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АЛЕКСАНДР БРУСКО, 
Account Group Head MEX Advertising, 

Киев:
— 1. На мой взгляд, в некоммерческой сфере, 

в условиях отсутствия жесткой ориентации на 
результат (в его коммерческом понимании), 
будет более широкая возможность примене-
ния нестандартных маркетинговых инструмен-
тов. Более того, некоммерческая сфера может 
стать неким испытательным полигоном для 
инновационных маркетинговых инструментов, 
откуда они уже смогут мигрировать в коммер-
ческое использование. 

2. В последнее время одной из таких сфер 
является украинская политика. В дальнейшем я 
бы ожидал успешного применения маркетинга 
в спорте (который в нашей стране пока слиш-
ком сложно назвать бизнесом) и социальных 
проектах..

3. Среди наиболее распространенных 
и эффективных инструментов маркетинга  

От ред. Уже традиционно каждый тематический номер МиР сопровождается блиц-опросом ведущих 
отечественных экспертов по титульной проблеме. 

На этот раз вопросы были такие:
1. Не вызывает сомнения, что маркетинг имеет коммерческие «корни». Концепция вообще 

развивалась вместе с развитием рынка. Насколько, на Ваш взгляд, изменяется маркетинг в 
ходе его экспансии в некоммерческие сферы деятельности человека?

2. В какой из многочисленных сфер применения (кроме бизнеса, конечно же) использование 
маркетинга на данный момент, по Вашему мнению, наиболее успешно?

3. Какие инструменты и технологии некоммерческого маркетинга, на Ваш взгляд, сегодня 
являются наиболее эффективными?

4. Можете ли Вы привести примеры применения маркетинга в различных сферах жизни 
(помимо бизнес-сферы), которые вызывают восхищение своей эффективностью? 

Спасибо всем нашим замечательным экспертам, нашедшим возможность, несмотря на предновогодние 
хлопоты, дать такие компетентные и развернутые мнения. Ответы в материалах блиц-опроса располага-
ются в алфавитном порядке фамилий респондентов.

ВЕЗДЕСУЩИЙ МАРКЕТИНГ 
МНОГООБРАЗЕН,  

ЭФФЕКТИВЕН И ПОЛЕЗЕН!  
НО ЭКСПАНСИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

(ПО МАТЕРИАЛАМ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)
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в некоммерческой сфере можно было бы выде-
лить широкое использование современных 
диджитал-инструментов продвижения и вза-
имодействия с целевой аудиторией, фандрай-
зинг, коллаборации компаний коммерческой 
и некоммерческой сфер в единых проектах, 
вовлечение потребителей в развитие проек-
тов и т. д.

4. —

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор, бизнес-консуль-

тант по маркетингу Marketing Consulting 
Group, Киев:

— 1. При экспансии в некоммерческие обла-
сти маркетинг приобретает ограничения, фор-
мулирует правила, по которым какие-то товары 
и услуги не могут продаваться так же точно, как 
обычные товары. Они нуждаются в особенном, 
специфичном подходе. Так, например, услуга 
брачного агентства не может продаваться 
напрямую, поскольку здесь принято говорить 
о личном счастье, любви и прочих принципи-
ально «некоммерциализируемых» вещах.

2. Наиболее успешно, на мой взгляд, мар-
кетинг используется на рынке искусства. 
Вот где символическая ценность продукта 
абсолютно заслоняет любые объективные 
параметры! Да и какими объективными 
параметрами можно измерить современ-
ное искусство?

Некоторые технологии, которые сегодня 
принято относить к маркетинговым, были изо-
бретены именно в сфере культурного произ-
водства. Например, там придумали личный 
брендинг художников не просто до того, как 
это стало мэйнстримом, но даже раньше, чем 
изобрели сам термин.

3. Сторителлинг в самом широком смысле, — 
вероятно, наиболее успешная стратегия пози-
ционирования, задающая рамку дальнейших 
маркетинговых мероприятий. Такой подход 
успешен как раз потому, что заставляет забы-
вать о коммерческой составляющей. Когда 
потребитель забывает, что находится на рынке 
и что контрагенты хотят заставить его купить 
свой товар, тогда маркетинг можно назвать 
действительно эффективным.

4. Создание франшиз по героям комиксов 
(Marvell) можно приводить в пример успеш-
ного применения целого ряда маркетинговых 

технологий. Это сегментация и портретиро-
вание аудитории, работа с психологическими 
и поведенческими характеристиками, бренд-
менеджмент, позиционирование и уже упо-
мянутый сторителлинг. В результате создано 
целое пространство культурных и потребляе-
мых продуктов, которое имеет неограничен-
ный потенциал роста и охвата все новых сег-
ментов.

ВЛАДИСЛАВ ВИТРЕНКО, 
менеджер по связям с общественностью 

компании — разработчика образователь-
ных технологий «Энглер», г. Киев:

— 1. Применение маркетинга в «третьем сек-
торе» (некоммерческие общественные органи-
зации) в основном нацелено на общественные 
выгоды — предоставление общественных благ 
для релевантной аудитории, которой являются 
не потребители, а нуждающиеся в различной 
помощи люди.

В некоммерческой сфере маркетинг осно-
вывается на социальном партнерстве, которое 
образовывается с целью реализации значи-
мых общественных проектов. Такой маркетинг 
может решать несколько главных задач: 

 9 сбор средств с целью реализации соци-
ально-благотворительных инициатив (фан-
драйзинг);

 9 призыв к рациональному распределению 
социальных услуг; 
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 9 построение и развитие образа социаль-
ных институтов. 

2. С учетом «милитаризации» сознания 
нашего общества в последние годы, отметил 
бы высокую степень вовлеченности аудито-
рии во все проведенные коммуникации (виде-
оролики, кампании в соцсетях и т. д.) в под-
держку Вооруженных Сил Украины, Националь-
ной полиции и Государственной пограничной 
службы. 

3. Некоммерческие и благотворительные 
инициативы, нацеленные на то, чтобы изме-
нить социальный устрой или повысить уро-
вень жизни определенных социальных групп, 
без получения прибыли. Поэтому здесь важно 
задействовать методы, пользующиеся высо-
кой степенью доверия. В наше время к тако-
вым можно отнести сотрудничество с лиде-
рами общественного мнения (ЛОМы), которые 
имеют большую аудиторию в Facebook, Insta-
gram и других соцсетях. Их читатели испыты-
вают к ним доверие и предоставляют активную 
обратную связь. Такие люди могут становиться 
амбассадорами всевозможных инициатив или 
проектов, показывая на собственном примере 
важность и значимость тех или иных социаль-
ных решений. Для ЛОМов это сотрудничество 
является взаимовыгодным, поскольку дает им 
возможность не только заявить о себе в поло-
жительном свете, а и заработать статус соци-
ально активного гражданина.

4. Я бы сюда отнес уже вышеописанные ком-
муникации Вооруженных Сил Украины, а также 
рекрутинговые кампании Национальной поли-
ции. Они эффективны потому, что вызывают у 
аудитории сильные эмоции: гордость, чувство 
патриотизма и тревоги за страну. Они дают воз-
можность людям переосмыслить саму сущ-
ность данных структур и посмотреть на них 
под другим углом. Именно поэтому сейчас 
можно видеть рост обращений в центры рекру-
тинга Нацполиции. 

Также сейчас известные и медийные лич-
ности, участвуя в спортивных соревнованиях, 
например забегах, помогают собирать средства 
для благотворительных фондов. Они активно 
освещают свои тренировки, планы, ведут 
отчетность по реализованным действиям и 
достигнутым целям, собирают обратную связь. 
И, параллельно ко всему, рассказывают об 
определенной социальной проблеме, акценти-
руя внимание на важности ее решения и пред-
лагая своим читателям помочь в этом.

ЛЕОНИД КАЛИНИЧЕНКО, 
госслужащий, Херсон:
— 1–4. Прямое воздействие субъектов 

жесткого бизнеса на различные ресурсы 
регионов существенно возрастает. С неоди-
наковым потенциалом, особой инфраструкту-
рой, спецификой административно-террито-
риального устройства, неодинаковой занято-
стью населения.

Маркетинговые коммуникации при этом, 
несомненно, расширяются. Безвозмездная 
помощь от маркетологов и логистов в этом 
неизбежна. В свою очередь, взамен актив-
ные маркетинговые волонтеры станут узна-
ваемыми и авторитетными. Ведь професси-
ональные усилия столичных и региональ-
ных маркетологов, несомненно, со временем 
будут вознаграждены. Вероятно, политиче-
ской карьерой.

Энергичные студенты профильных вузов, 
молодые профессионалы успешных компа-
ний способны предложить оптимальные пути 
решения множества актуальных приоритетных 
вопросов. В первую очередь — в сфере соци-
ального, медицинского, государственного и 
территориального маркетинга.

Конечно же, необходимо Положение о 
волонтерской деятельности для маркетоло-
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гов, с определенными полномочиями. Как 
на уровне официально зарегистрированных 
общественных структур, так и на общегосудар-
ственном уровне.

В частности, по раскрутке безотходных 
технологий, переработке бытового мусора. 
Именно благодаря реальной помощи от 
нового незашоренного поколения. Конечно 
же, с грамотным менеджментом старших 
коллег.

Необходима четкая маркетинговая стра-
тегия. Ясно, что нужен регламент, что с уче-
том пожеланий участников тематических 
конференций и круглых столов. Прежде 
всего для совершенствования националь-
ной идеологии и культуры потребления, 
оптимального построения эксклюзивного 
рекламного дела.

Впереди — динамическое развитие сотруд-
ничества инициативных маркетологов и рацио-
нальных логистов. Кроме того, с лобби депутат-
ского корпуса. Не исключено взаимодействие с 
таможенниками, правоохранителями, государ-
ственным сектором, объединенными террито-
риальными общинами.

Реальных предложений и конкретных идей 
для маркетинговых сегментов непочатый край. 
Никак не обойтись без тесного взаимодействия 
через социальные сети, экологических флеш-
мобов вокруг проблем Днепра, координации 

громких медиа-мероприятий вокруг туристи-
ческих локаций.

Необходим, к тому же, более эффективный 
общественный мониторинг безопасности и 
доступности производимой и потребляемой 
продукции.

Вполне по силам, благодаря волонтерской 
деятельности в сфере современного агрессив-
ного маркетинга, влиять на обоснованное сни-
жение кем-то, из-за чьей-то жадности взвин-
ченных цен, к примеру на необоснованно завы-
шенную стоимость лекарств. Как и массово 
бороться с грубейшим диктатом отдельных 
монополистов, предоставляющих населению 
коммунальные услуги по искусственно завы-
шенным тарифам.

Отдельное внимание — созданию рабочих 
мест, поддержке отечественного производи-
теля, использующего ноу-хау. Среди удачных 
примеров в реализации проектов в Украине — 
пример налаженного производства бумаги на 
основе опавшей листвы, функционирование 
заводов по мусоропереработке.

Особое перспективное направление — 
маркетинговое освоение космоса. Здесь 
почти все ниши свободны. И не только в сфере 
дорогой космической индустрии и непохо-
жего туризма.

Стоит также предвидеть и учитывать ряд 
неизбежных маркетинговых и необратимых 
производственных изменений в региональ-
ном хозяйстве. Например, в связи с глобаль-
ным потеплением климата, военными дей-
ствиями, трудовыми миграциями, возмож-
ными эпидемиями, стихийными и экстрен-
ными ситуациями. На такие неизбежные 
вызовы современности маркетинговые сцена-
рии должны быть разработаны, согласованы, 
приняты и реализованы!

АННА КАТРУЛИНА, 
Chief innovation officer, Smart Buro, A Mod-

els Management, Parlament of Ukraine:
— 1. В моем понимании, маркетинг — 

система действий, направленная на достиже-
ние результата. С появлением Интернета поя-
вились новые возможности, а с ними и поня-
тия, технологии и инструменты. Сфера про-
грессирует и развивается вместе с обществом 
и рынком. Я считаю, что любую деятельность 
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можно коммерциализировать и результат оце-
нить по критериям. 

2. Маркетинг идей (применение к видам 
спорта, социальным идеям, таким как сни-
жение уровня курения, защита окружающей 
среды, внедрение искусственного интеллекта в 
повседневную деятельность, цивилизованное 
потребление спиртного, прекращение потре-
бления наркотиков и т. п.), персональный мар-
кетинг (артисты, лидеры мнений, спортсмены, 
политические деятели, адвокаты и др.), марке-
тинг государства на международной арене и 
внутри государства, принятых программ среди 
населения.

3. Это классические и digital-инструменты: 
базы данных, исследования, CRM-системы, 
социальные сети, инфлюэнсеры и т. д.

4. Я могу привести пример из своей прак-
тики. В 2017 году Черкассы стали частью про-
екта Inside Out Ukraine художника JR. Тогда 
Черкасское отделение сети ЛЖВ приняло 
участие в международном проекте Inside Out 
Project, приобщившись к 260 тыс. участни-
ков этого проекта из 129 стран. С помощью 
фотоинсталляции и постеров на стене Реа-
билитационного центра для женщин (Чер-
кассы, ул. Кобзарская, 1) женщины стреми-
лись привлечь внимание к проблеме агрес-
сии в обществе. 

JR — один из участников списка самых вли-
ятельных людей года по версии журнала Time 

в 2017 году. 20 октября JR выиграл премию TED 
за 2011 год (TED Prize — премия TED, присужда-
емая с 2005 года) — $100 000 за «желание изме-
нить мир» (wish to change the world) и создал 
проект Inside Out. 

В 2019 году мы получили приглашение от 
команды JR представить Украину при помощи 
фотопортрета и истории в новой книге для 
детей (в нее войдут лица от 1 до 100 лет со 
всего мира). Книга призвана объяснить концеп-
цию и прелести каждого возраста для любого 
ребенка.

ТАТЬЯНА КЛИМЕНКО, 
амвладелица АТК «Креатида» , Крым, 

Симферополь (Украина):
— 1. Маркетинг — сложный комплексный 

инструмент управления решением потреби-
теля. Этот комплекс включает в себя и этап 
подготовки, и этап выбора, и собственно саму 
покупку. 

Маркетинг особо эффективен в условиях 
дефицита свободных средств у потребителя: 
требования к инструменту выше.

К сожалению, сегодня мы находимся в ситуа-
ции, при которой часть населения свои матери-
альные ресурсы ценит много выше нематери-
альных — голоса, поступка. 

Поэтому можно предположить, что, уходя 
из рыночных отношений в некоммерческую 
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сферу, маркетинг может утратить часть своей 
эффективности.

Однако тут можно прогнозировать обогаще-
ние за счет коллаборации с коммуникацион-
ными методами и связями с общественностью, 
а также затачивание под новые технологии. Так 
как некоммерческое использование снимет 
фокус с цены инструмента и его эффективно-
сти в карте продаж.

И именно этот аспект может сделать мар-
кетинг в целом еще более эффективным ком-
плексным инструментом. 

2. Инструменты маркетинга хорошо себя 
показывают в стратегических и внутренних 
коммуникациях, а также на арене электораль-
ных технологий.

3. В некоммерческом секторе, к сожа-
лению, чаще других используются инстру-
менты сбыта и продвижения. Сформиро-
ванные продукт продвигается, акцентируя в 
массовой коммуникации внутренние ценно-
сти потребителя. Это часто на грани пропа-
ганды. Ранее можно было отметить позитив-
ное использование комплекса маркетинго-
вых технологий в процессе брендирования 
территорий и внешнем позиционировании 
государства. 

4. Лично меня впечатлила работа Анны 
Романовой по созданию продукта туристиче-
ских услуг города Чернигова и его продвиже-
ние. Грамотно суммировались методы марке-
тинга, PR и GR, а также выполнена связка лич-
ного бренда и продукта, создавшая эффект 
синергии. 

Еще считаю интересной и эффективной 
политику по продвижению услуги внедрения 
стратегических коммуникаций в третий сек-
тор через инструменты сегментирования ЦА, 
эффективных презентаций и личного бренда 
тренера Марины Говорухиной.

И отдельно хочу отметить выход в 
инструменты маркетинга Украинской 
Школы Политических Студий с продвиже-
нием своего продукта школ для молодежи 
на фестивале «Атлас»: очень нетрадицион-
ный для Школы способ, классическое мар-
кетинговое продвижение, в чем-то задей-
ствован даже BTL, геймификация, и это дало 
отличные результаты!

ОЛЬГА КОНДАКОВА, 
специалист по маркетингу и PR, Днепр:
— 1. Маркетинг «сегодняшнего дня» в зна-

чительной степени отличается от маркетинга 
«вчерашнего» — digital-marketing «льется» на 
нас отовсюду. 

Коммерческая и некоммерческая сферы про-
двигаются при помощи одних и тех же инстру-
ментов. Причем в последнее время коммер-
ческие организации присоединяются к неком-
мерческим проектам (спонсируют их) с целью, 
опять же, привлечения и удержания целевой 
аудитории. Да, хороших дел не может быть 
много, однако и о заработке никто не забы-
вает…

Если задуматься, даже некоммерческим 
организациям нужно оплачивать труд специа-
листов, занимающихся продвижениям в соцсе-
тях. Поэтому и привлекаются спонсоры из биз-
неса, заинтересованные в реализации своих 
целей. Банально, работает бартер — PR в 
обмен на деньги. 

2. В сфере поиска работы. Ведь, по боль-
шому счету, вся деятельность человека 
сегодняшнего дня — коммерческая. Чело-
век всегда должен быть готов к самопрезен-
тации и ответам на вопросы в своей сфере. 
Мало ли где притаился потенциальный 
работодатель?!

3. SММ-маркетинг, развитие личного 
бренда лидера некоммерческой органи-
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зации, сарафанное радио, привлечение 
волонтеров, партнерские и бартерные про-
граммы.

4. Фонд помощи детям Kiddo. Организация 
оказывает реальную помощь детям, используя 
современные и работающие инструменты мар-
кетинга.

ИВАН ЛИЩУК, 
new business cook, маркетинговое агент-

ство полного цикла ad.kitchen, Киев: 
— 1. Маркетинг усложняется с той точки 

зрения, что идеи необходимо формировать, 
исходя из ограниченных бюджетных средств, 
а также коррупционной составляющей в 
вопросах распределения тех самых средств в 
некоммерческих сферах. Ко всему, зачастую 
невозможно реально оценить успех проде-
ланной работы в связи с тем, что не пред-
полагается заработок организации от вне-
дренной стратегии. Однако, как показывает 
практика, одна гениальная идея может стать 
вирусной без массовых вложений, а количе-
ство поддержавших распространение инфор-
мации формирует реальные показатели 
успеха разработанной маркетинговой страте-
гии. По сути, важно сыграть на струнах соци-
ально волнующей темы и максимизировать 
эффект реакции на ту или иную проблему или 
запрос от общества.

2. Конечно же, в сфере социальной защиты. 
Это поле — то самое, которое не требует силь-
ной раскачки и очень сложных маркетинго-
вых технологий. Люди все еще готовы объеди-
няться вокруг слабых. В этой сфере много меха-
низмов воздействия. А когда есть благородная 
миссия, многие инструменты удастся подклю-
чить безвозмездно. В том числе и с помощью 
селебрити.

3. Наиболее эффективные технологии 
некоммерческого маркетинга используются в 
политической сфере, где существенно затра-
гивается социальная сфера, на которой поли-
тики успешно играют. Эти технологии полити-
ческие партии и их лидеры внедряют для фор-
мирования позитивного имиджа в глазах обще-
ственности. Эффективность этих инструмен-
тов можно отследить по результатам проведен-
ной кампании. Нам это доносится в виде поли-
тических лозунгов, обещаний, которые затраги-
вают особо острые социальные темы, их рито-
рики в целом и т. д. Самое главное — донести 
все вышеупомянутое до наибольшего числа 
людей в положительном ключе. В этой сфере 
маркетинг наиболее тесно пересекается с пиа-
ром. И что существенно важно подчеркнуть, 
конкуренция в этой сфере особо острая, и мар-
кетинг всегда должен эффективно отвечать на 
потоки черного пиара в адрес партии, лидера и 
их окружения. 

4. Самый яркий и эффективный пример 
использования маркетинга в различных сфе-
рах жизни — это, по сути, демонстрация своей 
жизни, своих увлечений в социальных сетях. 
Презентация себя в лучшем виде, так ска-
зать. Кулинарный блог, блоги стилиста, рыбака, 
книжного гика, художника, активиста по соци-
альным вопросам и множество другого. Что 
важно, сперва это может быть простым жела-
нием делиться своими увлечениями, повышать 
свою узнаваемость, авторитет, вовлечение в 
разнообразные проекты, но при правильном 
подходе и применении эффективных инстру-
ментов маркетинга любое увлечение можно 
монетизировать. Количество разнообразного 
контента показывает нам, что у людей есть 
реальное стремление проявлять себя, а делая 
это в сегодняшних реалиях, важно креативно 
выделяться.
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ЮЛИЯ МИТРОХИНА, 
управляющий партнер маркетингового 

агентства MegaMarketing, Киев:
— 1. Маркетинг проникает во все сферы жиз-

недеятельности. Пожалуй, невозможно пред-
ставить без него какую-либо активность: будь 
то бизнес, политика, общественная деятель-
ность или повседневная жизнь. Инструменты 
маркетинга активно используют современные 
политики, отдельные личности для развития 
персонального бренда. Каждый из нас, даже 
не подозревая, использует те или иные инстру-
менты маркетинга: маркетинговые исследова-
ния при выборе товара, PR в социальных сетях 
для решения каких-либо бытовых проблем, 
email-маркетинг при поиске работы и т. п.

2. Если говорить об Украине, то наиболее 
ярким кейсом уходящего 2019 года является 
предвыборная кампания Владимира Зелен-
ского. Это успешное сочетание политиче-
ского маркетинга с маркетингом личностей. 
Были задействованы все современные инстру-
менты маркетинга: продвижение в социальных 
сетях, чат-боты, внешняя реклама, TV-реклама, 
PR-инструменты, развитие личного бренда, 
product-плейсмент и др., что в совокупности 
привело к желаемым результатам.

3. Наиболее эффективными инструментами 
и технологиями некоммерческого маркетинга 
являются:

 9 SMM — здесь важно охватить именно те 
социальные сети, в которых есть целевая ауди-
тория. Сейчас, помимо Facebook, Instagram и 
Telegram, все большую популярность приоб-
ретают Linkedin, TikTok. Надо понимать, как 
использовать эти социальные сети в каждом 
конкретном случае.

 9 PR всегда был эффективен, и сейчас его 
популярность не снижается, а приобретает 
новые инструменты за счет развития совре-
менных технологий.

 9 Реклама — здесь также важно правильно 
выбрать место ее размещения. 

4. Как я уже говорила, наиболее успеш-
ным примером маркетинга вне бизнес-сферы 
можно назвать предвыборную кампанию Вла-
димира Зеленского, которую можно исполь-
зовать в качестве наглядного пособия и раз-
бирать каждый инструмент маркетинга в дей-
ствии.

В качестве зарубежного примера можно 
назвать маркетинг экологической активистки 
Греты Тунберг — прекрасно выстроенная стра-
тегия способствует ошеломительному росту ее 
популярности по всему миру.

 
ВЛАДИСЛАВ ПЛУЖНИЧЕНКО, 
основатель маркетингового агентства 

Red Hamster, Запорожье:
— 1. Законы маркетинга одинаковые. Они 

развиваются, эволюционируют, становятся 
более разносторонними и нацеленными на 
пользователя, но психология мышления чело-
века остается такой же, как и раньше. Потреб-
ности не меняются, а значит, работа с желани-
ями и «хотелками», болями и переживаниями 
остается такой же, приобретая новые формы.

Если мы обратим внимание, то маркетинг в 
«некоммерческих» сферах продвигается через 
личный бренд. Механика работы здесь та же, 
что и с коммерческим продуктом, мало чем 
отличается. Нужно понять свою целевую ауди-
торию, что ей нравится, какой месседж она 
хочет слышать в данный момент, чтобы он при-
влек ее внимание, и не важно, это Владимир 
Зеленский или Грета Тунберг.

Яркий пример — Грета. Обратите на себя 
внимание, привлеките внимание масс, «вой-
дите в сражение» с проблемой, которая есть у 
ЦА, и выстройте четкий план, по которому вы 
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будете вести коммуникацию с ней, акцентируя 
внимание на боли. 

А потом:
«Путешествие на переполненных поездах 

через Германию. И я наконец-то еду домой!» — 
http://joxi.ru/bmobjWdT99pZRr.

А по факту:
«Дорогая Грета, спасибо за поддержку 

железнодорожников в борьбе против изме-
нения климата! Мы были рады, что в субботу 
вы путешествовали на нашем поезде, кото-
рый на 100 % использует возобновляемые 
источники энергии. Было бы еще лучше, если 
бы вы упомянули, как дружелюбно и профес-
сионально наш персонал обслуживал вас на 
вашем месте в первом классе», — сообщила 
пресс-служба Немецких железных дорог.

Маркетинг в некоммерческих сферах, 
рано или поздно становится про быть, а не 
казаться.

2. В любой сфере использование марке-
тинга — это успех. Всем нужны, если не про-
дажи, то как минимум узнаваемость, которая 
рано или поздно при грамотно выстроенной 
стратегии может перерасти в коммерцию.    
В бизнесе это услуги или товары, в обществен-
ной/некоммерческой деятельности это идея.

«Вести бизнес без рекламы — все равно, 
что подмигивать девушке в полной темноте». 
Ты вроде бы подкатываешь, но она об этом 
не знает. Такой же эффект у работы марке-

тинга. Если будешь сидеть дома и рассказы-
вать о продукте зеркалу, о нем будет знать 
только отражение. 

3. Некоммерческий маркетинг — это 
обычный маркетинг, но с другой целью. Если 
первый продает услуги и товары за деньги, 
то второй продает идею.

Но суть остается неизменной — прода-
вать. Поэтому все то, что работает в обыч-
ном бизнесе, будет работать и здесь при пра-
вильном подходе, аналитике. Собирайте 
возле себя коммьюнити. Для этого давайте 
полезный контент, который нужен вашей ЦА. 
Больше будьте на публике, чтобы о вас гово-
рили, соблюдая негласное правило:

«Пусть говорят о нас плохо, пусть говорят 
хорошо, лишь бы не переставали говорить». 

4. Владимир Зеленский, Дональд Трамп и 
Грета Тунберг. Я считаю, что о первых двух 
знают 90 % украинцев. И они понимают, 
какую роль в их победе сыграл маркетинг. 
Ну, а Грета Тунберг — девочка, номинирован-
ная на Нобелевскую премию, которая рас-
крывает экологические проблемы и вышла 
впервые с протестом, если не ошибаюсь, в 15 
лет и тем самым привлекла внимание к себе. 
А тот пример с поездом показывает, что за 
каждым действием стоит четко продуман-
ная стратегия, которую маркетологи знают, 
как «вкусно» преподнести ЦА в подходящее 
время.

ОКСАНА ТУКАЛЕВСКАЯ, 
эксперт по маркетингу и коммуника-

циям, Киев:
— 1. Маркетинг в первую очередь отве-

чает на вопросы, что ты есть, что, как и для 
кого делаешь, какие потребности решаешь, 
какую ценность несешь. Это краеугольный 
камень маркетинга, не имея его в основании, 
сложно строить эффективную деятельность 
как бизнесу/организации, так и личности.

Во вторую очередь маркетинг отвечает на 
вопрос, как достучаться до целевой аудито-
рии и побудить ее что-либо сделать. Нет осо-
бой разницы между коммерческим и «неком-
мерческим» маркетингом. Могут отличаться 
некоторые KPI.

2. На мой взгляд, маркетинг важен для 
любой сферы деятельности, вплоть до управ-
ления страной. Но наиболее эффектив-
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ным сейчас может стать маркетинг для НГО, 
сферы образования — есть хорошие про-
дукты и общественный запрос.

3. Мне сложно разделять инструменты и 
технологии коммерческого и некоммерче-
ского маркетинга, а я работаю с обеими сфе-
рами. Скажем так: рекомендовала бы ком-
мерческому маркетингу быть смелее и креа-
тивнее в решениях и месседжах.

4. Прекрасный маркетинг у «Таблеточек». 
В целом прекрасный. Сложно даже выделить 
отдельные элементы/кампании. 

Красивый маркетинг у движения соли-
дарности за равенство полов HeForShe, 
созданного организацией «ООН-Жен-
щины», —обратите внимание. Мне безумно 
нравится то, как строит маркетинг Одес-
ский художественный музей. Часто при-
вожу их в пример. 

Мне нравится, как наша команда сделала 
маркетинг для балета «Щелкунчик. Новая 
старая сказка» от разработки идеи и пози-
ционирования до разработки лого, айден-
тики и построения коммуникаций. Но можно 
посмотреть еще шире. Например, марке-
тинг мегаэффективен в воспитании детей и 
в саморазвитии, умении ставить и достигать 
личные цели.

Хорошего маркетинга сейчас много. Успе-
вай только отмечать!

АНДРЕЙ ФРАНЧУК, 
управляющий партнер по креативу, Brain 

Tank, Киев: 
— 1. Вопрос, как мне кажется, стоит 

несколько шире: а остались ли сферы деятель-
ности, которые можно классифицировать как 
некоммерческие? 

Всматриваясь во всеобщую формулу капи-
тала (Т-Д-Т или Д-Т-Д) гражданина Карла М.: 
сложно не найти деньги, коммерциализирую-
щие любой вопрос.

Поэтому следует признать, что это не марке-
тинг изменяется, а все больше сфер жизни ста-
новятся на ровную коммерческую основу.

2. Начать бесконечный список следует, 
конечно же, с фундаментальных сфер, таких как 
религия, политики и образование. Но наиболь-
шего успеха маркетинговые практики сегодня 
добиваются в сфере личностных отношений.

3. Сегодня первую скрипку в квартете 
инструментария играет, безусловно, нейромар-
кетинг и его проекции на тонкую психическую 
оболочку человека.

4. В рамках блица напрашивается набираю-
щая популярность история Саши Барона Коена, 
живописно отраженная в завершающей серии 
«Who Is America?». О том, что благодаря грамот-
ному кросс-платформенному построению акти-
вации и тейлор мейд механики можно заста-
вить простого прохожего «купить» совершен-
ное безумие.


