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Добрый день, уважаемые коллеги!

Украинская Ассоциация Маркетинга – это профессиональное объединение маркетологов, которое находится вне партийной
политики. Как отраслевое объединения, мы всегда выступали за развитие рыночных отношений, добросовестную конкуренцию, цивилизованные
механизмы взаимодействия общества, бизнеса и государства. Следовательно,
мы последовательно продвигали идеи стандартов, кодексов, квалификационных требований, которые отвечают нормам, признанным в сообществе цивилизованных стран, и в частности – в Европейском Союзе.
Наше кредо – объективность исследователей – это условие развития демократии в обществе, а также – условия эффективности бизнеса и критерий зрелости профессионального сообщества.
События 2013 года стремительно развиваются. Наши коллеги высказывают свою гражданскую позицию, выйдя на Майданы. Они защищают возможность проводить объективные исследования и представлять обществу разные,
в том числе и не всегда удобные мнения. Они защищают права человека.
В нашей газете вы не прочитаете о последних событиях на площадях
Украины. Мы надеемся, что материалы номера интересны с точки зрения
развития профессионализма маркетолога и содержат полезную для вас информацию.

Форумы, конференции и
профессинальные тренинги
украинской ассоциации
маркетинга..........................................12

С уважением
Ирина Лылык
Генеральный директор УАМ
Национальный представитель ESOMAR в Украине

Effie Awards Ukraine 2013 объявил победителей
В этом году работы оценивала команда из 141
эксперта в области рекламно-маркетинговых
коммуникаций. Возглавила жюри Татьяна Лукинюк, директор по брендам и коммуникациям
в Центральной и Восточной Европе компании
Sun InBev Ukraine.
Впервые жюри было разделено на две
группы: одна команда оценивала все поступившие на конкурс заявки и формировала список

1

финалистов, а другая своими оценками определила обладателей наград.
В этом году дополнился список конкурсных
категорий. Категорию "Здоровье и красота"
разделили на две отдельных категории – в
связи со спецификой законодательства
Украины в отношении рекламы лекарственных
средств. Кроме того, добавилось 7 кросс-продуктовых категорий.
В финал попала только треть поданных заявок. Однако, постоянные члены жюри Effie
Awards Ukraine отметили, что общий уровень
заполнения заявок и подачи материала о кампаниях повысился в сравнении с прошлыми годами.
Полный список победителей и финалистов
можно
найти
на
сайте
конкурса
http://effie.org.ua/ru/winner
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Посмотри и пойми: выставка
«Реклама как искусство» в Мыстецком Арсенале

Форум «Дни рекламного и издательского бизнеса в Украине» под
девизом: «В фокусе клиент»

С 13 по 24 ноября в «Мыстецком Арсенале» была представлена уникальная выставочная экспозиция «Реклама как искусство»,
организованная в рамках выставки современного искусства ART KYIV Contemporary
2013.
Ключевой темой одиннадцатого «Золотого
PROпеллера» - «Реклама как искусство». Ведущие маркетологи мира признали: символы
классического искусства и коммерческой информации слились в единый поток коммуникации, массовый и доступный благодаря СМИ
и интернету. Потребители принимают решение
под влиянием образов, голосуют впечатлениями, принимают решения на ощущениях.
Поэтому слоган «Приди и пойми» стал лейтмотивом рекламной премии и выставочной экспозиции «Золотого PROпеллера».
Была представлена масштабная видео проекция «Реклама как современное искусство»,
то как увидел смешение двух потоков художник
александр Верещак. авторы намеренно рассматривают тематическое поле выставки через
призму видео и новых технологий. Поскольку
именно здесь можно увидеть то пограничное
поле, где креативная идея, концепция становится началом технологии и маркетинга.
Задача выставки была – показать последние
примеры лучших локальных и международных
маркетинговых и медиа арт проектов, которые
уже были отмечены призами и наградами международных фестивалей.
Организаторы события – Международная
ассоциация Маркетинговых Инициатив, eventпартнер – компания Вавилон, техническая поддержка – компания Lightconverse.

Выставочный центр «КО ООО «ЭКСПОДОНБАСС» приглашает Вас принять участие в форуме «Дни рекламного и
издательского бизнеса в Украине», главными составляющими которого будут специализированные
выставки
«Реклама.
Полиграфия. Медиа» и «Книга – 2014».
Мероприятие будет представлено тематическими разделами, среди которых: наружная и
внутренняя реклама, технологии для рекламы,
промо-продукция; печатные и электронные
СМИ; телевидение, радио, а также издательское дело, книжная торговля, дизайн и оформление книг. Более подробно с тематическими
разделами Вы сможете ознакомиться на сайте:
www.expodon.dn.ua.
Выставки
«Реклама. Полиграфия.
Медиа» и «Книга-2014» - это традиционный
донецкий форум известных полиграфических
фирм и рекламных агентств, печатных изданий, типографий и средств массовой информации. Это граница между замыслом и
реализацией ваших идей, центр формирования и реализации технической политики в издательско-полиграфическом
комплексе
Украины, место зарождения многих перспективных проектов и заключения выгодных
контрактов. девиз форума – «В фокусе – клиент!»
Каждый участник может получить консультацию от экспонентов по любому интересующему его вопросу и здесь же провести деловые
переговоры.
Ждём вас в выставочном центре «ЭКСПОдОНБаСС»!
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ПРОШЛА 2АЯ
«УМНАЯ ФАРМА»!
28 ноября 2013 г. в новом авангардном конгресс-холле отеля Космополит прошел 2-ой Маркетинговый Форум «Умная Фарма», собравший более ста ведущих практиков фармацевтического
рынка Украины и ближнего зарубежья.

Фокус внимания: развиваем компетенции в
Фарма-маркетинге!
Миссия 2-го Маркетингового Форума
«Умная Фарма» - способствовать развитию фармацевтического рынка Украины за счет инноваций,
лучших маркетинг-практик и повышения эффективности маркетинга фармацевтических компаний.
Участниками Форума стали генеральные директора, коммерческие директора, директора по развитию, директора по маркетингу, руководители
внешних служб, бренд/продакт-менеджеры, менеджеры по маркетинговым коммуникациям, менеджеры по маркетинговым исследованиям.
Самым инновационным и уникальным на 2-м
Маркетинговом Форуме «Умная Фарма» стал
формат его проведения, - так как участники и эксперты были разделены: эксперты участвовали в интерактивном голосовании с помощью IT-панели, а
участники были задействованы в дискуссиях Форума, где проявляли свою активность шквалом вопросов спикерам Форума.
С докладом «Специалисты по маркетингу:
профессии, специализация, компетенции»
выступила Ирина Лылык, Генеральный директор
Украинской ассоциации Маркетинга, зам. гл. редактора журнала «Маркетинг в Украине», член Рабочей группы при МОН Украины по разработке
профессиональных и образовательных стандартов

для 3-х специальностей: бренд-менеджер, менеджер по маркетинговым коммуникациям, менеджер
по маркетинговым исследованиям. Ирина Викторовна пригласила маркетологов активно включаться в Рабочую группу, ведь от того, какие
профессиональные критерии мы разработаем совместными усилиями - будет зависеть качество специалистов, которых бизнес хочет видеть на рабочих
местах в компаниях.
Интересным было и подведение итогов 2-го
Маркетингового Форума «Умная Фарма».
Их участников были сформированы миникоманды по 2-3 человека, в которых участники делились мнением друг с другом о лучших докладах и
лучших спикерах Форума. Результатом работы каждой мини-команды стало представление одного
спикера, который более всего запомнился и понравился своим выступлением. Ответы были ошеломляющие, потому что каждой группе понравились
разные доклады. И даже если некоторым группам
понравились одни и те же спикеры, то аргументация была представлена абсолютно разная. По окончанию Форума все хлопали стоя и благодарили друг
друга. Ведь Форум продемонстрировал единство
маркетологов и желание развивать маркетинг в
своих компаниях.
Дорогие друзья, отправляемся за
совершенством вместе!
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Инновации маркетинговой
политики в условиях кризиса
Появление новых потребностей или новых возможностей удовлетворения уже существующих
нужд обуславливают необходимость маркетинговых инноваций. Инновационная деятельность организации - основа ее конкурентоспособности.
Кризисные явления в экономике заставляют
предприятия пересматривать свои стратегии и направления действий. При этом источником прибыли предприятий должны быть не только
варианты изменения цен или экономии затрат, но
и инновационная активность на базе собственного потенциала.
для стабилизации ситуации в период кризиса
инновационная активность предприятия является единственным направлением для стабильного, рентабельного развития предприятия и
роста конкурентоспособности
Под инновацией понимается действие, наделяющее ресурсы новой способностью производить материальные ценности. Инновация
представляет собой особый инструмент предпринимательства - это не управление изменениями,
а целенаправленный поиск изменений, которые
может использовать предприниматель. То есть
базовым условием для внедрения любых инноваций будут маркетинговые исследования и технологии, осуществляющие связь предприятия с
потребителями с целью постоянного выявления
новых требований, предъявляемых к качеству
производимых товаров и услуг и способам их доведения до конечного потребителя.
Инновацией могут быть:
4 новые или улучшенные виды продукции
(продуктовые инновации);
4 новые или улучшенные услуги (инновации
услуг);
4 новые или улучшенные производственные
процессы и технологии (процессные и технологические инновации);
4 измененные социальные отношения на
предприятии (кадровые инновации);

4 новые или улучшенные производственные
системы. На сегодняшний день требования
рынка составляют основу сегодняшних инноваций.
Рассмотрим инновации с технологической и
маркетинговой доминантой, граница между ними
нечеткая.
В целом технологические инновации больше
связаны с риском, требуют больших финансовых
ресурсов. Маркетинговые инновации не столь
рискованны, но часто копируются конкурентами.
для маркетинговых инноваций сегодня созданы благоприятные условия теми изменениями
рынка, которые ведут к появлению новых потребностей или новых способов удовлетворения уже
существующих нужд. Следует учесть, что в условиях кризиса возникают проблемы с обеспеченностью предприятий финансовыми средствами
для технологических инноваций, поэтому маркетинговые инновации станут основой в конкурентной борьбе за потребителя. Под маркетинговыми
инновациями понимаются нововведения, использующие принципы маркетинга и учитывающие
интересы потребителя.
Существует мнение, что маркетинговый подход
к управлению инновационными процессами является комплексным, рассматривающим товар и
инновацию одновременно с точки зрения производи¬теля и потребителя. Подобное видение
проблемы позволит удовлетворить потребительские предпочтения и обеспечить длительность отношений с предприятием (концепция маркетинг
взаимодействия).
Выделяют два вида стратегий маркетинговых
инноваций в зависимости от того, на какой вид
инновации ориентирована организация:
1. Инновационная стратегия, основанная на
фундаментальных лабораторных исследованиях
и возможностях технологий. Результатом реализации этой стратегии является подавление новинок, называемых «вталкиваемые лабораторией».
4
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2. Инновационная стратегия, основанная на
анализе потребностей рынка. Результатом этого
анализа является появление новинок, вызванных
к жизни наблюдаемыми потребностями, так называемые втягиваемые спросом.
Выделяют следующие внешние факторы целесообразности использования маркетинговых инноваций для предприятия:
1. угроза устаревания существующих продуктов;
2. возникновение новых потребностей у покупателей;
3. смена вкусов и предпочтений потребителей;
4. сокращение жизненного цикла товаров;
5. ужесточение конкуренции.
Большинство товаров компаний, известных
марок имеют непрерывный характер, что не требует существенных усилий на продвижение, товары лишь частично меняются по ходу времени,
потребителям гораздо легче воспринимать такие
инновации. Расположим инновационные свойства товара или услуги на круговой спирали развития (рис.1). Они могут следовать друг за другом,
наращиваться параллельно, последовательно,
процесс не прекращается на каждом витке совершенствования инновации.

Успешность инновации обусловлена четырьмя
критериями:
1. Важность. Оценка новшества потребителями
с точки зрения важности для них предложенной
выгоды.
2. Уникальность. Выгоды нового товара
должны восприниматься потребителями как уникальные и отличаться от выгод, связанных с существующими продуктами.
3. Устойчивость. Не должен легко воспроизводится конкурентами.
4. Ликвидность. для доставки продукта на
рынок и его поддержки компания должна разработать эффективную систему распределения.
Маркетинговые инновации нуждаются не
только в разработке, но и в своевременном управлении, поэтому для роста конкурентоспособности
предприятий необходимо соблюдать следующие
принципы:
4 с опережением предусмотреть инновационные возможности;
4 сконцентрировать ресурсы;
4 комплексно и быстро управлять всем инновационным процессом;
4 минимизировать риск неправильного выбора и запаздывания.
4 Эти принципы обеспечат стабильную динамику маркетинговых инноваций в интересах достижения целей предприятия, а
также создадут условия для его долгосрочной эффективной деятельности.
Практика успешно развивающихся в инновационном направлении предприятий показывает,
что процесс разработки инновации должен
пройти множество последовательных этапов. Основная цель такого подхода при выведении инновации на рынок заключается в тщательной
проверке ее на соответствие потребностям потребителя. Инновация должна пройти следующую
последовательность этапов: генерация идей,
Рис. Спираль развития инновации
отбор идей, разработка и проверка концепции,
При разработке предприятием инновационной стратегия маркетинга, финансовый анализ, разполитики следует помнить, что потребители нуж- работка продукции, пробный маркетинг, коммердаются не столько в новом продукте, сколько в циализация. При таком подходе к разработке
новых выгодах. Инновация - это «создание и пре- инновации рыночный риск значительно снижадоставление товаров или услуг, которые предла- ется. Вместе с тем может возникнуть другая опасгают потребителям выгоды, воспринимаемые ность, а именно - запоздалый вывод продукта на
ими как новые или более совершенные».
рынок.
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Представленные понятия затрагивают концепцию «инновационного маркетинга». Этому процессу способствовали четыре сдвига в мировой
экономике:
4 все больший рост значения международных бизнес-сетей;
4 развитие Интернета в установлении относительной независимости информационных потоков от физических;
4 дезагрегирование мировой экономики и ее
цепочек ценности и значительное число отдельных регионально-отраслевых «слоев»;
4 закрепление привилегированного положения развитых экономик, отличающихся
«возрастающими доходами».
В настоящее время альтернативой традиционному маркетингу выступает новый маркетинг, основанный на инновационных принципах и
подходах.. Эволюция инновационной теории маркетинга связана прежде всего с появлением новых
видов маркетинга, формирующих нестандартные
подходы к деятельности компании на рынке. К
ним можно отнести: нейромаркетинг, сенсорный
маркетинг, мобильный, вирусный и партизанский маркетинг, блог-маркетинг и другие. Рассмотрим более подробно данные виды
маркетинга.
Наиболее ярким видом такого рода маркетинга
стала, появившаяся и конце 1990-х годов, концепция нейромаркетинга. Общие методы и специальная технология были разработаны в
Гарвардском универ¬ситете. Запатентованный
способ получил название ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique) -метод извлечения метафор Залтмена. Суть данного метода, что для
использования подсознания человека применяют
наборы картинок. данные изображения вызывают у потребителей позитивные эмоции и запускают
скрытые
образы-метафоры,
стимулирующие покупку. На их основе конструируют графические коллажи, которые впоследствии закладывают в основу рекламных роликов.
Маркетинговая технология ZMET популярна у заказчиков, ее используют многие крупные компании, в том числе Coca-Cola, Procter&gamble,
general Motors, Eastman Kodak, genera Mills, nestle.

В основе данного научного метода лежит действительно физиология, так как все строится на
взаимосвязи работы мозга с поведением потребителя. Так, маркетологи неоднократно замечали,
что покупатели просто не обращают внимания на
товар, представленный без учета особенностей
восприятия. а по оценкам экспертов, в значительной степени поступками человека управляют эмоции и подсознание. Новый научный метод,
позволяет подтолкнуть клиентов к определенному решению, используя индивидуальный подход.
Таким образом, нейромаркетинг делает упор
на манипулирование подсознанием потребителя.
Этот метод, предоставляющий специалистам
новые механизмы выстраивания максимально
эффективной рек¬ламной кампании с учетом
психологических особенностей людей, создает
инновационность в работе с потребительским восприятием в маркетинге.
другим инновационным направлением является сенсорный маркетинг (от англ. слова sense
— чувство). В соответствии с теорией сенсорного
маркетинга, товары должны пахнуть, звучать, давать тактильные ощущения. Сенсорный маркетинг связан с восприятием на пять видов органов
чувств человека. другой разновидностью чувственного маркетинга является аромамаркетинг,
применяющий ароматизацию воздуха для стимулирования продаж и благоприятного влияния на
покупателя.
Маркетинговые исследования показывают, что
наличие приятных запахов вынуждает покупателей проводить в магазинах на 15-20%
времени больше, чем обычно, что положительно сказывается на уровне продаж. Приятный
аромат побуждает к импульсивным покупкам.
аро-мамаркетинг позволяет выделиться среди
конкурентов, подчеркнуть имидж и статус компании. В магазинах одежды Hugo Boss, например,
пахнет цветами, чаще всего - лилиями. В магазинах, торгующих изделиями из кожи и кожзаменителя, часто распыляют ароматизатор с запахом
натуральной кожи. Считается, что это улучшает
представление о качестве товара.
Такие новые виды маркетинга, как мобильный,
6
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вирусный, партизанский (провокационный) и
блог-маркетинг, связаны прежде всего с реализацией концепции Интернет-маркетинга. Последние исследования показывают, что доля людей
использующих Интернет для развлечения, постепенно падает. Люди, все больше используют сеть
для утилитарных целей - например для поиска
новых товаров
Мобильный маркетинг - это использование
приемов маркетинга с помощью мобильного телефона. Мобильный маркетинг предполагает использование мобильной рекламы с помощью
Интернета. К настоящему моменту преимущества
мобильной рекламы стали очевидны. Во-первых,
показатель отклика на рекламную площадку в мобильном Интернете в 5-10 раз выше, чем в проводном
Интернете,
и
достигает
5-7%.
SMS-реклама является наиболее распространенным способом визуальной коммуникации с помощью мобильного телефона. MMS-реклама
является визуальным медиасредством (баннеры,
миниролики), которое может использоваться во
всех видах рекламных кампаний.
Еще одним инновационным видом маркетинга
является вирусный маркетинг. Вирусный маркетинг использует привычку людей делиться информацией с окружающими. Суть вирусного
маркетинга в том, что пользователи транслируют
сообщение, содержащее нужную информацию,
добровольно за счет того, что она им интересна.
Популярность вирусного маркетинга в последнее
время заметно растет, так как быстрые интернетканалы позволяют пользователям легко обмениваться
видеоклипами,
фотографиями
и
музыкальными файлами. Способствует распространению вирусного маркетинга растущая популярность
всевозможных
онлайновых
сообществ, блогов, хостингов и социальных сетей.
Почти каждый третий, получивший интересно сообщение, пересылает его своему знакомому. Так,
IBM, Volvo, Mercedes, Adobe, American Express,
Procter & gamble, niss и многие другие крупные
корпорации активно используют вирусный маркетинг для продвижения своих товаров.
Buzz-маркетинг, или маркетинг шумом (маркетинг виртуальных персонажей, партизанский

маркетинг), - донесение информации посредством искусственно созданных и распространенных слухов. Главная цель Buzz-маркетинга превратить слухи в реальный инструмент партизанского маркетинга и создать большое сообщество
заинтересованных
потребителей,
стимулируя их эти слухи распространять.
Часто инновационные маркетинговые (рекламные) технологии вирусного характера называют
партизанским
(провокационным)
маркетингом. Он использует все виды коммерческих информационных технологий (форумы,
чаты и блоги), сообщество настоящих партизанов- моберов, давших начало новому рекламному
предложению: провокационные игры, собирающие в реальной городской среде толпы зрителей
(от англ. flash-mob - «мгновенная толпа»), а также
внедрение в жизнь игровых сценариев для бренда
(торговой марки) - «лайф плейсмент» (life placement).
Компании, и ранее использующие Интернет в
своих маркетинговых коммуникациях, сейчас начинают осваивать новые, перспективные с этой
точки зрения направления, такие, как блоги, форумы, сайты, размещающие self-generated контент, что способствует появлению такого понятия
как блог-маркетинг или блоггинг. Блоги (открытые дневники) - эффективная форма бесплатно
рекламы, в которой так нуждаются клиенты.
Таким образом, все эти новые виды маркетинга
формируют эволюцию инновационной теории
маркетинга, связанную с нестандартными подходами в деятельности компании на рынке и оказывающими
влияние
на
потребительское
восприятие и поведение.
В настоящее время, когда отечественные потребители вступили в борьбу за потребителя между
собой, победителем окажется тот, кто строит свою
деятельность преимущественно на основе инновационного подхода и главной целью стратегического плана считает маркетинговые инновации.
Усенова Д.М., Щёголева А.С.
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QR-код как лид
на Landing Page
Техника проникает во все сферы жизни. Мы
знаем, как рекламировать товар в оффлайне
(бигборды, листовки, рекламные ролики на ТВ
и радио, рисунки на асфальте и многое другое).
Мы знаем как рекламироваться в интернете (об
этом есть множество отдельных статей). И попробуйте только представить, сколько потенциальных оффлайн покупателей можно было бы
получить, если бы можно было их как-то затянуть на свой сайт, а еще лучше — на лэндинг.

И вот он — мост, соединяющий оффлайн и онлайн.
QR-код

Мы все чаще видим их везде — на рекламных
щитах, упаковках еды, билетах в кинотеатр, в
книгах. То есть везде, где позволяет фантазия.
И этот маленький квадратик можно использовать в свою пользу. Он вмещает в себя самую
разную информацию, включая ссылки. Понимаете, к чему я веду?
Зашифровать в QR-коде текстовую информацию о вас — это глупо и бесполезно. Ведь
можно зашифровать ссылку на свой сайт, а вернее Landing page — и получить трафик. Пользователь может мгновенно сканировать код и
переходить на ваш сайт, ему не нужно запоминать ссылку и вбивать длинный и сложный
адрес в браузере.

Вы выпускаете какую-то продукция в коробке и используете место как и все остальные:
состав, где произведено, и в лучшем случае коротенький рецепт и инструкция приготовления? Окей.
а теперь выкиньте с упаковки рецепт и
вставьте QR-код, прочитав который покупатель
попадает на ваш сайт, и видит десяток рецептов, подробную информацию, отзывы, акции и
скидки. Так ведь намного интереснее, правда?
С внедрением QR кода на упаковку своей
продукции вы получаете дополнительные возможности. Например, отслеживать привлекательность упаковки. для этого сделать
несколько дизайнов, разместить разные коды с
лидом на разные посадочные страницы. Собственно, вот несколько советов по эффективному
использованию QR-кода в маркетинговой кампании.
1) Оптимизация
под мобильные
устройства
Все ваши посетители
будут попадать на лэндинг со смартфона или
планшета. Поэтому страница должна быть оптимизирована именно для
просмотра
с
таких
устройств. Не должно
быть никаких сдвигов в
макете,
искаженных
8
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изображений и текста, длинных полотен информации.
Создавайте свою страницу так, чтобы покупатель мог отправить заявку, оформить заказ
или заказать обратный звонок без трудностей
прямо с мобильного телефона.

вайте каждому сегменту нужную ему информацию.
Берите во внимание небольшие размеры мобильных устройств — не давайте бесполезную
информацию и «воду». Но не сокращайте текст
до потери идеи и смысла.

2) Оправдывайте ожидания
4) Не забывайте о соответствии кода и
Что ожидает ваш потенциальный клиент, пе- страницы
реходя по ссылке, зашифрованной в коде? Он
Не пытайтесь хитрить и отходить от темы,
хочет быстрой загрузки страницы, увидеть приятный интерфейс и простое и понятное предложение. Ваша цель предельно ясна, поэтому не
подведите их.
да, в большинстве случаев переходят на
страницу просто из интереса, поэтому удивите
их качественным ее содержанием. Так вы увеличите свою конверсию из-за того факта, что
люди часто совершают покупки эмоционально.
Вызывайте положительные эмоции на потенциальных клиентов и ловите прибыль!
заявленной в объявлении. Как только вы нач3) Отдельная страница — отдельный нете это делать — конверсия упадет, вместе с
QR-код
доверием.
Это сродни а/Б тестинга, и делать эту нужно
Повысить доверие можно схожим дизайном,
для оптимизации страниц и увеличения кон- цветом и стилем рекламного объявления и
версий. Сегментируйте своих клиентов и да- страницы, на которую
попадет пользователь.
5) Замани и выполни обещанное
Волна повального
увлечения сканирования любых QR-кодов
прошла. То есть просто
так сканировать предложенный вами код
вряд ли кто-то будет.
Это ведь столько лиш9

газ ета

Маркетинг
них движений сделать нужно: достать телефон,
открыть программку, отсканировать, на сайт
перейти…
Поэтому нужно мотивировать клиентов чемто. Каким-то дополнительным бонусом, который он получит перейдя по ссылке. На
странице не забудьте внедрить скрипт и выполнить то, что пообещали — скидку, бонус или подарок.
6) Никаких отвлечений
На
страничке
должно быть одно
легко выполняемое и
понятное
действие:
подписка в одно нажатие, мгновенный скидочный купон через
sms или что-то на подобии. То есть очень простое
и
доступное
предложение с простыми действиями. Никакой мишуры, отвлекающей от конверсии.

7) Увеличиваем скорость
На сканирование кода уходит 1-3 секунды.
Столько же должна грузиться страница, не
больше. Позаботьтесь об увеличении скорости
загрузки до максимальной.
8) В любое время найти вас должно
быть просто
Интернет может по каким-то причинам медленно работать. Или у покупателя нет времени
ознакамливаться с предлагаемой информацией, но он был бы не против ее почитать. Предоставьте возможность сохранить страницу,
например, через закладки или выслав на телефон адрес смской.
9) Уникальность и запоминаемость
Простой и яркий дизайн, короткий и цепляющий текст, простое и интересное название
продукта. Пусть страничка, на которую ведет
QR код будет брендированной и легко узнаваемой. Чтобы покупатель легко мог отличить ее
от других аналогичных товаров.

Автор: Александр Винокуров,
Бизнес-тренер
(Тренинговое Агентство InfoStation)
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заохочувальні призи.
Нагородження учасників проходитиме на Всеукраїнській науковій студентській конференції
"Молодь опановує маркетинг", яку заплановано провести 15 травня 2014 року.
За результатами конференції будуть надруковані тези наукових робіт студентів.
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НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
20 грудня 2013 р.
ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні»
30-31 січня 2014 року, Полтава,
«Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до європейського економічного простору: реформування державного
сектору, бізнесу та освіти»
http://www.confcontact.com, 9729071@gmail.com
15 травня 2014
Міжвузівська наукова студентська конференція «Молодь опановує маркетинг»
29-30 травня 2014 р, Одеса
І Міжнародна науково-практична конференція
«Маркетинг і цифрові технології»
http://beiti.opu.ua/chairs/km
15 лютого – 7 червня 2014 р.
Вищі курси з маркетингу та продажам для спеціалістів автобізнесу
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адрес редакции: г.Киев, ул.Генерала
Тупикова 11а, Украина, 03058
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