
	 The	 Financial	 crisis	 has	 touched	
all	fields	of	activity	 including	marketing.	
In	 order	 to	 preserve	 the	 earlier	 activity	
indicators,	 management	 is	 compelled	
to	pay	attention	to	all	available	business	
means.		
	 Only	 through	 these	 means	 is	 it	
possible,	 not	 only	 to	 recover	 from	 the	
recession,	but	to	achieve	positive	growth	
in	 financial	 indicators.	 In	 promoting	
goods	or	services	today,	it	is	not	enough	
to	«be	lit»	on	television	or	radio.		New,	up	
to	date	technologies,	now	taking	root	on	
the	internet,	are	necessary.	
	 For	 experienced	 businessmen	
used	 to	 traditional	 forms	of	advertising,	
internet	 marketing	 is	 new	 and	 at	 first	
sight	 its	 use	 is	 unclear.	 	 However	 the	
crisis	 of	 traditional	 mass-media	 has	
led	 to	 the	 development	 of	 internet	 and	
mobile	technology.			
While	 some	 argue	 for	 and	 consider	
the	 future	 of	 television	 sales,	 others	
successfully	 use	 new	 communication	
possibilities	 for	 strengthening	
communication	 with	 consumers,	
reinforcing	 brand	 recognition	 and	
increasing	 sales.	 	 These	 companies	
independently	 notify	 clients	 about	
previous	and	current	actions.	 	Business	

олько	они,	в	посткризисный	
период,	дают	возможность	
не	только	уйти	от	спада,	но	
и	 перейти	 к	 постепенно-
му	 росту	 финансовых	 по-

казателей.	 Сегодня	 для	 раскрутки	 то-
вара	 или	 услуги	 мало	 «засветиться»	
на	телевидении	или	радио.	Нужны	но-
вые	технологии,	идущие	в	ногу	со	вре-
менем,	 уходящие	 своими	 корнями	в	
Интернет.	
	 Для	 бизнесменов	 с	 большим	
стажем,	 привыкшим	 к	 традицион-
ным	 видам	 рекламы,	 маркетинго-
вые	Интернет-технологии	—	что-то	но-
вое	и,	с	первого	взгляда,	непонятное.	

Однако	именно	кризис	традиционных	
медиа-масс	спровоцировал	развитие	
Интернет	и	мобильных	технологий.	
	 Пока	одни	спорят	и	раздумыва-
ют	о	том,	что	станет	аналогом	телеви-
зионных	 закупок,	 другие	 —	 успешно	
используют	 новые	 коммуникацион-
ные	возможности	для	укрепления	свя-
зи	 со	 своими	 потребителями,	 усиле-
ния	бренда	и	роста	продаж.	Компании	
самостоятельно	 оповещают	 клиентов	
о	проходящих	акциях	и	мероприятиях.	
Владелец	бизнеса,	при	наличии	адрес-
ной	 или	 телефонной	 базы	 заинтере-
сованных	 лиц,	 производит	 рассылку	
смс-контента	 и	 общается	 с	 потенци-

Финансовый	кризис	затронул	все	сферы
деятельности,	и	маркетинговую,	в	том	числе.	
Руководство	компаний	для	сохранения	прежних	
показателей	деятельности	вынуждено	обратить	
внимание	на	правильное	использование
всех	доступных	средств.	

owners	 possessing	 addresses	 or	
telephone	numbers	of	interested	people,	
make	a	mailing	of	sms-content	and	send	
it	to	potential	clients	by	means	of	mobile	
or	Internet	services.	
	 Each	 consumer	 has	 as	 many	 as	
ten	 discount	 cards.	 The	 convenience	
of	 the	 cards	 is	 not	 in	 question,	 but	 it	

is	 extremely	 inconvenient	 to	 carry	 an	
«album»	of	cards	around	with	you.		
	 The	 federal	 discount	 system	
«Rainbow	 Bonus»	 was	 compiled	 by	
experts	in	marketing,	advertising	as	well	
as	web	developers	 in	Stavropol,	Russia.		
It	 offers	 consumers	 the	 possibility	 of	
receiving	valuable	discounts	on	a	uniform	
plastic	card.	
	 Having	 started	 in	 August	 of	 this	
year,	 after	 two	 months	 of	 work	 there	
are	 120	 potential	 advertisers.	 	 More	
importantly,	 5000	 clients	 hold	 cards	
and	 they	have	 received	more	 than	120	
thousand	sms-messages.	Moreover,	after	
60	 days	 of	 productive	 activity	 working	
together	 with	 partner	 companies,	 over	
47	 offers	 have	 been	 made	 on	 which	
discounts	of	50	%	and	more	have	been	
offered.
		 The	client,	after	getting	a	uniform	
discount	 card,	 becomes	 the	 owner	 of	
a	 private	 office	 on	 the	 rb26.ru	website,	
which	 has	 the	 ability	 to	 independently	
correct	options	of	consumer	 interest,	at	
the	company’s	preference,	or	to	hide	any	
information.	
	 The	 advertiser,	 in	 turn,	 has	 the	
unique	 possibility	 of	 not	 only	 sending	
information	 to	 the	 target	 audience,	 but	
also	receiving	feedback	from	their	clients.		
In	 conditions	 of	 rigid	 competition	 and	
the	 recession	 of	 consumer	 activity	 this	
becomes	 a	 major	 factor	 of	 advertising	
goods	and	services.
	 «It	 is	 a	 high-quality	 and	 reliable	
channel	of	communication	between	the	
consumer	community	and,	manufacturers	

альными	клиентами	посредством	мо-
бильных	или	Интернет-сервисов.	
	 У	 каждого	 потребителя	 найдет-
ся	 не	 один	 десяток	 дисконтных	 карт.	
Об	удобстве	пользования	ими	уже	нет	
разговоров,	однако	постоянно	носить	
с	 собой	 «альбом»	 пластиковых	 карт	
крайне	неудобно.		

	 Федеральная	дисконтная	систе-
ма	«Радуга	Бонус»,	скомпилированная		
ставропольскими	маркетологами,	ре-
кламщиками	 и	 веб-разработчиками,	
предлагает	 потребителям	 возмож-
ность	 получать	 заветные	 скидки	 по	
единой	пластиковой	карте.	
	 Стартовав	 в	 августе	 текуще-
го	года,	за	два	месяца	работы	в	ката-
логе	 потенциальных	 рекламодателей	
«Радуги»	 уже	 разместились	 120	 ма-
газинов	и	компаний	города,	набрана	
критическая	масса	—	5000	 держате-
лей	 карт	 клиентов,	 им	разослано	бо-
лее	120	тысяч	смс-сообщений.	Более	
того,	 за	 60	 дней	 продуктивной	 дея-
тельности	 совместно	 с	 компаниями-
партнерами	проведено	свыше	47	ак-
ций,	 по	 которым	предложены	 скидки	
50%	и	более.	
	 Клиент,	приобретая	единую	дис-
контную	 карту,	 становится	 владель-
цем	личного	кабинета	на	сайте	rb26.
ru,	где	у	него	есть	возможность	само-
стоятельно	 корректировать	 настрой-
ки	 потребительских	 интересов,	 пред-
почесть	компанию,	или	отказаться	от	
любой	ее	информации.	
	 Компания-рекламодатель,	 в	
свою	 очередь,	 имеет	 уникальную	
возможность	не	только	рассылать	ин-
формацию	 целевой	 аудитории,	 но	 и	
общаться	 с	 клиентом	 посредством	
обратной	связи.	Что	в	условиях	жест-
кой	 конкуренции	 и	 спада	 потреби-
тельской	активности	становится	важ-
нейшим	 условием	 продвижения	 то-
вара	или	услуги.

ре
кл
ам
а



and	 suppliers	 of	 goods	 and	 services.	
It	 provides	 a	 safe	 and	 fast	 medium	
of	 communication,	 both	 with	 existing	
and	 potential	 clients,»	 adds	 Roman.	
Besides,	 many	 companies	 in	 Stavropol	
do	not	have	their	own	Internet	resource,	
and	 rb26.ru	 allows	 each	 advertiser	 to	
represent	themselves	on	the	internet,	by	
placing	 fresh	 and	 accurate	 information	
instantly.	
	 Another	 quality	 indicator	 of	 the	
overall	 performance	 of	 the	 uniform	
discount	 system	 is	 the	 favorable	
environment	 for	 carrying	 out	 market	
research	 at	 the	 initial	 stage,	 for	 the	
purpose	of	commodity	market	analysis,	
and	for	current	research	in	the	course	of	
advertiser	activity.	
	 Frequently,	 failures	 in	 business	
are	connected	to	inadequate	knowledge	
of	 market	 conditions.	 Everyone	 knows	
that	 carrying	 out	 qualitative	 marketing	
research	is	expensive.	«Rainbow	Bonus»	
gives	 details	 for	 providing	 	 marketing	
research	 quickly,	 effectively	 and	 with	
minimum,	 almost	 negligible,	 expense,	
the	director	of	«Rainbow»	comments.	
	 Currently,	 the	 system	 allows	
purchases	 in	 on-line	 and	 brick-and-
mortar	 shops,	 thereby	 increasing	
sales	 volume,	 raising	 the	 trade	mark’s	
image,	 and	 creating	 new	 channels	 for	
advertising	goods	and	services.	
	 The	 qualitative	 component	 of	
advertising	 efficiency	 in	 the	 «Rainbow	
Bonus»	 system	 comes	 from	 the	 high	
degree	 of	 focus	 on	 the	 targeting	
application.	 The	 classification	 of	
consumer	 groups	 by	 sex,	 age,	 social	
status	 and	 geographical	 location	
allows	 each	 buyer	 and	 client	 to	 be	
approached	individually.	The	advertiser,	
in	 turn,	 has	 the	 possibility	 of	 cutting	
expenses	on	marketing	communications	
considerably.	
	 «For	 real	 consumers,	 which	 are	
interested	in	the	real	product	of	a	given	
company,	 time	 is	 essential.	 Loyalty	 is	
developed	 in	 the	 course	 of	 time,	 and	
it	 can	 only	 be	 maintained	 through	 a	
personal	 approach	 to	 each	 client,»	
summarized	Roman.

	 —	Это	качественный	и	надеж-
ный	канал	взаимодействия	потреби-
тельского	сообщества	и	производи-
телей,	поставщиков	товаров	и	услуг.	
Он	способен	предоставить	безопас-
ный	и	быстрый	способ	связи,	как	с	
уже	существующими,	так	и	с	потен-
циальными	 клиентами,	 —	 говорит	
директор	компании	«Радуга	Бонус»,	
Роман	Грибоедов.	Кроме	того,	мно-
гие	 компании	 Ставрополя	

не	 имеют	 собственно-
го	 Интернет-ресурса,	 а	
rb26.ru	позволяет	 каждо-
му	 рекламодателю	 осно-
вать	 собственное	 предста-
вительство	в	Интернете,	раз-
мещать	 свежую	 и	 актуальную	
информацию	в	Сетях	мгновенно.	
	 Еще	 одним	 из	 качественных	
показателей	 эффективности	 работы	
единой	дисконтной	системы	является	
благоприятная	среда	для	проведения	
маркетинговых	исследований	как	на	
начальном	этапе,	с	целью	определе-
ния	рынка	сбыта,	 так	и	для	 текущих	
исследований	в	процессе	деятельно-
сти	компании-рекламодателя.	
	 —	 Зачастую	 неудачи	 в	 бизне-
се	связаны	с	малой	информирован-
ностью		о	состоянии	рынка.	Всем	из-
вестно,	 что	 проведение	 качествен-
ных	 маркетинговых	 исследований	
дело	 довольно	 затратное.	 «Радуга	
Бонус»	 предоставляет	 данные	 для	

проведения	маркетинговых	исследо-
ваний	—	быстро,	эффективно	и	с	ми-
нимальными	затратами,	сводимыми	
практически	к	нулю,	—	комментирует	
директор	«Радуги».	
	 Уже	 сегодня	 система	 позво-
ляет	 привлечь	 покупателей	 в	 он-
лайновые	 и	 офф-лайновые	 магази-
ны,	 и,	 тем	 самым,	 увеличить	 объем	

продаж,	 повысить	 имидж	
торговой	 марки,	 создать	
новые	 каналы	 продви-

жения	товаров	и	
услуг.	
Качественная	
с о с т а в л я ю -
щая	 эффектив-
ности	 рекла-
мы	 в	 систе-
ме	 «Радуга	
Бонус»	об-
условле-
на	 вы-
сокой	
с те -

п е н ь ю	
сфокусирован-

ности	 с	 применением	
таргетинга.	 Классификация	

потребительских	 групп	по	полу,	воз-
расту,	 социальному	 статусу	 и	 гео-
графическому	 признаку,	 позволяет	
подходить	 к	 каждому	 покупателю	 и	
клиенту	 индивидуально.	 Компания-
рекламодатель,	 в	 свою	 очередь,	
имеет	 возможность	 значительно	
снизить	 расходы	 на	маркетинговые	
коммуникации.	
	 —	 Пришло	 время	 сосредото-
читься	 на	 реальных	 потребителях,	
которые	заинтересованы	в	конкрет-
ном	продукте	выбранной	компании.	
Лояльность	 вырабатывается	 с	 года-
ми	 и	 имеет	 пролонгированный	 эф-
фект	 только	 при	 персональном	 под-
ходе	 к	 каждому	 клиенту,	—	резюми-
ровал	Роман	Алексеевич.	
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Владислав Дедешко,
 директор сети магазинов одежды «Фигаро»:

— Уникальность книги в том, что оценить ее по достоинству можно только 
в зрелом возрасте. Многое из изложенного в ней заставляет оглянуться на 
прожитую жизнь, сделать выводы и вынести правильные уроки. С практиче-
ской точки зрения, могу отметить удобство прочтения — в Интернете всего за 
пять Евро можно скачать бестселлер и читать в I-Pad.

Эта	 книга	получила	 статус	непревзой-
денного	 классического	 учебника	 по	
достижению	 богатства.	 В	 каждой	 гла-
ве	автор	упоминает	о	секрете	добыва-
ния	 денег,	 пользуясь	 которым	 тысячи	
людей	приобрели,	преумножили	и	про-
должают	преумножать	свое	состояние.	
Если	 вы	 хотите	 получить	 четкий	 план	
того,	 как	 преуспеть	 в	 жизни,	 преодо-
леть	все	преграды	и	обрести	богатство	
СЛУШАЙТЕ,	ДУМАЙТЕ	и	БОГАТЕЙТЕ!


