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Дорогие друзья!
Мы хотим поздравить Вас с наступающим 2014 годом и Рождеством Христовым! В Новом Году мы желаем Вам процветания, успехов, новых реализаций проектов, продуктивности, новых
открытий!
Желаем Вам побольше вдохновения,
Чтоб в Новый Год с готовностью вступить.
В делах удачи, радости, везения.
Не огорчаться Вам и не грустить.
Встречайте праздник в чудном настроении,
Чтоб стал он лучшим в памяти у Вас,
И процветайте, милые коллеги.
Пусть Новый Год добром одарит нас.
Также желаем процветания нашим постоянным проектам:
журналу Маркетинг в Украине и Маркетинг газете!
Ирина Лылык
генеральный директор
Украинской Ассоциации Маркетинга
Национальный представитель
ESOMAR в Украине

С Новым Годом и
Рождеством Христовым!
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При глашаем Вас при
нять
принят
ь участие во
Всеукраинском
руме
Всеукраи нском Фо
Ф оруме
«Дни И нтер нет-маркетинга»
нет -маркет инга» 2014!
Дата проведения: пятница, 21 марта 2014 года
Время проведения: с 9:00 до 19:00
Место проведения: Киев, ул. Крещатик 2, Национальный центр делового и
культурного сотрудничества «Украинский Дом»
Третий год подряд мы собираем на одной площадке лучших специалистов отраслей. Они без
тайн и секретов делятся опытом успешного продвижения своего бизнеса в интернет. Рынок от вопросов – зачем и как это делать, уже перешел к поиску ответа на вопрос – с кем продвигаться к потребителю наиболее эффективно? Поэтому, мы выбрали темой нашего Форума:
«
ТАЙ НЫ
НА
«ТАЙ
Н Ы О КЕА
К ЕАН
А КО ММУН И К АЦ И Й:
Й:
Т
ЕХН
О ЛО ГИ
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ЕБ И ТЕ
ЛЕМ»
ТЕХ
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Г И И О Б ЩЕН
ЩЕ НИ
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РЕБ
Т ЕЛЕМ»
«Дни Интернет-маркетинга» 2014 будут окрашены морской тематикой. Как на пути к потребителю не потеряться в бескрайнем океане интернета, найти верный курс и обойти подводные
камни?
«Профессиональное партнерство» - девиз Форума. Профессионализм определяет стратегию успеха. Не имея морской карты трудно дойти до точки назначения. Важно знать - где искать
профессионального партнера? Партнера, который помог бы правильно выстроить уникальное общение с потребителем в интернет? Что должен знать и уметь маркетолог, чтобы партнерство было
эффективным?
«Капитаны» и лоцманы» отраслей на Форуме «Дни Интернет-маркетинга» 2014 расскажут,
как выстроить отношения с клиентами, а клиенты поделятся ожиданиями от ИТ компаний. Слаженная командная работа всегда дает эффективный результат и радует нашего конечного потребителя товаров и услуг. Большой лайнер с правильно выстроенной навигационной системой с
легкостью проходит к намеченной цели, успешно минуя водовороты, рифы и пиратов, при этом,
экономя на топливе.
Мы продолжаем традицию презентации кейсов успешных кампаний. Рынок требует ярких и неожиданных решений, которые не могут спрогнозировать самые талантливые фантасты. Как решали задачи коммуникаций ведущие бренды и чему мы можем поучиться – именно на этих
ключевых моментах сосредоточатся дискуссии IMDays 2014.
Традиционно, наши докладчики – лучшие специалисты отрасли, люди, равнение на которых
держит целая флотилия. Успешными морскими маршрутами будут делиться «капитаны» больших
брендовых лайнеров и «адмиралы» интернет-океана: руководители и ТОП-менеджеры ведущих
компаний банковской, финансовой, страховой, медицинской, косметической, аграрной и других
отраслей бизнеса, успешно продвигающие свои компании в интернет.Также, с докладами выступят
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эксперты интернет-маркетинговых, креативных, SEO, digital и SMM агентств
Украины и ближнего зарубежья.
Кроме того, наиболее успешного покорителя интернет-стихии ждет Премия «ИВИН» 2014. Это уникальная награда, не имеющая аналогов в
Украине, уже третий год присуждается за наиболее эффективное продвижение бизнеса в интернет. Подтвердить свое лидерство готовы все прошлогодние номинанты, и даже - победители. Ведь статуэтка ИВИН для
компании - награда, которая показывает высокий уровень достижений в
продвижении бренда в Интернет, награда за наиболее эффективную стратегию общения с потребителем, награда, которой реально можно гордиться! ИВИН 2014 — это всеобщее признание Вашего успеха!
В 2014 году номинанты на Премию «ИВИН» будут представлены в 5-ти
номинациях:
• Продавец.
• Производитель.
• Провайдер услуг.
• Интернет-Портал
• Сервисы/инструменты/приложения
Победитель Премии получит Грант При. Именно ему достанется статуэтка ИВИН. Победители номинаций будут отмечены сертификатами и почётными медалями IMDays 2014.
Станьте номинантом и получите признание! Узнаваемый бренд только
полшага к признанию и успеху, бренд должен стать любимым. Любовь –
это доверие и ответственность. Если потребитель вас любит и доверяет - то
вы однозначно лидер. Признание Вашего успеха — это достижение всей отрасли в Украине. На лидеров равняются, а лидеры создают новое. Вы достойны быть лучшим! Номинируйтесь и подтвердите свое первенство!
Станьте номинантом на Премию «ИВИН» 2014 прямо сейчас!
Всем участникам Форума – «капитанам» больших кораблей, мелких
суден и лодок – достанутся сокровища со дна морского. Ведь каждый этого достоин. Вы первые
прокладываете новые маршруты, открываете, до вас неизведанные, земли и прокладываете новую
карту продвижения бренда в Интернет. На событии будет много неожиданных сюрпризов и конкурсов. Кроме того, в конце дня, всех ждет традиционный фуршет с огромным фирменным тортом.
В неформальной обстановке можно будет пообщаться, обменяться визитками и договориться о
новых встречах в безбрежном, но уже родном, океане Интернета.
Приглашаем Вас участвовать, номинироваться, побеждать!
Для участия необходимо прислать заявку, заполнив соответствующую форму на официальном
сайте Форума.
Более детальную информацию вы можете получить на сайте http://imdays.ua
Ждем Вас 21 марта на Всеукраинском Форуме «Дни Интернет-маркетинга» 2014!
По всем вопросам Форума обращайтесь, пожалуйста, по электронному адресу olga@yudjes.com
Ольга Назаренко
моб.: + 38 (097) 588-58-42
тел.: +38 (044) 221-55-66
+38 (044) 500-24-03
Стоимость участия в Форуме составляет 2250 грн. (с учетом НДС).
Предусмотрена гибкая система скидок
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Проблеми правового забезпечення
підприємництва в Україні
Говорячи про підприємство та його заснування ми
часто забуваємо про правове регулювання підприємницької діяльності. Якою вона є в Україні? Які правові акти та закони діють для правового
забезпечення підприємництва та як вони регулюють
роботу підприємства?
Процес становлення та розвитку підприємництва
неможливий без відповідного організаційно-законодавчого забезпечення, причому провідна роль у розвитку підприємницької діяльності належить
законодавчому забезпеченню. Відповідно до визначень, даних у сучасній науковій літературі, нормативно-законодавча (правова) база підприємництва –
це сукупність законів, нормативних та інструктивних
підзаконних актів, які визначають порядок утворення підприємства, його реєстрацію, правові та організаційні форми, порядок організації виробництва,
забезпечення його необхідними ресурсами, збут, систему оподаткування, відносини між підприємцями
та державними інституціями, підприємцями між
собою, а також дають підприємцям певні правові гарантії.
Правова база розвитку підприємства має знаходити розумне співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням. Тому для
початку потрібно визначити недоліки правового забезпечення підприємництва.

3. Практично не функціонуючий характер багатьох
правових актів, дуже низька виконавча дисципліна щодо нормативно-правових документів. Багато з положень Конституції України не можуть
бути реалізовані і залишаються лише декларацією
доки не введені в дію закони, які визначатимуть
конкретний механізм, порядок і процедури їх
здійснення.
4. Наявність у законодавстві багатьох нечітких норм,
які за бажанням можна піддати будь-якому трактуванню. Саме вони надали можливість формувати фінансові "піраміди", які позбавили
збережень багатьох наших співвітчизників.
5. Необґрунтованість законодавчих обмежень та
вимог, які містяться в окремих нормативно-правових актах. Це один із наслідків відсутності широкого обговорення проектів законів, інших
нормативних актів. Передусім це стосується відсутності практики залучення до обговорення проектів правових актів представників громадських
об'єднань підприємців.
6. Наявність правового нігілізму як антиподу правової культури. Сутність правового нігілізму становить ігнорування права, юридичних норм та
загальноприйнятих правових цінностей, зневажливе ставлення до правових принципів і традицій.
Основними причинами виникнення правового нігілізму є приниження чи перебільшення ролі
права в регулюванні підприємництва; порушення
прав особи; недосконалість законодавства. Важливу роль у появі такого негативного суспільноправового явища відіграє недосконалість правової
освіти та елементарне незнання права.
Найважливіша функція держави – розробка законодавства та забезпечення виконання законів, тобто
– правове регулювання. Що, власне, і визначає роль
держави в ринковій економіці.
Тому 1991 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон України "Про підприємництво". Цей
Закон визначає основні правові, економічні та соціальні засади заняття підприємницькою діяльністю
(підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.
Підприємницьку діяльність регламентують
Закони України: "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про
селянське (фермерське) господарство", "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницької діяльності", "Про лі-

Основні недоліки правового забезпечення
підприємництва в Україні:
1. Відсутність єдиної законодавчої стратегії стосовно
розвитку підприємництва. Вона важлива передусім для забезпечення повноти законодавства
щодо господарських відносин, послідовності проведення курсу на розвиток ринку з урахуванням
перехідного характеру української економіки, обмеженості поєднання часових та стійких правових
норм.
2. Неоднозначність, нестабільність і суперечливість
чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва. Зростаючий потік нормативних
актів різного рівня, особливо відомчих актів, нерідко викривлюючи основне законодавство, породжуючи атмосферу перманентного правового
хаосу, є живильним середовищем правового нігілізму, який укорінюється в свідомості більшості
підприємців. Крім того, слід підкреслити, що розгул підзаконних актів дуже часто вихолощує або
змінює суть та букву основного закону, це також
стосується й урядових рішень.
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цензування певних видів господарської діяльності",
"Про державну підтримку малого підприємництва" та
ін.
Закон України "Про власність" (1991 р.) з внесеними
до нього змінами і доповненням, забезпечує вільне економічне самовизначення громадян, використання природного, економічного, науково-технічного та
культурного потенціалів країни для підвищення рівня
життя її народу, зокрема, в законі зазначаються права
приватної власності.
Закон України "Про підприємства в Україні" від 27
березня 1991 р., спрямований на забезпечення самостійності підприємств, визначає їхні права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності,
регулює відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, органами державного управління.
Закон України "Про господарські товариства" від 19
вересня 1991 р. визначає поняття і види господарських
товариств, правила їх створення, діяльності, а також
права і обов’язки їх учасників та засновників.
Закон України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р. визначає правові
основи обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за
додержанням норм антимонопольного законодавства.
Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" в новій редакції від 22 червня 1993 р. визначає
економічні, соціальні й правові основи створення та діяльності селянських (фермерських) господарств, які є
формою підприємництва громадян України.
Відбулося конституційне закріплення свободи підприємництва: відповідно до Конституції України (ч. 1
ст. 42), яка прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р.: "Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом".
Прийняття та введення в дію Конституції України –
Основного Закону нашої держави – справді знаменна
подія. Україна та її народ отримали довгостроковий
правовий фундамент для динамічного цивілізованого
розвитку. Основний Закон – це гарантія не тільки незалежності, а й справді реформаторської розбудови
держави, зокрема ринкової трансформації економіки.
Створюється відповідна база і щодо розвитку конкуренції та обмеження монополізму. Поряд з існуючими
законодавчими актами Верховна Рада України у 1996 р.
прийняла Закони України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та "Про рекламу", у травні 2000 р.
було ухвалено Закон України "Про природні монополії", а у січні 2001 р. – Закон України "Про захист економічної конкуренції" тощо.
В останні роки Президентом України і Урядом було
прийнято ряд рішень щодо удосконалення норма-

тивно-правової бази, усунення адміністративних, економічних та організаційних перешкод розвитку підприємництва, запровадження нових підходів до
державного дерегулювання у сфері підприємництва.
З метою ефективного використання можливостей
підприємництва для розвитку національної економіки,
прискорення економічних реформ, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність 15
липня 2000 р. було введено в дію Указ Президента
України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та
дальшого розвитку підприємницької діяльності".
Підприємство повинно діяти у межах, визначених
законодавством. Його діяльність регламентується законами (їх понад 60): а також такими документами як
Установчий (засновницький) договір, Статут, трудовий
договір, господарський договір.
У 2000 р. в Україні було ухвалено низку законів, що
сприятимуть розвитку підприємництва, зокрема:
4 1 червня 2000 р. ухвалений Закон України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності", який визначає види господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування;
4 19 жовтня 2000 р. ухвалений Закон України "Про
державну підтримку малого підприємництва", який
визначає правові засади державної підтримки
суб'єктів малого підприємництва;
4 21 грудня 2000 р. ухвалений Закон України "Про
Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні" з метою створення належних умов для реалізації конституційного права
на підприємницьку діяльність, а також підвищення
добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності;
4 11 січня 2001 р. ухвалений Закон України "Про захист економічної конкуренції", який визначає правові засади підтримки та захисту економічної
конкуренції, обмеження монополізму в підприємницькій діяльності.
Економіка розвивається швидше, ніж відбувається
правове закріплення адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні, що закономірно, оскільки праву потрібно більше часу для вироблення і
адаптації нових методів і форм; застосування економічних методів повинне переважати над застосуванням
методів правових тільки в умовах стабільної, розвиненої економічної системи; формування методів і форм
адміністративно-правового забезпечення неможливе
без комплексного застосування норм цивільного, адміністративного, фінансового і інших галузей права з
обліком їх галузевої специфіки; економічна і управлінська науки повинні робити істотний вплив на процес
державного регулювання у сфері економіки.
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Внедряем скрипты
продаж или продол 
жаем терять деньги
несет Вам? Во-первых, у новых сотрудников такого отдела не будет необходимости полностью
вникать в весь процесс продаж вашей компании.
Они смогут адаптироваться в отделе продаж в
течении нескольких рабочих дней и легко заменить любого сотрудника. Во-вторых, в данном
случае Вы больше уже не привязываетесь к тому
персоналу, который у Вас имеется, и можете с лёгкостью в случае каких-то увольнений или уходов
сотрудников в очень оперативные сроки заменить
недостающие звенья цепочки отдела продаж и
продолжить эффективное функционирование
компании без спада её объёмов. С точно такой же
лёгкостью можно будет довольно быстро расширять отдел продаж, нанимая новых сотрудников
и оперативно обучать их.
Как же найти тот самый скрипт продаж, по которому будет всё предельно понятно и отлажено?

Все мы знаем, что любой бизнес имеет массу
нюансов и своих характерных особенностей. Ваш
бизнес здесь вовсе не исключение. Формируя
будь-то стратегию развития Вашей компании,
будь-то методику работы с клиентами, Вы всегда
знаете, что ни одно из готовых решений, в 95%
Метод подбора универсального скрипта
случаев не подходит для вашего бизнеса, и что неДля этого есть метод подбора универсального
обходимо любое новое решение адаптировать непосредственно под особенности вашей компании, скрипта. Как же это происходит? Для этого доставашей стратегии развития и особенности вашего
персонала, и даже под особенности Ваших клиентов, с которыми, при неправильных речевых модулях и скриптах продаж, очень часто возникают
массы непредвиденных проблем.
Как же подобрать тот универсальный скрипт
продаж, который наиболее эффективно заработает именно у Вас. Давайте рассмотрим это на
примере отдела продаж.
Давайте представим себе, что если у сотрудников отдела продаж Вашей компании, занимающихся генерацией новых клиентов, будет отлажен
хороший скрипт продаж, по которому они будут
изо дня в день работать, то какие выгоды это при-
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точно в Вашем отделе продаж каждому менеджеру дать какой-то свой речевой модуль, которым
он будет обрабатывать клиентов, какие вопросы
будет задавать клиентам, какие услуги будет предлагать.
Речевые модули состоят, как правило, из следующих компонентов (набор может меняться от
тематики Вашего бизнеса):
— приветствие;
— специфические вопросы, касающиеся технической части Ваших продуктов или услуг;
— обоснование цены;
— дополнительные бонусы, скидки, предложения;
— взятие контактных данных;
— окончание диалога;
— сортировка клиента в списке Базы данных;
А теперь давайте представим, что в Вашей компании трудятся 5 менеджеров — значит необхо-

димо будет придумать 5 таких речевых модулей,
которые будут различаться между собой, и дать
каждому свой уникальный речевой модуль в «арсенал менеджера». Далее необходимо будет статистически замерить и подсчитать, у кого из
менеджеров будет наибольшее количество продаж. Такую процедуру можно провести ещё 1-2
раза, давая новые речевые модули. По прошествии 1-3 месяцев, Вы уже будете обладать данными, какой из речевых модулей срабатывает
наиболее эффективно при работе будь то с холодными или тёплыми клиентами (в зависимости от
того какие из модулей Вы разрабатывали и для
какого типа клиентов.).
После определения самого успешного из всех
речевых модулей, необходимо его передать всем
остальным менеджерам и убедиться, что это действительно самый успешный скрипт продаж, и конверсия от него максимальная из всех возможных.
7
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этого менеджер тонко замечает, что действие
такой акции продлится ещё, например всего лишь
1 завтрашний день. Такое предложение будет
более эмоционально «давить» на клиента, и будет
более высокая вероятность покупки видеокамеры
именно у Вас, а не у конкурентов, при условии,
что Вы предоставляете среднюю конкурентоспособную цену по рынку.
5) Периодически скрипты продаж необходимо
обновлять. С одним и тем же скриптом проработать лет 5 будет, как минимум, не разумно и не логично.
Адаптивность речевых модулей или правильная цель звонка на примерах
Из общих рекомендаций по построению скриптов продаж Вы уже узнали, что у каждого звонка
должна быть определённая цель. Попробуем рассмотреть концепты речевых модулей на более
живых примерах.
Например, Вы владелец бизнеса по продаже и
установке окон. Какая же цель может быть у менеджера по холодным звонкам? Сразу продать
окна будет при холодном звонке будет для 95%
Ваших менеджеров крайне сложно и будет «сливаться» огромное количество звонков впустую.
Наиболее рациональным решением будет выбрать целью звонка, довести клиента до предоставления ему бесплатного выезда замерщика
для замера окон, и бесплатной консультации.
Такие звонки будут иметь максимально возможный успех при холодных звонках
Для закрепления, рассмотрим ещё один пример, а именно — туристическое агентство. При холодных звонках, опять же, сделать прямую
продажу, будет очень сложно. Наиболее лучшим
вариантом будет дать понять клиенту, что у Вашего туристического агентства есть масса различных интересных предложений, и что клиент
может бесплатно подъехать в офис для консультации и подбора своего индивидуального тура.
«Внедряйте скрипты продаж уже сегодня, тем
самым прекращая действие хаотичных продаж
вашей компании и структурируя один из важнейших элементов Вашего бизнеса!»

Общие рекомендации по построению
скриптов продаж
1) Выработайте привычку проверять, не откланяется ли менеджер/менеджеры от установленных скриптов. Для этого можно вести запись
телефонных разговоров для так называемого
«разбора полетов».
2) Фразы, которые используют менеджеры в
своих речевых модулях, не должны быть очень
длинными и заумными. Важно донести клиенту
более простыми предложениями информацию о
ваших продуктах/услугах, гарантиях и т.д.
3) Целью каждого холодного звонка служит
выявление заинтересованности клиента в Ваших
услугах, информирование клиента о Вашем предложении, а также сбор контактной информации.
Не забывайте никогда о этих целях.
4) Целью звонков по тёплым клиентам является доведение клиента до покупки, мотивируя
купить его или уже сейчас, или сегодня или в ближайшие 1-2 дня. Мотивировать можно как и бонусами, так и ограниченностью действия Вашего
предложения. Например, Вы предлагаете купить
клиенту видеокамеру, при этом информируете его
о том, что в Вашей компании (или интернет магазине) действует акция, благодаря которой клиент
может получить карту памяти в подарок. После

Руководитель проекта Infostation
Александр Винокуров
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6 вариантов выгодного
использования контент
маркетинга издателями
Хотите разнообразить свои источники дохода, используя контент-маркетинг?
Тогда синдицируйте свой контент, сосредоточьтесь на «естественной» [органично
встроенной в материал] рекламе, разработайте маркетинговые услуги, выходите
на новые платформы и рынки, создайте аутентичный бренд и сохраняйте гибкость.

Инновации в цифровом маркетинге и рекламе
изменили способы ведения бизнеса издателями.
Индустрия контент-маркетинга, от синдикации
до брендированного контента, общим объемом в
$44 млрд., открывает возможности диверсификации источников доходов для издателей.
Издатели пожинают плоды этого вида инвестиций в бренды, который становится все более популярным:
4 С 2011 по 2012 гг. объем рекламных расходов на
цифровое спонсорство вырос на 37%.
4 Почти три четверти, или 73%, всех издателей в
США в настоящее время предлагают «естественную» рекламу своим клиентам.
4 Расходы на «естественную» рекламу в социальных платформах достигли рекордного показателя в этом году - $2,36 млрд., и ожидается, что
в 2017 году эта сумма возрастет до $4,57 млрд.
Такой темп роста не является чем-то исключительно американским - 49% маркетологов Вели-

кобритании тоже планируют увеличить расходы
на контент-маркетинг. Австралийские маркетологи также используют новые возможности - сегодня 98% B2B маркетологов и 89% B2C
специалистов этой сферы вкладывают средства в
контент-маркетинг.
Издатели сегодня создают больше возможностей использования преимуществ контент-маркетинга брендами. Обратите внимание на
следующие цифры:
4 70% потребителей предпочитают узнавать о
компаниях через статьи, а не рекламу;
4 20% всего веб-трафика поступает от обмена
контентом;
4 Бренды, поддерживающие активный блог,
привлекают на 67% больше потенциальных
клиентов.
Переход к контент-маркетингу — это не случайность.
Хотя каждый пример контент-маркетинга яв9
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ляется уникальным, я полагаю, что есть проверенные тактики, которыми издатели могут воспользоваться и улучшить итоговые финансовые
показатели. Посмотрим, как это делается.
Синдикация контента
Синдикация от издателя к издателю - это не
ново. А вот синдикация контента брендам открывает совершенно другие (и при этом часто более
крупные) бюджеты.
У брендов есть массовые цифровые аудитории,
и им нужен контент для блогов, социальных
медиа-потоков, веб-сайтов, мобильных приложений и т.д. Чтобы спокойно спать, им необходим
достоверный, надежный контент от ведущих издательств.
Синдикация — то есть изменение целевого
предназначения - существующего контента для
брендов не требует от издателя дополнительной
работы. Это дает возможность получать доход,
изначально очищенный от затрат.
В 2005 году журналы группы «Херст» начали
синдикацию контента для сайта SheKnows.com,
посвященного стилю жизни женщин, переиздавая соответствующий контент из различных жур-

налов в своем портфеле. Теперь, после приобретения глобального цифрового маркетингового
агентства iCrossing, группа «Херст» производит и
агрегирует контент от имени брендов, в том числе
таких, как MasterCard, FedEx, Toyota и The CocaCola Company.
«Естественная» реклама: делайте все
правильно
Как бы вы это ни назвали - спонсорский контент или «естественная» реклама - это всерьез и
надолго. Пользовательский контент может быть
весьма прибыльным для издателей, особенно для
тех, кто не забывает о своей журналистской честности.
Возьмем, к примеру, The Atlantic. В 2012 году,
после десятилетия снижения доходов, 155-летнее
издательство решилось использовать контентмаркетинг опираясь на «естественную» рекламу
и бренд-журналистику.
Возможно, с точки зрения Саентологии, издатель и не попал в цель, он, без сомнения, сделал
большой вклад в это, написав доработанное руководство по спонсорскому контенту и разработав
сложное программное обеспечение для управле-
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ния «естественной» рекламой и персонализированным содержанием.
Например, в партнерстве с Mercedes-Benz Atlantic Marketing разработала оригинальную серию
видеоматериалов “Там ли мы уже?” про четырех
лидеров индустрии, являющихся новаторами в
своих областях. Контент вдохновляет, вызывает
интерес и сделан с высоким качеством. Он также
четко помечен как спонсируемый, что обеспечивает его победу как брендированного контента.
Разработка маркетинговых услуг
В издательстве The Dallas Morning News посмотрели на подходы, применяемые другими издательствами к бренд-интеграции, и поняли, что
их первоначальные предложения по цифровой
подписке были слишком категоричными - «все
или ничего». Именно поэтому в 2012 году издательство запустило 508 Digital Media - целенаправленную маркетинговую службу для местных
малых и средних предприятий, которая включает
в себя широкий спектр услуг, в частности SEO,
SEM и целевую рекламу.
Еще один уникальный сервис, Speakeasy, запущенный в прошлом году, предлагает брендам
платформу для управления социальными медиа,
с помощью которой они могут создавать кампании и выполнять измерения. Сервис также предоставляет клиентам доступ ко всему архивному
контенту, что позволяет повторно публиковать на

своих сайтах материалы, соответствующие продукции и услугам компаний.
Предлагая также пакеты потребительского
контента, которые отвечают целям уникальных
аудиторий (24-часовой доступ, ограниченное количество бесплатных статей и т.д.), издание обеспечивает
рост
количества
цифровых
подписчиков.
Выход на новые рынки и платформы
Контент-маркетинг открывает для издателей
возможности по развитию отношения с брендами
на новых международных рынках и на разных
платформах. Доступ к Интернету растет в глобальном масштабе, от Бразилии до Вьетнама, и
это во многом благодаря мобильным технологиям.
Уделяя внимание цифровым инновациям, издательства смещаются в сторону глобальной, всеобъемлющей контент-стратегии.
Платформа Pulse компании Pepsi в 2012 году
запустила первую глобальную кампанию бренда
"LiveForNow" на домашней странице бренда (раскрываем секрет: NewsCred работает над кампанией контент-маркетинга Pepsi). Платформа
служит в качестве "приборной панели поп-культуры" Pepsi, предлагая трансляции концертов, подавая развлекательные новости, изображения,
видео и твиты, и каждые 10 секунд обновляя и дополняя самый популярный контент.
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Pulse служит трамплином для издателей, которые стремятся обеспечить международное присутствие и сверить концепцию своего бренда с
огромной цифровой аудиторией Pepsi.
В результате такие издатели как ABCNews,
HuffingtonPost и британская Daily Telegraphnow
смогли охватить гораздо более широкую аудиторию. В течение первого месяца веб-трафик на домашнюю страницу Pepsi.com возрос на 87%, что
вдвое превысило количество просмотренных
страниц за месяц, а общий объем трафика по социальным ссылкам увеличился на 2700%.
Будьте подлинным, развивайте свой
бренд
Все издательства отличаются друг от друга.
Ваша репутация, тематическая специализация,
присутствие в Интернете, и многое другое делают
вас уникальным.
Увеличение доверия и укрепление репутации
является обязательным в цифровую эпоху. Когда
вы углубляетесь в создание персонализированного содержания и нативной рекламы, работайте
с брендами, которым ваша аудитория доверяет и
которые она ценит. Не повредит узнать второе,
третье и четвертое мнение в своей организации.
Я говорю это потому, что согласование ценностей бренда и стремления зарабатывать может
оказаться проблематичным.
The Atlantic, как продемонстрировал его провал
с саентологией, застряло где-то посредине в дилемме «репутация против доходов». В то время

как другие издательства получают выгоду — в буквальном смысле — от популярности сплетен о
знаменитостях, TheAtlantic потеряло доверие.
Некоторые издательства, как, например, The
New Republic, рассматривают цифровые технологии как новую возможность. Ранее в этом году его
владелец Крис Хьюз в интервью FinancialTimes —
хотя даже с учетом последних изменений, The
New Republic остается верным своему бренду —
так ответил корреспонденту Анне Файфилд: "Что
остается неизменным, так это акцент на влиятельные образованные демографические группы".
Возможно, именно на этом простом мыслительном процессе The New Republic отклонилась
от сценария. Потеряв из виду свою основную
аудиторию и подавая неуместный контент, The
New Republic осталась верной вдумчивому отношению к своим корням. Тем не менее, даже без
"цифрового аборигена" у руля, каковым является
Хьюз, другие издания могут легко повторить эту
онлайн-стратегию.
Сохраняйте возможность адаптироваться
Когда во время своей недавней международной
поездки я произносил "контент-маркетинг", то в
ответ, главным образом, видел пустые взгляды.
Но везде живо интересовались дифференциацией
источников контента. Этот спрос оказывает давление на издателей и вынуждает их подходить к
вопросу творчески, особенно в отношениях с
брендами.
По мере того, как глобальные аудитории все
больше привыкают к возможности выбора различных цифровых публикаций, контент-маркетинг готов занять доминирующую позицию в
маркетинговых дискуссиях на всех языках.
Мой совет? Воспользуйтесь возможностями
развивающегося рынка контента, поддерживайте
редакционные стандарты, вступая на новую территорию, учитесь у бренд-ориентированных друзей, и постоянно экспериментируйте и
повторяйте.
Никто уже не работает в вакууме, а меньше
всего — редакции. Редакторы и менеджеры по
продаже рекламы, бренд-менеджеры и технологи
- мы все тут находимся.
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НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция «Маркетинг в Украине»
Всеукраинский форум «Дни Интернет-маркетинга»
запись tatiana@yudjes.com стоимость участия 2250 грн
Открытый Буковинский Студенческий Фестиваль Рекламы
Черновицкая областная организация УАМ и ЧТЭИ КНТЭУ Tanyusha0511@mail.ru
Межвузовская научная студенческая конференция «Молодежь осваивает маркетинг» контакты организаторов: umaukr@mail.ru, marketing_konf@ukr.net
Международная научно-практическая конференция «Новый маркетинг: концепции, методы, инструменты» в рамках II международного научного форума «НОВА
ЕКОНОМІКА» Всеукраинского союза ученых-экономистов. Контакты организаторов
http://vsve.ho.ua vsve@ukr.net
КУРСИ
Курсы подготовки кадрового резерва начальников отделов маркетинга, продаж
автомобилей для автобизнеса при УАМ запись: umaukr@mail.ru, стоимость обучения 5400
АКАДЕМИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Первая школа модераторов. Запись umaukr@mail.ru, стоимость обучения 1900 грн (50% скидка для преподавателей и студентов)
SPSS – базовый курс. Тренер Сергей Спиваковский. Стоимость участия 1900 грн
Анализ эффективности рекламы Работа с Markdata Media Workstation Стоимость
участия 980 грн
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НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
ОДНОДНЕВНЫЕ ТРЕНИНГИ (стоимость участия 980 грн):
Маркетинговые исследования и аналитика. Тренер Александра Буданова. Медиапланирование. Тренеры Владимир Фрызюк и Кириленко Виктория.
Торговый маркетинг Тренер Ванда Орлова.
Бренд и управление брендом Тренер Вадим Пустотин
Онлайн исследования. Совместный тренинг с компанией КМИС
Проектирование выборки в маркетинговых и социологических исследованиях
Стратегия и организация маркетинговых исследований. Совместный тренинг с
компанией InMind
Копирайтинг своими руками - оставьте фрилансеров без работы

Актуальные даты курсов и тренингов смотрите на сайте
Украинской Ассоциации Маркетинга
www.uam.in.ua
в социальных сетях
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
http://vk.com/public44882803
http://vk.com/club57529228
http://www.linkedin.com/groups/Украинская-Ассоциация-Маркетинга5167483?trk=myg_ugrp_ovr
e-mail: umaukr@mail.ru
тел: 0677758561, 0939576852, 0506102112
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