ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

УКРАИНСКИЙ МАРКЕТИНГ:
ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
В ЧИСЛЕ ТРЕНДОВ
(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

От ред. Традиционно первый номер МиР в начале года посвящается анализу трендов. Редакция обратилась к ведущим украинским экспертам в сфере маркетинга. Итак, вопросы первого в этом году «блица»:
1. Предыдущий год, к сожалению, не стал для национальной экономики годом экономического подъема. Естественно, это не могло не сказаться и на состоянии отечественного маркетинга. Просьба отметить пять главных тенденций развития маркетинга в Украине, которые
определили его нынешний уровень (по силе влияния — по убывающей).
2. Какие, по Вашему мнению, основные тенденции будут характерны для отечественного маркетинга в наступившем 2017 году?
3. Как Вы думаете, с какими основными трудностями столкнутся отечественные маркетологи
в наступившем году?
4. Возможно, кроме трудностей, ушедший год принес какие-то маркетинговые позитивные
«прорывы». Какие основные возможности в практике украинского маркетинга 2016 года Вы
можете назвать? Какие важнейшие возможности Вы видите в наступившем году?
Спасибо всем экспертам, ответившим на вопросы! Как принято, они размещаются в алфавитном
порядке фамилий авторов. Читаем!
ЕЛИЗАВЕТА АНДРИЕНКО,
директор по маркетингу ООО «Космонова», Киев:
— 1. Основными трендами 2017 года, на мой
взгляд, будут:
1) акцент на гибкости и быстром реагировании. В наше время успешны компании, быстро
реагирующие на изменения, умеющие вовремя
пересмотреть свою маркетинговую стратегию, эффективную в прошлом, и адаптировать
ее к новой ситуации, ведь во времена кризиса
потребители покупают иначе, но отнюдь не
перестают покупать;
2) изменение поведения потребителя. Глубинная мотивация потребителя не поменялась, но
в силу негативных экономических факторов,
потребитель начал принимать решение перед
покупкой рациональней, что вносит свои коррективы;
3) маркетинг «агентов влияния». Все большую популярность и эффективность набирает работа с «лидерами мнений». Люди
доверяют людям — на этом построен механизм использования в маркетинге «Лиде-
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ров мнений». На сегодняшний день они
стали движущей силой, и использование
данного инструмента становится все более
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популярным вследствие развития социальных сетей;
4) персонифицированный маркетинг. Потребители стали активно пользоваться бонусными
программами, ловко ориентироваться в ценовых предложениях, участвовать в программах
лояльности. Поэтому направление персонифицированного маркетинга активно развивается;
5) кросс-маркетинг. Увеличивать охват традиционными инструментами проблематично, так
как это ведет к увеличению бюджета, но этого
удается достичь за счет партнерских отношений и кросс-маркетинговых мероприятий.
2. Тенденции 2016 года сохранятся. Можно
дополнительно отметить следующее:
99маркетингом управляют данные, если
раньше без инструментов аналитики было
сложно, то сейчас у тех, кто не работает с
аналитикой, нет шансов на долгосрочное
развитие;
99 еще больше маркетинга в социальных
медиа. Если у вас еще нет представительства в
социальных сетях — открывайте его;
99 контент – потребитель становится более
разборчивым и хочет видеть качественный и
интересный контент, что касается видеоконтента — за ним будущее;
99 мобильный маркетинг — наш рынок
только постигает возможности мобильного
маркетинга, но в обозримом будущем технологии помогут нам еще лучше узнать своих пользователей, а также внедрять новые инструменты на основе этих знаний.
3. В ближайший промежуток времени не
приходится ожидать стабилизации потребительского спроса в связи с нестабильной экономической и шаткой политической ситуацией.
Растущая инфляция мощно ударила по украинскому потребителю, и тот, в свою очередь, продолжит и в этом году экономить на товарах и
услугах не из списка первой необходимости.
4. Трудности заставляют маркетологов быть
более креативными и использовать новые технологии, вследствие чего активно увеличивается спрос на свежие идеи и креатив. Маркетинговые активности сегодня — уникальный
набор инструментов, работающих на продажи
и имидж.
Позитивным прорывом 2016 года стала активизация отечественного производителя и
выбор потребителя в пользу товаров и услуг,

предлагаемых украинским производителем.
В этом процессе немалую роль играет акцент
на патриотичности.
Рост и развитие — вот основные возможности для украинских компаний, в том числе и на
зарубежных рынках.
АННА БОДНАРЧУК,
директор супермаркета лицензионного
программного обеспечения «СофткейУкраина»:
— 1. Год действительно был непростым,
надеемся, что наступивший будет лучше.
Основные тенденции маркетинга в прошедшем
году, на мой взгляд:
99 продолжающаяся диджитализация и перетекание бюджетов в Интернет, объем рекламы
в котором растет, несмотря на все кризисы;
99 увеличивающаяся необходимость точного
расчета эффективности маркетинговых вложений в условиях нестабильной валюты и ограничения бюджетов вынуждает маркетологов тщательнее выбирать инструменты и планировать
кампании;
99 как бы это парадоксально ни звучало для
кризисного года — на рынке не хватает специалистов, что видно по различным школам, курсам и т. д., которые растут как грибы;
99 все более трендовыми среди инструментов становятся социальные сети. Все так же не
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очень понятно, как с ними работать правильно,
но по-прежнему интересно;
99развитие регионального Интернета
приводит к тому, что маркетинг на локальных площадках также становится интересным, как и персональные площадки в том же
YouTube.
2. Я думаю, что год 2017 станет преемником
2016-го, основные тренды будут те же. Горячими темами для общения маркетологов будет
то, что сейчас делают на Западе, например:
живые трансляции в соцсетях, виртуальная
реальность и т. д. Но в реальности вряд ли мы
увидим интересные отечественные маркетинговые (это слово тут ключевое) проекты в этой
области.
3. Нестабильность валюты, ограниченные
бюджеты, нехватка специалистов — основные трудности украинских маркетологов во все
времена .
4. Прорывов не назову, но качественно маркетинг все-таки растет, это видно по самим коммуникациям, что не может не радовать. Основная возможность в практике украинского маркетинга — это сама возможность практики, экспериментов на рынке — в Украине для этого
поле непаханное.
ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор Marketing
Consulting Group, Киев:
— 1. Экономический спад объективно присутствовал в 2016 году. Тем не менее мы не
заметили значительного падения спроса на
маркетинговые услуги. Начало года было традиционно малоактивным, зато вторая половина года прошла у нас очень успешно. Тенденции можно выделить такие:
99 все возрастающая роль Интернета в продвижении товаров и услуг, с одной стороны,
и требовательность потребителя к получаемой
информации — с другой, повышают роль маркетологов в создании стратегий и тактик продвижения;
99 украинские компании стараются искать
себя на Западе, ищут контакты, определяют
возможности. К этому процессу они привлекают маркетинговые агентства;
99 украинские предприниматели ищут новые
рынки в Украине, определяют незанятые ниши
и здесь также обращаются к маркетологам;
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99благодаря возможности открыто участвовать в тендерах расширился доступ
игроков рынка к разным видам работ для
разных клиентов;
99украинские предприниматели научились выигрывать гранты для развития своего
бизнеса, и это тоже стимулирует и развивает
рынок.
2. Считаем, развитие вышеперечисленных тенденций будет продолжаться. Кроме
того, заметно, что предприниматели понемногу начинают ценить не только количественные методы маркетинговых исследований, но и обращаются к другим, не менее
продуктивным методам, таким как наблюдение, эксперимент, контент-анализ и др.
В стране очень мало настоящих специалистов по Big data, но ситуация будет понемногу изменяться, и такие виды исследований будут более востребованными. В целом
роль интернет-маркетинга растет, соответственно, спрос на этого рода услуги также
будет повышаться.
3. Трудности есть всегда, без них ничего
никогда не бывает. Наше агентство привыкло
к трудностям, они нас только закаляют и развивают. Больше всего трудностей будут испытывать те компании, которые не хотят улучшаться
и осваивать новое. Активные и трудоспособные будут в выигрыше.
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4. Наш ответ был положительным, мы с
оптимизмом смотрим в следующий год, ждем
от него еще больших возможностей, готовы
использовать их и работать на благо наших
клиентов.
СЕРГЕЙ ГОРОНОВИЧ,
Шеф и Мастер Креативных Решений консалтингового агентства Tifantis Van Winer
Consulting Ukraine, Киев:
— 1. Основные тренды года, на мой взгляд:
99 удержание тех позиций, объемов, которые
были наработаны в предыдущие годы;
99 избавление от второстепенных услуг,
мешающих развитию основного бизнеса;
99 переосмысление стратегии и тактики развития бренда;
99 усиление позиций бренда за счет улучшения качества предоставления услуг;
99 запуск тех новых продуктов, которые все
время откладывались из-за основных видов
деятельности.
2. Многие компании будут делать ставку
на «удар по ценам». На мой взгляд, это путь
в никуда. Умные компании должны уходить
в качественный сервис — на это делать
ставку.
«Качество — Сервис — Цена» — в такой
последовательности я поставил бы формулу
успешного маркетинга в 2017 году.

3. В неумении самих маркетологов работать
с креативом. Когда есть бюджет на рекламу,
сильно и напрягаться не нужно. Когда его нет,
нужно включать креативность — партизанский
маркетинг, сарафанное радио, выгодно уметь
использовать различные праздники, миграции
людей, более широко использовать
digital-ресурсы.
Реклама должна «возбуждать» на покупку,
а не пресно информировать: «Где. Что. Как».
И этого сегодня нет.
4. Дело за молодыми! Есть ряд компаний,
которые по-хорошему не знают, «как сидеть на
рекламном бюджете», активно удивляли качеством своих товаров, услуг, оригинальным подходом в креативных посылах.
Возможности безграничны для тех, у кого
будет лучший продукт, у кого будет лучший сервис! Низкая цена — необязательно.
И очень важна креативная визуализация
подачи! Выиграют более креативные компании!
ОЛЕГ ДУБОВОЙ,
бизнес-консультант, МВА-эксперт по
вопросам стратегии и конкурентоспособности, директор агентства D & D, Киев:
— 1. Тренды:
1. Урезание маркетинговых бюджетов
и штата маркетинговых служб в украинских
компаниях.
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2. Перераспределение рекламных бюджетов в сторону интернет-рекламы и сокращение
офлайн-рекламы.
3. Увеличение доли маркетинга в соцсетях.
4. Телевидение осталось одной из самых
популярных рекламных площадок.
5. Осознание руководителями компаний того
факта, что простые решения в маркетинге не
работают.
2. Тенденции 2017 года:
1. Визуализация e-mail-маркетинга, увеличение видеорекламы и мобильной рекламы.
2. Рост значимости и бюджетов маркетинговых исследований.
3. Увеличение количества мобильных версий
сайтов
4. Возрастание рекламной активности с
целью предотвратить падение потребительского спроса.
5. Уменьшение дифференциации торговых
марок.
3. Основные трудности этого года:
1. Повышенные требования и ожидания по
отношению к маркетингу и маркетологам со
стороны руководителей компаний.
2. Падение покупательского спроса в связи с
уменьшением реальных доходов населения.
3. Усиление конкурентной борьбы, особенно
ценового противостояния.
4. Следует сосредоточить внимание на брендинге, медиа-стратегии и дистрибуции —
в этих областях открыто обширное поле для
исследований, усовершенствований и экспериментирования. Все это позволит повысить
эффективность маркетинга. Сегодня маркетинг
больше занят организацией рекламы и продвижения, чем экспериментированием и изучением возможных стратегий.
АНДРЕЙ КАШПУР,
руководитель исследовательского проекта ReputationLab, Киев:
— 1–4. Отвечая на эти вопросы, год назад я
написал про 2016 год так: Надежда, Ожидание,
Тревога, Осознание, Начало трансформации…
К сожалению, сегодня очевидно, что в 2016
году Украина (экономика, социум, политика)
еще не достигла пика кризиса и тенденция
роста и развития еще не началась.
Поэтому пока можно только повторить
важное. Мы по-прежнему сталкиваемся
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с теми же застарелыми проблемами: практически полное отсутствие в Украине реального предпринимательства (бизнеса), способного работать в ситуации открытого рынка.
Соответственно, в Украине крайне низкий
запрос на маркетинг как систему адекватного
взаимодействия с рынком и потребителями.
И высокий спрос на маркетинг как систему
«фокусов» по моментальному увеличению
продаж.
Год назад я писал, что «дальнейшее сокращение горизонта мышления и неверие в собственное будущее станет диктовать спрос на
все более и более краткосрочные решения и
все меньше будут востребованы стратегии».
И в 2016 году мы увидели эту «стратегию» у
многих украинских компаний.
Украинский маркетинг по-прежнему не производит собственных технологий и решений,
а пользуется тем, что удалось «подсмотреть»
на более развитых рынках и в действиях международных компаний на нашем локальном
рынке. И по-прежнему даже не ставит перед
собой таких задач.
Таким образом, украинские маркетологи не
интересны международным компаниям и не
слишком востребованы компаниями локальными. Что, впрочем, типично не только для
маркетинга, но и для других областей деятельности, включая политику…
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К сожалению, вынужден констатировать,
что в настоящий момент не вижу предпосылок
для кардинального улучшения ситуации
в 2017 году.
При этом рискну оптимистично предположить, что улучшения могут наступить
в перспективе ближайших трех-пяти лет
при условии если мы серьезно начнем
работать над повышением эффективности
своей работы во всех сферах, в том числе
и в маркетинге.
АННА МИКОЛАЕНКО,
Account Director агентства маркетинговых сервисов Full Contact (CMS Group), Киев:
— 1. Тренды:
1. Инфляция.
2. Законодательные ограничения и новые
нормы в законах.
3. Клиенты более охотно рассматривают
нестандартные предложения от агентств,
чтобы максимально эффективно отстроиться
от конкурентов.
4. Покупательная способность потребителей
снизалась, с помощью рекламы бренды стали
более активно бороться за потребителя.
5. Сложная политическая ситуация в стране
и длительный кризис повлияли на то, что и
потребители, и бренды соскучились за позитивным увлекательным досугом. Отсюда ожив-

ление в различных массовых мероприятиях
и корпоративных ивентах.
2. Индивидуальный подход к потребителю,
инновационные решения в рекламных механиках, диджитализация.
3. В условиях жесткой конкуренции необходимо умение предвидеть и опережать изменения, быть более креативными, инновационными и гибкими.
4. Использование инновационных технологий и механик в рекламе. Например, дополненная реальность, использование различных гаджетов: от VR-очков до дронов, интерактивные
РОSM и т. д.
АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА,
специалист по маркетингу ПАТКБ
«ПРАВЕКС-Банк», Киев:
— 1. У маркетинга нет национальности,
как и половой принадлежности. Маркетинг — набор инструментов и от профессионального чутья того, в чьих руках они находятся, зависит успех бренда. Во всем мире
было немало громких финансовых крахов,
слияний и банкротств. За прошедший год мы
научились принимать рациональные решения и применять нестандартные инструменты. Понимать потребности и совершать поступки. Не соглашусь, что прошедший год был плохим. Он был другим. В том
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числе и для продвижения Украины в мире
как бренда с позитивным сальдо. Из тенденций могу отметить:
1. Рацио в подходах к стратегическому планированию.
2. Приоритетность мнения потребителя.
Потребители голосуют своим кошельком, и это
самое непредвзятое жюри.
2. Уход в точечные рекламные кампании,
применение инструментов ретартетинга с учетом GDN, активное использование CRM.
3. От потери бюджетов до потери работы
(шутка)
Потребитель стал более избирательным,
менее щедрым. Придется потрудиться для изучения новых методик и инструментов. Охватные имиджевые кампании уходят в прошлое,
как пережиток.
4. Важнейшая возможность — заявить о
себе, как о бренде, который заботится о своем
потребителе. Бережет его финансы и время.
Возможности занять освободившиеся другими банками ниши, кто не успеет, тот будет
кусать локти в ближайшие пять-семь лет.
ДАРЬЯ НАЛИВАЙКО,
Group account director, Cheil Ukraine, Киев:
— 1. Отсутствие роста рекламных бюджетов в связи с общей экономической ситуацией
в стране.
99 Продолжающийся тренд увеличения инвестиций в digital-инструменты коммуникации
(в особенности SММ).
99 Удорожание интернет-рекламы (ввиду
роста инвестиций в digital-инструменты ключевыми игроками рынка).
99 Укрупнение инвестиций в рекламные
агентства: поиск full-service-партнеров для обеспечения более качественного, комплексного
подхода к планированию, бюджетированию
и имплементации рекламных кампаний.
99 Увеличение доли инвестиций в SMM,
чтобы «быть ближе» к ЦА и говорить с ними на
понятном им языке.
2. Увеличение рекламных бюджетов.
99 Массовый переход в онлайн-коммуникацию, что повлечет спад в офлайне.
99 SMM покажет рост, повысится интерес
потребителя и брендов к генерации видео,
а не фото контента.
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99 Ориентация на поколение Z в построении
коммуникации.
3. Украинские маркетологи изначально
сфокусированные на традиционный охватный офлайн-маркетинг будут постигать азы
digital и быстро изменяющихся его инструментов.
99 При построении рекламной коммуникации будет важно научиться «лавировать»
между мировыми трендами и консервативной аудиторией, привыкшей к уже опостывшим и стремительно теряющим эффективность
офлайн-инструментам.
4. Позитивный прорыв 2016 года — переосмысление инструментов коммуникации многими игроками рынка. В тренде выстраивание
«личных» взаимоотношений с каждым потребителем.
Бренды все больше уходят в e-commerce,
данный канал востребован и показывает
самый быстрый рост сообществ в социальных
сетях.
Расширение инструментария в SMM
(Instagram, Pinterest, Periscope Snapchat) даст
возможность в 2017 году внедрить новые
нестандартные подходы в коммуникацию
с потребителем, охватить большее количество
целевой аудитории, реализовывать более глубокую интеграцию с другими каналами коммуникации.

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ
ДМИТРИЙ РОДЕНКО,
директор компании «Международная
Маркетинговая Группа Украина», Киев:
— 1. Я бы не был столь пессимистичен.
Кроме локальных факторов, на маркетинг
значительно влияют и глобальные, от которых никуда не спрячешься, это дает новые
возможности. Мой топ:
1. Диджитализация.
2. Экономия.
3. Рост требований к ROI.
4. Приоритет в создании доверительных
отношений.
5. Повышение роли контент-маркетинга
как элемента персональных коммуникаций.
2. Усиление влияния основных тенденций
(см. выше), увеличение разрыва по уровню
интеграции маркетинговых компетенций
между различными отраслями.
3. Усиление конкуренции за рабочие
места: нужно уметь делать то, что продаешь.
4. Прошлый год познакомил со многими
интересными подходами, показал разрыв
в практическом применении маркетинговых технологий на локальном и международном рынке. Берите работающие методики на развитых рынках, локализуйте —
и у вас будет большой и вкусный бутерброд с Маслоу и Икроу ближайшие пятьсемь лет.

ТАРАС СКОРУПСКИЙ,
руководитель отдела маркетинга компании «Дмитрук», г. Луцк:
— 1. Главной тенденцией является «очеловечивание» идей, главных мыслей и посылов,
которые компании хотят донести. Нет такого
товара/услуги, в маркетинг-визию которого
трудно было бы вложить социальную составляющую. От стройматериалов и алкоголя до
социальных роликов — что бы вы ни снимали, сюжет, который задевает чувства и эмоции зрителей, становится тем контентом,
который мгновенно облетает страны и континенты.
Добрые дела не только помогают, но и повышают лояльность. Как бы некрасиво это ни звучало — это так. Компании, которые инициируют и внедряют программы помощи нуждающимся, — растут в глазах потребителей.
А люди получают возможность внести свою
лепту в доброе-вечное.
Маркетинг и соцсети стали практически
неразлучными. Повсеместно люди начинают
свой день, пролистывая ленты, и завершают
его преимущественно так же. Фейсбук многим
и давно заменил поисковик. Кроме прочего,
тут хорошо работает таргетинг.
Потенциал и возможности интерактивных
уличных панелей прекрасно воплотились
в креативные идеи, где прохожие взаимодей-
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ствовали с персонажами витрин. Такой канал
коммуникаций отлично подошел социальным проектам (приют для бездомных животных, кампания против курения в общественных
местах и т. д.).
Нельзя не вспомнить о все более растущей популярности мобильных версий сайтов, мобильных приложений и развлечений. Сегодня компании при составлении ТЗ
на разработку сайта все чаще хотят, чтобы
мобильная версия была круче десктопной.
Это то, куда перебирается коммуникация все
быстрее.
2. Хотелось бы верить, что приоритеты прогрессивных компаний не поменяются. Они и
будут диктовать тенденции. Сегодня продажа
чего-либо только в связи с потребностью уже
отжила свое. Каждому хочется верить в то,
что, даже покупая конфету или шину к автомобилю, он приобщится к большому важному
делу. Автомобильные бренды будут вещать
о трезвом вождении, пекарни — инициировать программы по возможности бесплатного
получения хлеба пенсионерами, а мебельные
компании — передавать значимость стульев
через важность доверительных отношений
с детьми .
3. Хотелось бы избежать трудностей, но, скорее всего, они возникнут в сфере профессионального HR-построения команды. Нужно
быстро занимать свободные ниши и воплощать
сумасшедшие идеи. С их генерацией, кстати,
также не всегда просто.
4. Большие игроки становятся менее гибкими к переменам, им все сложнее даются
нетипичные решения. Маленькие же компании не всегда готовы рисковать. Чтобы занять
перспективные направления, нужно профессионально стартапить, быстро реализовывать
задуманное и не бояться.
АННА СТЕПАНОВА,
основатель и СЕО контент-агентства
Stream Content Agency:
— 1. Из того, что в значительной степени
повлияло на формирование нынешнего состояния отечественного маркетинга, отметила бы
следующее:
99персонализация — все больше внимания уделяется выработке максимально таргетированного предложения, несущего индиви-
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дуальную ценность для каждого представителя ЦА;
99структурирование — каждое из маркетинговых направлений, «отпочковываясь»
фактически в отдельные его виды, развивает
свой функциональный инструментарий
и методологию;
99 синергия ключевых направлений маркетинга — уровень коммуникаций между всеми,
кто вовлечен в «маркетинговые войны», значительно вырос и слаженная работа «единым
фронтом» дает свои плоды;
99 мультиконтентность — возрастающая
роль контент-маркетинга и общие медиатренды задают тон в форматах общения с аудиторией;
99гибкость — правило «меняйся или умри»
в наше непростое время более чем работает,
и движимые этим «инстинктом» маркетологи
становятся смелее и динамичнее в экспериментах.
2. В этом году все перечисленное сохранит
и даже расширит свое влияние. Однако мне
кажется, что среди функциональных направлений наибольшего развития достигнет контент-маркетинг. Потому как без качественного
контента попросту может не остаться работы
у других направлений, например у того же
digital-маркетинга.

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ
3. Основными трудностями нынешнего маркетингового года мне видятся:
99 возможное еще большее ускорение
«научно-технического прогресса», которое
потребует отвлечения от «погружения в тему»
в угоду осваиванию новых инструментов
и техник;
99 непредсказуемость потребительского
поведения — все же непростое время переживает наша страна и как все это скажется на
настроениях и потребностях аудитории, спрогнозировать непросто.
Главным «прорывом» считаю укоренение
в умах все большего числа руководителей
того, что «волшебная таблетка» или «универсальный подход» — это не про маркетинг.
Как в любом «лечении», тут важен системный
подход. Мне очень импонирует явное углубление коммуникаций между цифровым, контентным и прочими направлениями маркетинга. Именно это качественное взаимодействие позволяет выстроить победную стратегию, где каждое направление взаимно
дополняет друг друга. И именно это, уверена,
позволит нам в новом году стать свидетелями
и участниками успешных отечественных
кейсов по маркетингу.
НАТАЛЬЯ ТУЛИНОВА,
заместитель генерального директора по
развитию, маркетингу, продажам клиники
ISIDA, Киев:
— 1. Основными трендами 2016 года, на мой
взгляд, были:
99 качественный видеоконтент;
99 оптимизация адаптивных (мобильных)
версий сайта;
99 социальная направленность и проекты КСО;
99 автоматизация CRM баз и каналов коммуникаций с пациентом;
99 яркий digital-креатив.
2. В наступившем 2017 году будут реализовываться такие тенденции:
1) Connected marketing;
2) сверхбыстрая коммуникация и обратная
связь от служб сопровождения;
3) мультиканальный маркетинг.
3. Кадры и ресурсы останутся основным узким звеном в деле достижения целей
компаний.

Голод на мотивированные управленческие кадры с профессиональным кругозором и моральными ценностями, соответствующими компаниям, будет еще более
сильным.
4. Положительным моментом стала возможность управлять спросом в части дифференциации политики ценообразования услуг/
товаров. Влияние проектов стимулирования
ценовой чувствительности в 2016 году трудно
переоценить, ведь в целом весь средний бизнес-сегмент стал куда более рационален в
части маржинальных трат.
Также хочу отметить рекламные проекты,
влияющие на создание устойчивого ажиотажа
у потенциальных пациентов, особенно в этом
отличился e-commerce.
2017 год, на мой взгляд, — это время
для стратегического долгосрочного планирования. Переоценить смысл и предназначение бизнеса, задуматься над построением
здоровой корпоративной культуры в организации, выстроить, систематизировать,
стандартизировать процессы продажи
или логистики клиента при подключении
к этому гибких, изменяемых под индивидуальные потребности фишек, создание уникального почерка сервиса собственной
компании.
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