирусного». 

Параметры оценки деятельности компаний в социальных медиа были
сформированы на основе экспертного опроса именно с учетом особенно-
стей SMO. Экспертами выступили специалисты по разработке и продви-
жению страниц в социальных сетях. Дизайн анкеты формировался исходя
из того, что планирования продвижения в социально сети должно опи-
раться на понимание того, что социальная сеть - это инструментарий для
общения с собственным клиентом и превращения его в адвоката бренда.
Функция продажа - это, в данном случае, вторичное задачи информацион-
ной маркетинговой деятельности. Концепция продвижения в социальных
сетях предполагает инте рактивное, постоянное взаимодействие с клиен-
том в виде акций, помощи в выборе товара, консультировании или при-
влечении к совместным действиям в оффлайне. 

Основными параметрами оценивания информационной работы в со-
циальных сетях является активность компании, которая предусматривает,
как минимум, ежедневное размещения новых материалов, представляю-
щее для целевого сообщества уникальную информацию. Мы подчерки-
ваем, что речь идет именно о минимальных требованиях по
информационной наполненности сайтов. В зависимости от целевой ауди-
тории необходимо разное присутствие и информационная активность в
социальной сети - от ежедневной до почасового общения с потребителями
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в режиме реального времени. К интересной можно отнести информацию
неуникального характера, которая была перепостована с других сайтов.
Уникальная информация - это информация написана для данной стра-
ницы в социальной сети, другие члены сообщества могут ее распростра-
нять путем перепоста и с помощью лайков. 

Активная информационная маркетинговая деятельность в социальных
сетях предусматривает проведение различных акций. Несмотря на раз-
личный характер таких акций, множество задач и особенностей проведе-
ния, они несут маркетинговую составляющую, а именно информируют
потребителя о товарах и услугах данной компании. Основным параметром
для оценки эффективности таких акций является количество присоеди-
нившихся потребителей. Действенность и лояльность достигается за счет
ясности условий участия и прозрачности выбора победителей. 

При оценке эффективности информационной маркетинговой страте-
гии в социальных сетях необходимо помнить, что цель акции должна кор-
ректироваться с общей концепцией позиционирования бренда, быть
уникальной, а избранные инструменты соответствовать стратегии прове-
дения этой акции. 

§ 4.2. Применение комплексной методики оценки 
информационных маркетинговых стратегий 
предприятий. 
Для оценки были выбраны 14 компаний, которые были опрошены как

номинанты конкурса ИВИН 2013. Это компании, работающие в сфере
предоставления услуг, операторы розничных сетей, производители. Ком-
паний-провайдеров услуг - ПАО Киевстар, ООО Астелит, ООО «English by
Phone», Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ), тренинговая
компания Isaac Pintosevich Systems, международный банк Platinum Bank,
Клуб ресторанов EGOисты, «Пицца Челентано». К операторам розничных
сетей были отнесены следующие компании: COMFY - один из лидеров се-
тевого розничного рынка по бытовой техники в Украине, корпорация
«АТБ», национальная сеть салонов мобильной связи «Мобилочка», кото-
рая входит в состав холдинга в Mobile Synergy Group. Среди производите-
лей исследовались ООО Агрофирма «Золотая Балка», Объединенная
компания SG (Stolitsa Group), один из ведущих операторов в украинском
рынке недвижимости, ОАО «Мироновский хлебопродукт» ТМ «Наша
Ряба», Группа «КОНТИ» ТМ Bonjour. 

Все исследуемые компании имеют комплексное продвижение в Интер-
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нет пространстве, которое объединяет формирования контента на своем
сайте с активным присутствием в социальных сетях Facebook и в ВКон-
такте. Анализ маркетинговой деятельности в социальных сетях позволил
выделить основные зоны, на которые нужно концентрировать внимание
маркетологам при работе в социальных сетях а также ответить на вопрос,
что можно считать критерием эффективности взаимодействия с потреби-
телем. Критерием эффективности взаимодействия с потребителем в дан-
ном контексте можно считать количество проведенных акций в мировой
сети, которые добавляют поклонников бренда по сравнению с теми, что
вызывают интерес только у так называемых «призоловов». 

Для ответа на этот вопрос необходимо оценить насколько эффективно
сочетание акционной деятельности с информационным наполнением
сайтов. Компании, ориентируясь на маркетинговую цель - проинформи-
ровать как можно большее количество людей о своем продукте / услуге -
начинают предлагать много конкурсов и акций на страницах в социаль-
ных сетях. Акции автоматически увеличивают количество присоединив-
шихся. Однако, не все компании прикладывают усилия для удержания
своего клиента и после акции. Такая работа предполагает постоянное фор-
мирование уникального контента. Как следствие, наблюдается значитель-
ный отток посетителей после акций. 

Акции условно можно разделить на: 
1. Викторины, конкурсы с простыми задачами 
2. Акции, условием участия в которых явяляется простое кликание на

кнопку «лайк» 
3. Акции, которые требуют от потребителей определенных действий,

например фотоконкурсы со специальными заданиями, конкурсы на
остроумие, вопросы, касающиеся фильмов т.д. 

4. Акции, которые предлагают общения на определенные темы. 
Первые два типа акций активно используются компаниями для уве-

личения посещений сайтов и для распространения постов из-за увеличе-
ния лайков. Все компании, которые мы анализировали, используют такие
действия в социальных сетях. Однако результаты таких действий недоста-
точно эффективны. Во-первых, несмотря на то, что победители выби-
раются с помощью системы random. org, которая работает по методу
случайных чисел, среди победителей в 45% случаев - это люди, которые
своей целью ставят только участие в подобных акциях. Такие пользова-
тели получили название «Призоловы». Призоловамы называют пользо-
вателей социальных сетей, которые принимают участие в различных
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акциях и мероприятиях, предлагаемых различными компаниями, с одной
целью - получить приз. Они не являются сторонниками или лояльными
потребителями компаний. Призоловы создают «фальшивые» страницы,
так называемые «боты», то есть страницы в социальной сети, которые в
действительности не несут информации о владельце, а появляются только
для регистрации в акциях, розыгрышах, лотереях и т.. Получил приз или
просто «лайкнул», то есть выразил свое положительное отношение к
чему-то - информации или действию - посетитель часто больше никогда
не заходит на страницу, не читает новости, не становится адвокатом
бренда. 

Согласно данным опроса 14 компаний, проведенного в течение сен-
тября - марта 2013, количество людей, присоединившихся уменьшается
при проведении акции со сложными задачами в 6 раз, а охват в 10,3 раз
и. В то же время, победители таких акций- это сторонники брендов, у ко-
торых есть по крайней мере один собственный альбом на сайте в котором
присутствуют реальные события в том числе связанные с компанией. 

Исследование показало, что в целом посетители социальных сетей удо-
вольствием общаются на социально значимые темы. Так, если сравнить
количество присоединившихся в течение месяца на акции, проводимые,
например, компанией Киевстар, то увидим, что общее количество людей,
присоединившихся к социально значимой акции «Безопасность детей в
Интернете» (2 волна) практически равняется количеству людей, которые
присоединились к популярной акции «Новогодние подарки от Киевстар»,
которая, к тому же, имела мощную рекламную поддержку оффлайн.
Пользователей также всегда привлекает возможность узнать что-то о себе.
С этой точки зрения акция Киевстар «Интернет без границ (узнай СВОЙ
Интернет портрет и получи рекомендации по использованию Интерне-
том») была интересна, социально значимая и эффективная с точки зрения
информационной маркетинговой деятельности. 

Конечно, предлагая определенные акции в социальных сетях необхо-
димо учитывать социально-демографический портрет пользователя. Как
мы видим, более «взрослая» аудитория Facebook значительно благо-
склоннее относится к возможности поговорить на социально значимые
темы. «Молодая» аудитория ВКонтакте предпочитает получать более на-
глядную информацию, фото, информацию об акциях и событиях. 

Кроме того, анализ страниц показал, что общение «больших брендов»
достаточно формализованное, в то время как пользователь социальных
сетей приходит сюда именно для личноого контакта. Контент и количе-
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ство «реальных» людей на страницах компаний, которые имеют собствен-
ных smm менеджеров значительно больше. Речь идет, например, о таких
компаниях, как Киевстар, Первый Украинский Международный Банк
(ПУМБ), тренинговая компания Isaac Pintosevich Systems. Менеджеры
компании, хорошо знакомы с продуктом, быстро и компетентно реагируя
на вопрос, создают атмосферу доверия, что значительно повышает кон-
версию. 

Анализируя данные по оценке SEO оптимизации сайта (рис. 4) и эф-
фективности SMO оптимизации сайтов в социальных сетях Facebook и в
Vkontakte (рис 5) можно сделать вывод, что наиболее активные маркетин-
говые стратегий у таких компаний как Киевстар, ООО Комфи Трейд, ООО
Агрофирма «Золотая Балка», ООО Астелит, ООО Мобилочка, ПУМБ, Объ-
единенная компания SG (Stolitsa Group). Методика показала, что количе-
ственные оценки, а именно количество тех, кто присоединился или,
просто «лайкнул», не могут служить критерием эффективности установ-
ления взаимодействия с потребителем. Необходимо проводить отдельное

Таблица 2 
Количество людей, которые присоединились в течение

месяца к различным акциям компании Киевстар

Источник: Экспертный опрос, январь - март 2013, метод 
опроса - анкетирование. 
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исследование относительно тех, кто получил приз, а именно ботов. Ком-
пании сегодня при проведении лотерей не имеют практически выбора от-
носительно механизма избрания победителя. Система random. Org -
Случайным методом - выбирает победителя. Именно случайный метод
дает возможность компании обосновать свой выбор. В то же время, в этот
случайный выбор попадает много призоловов. Одновременно, проведе-
ние конкурса с одной возможностью лайкнуть не дает эффекта установ-
ления длительного общения и взаимодействия с клиентом. 

Анализ показал, что необходимо работать параллельно в нескольких
социальных сетях, несмотря на то, что, аудитория этих сетей пересекается.
Регулярность запуска промо-сайтов с поддержкой связи («лонч») продук-
тов дает возможность полнее охватить аудиторию и предоставить разно-
образный интересный для нее контент. Кроме того, необходимо
учитывать новые показатели привязанности, которые дают возможность
быстро оценить реакцию потребителей на действия компании как в он-
лайне, так и в оффлайне (например количество лайков), но для оценки

Рис. 5 Оценка эффективности SМО по следующим критериям: ин-
формационная наполненность страницы, дизайн, ясность и прозрач-

ность условий акций, соответствие цели кампании 
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эффективности акции этих данных не достаточно, их нужно дополнять
другими критериями оценки (например, активностью дискуссий, пере-
поты и тп) . 

Сегодня ни одна компания не предоставила данных по увеличению
или уменьшению покупок во время проведения акции. В то же время,
такие тренды необходимо отслеживать. Современную политику работы в
социальных сетях для исследуемых компаний скорее можно охарактери-
зовать словами «присутствие» чем «продажи». 

Выводы: 
Современный потребитель получил все необходимые технологические

условия для общения с компаниями и формированию бизнес-среды ком-
пании. Учитывая новые обстоятельства, компании начали диалог с потре-
бителем как на собственных интернет-ресурсах так и на общественных
информационных платформах, которыми можно считать социальные
медиа. 

Исследование показало, что для компаний правила работы в социаль-
ных сетях должны опираться на общие принципы информационного со-
трудничества с потребителем: интересный контент, социальная
ответственность, прозрачность, и в тоже время соответствовать требова-
ниям работы в Интернет пространстве: высокая динамика, интерактив-
ность. В то же время эффективность взаимодействия с потребителем
можно оценить лишь сочетая SMO оптимизации с SEO продвижением и
аудитом демократичности сайта. Эти методы дополняют друг друга, по-
скольку имеют различные «поля» взаимодействия с потребителем и раз-
ные задачи. Украинским компаниям в современных условиях необходимо
производить интересный уникальный контент. Именно наполнение сайта
и страницы в социальных медиа выводит ее на первый план в обоих слу-
чаях. 

Критерием эффективного взаимодействия может выступать увеличе-
ние активных участников сайта. Оценка сайта и мероприятий по дости-
жению этой цели может проводиться, опираясь на предложенный
опросник. Анализ также показал, что лишь более содержательные соци-
ально направленные акции дают больше лояльных потребителей. Однако
количество присоединившихся при проведении таких акций уменьшается
в десятки раз. 
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Кейс. Футбол и социальные медиа

30 октября, 2013 – Как официальный партнер Лиги чемпионов УЕФА
и Лиги Европы УЕФА, компания HTC провела исследование активности
футбольных болельщиков в социальной сети Twitter во время футболь-
ных матчей. В ходе исследования выяснилось, что болельщики на ста-
дионах по всей Европе привносят значительный вклад в обсуждения
футбольных матчей в социальных сетях. 

Более трети всех Twitter-сообщенийI (35%) о каждом футбольном матче
публикуются именно болельщиками со стадионов. В первом подобном ис-
следовании были собраны данные четырех матчей первой группы теку-
щего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Оказалось, что болельщики на
стадионе делают в 10 раз больше постов о происходящем на поле, чем те-
лезрители. Разумеется, при этом они добавляют к постам собственные фо-
тографии и видео ярких моментов игры, чтобы продемонстрировать, что
они лично стали свидетелями данного события. 

Большие игры активно обсуждаются в лентах Twitter, с помощью мо-
бильных гаджетов фаны получили возможность взаимодействовать с
игрой. Сегодня для более чем 83%II болельщиков смартфон стал вторым
экраном во время просмотров футбольных матчей.  Болельщики на ста-
дионах любят выступать в социальных сетях в роли своего рода экспертов,
сообщая самые последние происшествия с места события. Об этом говорит
частота упоминания текущего счета (24% твитов), голов (23% твитов) и
судей (14% твитов). Болельщики так же всячески стараются подчеркнуть
свое особое почетное положение в центре событий, что заметно из более
чем 3000 опубликованных фотографий самих себя.  

Исследование также обнаружило различия в поведении болельщиков
разных стран в социальных сетях. Так, фанаты ФК Челси оказались са-
мыми разговорчивыми (129 твитов на 100 человек), а вот болельщики ФК
Милан достаточно спокойны (всего 9 твитов на 100 человек), даже не-
смотря на драматичный для домашней команды финал матча. В целом,
посетители стадионов в Великобритании (Stamford Bridge) и в Испании
(Camp Nou) были гораздо более заметны в социальных медиа, чем в Ита-
лии (Stadio Giuseppe Meazza) и Франции (Stade Vélodrome), сгенерировав
более 88% сообщенийIII. Исследование также показало, что стадионы, по
сравнению со всей остальной страной, являются центрами активности бо-
лельщиков в социальных медиа и отображают активность фанатов нацио-
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нальных команд в целом. Например, итальянские болельщики являются
самыми спокойными как на стадионах, так и во всей стране, за стенами
спортивных аренIV. 

Анализ ключевых слов в дискуссиях болельщиков позволяет не только
определить футбольные команды, которые играют на поле, но и понять
состав болельщиков на трибунах. Матч ФК Барселона против ФК Аякс со-
брал на стадионе Camp Nou болельщиков, посты которых в социальных
сетях отличались от постов болельщиков других матчей, принимавших
участие в исследовании. ФК Барселона – один из самых сильных и узна-
ваемых спортивных брендов, которому преданы миллионы поклонников
по всему миру. Естественно, что присутствие на трибунах большого числа
туристов переключает тематику обсуждений в соцсетях. Здесь болель-
щики меньше говорили о счете и событиях на поле и больше на общие
темы. В целом тематика постов разделилась 50/50 между обсуждением
счета и самого легендарного стадиона испанского клуба с множеством фо-
тографий пользователей, сделанных с целью вызвать зависть у своих дру-
зей. И это несмотря на остросюжетный матч, завершившийся победой
домашней команды со счетом 4-0. 

Долгое время речевки болельщиков являются неотъемлемой частью
клубной идентификации, в дни матчей они разносятся по всему городу.
Аналогом речевки в социальных сетях можно считать клубные хэштеги,
которые также помогают объединяться фанатам на трибунах и за стенами
стадионов. Наиболее популярными клубные хэштеги были во Франции,
Италии и Великобритании, в каждой из этих стран было опубликовано
около 1000 таких хэштегов.

Наконец, исследование показало, что сами клубы постепенно интегри-
руются в социальные сети. На стадионе Stamford Bridge, где фанаты про-
явили самый высокий уровень активности, пользователь @chelseafc
сделал 38 постов, давая возможность фанатам самостоятельно развивать
ход дискуссий. А в гораздо более спокойной Франции в день матча с учет-
ной записи @OMOfficiel было сделано 182 сообщения с самым разнооб-
разным контентом, чтобы привлечь болельщиков и поддержать их
активность в социальных сетях. 

«Данные этого оригинального исследования демонстрируют, как со-
циальные сети меняют наш привычный способ следить за спортивными
событиями. Болельщики на трибунах гораздо разговорчивее телезрите-
лей, их активность в социальных медиа подтверждает тот факт, что обще-
ние с помощью мобильных устройств стало неотъемлемой частью
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просмотра спортивных событий. Такие события, как хет-трик Месси, се-
годня отмечают как личными приветствиями на трибунах и в кругу дру-
зей, так и онлайновыми твитами одновременно. Сегодня на стадионах под
одной крышей собираются тысячи потенциальных репортеров, которые
изменяют мир спорта», - говорит Филип Блэр, президент HTC в странах
Европы Ближнего Востока и Африки.  

Матчи, которые были включены в исследование:
17 сентября, Chelsea FC против FC Basel 1893 (Stamford Bridge, Лондон)
18 сентября, Olympique de Marseille против Arsenal FC (Stade Vélodrome,

Марсель)
18 сентября, AC Milan против Celtic FC (Stadio Giuseppe Meazza, Милан) 
18 сентября, FC Barcelona против AFC Ajax (Camp Nou, Барселона)
Об HTC Corporation
Корпорация HTC, основанная в 1997 году, является автором многих

знаковых инноваций в мире мобильных устройств. Потребитель
стоит в центре всего, что производит HTC. Расширяя рамки дизайна
и технологий, компания создает новые возможности для людей по
всему миру. Портфолио HTC включает смартфоны и планшеты, рабо-
тающие на платформе HTC Sense®. HTC Corporation котируется на
Тайваньской Фондовой Бирже под индексом 2498. Для получения допол-
нительной информации, пожалуйста, посетите сайт http://htc.com.

Дополнительная информация

I Имеются в виду Twitter-сообщения пользователей тех стран, где происходили матчи
II Данные HTC Hub plus European panels, февраль 2013
III Общее число твитов на стадионах = 95 861, общее число твитов болельщиков «вне стадио-
нов» = 184 369
IV Италия: 5 065 твитов болельщиков на стадионах и 15 379 твитов фанов «вне стадионов»
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ГЛАВА V 
АДАПТАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРЕДПРИЯТИЙ К НОВЫМ ФОРМАМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Изменение роли потребителя, его организованность и развитие техни-
ческих возможностей ставит задачу адаптации системы маркетингового
управления на предприятии. Управление — это процесс планирования,
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сфор-
мулировать и достичь целей организации101. Система управления — систе-
матизированный (строго определённый) набор средств сбора сведений о
подконтрольном объекте и средств воздействия на его поведение, пред-
назначенный для достижения определённых целей. Объектом системы
управления могут быть как технические объекты, так и люди. Объект си-
стемы управления может состоять из других объектов, которые могут
иметь постоянную структуру взаимосвязей. Системы управления с уча-
стием людей как объектов управления зачастую называют системами ме-
неджмента.102 Система управления маркетингом на предприятии – это
система менеджмента, принятия решений в которой опирается на инфор-
мацию рынка либо информацию для рынка.

Общепризнанно, что управление фирмой, которая работает на основе
принципов и методов маркетинга, состоит из двух частей: первая - это об-
щефирмовая система управления, основанная на принципах маркетинга
как рыночной концепции управления (маркетинговое управление на
предприятии); вторая часть - это управление собственно маркетинговой
деятельностью фирмы с помощью соответствующих организационных
структур (служба, департамент, отдел и тд ).

Маркетинговое управление на предприятии – это философия взаимо-
действия всех субектов системы менеджмента направленное на формиро-

101 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.: "Дело",
1993.
102 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0_%F3%EF%F0%E0%E2%EB%
E5%ED%E8%FF
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вание взаемодействия с потребителем, которое, безусловно, начинается с
понимания своего клиента, его ценностей, потребностей, особенностей и
тд.  Таким образом, взаимодействие понятие более широкое, чем простая
коммуникация и методы привлечения и удержания клиентов. Современ-
ная система маркетингового управления предприятия расширяется за-
ходя на территорию самоуправления отраслью и саморегулирования
потребителей. Эффективность такой системы уже не может быть опреде-
лена лишь экономическими коэффициентами, а требует комплексного
анализа положения предприятия в системе координат предприятие-по-
требитель. Мы соглашаемся, что систему маркетингового управления
предприятиями нужно рассматривать как определяющую часть ее ме-
неджмента, что является основой для согласованности действий различ-
ных подразделений предприятия и, в конечном итоге, отвечает на вопрос:
как построить взаимоотношения с потребителем. На практике это озна-
чает, что в результате действия системы должны быть получены ответы
на вопросы: что производить?, как производить?, для кого производить?;
в каком количестве?, по какой цене?, как общаться?, и т.д. В различных
системах менеджмента  предприятия используют разные способы реше-
ния этих основных проблем.

Система управления маркетингом на предприятии осуществляется во
взаимодействии с тремя основными институциональными сферами: биз-
нес-партнеры (поставщики, покупатели, трудовые коллективы), госу-
дарственная социально-экономическая система; некоммерческие
институциональные организации. Изменение системы управления мар-
кетингом на предприятии в первую очередь касается изменения роли мар-
кетинга в формировании отношений со всеми тремя сферами, где
публичность и прозрачность становится все более привычным явлением.
Часто взаимодействие с этими сферами требуют выполнения разных
функций от маркетологов: от отслеживания трендов продаж отдельной
продуктовой единицы до лоббирования своих интересов в законодатель-
ных органах страны. Конечно, эти функции выполняют разные отделы и
разные люди. Но современные технологии предъявляют одинаковые тре-
бования к ним с точки зрения комуникаций. Публичность отношений ста-
новится нормой. 

В этой главе мы рассмотрим систему управления маркетингом на пред-
приятии как элемента общей системы менеджмента на предприятии. 

Организационное внедрение маркетинга на украинских предприятиях
проходило ряд стадий, которые соответствовали общему пониманию фи-
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Рис. 5  Основные факторы, влияющие на систему маркетингового
управления предприятием
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лософии маркетинга и практическому воплощению ее в жизнь через си-
стему маркетингового управления бизнесом. Мы понимаем организа-
ционную систему бизнеса как упорядоченную совокупность
подразделений, которые определяют сферы ответственности отдельных
подразделений и цепочку принятия решения. Под маркетологом мы
будем понимать человека или группу лиц, которые влияют на систему
принятия стратегических и оперативных решений по развитию предприя-
тия и путей направления финансовых потоков и являются наемными ра-
ботниками. Малые и средние предприятия часто не имеют наемных
маркетологов, их функции выполняют владельцы.

Правильно выстроенная система управления маркетингом на пред-
приятии начинается с изучения своего клиента, организации рекоменда-
ций для производства на основе выявленных потребностей клиента и
трендов рынка; формирование коммуникации с клиентом, воспитания
мотиваций, и собственно, выполнения операционных менеджерских
функций и контроля выполнения всех заданий этой цепочки.

Если мы будем рассматривать систему как целое, созданное из частей
и элементов, взаимодействующих между собой для целенаправленной
деятельности, то управление маркетингом на предприятии также пред-
полагает распределение обязанностей и сфер отвественности между раз-
личными подразделениями и специалистами. Множественность
элементов системы составляют подразделения или лица, отвечающие за
различные составляющие взаимодействия с потребителем, подчинен-
ность одной цели обеспечивает целостность и единство системы. В си-
стеме управления маркетингом предприятия необходимо понимать, что
целостность системы обеспечивается именно через установку единой
цели, а именно выявление и удержание клиента, а не подчиненностью
одной структуре или человеку, поскольку выполнение задачи и ответсвен-
ность за ее реализацию может относиться к функционально разным со-
ставляющим системы (предприятиям, департаментам, отделам,
специалистам). 

Всякая система, в общем виде, имеет входное воздействие, систему об-
работки, конечные результаты и обратную связь. Маркетинг потребителя
влияет на всю систему. Если раньше входным воздействием на систему
мы могли рассматривать собственно изученные предприятием потребно-
сти, то сегодня эти потребности могут быть изучены самим потребителем,
систематизированы им с помощью изучения предложения и прокомуни-
цированы с целевым рынком. Проще говоря, потребитель всегда делал
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выбор, предприятие всегда изучало потребности и предлагало сделать
выбор. Обобщенно этот выбор потребителя выражался в финансовых по-
казателях, например, оборотах, которые в конечном итоге и свидетель-
ствовали о силе бренда, потребительских предпочтениях и тд. Выбор
каждого потребителя не был обоснован им через его медиа и медиа кор-
пораций, книга жалоб и предложений никогда не печаталась тысячными
тиражами. 

Изменение внешней среды привело к тому, что отзывы потребителей,
состоявшихся или не купивших, доступны для любого пользователя стра-
нички предприятия. Дурным тоном считается удалять критику. Диджитал
технологии и технологии связи изменили маркетинговую составляющую
внешней среды, сделав ее более активной, агрессивной и быстроменяю-
щейся. Система обработки информации должна проходить значительно
быстрее с учетом семантической составляющей. Конечные результаты в
новых условиях не всегда можно конвертировать в финансовые показа-
тели.

Обратная связь становится одним из наиболее сложных элементов си-
стемы управления маркетингом на предприятии. Ее природа меняется в
корне. Если раньше маркетинговая служба предприятия формировала об-
ратную связь с потребителем путем получения результатов исследований,
откликов потребителей, внедрения философии и технологий CRM, то в
настоящих условиях равноправным творцом обратной связи начинает вы-
ступать потребитель через обнародование результатов своих исследова-
ний, откликов, в том числе, что именно сообщило ему предприятие на тот
или иной запрос, внедрения своей философии – каждый уникален и
имеет право на обнародование своих мыслей и эмоций.

Кардинально меняется роль департаментов маркетинга в построении
отношений с бизнес-партнерами, под которыми мы понимаем как внеш-
ние аудитории (поставщики и покупатели) так и внутренние – трудовые
коллективы. В обязанности службы маркетинга современных предприя-
тий входит развитие информационного пространства, формирование де-
ловой репутации через размещение информации о себе, так и получение
более глубокой информации о своих бизнес - партнерах для построения
партнерских отношений. 

Формирование своей репутации проходит и традиционным путем, на-
пример, сбор рекомендательных писем и размещение их в Интернете. По-
скольку прочитать такое рекомендательное письмо могут представители
многих контактных аудиторий – повышение ответственности за данные
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рекомендации стали заметным трендом во взаимоотношениях партнеров. 
Второй важной составляющей формирования репутации стали посто-

янные информационные сообщения о событиях, которые проходят на
предприятии либо при содействии данного предприятия. Отслеживания
обратной связи и комментариев становится важной, если не главной за-
дачей, маркетологов. 

Маркетологом предприятия становится персонал предприятия. Как в
традиционном понимании – каждый сотрудник понимает миссию и цель
предприятия, так и в новом современном публичном понимании. Имея
сайты в социальных сетях, предприятия иногда не задумываются над во-
просом, а являются ли сотрудники предприятия его друзьями в Интернет
пространстве, там, где каждый сам выбирает друзей и выражает свою при-
вязанность. Личные высказывания сотрудников о своем предприятии на
личных аккаунтах в социальных сетях – хороший показатель эффектив-
ности внутреннего маркетинга. Кроме того, сами того не желая, сотруд-
ники формируют отношение к бизнес-деятельности предприятия, меняя
тем самым поведение контактных аудиторий к покупке товара, что собст-
венно можно также рассматривать с точки зрения маркетинговой деятель-
ности. 

Такая большая вовлеченность ранее непубличных людей в публич-
ность предприятия, в формирование его бизнес среды требуют модерни-
зации как структуры управления, так и техники управления.

Структура и техника управления определяются основным выбранным
типом управления. В теории менеджмента выделяют два основных типа:
бюрократический и органический. 

Бюрократический характеризуется четко разработанной вертикалью
власти, разделением сфер принятия решения и ответственности, нали-
чием формализованных правил, норм, циркуляров, квалификационными
требованиями к каждой должности. Как всякая структура такая структура
имеет свои плюсы и минусы. К плюсам традиционно относят четкое раз-
граничение ответственности, а, следовательно, и четкое понимание своих
обязанностей и последствие как их выполнения или невыполнения. От-
сюда четкая иерархичность и рациональность. К минусам относят также
четкое разделение зон ответственности, что влияет на гибкость организа-
ции, сложности внедрения новшеств, а, следовательно, неконкурентоспо-
собность с точки зрения быстрой реакции на быстро меняющуюся
современную рыночную среду. 

Сегодня рождается новый тип структуры управления, который в эко-
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номической литературе получил название «органический»103.  Такой тип
структуры управления получил толчок для своего развития именно по-
тому, что современная бизнес-среда требует быстрых и креативных реше-
ний не только от среднего и малого бизнеса, но и от устоявшихся больших
забюрократизированных бизнес-структур и учреждений. Основная фило-
софия органической структуры управления – это размытость обязанно-
стей, правил и норм организации, инициатива каждого,  не входящая в
сферу его функциональных обязанностей, но решающая проблему - под-
держивается. Правила компании и правила в компании для каждого ра-
ботника – это скорее свод принципов, а не квалификационных
требований. Главные интегрирующие факторы - миссия и стратегия раз-
вития организации.

Есть также и другие подходы к систематизации структуры управления,
на основе которых выделяют организационные линейные структуры и не-
линейные; линейно-функциональные; проектные и матричные; венчур-
ные и инновационные внутрифирменные.

Изменение возможностей потребителя и его поведения в первую оче-
редь предъявляет иные требования к построению организационных от-
ношений в структурах предприятия, которые непосредственно
занимаются выполнением маркетинговых функций.

Международные стандарты ИСО серии 9000 определяют функции
маркетинга, опираясь на стадии  жизненного цикла продукции (в ИСО
серии 9000 он называется «петля качества»). 

В соответствии с указанными международными стандартами жизнен-
ный цикл продукции включает 11 этапов104: 

1) маркетинг, поиск и изучение рынка; 
2) проектирование и разработка технических требований, разработка

продукции; 
3) материально-техническое снабжение; 
4) подготовка и разработка производственных процессов; 
5) производство; 

103 Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - ИНФРА-М, 2008 г.; Кейлер В. А.
Экономика предприятия: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, «Сибирское
соглашение», 2000.- 1 3 2 с.; Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Вол-
кова. – М.:ИНФРА-М, 1997. – 416 с.
104 Алексей Васильев. Международные стандарты ISO серии 9000. История и развитие.
http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=182:-iso-9000-
&catid=41:2008-12-22-17-57-43&Itemid=90
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6) контроль, проведение испытаний и обследований; 
7) упаковка и хранение; 
8) реализация и распределение продукции; 
9) монтаж и эксплуатация; 
10) техническая помощь и обслуживание; 
11) утилизация после использования. 
Службы маркетинга должны взаимодействовать с другими службами

предприятия, которые отвечают за определенный жизненный цикл про-
дукции. Традиционно, получаемая информация от рынка обрабатывается
и используется всеми службами предприятия на всех 11 этапах жизнен-
ного цикла продукции. Система управления любого предприятия должна
строиться в соответствии с этими этапами жизненного цикла продукции,
и ведущее место в системе управления должно быть отведено службам
маркетинга.

Изменение маркетинговых коммуникаций, которые позволяют самому
потребителю напрямую общаться с владельцами предприятия, с предста-
вителями различных служб и с другими потребителями меняет структуру
информационных потоков на предприятии и механизм принятия реше-
ний. Для иллюстрации подхода мы приводим схему традиционных ком-
муникаций департамента маркетинга с существующими другими
подразделениями, абстрагируясь от нескольких обстоятельств, например
размера предприятия. На малом предприятии может существовать только
отдел маркетинга, а иногда и один сотрудник выполняет все функции
маркетолога и рекламиста. Мы иллюстрируем данной схемой, что полу-
чаемая информация от потребителя важна и направляется для формиро-
вания рекламной кампании, политики продаж, корректировки
финансовых планов и стратегий, общих операционных планов компании
и ее стратегических целей. Информация от потребителя добывалась раз-
личными путями – это как публичная информация, полученная из прессы
так и информация, полученная вследствие проведения исследований, в
том числе маркетинговых. Это всегда обработанная информация – либо
прессой, либо исследователем и представителем компании. Схематично
информационные потоки о потребителе на предприятии показаны на
рис.6

Интернет меняет позицию потребителей по формату взаимоотноше-
ний с предприятием. Внедрение основ гражданского общества и измене-
ние информационных технологий фактически создало возможности
потребителю равноправного общения с предприятиями, существенно из-
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Рис.6. Информационные потоки о потребителе на предприятии
постиндустриальной экономики

Рис.7 Информационные потоки о потребителе на предприятии ин-
формационной  экономики
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менило инструментарий маркетинга на уровне предприятия. Интерактив-
ное общение средствами Интернет становится обязательным элементом
инструментария маркетинга. Это можно рассматривать как простую смену
маркетинговых технологий в коммуникациях. Однако, такое изменение
маркетинговых коммуникаций приводит к тому, что сам потребитель по-
лучил возможность напрямую общаться с владельцами предприятия, он
становится коммуникатором и распространяет информацию о компании
и продукте. 

Информационно потребитель получил возможность напрямую без
корректировки его высказываний общаться с владельцами. В социальных
сетях находятся собственные веб-страницы представителей всех олигар-
хических групп Украины. Даже если эту страницу ведет команда смм ме-
неджеров, возможность выразить свое отношение увеличилась.
Присутствие в социальной сети владельцев и топ-менеджеров бизнеса се-
годня - это норма и стереотип поведения большого сообщества, это новая
организация, которая требует реагирования со стороны менеджмента
предприятия.

Потребители получили возможность формировать информационное
поле любого бизнеса и становятся непосредственными создателями биз-
нес среды предприятия. Изменение информационной роли нового, созна-
тельного потребителя в изменении поведения человека по отношению к
покупке чего-либо не нужно смешивать с различными маркетинговыми
технологиями, которые направлены на распространение информации о
продукте «устами» потребителя. Сознательный потребитель - это покупа-
тель, который имеет возможность общения с предприятием, непосред-
ственного влияния на политику предприятия, в том числе товарную,
ценовую, коммуникационную и т.д., делает это исходя из собственного
опыта сотрудничества с предприятием. В настоящее время действия от-
дельного потребителя не носять системный характер, не направлены на
изменение поведения целевого рынка к данному товару. Это скорее ин-
туитивные действия, которые мы назвали интуитивным маркетингом. 

Маркетинговые техники распространения информации «устами» по-
требителя получили название вирусный маркетинг. Вирусный маркетинг
- это технологии в маркетинговых коммуникациях, которые возникли в
связи с изменением возможностей реагирования на рынок потребителем
и возможностью использовать самого потребителя или его сообщества для
распространения информации о продукте. Таким образом, исторический
анализ возникновения различных форм управления показывает, что их
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эволюция происходит с эволюцией социальной и технологической. 
В результате социальной и технологической эволюции возникли си-

стемы управления, которые смогли скоординировать деятельность боль-
ших групп людей. Традиционая ситуация, описываемая экономистами на
микроэкономическом уровне – это ситуация когда индивиды прямо взаи-
модействуют друг с другом. В таких отношениях маркетинговая ценность
- соотношение потребительская ценность – расходы, - выступает основ-
ным критерием построения взаимовыгодных контактов.

Изменение информационных потоков ведет к появлению интерактив-
ного потребителя и необходимости перестройки работы соответствующих
институтов. Задачей государства становится создание механизмов для
того, чтобы этот потребитель стал сознательным потребителем не только
под углом зрения получения и распространения информации, но и нали-
чия гарантии ее анализа и соответствующего реагирования.

Предприятие как совокупность взаимосвязанных элементов в совре-
менных условиях можно рассматривать как сложную вероятностную ди-
намическую систему. Сложная вероятностная - потому что предполагает
обратную связь с потребителем, динамическая - потому что должна бы-
стро реагировать на изменения во внешней и внутренней среде. Совре-
менный потребитель может быть рассмотрен как субъект маркетинговой
деятельности, который не только принимает решения о покупке но и
может устанавливать открытую общественно значимую обратную связь с
предприятием, воздействуя на рыночную позицию последнего. Задачей
маркетологов является разработка условий на предприятии для получе-
ния синергетического эффекта от взаимодействия с потребителем
(рис.15.)

Рассматривая маркетинг как систему и соглашаясь с определением си-
стемы, которое было предоставлено, а именно как множество объединен-
ных в одно целое элементов, связей и взаимодействий между ними и
внешней средой, что создают свойственную этой системе целостность, ка-
чественную определенность и целеустремленность, представим схема-
тично основные блоки системы маркетингового управления на
предприятии.

Система носит закрытый характер с четким распределением ответ-
ственности и обязанностей. Система, получая информацию от внешней
среды реагирует на нее определенными действиями и решениями. Пред-
приятие занимается осознанно и системно маркетингом, формулируя
цели, задачи и состоящие оперативные плане, определяющие критерии
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достижения планов. Тем не менее, в центре системы управления пред-
приятия в рыночной экономики находятся интересы владельца. Управ-
ление предполагает определение сферы принятия решений и
ответственность за решения. Владелец отвечает за будущее компании, ме-
неджмент - отвечает за стратегическое и операционное управление ком-
панией. Потребитель признает или не признает усилия менеджмента
через покупку товара, то есть он находится вне системы управления. В за-
коне Украины "О собственности" указано, что собственность в Украине
выступает в форме частной, коллективной и государственной собственно-
сти. Законодатель к правам коллективной собственности относит также
право собственности, которое принадлежит трудовым коллективам госу-
дарственных предприятий, коллективам арендаторов, коллективным
предприятиям, кооперативам, акционерным обществам, хозяйственным
обществам и объединениям. Право собственности влияет на организа-

Рис. Пирамида формирования синергитического эффекта от взаи-
модействия предприятия и потребителя
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ционные формы предприятия. Предприятия могут быть частными пред-
приятиями с одним или несколькими владельцами, коммунальные пред-
приятия, государственные предприятия, иностранные предприятия,
дочерние предприятия, ООО, ОАО, ЗАО и т.д. В системе управления это
определяет, кто именно принимает окончательное решение: общее собра-
ние акционеров, например, отдельный собственник или группа собствен-
ников. Однако принятое решение должно работать на пользу
собственников, что, в конечном счете и определяется эффективностью
бизнеса. 

Можем ли мы говорить, что новый потребитель сделал систему марке-
тингового управления на предприятиях открытой? Нет, иерархические
зависимости с четким распределением обязанностей и зон ответственно-
сти - это составляющая выживания предприятия. Изменение возможно-
стей потребителя, когда он начинает формировать  бизнес среду и
получает возможность проводить собственную коммуникационную поли-
тику ведет к переходу от линейного к нелинейному процесса; необходи-
мости учитывать синергию процесса и бифуркации самоорганизации.

В тоже время система управления маркетингом на предприятиях

Рис. Система маркетингового управления на предприятиях в усло-
виях постиндустриального общества
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должна обеспечивать организационные механизмы «быстрого реагиро-
вания» на изменения внешней среды. Это отражается на изменение функ-
ций и роли маркетолога в системы маркетингового управления
предприятием. Необходимость изучения потребителя и влияние марке-
тологов на принятие стартегических и тактических решений бизнеса се-
годня не дискутируется. Эффективность построения маркетинга скорее
рассматривается с точки KPI105 службы маркетинга или отдельных про-
ектов. 

В зависимости от сложности и развитости бизнеса функции марке-
тинга подразделяются на стратегические и операционные. Наличие де-
партаментов стратегического маркетинга присуща бизнесам, которые
тесно связаны с производственными циклами, с закупками и последую-
щей продажей крупных партий товаров. Департаменты стратегического
маркетинга как правило выполняют следующие функции:

• разработка сценария развития компании на 10-15 лет;
• прогноз рынка на 3-5 лет;
• прогноз продаж продукции компании на 3-5 лет;
• прогноз продаж и прогноз цен на год помесячно для подготовки

бизнес-планов;
• разработка стратегий выхода на рынок с новой продукцией;
• разработка экспортно-импортных стратегий для определенных

групп товаров.
Департаменты стратегического планирования постоянно получают

данные от всех подразделений предприятий и напрямую отчитывается
перед собственниками или топ-менеджерами в случае открытых акцио-
нерных обществ. Согласно проведенных исследований (опрошено 45
предприятий различных форм собственности, специализации и размеров
бизнеса) в их зону ответственности входит, как правило, анализ инфор-
мации и предоставление прогнозов. Часто в зону ответственности по-
падает и установления деловых связей с ключевыми государственными
учреждениями и ключевыми компаниями частного сектора, для получе-
ния четкой и правдивой информации.

Начальники и работники отдела операционного маркетинга должны
обеспечивать постоянное проведение маркетинговых исследований и из-
учения рынка, а именно изучение потребителей, конкурентов, условий

105 KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели эффективности, которые можно
выразить в числах, они считаются самыми важными для оценки эффективности работы ком-
пании, какого-либо отдела или отдельно взятого сотрудника. 
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функционирования, цен на товары и услуги. К функций операционного
маркетинга как правило относится:

• предоставление информации для разработки стратегии и ценовой
политики предприятия, исследования,

• управление, координация и сопровождение выполнения утвер-
жденной маркетинговой деятельности;

• обеспечение новых и повторяющихся контрактов с клиентами ком-
пании,

• оценивание работы департамента в отношении достижения постав-
ленных целей, которые поставлены в маркетинговом плане.

Отдел операционного маркетинга, как правило, разрабатывает марке-
тинговый сегментационный анализ на базе поведенческих особенностей
потребителей, рассчитывает необходимые инвестиции и точку безубыточ-
ности, в том числе маркетинговых программ, отвечает за сохранение ре-
зультатов для будущего реферирования, постоянно исследует возможные
изменения у ключевых клиентов, частоту пользования ими услуги и их
возможной доходности. Маркетологи менеджеры разрабатывают про-
граммы привлечения новых корпоративных клиентов через маркетинго-
вые мероприятия; формируют индивидуальный подход к каждому
отдельному клиенту; рассчитывают возможные программы скидок и спе-
циальных предложений.

Отделы рекламы, исследований и продаж занимают отдельную пози-
цию в структуре системы управления маркетингом. Основная задача этих
отделов формировать маркетинговые коммуникации с клиентом, а для
отдела продаж - проводить непосредственную коммуникацию с клиен-
тами.

К маркетинговым функциям отделов продаж часто относятся следую-
щие: поддержание отношений с клиентами; привлечение новых клиен-
тов; планирование предложений по каждой отдельной группы клиентов;
формирование базы данных клиентов. Работники отделов продаж тесно
сотрудничают с отделами маркетинга и рекламы, предоставляют им пер-
вичную информацию и получают от последних планы, стратегии, основ-
ные месседжи коммуникаций.

В рекламную службу компании могут входить отделы рекламы и ПР,
связей с общественностью, собственные журналы, газеты, порталы и т.д.
Основной задачей службы является формирование политики общения и
разработка форм, методов, каналов донесения информации до контакт-
ных аудиторий, разработка программ маркетинговых коммуникаций; раз-
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работка программ связей с общественностью; анализ рынка рекламных
обращений; создание собственных рекламных обращений; проектирова-
ние рекламных мероприятий и т.д.

В организационном плане рекламная служба, как правило, подчи-
няется руководителю департамента маркетинга.

Исследовательская служба компании может также состоять из не-
скольких отделов, например таких как аналитический отдел, отдел мар-
кетинговых исследований (часто основной функцией является
исследование поведения потребителей), отдел маркетингового аудита и
др. Независимо от размеров и разветвленности исследовательской
службы к ее функциям относится: перилдические исследования рынка со-
ответствующего бизнеса в Украине и ближних стран - соседей; исследо-
вание мировых тенденций на рынках соответствующего бизнеса;
исследования тенденций развития собственного бизнеса; отслеживание
соблюдения корпоративных стандартов, что является элементом интег-
рированного маркетинга на предприятии; анализ экономической, поли-
тической, социально-культурной среды; анализ конкурентов, сравнение,
поиск и разработка конкурентных преимуществ, и элиминация конку-
ренто слабых сторон бизнеса.

Специфика каждого отдельного бизнеса требует укрупнения функций
или, наоборот, создание отдельных отделов, которые занимаються брен-
дингом отдельного продукта, проведением ивентов, проверяют коррект-
ность собранной информации, дополняют досье клиента нужной
информацией (возможными специфическими пожеланиями или особен-
ностями, особыми характеристиками и потребностями), добавляет ин-
формацию о контактных персон и тд. 

На организационную структуру службы маркетинга особенно влияет
методика организации системы управления на предприятии в целом. Так
проектный менеджмент, который опирается на выделение определенной
деятельности или продукта и разработки системы мероприятий для этой
деятельности и продукта с целью реализации специфических, уникальных
конкретных целей в рамках общей стратегии компании предусматривает
создание таких отделов как брендинга; географическая организация биз-
неса требует создания специальных отделов, деятельность которых на-
правлена на маркетинговое управление в регионе; торговое предприятие
большое значение уделяет мерчайданзингу и логистике и тд. В типичном
виде организационная структура департамента маркетинга показана на
рис. 8, 9. 
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Согласно проведенных исследований в современных условиях служба
маркетинга входит, как правило, ко второй организационной ветви. Од-
нако, вопрос влияния результатов маркетинговых исследований, и реаги-
рования на рыночные изменения все еще чрезвычайно актуальны.
Менеджер по исследованиях играет важную роль в компаниях, бизнес-
модель которых ориентирована на учет потребностей покупателей при
разработке и продвижении продукции. Этот сотрудник является не только
связующим звеном между подразделением маркетинга и потребителями,
но также своеобразным центром, который аккумулирует потребности в
исследованиях других подразделений компании - отделов продаж, опера-
ционного маркетинга, планирования, связей с общественностью и других.

Результатом развития новых технологий стал новый потребитель, ко-
торый начинает использовать инструменты маркетинга в построении
взаимоотношений с предприятием. Как это влияет орнанизованный и не-
организованный потребитель на изменение современных функции мар-
кетолога на предприятии?

Во-первых, появляется новая функция маркетолога - установление
контактов и сотрудничество с организациями потребителей. Такое сотруд-
ничество имеет определенные ограничения. Это объясняется, прежде
всего, не нежеланием современных предприятий сотрудничать с такими

Рис. 8 Структура департамента маркетинга предприятий с про-
ектной системой управления в постиндустриальной экономике
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организациями, а кодексами консьюмерських организаций, которые
ограничивают, а в некоторых случаях прямо запрещают сотрудничество
с бизнесом. Поэтому, примеры такого сотрудничества, к сожалению, до-
статочно малочисленны. Сотрудничество с консьюмерскими организа-
циями часто входит в сферу обязанностей ПР специалистов. 

Во-вторых, взаимодействие в основном достигается в сфере изучения,
поддержки, иногда совместной разработки кодексов и стандартов дея-

Рис. 9. Типичная организация маркетинга на предприятиях с выра-
женной географической структурой ведения бизнеса в постиндустри-

альной экономике
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тельности компаний отрасли или продукта отрасли. Такая деятельность
направлена на выработку общественного доверия к продукту предприя-
тия и часто выполняется совместными усилиями объединенных произво-
дителей. Разработка отраслевых стандартов проходит через участие в
профессиональных отраслевых ассоциациях и взаимодействие с потреби-
телем в этой плоскости осуществляется через их посредничество. 

В-третьих, с зарождением маркетинга потребителя в функциональные
обязанности служб маркетинга добавились создание платформ для сво-
бодного общения потребителей (страницы в социальных сетях), быстрого
реагирования на мероприятия (присутствие в твиттери), формирование
имиджа в социальных медиа (спонсорство отдельных страниц, создание
и поддержка клубов, сетевых объединений и т.п.) отслеживания контента
социальных медиа. 

На рисунках показано, как меняется структура департамента марке-
тинга предприятий в условиях информационного общества. 

Новые условия сотрудничества с потребителем изменяет функции
прежде всего маркетолога. Что касается функции маркетинга как основ-

Рис. 10 Структура департамента маркетинга предприятий с про-
ектною системою управления в условиях информационной экономики
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ной управленческой концепции направленной на проявление и удовле-
творение потребностей потребителя, она остается для предприятия не-
изменной. Однако, новые условия сотрудничества с потребителем
требуют нового подхода к функций маркетолога, когда он сотрудничая с
потребителем должен понимать что контактирует с равным по информа-
ционными и технологическими возможностями потребителем.

Активизация потребителя и появление возможности применять пуб-
личные медиа потребителем привели к расширению функций маркето-
лога: кроме исследования и формирования интегрированных
маркетинговых коммуникаций - это налаживание коммуникаций самого
потребителя, как неорганизованного, так и организованного. 

Интернет все еще часто рассматривается как дешевая платформа для
продвижения товара, но все более активный в публичном медиа потреби-
тель меняет приоритеты и технологии управления. Организуя отделы со-
трудничества в частном публичном информационном пространстве,
которым можно считать диджитал пространство маркетологи возлагают

Рис. 11 Типичная схема организационной структуры управления мар-
кетингой деятельностью на торговом предприятии в условиях ин-

формационной экономики 
(составлено на основе опроса 5 предприятий)



102

Адаптация систем менеджмента предприятий к новым Адаптация систем менеджмента предприятий к новым 
формам информационного поведения потребителяформам информационного поведения потребителя

на потребителя новые функции промоутера и адвоката своего товара. Это
добавляет новых функций отделу маркетинга. Эффективность работы
маркетолога с потребителем в мировой сети сегодня начала определяться
лидогенерацией, проще говоря удержанием начавшего коммуницировать
с вами потребтителя и доведения его до реальной покупки и адвокатиро-
вания бренда. Такой менеджмент получил название лид-менеджмент.
Слово «Лид» - от английского lead (наводка, зацепка, потенциальный кли-
ент) – появился на рынке без всякого перевода в начале 2000-ых с легкой
руки поставщиков CRM. Описывая воронку продаж, как основную модель
продаж в В2В, поставщики CRM чаще всего под «лидом» подразумевали

Рис. 12 Организационная структура управления маркетингом на
предприятиях с выраженной географической структурой ведения биз-

неса в условиях информационной экономики
(опрошено 5 предприятий)
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Рис. 13 Изменение роли маркетолога в условиях 
информационной экономики
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просто возможную потенциальную сделку в лице конкретного потенци-
ального клиента.

Изучение и налаживание условий сотрудничества с новым потребите-
лем меняет позиции маркетинга в системе бизнеса. Потребитель стано-
вится с одной стороны равноправный партнер, выполняющий функции
отдела коммуникации предприятия, а с другой - остается клиентом со
всеми присучими ему характеристиками. Маркетинг непосредственно
влияет на принятие стратегических решений и остается основным звеном
коммуникации владельцев и менеджеров с потребителем. Одной из ос-
новных задач для маркетинга с точки зрения функций бизнеса становится
формирование условий для развития сознательного потребителя.

Маркетолог должен отвечать за постоянное поддержание контакта с
профессиональной ассоциацией, поскольку одной из основных задач яв-
ляется налаживание связей отрасли и формирования ее имиджа (а значит
и каждого отдельного предприятия) среди контактных аудиторий, среди
которых потребители занимают первое место. Сотрудничество может вы-
глядеть как участие в дискуссиях, клубах, разработки стандартов и т.д.

Маркетолог также постоянно отслеживать публикацию на сайтах кон-
сюмерських организаций и поддерживать общение с такими организа-
циями оффлайн. Это даст возможность отслеживать основные
направления жалоб, которые поступают в таких организаций и принимать
необходимые меры.

Однако, самой важной работой современных маркетологов является
привлечение их к разработке этических принципов общения предприя-
тий и потребителей в сети. Интернет становится общей информационной
площадкой, на которой потребитель и предприятие выступают равными
игроками в сфере создание медийных сообщений. Так, в Интернете отсут-
ствует цензура в привычном понимании. На первый взгляд, отсутствуют
даже минимальные моральные принципы и законы, но это не так. Боль-
шинство исследователей склоняются к мысли о существовании саморегу-
лируемой морали в Интернет-пространстве. Она существует и постоянно
совершенствуется, однако в непривычной для традиционного маркетин-
гового мышления форме. Эта саморегуляция выглядит как поддержка
одних сообщений и игнорирование других. Интернет-аудитория будет
поддерживать медийное сообщение от любого, предприятия или чело-
века, если есть уверенность в правдивости информации. Этот аспект с са-
морегулирующимися принципами и моралью "большого села" обычно
совершенно игнорируется многими маркетологами, которые привыкли
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работать с традиционными медиа, где в условиях медиа-монолога не про-
исходила саморегуляция социума аудитории, а правила восприятия медиа
диктовались самими медиа.

ВЫВОДЫ
Потребитель, получив возможность равноправного сотрудничества в

информационном пространстве в виде технических коммуникационных
средств еще не осознал своего нового положения по отношению к пред-
приятиятию. Он может создавать и влиять на бизнес среду компании, од-
нако его деятельность в этом отношении носит несистемный характер,
скорее он на интуитивном уровне догадывается, что может повлиять на
предприятие.

Блогеры, используя возможность коммуникационных площадок,
также еще сегодня не являются полностью равносильным партнером, од-
нако, такое движение набирает силу.

Маркетологам предприятий необходимо перестроить свою работу с
интегрированной коммуникации в виде монолога в сторону потребителя
на формирование равноправного диалога с потребителем. Эта работа
должна заключаться не только в отслеживании, изучении и поощрении
коммуникаций потребителя, но и в формировании правил сотрудничества
как с организованным так и с неорганизованным потребителем. 

Оценка эффективности работы маркетолога на основе выявления со-
отношения количества приложенных усилий и сделанных покупок уста-
рела. Семантические исследования стали составляющей оценки
эффективности маркетинга всего предприятия.

Новые потребители демонстрируют противоречивое поведение в
новых информационных условиях: от общения с компаниями на равных,
понимая свою влиятельность и ответственность за формирование инфор-
мационного пространства, к использованию приемов откровенного мо-
шенничества, создавая боты и становясь призоловамы. 

Формирование равноправного диалога компаний с потребителем
только началось. Это требует разработки новых технологических, инфор-
мационных и этических принципов сотрудничества. 
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Рис. 14. Схема взаимодействия предприятия с новым потребителем
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Бренд (англ. brand, [brænd] — это товарный знак, (торговая марка,
клеймо, юридически защищённая символика) несущий информацию о
компании, продукте или услуге.

Вирусный маркетинг - это технологии в маркетинговых коммуни-
кациях, которые возникли в связи с изменением возможностей реагиро-
вания на рынок потребителем и возможностью использовать самого
потребителя или его сообщества для распространения информации о про-
дукте. 

Интуиция (от латинского – наблюдение) – это способность, ана-
лизируя и рассуждая, принимать решения, обходя промежуточные ре-
зультаты.

Институционализм - направление социально-экономических иссле-
дований, в частности рассматривающих политическую организацию об-
щества как комплекс различных объединений граждан — институций
(семья, партия, профсоюз и т.д.) Наиболее известные представители: Т.
Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс, Г. Мюрдал, К.Айрес, Дж. К. Гелюбрейт.
Неоинституционализм опирается на принцип "методологического ин-
дивидуализма", который признает реально действующими участниками
социального процесса не группы или организации, а индивидов. Наибо-
лее известные представители: Карл Менгер, Френк Найт, Д. Норт,
М.Олсон, О.Уильямсон, Р. Нельсон, Р.Коуз и др

Комплекс маркетинга – это сбалансированная комбинация конт-
ролированных элементов маркетинга, которые предприятия применяет
для достижения своей маркетинговой цели на целевом рынке

Консюмеризм - организованное движение граждан и государствен-
ных органов за расширение прав и влияния покупателя на продавцов, уси-
ление их воздействия на продавцов и производителей для обеспечения
качества потребительских товаров (услуг) и честной, добросовестной рек-
ламы
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KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели эффек-
тивности, которые можно выразить в числах, они считаются самыми важ-
ными для оценки эффективности работы компании, какого-либо отдела
или отдельно взятого сотрудника.

Латентно-семантический анализ (ЛСА) — это метод обработки
информации на естественном языке, анализирующий взаимосвязь между
коллекцией документов и терминами в них встречающимися, сопостав-
ляющий некоторые факторы (тематики) всем документам и терминам.

Лидогенерация - удержание начавшего коммуницировать потреб-
тителя и доведения его до реальной покупки и адвокатирования бренда.
Такой менеджмент получил название лид-менеджмент.  Слово «Лид» - от
английского lead (наводка, зацепка, потенциальный клиент) – появился
на рынке без всякого перевода в начале 2000-ых с легкой руки поставщи-
ков CRM. Описывая воронку продаж, как основную модель продаж в В2В,
поставщики CRM чаще всего под «лидом» подразумевали просто возмож-
ную потенциальную сделку в лице конкретного потенциального клиента.

Маркетинговый менеджмент – это процесс планирования и реа-
лизации политики ценообразования, продвижения и распределения
идей, товаров и услуг, направленной на осуществление обменов, которые
удовлетворяют как индивидуумов так и организации

Маркетинговое управление на предприятии – это философия
взаимодействия всех субектов системы менеджмента направленное на
формирование взаемодействия с потребителем, которое, безусловно, на-
чинается с понимания своего клиента, его ценностей, потребностей, осо-
бенностей и тд

Маркетинг в социальных медиа (Social Media Marketing
(SMM) - информационная деятельность предприятий в социальных
медиа получила название «маркетинг в социальных медиа». Маркетинг
в социальных медиа - это деятельность с использованием специальных
инструментов маркетинга в социальных сетях и блогах

Маркировка продукции - определяется как набор информации, ко-
торая сопровождает товар и предоставляет потребителям информацию,
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которую нельзя получить, просто осмотрев товар. Цель маркировки - по-
мочь потребителям принять информированное решение о покупке в точке
продажи

Новые СМИ или новые медиа (англ. New media) — термин, ко-
торый в конце XX века стали применять для интерактивных электронных
изданий и новых форм коммуникации производителей контента с потре-
бителями для обозначения отличий от традиционных медиа, таких как
газеты, то есть этим термином обозначают процесс развития цифровых,
сетевых технологий и коммуникаций. Конвергенция и мультимедийные
редакции стали обыденными элементами сегодняшней журналистики

Сексизм - ограничение прав и / или предоставление привилегий лицу
или группе в любой сфере на основании скорее их пола, нежели опреде-
ленных личных качеств или конкретных поступков

Система управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship
Management) — прикладное программное обеспечение для организа-
ций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с за-
казчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём со-
хранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа ре-
зультатов.

SEO администратор - это набор англоязычных SEO-инструментов,
затрагивающих все аспекты оптимизации и продвижения сайта. В отно-
шении человека – менеджер, отвечающий за продвижение сайта в сети
Интернет

SMO SMM менеджер — это менеджер по продвижению ресурса в со-
циальных сетях в обязанности которого обычно входит создание контента
в социальных сетях, оптимизация сайта с точки зрения интереса для
людей, предоставляемой информации.

«Сделанные медиа» (made media) – медия, создаваемые част-
ными лицами, например странички в социальных сетях



110

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВСЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Социальная сеть (от англ. Social network) - социальная струк-
тура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объ-
екты (люди и организации), и связей между ними (социальных
взаимоотношений).

Web 2.0. - обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и
улучшаемые самими пользователями: блоги, wiki, социальные сети и т. д.
Появление названия Веб 2.0 принято связывать со статьей «Tim O’Reilly
— What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года.

Web.3.0 – это созданный высоковалифицированными людьми кон-
тент благодаря использованию технологии Web 2.0 как информационной
платформы (Определение Web 3.0, Джейсон Калаканис)

Outbound marketing и inbound marketing– термин, который
впервые ввела компания Hubsport , подразумевая, что  Outbound marke-
ting –«исходящий маркетинг» - это традиционный маркетинг предприя-
тия, а inbound marketing – «входящий маркетинг» - это переход власти в
маркетинге на сторону потребителя.

Управление маркетингом на предприятии - это управление
собственно маркетинговой деятельностью фирмы с помощью соответ-
ствующих организационных структур (служба, департамент, отдел и тд ).
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аббревиатуры
ААМ – Американская Ассоциация Маркетинга 6
АНЕК the European consumer voice in standardisation, defends consumer

interests in the process of standardisation and certification.
http://www.anec.org  23

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
http://www.cenelec.eu) 24

CEN (ЕКС) – Comite Europeen de Normalization http://www.cen.eu) 24 
CI – Консюмер Интернешнл - Consumers International (полное назва-

ние - Всемирная Конфедерация Потребительских Организаций - World
confederation Consumer International Organization) http://www.consumer-
sinternational.org 27

ETSI – Европейский комитет по стандартизации в области электро-
техники  (www.etsi.org), 24

ЕС – Европейский Союз 24
ICRT – Международные потребительские исследования и тестирова-

ния (International Consumer Research & Testing -  www.international-te-
sting.org 29

RAPEX – система предупреждения потребителей о появлении недоб-
рокачественной продукции в странах Евросоюза http://ec.europa.eu/con-
sumers 29

SEO – системный администратор сайта 45
SMM – менеджер 45
ГП «Украинский научно-исследовательским центр проблем стандар-

тизации, сертификации и качества» (ДП «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості  ДП
УкрНДНЦ):// http://www.ukrndnc.org.ua

ИГКр – Индустриальный Гендерный Комитет по Рекламе 36
КМФр – Киевский Международный Фестиваль Рекламы 24
оГо – Организации гражданского общества 39
ооН – Организация Объединенных Наций 29
ооо – общество с ограниченной отвественностью 42, 47
СоУ – Стандарты Организаций Украины 36
4P/С – Комплекс Маркетинг 4,
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Термины
Б
Бренд 9
Блог 16

Д
диджитал технологии 11
Директивы ЕС 25

И
Индустриальный Гендерный Комитет по Рекламе 36, 37, 38, 40
Институационализм 6,
инструментарий маркетинга 9
Интуитивный маркетинг потребителя 19

Е
Европейская Комиссия 23

Ж
Жизненный цикл продукции 59

К
Коммуникация 10
Консюмеризм 22
консьюмерское движение 22
Консюмер Интернешнл 27

Л
латентно-семантический анализ 19
LinkedIn 16,

М
Маркетинг
- маркетинг 5, 8,
- входящий маркетинг (inbound marketing) 8
-исходящий маркетинг (outbound) 8
-маркетинговый менеджмент 6
-маркетинговое управление предприятием 55



113

ИИ нтуитивный маркетинг потребителянтуитивный маркетинг потребителя

-управления маркетингом на предприятии 55
-традиционный маркетинг 8
Место 10

Н
Неоинституционализм 7
«новые медиа» 11

о
Организованный потребитель 15, 21

П
Программа Looking Glass 15

Т
Теория трансакций 7
Товар 9, 15

С
Сделанные медиа (made media) 11
Сексизм 36
Семантический Web 15
Синергитический эффект 63
Социальные сети 11, 45

Ц
целевой рынок 10
Цена 10
Цепочки ценностей 5

Э
Экономическая теория организаций 7
Эффективность 8
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цент.

Закончила Киевский государственный университет имени Тараса
Шевченко (экономический факультет), кандидатскую диссертацию за-
щитила во Львовском национальном университет имени Ивана Франка.

Свою карьеру начинала с ассистента кафедры экономической теории
Львовского политехнического института, сотрудничала с Львовским ин-
ститутом менеджмента, работала тренером по бизнес-планированию в
Международной Финансовой Корпорации. С 1998 года – генеральный ди-
ректор Украинской ассоциации маркетинга, а в 2005 году была выбрана
Национальным представителем ESOMAR в Украине.

Стажировалась в США, Японии, Швеции, Нидерландах.


