
1. Какие инструменты мар-

кетинга будут в приорите-

те в 2014 году, а что, по ва-

шему мнению, лучше не ис-

пользовать и почему?

Денис Солопов: Аудитория са-

ма подсказывает, какими инстру-

ментами нужно пользоваться, ес-

ли мы хотим, чтобы о нас и наших

услугах (продуктах) узнали, – со-

циальные сети, мобильные при-

ложения и версии сайтов, методы

дополненной реальности, старая

добрая электронная почта. Ин-

струментов, которые себя полно-

стью дискредитировали, я пока

не вижу. Все работает в той или

иной степени в зависимости от

профессионализма рук.

Киселева Варвара: На мой

взгляд, все большую долю будут

набирать интернет-проекты по

увеличению продаж. Будут выде-

ляться маркетинговые инстру-

менты, которые позволяют рабо-

тать непосредственно с таргети-

руемой аудиторией, не распыля-

ясь на всех. Думаю, должны оп-

тимизироваться рекламные об-

ращения, стать более информа-

тивными и более интересными,

уменьшится количество шаблон-

ных оборотов.

Павел Милосердов: Для рынка

B2B самым лучшим инструментом

маркетинга по-прежнему являют-

ся тестовые продажи и прямое

общение с заказчиками. Чем

больше точек контакта отрабаты-

вается, тем лучше.

Катерина Бендасова: По

опыту работы и продвижению

бренда Interno в 2013 году наша

команда пришла к тому, что на-

шим клиентам не просто интерес-

но выбрать подрядчика, у которо-

го нужно купить товар, но и полу-

чить дополнительный сервис, уз-

нать или посоветоваться, вписы-

вается ли их выбор в тот или

иной дизайн объекта. Поэтому в

2014 году мы делаем ставку на

более мощное развитие в кон-

тент-маркетинге, участии и осве-

щении наших принципов работы

в oфлайн-формате посредством

проведения конференций. Также

важно понимать, что мы все стре-

мимся к холистическому подходу

предоставления услуг/товаров в

новом и последующих годах, а не

как было пять или два года назад.

Клиент хочет получить в одном

месте максимальный набор ус-

луг, связанных с тем иным това-

ром, который он покупает, то же

касается и услуг. 

Я рекомендую в первую оче-

редь изучить свою ЦА, сформи-

ровать четкий образ группы или

разделить ее на несколько секто-

ров и воздействовать на каждый

из них своим набором инстру-

ментов. В силу специфики рынка

и высокой конкуренции мы стре-

мимся точечно выискивать наше-

го потенциального клиента, узко

таргетируя выбор площадок в ин-

тернете, например, в тематичес-

ких блогах, группах в социаль-

ных медиа, а также размещая тар-

гетированную рекламу. 

На мой взгляд, не стоит выби-

рать на начальном этапе выхода

на «большой» рынок печатные

СМИ, пусть и тематические, так

как сразу получить результат не

удастся, а за период его ожида-

ния у вас могут просто закончить-

ся деньги, и отследить, был ли ка-

кой-либо эффект от кампании,

вы не сможете. Поэтому идем в

интернет, но «качественно», а не

«массово», то есть подход дол-

жен быть по принципу «реклами-

руемся для всех». Также не реко-

мендую использовать тизерные

сети для привлечения ЦА и полу-

чения «лидов» по товарам, они

лучше работают в продвижении

услуг, особенно игр.
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Не секрет, что в повседневной деятельности маркетологи руководствуются не

только текущим, но и перспективным планированием. Анализ ситуации на мар-

кетинговом рынке позволяет находить оптимальные решения при выборе

средств достижения целей. В начале года мы предлагаем вам обратиться к экс-

пертным мнениям специалистов по вопросам тенденций маркетинга в 2014 го-

ду, что позволит скорректировать действия.

ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГА 2014:
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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Ксения Спицына: На мой

взгляд, одним из определяющих

инструментов маркетинга оста-

нется public relations. Грамотное

управление общественным мне-

нием создает бренд, а бренд во

многом определяет уровень про-

даж. В 2014 году еще больше воз-

растет роль social media в про-

движении бренда, вирусный

маркетинг будет набирать оборо-

ты. Ну и, конечно, нельзя забы-

вать о том, что в ряде случаев гра-

мотная ценовая политика играет

определяющую роль. Не советую

использовать электронные рас-

сылки с новостями компании –

как правило, информация в но-

востных рассылках быстро уста-

ревает по сравнению с ее разме-

щением в тех же соцсетях, а еже-

недельные рассылки (или более

частые) в 90% случаях вызовут

скорее негативную реакцию со

стороны вашей целевой аудито-

рии. Если ваша компания и ее

продукт действительно интерес-

ны потенциальному клиенту, он

будет следить за ее новостями и

обновлениями, используя ленту

удобной ему соцмедиа.

Ирина Макарова: Я считаю,

что в новом году продолжат раз-

виваться тенденции прошлого го-

да, и инструменты интернет-мар-

кетинга будут занимать лидирую-

щие позиции. В то же время про-

движение с помощью POS-мате-

риалов будет по-прежнему акту-

альным и востребованным. Ко

многим придет понимание того,

что за рекламой должна стоять и

другая, не менее важная сторона

– яркое присутствие товара в ма-

газинах. 

Валерий Золотухин: На мой

взгляд, и эта тенденция не теряет

своей актуальности на протяже-

нии уже нескольких лет, интер-

нет-маркетинг будет продолжать

развиваться, набирать силу, нара-

щивать бюджеты. При этом для

коммуникации с потребителями

все активнее будут использовать-

ся социальные сети, не только

«монстры общения» – Facebook,

ВКонтакте, «Одноклассники», но

и различные специализирован-

ные площадки, «живые» клубы

по интересам, использующие

функционал соцсетей, позволяю-

щий посетителям тематических

сайтов-сообществ общаться друг

с другом.

Для новых сложных продук-

тов с ограниченным бюджетом

интернет может быть основным

каналом коммуникации. В качест-

ве успешного примера могу при-

вести наш бренд – бактериальные

закваски VIVO (товар, относящий-

ся к категории продуктов здоро-

вого питания). На настоящий мо-

мент вся наша рекламная актив-

ность сосредоточена на интернет-

продвижении, в том числе SMM-

средствами. И данный формат да-

ет очень хорошие результаты, на-

ша продукция завоевывает все

новых и новых поклонников,

объемы продаж растут.

При выборе маркетинговых

инструментов on-line тренд, ко-

нечно, необходимо учитывать и

то, что интерактивные способы

взаимодействия с потребителем

все глубже интегрируются в клас-

сические рекламные инструмен-

ты. Однако главным ориентиром

в выборе средств коммуникации

по-прежнему остается потреби-

тель. Нужно быть крайне осто-

рожными в работе с теми меха-

низмами, которые предполагают

вторжение в личное пространство

человека, особенно если на это

не получено его предварительно-

го согласия. В первую очередь я

имею в виду всевозможные mail-

и sms-рассылки, телефонные

звонки, социальную «дружбу»,

даже если подобные активности

проводятся в формате опросов,

предложений принять участие в

интересных конкурсах, получить

подарки. Подобных акций стало

так много, что обратная связь, да-

же в хорошем исполнении, часто

воспринимается уже негативно.

Мария Лукина: Интернет-про-

движение, в частности SMM, по-

прежнему набирает обороты и бу-

дет занимать ведущее место в мар-

кетинге и в новом году. На это сто-

ит обратить пристальное внимание

и усиленно развивать. Но, делая

ставку на online-продвижение, вы

не должны забывать о классичес-

ких инструментах: работа со СМИ,

в точках продаж и т. д. Считаю, что

без продвижения offline невоз-

можно качественно и с конкурент-

ным преимуществом продвигать

продукт (услуги) своей компании в

Интернете и социальных сетях. Ис-

пользовать и работать надо по

всем направлениям маркетинга,

пиара и рекламы, иначе, зацик-

лившись на чем-то одном, можно

пропустить моду на что-то другое и

оказаться, как сейчас говорят, не в

тренде. Лучше делать больше и

быть впереди, чем догонять. 

Ирина Макматова: Насту-

пивший год сулит интернет-мар-

кетологам множество интересных

профессиональных задач. Все

старое еще больше устареет, а

тенденции последних лет про-

должат наращивать обороты. Для

меня, как специалиста в сфере

SMM, наиболее очевидны и инте-

ресны следующие факты:

1) Усиление «социальности» ин-

тернета: по-моему, именно та-

ким интернет и задумывался

изначально. Основанный на

рекомендациях, анализе при-

вычек и предпочтений, все бо-

лее «личный» и персонализи-

рованный. Социальные сети в

нем – логичный этап развития,

ускоривший процесс дальней-

шей трансформации. Кое-кто

уже говорит, что уже превра-

тился в «интернет в интернете». 
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2) Конкуренция за внимание

пользователя становится все

жестче. Непрерывные «атаки»

различных медианосителей и

поток информации не остав-

ляют шансов предложениям,

не имеющим уникальности.

Достичь целевой аудитории

непросто, и задача будет толь-

ко усложняться по мере про-

никновения интернета в нашу

жизнь. Но в этом и заключает-

ся «драйв» нашей работы: по-

стоянный поиск новых подхо-

дов и нетривиальные способы

исполнения – вот, что, по-мое-

му, позволит добиться успеха.

3) Рынок становится более циви-

лизованным и открытым, а

рекламодатели и заказчики –

более требовательными. Меня

это несказанно радует, так как

способствует общему повыше-

нию качества услуг и органи-

ческой «зачистке» от непро-

фессионалов, которые своими

действиями наносят огромный

ущерб репутации профессио-

нального сообщества.

Со своей стороны и в силу пе-

речисленных мной факторов я счи-

таю приоритетными вложения ком-

паний в усиление присутствия в со-

циальных сетях, а следовательно, в

контент-маркетин и, разумеется, в

качество продуктов, услуг и сер-

вис. А мы придумаем, как предста-

вить их в самом выгодном свете и

добавить клиентам положительных

эмоций от приобретений.

2. Каким социальным сетям

маркетологам нужно от-

дать предпочтение для про-

движения товаров и услуг

компаний? Каковы критерии

выбора? Можете ли ранжи-

ровать сети в порядке убы-

вания значимости?

Киселева Варвара: Продвиже-

ние в социальных сетях, созда-

ние групп по товарам, компани-

ям, радиостанциям становится

все более популярно. Как и все

ресурсы, социальные сети имеют

свои профили пользовательской

аудитории, те, кто предпочитают

«Одноклассники», скорее всего

не будут активными пользовате-

лями «ВКонтакте». Даже по темам

и контексту можно определить,

подходит данный ресурс для кон-

кретного продукта или нет.

На мой взгляд, порядок ран-

жирования следующий: 

•основная аудитория (социально-

демографические показатели);

•количество пользователей, гео-

графия; 

•перечень наиболее рейтинго-

вых тем;

•по какому принципу строятся

сообщества;

•возможности для размещения

рекламных сообщений.

Павел Милосердов: Для

рынка B2B это Facebook. Других

вариантов пока нет.

Катерина Бенадосова: Что

касается выбора социальных се-

тей и работы с ними, могу ска-

зать, что наметилась тенденция

появления узкоспециализиро-

ванных соцсетей, которые подхо-

дят как для классического, так и

для так называемого скрытого

маркетинга, и это хорошо. О ми-

ровых лидерах: мы провели ис-

следование сетей относительно

нашей области и поняли, что на-

илучшим вариантом являются

Facebook, Instagramm, Twitter (не

связанный с fb, то есть отсутству-

ют автоматические перепосты,

служат исключительно для более

удобного общения с клиентами,

быстрых анонсов инфоповодов),

а также сети формата Pinme

(Pinterest – русский аналог), tum-

bler (менее эффективен),

Forsquare. В целом могу сказать,

что с «ВКонтакте» мы пока не со-

бираемся работать, а вот насчет

«Одноклассников» вопрос пока

отложили. Для того чтобы опреде-

литься с выбором соцсетей, необ-

ходимо помнить, есть ли в ней ва-

ша ЦА и как она себя ведет в этой

соцсети.

Ксения Спицына: При уси-

лении общей тенденции продви-

жения бизнеса в соцсетях нужно

четко представлять себе специ-

фику каждой из них. Если ваша

целевая аудитория – топ-менедж-

мент и бизнес-элита, это Linked In

– это и более старшая возрастная

группа, и ограниченный функци-

онал, который располагает имен-

но к бизнес-общению и завязыва-

нию новых бизнес-контактов. Ес-

ли вы продвигаете услуги или,

особенно, товары, ориентирован-

ные на возрастную аудиторию

18–25 лет, относительно невысо-

кой стоимости, то сеть VK – ваш

вариант. Особенно полезно дуб-

лировать группой в VK интернет-

магазин. Часто при грамотной

раскрутке сама группа приносит

больше прибыли, нежели отдель-

ный интернет-ресурс. К тому же

VK предоставляет широкие воз-

можности для продвижения. Что

же касается Facebook, официаль-

ная страница вашей компании на

Facebook – это must have. В по-

следнее время обороты набирает

сеть Instagram – интересные ак-

ции повышают узнаваемость

бренда. По рангам: Facebook, VK

(в зависимости от целевой ауди-

тории), Linked In, Instagram,

Twitter.

Ирина Макарова: У маркето-

логов одна задача – продвижение

продукции и увеличение сбыта.

Но нет какой-то идеальной фор-

мулы для ее воплощения в

жизнь. Дело в том, что у всех со-

циальных сетей есть своя целевая

аудитория, и маркетологи об этом

знают. Одна категория людей

предпочитает пользоваться од-

ним сервисом, другая – иным. И
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это разные целевые аудитории.

Для проведения успешных рек-

ламных акций надо хорошо по-

нимать, кто твой покупатель. К со-

жалению, об этом часто повторя-

ют, но редко выполняют, а из это-

го следует, что бюджеты расходу-

ются нецелесообразно. Много-

миллионные бюджеты уходят на

то, чтобы рассказать о товаре тем,

кому он, возможно, никогда не

пригодится. Мой совет: опреде-

ляйте более точно свою целевую

аудиторию, тогда и выбрать меж-

ду социальными сетями для про-

движения будет проще.

Валерий Золотухин: Присут-

ствие бренда во всех основных

соцсетях на сегодняшний день яв-

ление совершенно нормальное.

Другой вопрос, что ведение

бренд-сообществ на разных пло-

щадках может и должно разли-

чаться. Формат, который хорошо

принимают «жители» «ВКонтакте»,

может быть отвергнут сторонника-

ми Facebook.

Если учитывать, что подготовка

качественного, адаптированного

под конкретную площадку кон-

тента требует времени и денег, то

для небольших компаний с огра-

ниченными людскими или фи-

нансовыми ресурсами имеет

смысл сосредоточиться на какой-

то одной социальной сети, при

этом ее выбор лучше всего пред-

оставить именно потребителю.

Для этого необходимо вниматель-

но проанализировать поведение

своей интернет-аудитории, кноп-

ками каких соцсетей наиболее

активно пользуются посетители

сайта, с каких площадок прихо-

дит больше всего трафика, какие

сети предпочитают посетители

информационных площадок, от-

вечающих интересам вашей целе-

вой аудитории. 

Для иллюстрации снова при-

веду в пример компанию VIVO.

Одна из основных групп наших

покупателей – это молодые ма-

мочки, которые выбирают полез-

ные, правильные продукты для

своих малышей, для других чле-

нов семьи, для себя. Очень хоро-

шие результаты показывает рабо-

та с родительскими клубами, в

том числе ориентированная на

местные регионально-городские

сообщества. Неплохие цифры да-

ет сеть «ВКонтакте», чуть менее

результативны «Одноклассники»,

Facebook для нас в настоящий

момент не является приоритетом.

Еще раз хочу подчеркнуть, глав-

ное – это потребитель. Если он

выбирает небольшую, узкоспеци-

ализированную площадку, для

маркетолога это сигнал, как, в ка-

ком направлении и с какими пло-

щадками выстраивать отношения.

Татьяна Костенкова: Все за-

висит от конкретного рекламода-

теля, единого рецепта нет. На-

ибольший охват по всей России по-

прежнему дает сеть «ВКонтакте», но

если нужны конкретные регионы

или более взрослая аудитория – от-

лично сработают «Одноклассни-

ки». В Facebook охват меньше, но

зато это более платежеспособная,

взрослая и ориентированная на

бизнес аудитория (в отличие от

ВК, тут хорошо идут даже b2b-то-

вары и услуги – с правильными

таргетингами, конечно). Соцсети

похожи на первый взгляд, но от-

личаются по настройкам и фор-

матам объявлений. Например, в

«ВКонтакте» можно настроить гео-

таргетинг вплоть до метро – это

повышает эффективность рекла-

мы для локальных бизнесов, са-

лонов красоты, парикмахерских,

автосервисов и т. д. В «Фейсбуке»

можно выбрать уровень образо-

вания (школьник, студент, специ-

алист), в «ВКонтакте» можно уточ-

нить целевых пользователей, ко-

торые увидят рекламу, вплоть до

учебного заведения. Реклама в

конкретных регионах (если это не

Москва и не Санкт-Петербург)

лучше все идет в «Одноклассни-

ках» и «ВКонтакте». С точки зре-

ния цены клика самой дорогой

площадкой по-прежнему остает-

ся «Фейсбук» – около 25–30 руб-

лей. «ВКонтакте» и «Одноклас-

сники» на 40–50% дешевле (в за-

висимости от таргетингов) – около

15–20 рублей. Поэтому если вам

нужна максимально локализо-

ванная реклама или большое ко-

личество точных настроек, то луч-

ше всего подойдет «ВКонтакте».

Для рекламы на возрастную и ре-

гиональную аудиторию можно

взять «Одноклассники» и

«ВКонтакте». Для рекламы доро-

гих товаров, b2b-товаров и услуг

или для международной рекла-

мы лучше всего подходит

Facebook. На первом этапе для

большинства бизнесов оптималь-

но попробовать рекламу сразу в

нескольких социальных сетях че-

рез агрегатор, чтобы в онлайн-ре-

жиме сравнить отдачу от каждой

и выбрать подходящую. Кстати,

рекламировать в соцсетях лучше

не внешний сайт, а страницу или

сообщество в этой конкретной се-

ти, во-первых, будет ниже цена

клика, во-вторых, больше пере-

ходов – пользователи охотнее

кликают на контент «внутри» се-

ти, а не уходят «наружу». Правда,

страничка должна быть «живая»

и интересная, чтобы пользовате-

ли не уходили с нее сразу после

клика.

Ольга Вологина: Выбор той

или иной социальной сети зави-

сит от задач, которые бренд ста-

вит перед собой. Быструю обрат-

ную связь с потребителем, напри-

мер, отлично выполняет Twitter.

Это самая «быстрая» соцсеть, по-

этому больше всего негатива и

позитива вы найдете именно в

ней. Почитайте, например, твит-

тер компании «Аэрофлот». У каж-

дого человека есть свое мнение о
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качестве услуг этой компании и

охотно делится им с другими

людьми. «Аэрофлот» мониторит

каждое мнение о себе в твиттере

и отправляет комментарий от

имени представителя компании.

Для этого соцсеть предоставляет

отличный внутренний инструмен-

тарий: грамотно оптимизирован-

ный поиск и поиск по хэштегам. 

Российские социальные сети

(«ВКонтакте», «Одноклассники»)

показывают стабильный рост на

протяжении последних лет. 

Аудитория Фейсбук в России.

Особенности: при том, что

ежемесячная аудитория большая,

количество ядра – 11 процентов

(те, что заходят в ФБ каждую неде-

лю), и это очень мало (для сравне-

ния Ок и ВК – до 80%), то же самое

по длительности пребывания: на

ФБ – в среднем 4 минуты.

Западная социальная сеть на

данный момент является третьей

по количеству зарегистрирован-

ных участников и идет с большим

отрывом от российских сетей

(«Одноклассники» и

«ВКонтакте»). Ориентированная

на бизнес-аудиторию, Facebook

имеет приложения для всех ви-

дов мобильных устройств, но это

создает необходимость подготов-

ки контента с учетов специфики

носителя, с которого пользовате-

ли заходят в сеть. 

Самые популярные сообще-

ства – это не сообщества брен-

дов, а страницы «по интересам».

Страница, которую прокачивает

сайт, а не создает собственный

контент, например www.face-

book.com/www.adme.ru?fref=ts.

То есть не самостоятельный про-

ект, а именно медиаканал. Все

это дает возможность построить

стратегию работы с аудиторией. 

Российские социальные сети

«ВКонтакте» и «Одноклассники»

показывают стабильный рост на

протяжении последних лет. Пока-

затели: ядро аудитории – 81% (то

есть 4 из 5 человек заходит в

«ВКонтакте» каждую неделю).

Пять лет назад – это были школь-

ники, а сейчас они уже выросли,

и аудитория становится платежес-

пособной. Сеть очень активно

растет и развивается, на данный

момент ее количественные пока-

затели следующие: 80 000 000

зарегистрированных аккаунтов с

приростом в 23 000 000 за 2013

год, и эта тенденция сохраняется.

Для бренда это одна из наибо-

лее интересных площадок, если

компания предлагает массовый

продукт. Аудитория сети любит

делиться с друзьями интересной

информацией, поэтому в этой се-

ти удачно запускать вирусную

рекламу. Сеть очень хорошо тар-

гетирует рекламу (механизм ра-

ботает на уровне Яндекс.Директа

и Google.Adwords).

В любом случае, присутствие

бренда в соцсети – это внедрение

в среду обитания потребителей:

люди проводят в соцсетях много

времени, и если бренд вливается

в соц.сети, он входит и в жизнь

потребителей. Поэтому при со-

здании контента и об этом необ-

ходимо знать, иначе присутствие

будет навязчивым и вызовет

больше негатива, чем принесет

пользы.

Мария Лукина: Прежде чем

отдавать предпочтения, необхо-

димо проанализировать и опре-

делить две вещи: аудиторию това-

ров или услуг компании, в кото-

рой работаете, и аудиторию каж-

дой существующей на сегодняш-

ний день социальной сети. Актив-

но работать надо с той соцсетью,

где находится ваша аудитория,

иначе все усилия могут быть на-

прасны. Сейчас лидером являет-

ся Facebook. Если у вас интеллек-

туальный продукт (или услуги), то

лучше всего продвигать их в этой

сети. Более молодая аудитория,

но перспективная в «ВКонтакте».

Через эту сеть можно «вырастить»

своего покупателя, и чем раньше

вы начнете рассказывать ему о

своем товаре, тем быстрее он его

приобретет. Остальные социаль-

ные сети, как показал наш опыт,

менее прогрессивны в плане

маркетинга – в них можно и нуж-

но присутствовать, но не делать

больших ставок. 

3. Контент: с одной сторо-

ны, многие говорят, для то-

го, чтобы быть заметным,

его должно быть больше, и

он должен быть интерес-

ным. Но с другой – общий объ-

ем информации тоже рас-

тет. Каковы тенденции ис-

пользования этого инстру-

мента маркетинга? Что

нужно учитывать маркето-

логам при работе с контен-

том?

Денис Солопов: Информацион-

ные потоки растут и по объему, и

по скорости. Именно поэтому соц-

сети и ресурсы, генерирующие

контент, вынуждены разрабаты-

вать новые инструменты, дающие

пользователю возможность на-

строить свою точку входа инфор-

мации (новостной сайт или соц-

сеть) наиболее точно, тем самым

защищая себя от потока того ин-

фохлама, что появляется ежеми-

нутно. Маркетологам ничего не ос-

тается, как создавать контент, кото-

рый я, как потенциальный пользо-

ватель бренда, захочу видеть регу-

лярно в своей ленте (почте).

Еще один очень важный мо-

мент – благодаря развитию техно-

логий, сделавших популярными

смартфоны и планшеты, можно с

уверенностью в 101% говорить о

развитии направления визуаль-

ного контента. Выражаясь проще,

«картинки рулят»!(Видео в мень-

шей степени.)
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Киселева Варвара: В первую

очередь необходимо ожидать и

предвидеть, что будет интересно

целевой аудитории проекта, ка-

кая форма подачи материала бу-

дет наиболее понятной и не вызо-

вет отторжения у читателя. Ис-

креннее желание помочь читате-

лю решить его проблему (а не

просто увеличить продажи) будет

востребовано и, несомненно, по-

зволит выделиться в большом

массиве информации.

Евгений Яковлев: Больше

пользы – меньше лжи. Не болтать

в пустоту, говорить по делу, отве-

чать на конкретные вопросы (за-

просы), «не лить воду».

Павел Милосердов: Необхо-

димо использовать технологию

story telling. Контент должен быть

увязан в интересную логическую

последовательность, приводя-

щую к действиям клиента.

Катерина Бендасова: Контен-

та не должно быть больше, он дол-

жен быть всегда новым и лаконич-

но представленным, причем для

каждого ресурса нужно правиль-

но и качественно его подать. Если

это фото или фотоколлаж, то каче-

ство изображений, их компоновка

должны быть органичными (в на-

шем случае хорошее изображение

уже полдела), или, зная особенно-

сти соцсетей (по исследованиям

FB), что в среднем для принятия

решения пользователю нужно 3–7

секунд, важно «зацепить» его за

это время. Для информирования о

новом или каком-то сложном про-

цессе или сервисе подходит инфо-

графика. «Таргетируйте контент!»

Главное, не нужно писать, раз-

мещать, тем более навязывать ра-

ди того, что вроде нужно… Если

вы сами не готовы читать и вос-

принимать то, что «творите», то

почему это должен делать ваш

пользователь? 

Ирина Макарова: Главное

правило любого контента – его

информативность и краткость.

Сейчас быстрый ритм жизни, и на-

до уважать время других людей.

Контент должен предоставлять

пользователям максимум полез-

ной информации и отнимать ми-

нимум их времени. Единственное

исключение – когда вы пишите

для специалистов, которым важ-

ны все подробности и мельчай-

шие детали, или когда мы гово-

рим о художественной литерату-

ре. Сейчас много книг написано

на тему контента, в которых учат

его структурировать для удобства

подачи материала, писать кратко,

ясно выражать суть того, о чем по-

вествуется, и т. п. Маркетологам

важно знать три основных прави-

ла любого контента – ВРИ (вовле-

чение, развлечение, информиро-

вание). Если их придерживаться,

ваш контент будет интересен ауди-

тории, несмотря на то, что сущест-

вует большое множество других

источников информации.

Валерий Золотухин: Объемы

информации, которые сегодня

обрушиваются на пользователей

Интернета, действительно пора-

жают, и для того чтобы как-то вы-

делиться в бесконечной массе со-

общений: личных, профессио-

нальных, рекламных, развлека-

тельных, нужно в первую оче-

редь предоставлять полезный,

уникальный и креативный кон-

тент. При этом крайне важно уде-

лять внимание не только содер-

жанию, но и форме. Информа-

ция должна быть легкой для чте-

ния, хорошо структурированной,

разбитой на короткие текстовые

блоки и, желательно, качествен-

но иллюстрированной.

Сейчас много говорят о том,

что люди стали меньше читать, хо-

тя если суммировать объемы тек-

стов, которые пользователи про-

сматривают в новостных лентах

своих соц сетей, вполне может

оказаться, что читают все так же

много, но по-другому. Кроме то-

го, необходимо учитывать, что в

тех же соцсетях новостные ленты

представляют собой сборную «со-

лянку» постов из совершенно

различных областей, и все с кар-

тинками и громкими заголовка-

ми, иногда довольно провокаци-

онными. Конечно, внимание при

этом рассредоточивается. Реше-

ние читать или не читать тот или

иной пост, статью, интервью при-

нимается за доли секунды, в ко-

торые пользователь мельком ус-

певает увидеть иллюстрацию и,

возможно, первые строчки дес-

криптора. Так что конкуренция за

внимание нешуточная.

Мне кажется, что в этой ситуа-

ции очень правильно выстраи-

вать именно долгосрочные, вза-

имовыгодные отношения с поку-

пателями бренда, предлагая толь-

ко важную, проверенную, новую

информацию. Информационные

поводы для «касания» клиента

очень важны, но они должны

быть проработаны. Если контент,

которым вы делитесь со своим

потребителем, будет ему действи-

тельно полезен, но при этом не

навязчив, вы обязательно будете

вознаграждены репостами, рет-

витами, лайками, положительны-

ми отзывами и ссылками, тем, что

вашу информацию будут читать и

относиться к ней серьезно. Беско-

нечные пустые посты про «коти-

ков», умные цитаты и стандарт-

ные рекламные штампы очень

утомляют. Поэтому я считаю, что

дело не в количестве, а все-таки в

качестве контента.

Мария Лукина: Я бы сказала

так: контент должен быть интере-

сен вашим покупателям, почита-

телям, тем, кто подписан на офи-

циальную страницу компании.

Это если говорить о контенте в со-

циальных сетях. Здесь важно чув-

ствовать аудиторию, понимать,

как и сколько она готова воспри-
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нимать информации. Во всем хо-

роша «золотая середина»: нельзя

давать слишком часто, но и не

стоит обновлять раз в месяц. И

важно, на мой взгляд, выдавать

информацию вовремя, чтобы она

не потеряла своей сочности, акту-

альности. Безусловно, сейчас вез-

де слишком много информации:

нужной и не очень, важной и со-

всем лишней. Но спрос, как гово-

рится, рождает предложение, по-

этому у каждой новости есть свои

«уши», тут важно не разменивать-

ся, а все-таки уважать свою ауди-

торию и выдавать интересные и

важные факты. И, безусловно,

контент должен подаваться про-

фессионально, качественно и

грамотно. 

Ирина Макматова: Как и в

любом деле, главное при работе

с контентом «не переборщить». Я

постоянно упоминаю о перегру-

женности информацией пользо-

вателей интернета и социальных

сетей. В свете данного факта при-

зываю всех участников процесса

уделять большее внимание уни-

кальности, качеству и полезности

контента для пользователей. Со-

здавайте и творите вместо опти-

мизации и стандартизации. Де-

лайте то, что вам самим хотелось

бы перечитывать и пересматри-

вать, чем вам хотелось бы делить-

ся с другими: «Посмотри, что

здесь есть!» Но любое творчество

именно процесс, а не муки бес-

силия от одного озарения к сле-

дующему. Имея на руках четкий

проработанный план, вы значи-

тельно облегчите себе задачу, а

ваш труд станет по-настоящему

нужным и заметным вкладом в

дело удовлетворения потреби-

тельских запросов.

4. Ретаргетинг – есть мне-

ние, что значимость этого

инструмента маркетинга

будет повышаться. Так ли

это? Не окажется ли, что

слишком навязчивая рекла-

ма посредством ретарге-

тинга (особенно не лимити-

рованная по времени) приве-

дет к тому, что потенци-

альные клиенты просто пе-

рестанут обращать на нее

внимание?

Денис Солопов: Ретаргетинг –

хороший инструмент, но в очень

умелых руках.Иначе, как вы пра-

вильно заметили, легко оказаться

в числе спамеров и быть забане-

ным. Лично у меня уже есть свой

список из нескольких весьма из-

вестных брендов, к которым я ни-

когда не стану обращаться.

Этот инструмент непременно

будет совершенствоваться в зави-

симости от того, как будет вести

себя аудитория. Но я уверен, что

для брендов гораздо эффектив-

нее создавать вокруг себя атмо-

сферу, в которой потребителю

будет комфортно и интересно.

Это касается и деятельности в «се-

ти», и в большей степени за ее

пределами. И тогда вы окажетесь

в голове у человека именно в тот

момент, когда ему ВДРУГ понадо-

билась ваша услуга. Это достига-

ется только правильной работой с

аудиторией.

Евгений Яковлев: Если оста-

нется в том виде, в котором есть

этот инструмент сейчас, скорее,

да, перестанут. Его нужно сделать

более персонифицированным.

Например, предложить товар поз-

же, когда на него появятся скид-

ки. Что-то вроде: «Евгений, а вы

вот у нас месяц назад велосипед

смотрели за 100 000. Купили?

Нет? Теперь он стоит у нас 95 000.

Вэлкам!» Думаю, вопрос времени.

Павел Милосердов: На рын-

ке B2B ретаргетинг не работает, на

рынке B2C он раздражает.

Катерина Бендасова: Не мо-

гу сказать однозначно, но судя по

тому, что 40–50% наших посетите-

лей сайта входят в разряд «вер-

нувшихся» (это определение счет-

чика метрики), иногда неплохо на-

помнить «новичкам» о себе, осо-

бенно в каникулы. Использование

любого инструмента рекламы не-

обходимо делать дозировано,

или, как я уже говорила, менять

чаще контент в РК «Ретаргетинг». 

Ксения Спицына: Не нужно

переоценивать значимость ретар-

гетинга – если потенциальный

клиент действительно заинтере-

сован в товаре или услуге, устра-

ивает его соответствие «цена – ка-

чество», то в 90% случаев он вер-

нется сам.

Ирина Макарова: Мы со SEO-

специалистами посоветовались и

приняли единогласное решение,

что наша компания не будет ис-

пользовать этот инструмент про-

движения. На мой взгляд, это

больше подходит таким компани-

ям, как LaModa, которые агрес-

сивно действуют в сети и обеспе-

чивают максимальное присут-

ствие на порталах. Для меня, как

пользователя, подобные объявле-

ния равны спаму. Один раз мой

компьютер заблокировался, ког-

да я нажала на подобное объяв-

ление. Думаю, многие сталкива-

лись со схожими ситуациями, по-

этому у аудитории, на мой взгляд,

отрицательное отношение к ре-

таргетингу. Я считаю, что если его

и использовать, то в меру. Слиш-

ком частые объявления перестают

интересовать пользователей. Тем

более если клиент может удов-

летворить свою потребность в по-

исковом запросе, и ретаргетинг

будет впустую транслировать объ-

явление. Поэтому считаю, что этот

вид маркетинга будет утихать, это

скорее модное явление, эффек-

тивность которого до конца мар-

кетологами не изучена. 

Валерий Золотухин: Ретарге-

тинг – это инструмент, который
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требует грамотного, разумного

подхода. Использовать его нужно

в том случае, если у вас есть до-

статочно ресурсов для привлече-

ния настоящих профессионалов,

и в результате вы сможете создать

кампанию, которая не будет ка-

заться потребителю скучной, не

будет вызывать чувство негодова-

ния из-за подозрения, что личная

жизнь человека находится под

неусыпным контролем и наблю-

дением. Если у вас достаточно

финансирования не только на

проведение самой кампании с

использованием ретаргетинга, но

и для того, чтобы анализировать

реакцию пользователей на вашу

активность, то в любой момент

нужно вносить в план необходи-

мые корректировки. В противном

случае от данного инструмента

лучше отказаться и направить

бюджет на изучение поведенчес-

ких пристрастий ваших целевых

групп, на те «пути-дорожки», ко-

торыми пользуются ваши клиен-

ты для интернет-серфинга, и про-

рабатывать именно эти целевые

площадки. Да, это требует больше

сил и времени, но зато конверсия

естественных «касаний» значи-

тельно выше, а вероятность вы-

звать отрицательные эмоции – го-

раздо ниже. 

Татьяна Костенкова: Доля

ретаргетинга в таргетированной

рекламе будет расти до тех пор,

пока цена за клик или за тысячу

показов будет оправдана с точки

зрения ROI рекламодателя. Пока

CTR и конверсия по ретаргетинго-

вым кампаниям довольно высо-

кие и позволяют «догнать» тех

пользователей, которые уже ку-

пили что-то или, наоборот, зашли

на сайт и не совершили покупку.

Это уникальная возможность, ко-

торую другие виды рекламы на

данный момент не дают. Лимит

по времени задают сами пользо-

ватели, ведь «куки», на основа-

нии которых работает ретарге-

тинг, хранятся не вечно (макси-

мум 90–120 дней). И эти настрой-

ки пользователь тоже может регу-

лировать самостоятельно. В этом

плане наружная реклама, кото-

рую нельзя «выключить» и кото-

рую видишь каждый день, гораз-

до более навязчива. Вопрос ско-

рее в том, как будет развиваться

инструмент ретаргетинга. Сейчас

ретаргетинг существет как встро-

енный инструмент на крупных

контекстных площадках (Ян-

декс.Директ, Google AdWords), и в

социальных сетях, и в виде от-

дельных партнерских сетей. С од-

ной стороны, для рекламодателя

удобнее видеть все ретаргетинго-

вые каналы «в одном окне», с

другой – у крупных систем боль-

ший охват сайтов и площадок, на

которых можно «поймать» поль-

зователя. В итоге, может полу-

читься некий «микс», когда в од-

ном интерфейсе (например, в аг-

регаторе типа Aori) собирается

информация по всем ретаргетин-

говым кампаниям в разных систе-

мах. 

Ирина Макматова: Конвер-

сия возросла на 233%, отчитывает-

ся Dunkin' Donuts. Рост трафика

составил 514, вторит ему Panda

Express. А имя этой «сказке» – ре-

таргетинг, он же ремаркетинг. Он

вроде бы есть, но его как бы и нет.

Ретаргетинг показывает хорошие

результаты, несложен в настрой-

ке, но далеко не все его знают, а

если и знают, то не понимают, как

использовать его для достижения

своих целей. Я думаю, что ретар-

гетинг еще не показал себя, и

многие компании только присма-

триваются к этому инструменту,

так что, да, в 2014-м этот инстру-

мент ждет рост популярности.

Но помните: владеть сердцами

пользователей надо с умом – не

переусердствуйте с преследова-

нием. 

5. Сейчас все больше говорят

об изменении функции марке-

тологов, о необходимости

овладения навыками копи-

райтинга. Так ли это? Или

подобное применимо только

к маркетологам отдельных

сфер деятельности? Какие

еще функции добавятся к

профессии?

Денис Солопов: Копирай-

тингом должны заниматься копи-

райтеры, а маркетологи должны

разбираться в этом в той степени,

которая позволит им грамотно

оценить работу специалиста. Се-

годня растет популярность анали-

тиков – людей, умеющих работать

с большими объемами входящих

данных об аудитории. Совершен-

ствуются существующие и появ-

ляются новые инструменты – счет-

чики, сервисы сбора статистики,

sоcial-CRM и т. д. Другими слова-

ми, маркетологи научились при-

влекать и собирать аудиторию на

сайтах, страницах, в группах.

Теперь им нужно понять: 

•КТО все эти люди?

•ЧТО их интересует кроме их ус-

луг (продукта)?

•ЧТО делать со всей этой инфор-

мацией?

Алексей Лазутин: Навык ко-

пирайтинга необходим всем, в

том числе руководителям. Неред-

ко приходится сталкиваться с тем,

что заказчики признают: «Мы не

смогли подготовить материалы по

проекту или сформулировать

краткое описание товаров/услуг,

поскольку не так хорошо владе-

ем эпистолярным жанром, как

нам хотелось бы». 

С другой стороны, сейчас все

больше и больше мобильных уст-

ройств вокруг, и многие пользо-

ватели и посетители сайтов пред-

почитают именно потреблять кон-

тент. Создавать контент на план-

шете или смартфоне невозможно.

Думаю, что гораздо большим
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спросом будут пользоваться под-

касты и видеоблоггинг. Именно

об этих двух инструментах стоит

подумать маркетологам.

Киселева Варвара: В настоя-

щее время все большее количест-

во текстовой информации марке-

тологам приходится готовить са-

мостоятельно, нет возможности

переложить этот труд на агент-

ства. Это связано с тем, что никто

не знает продукт лучше, чем со-

трудник компании, поэтому толь-

ко он может найти те плюсы, ко-

торые будут востребованы поку-

пателями, и донести эту инфор-

мацию до потребителей. Поэтому

навыки копирайтинга становятся

все более актуальными для сфе-

ры маркетинга. Я сама недавно

окончила курсы по копирайтингу

и могу с уверенностью сказать,

что это необходимые знания для

всех маркетологов, кто пишет лю-

бые тексты. 

Евгений Яковлев: Разве что-

то изменилось? Любопытно по-

смотреть на маркетолога без этого

навыка. По функциям – зависит

от величины компании, от того,

что понимает под этой должнос-

тью руководство.

Павел Милосердов: Марке-

толог должен видеть картинку це-

ликом и должен стать професси-

ональным дилетантом широкого

профиля, то есть понимать, как

работает бизнес в целом. Он дол-

жен обладать навыками как ми-

нимум 12–20 различных марке-

тинговых специальностей, просто

чтобы называться маркетологом.

Катерина Бендасова: Безус-

ловно, не бывает успешных мар-

кетологов, которые не являются

аналитиками, хорошими копи-

райтерами (редакторами), «про-

давцами» (необходимо уметь са-

мому продавать свой продукт/то-

вар/услугу реальным клиентам),

более того, я абсолютно убежде-

на, что нэйминг-, event-, pr- и btl-

знания должны прилагаться.

Маркетолог – это человек, кото-

рый со своей командой приду-

мывает и разрабатывает общую

стратегию продвижения на рынке

компании, поэтому он должен

понимать, как реализовать каж-

дый из этапов и как грамотно вы-

брать подрядчиков для этого. Гра-

мотный маркетолог – это еще и

хороший оратор, который спосо-

бен убедить и вдохновить как

своих коллег, так и клиентов. В

ообщем, «маркетинг» очень объ-

емная сфера работы, где важно

уметь и ставить сложносочинен-

ные задачи и выполнять их.

Ксения Спицына: На мой

взгляд, маркетолог может и не

быть копирайтером, если в штате

есть копирайтер. В остальных слу-

чаях чаще всего эта работа ложит-

ся на него, к чему нужно быть го-

товым.

Ирина Макарова: Да, сейчас

заметна тенденция в необходимо-

сти навыков копирайтинга у мар-

кетологов, причем, на мой

взгляд, почти во всех сферах дея-

тельности. У каждой серьезной

компании есть свой сайт, а иног-

да и несколько, и важно грамот-

но оформленные тексты как в

описании услуг, так и в новост-

ных разделах. Только крупные

компании могут позволить себе

копирайтера как отдельную еди-

ницу штата. Копирайтинг важен

для успешного продвижения

компании и ее имиджа, поэтому

руководители хотят видеть уни-

версальных сотрудников, кото-

рые не только умело справляются

со своими обязанностями, но и

умеют правильно составить текст.

Думаю, что специалисты, имею-

щие несколько навыков, всегда

более ценны для компании и вос-

требованы на рынке труда.

Валерий Золотухин: Умение

грамотно излагать свои мысли,

причем не только устно, но и

письменно, необходимо не толь-

ко маркетологам. Но здесь очень

важно определиться с тем, что мы

называем копирайтингом, ведь

порой под это определение попа-

дают все тексты, которые создают-

ся в компании: слоганы, реклам-

ные листовки, описания для про-

дуктовых каталогов, pr-статьи,

пресс-релизы и т. д. и т. п.

Конечно, маркетолог, как

brand-holder, владеет полной ин-

формацией о продукте, знает все

сильные и слабые стороны торго-

вой марки, хорошо ориентирует-

ся в том, что соотносится и что

противоречит стилю и духу брен-

да. Казалось бы, владение навы-

ками копирайтинга должно суще-

ственно упростить задачу и сэко-

номить время, ведь не надо бри-

фовать агентство или копирайте-

ра-фрилансера. Сам все знаешь,

сам себе ставишь задачу, сам все

для себя пишешь, сам же себе все

утверждаешь – красота! И если

штат компании невелик, поручить

копирайтинг просто некому, то

данная функция действительно

может лечь на плечи маркетолога.

Однако если есть возможность, на

мой взгляд, привлечение профес-

сиональной креативной команды

(связка «арт-директор – копирай-

тер») – обязательное условие эф-

фективной работы. 

Дело даже не в том, что марке-

толог не может быть копирайте-

ром, а в том, что он не должен им

быть. Во-первых, копирайтинг

требует времени, так что другие

задачи будут оставаться без вни-

мания. Во-вторых, утверждение

креатива, как визуального, так и

текстового, всегда субъективно, и

непредвзято отнестись к соб-

ственному творению, которое мо-

жет быть не давало вам покоя на

протяжении нескольких ночей,

раскритиковать собственное

творчество под силу далеко не

каждому. Я, вообще, пришел к
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мысли, что для большей эффек-

тивности креативная команда и

менеджер, который на стороне

клиента принимает решение об

утверждении того или иного ма-

кета, слогана, текста, должны ра-

ботать через посредника, напри-

мер, менеджера по работе с кли-

ентами в рекламном агентстве.

Это не значит, что маркетологи-

рекламодатели и креативные

агентства не могут «дружить семь-

ями». Но там, где речь идет о

творчестве, которое сложно изме-

рить в цифрах и процентах, фак-

тор «художника обидеть может

каждый» должен быть сведен к

минимуму. 

Я считаю, что маркетологу луч-

ше уделить больше времени на

развитие навыков социолога,

аналитика, переговорщика. Хотя

креативный подход к любым за-

дачам приветствуется. 

Мария Лукина: Я считаю, что

маркетолог должен обладать на-

выками копирайтинга в любом

случае, вне зависимости от сфе-

ры деятельности. Маркетолог –

это универсальная профессия,

которая включает в себя знания

рекламщика, pr-специалиста, ме-

неджера по продажам, копирай-

тера, ивент-специалиста, аналити-

ка. Надо обязательно уметь гово-

рить и писать, тем более если на-

мерены расти по карьерной лест-

нице и хотите быть PR-директо-

ром или начальником отдела

маркетинга. 

Ирина Макматова: Умение

писать ладные тексты – важная

составляющая профессии марке-

толога. Любой специалист нашей

сферы просто обязан иметь хотя

бы минимальный набор фунда-

ментальных знаний. Однако я бы

не стала заострять внимание кон-

кретно на навыках копирайтинга.

В своей работе мне часто прихо-

дилось наблюдать, как люди

упорно цепляются за догмы, по-

черпнутые из совершенно разных

источников – от университетских

учебников до статей в интернете,

и пытаются применять их без вся-

кого осмысленного подхода. Ма-

ло того, что таким образом подав-

ляется инициатива и креатив-

ность, так ведь и результат остав-

ляет желать лучшего. Поэтому я

считаю, что маркетолог, стремя-

щийся к развитию и повышению

своего уровня, должен не только

постоянно держать руку на пуль-

се последних веяний моды и но-

вых тенденций в маркетинге, но,

прежде всего, осмысливать полу-

чаемый опыт и знания, без фана-

тизма применяя их в своей рабо-

те. И, конечно, нельзя замыкаться

на одном только маркетинге.

Ведь нашей основной функцией

всегда было, есть и будет – уметь

понять потребителя и удовлетво-

рить его желания, а добиться это-

го можно, если имеешь широкий

кругозор и профессиональный

подход. 

6. На что еще необходимо об-

ратить внимание маркето-

логам в новом году? К чему

готовиться?

Денис Солопов: Они уже долж-

ны быть готовы к тому, что соцсе-

ти, сайты и мобильная отрасль

станут более взаимосвязанными.

Пользователи ждут, что любая ак-

тивность будет оптимизирована

под мобильные устройства и воз-

можности соцсетей в смартфонах

и планшетах. Люди не хотят си-

деть за стационарным компьюте-

ром, они хотят двигаться и пере-

двигаться по всему миру.

Компьютерные технологии ус-

певают за потребностями аудито-

рии, именно поэтому появились

ноутбуки, потом они стали мень-

ше и легче, затем остался один эк-

ран, который легко умещается в

кармане джинсов. Теперь у меня

и у вас в кармане целый мир в лю-

бую секунду времени. Маркетоло-

гам нужно обратить на это свое са-

мое пристальное внимание!

Алексей Лазутин: Я реко-

мендую обратить внимание на

потребности клиентов. Не бояться

спрашивать своего потребителя,

проводить анкетирование и ана-

лизировать полученные данные.

Нужно быть готовым к тому, что

придется много и продуктивно

работать, получать новые знания

и развивать ранее полученные

навыки.

Евгений Яковлев: Готовиться

к неожиданностям! На эту тему

есть хорошая книга Нассима Тале-

ба «Антихрупкость», рекомендую!

Павел Милосердов: Основ-

ная цель бизнеса – это выжива-

ние. Готовиться нужно к необхо-

димости доказать владельцам ва-

шего бизнеса вашу персональ-

ную полезность для этого бизнеса

в тяжелом кризисном году.

Катерина Бендасова: В но-

вом году, думаю, будут развивать-

ся и приобретать новые формы и

исполнения комплексные digital-

стратегии, и к этому направлению

стоит присмотреться. Уверена, по-

явятся новые форматы и инстру-

менты продвижения продукта/ус-

луги на рынке, в частности на за-

падном, и, несмотря на наше «от-

ставание», следить нужно именно

за его тенденциями, чтобы созда-

вать свои интересные сервисы и

рекламные кампании.

Ксения Спицына: Не скажу

ничего нового, но в следующем

году значимость интернет-про-

движения для бизнеса будет рас-

ти. Думаю, реклама будет по

большей части скрытой, так как

перенасыщение снижает ее эф-

фективность.

Ирина Макарова: С развити-

ем интернета у маркетологов по-

явятся дополнительные пути про-

движения товаров и услуг компа-
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нии. Маркетолог в первую оче-

редь, как и любой другой про-

фессионал, должен следить за

тенденциями в своей сфере дея-

тельности, быть в курсе новых

знаний. Для этого надо постоянно

читать профессиональные изда-

ния, ходить на семинары и сле-

дить за новинками, появляющи-

мися на Западе. Потому что за-

падные рынки более развиты, и

мы часто повторяем их опыт, ког-

да проходим определенные эта-

пы развития как в экономике, так

и в рекламе и сбыте. Сотрудники,

которые пополняют свои знания,

приобретают новые навыки, бо-

лее ценятся руководством, пото-

му что грамотно выполняют свои

обязанности, являются гордостью

и важной частью компании.

Валерий Золотухин: Совре-

менные технологии позволяют

производителям в очень корот-

кие сроки догонять друг друга,

копировать ноу-хау, использовать

удачные находки конкурентов.

Функционально-значимые харак-

теристики товаров становятся все

более и более похожими. И по-

требитель это видит. Интернет-

пространство и открытость ин-

формации позволяют всесторон-

не изучить товар еще до его по-

купки, расспросить тех, кто уже

пользуется товаром, даже если

расстояние между людьми изме-

ряется сотнями и тысячами кило-

метров. Вследствие этого меняет-

ся и отношение потребителей к

брендам, понятие лояльности

претерпевает изменения. Если

продукты по своей сути становят-

ся все более и более похожими,

то желание приобрести товар де-

шевле, с дополнительными бону-

сами и выгодами – совершенно

понятно и естественно. Необходи-

мо тщательно отслеживать актив-

ность конкурентов, использовать

себе во благо то, что показало вы-

сокую эффективность, и обхо-

дить стороной «грабли», на кото-

рые уже наступили менее удачли-

вые участники рынка. Ну и конеч-

но, в такой ситуации очень важ-

но, по возможности, не пускаться

в «гонку вооружений» с ближай-

шими производителями-пресле-

дователями, одаривая покупате-

ля бесконечными бонусами и

скидками. Подобные «блага» в

долгосрочной перспективе плохо

сказываются на бренде. 

Татьяна Костенкова: Появит-

ся еще больше новых систем, фич-

настроек и способов увеличить

эффективность рекламодателя.

Маркетологи станут более узкими

специалистами, монотонный труд

на себя берут «роботы», а «баинг»

становится технологичнее. 

Продолжится перераспреде-

ление бюджетов между офлайн-

и онлайн-каналами в пользу рос-

та последних. Благодаря широко-

му проникновению интернета

начнут активно расти региональ-

ные онлайн-активности, придет

много новых региональных рек-

ламодателей. По некоторым сег-

ментам рекламодателей может

замедлиться рост маркетинговых

расходов – это автомобили, бан-

ки. Рекламодатели в условиях

снижения покупательского спро-

са более тщательно считают ROI и

много внимания уделяют эффек-

тивности рекламы, отказываясь от

брендовых размещений в пользу

продающих. Поэтому маркетоло-

гам предстоит активно учиться

новым методам аналитики, оцен-

ки эффективности и быть готовы-

ми к тому, чтобы представлять на

десяток еженедельных отчетов

больше. Продолжится стреми-

тельный рост видеорекламы (по

некоторым оценкам, в 2013 году

он составил 200%) – прежде всего

аукционной модели с оплатой за

просмотры. Рекламодатели будут

больше задумываться о создании

отдельных креативов для онлайн-

видео, чтобы поднять эффектив-

ность реламы. Внимание к мо-

бильной рекламе также будет

расти, а значит, будет большая по-

требность в создании мобильных

сайтов и приложений.

Реклама станет менее ручной

и более технологичной – систе-

мы-агрегаторы постепенно заме-

няют агентства для небольших

рекламодателей, системы-над-

стройки позволяют агентствам

экономить трудозатраты на веде-

нии крупных рекламодателей и

не держать огромный штат «рабо-

чих рук». Это в целом приведет к

большей прозрачности и эффек-

тивности рекламы для всех. 

Мария Лукина: На мой

взгляд, самое главное найти ба-

ланс: не стоит бросать все силы

на развитие того, что в моде, и за-

бывать про «классику» жанра.

Также не надо забывать, что все

изменяется, движется, прогресси-

рует, тут важно чувствовать и ана-

лизировать развитие той или

иной области маркетинга и во-

время использовать новые тен-

денции. Не надо бояться риско-

вать и экспериментировать. Луч-

ше попробовать и потом оценить

результат, чем не сделать, но ду-

мать, к чему это могло привести. 

Ирина Макматова: Все долж-

но быть оптимизировано под про-

смотр со смартфонов и планше-

тов! Конкуренты не спят, так зачем

же давать им фору? Технологии

постоянно развиваются, и очень

скоро нам станут доступны абсо-

лютно новые инструменты, кото-

рые мы ждали, но не знали о них.

А готовиться нужно, как всегда, к

усилению конкуренции в борьбе

за внимание аудитории.
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