
 

 

 

Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга  

umaukr@mail.ru 

Секции конференции 2012 года:  

 
 Маркетинговые исследования  

 Маркетинговый менеджмент и его 

эффективность 

 Маркетинговое образование в Ук-

раине 

Социально-этический маркетинга 

 Спонсоры конференции: холдинг 

Украинская Маркетинговая Группа (UMG), 

ГФК-ЮКРЕЙН, R&B, Advanter group, In-

Mind, ТМ KNAUF, ARTLAB Industries, Кон-

такт платформа конференции SUNFLOWER 

Информационные спонсоры: Маркетинг в 

Україні, Маркетинг газета, Маркетинг и 

реклама, Маркетинговые исследования в 

Украине 

 

 

Следите за обновлениями программы на 

сайте УАМ www.uam.in.ua 

 Уважаемые господа маркетологи! 

 Октябрь – горячая пора рейтингов и экзит полов позади!  

Пора подумать о развитии своей отрасли и отпраздновать 15-летие УАМ. 

И проводим наши с вами перевыборы.  

 Все члены получат по электронной почте бюллетени для голосова-

ния. У нас демократия. Мы выбираем среди достойных и активных чле-

нов УАМ, но каждый может для голосования предложить и другие канди-

датуры. 

 Определяйтесь с кандидатамиJ 

Результаты голосования будут объявлены на 12 Международной конфе-

ренции «Маркетинг в Украине», которая состоится 14-15 декабря, кон-

ференц-зал КНЭУ. 

С уважением 

Ирина Лылык 

Генеральный директор УАМ 

Национальный представитель ESOMAR в Украине 

 Конференция «Маркетинг в Ук-

раине»  

 Седьмой Бизнес форум 

«Инновационные маркетинго-

вые коммуникации 

 Прогноз рынка новых автомоби-

лей в Украине на 2013  

 Копирайтинг 

 10-я международная Премия в 

сфере маркетинговых услуг 

«Золотой PROпеллер»   



 

 

Конференция «Маркетинг в Украине» 2012 го-

да посвящена празднованию 15-летия Украин-

ской ассоциации маркетинга.   

Время проведения – 14-15 декабря 2012 года 

Место проведения: конференц-зал КНЭУ 

(главный корпус).  

 Цель Конференции: обсуждение тенденций развития 

маркетинга в Украине, определение основных направле-

ний на рынке маркетинговых исследований, знакомство с 

новыми технологиями в маркетинге, обсуждение возмож-

ных путей развития практических аспектов в маркетинг-

образовании, обмен опытом с зарубежными коллегами.  

 Участники конференции:  

руководители маркетинговых, консалтинговых, рекламных, 

PR агентств, выставочных компаний; директора предпри-

ятий; руководители маркетинговых, сбытовых, PR, реклам-

ных подразделений предприятий; маркетологи, аналитики, 

бренд-менеджеры, менеджеры по сбыту, рекламе, PR. пре-

подаватели, студенты; представители банковской, страхо-

вой сфер; представители компаний разработчиков про-

граммного обеспечения для маркетологов и менеджеров; 

представители СМИ.  

 Участники Конференции приглашаются посредст-

вом адресной рассылки обычной и электронной почтой по 

базе данных Украинской Ассоциации Маркетинга, через 

объявления о конференции в прессе.  

 Работа конференции: конференция проходит два 

дня с 10:00 до 17:00. Предусмотрены перерывы на кофе и 

на обед, дружеский ужин.  

 Формат: пленарное заседание и секции, что позво-

лят достигнуть активности участников в обсуждении вопро-

сов и повышает интерес к мероприятию, способствует бо-

лее эффективной работе Конференции.  

 Техническое обеспечение: конференц-зал оснащен 

современным звукоусилительным и презентационным обо-

рудованием. Имеется комната для проведения пресс-

конференции.  
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 Седьмой Бизнес форум «Инновационные маркетинговые коммуни-

кации. Тренды 2013» ждет ваши заявки на участие. 

 16 ноября, на территории Международного 

Института Менеджмента в Киеве, состоится Седьмой 

Бизнес форум «Инновационные маркетинговые ком-

муникации. Тренды 2013». Программа мероприятия 

включает доклады, мастер-классы, круглый стол, пре-

зентацию книжной новинки «PR в цифровую эру. Ис-

кусство коммуникаций» Оксаны Тодоровой, а также 

церемонию награждения лучших и выставку корпо-

ративных проектов — финалистов и победителей кон-

курса «Лучшее корпоративное медиа Украины 2012». 

 Оксана Тодорова, президент Ассоциации Кор-

поративных Медиа Украины (www.acmu.com.ua) — 

организатор мероприятия: «Бизнес форум это очень 

важный вклад каждого из нас в развитие отрасли 

корпоративных медиа. Это площадка для обмена жи-

вым опытом. Здесь происходит переосмысление и 

структурирование практических наработок для воз-

можности адаптации и применения их другими игро-

ками рынка. И, конечно же, мы формулируем тренды 

отрасли. Каков будет 2013 год в маркетинговых ком-

муникациях современного бизнеса, участники фору-

ма узнают первыми». 

 Подать Заявку на участие можно: 

1. Позвонив по телефону: +38 067 980 52 59, 
координатор проекта Сергей Тодоров 

2. Отправив письмо с запросом на e-mail: ok-

sana.todorova@gmail.com 

3. Заполнив регистрационную форму (форма для ре-

гистрации) на фирменном бланке компании и отпра-

вив его по адресу oksana.todorova@gmail.com 

     Стоимость участия в Бизнес форуме — 1500 грн., 

также действует система скидок. 

 Доля виртуальной реальности в нашей жизни 

постоянно растет. Из мира атомов материального 

мира мы переходим в мир битов интернета. Появи-

лась новая среда, новые каналы и технологии, в на-

шу лексику вошли новые понятия и термины: Face-

book, Twitter, LinkedIn, сиблированные коммуника-

ции (от фр. cible — цель), конвергенция, мультимедиа, 

социальный медиа релиз, гипермедиа, корпоратив 

ные подкасты и т.д. Чтобы оставаться на волне акту-

альности в профессии необходимо постоянно учить-

ся, осваивать, изучать и применять данные иннова-

ции. Связи современного бизнеса с общественно-

стью сегодня – это социальная инженерия со свои-

ми законами, и развивать данную сферу нам, прак-

тикам,  необходимо вместе! 

Оксана Тодорова, организатор Бизнес форума:

 «Сегодня корпоративные коммуникации раз-

виваются с учетом потребностей целевых аудито-

рий, в связи с чем PR специалисту необходимо пе-

ренести акцент с простого информационного обслу-

живания компании на выработку социально-

ориентированных стратегий бизнеса, в режиме диа-

лога с ключевыми стейк-холдерами. Все большую 

актуальность приобретает наполнение коммуника-

ций смыслами, ценностями бренда, формирование 

доверия. В книгах можно почерпнуть много знаний, 

однако кроме этого источника существует формат 

живых офлайнкоммуникаций, ценность которых не 

заменит ни один другой подход к обучению. Пригла-

шаем вас посетить Седьмой Бизнес форум 

«Инновационные маркетинговые коммуникации. 

Тренды 2013»! 16 ноября, на площадке Междуна-

родного Института Менеджмента вы первыми узнае-

те о трендах в коммуникациях на 2013 год. Мы под-

готовили для вас подборку самых актуальных тем из 

сферы корпоративных коммуникаций. Для вас вы-

ступят лучшие эксперты паблик рилейшнз, брендин-

га с многолетним опытом работы, а также СЕО и вла-

дельцы бизнесов. За один день вам представится 

возможность услышать более 20 спикеров и экспер-

тов круглого стола, пройти 3 мастер-класса, ознако-

миться с опытом коллег на выставке конкурсных 

проектов «Лучшее корпоративное медиа Украины 

2012». Регистрируйтесь, друзья, и до встречи на Биз-

нес форуме!» 



 

 

Рынки Украины, России, США. 

 При разработке прогнозов продаж легковых 

автомобилей на украинском рынке мы учитываем 

рад факторов. С  конца 2005 году мы учитываем в 

прогнозировании как ведут себя «Индексы продаж 

новых легковых автомобилей на рынках Украины, 

России, США». Как рассчитываются приведенные ин-

дексы. Базисом для расчета были взяты данные реги-

страции новых автомобилей на самом большом рын-

ке - рынке США. Мы предположили, что тенденции на 

самом большом рынке помогут понять тенденции 

нашего маленького рынка. Данные продаж автомо-

билей в США носят открытый характер и находятся в 

свободном доступе в Интернете. Проанализировав 

данные с 2000 года до 2006 года, мы обнаружили, 

что в июле 2005 года был достигнут самый большой 

объем продаж новых легковых автомобилей за ме-

сяц. Мы предположили, что это пик рынка США и на-

чали считать июль месяц 2005 года точкой отсчета. 

Индекс объем продаж автомобилей на рынке США 

рассчитывался как частное от деления объемов про-

даж каждого последующего месяца на объем продаж 

автомобилей в июле 2005 года на рынке США. И у 

нас появилась вот такая черная линия – это индекс 

легковых автомобилей авторынка США. Наглядно 

видно, что за все месяцы после июля 2005 года ры-

нок новых легковых автомобилей США никогда не 

был больше, чем в июле 2005 года. В последующие 

месяцы и годы этот индекс на графике ниже едини-

цы. 

 По такому же принципу мы рассчитали и индекс 

рынка легковых автомобилей Украины – это синий 

график. За точку отчета также были взяты объемы 

продаж легковых автомобилей в июле 2005 года. Это 

объяснялось задачей установления одинаковой точки 

отсчета с американским рынком. Индекс также нахо-

дился как частное от деления объема продаж легко-

вых автомобилей на рынке Украины соответствую-

щего месяца на объем продаж новых легковых авто-

мобилей в Украине в июле 2005 года. Анализируя 

график можно видеть, что индекс рынка легковых 

автомобилей Украины до 2008 года включительно 

развивался по сценарию индекса рынка легковых 

автомобилей России.  

Однако, кривая индекса продаж легковых автомоби-

лей на рынке Украины после кризиса 2008-2009 го-

да начала вести себя иначе. Можно говорить, что с 

2009 года наметилась новая тенденция – индекс 

рынка легковых автомобилей Украины начал разви-

ваться по сценарию индекса рынка легковых автомо-

билей США. 

Почему кризис больше повлиял на рынок Украины и 

в меньшей степени повлиял на рынок России? В 

странах мира влияние автопромышленности на на-

полнение ВВП страны занимает второе место после 

недвижимости. Политика правительства Российской 

Федерации по поддержке отечественных автопроиз-

водителей оказалась успешной и показала свою эф-

фективность. Мы рады успеху наших российских кол-

лег. В России на период кризиса была принята пре-

восходная стратегия поддержки отечественного про-

изводителя и российских покупателей автомобилей 

за счет грамотного использования пошлин, кредито-

вания, а затем новая программа «сдай старый авто-

мобиль – получи льготу». Это способствовало массо-

вому строительству автомобильных заводов в России 

и созданию десятков тысяч новых высокооплачивае-

мых рабочих мест, а также стимулировало покупку 

новых автомобилей и кривая индекса продаж авто-

мобилей на  рынке России пошла вверх.  
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Рынки Германии и Украины. 

 Если сравнивать ситуацию на рынках легко-

вых автомобилей в Германии и Украине.  Пик продаж 

новых автомобилей в Германии наблюдался в июле 

1991 года и составил 4 млн. 367 тыс. проданных авто-

мобилей. Затем наблюдается падение, которое про-

должалось 2 года 11 месяцев, и лишь затем рынок 

стал медленно расти. Новый пик продаж наблюдался в 

сентябре 1999 года – 3 млн. 865 тыс. и опять паде-

ние, но новое падение продолжалось уже 5 лет. 

 Обращает внимание на себя тот факт, что па-

дение среднегодового суммарного рынка Украины в 

конце 2008 года началось через 22 месяца после на-

чала падения рынка легковых автомобилей в Герма-

нии. В настоящее время - с декабря 2011 года - также 

наблюдается тенденция падение рынка новых авто-

мобилей в Германии, и эта тенденция наблюдается до 

сих пор. Означает ли это, что автомобильный рынок в 

Украине должен «упасть» через 22 месяца?  Более 

правильный вопрос : Если тенденцию рассматривать 

как закономерность, то через сколько месяцев дол-

жен упасть украинский рынок? Предполагаем, что вто-

рая волна мирового кризиса идет быстрее, следова-

тельно, можно предположить, что украинский рынок 

упадет в 2 раза быстрее. По нашим предположениям 

– начало падения продаж на рынке легковых автомо-

билей в Украине мы будем наблюдать уже через 11 

месяцев – ориентировочно с октября 2012 года. Не-

маловажным является такой фактор как средняя за-

работная плата населения. Зарплата по официальным 

данным Госкомстата Украины в гривнах выросла, по-

том упала, и на данный момент в долларовом эквива-

ленте она больше чем в 2008 году. Но легковых авто-

мобилей в Украине больше покупаться не стало. Пик 

продаж был зафиксирован в октябре 2008 года и так 

и остался пиком.  

 Немаловажным является такой фактор как 

средняя заработная плата населения. Зарплата по 

официальным данным Госкомстата Украины в 

гривнах выросла, потом упала, и на данный мо-

мент в долларовом эквиваленте она больше чем в 

2008 году. Но легковых автомобилей в Украине 

больше покупаться не стало. Пик продаж был за-

фиксирован в октябре 2008 года и так и остался 

пиком. Итак, каков же прогноз на 2012 год?  

 Что нам показывает современный тренд? 

Ориентировочно в 2012 году мы ожидаем в достиже-

ния объемов продаж автомобилей на уровне 225 

тысяч автомобилей – оптимистический прогноз, или 

215 тысяч автомобилей – пессимистический про-

гноз. 

 Что же мы ждем в следующем 2013 году?  

В 2013 год продолжится тот же тренд. Оптимистиче-

ский прогноз - реализация на рынке легковых авто-

мобилей составит 220 – 260 тысяч машин.  

Пессимистический прогноз – 140 – 190 тыс новых 

легковых автомобилей. 

 Ситуация в экономике и на рынке может из-

мениться как в худшую так и в лучшую сторону. Если 

рассмотреть пессимистический сценарий и предпо-

ложить, что тренд падения продолжится, тогда рынок 

Украины сможет достигнуть объемов продаж мая 

2010 года (за 12 месяцев календарных месяцев 

включая май месяц 2010 года было продано в Ук-

раине 140 тысяч новых легковых автомобилей). 

Предполагаем, что оснований, упасть еще ниже, у 

рынка нет, если не произойдет каких-либо катаклиз-

мов в законодательстве или в правилах игры на ав-

томобильном рынке.  

 

Эксперт авторынка Михаил Сокол  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Любите ли вы копирайтинг, как люблю его я? С 

этим вопросом ложимся, с этим вопросом встаём. Так 

хотелось бы... 

Для современного украинского маркетолога, 

маркетера, рекламщика, пиармена нужно знать, что 

такое копирайтинг, и каким он бывает. 

Казалось бы, ведь эти профессионалы по умол-

чанию обязаны знать копирайтинг «в лицо». Но это не 

всегда так. 

Копирайтинг, по определению, это создание 

побуждающих текстов. То есть, не энциклопедическая 

нудьга, а пёстрый фейерверк эмоций, увлекающий за 

собой. Все авторы книг о копирайтинге говорят об 

одном – полюби то, что продаёшь, и реши проблему 

покупателя своим товаром. От себя добавлю, что ко-

пирайтинг – это искусство влазить в «чужую шкуру» и 

вещать оттуда голосом ЦА (целевой аудитории). 

Читая рекламные тексты столетней давности, 

мы найдём не так много ярких художественных обра-

зов, но все тексты пронизаны воплями о пользе рек-

ламируемых объектов. 

Современные же «криэйторы» настолько оза-

бочены своим личным продвижением и борьбой за 

признание их уникальности, что теряют из вида ту са-

мую волшебную кнопку потребителя, на которую не-

обходимо жать – польза-выгода-престиж. 

Неограниченная возможность пассивного по-

лучения информации, удовольствия и комфорта легко 

склоняет человека стать лентяем и тупицей. Любой 

активный человек сейчас в выигрыше. Желание и го-

товность двигаться вперёд – серьёзный капитал. Ведь 

как сильно отличаются слова «Надо бы как-нибудь 

съездить...» от «Поехали!». Активный бизнесмен в сою-

зе с сильным копирайтером – это страшная сила и 

«капец» конкурентам. 

Предлагая свой товар, необходимо быть уве-

ренным не только в его безупречном качестве, но и в 

его необходимости для целевой аудитории. Продавать 

снег пингвинам сможет далеко не каждый. Посему, 

браться желательно за реальные цели. 

Очевидно, потребности ЦА – компас и карта 

для создателей новых товаров и их логистики. А тол-

ковые маркетологи – носители знаний о рынке и ЦА. 

Копирайтер же – и маркетолог, и аналитик, и психо-

лог, и самую малость – писатель. 

В крупных компаниях копирайтер – автор 

миссии и концепции организации, экономический и 

психологический идеолог. И это правильно. 

Но, у нас в стране наблюдается некий кадро-

вый перекос на рынке услуг маркетинга и рекламы. 

И заключается он в том, что копирайтеры пописыва-

ют отдельные продающие тексты, рекламные объяв-

ления и тексты для сайтов вместо разработок и во-

площения концепций стратегического продвижения 

торговых марок. Местный рынок поставил их не туда. 

А, может, сами копирайтеры, от лени своей, с 

удовольствием скатились вниз, и удовлетворены сво-

им местом «ниже плинтуса»? 

Можно много читать, и это будет низкопроб-

ное чтиво. В результате человек не образование по-

лучает, а засоряет голову чужими тараканами. А 

можно прочесть книг сто-двести всего. Но!, самых 

главных книг человечества, и приобрести реальный 

опыт и полезные знания. Так и копирайтер обязан  

воспитывать своих заказчиков и прививать им толк 

и вкус в стратегии и тактике маркетингового продви-

жения. 

«Спрос порождает предложение» скажете вы? 

Но, судя по заказам на копирайтинг, создаётся ощу-

щение, что владельцы бизнесов не желают разви-

ваться, и задача-максимум у них – хотя бы вернуть 

стартовые вложения. 

Почему бы не нанять копирайтера на всю кампанию 

продвижения товара? Почему бы не заставить его 

полюбить товар? Почему не дать ему поработать «на 

всю катушку», развернуться,  
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поискать новые формы подачи информации, 

либо же иные каналы коммуникаций с целевой аудито-

рией? 

Среднестатистический заказ копирайтинга в 

Украине сейчас выглядит приблизительно следующим 

образом: 

Вы копирайтингом занимаетесь? 

Да. 

Сколько стоит текст на «главную»?.. 

С такими «конструктивными» диалогами, госпо-

да, мы далеко не уедем. Ни копирайтеры, ни заказчи-

ки. Заказчики получают текст подешевле, который не 

продаёт, а копирайтеры постепенно сползают на сленг 

и мат, и скоро будут уверены, что это и есть их работа. 

Нет чужих проблем. Любая проблема завтра 

может стать вашей. Поэтому, ко всему подходить нуж-

но подробно и серьёзно. Качественный товар, копи-

райтинг на уровне Марка Твена, искреннее желание 

помочь, а не надуть клиента – всё это быстро продви-

гает и развивает вас и ваше дело. 

Объяснить, что продаёшь, отстроиться от конку-

рентов, узнать свою ЦА, убедить ЦА в необходимости 

приобретения твоего товара – это путь к успеху, кото-

рый прокладывает для вас копирайтер своим умением 

излагать мысли и управлять сознанием потребителя. 

К сожалению, копирайтер не может сегодня в 

Украине даже отстоять формирование цены на свои 

услуги. Ибо кто ему заплатит за чтение?! Да, да, за чте-

ние. В процессе подготовки материала, копирайтер 

пропускает потоки килобукв через свой мозг, чтобы 

потом одарить заказчика перлом. Ответственный ко-

пирайтер обязательно изучит рынок, товар, конкурен-

тов, целевую аудиторию, её проблемы. А это – время и 

работа. 

Только потом включается литературное вдохно-

вение, личное обаяние, собственный стиль... И рожда-

ется текст. Тот самый, который заставляет остывать 

кофе и черстветь булочку. Который погружает в себя, 

держит и побуждает... Побуждает, например, пожертво-

вать ту же булочку голодному мальчику в переходе. Ну, 

или заставляет налить себе ещё один бокал пива и 

завтра в школу на работу не пойти. 

У отечественных копирайтеров два профессио-

нальных пути: первый – подрабатывать мелкими зака-

зами на текстах для «главной», второй – дотягивать до 

своего уровня своих потенциальных заказчиков и объ-

яснять неустанно, что такое копирайтинг, и какова его 

роль в маркетинге. 

 

Если в начале пути торговой марки рядом с 

владельцем бизнеса оказался толковый копирайтер, 

то через время – это надёжное, развитое дело, имидж 

и престиж которого был сформирован простыми сло-

вами, которые были донесены правильным путём, 

правильным людям, в нужное время. 

Конечно, в основе каждого перспективного 

дела должен лежать качественный честный товар. Но 

и рассказать о нём нужно уметь. Иначе, судьба това-

ра – пыльный склад и утилизация. 

Место копирайтера – рядом с директором по 

маркетингу, как минимум. Рука – на пульсе компа-

нии, быстрая коммуникация с ЦА и руководством ком-

пании, мгновенная реакция на изменения рыночной 

обстановки, адаптивная корректировка маркетинго-

вого плана, придумывание акций лояльности, имидже-

вых мероприятий, благотворительной деятельности. 

Желаю украинским копирайтерам занять дос-

тойные места, а всем читателям – узнать об основах и 

принципах копирайтинга и овладеть ими. Всегда при-

годится умение убеждать! 

 

Богдан Хомченко. 

Маркетолог, копирайтер. 

Богдан Хомченко. 

Маркетолог, копирайтер. 

АКТУАЛЬНО 
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10-я международная Премия в сфере маркетинговых услуг «Золотой PROпеллер»   

решила узнать у агентств-победителей в чем секрет успешности их проектов.  

 «Каждая победа положительно влияет на атмо-

сферу и настроение в агентстве, помогает в новом 

бизнесе. Некоторые клиенты обращают внимание на 

количество наград у агентства» - отмечает Алена Тара-

ненко,  HPPR. 

 Чтобы судьи по достоинству оценили ваш про-

ект, разглядели всё «изюминки», очень важно пра-

вильно оформить работу.  

 «Показать кейс нужно понятно и красиво. Основной 

смысл должен быть изложен в начале и кратко» – со-

ветует Митя Кешишев, креативный директор агентст-

ва Progression. 

 Сотрудники TMA-draft рекомендуют каждый из 

пунктов: задача, идея, результат, должен быть описан 

одним коротким предложением. И когда все три пунк-

та очевидно и просто связаны друг с другом, тогда 

проект производит позитивное впечатление. 

 Судьям одновременно придется оценивать 

огромное количество проектов, но именно ваш дол-

жен запомниться. Красочное оформление, четкая 

структура и лаконичность в изложении – важные мо-

менты, которым следует агентство R&I Group. 

 «Участникам конкурсов нужно всегда помнить, 

что работ очень много, а времени у жюри на их оцен-

ку очень мало, в особенности на международных кон-

курсах. –  акцентирует внимание Антон Мельников, 

EMG, - поэтому, конечно, для самой эффективной пре-

зентации кейса приветствуется видеоформат проек-

та. Видео должно цеплять, увлекать, мотивировать на 

то, чтобы после его просмотра хотелось узнать о про-

екте больше, найти о нем дополнительную информа-

цию. Судьи – это по сути та же целевая аудитория, а 

презентуемый кейс - по факту та же рекламная про-

дукция. Поэтому относиться к подготовке проекта на 

конкурс нужно так же, как и к подготовке рекламного 

ролика для потребителя». 

 «Нестандартный подход, творческое решение 

и качественное дизайнерское оформление проектов 

– обязательные условия успеха» - считают сотрудники 

агентства R&I Group. 

  «Уникальность проекта заключается в его 

воздействии на потребителя - насколько проект смо-

жет его заинтересовать. То есть, если кампания от-

ветила на инсайт потребителя, на его внутренние 

потребности, если информация является для него 

актуальной, то это, безусловно, будет главным секре-

том успеха. Важно, чтобы и агентству, и клиенту уда-

лось зацепить, увлечь потребителя своей коммуни-

кационной стратегией» - комментирует Антон Мель-

ников, EMG. 

 Приводим примеры лучших международных 

кейсов, которые отметили агентства-победители: 

Tweet Race, Mercedes Benz 

Land Rover, Edible Survival Guide 

 

«Push to add drama», 

 

 «Нарисованный» супермаркет в корейском метро 

от корейского агентства Cheil Worldwide.  

 Напоминаем, прием работ на «Золотой 

PROпеллер»  продлен до 10 октября 2012 года 

включительно. Ждем ваши заявки на конкурсную 

программу 10-й Юбилейной Премии «Золотой  

PROпеллер»!  

 Публичная защита лучших работ шорт-

листа Премии и церемония награждение победи-

телей состоится 9 ноября 2012 года. 

Отмечаем достигнутый результат. Присоединяйся! 

* * *  

 Международная премия в сфере маркетин-

говых услуг «Золотой PROпеллер» – консолидирую-

щее, мероприятие отрасли, которое собирает экс-

пертов в области маркетинговых и рекламных 

коммуникаций.  

 Сайт мероприятия —

http://www.goldenpro.com.ua/ru/
http://vimeo.com/22300987
http://www.psfk.com/2012/05/land-rover-edible-survival-guide.html
http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw
http://www.adme.ru/cannes-lions-2011/magazin-v-metro-poluchil-media-gran-pri-cheil-worldwide-279955/
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COMCON StudyS-

martTM  

для студентов 
 Компания КОМКОН-Украина, 

при поддержке Украинской Ассоциа-

ции Маркетинга (УАМ), предоставля-

ет возможность студентам бесплат-

но  

использовать данные маркетингово-

го исследования COMCON TrendsTM  

для написания учебных практиче-

ских работ. 

 Вы студент и ищите информацию для написа-

ния практической работы по маркетингу? Вам задали 

задание провести маркетинговый анализ рынка или 

сегментацию потребителей? Вы делаете обзор потре-

бительского рынка или потребительских предпочте-

ний и хотите подкрепить учебную работу данными 

маркетингового исследования? 

 Важной частью любой практической контроль-

ной работы по маркетингу являются статистические 

данные, основываясь на которых можно провести 

самостоятельный анализ рынка и подготовить нагляд-

ные графики и диаграммы для иллюстрирования ра-

боты. Если Вам важно, чтобы Ваша работа не была 

оторвана от реальности и имела практическую цен-

ность, Вам необходимо оперировать актуальной мар-

кетинговой информацией, а не вымышленными циф-

рами. 

 Мы не консультируем, не обеспечиваем лите-

ратурой и, тем более, не пишем контрольные работы. 

Но мы с удовольствием делимся с заинтересованны-

ми студентами статистической информацией по раз-

личным потребительским рынкам, которые могут 

лечь в основу самостоятельной студенческой работы. 

 Чтобы воспользоваться возможностью получе-

ния данных, напишите на student[@]comcon.com.ua. 

Сообщите тему Вашей работы и опишите, какие дан-

ные Вам были бы полезны для ее написания. Обяза-

тельно укажите название Вашего ВУЗа, курс и пред-

мет, для которого пишется работа.  

 так это о рынке 2013 года в  

объеме  – 340 тысяч новых лег-

ковых автомобилей.  

 Сокол Михаил, магистр маркетинга, выпуск-

ник ХАИ и КПИ.  Прошел все «ступеньки» на производ-

стве от мастера, технолога, начальника КБ, начальни-

ка сборочного цеха до начальника управления тор-

говли крупного производственного объединения ,  с 

1998 года по настоящее время  работает в автобиз-

несе на позициях руководителя служб маркетинга и 

продаж автомобилей в различных крупных компани-

ях Украины  

  Помог знаниями, советами, личной поддерж-

кой становлению и карьерному росту многим успеш-

ным руководителям.   

Ежегодно набирает свою группу и обучает мо-

лодых специалистов «секретам» маркетинга и продаж 

автомобилей в Высшей школе подготовки кадрового 

резерва для автобизнеса при Украинской Ассоциа-

ции Маркетинга.  

  Активно участвует в профильных Конференци-

ях, проводит тренинги.  

  Любит путешествовать на автомобиле, увлека-

ется разведением цветов, подводной охотой и горны-

ми лыжами. 

 

Эксперт авторынка Михаил Сокол  
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Форумы, конференции и профессиональные тренинги Украинской Ассоциации Маркетинга 

SPSS – работа с базами данных. 

Дата: Занятия будут проходить 5-9 ноября Время занятий 18.45-21.00  

 

  Цель: практическое овладение основными возможностями пакета SPSS; формирование начальных 

навыков работы с пакетом в процессе маркетинговых исследований; изучение методов статистического 

анализа и приобретение навыков использования математических моделей с помощью SPSS.  

 Стоимость участия 1200 грн с НДС (скидка для членов УАМ 15%) 

 Заседание MRP Club 

4-ая встреча Профессионального клуба исследователей рынка и потребителей (MRP Club). 

Встреча состоится 8 ноября 2012 г. с 15:00 до 18:30 в офисе компании Tetra Pak, ул. Межигорская 82. 

 Тема встречи: Как эффективно коммуницировать вклад в бизнес и значимость исследователя в ком-

пании. 

 Спикерами на встрече выступят представители компаний Tetra Pak, Kraft Foods, Pedersen & Partners 

и Reputation Capital. 

 Для принятия участия в заседании клуба, пожалуйста, отправьте подтверждение на электронный ад-

рес club.mrp@gmail.com до 1 ноября 2012 г. 

Вход только по приглашениям. 

 Он-лайн исследования. Совместный тренинг УАМ и компании КМИС 

Дата 16 ноября Время занятия 14.00-17.00  

 

 Слушатели разберутся когда предпочитать онлайн-исследования другим методам, на что обращать 

внимание при заказе исследования, научатся планировать онлайн-исследование, строить выборку, находить 

респондентов, строить онлайн-панели и детально познакомятся с программными средствами для проведе-

ния онлайн-исследований. 

 Стоимость участия 300 грн с НДС (скидка для членов УАМ 15%) 

 КУРСЫ Практический маркетинг 

Дата: 19-24 ноября Время занятий 10.00-17.00 с перерывами на кофе и обед. 

Тренеры: команда ведущих тренеров Украинской Ассоциации Маркетинга  

Каждый тренинг ведет специалист по данной теме.  

 

 Программа курсов  

  19.11.2012  Маркетинговые исследования и аналитика Тренер Александра Буданова       

  20.11.2012 Торговый маркетинг Тренер Ванда Орлова        

  21.11.2012 Составление маркетинг плана. Тренер Ирина Лылык     

  22.11.2012 Бренд и управление брендом. Тренер Вадим Пустотин        

  23.11.2012 Эффективная реклама и ПР. Тренер Татьяна Примак/Защита товарных знаков и логотипов. 

 Тренер Елена Якобчук          

  24.11.2012 Медиапланирование. Тренер Вероника Радченко        

 

 Цель: предоставление практических знаний маркетологам для работы на предприятии в отделах мар-

кетинга, рекламы, PR.  

 По окончанию курсов выдается Сертификат участника.  

  Стоимость: 1980 грн. С НДС (скидка для членов УАМ 15%) 

Инструменты и методы увеличения доходов и 
улучшения показателей работы компания. Автор 

Ванда Орлова, стоимость 70 грн 

http://uam.us6.list-manage1.com/track/click?u=08ff8c6281a597ad1fd27ef3b&id=1350a14edf&e=49f9e924c8
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Контакты: Лылык Ирина Викторовна;  4530620;  (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 Украи-

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

 Тренинг «Стратегия и организация маркетинговых исследований» Совместный тренинг с компанией 

InMind (тренер Владимир Паниотто) 

Дата: 30 ноября Время занятий 10.00-17.00 с перерывами на кофе и обед. 

 Основные темы тренинга: Определение и формализация целей исследования. Управленческие реше-

ния, которые будут приниматься на основании исследования.  

Подготовка брифа на исследование и организация тендера.  

Оценка предложенной методологии. Оценка дизайна выборки (Модуль ведет В. Паниотто).  

Оценка предложенных бюджетов, сроков. Критерии выбора провайдера.  

Критерии оценки сотрудничества с провайдером.  

 Использование результатов исследования в работе компании. Интеграция результатов с внутренни-

ми данными компании. 

 Стоимость участия: 980 грн с НДС (скидка для членов УАМ 15%) 

 XII Международная научно-практическая конференция “Маркетинг в Украине» 

Конференция «Маркетинг в Украине» 2012 года посвящена празднованию 15-летия Украинской ассоциации 

маркетинга.   

 Дата: 14-15 декабря Время  10.00-17.00 с перерывами на кофе, обед и дружеский ужин. 

Место проведения: конференц-зал КНЭУ, главный корпус, Киев, проспект Победы 54/1, 03057 

Цель Конференции: обсуждение тенденций развития маркетинга в Украине, определение основных направ-

лений на рынке маркетинговых исследований, знакомство с новыми технологиями в маркетинге, обсужде-

ние возможных путей развития практических аспектов в маркетинг-образовании, обмен опытом с зарубеж-

ными коллегами.  

 Стоимость участия 500 грн с НДС 

 Спонсоры: R&B, UMG, GfK, Advanter Group, InMind, KNAUF Marketing 

 Партнер конференции: ARTLAB Industries 

 Директ-маркетинг: компания SUNFLOWER 

 Информационные спонсоры: Маркетинг в Україні, Маркетинг газета, Маркетинговые исследования в 

Украине, Маркетинг и реклама, Reclamaster.com, MMG, MMR 

 Контакты организаторов: (044) 456-98-73  067-775-85-61  093-957-68-52 (Ирина Викторовна Лылык) 

099-308-64-38 (Дыма Александр Алексеевич) 

 Тренинг: Социальные сети от 0 до 2.0  

 Дата: 19 января 2013.  Время занятий 10.00-17.00 с перерывами на кофе и обед. 

 Тренер: Владимир Галика 

 Этот семинар, прежде всего для новичков, для начала мы разберем базовые вещи, чтобы не оста-

лось непонимания и серых пятен, а после займемся более продвинутой теорией, ну и наконец реально слож-

ной практикой. А результаты? Результатом будет Ваше сообщество, которое станет расти, развиваться и вы-

полнять свои функции, хотите вы того или нет :). 

 Стоимость участия: 980 грн с НДС 
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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. 

 Первая украинская школа модераторов. 

 Дата: начало занятий 21 января ( 7 занятий, весной экзамен) 

 Организована компанией UMG International под эгидой Украинской ассоциации маркетинга, КНЭУ и 

факультета социологии Национального университета имени Тараса Шевченко.  

 Основная цель школы – научить молодых исследователей проводить качественные исследования.  

Занятия в школе построены как мастерские лучших специалистов украинского рынка качественных иссле-

дований – Юлии Слесаренко, Станислава Чиглинцева, Ирины Чудовской, Артура Герасимова. Обучение бу-

дет сочетать уникальные лекции по качественным методам исследований с практическими классами, в ходе 

которых слушатели самостоятельно организуют и проведут Фокус групповые интервью (ФГИ, фокус группу). 

Это даст возможность «вживую» проверить полученные знания. 

 Стоимость обучения 1900 грн (50% скидка для студентов и преподавателей) 

 Тренинг – Копирайтинг своими руками 

 Дата:9 февраля 2013 Время занятий 10.00-15.00 

 Что нужно знать для создания СЕО-текстов, продающих текстов, текстов провоцирующих на клик и 

другие действия, тексов «заточенных» под социальные медиа. Мы проверим все на практике, на Ваших кон-

кретных примерах, Вы увидите результаты – просто узнайте то, что уже давно пора узнать. 

 Стоимость участия 980 грн 

 Высшая школа для специалистов автобизнеса. Курсы повышения квалификации директоров по мар-

кетингу и продажам. 

 Начало занятий 16 февраля 2013 (8 занятий, экзамен) 

 Открыт прием на единственные в Украине специализированные бизнес курсы для специалистов ав-

томобильного бизнеса. На Курсах преподают профессионалы автомобильного бизнеса, представители спе-

циализированных рекламных и маркетинговых агентств. Для проведения мастер классов приглашаются топ-

менеджеры крупнейших автомобильных корпораций. Автор курса: Михаил Сокол, директор департамента 

стратегического маркетинга и развития бизнеса корпорации «Богдан»  

 По окончанию Курсов участники сдают экзамен. 

Выдаются Сертификаты: 

 Стоимость участия 7400 грн с НДС (скидки для членов УАМ) 

 Тренинг Контекст и лендинг - прибыльный союз 

 Тренер: Владимир Галика Время занятий 10.00-15.00 

 На этом семинаре мы расскажем и покажем Вам, как правильно использовать контекстную рекла-

му, какие тексты писать, какие лэндинги делать, и вообще, зачем они нужны 

 Стоимость участия 980 грн 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ «Молодежь осваивает маркетинг» 

Дата: 30 апреля 2013 г. 

 

 МЕЖДУНАРОДНИЙ ФОРУМ «Промышленный маркетинг» 

Дата: 15 июня 2013 г. 


