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Вот, только основные. 18 апреля прошли квалификаци-

онные экзамены в  Харькове (Независимый сертифи-

кационный центр УАМ); 19 апреля – заседание Клуба 

профессиональных исследователей рынка MRP Club 

(хозяином заседания выступила компания САН ИнБев 

Украина); 19 апреля   - круглый стол «Образование в 

интересах потребителей» (при поддержке Националь-

ного аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуков-

ского (ХАИ)); 21 апреля – занятия на Курсах повыше-

ния квалификации директоров по маркетингу для авто-

мобильного бизнеса»; 20-21 апреля члены УАМ приня-

ли активное участие в конференции «Вища освіта в 

Україні : інтернаціоналізація, реформи, нововведення»; 

26 апреля состоялось первое засидание жюри конкур-

са научных студенческих работ «Молодежь осваивает 

маркетинг».  

В этом номере читайте статьи, которые стали результа-

том общения маркетологов и мы приглашаем вас при-

нимать активное участие в наших мероприятиях! 

С уважением 
Ирина Лылык 

Генеральный директор УАМ 

Дорогие коллеги! 

Подходит к концу активный весенний месяц 

апрель, традиционно насыщенный события-

ми, о каждом из которых хочется рассказать 

отдельно. 
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Актуально 

Этот кейс родился спонтанно. Я просто болтала 

на одной юбилейной вечеринке с моей подру-

гой, Ириной Кузнецовой, генеральным директо-

ром агентства креативного маркетинга DIALLA 

communications, Председателем правления Все-

украинской рекламной коалиции, Президентом 

КМФР, EFFIE Awards Украина, и как принято на 

таких юбилейных встречах, вспоминали не толь-

ко подвиги юбиляра но и свое прошлое.  

И конечно, мы заговорили о Пробеге, спортивно

-благотворительном мероприятии, который уже 

20 лет подряд организовывает агентство DIALLA. 

Я впервые услышала удивительную историю его 

начала и подумала, что этот кейс будет интере-

сен молодым людям, которые хотят заниматься 

социально-ответственным бизнесом. 

Сегодня Ирина с гордостью говорит о мероприя-

тии: «В этом году спортивно-благотворительному 

«Пробегу под каштанами» исполнится 20 лет. 

Возвращаясь назад в 90-е годы, я вспоминаю , 

как всё начиналось. Это была «сумасшедшая», 

как многие говорили, идея, недосягаемая мечта. 

Мечта сделать мир чуть-чуть лучше. И даже тогда, 

когда на Пробег пришло всего 150 человек, мы 

боролись против пустых убеждений, что из этого 

ничего не выйдет. И нам сопутствовал успех. Мо-

жно даже сказать, абсолютный успех. С каждым 

годом участников становилось всё больше и бо-

льше, а желающих морально поддержать бегу-

нов росло в геометрической прогрессии. Сегод-

ня Пробег – это одна из самых масштабных бла-

готворительных акций в Украине, собирающая 

тысячи участников и зрителей.» 

А вот как все начиналось.  

«Однажды я с сыном попала в  Охматдет, дет-

скую больницу.    Ожидая приема, я случайно  

услышала разговор диспетчера с врачом скорой 

помощи. Врач говорил, что они транспортируют 

подростка, получившего ножевое ранение в грудь в 

больницу. Диспетчер категорически отказывался 

принимать пациента. Он говорил, что в больнице 

элементарно нет медикаментов и всего необходи-

мого, чтобы спасти ребенка. Из этого разговора я 

поняла, что ребенок практически обречен, и не по-

тому что его нельзя спасти, а потому что нечем его 

спасать. Честно говоря, меня просто охватил ужас 

от осознания того, что такое может произойти с лю-

бым ребенком, и с моим в том числе. Услышанное 

меня ошеломило. Надо действовать, и  как-бы па-

фосно это ни звучало,  я подумала: « Если не я, про-

фессиональный рекламист и маркетолог,  то кто?» 

На следующий день я познакомилась с главврачом 

больницы и предложила помощь. 

Встал вопрос: « Как привлечь внимание общест-

венности к проблемам   ОХМАТДЕТ? Как собрать 

хоть какие-нибудь деньги?».  

К тому моменту мы уже провели несколько 

«Пробегов под каштанами», и,хотя участников было 

совсем немного, мы все-таки решили: все, что уда-

стся собрать в качестве благотворительных взно-

сов участников, передать больнице. Помню, глав-

врач тогда спросила у меня: « Что вы хотите полу-

чить взамен?» и очень удивилась, когда я сказала – 

«Ничего». Честно говоря, в 1995 году такой альтру-

изм вызывал удивление. 

На пресс-конференции после Пробега журналисты 

спросили, куда медучереждение потратило получен-

ные средства. «На покупку постельного белья и 

моющих средств», - ответила главврач. Оказывает-

ся, в те годы в больницах недоставало даже этого.  

Мы понимали, что усилиями одной компании не-

возможно решить все проблемы, но нам удалось 

привлечь внимание прессы, о проблемах   
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больницы много писали. У ОХМАТДЕТа появились 

спонсоры, которые помогли  ему выстоять в слож-

ные 90-ые годы. Сегодня – это ведущее медицин-

ское учреждение. 

Более 10 лет мы  помогаем Центру кардиологии и 

кардиохирургии детей раннего возраста МЗ Украи-

ны. И на наших глазах, с нашим участием Центр 

превратился в одно из лучших лечебных учрежде-

ний Европы, где каждый год проводят сложнейшие 

операции на сердце тысячам пациентов. 

Секрет успеха Пробега простой: 

 Благородная цель. 

 Донесение информации  об акции большому 

количеству людей. 

 Хорошая организация. 

 Информирование общественности о том, 

сколько средств собрано и на что они потра-

чены. 

Подготовка к проведению акции занимает 5-6 ме-

сяцев. Это поиск спонсоров и медиа-партнеров. 

Медиа-партнеры помогают нам донести информа-

цию об акции общественности и освещают ее ре-

зультаты. Многие  медиа поддерживают нас дли-

тельное время. 

Участие спонсоров очень важно, так как организа-

ция мероприятия, изготовление сувенирной про-

дукции, оформление места проведения очень за-

тратны. Мы должны помнить, что  к нам приходят 

тысячи людей, и участие  в Пробеге должно быть 

комфортным. 

К сожалению, не могу сказать, что нахождение 

спонсоров дело простое. Очень часто мы ведем  

длительные переговоры, которые ничем не закан-

чиваются. И хотя сегодня  модно говорить о соци-

ально - отвественом бизнесе, большинство компа-

ний  интересует ROI (возврат на инвестиции) Они 

забывают, что  построение репутации – долгосроч-

ный проект, который нельзя  оценить с точки зре-

ния стоимости контакта с потребителем. К сча-

стью, существуют компании которые понимают, 

что хорошая репутация – реальный рыночный 

фактор. Именно они становятся нашими партнера-

ми. 

После мероприятия всем нашим партнерам мы  

предоставляем отчеты о том, как освещался Про-

бег, сколько людей приняло участие, на что по-

трачены  собранные средства. 

На протяжении 20 лет мне задают один один и 

тот же вопрос «Зачем вы этим занимаетесь?». И 

20 лет я отвечаю : « Мы делаем это для детей, на 

судьбы которых выпало нелёгкое испытание. Мы 

делаем это для того, чтобы дать отчаявшимся на-

дежду, что у них получится победить недуг и что 

всё действительно будет хорошо.Мы делаем это 

для того, чтобы каждый из нас ощутил, что он не 

один и что рядом всегда есть кто-то, кто поддер-

жит.»      

Наш «Пробег под каштанами» -  не обычная про-

мо-акция. 20 лет мы развиваем  «народную бла-

готворительность». Ведь все участники Пробега 

знают, что их взнос – это реальное участие в спа-

сении жизней маленьких  граждан нашей страны. 

Ирина Лылык,  

www.todo-todo.org 

www.probeg.kiev.ua 
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К размещению рекламы на цифровых наружных 

носителях все чаще прибегают представители кру-

пного бизнеса. Об этом свидетельствуют итоги дея-

тельности Hitech Advertisement - крупнейшего опе-

ратора видеобордов Украины. 

В первом квартале 2012 года в клиентском портфе-

ле Hitech Advertisement появилось на 20% больше 

представителей крупного бизнеса, чем в 2011 году. 

А если сравнивать с 2010 годом, то это соотноше-

ние превышает 50%. Специалисты Hitech Advertis-

ment отмечают тенденцию к увеличению данного 

показателя: среди компаний, уже разместивших 

рекламу на видеобордах Hitech Advertisment – кру-

пнейшие украинские и международные банки, мо-

бильные операторы, авиакомпании, производители 

техники и FMCG-товаров, а также, сетевые реклам-

ные агентства. 

Эксперты рынка уже признали все преимущества 

цифровой наружной рекламы. А после того, как 

видеоборды Hitech Advertisment были включены в 

исследования Doors Consulting, официального исс-

ледователя рынка «Outdoor», рекламодателю стала 

доступна полная оценка их эффективности – охват, 

стоимость контакта и другие показатели. 

Ольга Бобро, исполнительный директор Hitech Ad-

vertisement, отмечает: “Еще 1-2 года назад крупные 

рекламодатели неохотно выделяли средства на раз-

мещение цифровой наружной рекламы. Нашими 

клиентами были в основном представители сферы 

услуг и торговли. Сегодня же маркетологи круп-

ных компаний понимают, что видеоборд – гибкий 

и надежный инструмент, который позволяет разме-

щать, менять креативный контент и обеспечивать  

оперативное информирование потребителя. Кро-

ме того, просто посчитать эффективность этого 

рекламного носителя. Именно так мы объясняем 

активное внимание крупных бизнесов к цифро-

вой наружной рекламе”. 

 

Справка о Hitech Advertisement 

Hitech Advertisement - крупнейший оператор на-

ружной видеорекламы в Украине. С 2006 года 

компания активно развивает всеукраинскую сеть 

видеобордов. Светодиодные экраны Hitech Adver-

tisement обладают высокой надежностью и совре-

менными техническими характеристиками, кото-

рые превосходят существующие в Украине ана-

логи. Сегодня в распоряжении компании - собст-

венная сеть из 48 экранов в Киеве, а также баин-

говая сеть из 71 экранa в 24 регионах Украины. В 

ближайших планах компании - увеличить емко-

сти сети до 100 видеобордов в г. Киеве и покрыть 

территорию Украины сетью из 400 экранов. 

За дополнительной информацией обращай-

тесь: 

Пресс-служба Hitech Аdvertisement 

Юлия Гусева  

Тел. (097)943-73-36, julia_june@ukr.net 

mailto:julia_june@ukr.net
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Luxury Index 2012 

Какие автомобильные марки 

наиболее популярны среди бо-

гатых украинцев? Какие брен-

ды часов и ювелирных изделий 

они считают роскошными? Ка-

кие бренды одежды они пред-

почитают? Ответы на эти вопросы мы получили в 

ходе ежегодного исследования Luxury Index . 

UMG-International объявляет результаты Luxury In-

dex 2012. Рейтинги Luxury брендов в Украине ос-

нованы на опросе 400 респондентов с семейным 

доходом более 1,2 миллиона UAH в год. (80% оп-

рашиваемых киевляне.) 

В 2012 году в рейтинг вошли две новые катего-

рии: Женские сумки и Женская обувь. 

С 2012 года Luxury Index проводиться с помощью 

iPad. (технически эффект дал возможность при-

влечь опрашиваемую аудиторию и сократить вре-

мя для проведения интервью.)   

Luxury Index базируется на четырех основанных 

критериях, которые являются определяющими 

при выборе Luxury товаров и услуг : 

1.качество 

2.уникальность бренда 

3.использования людьми определённого круга. 

4.ощущение принадлежности к определенному 

классу при использовании бренда. 

По результатам опроса был рассчитан Luxury Index 

для 8 категорий: Автомобили, Женская одежда, 

Женская обувь, Женские  сумки, Мужская одежда, 

Часы, Ювелирные украшения и Отели. (результаты 

каждого респондента сразу же после окончания 

интервью отправлялись в главный офис, для со-

ставления рейтинга. В ходе таких событий сотруд-

ники делали ставки на лидирующие позиции тех 

или иных брендов в своей категории «шутил» Ар-

тур Герасимов Генеральный директор UMG  ) 

 

Результаты Luxury Index 2012: 

Автомобили: 

№1 категории автомобили Maybach (Index 369). 

За ним следует Rolls-Royce (Index 255) 3-е место 

в рейтинге занял Bentley (Index 204). 

Часа: 

В категории часов первое место с ощутимым 

преимущество получил Rolex(Index 459). Второе 

и третье место занял соответственно Cartier(Index 

192) и Patek Philippe(Index 152). 

Мужская одежда: 

Бренды, которые заняли высшие позиции в рей-

тинге мужской одежды: Brioni (Index 256), Armani 

(Index 235), Louis Vuitton (Index 233), Gucci, 

Zegna. 

Женская одежда, сумки, обувь. 

Лидерство в категории женской одежды получили 

Chanel (Index 248), Louis Vuitton (Index 207) и  

Dior (Index 191). 

Рейтинги в категории женской сумок: Chanel 

(Index 281), Louis Vuitton (Index 180), Gucci 

(Index 153), Hermes. 

Среди брендов обуви рейтинг возглавляют Prada 

(Index 189), Chanel (Index 126), Gucci (Index 

117), Christian Louboutin. 

Ювелирные украшения: 

В категории украшений лидирует: Cartier (Index 

370) и Tiffany &Co.(Index 358).За ними – 

Boucheron (Index 195), Bulgari на пятой позиции 

в рейтинге. 

Отели: 

Среди мировых отелей, богатые 

украинцы считают лучшими для 

себя Hilton (Index 286), Hyaat 

(Index 265) и Ritz-Carlton (Index 

243), Intercontinental. 
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Менеджер по исследованиям потребителей 

играет важную роль в компаниях, бизнес-модель 

которых ориентирована на учет потребностей по-

купателей при разработке и продвижении продук-

ции. Этот сотрудник является не только связующим 

звеном между подразделением маркетинга и по-

требителями, но также своеобразным центром, 

аккумулирующим потребности в исследования 

других подразделений компании – отделов про-

даж, торгового маркетинга, планирования, по свя-

зям с общественностью и других.  Однако в силу 

различных причин, в первую очередь в силу отно-

сительной новизны профессии на украинском 

рынке, во многих компаниях роль менеджера по 

исследованиям потребителей зачастую неизвест-

на многим сотрудникам. Но даже в крупных меж-

дународных компаниях сотрудники на данной по-

зиции сталкиваются с тем, что многие подразделе-

ния не осознают применимости исследований в 

своей деятельности, а также всего потенциала ис-

следований потребителей.  

Поэтому для эффективной работы на пози-

ции и карьерного роста менеджеру по исследова-

ниям потребителей необходимо правильно комму-

ницировать как возможности, так и готовые ре-

зультаты исследований. На мой взгляд, следование 

всего лишь пяти принципам позволит значительно 

усилить роль менеджера по исследованиям и по-

высить эффективность их внедрения в бизнесе.  

Вот эти принципы: 

 при рассылке результатов исследования за-

казчикам внутри компании необходимо от-

правлять заказчикам не только и не столько 

полученный от агентства отчет, сколько свое 

краткое резюме, основным посылом кото-

рого являются ответы на поставленные на 

начальном этапе вопросы; 

 ввиду слабого знания возможностей и ви-

дов исследований внутри компании сущест-

вует потребность в информировании сотруд-

ников, продвижении методов и возможно-

стей; при этом актуально использование 

принципов, применяемых при продвижении 

бренда: построение знания, следующим эта-

пом повышение показателя «намерение о 

покупке», наконец, для каждого подразделе-

ния определенное исследование становится 

любимым; 

 участие высшего руководства компании в 

презентации результатов исследования по-

могает значительно повысить информиро-

ванность компании о возможностях иссле-

дований; при этом необходимо убедиться, 

что презентация будет проводиться специа-

листом, компетентным в публичных выступ-

лениях, а также на языке, максимально при-

ближенном к повседневному языку топ-

менеджмента; 
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 необходимо постоянно держать в голове из-

начальные вопросы и проблемы, поставлен-

ные заказчиком перед менеджером по ис-

следованиям. Помня о ключевых показате-

лях эффективности работы заказчика, на ко-

торые он пытается повлиять при помощи по-

лученной от потребителей информации, вы 

обязательно найдете нужные слова; 

 в Украине также до сих пор актуальна про-

блема невысокого уровня презентаций и пуб-

личных выступлений в некоторых агентствах 

по исследованиям  потребителей. Поэтому 

перед тем, как приглашать агентство для пре-

зентации результатов, необходимо убедиться, 

что сотрудники агентства обладают качества-

ми, необходимыми для эффективной подачи 

информации, работы с возражениями и убе-

ждения присутствующих. Если, на ваш взгляд, 

сотрудники агентства, проводившие исследо-

вание, не обладают такими качествами, же-

лательно презентовать результаты внутри 

компании самостоятельно. 

И не стоит забывать о балансе чистоты методов 

исследований и потребностей бизнеса в работе.  

 

Владимир Кучканов,  

старший менеджер по исследованиям САН 

Ин-Бев Украины     

 

Выступления на заседании Клуба профес-

сиональных исследователей рынка MRP Club 19 

апреля 2012. Заседание проходило в Пивной Ака-

демии Сан ИнБев Украина. 
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№16 Амбассадоры брендов 

Идея амбассадоров брендов была сформулиро-

вана креативным агентствами, чтобы иметь воз-

можность обращаться к молодежи и формиро-

вать «заработанные» медиа и она заключается в 

том, чтобы молодые люди распространяли среди 

друзей информацию о бренде и его продукции, 

получая за это финансовое вознаграждение. 

Большинство участников этой программы – это 

зачастую студенты, присоединяющиеся к ней, 

чтобы в дальнейшем добавить этот опыт к сво-

ему резюме. Бренды нуждаются в программах 

привлечения поклонников, которые бы помогли 

определять и вовлекать людей, которым этот 

бренд нравится. 

 

№17 Брендовая демократия 

С какой целью вы используете новые медиа? 

Чтобы иметь еще одну возможность рассказать 

историю вашего бренда или чтобы помочь ва-

шим клиентам рассказать их истории? Когда мо-

лодые люди видят ваш маркетинг, у них возника-

ет вопрос: «А где моё место в этой истории?» 

Брендовая демократия подразумевает оказание 

молодежи помощи в том, чтобы каждый из них 

мог заявить о себе. 

 

№18 Тепловая карта брендов 

Это визуальная приборная панель SMART-

индекса mobileYouth, используемая для прогно-

зирующего планирования. Она демонстрирует  

степень влияния различных брендов в сегмен-

тах молодежного рынка. 

 

№19 Бренд-менеджмент 

Это старомодный маркетинговый подход, попу-

лярный в Эпоху дифференциации. Масштабный 

рассказ истории бренда посредством Большой  

идеи. Характерной чертой является использование 

новых медиа для расширения масштабов бренда и 

осведомленности о нём вместо поддержки молоде-

жи методами брендовой демократии. 

 

№20 Бесплатные новаторы 

Одна из трех ключевых категорий Агентов измене-

ний в мобильной молодежной экономике. В основ-

ном это молодые люди студенческого возраста. 

Они относятся к нише социальных групп, имеющих 

определенный уровень знаний, являющийся крите-

рием принадлежности. Бесплатные новаторы дела-

ют преимущественный вклад в разработку продук-

тов мобильной молодежной экономики, такие как 

SMS, Facebook, MP3 и т.д. Они являются целевыми 

партнёрами для сотрудничества в социальном биз-

несе. 

 

№21 Экономия 

В мобильной молодежной экономике воздержание 

от трат приравнивается к приобретению, а эконо-

мия определяет ценность. Компании, которые не 

пользуются высоким уровнем доверия на рынке 

(зачастую это антисоциальный бизнес), в результа-

те оказываются на обочине, получая наименьшую 

прибыль, наименьшее влияние на рынке и наи-

меньшее внимание к запуску новой продукции. 

 

№22 Совместное создание 

Если вы не являетесь частью этой системы, вы мо-

жете с тем же успехом смело выбросить деньги, 

составляющие ваш маркетинговый бюджет. Чем 

раньше вы сможете привлечь молодежь к вашему 

маркетинговому процессу и разработке продукции, 

тем более эффективным станет сотрудничество. 

 

 

Агентство mobileYouth, входящее в международную трендвочинговую сеть Youth Re-

search Partners (в Украине интересы сети представляет агентство InTrends), подготови-

ло свое виденье основных молодежных трендов 2012 года. 
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№23 Когнитивный избыток 

Термин введен Клэем Ширки. В современной 

электронной эре, у людей появилась возможность 

сделать значительный вклад в проекты, продукцию 

и маркетинг. Это означает, что мы оперируем ког-

нитивным избытком идей, инноваций и разного 

рода влияний, который может быть использован в 

социальном бизнесе, налаживающем партнер-

ские отношения со своими клиентами. 

 

№24 Содержание 

Психологическая и логическая составляющая про-

дукции, корпоративного месседжа или бренда. 

Без контекста содержание теряет своё значение. 

В Эпоху открытий, когда значение формирует кли-

ент, содержание, равно как и дизайн, реклама и 

свойства продукции, теряет свою важность по 

сравнению с его возможностью помочь клиенту 

заявить о себе. 

 

№25 Контекст 

Молодые люди не покупают вещи, они покупают 

то, что эти вещи делают для них. Именно это явля-

ется контекстом – социальная выгода использова-

ния того или иного социального инструмента 

(продукта, его истории и поведения, связанного с 

его использованием). Стоимость - это функция со-

циальной действительности, создаваемая социаль-

ным инструментом. В Эпоху дифференциации 

креативные агентства создавали контекст само-

стоятельно, извлекая его из Большой идеи. В Эпо-

ху открытий ключевыми повествователями стано-

вятся Агенты изменений. 

 

№26 Дефицит контекста 

В мобильной молодежной экономике контекст яв-

ляется ограниченным ресурсом. В то же время 

наблюдается избыток информации и широко рас-

пространена вера в то, что при помощи Большой 

идеи можно извлечь из него что-то малое и в тоже 

время ценное. Социальный же бизнес позволяет 

клиенту заявить о себе при помощи своего про-

дукта.  

 

№27 Поглощение  

Получение молодежью прав собственности на 

продукт и возможности повествовать от имени 

такого поглощения может послужить то, как 

«прекрасные амазонки» перенимают социальные 

инструменты, например, отцовский телефон мар-

ки Blackberry, и превращают их в символы прича-

стности. Другим примером могут послужить 

«бесплатные новаторы», пересматривающие 

обычные взгляды и обновляющие привычную 

технику, например, велосипеды с фиксированной 

передачей, аналоговые камеры и т.д. 

 

№28 Креативные агентства 

Они являются создателями Больших идей. Будучи 

важным маркетинговым элементом в эпоху диф-

ференциации, они активно выступают против 

прихода ей на смену Эпохи открытий, т.к. вследст-

вие её приближения они всё больше страдают от 

культурного оттеснения. Многие из них пытаются  

работать с «социальными» тактиками. Но то, что 

их менталитет остаётся архаичным,  приводит к 

тому, что клиенты попросту выбрасывают деньги 

на абсолютно проигрышные для них самих кам-

пании. 

 

№29 CRM 

Это стратегический инструмент, часто используе-

мый в антисоциальном бизнесе для взаимодейст-

вия с клиентом. CRM направлен на создание от-

ношений с клиентом по модели один-на-один, в 

то время как молодежь стремится к массовой 

коммуникации, предлагаемой социальным биз-

несом. 

 

№30 Культурное хакерство 

Понятие позитивной адаптации, подразумеваю-

щее нахождение молодыми людьми решений ре-

альных жизненных проблем посредством исполь-

зования продуктов и технологий как социальных 

инструментов. Культурное хакерство создаёт ин-

новации в условиях перевернутой модели, обес-

печивая дальнейшее развитие уже готовых про-

дуктов в повседневной жизни. 

 

 

Тенденции  
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Не забудьте запланировать! 

Контакты: Лылык Ирина Викторовна;  (044) 456 30 87, (067) 775 8561;  umaukr@mail.ru  

Контакты: Шаповалов Павел ;  (093) 972 0768;  ukrassmarketing@gmail.com  

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА -  электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один 

раз в месяц.  Распространяется по электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а 

также подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркетологи всех уровней компаний Ук-

раины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.  

                    АПРЕЛЬ                                                

   

Сертификация в Харь-

кове "Организация 

маркетинговых иссле-

дований" Уровень 

маркетолог-менеджер  

                       АПРЕЛЬ 

 

Заседание клуба MRP  

                             АПРЕЛЬ 

          

КУРСЫ Практический 

маркетинг  

           

                    МАЙ 

                    Тренинг 

«Стандарты недискрими-

национной рекламы» 

Полтава в партнерстве с 

фондом имени Фридри-

ха Эберта в Украине 

    

                           МАЙ 

            Тренинг  

«Стандарты недискри-

минационной рекла-

мы»  

в рамках КМФР 

(Одесса)  

                   СЕНТЯБРЬ 

Седьмой международ-

ный форум 

«Промышленный марке-

тинг. B2B fest», со-

организатор компания 

Агентство индустриаль-

ного маркетинга  

                 СЕНТЯБРЬ 

              Конференция 

«Молодежь осваивает 

маркетинг» в партнерст-

ве с КНЭУ имени Вади-

ма Гетьмана и компани-

ей  TNS Україна 

        

 

       Школа  

модераторов  

 

 

 

Сертификационная про-

гамма для маркетологов 

автомобильной отрасли  

                   НОЯБРЬ 

            ТРЕНИНГ                                       
«Стандарты недискримина-

ционной рекламы», Львов, 

в партнерстве с фондом 

имени Фридриха Эберта в 

Украине ( в рамках 9-ой 

научно-практической кон-

ференции Маркетинг и 

логистика в системе ме-

неджмента) 
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга 

Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, профессиональное периодическое издание Ук-
раинской ассоциации маркетинга.   
На страницах издания происходят дискуссии 

о современных тенденциях развития марке-
тинга, практики делятся своим опытом эффек-
тивного применения маркетинговых техноло-
гий.  
В журнале находят свое отражение события 

мирового и украинского маркетинга, печата-
ются документы профессиональных ассоциа-
ций, в частности ESOMAR, EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR. 
Украинская Ассоциация Маркетинга имеет право на перевод и печать документов этих ассоциаций. 

Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на украинском языке и сегодня – это единственное украиноя-
зычное издание по маркетингу в Украине. 
Приобрести журнал можно по подписке в ДП ПРЕССА (подписной индекс 22942), в подписных агент-
ствах Украины, в офисе УАМ, в киосках КНЕУ. 
Стоимость редакционной подписки одного номера – 35 грн. Стоимость годовой редакционной под-
писки (6 номеров) – 210 грн. 

НАД МАРКЕТИНГ ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ 

Директор проекта Ирина Викторовна Лылык  

Редакторы: Павел Шаповалов, Марьяна Лылык       

Адрес редакции: ул.Желябова 2, корпус 2, 

Офис № 401, г. Киев, 03057, Украина. 

Телефон/факс: +38 044 456 30 87,  

E-mail: umaukr@mail.ru  

Распространение: электронная рассылка по подписке чле-

нам, партнерам, представителям УАМ. 

Тираж: 3000 электронных адресов.  

По вопросам получения издания, размещения информацион-

ных материалов и рекламы в Маркетинг Газете обращайтесь 

в Редакцию. 

Ответственность за рекламные материалы несут рекламода-

тели. 

І.В. Лилик, О.В. 

Кудирко. 

Маркетингові 

дослідження: кей-

си та ситуаційні 

вправи.  

Практикум 

складається з 

двох частин: 

теоретичної, в якій 

характеризується ринок маркетин-

гових досліджень, і практичної (9 

розділів), яка містить 30 кейсів з 

різних напрямів досліджень 12 

дослідницьких компаній. Усі кейси 

висвітлюють механізм вирішення 

маркетингових завдань на 

практиці та спрямовані на те, щоб 

на конкретних прикладах показати, 

як саме проводяться дослідження. 

 

З питань придбання звертайтеся за 

телефоном: 

044 537-61-71  ,  044 537-61-77 

Примак Т. О.  Практичний ПР. — К. : УАМ, Зовнішня 

торгівля, 2011. — 240 с.  Книга ПРАКТИЧНИЙ ПР 

дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь 

час зіштовхуються фахівці у сфері ПР: «З чого почи-

нати?», «Як спланувати і організувати ПР-діяльність 

на підприємстві?»  

Книга Ф.Котлера та К. А. Фокс «Стратегічний мар-

кетинг для начальних закладів» може бути рекомен-

дована для опанування розділами тематичного 

плану дисципліни «Стратегічний маркетинг». 

Відпускна ціна УАМ для бібліотек – 100 гривень за 

1 примірник книги.  Для придбання книги звертай-

теся за електронними адресами: lsvu-

ma2000@gmail.com, umaukr@mail.ru , або ж за тел : (067) 

775 85 61,  (063) 953 57 34  

Стандарти недискримінаційної реклами : 

українська практика та міжнародний досвід: 

монографія/І.Лилик, Л. Магдюк, М.Лилик,  О. Грей, 

О. Давліканова, Є.Ромат, Т.Примак. 

О.Суслова, С. Лерке за заг. ред. к.е.н, доц. І. Лилик 

– К. Книга розповсюджується б/к. Проект 

виконується в парнерстві з Фондом імені Фрідріха 

Еберта в Україні  

mailto:lsvuma2000@gmail.com
mailto:lsvuma2000@gmail.com
mailto:umaukr@mail.ru

