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АННА БОДНАРЧУК, 
директор онлайн-cупермаркета Softkey-

Ukraine, Киев:
— 1. На мой взгляд, основные тенденции 

развития отечественного маркетинга:
 9 успехи в постепенном переключении 

сознания от «мы отстаем от Запада на x лет» к 
«да мы сами не хуже можем» — примером тому 
успехи в различных фестивалях и масса инте-
ресных кампаний;

 9 открытие своего рода «второго дыха-
ния» — когда в условиях тотальной экономии 
появляются реально крутые проекты;

 9 влияние общеполитического и экономи-
ческого ландшафта на маркетинг, хотя в целом 
ситуация далека от идеальной, но есть и пози-
тивные сдвиги.

Это и есть основные тенденции, которые 
меняют украинский маркетинг. 

2. —

От ред. Тема первого номера года МиР уже традиционна: «Украинский маркетинг: основные тренды 
2019 года». Естественно, что редакция обращается к ведущим украинским экспертам для выяснения их 
позиций. На этот раз вопросами первого в этом году «блица» стали:

1. Предыдущий год, к сожалению, нельзя назвать успешным для национальной экономики 
в Украине. Естественно, это сказывается и на состоянии отечественного маркетинга. Просьба 
отметить пять главных тенденций развития маркетинга в нашей стране, которые определили 
его нынешний уровень (по силе влияния — по убывающей). 

2. Какие, по Вашему мнению, основные тенденции будут характерны для отечественного 
маркетинга в наступившем 2019 году? 

3. Как Вы думаете, с какими главными трудностями столкнутся отечественные маркетологи в 
наступившем году? 

4. Возможно, кроме трудностей, ушедший год принес какие-то маркетинговые позитивные 
тенденции. Какие основные возможности в практике украинского маркетинга в 2018 году Вы 
можете назвать? Какие важнейшие возможности Вы видите в наступившем году?

Мы благодарны всем экспертам, высказавшим свое компетентное мнение о проблемах маркетоло-
гов на рубеже 2018–2019 годов. Ответы, как обычно, публикуются в алфавитном порядке по фамилии 
автора.

(МАТЕРИАЛЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

ВХОДИМ В НОВЫЙ 
ГОД С ОСТОРОЖНЫМ 

ОПТИМИЗМОМ!
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3. Следующий год проходит под знаком 
выборов, боюсь, что они поглотят все и 
будут являться основной тенденцией мар-
кетинга, но в целом ожидаю, что украин-
ские маркетологи продолжат развиваться. 
Выборы будут и главной трудностью для 
маркетологов (как, впрочем, и возможно-
стью для многих), загадывать наперед даже 
не хочется.

4. Как уже было сказано выше, хочется 
в прошедшем году отметить успехи укра-
инских маркетологов и креативщиков на 
фестивалях, так держать!

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор, бизнес-кон-

сультант по маркетингу Marketing 
Consulting Group, Киев:

— 1. В качестве главных тенденций раз-
вития маркетинга в нашей стране можно 
назвать:

1) военные действия на территории страны;
2) снижение среднего уровня жизни населе-

ния;
3) «цифровой переход» (увеличение коли-

чества времени, проводимого в Интернете, и 
покупок онлайн);

4) переход к инновационным моделям веде-
ния бизнеса (таргетизацию продуктов и услуг);

5) стагнацию рынка в целом, заставляющую 
компании хотеть экономить.

 2. Усиление роли новых исследовательских 
техник, таких как обработка больших данных,  
визуальной информации из социальных сетей 
начинает появляться и на украинском рынке 
маркетинга, и в наступившем году есть вероят-
ность все чаще встречать подобные кейсы, реа-
лизованные отечественными исследователями. 
Активизация международного сотрудниче-
ства заставит бизнес-субъектов внимательнее 
и скрупулезнее подходить к выбору не только 
методов работы с аудиторией, но и партнеров-
исследователей. А это означает повышение 
спроса на качественную работу. 

3. Главной трудностью для маркетологов в 
наступившем году станет необходимость впи-
сываться в обстановку по итогам выборов. 
Каким бы ни был результат, он повлияет на 
субъектов бизнеса, настроение и направление 
развития рынка, под которое нужно будет под-
страиваться.

4. Основные возможности за 2018 год, на 
мой взгляд, таковы:

1) возможность разговаривать с клиентом на 
одном языке. Все больше становится грамот-
ных клиентов, которые понимают, что им пред-
ложено, и при этом достаточно доверяют спе-
циалисту, чтобы не пытаться контролировать 
каждую мелочь;

2) возможность немного отодвинуть на 
задний план навязшую в зубах классику и при-
думать что-то под конкретный сложный случай.

Возможности-2019: больше сложных проек-
тов — интереснее работать — лучше резуль-
таты —  довольные клиенты. Да! Конечно! 
Но клиентов мало оставлять просто доволь-
ными — их нужно оставлять восхищенными. 
Это наша главная возможность.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
Business Development Director MEX Adver-

tising, Киев:
— 1. Экономика Украины находится сей-

час не в самом лучшем состоянии, но рынок 
все еще продолжает расти. Технологии не 
стоят на месте и развиваются в геометриче-
ской прогрессии, а потребители показывают 
все больший интерес и желание внедрять их 
в свою жизнь. Внимание становится привлечь 
все сложнее, а время контакта уменьшается 
до секунд, поэтому маркетологам приходится 
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использовать новые инструменты и решения. Я 
бы выделил пять маркетинговых инструментов 
без градации по силе влияния.

1. Контент все еще король. Все больше видео, 
дополненной реальности и стикеров.

2. Цифровая трансформация — смартфонов 
становится все больше, смарт-часы все чаще 
появляются на руках, запуск 4G и улучшение 
покрытия 3G.

3. Инфлуенс-маркетинг — тяжело было не 
заметить интеграцию брендов в ленты и исто-
рии блогеров.

4. Персонализация – основной тренд в 
использовании ИИ, а не ручного труда марке-
толога.

5. Мессенджеры — блоги, закрытые сообще-
ства, чат-боты делали все, по-настоящему круто 
получилось только у некоторых.

2. 1. Таргетинг — увеличивайте охваты, а не 
количество покупок на одного покупателя. Как 
говорится, не 18 — 35 единым.

2. Контент так и останется королем.
3. Инфлуенс-маркетинг — мы увидим очень 

интересные коллаборации и смелые реше-
ния на фоне роста новых блогеров и усиления 
позиций у старых.

4. Голос. Смарт-колонки, голосовые помощ-
ники, iOT-решения — они проникают в наши 
дома и заставляют с собой разговаривать. Есть 

подозрение, что к 2020 году половина запросов 
будет сделана с помощью голоса.

3.  Сложность была и остается в подготовке 
и поиске высококлассных кадров. Возможно, 
кто-то подумает, что это не проблема марке-
тологов, но для реализации успешных инициа-
тив в первую очередь нужна сильная маркетин-
говая команда. Развивайтесь, следите за трен-
дами, создавайте тренды.

4. Возможности  2019 года  я вижу в тенден-
циях, которые описаны во втором ответе. 

ЮЛЯ ГОЛОТА, 
CEO Adsapience, Киев:
— 1. Якщо спиратися на дані Всеукраїн-

ської рекламної коаліції, то для рекламної інду-
стрії минулий рік був досить успішним. І чита-
ючи цифри, ми бачимо, що пожвавлення триває 
на ринку вже третій рік поспіль. Просто диви-
тись на цифри не так цікаво, як розповідати про 
зубожіння. Особливо помітний попит на якісні 
заходи і experiential  marketing — статті Event  
Marketing і Sponsorship в цілому зросли на 
чверть у 2018 році.

П’ять головних трендів:
1. На глобальній арені бренди рухаються від 

позиції «ми говоримо» до «ми допомагаємо та 
приймаємо зворотний зв’язок». У локальних 
проявах — це активне використання мобільних 
бренд-зон та інтеграції в урбаністичну культуру.

2. Активне партнерство з розробниками кон-
тенту: креатив — більше не одноосібна парафія 
креативних бутіків. А вміння створити яскравий 
та актуальний контент —  важливіше за знання 
глибинних нюансів роботи з брендом.

3. Корпорації по-новому переосмислюють 
поняття бізнес-інновацій і виходять за межі 
стандартних очікувань: TELE2 розробив wifi, 
що працює на енергії дощу, KNL власноруч 
випускає пристрій для вимкнення власного сиг-
налу для дітей за кермом велосипедів, Carlsberg 
запускає хакатон-платформу міжнародного 
рівня.

4. Відеоформат витісняє статичну кар-
тинку. Нещодавно я бачила дані щодо 
людської уваги — 8,25 сек у 2015 році. 
Для порівняння: в золотої рибки увага 
зберігається протягом 9 сек. 

5. Історія про продукт заміняє маніфестації 
та повчання брендів. Достатньо пригадати 
скандали з глобальними комунікаціями Pepsi 
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та Gillette, у яких вони спробували «вчити» 
споживачів жити правильно. 

2.  Шорт-листи Cannes Lions показують 
нам, що бренди йдуть із телевізора в актива-
ції та івенти. Глобально, це пряме свідчення 
кінця односторонньої комунікації бренд-
аудиторії та вимірювання ефекту на «дов-
гому плечі». Включення людей у діалог і сти-
мулювання конкретних дій щодо бренду — 
купівля, відгук, рекомендація — а значить, і 
вимірювання результату набагато швидше — 
ось у якому напрямі рухається креатив та 
комунікації загалом.

3. Уже певний час основна складність для 
наших маркетологів та рекламістів — це впи-
сати підопічні бренди в міжнародний контекст. 
Пробувати нові технології. Говорити з молодою 
аудиторією. Змінювати продукт. Реагувати на 
конкурентів проактивно.

4. Як сказано вище, на мій погляд, минулий 
рік (і навіть кілька років), навпаки, принесли 
нашій індустрії тільки позитивні зміни. Рух назу-
стріч споживачеві. Швидкість. Технологічність. 
Об’єднання експертиз замість розподілу їх. 

Світова практика вже показала нам, що 
онлайн без офлайну нерезультативний, а 
офлайн без онлайну неефективний. Тому краще 
зосередитися на партнерствах із командами, 
що вміють розробляти комплексні рішення для 
активації споживачів.

ВИКТОР КИСЛЯКОВ, 
Outforz, Киев:
— 1.  Тенденции таковы:
1. Диджитализация маркетинговых коммуни-

каций.
2. Увеличение трейд-маркетинговых инициатив.
3. Развитие онлайн-торговли и ее объедине-

ние с традиционными каналами продаж.
4. Доступ потребителя к мировым торговым 

площадкам. 
5. Системная трансформация маркетинго-

вых стратегий в формат индивидуального мар-
кетинга.

2. Развитие торговых сетей и значи-
тельное увеличение торгового ретейла в 
целом заставит рынок искать новые инстру-
менты создания дополнительной ценности. 
Завлечь покупателя и создать новый поку-
пательский опыт — одна из главных задач 
ретейла в 2019 году.

3. Выбор подрядчика на реализацию дид-
житал-решений. Вариантов много — каче-
ство сервиса ожидает желать лучшего. Разви-
тие навыков работы с BigData. В это же время 
отечественные разработчики смело бросают 
вызов крупным мировым игрокам.

4. Доступность диджитал-решений, авто-
матизация бизнес-процессов и развитие чат-
ботов.Возможность анализировать покупа-
тельскую активность практически в режиме 
реального времени позволит производите-
лям и ретейлерам более точно принимать 
решения в сфере коммуникации с потреби-
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телями и более качественно формировать 
диалог.

КРИСТИНА МЕНИОВИЧ, 
эксперт по развитию бизнеса,  марке-

тинга и PR, Киев:
— 1–4. Современный отечественный мар-

кетинг формируется в условиях перенасыщен-
ного рынка и развития технологий. Эти усло-
вия трансформируют подходы и формируют 
новые тенденции в развитии маркетинга в 
Украине. Диджитализация маркетинга и ана-
литических инструментов позволяет не только 
собирать и анализировать информацию о 
потенциальных покупателях — их запросах и 
проблемах, но и, постоянно взаимодействуя с 
целевой аудиторией, создавать для потреби-
теля новые ценности. 

Как эксперт по развитию бизнеса, марке-
тинга и PR выделю следующие основные тен-
денции, которые получили активное развитие 
в прошлом году и определили стратегическое 
направление маркетинга-2019:

1. Прежде всего это аффилиативный мар-
кетинг. Данная тенденция активно развива-
ется в Украине как одно из направлений пар-
тнерского маркетинга и технология продви-
жения в Интернете. В таких рамках партнеру 
выплачивается вознаграждение за целевое 
действие, совершенное благодаря его актив-

ности. Аффилиативный маркетинг включает в 
себя многие инструменты стандартного online-
продвижения (SEO, e-mail-маркетинг, медийная 
реклама и т. д.).

2. Контент-маркетинг. Переход от описа-
ния продукта или услуги к написанию «полез-
ного контента». Развитие этого направления 
обусловлено приспособлением маркетинго-
вой деятельности к новой информационной 
среде, которая на современном этапе характе-
ризуется доступностью информации и даже ее 
переизбытком.

3. Развитие маркетинга отношений. В дан-
ном случае имеется в виду создание новых 
ценностей, переход от обычной прямой про-
дажи продукта или услуги к решению проблем 
потребителя.

4. Нативная реклама. Актуальность, вос-
требованность и эффективность такого вида 
рекламы обусловлена отсутствием так называ-
емой «баннерной слепоты» и повышению узна-
ваемости конкретного бренда или же продукта 
за счет ненавязчивого органичного контента, 
который подстраивается под рекламную пло-
щадку.

5. Идивидуализированный маркетинг. Пере-
ход от массового маркетинга к маркетингу сег-
ментов и ниш.

Также хочу отметить активное развитие 
таких трендов в Украине, как видеомарке-
тинг (Yuotube) и коммуникативный маркетинг 
(Facebook,  Instagram, другие социальные сети 
и мессенджеры). Развитие данных направле-
ний обусловлено большой аудиторией пользо-
вателей, простотой распространения и доступа 
к информации, коммуникациями с конечными 
потребителями напрямую.

ЮЛИЯ МИТРОХИНА, 
управляющий партнер, MegaMarketing, 

Киев:
— 1. Несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию в Украине, отмечается развитие 
рынка маркетинговых услуг. Можно выделить 
несколько основных трендов.

 9 Рост значимости маркетинга для биз-
неса. Все больше компаний и предпринимате-
лей осознают, что им нужен маркетинг. В наше 
агентство все чаще обращаются компании «ста-
рой закалки» с просьбой разработать страте-
гию маркетинга.
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 9 Переход в digital. Эта тенденция наблюда-
ется уже давно и связана прежде всего с удоб-
ством, доступностью, возможностью оценить 
результаты маркетинга и отследить эффектив-
ность в любой момент.

 9 Рост конкурентной борьбы за потреби-
теля. Да, потребитель становится более тре-
бовательным, ему не нужны просто скидки 
или бесплатная доставка. Современный укра-
инский потребитель хочет получать допол-
нительную ценность, чувствовать свою зна-
чимость для компании. Именно поэтому мар-
кетинг становится более креативным и изо-
щренным.

 9 Чрезмерные ожидания. Часто предприни-
матели переоценивают возможности маркето-
логов, ожидая от них сиюминутных результа-
тов, огромного потока клиентов при минималь-
ных вложениях.

 9 Рост популярности Influencer marketing. 
Компании стали чаще обращаться к блогерам 
для размещения рекламы, поскольку это пока-
зывает хорошие результаты как для роста зна-
ния бренда, так и для продаж.

2. Думаю, что названные мной тенденции 
сохранятся и в 2019 году. Можно добавить 
также:

 9 омниканальность. Важно, чтобы марке-
тинг задействовал разные каналы коммуника-

ций и обеспечивал несколько касаний бренда с 
потребителями;

 9 симбиоз методик из различных отрас-
лей. Маркетинговые проекты будут более ком-
плексными и интересными, с применением 
новых механик, несвойственных маркетингу; 

 9 интеграцию брендов и людей.
3. Загадывать сложно, поскольку впереди 

выборы, от которых будет зависеть многое, в 
том числе и маркетинговая активность компа-
ний. Главными трудностями могут быть:

 9 непредсказуемость в силу политических 
гонок;

 9 высокая конкуренция за рекламные пло-
щади, которая  приведет к росту затрат у 
одних рекламодателей и частичному отказу от 
рекламы  у других. 

4.  Чтобы преуспевать в новом году, компа-
ниям надо стать еще более гибкими, действо-
вать смелее, быстрее и креативнее, уделять 
должное внимание маркетингу, отслеживать 
тенденции не только на украинском рынке, но 
и за рубежом.

Часто у компаний недостаточно средств для 
содержания собственного отдела маркетинга 
или высококлассных специалистов, поэтому 
для них правильное решение — это аутсорсинг 
маркетинговых услуг.

Маркетинг развивается и помогает разви-
вать бизнес. Поэтому надо действовать!

ЮЛИЯ СЕРГИЙЧУК, 
директор PromotionTechnologies, Киев:
— 1. «Интернет против телевизора». Впер-

вые затраты на коммуникацию в digital-каналах 
превысили затраты в ТВ.

1) «Омниканальность». Путь потребителя 
может начинаться и в онлайн, и в офлайн. Они 
могут пересекаться, расходиться, взаимозаме-
няться. Все больше рекламных кампаний стро-
ятся по принципу «не важно, в каком канале, 
важен опыт потребителя».

2) «Больше G».4G-связь дала новые возмож-
ности для более изощренной коммуникации 
в любой точке города. Тут речь идет о более 
ярких мероприятиях, сложных BTL-акциях, 
в том числе это затрагивает и B2B-сферы — 
трейдмаркетинг,мерчендайзинг и контролинг.

3) «Инстаграмизация», т. е. быстрый рост 
аудитории социальной сети в Украине именно 
среди экономически активного населения.
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4. Украинская реклама становится более 
смелой и «зубастой», заметное увеличение экс-
периментов, более оперативное применение 
международного опыта. Надеюсь, перечислен-
ные тенденции будут продолжаться и усили-
ваться в этом году.

4) «Назад в 2013». Быстрый и неуклонный рост 
зарплат всех специалистов к довоенному уровню.

2.  1) Удорожание качественных специали-
стов и ускорение медиа-инфляции. 2019 — 
вдвойне выборный год, а это всегда подсте-
гивает рост зарплат и стоимость любых носи-
телей.

2) Рост доходов будет повышать продажи 
товаров в среднеценовых сегментах — эти 
игроки прогнозируемо увеличат свои реклам-
ные бюджеты, мы опять увидим многих «докри-
зисных» рекламодателей.

3) Еще более быстрый рост маркетинга услуг. 
Любых: от финансовых, медицинских до очень 
нишевых и развлекательных. Прогнозирую 
рост спроса и на их продвижение, и на марке-
тинг-специалистов в компаниях.

4) Более активное использование AR в ком-
муникации.

3.  1) Дефицит кадров. Продолжение мигра-
ции молодых и активных из Украины.

2) Форс-мажоры, такие как «введение воен-
ного положения», «чрезвычайные меры».

3) Неизбежное повышение цен на мно-
гие виды услуг — брендам необходимо будет 
оправдывать свою новую цену.


