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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга             

Как искать тренды? 
15 сентября состоялась встреча профессионального клуба исследова-

телей и потребителей – MRP club, организованного Украинской Ассоциаци-
ей Маркетинга, на тему «Тренды: как их искать и существуют ли способы 
оценки потенциала того или иного тренда». Встреча состоялась в офисе 
компании НЕСТЛЕ. 

Из выступлений докладчиков: 

Михаил Черняк, руководитель TRENDWATCHING UKRAINE, «Поиск 
трендов: наука и интуиция»: 

Прежде всего, давайте определим что такое тренды. Тренд – это ре-
акция общества потребителей на социальные вызовы, приводящие к изме-
нению культурного контекста. Мы сотрудничаем с компанией InMind. 

Какие же существуют технологии для поиска трендов? 

Во-первых, можно использовать coolhunting сайты. Эти сайты полез-
ны для обычных потребителей – людей, которые хотят подобрать модный стиль одежды или интерьера.  

Во-вторых, можно тестировать свои идеи на фокус-группах. Хотя фокус-группы могут забраковать хо-
рошие идеи, как например, в свое время им не понравилась идея ксерокса. 

В-третьих, существуют большие компании, которые занимаются изучением трендов. Например, поль-
зователи высылают свое инфо на зарубежные trendspotting / crowdspotting сайты, а потом сотрудники этих 
сайтов обобщают полученные данные и составляют отчеты. В Украине сайт headhunter.ua тоже ищет трен-
ды – но там люди ведут свои блоги. А на сайте trandwatching.com можно выиграть приз, если прислать 
больше информации.  

В-четвертых, есть метод коммерческой этнографии, который 
подразумевает максимальное погружение в жизнь объекта 
исследования: везде с ним/ней ходить, смотреть что он/она 
делает. Например, такой метод использует МТV. Такие про-
граммы как «Беременна в 16» становятся все более попу-
лярными. Возможно, это говорит о том, что общество стано-
вится более толерантным.  

Для поиска трендов также используются различные инстру-
менты: 

Например, глубинные интервью с трендсеттерами и экспер-
тами. Трендсеттеров можна условно разделить на две груп-
пы: известные люди и представители молодежных субкультур. 
Представители первой группы имеют высокий доход, могут 
много путешествовать и сравнивать ситуацию здесь и загра-
ницей. В ряде случаев в эту категорию также попадают не 
супер известные люди, которые занимаются проектами, ко-
торые «выстреливают». Например, сейчас есть start-up про-
ект – доставка любых заказанных по Интернету из супермар-
кета продуктов на дом.  
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Премиум позиции не дают преимущества са-
ми по себе. Они работают, но не для всех.  

Украинцы нейтрально относятся к рекламе, 
она их не очень раздражает. Проблема в том, чтобы 
запомнить, о чем шла речь. В среднем 28% телезри-
телей запоминают ролик, и только 11% запоминают 
бренд. Категории, которые обычно лучше всего за-
поминаются: кондитерские изделия, бытовая техни-
ка. 

Политическая реклама всегда запоминается 
очень хорошо, но при этом очень отрицательно вос-
принимается. 

Юлия Слесаренко, директор компании Q&Q 
Research, «Тренды в дизайне как знак трансформа-
ции ценностей украинского потребителя» 

Во время кризиса у многих людей уже нет 
возможности купить новую квартиру или машину, 
чтоб продемонстрировать свой статус. Поэтому они 
часто думают: куплю хоть гаджет или дорогую сумоч-
ку. В жизни мы порождаем свои собственные трен-
ды.  

На массовых рынках трендсеттеры с виду – 
обычные люди. Из-за их страхов рушатся целые то-
варные категории.  

У этих людей в кризис две ценности: 

1) еда, бытовая химия, ремонт 
2) «не стыдно выйти в люди» 

Пост-кризисный потребитель, как и обычный 
потребитель, хочет, чтобы компания его удивила. 
Они убеждены, что их ритм жизни сумасшедший, 
даже если на самом деле это не совсем так.  

Сейчас самый модный стиль – «дорогой мини-
мализм». Он делится на два направления: «строгая 
классика» и «комфортно и дорого». Тактильные ощу-
щения важнее внешнего вида. Также обращают 
внимание на качество выполнения самого логотипа 
и на то, чтоб он был не на виду.  

Также актуален стиль «эксклюзив»и его два 
направления: hand-made и «от мастера». В стиле 
«ретро» вспоминают 20-30-е, 40-50-е, и 60-е годы. 
Белый – это новый розовый, это нео-гламур.  Стиль 
hi-tech ближе к молодежной, мужской аудитории.  

У россиян также явно выражен тренд патрио-
тизма, а у нас – нет. 

Ценности пост-кризисного потребителя: уни-
кальность, сдержанность, защищенность. 

 

Подготовила Марьяна Лылык 

Для многих трендсеттеров facebook – это пер-
вая страничка, которую они открывают, заходя в 
Интернет. Facebook сейчас – перспективный инстру-
мент для продвижения товаров и услуг.  

Если Вы приглашаете на мероприятие журна-
листов, стоит пригласить туда и блогеров. Сейчас 
Интернет-блоги читает даже больше людей, чем ста-
тьи в традиционных средствах массовой информа-
ции.  

Также стоит посещать различные выставки и 
мероприятия и отслеживать на что обращает внима-
ние большинство людей.  Кроме того, можно исполь-
зовать западные обзоры – trendwatching.com, euro-
monitor, trendhunter.com. 

Следует отметить, что мы ищем тренды только 
для жителей городов-милионников. Если явление 
распространено только в отдельно взятом малень-
ком городе, то это уже не тренд.  

Юрий Выровой, партнер компании Kwendi 
Impact Studies, «Тренды в восприятии телевизион-
ной рекламы рынка FMCG»: 

Современная экономика превращается из 
экономики товаров и услуг в экономику внимания. 
Если мы покупаем статью в журнале, это еще не оз-
начает, что ее прочтут. Мы покупаем только шанс 
привлечь внимание. Сейчас на рынках много прак-
тически одинаковых товаров, а в средствах массо-
вой информации огромное количество рекламных 
сообщений. У рекламы очень мало шансов, что ее 
увидят и тем более запомнят. Хотя креатив может 
изменить эти шансы. Показывая рекламу клиенту, 
мы намеренно включаем рекламу в рекламный 
блок, чтобы он видел ее на фоне других.  

Есть большая разница в том, как люди обра-
щают внимание и запоминают рекламу товаров 
разных категорий.  

Всегда есть шанс воспользоваться тем, что 
окружающие ведут себя странно.  

Само по себе использование звезд не всегда 
полезно. Присутствие звезд может снизить запоми-
наемость бренда, так как люди обращают на звезду 
больше внимания, чем на саму рекламу. Кроме то-
го, есть псевдо-звезды: они недостаточно популяр-
ны, чтобы продажи товара увеличились, но им все 
равно надо платить гонорар. 

Шутки в рекламе хороши только если они ра-
ботают. Если шутка не удалась – продажи даже хуже. 
Одна и та же шутка, если ее повторять много раз, 
быстро надоедает и люди перестают реагировать на 
ролик.  

MRP-Клуб  

Как искать тренды? 
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Топ-Рекламодатели на ТВ и их ме-
диа-агентства. Кто, Кого, Сколько. 

15 сентября, в Radisson BLU в рамках 
Kiev Media Week состоялась конференция 
«Телевидение как Бизнес» . Организатор конфе-
ренции: Индустриальный Телевизионный Коми-
тет. 

Во время одной из панельных дискуссий 
были оглашены результаты исследования, про-
веденного Всеукраинской рекламной коалици-
ей совместно с Индустриальным Телевизион-
ным Комитетом на тему: «ТОП-рекламодатели 
на ТВ и их медиаагентства. Кто, кого, сколько». 

Модератором панельной дискуссии высту-
пил исполнительный директор ВРК Максим Ла-
зебник: «Телевизор был и остается главным, 
бюджетообразующим, медиа каналом для рек-
ламного рынка Украины. При этом только весь-
ма небольшое число рекламодателей делают 
по-настоящему крупные покупки на ТВ. Помо-
гают им планировать и делать эти покупки еще 
меньшее число медиаагентств. Кто эти рекла-
модатели и их медиаагентства, которые факти-
чески определяют лицо всего рекламного ме-
диарынка? Как им видится будущее рынка? 
Ответы на эти вопросы  в нашей панельной 
дискуссии». 

В дискуссии приняли участие: 

• Александр Гороховский (AEGIS Media / 
GMG, Генеральный директор) 

• Виктория Семененко (Maxximum Media 
Communications Group, Управляющий парт-
нер) 

• Александр Барановский (Медиа Группа 
АДВ Украина, Исполнительный Вице-
президент по медиа сервис) 

• Тарас Луцкив (Media Systems, Директор) 
• Александр Комаров (GroupM, Генеральный 

директор) 
• Константин Ников (Media Direction Ukraine, 

Директор) 
• Виталий Матвеев  (Оптимум Медиа Украи-

на, Генеральный директор). 

 

Д О Л Я  Т О П - Р Е К Л А М О Д А Т Е Л Е Й  П О  К О Л И Ч Е С Т -
В У  О Т  В С Е Х   Р Е К Л А М О Д А Т Е Л Е Й  З А  2 0 1 0  Г О Д   

Результаты исследования:  
Доля Топ-рекламодателей по WGRP% в общем 

WGRP% всех рекламодателей за 2010 год соста-
вила 82%. 

WGR P % (We igh tedGro ssRat ingPo in ts )  
–  взвешенный  пунк т  рейтинга  –  услов -
ная  единица  при  продаже  телерекла -
мы ;  означает  общее  количество  зрите -
лей ,  которые  увидели  рекламные  роли -
ки  компании ,  приведенные  к  30 -
секундному  эквивалент у .  

К  Топ -рекламодателям  мы  относим  
в с ех  ре к л амода те л е й ,  с уммарный  
WGR P % которых  за  2010  год  составил  
больше  2000 .  Таких  оказалось  145 .  

Данные  по  Топ -145  рекламодателям  
за  2010  год  рассчитаны  для  выборки  
населения  возрастом  4  года  и  с тарше ,  
которые  проживают  на  всей  террито -
рии  Украины  для  всех  рекламных  со -
бытий .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 145 Топ- рекламодателей  107 являються 
непосредственными субъектами медиа-рынка, 
остальные 38 таковыми не являються, а предста-
влены как selfpromo, sms-chat, напрямую и др.  
При этом 107  субъектов  медиа  рынка  
сос тавляют  2 ,61  %  от  количества  всех  
рекламодателей  за  2010  год  и  67 ,15 %  
от  суммарного  WGR P %  всех рекламодате-
лей за 2010 год.  То есть 2,6% всех рекламодате-
лей составляют почти 2/3 всего рынка ТВ рекла-
мы!  
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Топ-20 по показателю WGRP% и их ранк 
медиа рейтинге: 

Топ-5 групп агентств: 

Топ-Рекламодатели на ТВ и их медиа-
агентства. Кто, Кого, Сколько 

Топ-5 групп агентств, доля каждой группы в Топ-5: 

 Таким образом, Топ-20 агентств  составляют 2/3 всего 
рынка ТВ рекламы в WGRP(64%).  Топ-30 агентств по-
казали суммарный биллинг 5,5 млрд. грн, что состави-
ло 82% всего объема медиа рекламы (6.7 млрд грн). 

Данные  1 0 7  рекламода телей  обсл уживаются  3 3  а ген т с твами .  Рассмотрим     
Топ - 2 0  из  них  по  показа телю  W G R P % :  
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Осенью  2011  года  в  Украине  состоится 
главное  маркетинговое  событие  года  –  запуск 
проекта  международной  компании  Events  in  the 
Sky в Киеве. 

В  начале  осени  в  Киеве  состоится  презента‐
ция  триумфатора  европейской  ивент‐индустрии  ‐ 
платформы  Dinner  in  the  Sky,  ставшей  мировым 
“хитом”  последних  сезонов  в  организации  меро‐
приятий.  

Официальный  представитель  услуг  Events  in 
the Sky  в  Украине  ‐  рекламное  агентство Win Win 
Advertising. Marketing. PR –  в  июне уже  сообщало 
об  открытии  в  Киеве  call‐центра,  принимающего 
заказы на проведение мероприятий в небе.  

«Возможность  организации  мероприятий  в 
небе  заинтересовала  многих  наших  партнеров,  ‐ 
говорит Алена Жебровская, управляющий партнер 
Win Win Advertising. Marketing. PR. – Мы рады, что 
привезли в Украину актуальный европейский про‐
дукт». 

Dinner  in  the Sky – платформа, оборудованная 
в виде площадки небольшого ресторана, которая с 
помощью  подъемного  крана  поднимается  вместе 
с  гостями  на  высоту  50  м.  Платформа может  слу‐
жить  прекрасной  площадкой  для  корпоративного 
ужина, деловой встречи, пресс‐конференции – или 
стать площадкой для съемок телепередач! 

“Мы рады,  что  уже очень  скоро крупные кор‐
порации,  телеканалы  и  частные  лица  Украины 
смогут  оценить  этот  экзотический  и  эффективный 
инструмент event‐маркетинга», ‐ считает Лика Спи‐
ваковская,  управляющий  партнер Win Win  Adver‐
tising. Marketing. PR. 

В Win Win уверены, что новый продукт завою‐
ет  в  Украине  такую  же  популярность,  какой  он 
пользуется сегодня во всем мире! 

Осенью состоится премьера  Dinner in the Sky в Украине 

рели
з 

ВНИМАНИЕ! 

Украинская школа модераторов продолжает свою 
работу  и открывает набор для третьей волны же-
лающих стать специалистами в области качествен-
ных исследований. 

Начало занятий: 42 неделя 2011 года.  

Ориентировочная дата экзамена: 50-51 недели 
2011 года 

Отбор в школу будет производиться по итогам со-
беседования.  

Время проведения собеседований: 4,5,6 октября с 
12-00 до 14-00 в компании UMG International по 
адресу Киев, ул. Большая Васильковская, 72,          
(3 подъезд, 4 этаж). 

Для предварительной записи на собеседование 
желательно прислать письмо - запрос по адресу эле-
ктронной почты uma@kneu.kiev.ua. 

В теме письма необходимо указать: регистрация 
на тестирование в школу модераторов. 

В письме указать ФИО, ВУЗ, год обучения, контакт-
ную информацию (телефон и электронный адрес). 

Дополнительную информацию можно получить в 
УАМ или в компании UMG International               
(+ 380 44 568-59-19/21) 
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Мировой автомобильный рынок 
всё ещё ощущает влияние глобаль-

ного финансового кризиса, ударившего по карману 
среднестатистического автовладельца.  Продажи 
легковых автомобилей в Украине восстанавливают-
ся слабыми темпами. После более чем 70-

процентного падения в 2009 году, рынок не демон-
стрировал роста (3-% снижение продаж в 2010 от 
уровня 2009).  

В 1-й половине 2011 года продажи новых лег-
ковых автомобилей составили 94 тысячи единиц. 
Сокращение продаж в Украине в 2010 году относи-
тельно 2007 составило - 67%, что по сравнению с 
показателями стран Евросоюза (-14,1%) свидетель-
ствует о значительном упадке 
на рынке. 

В условиях жёсткой кон-
куренции за лояльность потре-
бителя, автомобильные компа-
нии в Украине всё больше вни-
мания уделяют послепродаж-
ному сервису. Таким образом, 
структура прибыли автомобиль-
ной отрасли в Украине изменя-
ется в русле общеевропейских 
тенденций, где большая доля 
дохода приходится не на про-
дажу, а на сервис. 

В условиях жёсткой конкуренции за лояль-
ность потребителя, автомобильные компании в Ук-
раине всё больше внимания уделяют послепродаж-
ному сервису. Таким образом, структура прибыли 
автомобильной отрасли в Украине изменяется в рус-
ле общеевропейских тенденций, где большая доля 

дохода приходится не 
на продажу, а на сер-
вис. 

Не смотря на негатив-
ную динамику продаж, 
зарегистрированный 
парк легковых автомо-
билей (автомобилей в 
наличии) Украины рас-
тёт, в 2010 году эта 
цифра составила 7684 
тыс. Именно размер 
парка автомобилей, а 
не уровни продаж име-
ет определяющее зна-
чение для сферы после-
продажного обслужива-

ния. В Украине рынок потенциальных клиентов по-
слепродажного сервиса, даже с учётом кризиса, дос-
таточно велик. Именно эта статья доходов стала ге-
нерирующей для отрасли в Украине в период 2007-
2009 гг. к тому же существует огромный потенциал 
для официальных дилеров для увеличения доли при-
сутствия в данном секторе.  

иссле
дован

ие 

Перспективы рынка сервиса послепродажного обслуживания             
автомобилей в Украине 
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По данным совместного исследования компа-
ний GIPA и IRS, доля официальных дилеров в сфере 
сервисного обслуживания составляет только 17%,  
причём на независимые сервисы приходится 47%, а 
на такой канал как гаражи – 16%. 

Одной из причин такой структуры рынка обслу-
живания в Украине по каналам является отсутствие 
культуры посещения официального дистрибъютора. 
Процент посещения дилеров среди автомобилей на 
гарантии в 200 году (которые составляют 20% всего 
парка автомобилей) равнялся 42% в Украине по 
сравнению с 57% в Польше. В Китае данный показа-
тель составляет 87%, причиной этого является отсут-
ствие иных каналов послепродажного обслуживания. 
Доля автомобилей без гарантии (80% парка) в Украи-
не, которые посетили официального дилера составля-
ет 13%. Концентрация усилий компаний на привлече-
нии клиентов данной группы может стать локомоти-
вом отрасли в бли-
жайшие годы. Коэф-
фициент, определяю-
щий среднее количе-
ство посещений ди-
лера в Украине в 
2008 году равнялся 
1,51 в Польше  - 2,0. 
Лидерами по количе-
ству посещений офи-
циальных сервисов 
были Бразилия 4,37, 
Китай 4,41 и Арген-
тина 4,7. 

 

Посещения официального дилера напрямую 
зависят от структуры послепродажного сервиса за 
критерием делегирования полномочий. Самостоя-
тельное выполнение работ –  один из основных 
факторов, снижающих количество посещений сер-

висов.  

Процент самостоятельного обслу-
живания автомобиля в Украине 
один из самых высоких– 63% 
(Россия – 68%, Германия – 20%). 
Остальные 26% приходятся на 
делегирование полномочий про-
фессиональным участникам и 
ещё 11% на категорию «Купил и 
делегировал». Следует отметить, 
что последний способ обслужива-
ния автомобиля существует пре-
имущественно в Украине и Рос-
сии, так как многие официальные 
дилеры европейских стран отка-
зываются работать с неизвест-

ным оборудованием и запчастями. 

Исходя из исследования компаний GIPA и 
IRS, рынок послепродажного обслуживания в Ук-
раине имеет огромный потенциал роста. Ключе-
вым заданием на данном для официальных диле-
ров этапе является выявление слабых мест и 
трансформация их в преимущества. Объём рынка 
потенциальных клиентов сферы послепродажного 
обслуживания, на сегодняшний день, вселяет опти-
мизм в будущее автомобильного маркетинга в Ук-
раине. 

Материал подготовила  
Прокопова Наталья 

 
Данные предоставила    

 
Международная   

группа компаний Gipa 
 

иссл
едов
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Перспективы  рынка сервиса послепродажного обслуживания                               
автомобилей в Украине 
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7-8 сентября 2011 в Днепропетровске состоя-
лась  международная  конференция 

"Эффективное строительство 2011" 

Конференция, которую открывал глава облгосадмини-
страции Александр Вилкул, собрала более сотни участни-
ков из Украины и России. 

И хотя Action Data Group не работает в строительной 
отрасли, все же компания очень хорошо знает этот ры-
нок, постоянно и глубоко следя за тенденциями развития.  

 

Именно это и продемонстрировал президент компа-
нии Сергей Даскалу, презетовавши анализ и прогнозы 
развития строительного рынка Днепропетровска и Украи-
ны. Корректность прогнозов в некоторой мере можно 
было подтвердить и тем, что прогнозы г-на Даскалу совпа-
дали с данными, приведенными другими участниками, в 
частности с прогнозами главы облгосадминистрации Але-
ксандра Вилкула. Точно можно сказать, что они друг у 
друга не подсматривали, хотя и сидели оба в президиуме 
почти рядом. 

Доклад-презентация аналитического ис-
следования президента компании Action 
Data Group Сергея Даскалу  

Анализируя статистические данные, мож-
но сделать вывод, что строительный сектор, сектор недви-
жимости в Украине, как в Соединенных Штатах Америки, 
и в достаточной степени ЕС, набирал обороты с первых 
лет двадцать первого века.  

Набирал амбициозно, где-то даже неосмотрительно, и 
если отсечь все, что идет после 2008 года, то можно ска-
зать, показатели просто фееричные.  

В рамках данной небольшой презентации не стояла 
цель проанализировать и предложить к обсуждению все 
грани и нюансы, которые дали возможность строительно-
му сектору показать подобные потрясающие результаты.  
Тем не менее, ежегодный почти 35% прирост к предыду-
щему году – незаурядный показатель даже на новых и 
высоко платежеспособных рынках. 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма говорит о принципах ценообразова-
ния: реальный ВВП – индикатор стоимости конеч-
ных товаров и услуг, а конечная стоимость услуг 
строительства, а также недвижимости нередко со-
держала элементы искусственности, которой способ-
ствовала кредитная политика финансовых институ-
тов.  

 

 

 

 

 

 

 

С нашей точки зрения очень интересный показа-
тель, так как ежегодный прирост не абсолютных по-
казателей, а в процентной привязке к ВВП, должен 
был даже на ранних стадиях указать на то, что на-
блюдается диспропорция между органическим рос-
том (около 35%) и ростом относительно динамики 
ВВП Украины. Как можно увидеть, тренд от года к 
году куда менее впечатлителен. И также закономер-
но то, что падение от 2008 к 2009 строительной от-
расли в структуре ВВП никак не коррелируется с 
темпами  снижения ВВП. 

Анализ и прогноз строительного рынка Украины и Днепропетровска 
Анал

из р
ынка

 

Фото с сайта http://e2build.com.ua/ 

Динамика строительного рынка Украины за последние 8 лет   

                                                                                             (в млрд. грн) 

Доля стройрынка в структуре ВВП Украины в миллиардах грн 

Вес строительной отрасли к ВВП  в % 
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Минусы отсутствия единого  информационного поля 

Но на самом деле, одна из серьезных проблем для 
серьезных инвесторов, будь они украинскими или ино-
странными, является отсутствие омологированной, вызы-
вающей неоспоримое доверие информационной систе-
мы о реальном положении дел в строительной отрасли, 
как в целом по Украине, так и по Днепропетровской об-
ласти в частности. И это реальная проблема. Сотрудничая 
благодаря ДИА с одной компанией, осуществляющей мо-
ниторинг строительного рынка на постоянной основе, мы 
к удивлению обнаружили, что некоторые объекты, кото-
рые я предпочту не упоминать номинально сейчас, отсут-
ствуют в базе данных – хотя это никак не киоски, и десят-
ки тысяч горожан проходят мимо них каждый день.  О 
трех степенях лжи доходчиво рассказал господин Дизрае-
ли во второй половине 19-го века в свою бытность пре-
мьер-министром Великобритании. К сожалению, ситуа-
ция в мире с тех пор не сильно изменилась. И коммерче-
ские структуры, собирающие статистическую информа-
цию не исключение. 

Тем не менее, отсутствие единого информационного 
поля, прозрачности статистических данных и единой от-
четности не позволяют адекватно оценивать потенциаль-
ным инвесторам или даже самим операторам, реальную 
ситуацию на рынке. Соответственно, в других источниках 
информации, похоже, рынок строительства продолжает 
спад. 

Давайте всмотримся немного в этот (и последующий 
график). Увы, график не обнадеживает – в 2011 году, 
похоже, продолжает наблюдаться спад. Более того, коли-
чество проектов (а под проектами в данной трактовке 
понимается «общее количество объектов строительства, 
находящиеся на любой из стадий») в 2010 году, судя по 
этим данным, существенно перекрывает количество про-
ектов в 2011 году. С другой стороны, по моему мнению, 
не столь важно насколько эти данные соответствуют дей-
ствительности. Куда более важным мне кажется, как я 
уже говорил, появление в первую очередь на региональ-
ном, Днепропетровском уровне, прозрачного и доступно-
го информационного продукта, который мог бы стать дос-
товерной опорой для существующих и потенциальных 
инвесторов в процессе рассмотрения инвестиционных 
намерений и дельнейших капиталовложений. 

 И здесь, как раз, думаю, роль Днепропетровского Ин-
вестиционного Агентства выходит на главенствующий 
план. 

Продолжая мысль, согласно полученным данным, об-
щее количество объектов строительства показывает нис-
ходящую динамику в 2011 году, несмотря на то, что боль-
шинство других источников (от ДержСтата до отчетов 
строительных компаний) указывают противоположную 
тенденцию. Более того, Днепропетровск и Приднепровье 
занимают последнее место по количеству проектов за 
заданный сравнительный период – всего 261 проект за 

четыре месяца. Территориальное распределение на семь 
укрупненных единиц именно по данному принципу явля-
ется, разумеется, слегка субъективным, но достаточно 
часто встречаемым. 

Если верить источнику данных, то хлеб и зрелища 
продолжают лидировать по объему инвестиций. Почти 
треть всех проектов в области недвижимости и строитель-
ства в Днепропетровске и Приднепровье сконцентриро-
ваны на Торгово-Развлекательных проектах в 2010 году. 
Та же тенденция сохраняется, если верить данным, и в 
2011. С учетом досадной потери права на проведение 
части игр ЧЕ 2012, проекты в области гостиничного сек-
тора соответственно остаются на последнем месте, хотя 
скорей всего данная картина не выбивается слишком 
сильно из картины любых других годов. Скорей наоборот, 
те города, которым повезло (может быть), показывают  
нетипичную для общих трендов активность именно в гос-

Анализ и прогноз строительного рынка Украины и Днепропетровска 
Анал

из р
ынка

 

Строительный рынок Украины 2010 -2011 

Сравнительная динамика строительных проектов по областям, 
итого 

Уровень привлекательности секторов строительства на примере 
Днепропетровской Области 
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Как сказал в интервью газете Бизнес один из быв-
ших председателей Нацбанка в 1999 году, господин Вик-
тор Ющенко, (цитирую по памяти), «любой человек, кото-
рый в Украине делает прогноз более чем на 6 месяцев 
вперед, является либо сумасшедшим, либо ясновидцем». 

Свою исследовательскую компанию (тоже пред-
приятие с иностранными инвестициями) я создал в Ук-
раине 16 лет назад – прогнозируя спрос на исследова-
тельские и маркетинговые услуги, и не ошибся.  Хотя я не 
претендую ни на сумасшедшего, ни на ясновидца, тем не 
менее, рискну предложить свое видение трендов разви-
тия на ближайшие годы. Моделируя данные прогнозы, я 
опирался на исторический тренд, в некоторой степени 
аналогичный нынешнему времени, а именно отрезок 
2004 – 2007 

Учитывая, что я сказал ранее про ложь, наглую 
ложь и статистику, вполне резонным будет вопрос: как я 
могу претендовать на что-то иное, строя свои прогнозы 
на основании различных аналитических и статистических 
данных? Во-первых, отвечу старой любимой поговоркой 
исследователей рынка: если данные пытать достаточно 
долго – они признаются. Во-вторых, в течение всех шест-
надцати лет при анализе и прогнозировании рынков мы 
стремимся использовать максимально возможное и дос-
тупное количество источников информации. В рамках 
подготовки данной презентации мы, разумеется, не про-
водили первичный съем информации, не осуществляли 
экспертных опросов, не применяли метод Дельфи для 
наиболее близкой аппроксимации.  Но благодаря доступ-
ным вторичным источникам, я надеюсь, мы смогли со-
ставить для себя более – менее достоверную картину 
ближайшего будущего. 

Если рассматривать реалистичный сценарий раз-
вития, мы предполагаем, что строительная отрасль Днеп-
ропетровска и области будет соответствовать общей ди-
намике восстановления экономики Украины. Таким об-
разом, с учетом того, что в денежном выражении строи-
тельный рынок Днепропетровщины около 8.5% от общего 
рынка Украины, мы прогнозируем рост инвестиций в 
строительную отрасль Днепропетровской области с при-
ростом в 3.5% - 4% ежегодно.  

Для моделирования прогноза мы опирались, в том 
числе, на аналогичный временной отрезок 2004-2007, 
применив все же понижающий фактор, связанный с ря-
дом неопределенностей как монетарной политики госу-
дарства, так и пока еще хрупким равновесием глобаль-
ной финансовой системы. 

Исходя из неравномерного развития основных секто-
ров строительного бизнеса, а также на основании пред-
положений выхода из кризисного этапа, мы прогнозиру-
ем следующее смещение акцентов с точки зрения инве-
стиционной привлекательности строительного бизнеса. 
Здесь, как видите, я все-таки не стал рисковать далеко 
идущими прогнозами, ограничившись двумя с половиной 
годами вперед. Безусловно, будет интересно вернуться к 
данной картинке в начале 2014 года и ретроспективно 
оценить адекватность расчетов с применением регресси-
онного анализа. По нашим прогнозам, лидирующее ме-
сто среди сегментов строительного рынка займут все же 
жилищное  и промышленное строительство. Первое свя-
зано с очень осторожной, но тем не менее активизацией 
ипотечного кредитования (буквально пару дней назад, 
господин Арбузов официально об этом заявил), а также с 
вполне вероятным повышением интереса как украинско-
го крупного бизнеса, так и зарубежных инвесторов к 
гринфилд и браунфилд инвестициям в промышленность 
на территории Украины. 

(Об уровне точности прогнозов может говорить тот 
факт, что практически такие же тенденции и цифры озву-
чил г-н Вилкул, выступая буквально передо мной. Но я у 
него не подслушивал и не подсматривал). 

И буквально несколько слов о нашей компании: соз-
дана в 1995 году, уже в течение 16 лет занимаемся как 
маркетинговыми, так и социально-политическими иссле-
дованиями. Кроме того, консалтинговая ветка Action 
Data Group успешно сотрудничала и сотрудничает с це-
лым рядом международных компаний, а также крупных и 
средних украинских компаний в области стратегического 
консультирования, маркетингового планирования, проек-
тирования организационных структур и методов управле-
ния ростом, и технологиями успеха на рынке. 

Анал
из р

ынка
 

Анализ и прогноз строительного рынка Украины и Днепропетровска 

Прогнозы развития строительной отрасли Днепропетровска и 
области 

Прогноз смещения акцентов в % от общих инвестиций 
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криминационной 
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30      
сентябрь 

Не забудьте запланировать! 

 Всеукраинский 
рабочий семи-
нар для препо-

давателей 
«Стандарты недискриминацион-

ной рекламы»  
УАМ (044) 456 08 94, 459 62 09 

uma@kneu.kiev.ua 

http://uam.in.ua 

18-19 
октябрь 

 Тренинг 
Проведение он-

лайн исследований 

 
Тренер Дмитрий Кракович 

УАМ (044) 456 08 94,  

459 62 09 uma@kneu.kiev.ua 

http://uam.in.ua 

28  

октябрь 

Школа      
модераторов 

УАМ  
(044) 456 08 94, 459 62 09 

uma@kneu.kiev.ua 

http://uam.in.ua 

30 сентябрь 
-16 декабряь 

Курсы 
 

Маркетинг на 
автомобильном 

рынке. Сертификационная 
программа  

УАМ  
(044) 456 08 94, 459 62 09 

uma@kneu.kiev.ua 

РЕКЛАМА в МАРКЕТИНГ ГАЗЕТЕ 
Приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем следующие возможности для размещения Ваших новостей, информации, рекламы: 

☺ Размещение пресс-релизов, анонсов и других текстовых материалов с логотипом, фотографиями и др. графическими иллюстрациями 

☺ На основании Ваших пресс-релизов подготовка (написание) и размещение информационных материалов, статей, обзоров 

☺ Публикация интервью (при необходимости — его проведение)  

☺ Размещение репортажей и пост-релизов  

☺ Размещение анонсов в календарном блоке  

☺ Размещение рекламных блоков любого размера. Стоимость размещения рекламы: одна полоса А4 — 1000 грн, 1/2 полосы —500 грн. 

Контакты: Лылык Ирина Викторовна;  (044) 456 08 94, 459 62 09;  uma@kneu.kiev.ua 
 

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, маркето-
логи всех уровней компаний Украины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.  

кале
ндар

ь 

21 ноябрь - 
26 ноябрь  

REX 
 8-я Международ-
ная научно-
практическая кон 

ференция« Маркетинговые иссле-
дования: инструменты и техноло-
гии». 

КиївЕкспо Плаза, вул.. Салютна 2 
Б, 1 конференц-зал  

30     
сентябрь 

M-team club 
Відкрита лекція для 

студентів  
«Маркетинг освіта 

в США. Чому навчають та не на-
вчають в постсоціалістичних краї-

нах?» 
Конференц-зал КНЕУ                                    

імені Вадима Геть  мана   

1 октябрь –    
16 декабрь  

24       
октябрь 

Школа-
студия 

Центр гендерно 

правової освіти УАМ,  
Голова Лариса Магдюк 

 

14 октябрь—
12 ноябрь 
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга 
Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, про-

фессиональное периодическое издание 
Украинской ассоциации маркетинга.   
На страницах издания происходят дис-
куссии о современных тенденциях раз-
вития маркетинга, практики делятся сво-
им опытом эффективного применения 
маркетинговых технологий.  
В журнале находят свое отражение собы-
тия мирового и украинского маркетинга, 
печатаются документы профессиональ-
ных ассоциаций, в частности ESOMAR, 
EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR. 
Украинская Ассоциация Маркетинга 
имеет право на перевод и печать доку-
ментов этих ассоциаций.  
Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на 
украинском языке и сегодня – это един-
ственное украиноязычное издание по 
маркетингу в Украине. 
Приобрести журнал можно по подписке в 
ДП ПРЕССА (подписной индекс 22942), в 
подписных агентствах Украины, в офисе 
УАМ, в киосках КНЕУ. 
Стоимость редакционной подписки одно-
го номера – 25 грн. 
Стоимость годовой редакционной под-
писки (6 номеров) – 150 грн. 

Информационное издание «Щорічник УАМ»   
Справочное издание. Содержит инфор-
мацию о членах ассоциации: маркетин-
говых и консалтинговых агентствах, вы-
ставочных компаниях, контакт-центрах, 
юридических компаниях, периодических 
изданиях, разработчиках программного 
обеспечения, учебных заведениях, кото-
рые готовят маркетологов. 
 

Книга «Маркетинг в українській економіці» 
Маркетинг в українській економіці : монографія / І. В. Лилик. — 
К. : КНЕУ, 2008. — 243, [5] с. 

На основі аналізу сучасних концепцій 
маркетингу у книзі визначено загальні 
тенденції розвитку маркетингової 
діяльност і  в  нових  ринкових 
економіках. Висновки ґрунтуються на 
результатах багатьох порівняльних 
досліджень, проведених автором про-
тягом п’яти років. Розглянуто становлення нової 
індустрії маркетингових досліджень як індикатора 
розвитку системи маркетингового управління 
підприємства. Враховано специфіку секторальних і 
галузевих видів маркетингу. Проаналізовано та за-
пропоновано механізм саморегулювання нової 
маркетингової індустрії.  

 

Над МАРКЕТИНГ ГАЗЕТОЙ  

работали: 
Директор проекта Ирина Викторовна Лылык   

Редакторы: Анастасия Адамова, Марьяна Лылык        

Адрес редакции: пр-т. Победы 54/1, оф. 436, г. Ки-
ев, 03057, Украина. 

Телефон/факс: +38 044 456 08 94, 459 62 09.  

E-mail: uma@kneu.kiev.ua, primak@kneu.kiev.ua 

Распространение: электронная рассылка по подпис-
ке членам, партнерам, представителям УАМ. 

Тираж: 3000 электронных адресов.  

По вопросам получения издания, размещения ин-
формационных материалов и рекламы в Маркетинг 
Газете обращайтесь в Редакцию. 

Ответственность за рекламные материалы несут 
рекламодатели. 

Тренинги УАМ  
НЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  

“ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ”  
11.04.2011 Составление бизнес-плана.  

Тренер Ирина Лылык  

12.04.2011 Торговый маркетинг.  

Тренер Ванда Орлова  
13.04.2011 Маркетинговые исследования и анали-
тика. Тренер Александра Буданова  

14.04.2011  Бренд и управление брендом.  

Тренер Вадим Пустотин  

15.04.2011 ПР коммерческих организаций.  
Тренер Татьяна Примак/Защита товарных знаков и 
логотипов. Тренер Елена Якобчук  

16.04.2011 Медиапланирование.  

Тренер Вероника Радченко 

По окончанию курсов выдается сертификат. 


