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Примите наши сердечные поздравления с 

наступающим Новым Годом  

и Рождеством Христовым!  

      Желаем Вам, чтобы 

сбылись Ваши завет-

ные мечты и каждый 

день наполнялся радо-

стью побед, новыми  

достижениями и бла-

гополучием.  

Пусть жизнь будет пре-

красной и дом – госте-

приимным, а верными 

спутниками в новом 

году станут везение и лю-

бовь!  
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 Дорогие коллеги! С НОВЫМ ГОДОМ! 

Всегда, приступая к подготовке этого предново-

годнего выпуска Маркетинг - газеты хочется по-

благодарить уходящий год и всех нас за то, что 

мы сделали с вами для развития маркетинга в 

Украине. А в 2011 году было сделано немало: 

 Мы приняли Стандарты недискриминационной 

рекламы в Украине, создали  Индустриальный 

гендерный комитет по рекламе и при нем даже 

Дисциплинарный Комитет! Ну что ж, мы прошли 

первую ступень по внедрению общепринятых в 

мире норм цивилизации в рекламе, осознавая, 

что необходимо приложить еще много усилий 

для практического их воплощения в следующем 

году! 

 Состоялся первый выпуск Школы-студии про-

фессиональных тренеров и консультантов по 

вопросам гендерного равенства и социальной 

справедливости в социально-экономической 

сфере. Желаем всем выпускникам эффективно-

го применения знаний и умений! 

 В 2011 году УАМ традиционно много сделала 

для реформирования образования. Были про-

ведены Квалификационные экзамены 

«Маркетолог – менеджер по маркетинговым 

исследованиям» в Киеве, Одессе, Харькове, ус-

пешно сданы экзамены молодыми качествен-

никами, выпускниками Школы-модераторов. 

Первые выпускницы с Квалификационными 

сертификатами «Маркетолог - менеджер авто-

мобильного бизнеса» уже использовали конку-

рентные преимущества обладания таким серти-

фикатом. Ежегодный конкурс научных студенче-

ских работ показал профессионализм молодых 

исследователей со всей Украины. Пожелаем 

успехов и удач всем нашим выпускникам и по-

бедителям конкурсов! 

 в рыночных условиях.  

 В 2011 году была издана на украинском языке 

книга Ф.Котлера и Карен Фокс «Стратегічний 

маркетинг для навчальних закладів». Книга яв-

ляется библией поведения учебных заведений  

 Особенно хочеться поблагодарить всех, кто ра-

ботал в этом проекте и спонсоров. Пожелать им 

творческого вдохновения и в следующем году! 

 Мы продолжаем оставаться площадкой для 

встреч профессионалов. Шестой международ-

ный бизнес-форум «Промышленный маркетинг» 

показал, как много мы еще должны обсудить, и 

как необходимы эти встречи! Прошли первые 

заседания MRP Клуба (Профессиональный клуб 

исследователей рынка и потребителей). Коман-

де Крафта и Нестле – огромное спасибо за эти 

яркие и полезные встречи! Мы приглашаем 

всех на наши мероприятия в 2012 году! 

 И, конечно же, не забываем пожелать процве-

тания нашим постоянным проектам: журналу 

Маркетинг в Україні и Маркетинг газете, наши 

тренерам и фасилитаторам.  

 Огромное спасибо спонсорам и партнерам, 

которые дали возможность воплотить замыслы 

в реальность в этом году: Министерству социа-

льной политики Украины, отделу технической 

помощи Посольства Канады в Украине, Фонду 

имени Фридриха Эберта, ПРООН, Отделу прес-

сы, образования и культуры Посольства США в 

Украине, компаниям KNAU Marketing, InMind, 

IPSOS Украина, Агентству индустриального мар-

кетинга, ТОВ Паритет партнерс, ВrandUp, хол-

дингу - Украинская маркетинговая группа, ком-

паниям TNS Ukraine, ГФК – Юкрейн, компании 

Юджес Групп и всем, кто остался неравнодуш-

ным к нашей деятельности, поддержал и принял 

участие в мероприятиях, исследованиях, публи-

кациях! 

С уважением 

Ирина Лылык 

Генеральный директор УАМ 
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 Компания ―ВС-БИЛД‖  

 На пороге года нового,  прощаясь с годом ухо-

дящим, невольно задаешь себе вопрос: а каким 

он был для бизнеса, в котором работаешь? 

 Еще пару лет назад акулы маркетинга говорили 

о перспективах развития в условиях изменив-

шегося рынка; с тех пор рынок стал постоянно 

изменяющимся... Каждый год стал похож на 

другой: неопределенность, нестабильность, за-

труднение расчета будущих затрат (а значит по-

вышенная вероятность рисков провала страте-

гий); постоянно меняющиеся требования клиен-

тов и условия поставщиков... Главным конку-

рентным примуществом работающих компаний 

стали: корпоративный оптимизм, способность к 

трансформациям и кооперации, творческий под-

ход. Кризисные годы родили лозунг: кризис - 

время для укрепления позиций на рынке и даль-

нейшего движения вперед (подразумевалось - за 

счет конкурентов).  

 Не хотелось бы за счет конкурентов - рынка и 

работы хватит всем желающим. Но безуслов-

ный плюс этого исторического периода в том, 

что он сподвигает к постоянному поиску и раз-

витию. Нет стабильности - нет застоя. Есть те-

кучесть - есть задачи для решения. 

 В прошедшем году наша компания 

(специализируется на укладке наливных бес-

шовных полов для ритейла, логистики и про-

мышленности) стала эксклюзивным представи-

телем еще одного швейцарского завода-

производителя. В связи с расширением ассорти-

мента удалось достичь договоренностей об уча-

стии в нескольких крупных строительных про-

ектах часть из  которых уже реализована.  

 Поэтому с оптимистическим настроем входим 

в бизнес-год  грядущий, и ждем от нового года 

новых подсказок, возможностей и удач.   

 Чего желаем и Вам, уважаемые коллеги, и Ва-

шим компаниям ! А еще - безграничного чело-

веческого счастья, идеального здоровья и креп-

кой веры в светлое завтра! 

 С уважением - Светлана Гостилова,  

директор по маркетингу компании ВС-БИЛД  

Дорогие Друзья,  

Коллеги! 

 

 

 

 

 От всей души хочу поздравить Вас с наступаю-

щими праздниками Нового Года и Рождества! 

С нетерпением ожидая всего нового, интересно-

го и прекрасного, которое, я уверена, Новый Год 

принесет всем нам, хочется вспомнить о ярких и 

запоминающихся моментах уходящего года и 

сохранить их в душе - пусть они наполняют ра-

достью и согревают Вас снежными зимними ве-

черами  

Желаю всем в новом динамичном году, которым 

он обещает быть, сохранить равновесие, гармо-

нию и баланс во всех сферах жизни! Пусть все 

хорошие начинания текущего года продолжают-

ся и успешно развиваются в новом! 

Находите радость в каждом приятном моменте и 

будьте счастливы – ведь это очень просто! Как 

говорил Генри Филдинг «Счастлив тот, кто счи-

тает себя счастливым». 

С Новым Годом!!! 

  
  
Best regards,  
Olga Orlova  
Market Research Manager  
Communication and Marketing Excellence Depart-

ment  
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От всей души поздравляем всех с Новым 

2012 годом! 

 Примите наши самые искренние поже-

лания здоровья, счастья, семейного  

 благополучия и новых творческих успе-

хов. 

 Пусть наступающий год станет для Вас 

годом новых свершений, коммерческих  

 успехов, светлых и радостных событий! 

 

Что касается UMG International: 

 

 Мы приятно удивлены возросшей ак-

тивностью Клиентов во втором 

 полугодии 2011 года и тем количеством 

новых Клиентов, которые пришли 

 к нам в эти месяцы. 

 Будущий год мы воспринимаем со сдер-

жанным оптимизмом. 

 Мы надеемся, что ряд технологических 

решений, подготовленных R&D 

 департаментом UMG International, обес-

печит значительный рост оборотов  

 компании. В силу этого уже сейчас мы 

 начинаем достаточно активный поиск 

персонала для выполнения этих 

задач. 

 

С уважением, 

Виктория Котова 
 

Проект концепції  

конкурентоздатності  

України 

Шановні колеги! 

Ініціативна  

група представників низки  

галузевих фахових та  

бізнес-асоціацій  

(у тому числі - Української Асоціації Маркетингу) розро-

била проект концепції конкурентоздатності України - як 

основу для обговорення у середовищі підприємницько-

го та фахового руху проблематики конкурентоздатності 

країни. У наш непростий час будемо вдячні за Ваші ду-

мки, зауваження, пропозиції, доповнення та побажання 

до цього проекту. Просимо Ваші відгуки надсилати на 

адресу umaukr@mail.ru або lsv.uma2000@gmail.com 

 

 

 

 

Наше дослідження 

Освіта в інтересах споживачів 

 

  У сучасному цивілізованому світі досягнення задоволе-

ності споживачів освітніх послуг є визнаною головною 

метою навчальних закладів, і водночас найважливішим 

критерієм їх ефективності, а також ефективності освіт-

ньої сфери в цілому. 

Бажаючи прийняти участь в дослідженні звертайтеся за 

електронною адресою umaukr@mail.ru 

 

 

 

За детальною информацією звертайтесь: 

umaukr@mail.ru  
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Уважаемые коллеги! В 2012 году мы будем 

продолжать принимать квалификационные 

экзамены.  

Наши усилия направлены на то, чтобы специа-

листы имели Сертификаты, которые будут под-

тверждать их профессиональные навыки и 

умения, а работодатели четко понимать, что 

именно знает и умеет этот специалист. Серти-

фикаты получают только те, кто сдал экзаме-

ны.  

УАМ разработало совместно с ведущими опе-

раторами рынка Квалификационные экзаме-

ны по специализациям: маркетинговые иссле-

дования, модераторы фокус - групп, маркето-

логи автомобильного бизнеса. 

Наличие Квалификационного сертифи-

ката, подписанного ведущими специалистами 

украинского бизнеса – это Ваше конкурент-

ное преимущество при приеме на работу. 

Подробная информация о содержании 

экзаменов есть на сайте УАМ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-27 марта 2012 года в Кракове состоится 

исследовательский форум ESOMAR для стран 

Центральной и Восточной Европы 

–  CEE Research Forum. Это новое, уникаль-

ное по формату,  мероприятие ставит целью 

продвижение best practices в наших регионах, 

и рассмотрение кейсов, применимых  как в 

локальном, так и в международном контексте 

работы. Подобные мероприятия  ESOMAR с 

региональным фокусом являются традицион-

ными для стран Латинской Америки 

(конференция Latin America)  и Юго-Восточной 

Азии  (конференция APAC).  Для стран Цен-

тральной и Восточной Европы такой форум 

проводится впервые.  

 

Программа конференции включает докладчи-

ков из Восточной и Западной Европы, США, 

Канады, Великобритании, и Рос-

сии.  Регистрация на CEE Research Forum уже 

открыта на сайте ESOMAR. 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять уча-

стие в этом мероприятии. 

 

http://www.esomar.org/ 

 

 
 

  

http://www.esomar.org/events-and-awards/events/global-and-regional/events2012/cee-research-forum-2012/10_cee-2012.overview.php
http://www.esomar.org/
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Перший випуск Школи-студії професійних тренерів та 

консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної 

справедливості в соціо-економічній сфері  

 16 грудня 2001 року в Посольстві Канади в Україні відбулася 

урочиста зустріч з нагоди першого випуску Школи-студії профе-

сійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рівності та 

соціальної справедливості в соціо-економічній сфері. 43 фахів-

ця з ґендерних питань отримали сертифікат тренера-

консультанта та тренера-експерта від Міністерства соціальної 

політики, відділу технічної співпраці Посольства Канади, Україн-

ської асоціації маркетингу, Центру ґендерно-правової освіти. 

 Метою проекту було започаткувати систематизацію підготовки 

професійних фахівців з питань інтегрування концепції 

ґендерної рівності та соціальної справедливості в сферу 

соціально-економічного розвитку, підприємництва, 

організаційного розвитку, в програми національних та 

міжнародних проектів. 

 Протягом двох місяців фахівці опрацювали системність у 

підходах до визначення важливості соціальних та ґендерних 

питань для економічного, організаційного та проектного роз-

витку; у навичках з практичного інтегрування концепції 

ґендерної рівності та соціальної справедливості в роботі своїх 

організацій та проектів; а також, опрацювали інноваційні та 

інтерактивні технології упровадження принципів ґендерної 

рівності в соціо-економічну сферу. 

 До проведення занять були запрошені провідні тренери 

(міжнародного та національного рівня), експерти з питань 

ґендерної рівності, соціальної справедливості, соціально-

ґендерного інтегрування, з проведення ґендерних та соціально-

чутливих маркетингових досліджень, з питань проектного ме-

неджменту: Лариса Магдюк, Ирина Лилик, Оксана Кисельова, 

Лариса Колос, Олена Суслова. Окрім тренерів, в кожному 

занятті брали участь запрошені експерти, які проводили 

експертні презентації з практичного досвіду та інтенсивні 

тематичні майстер-класи: Марина Руденко, Ірина Чудовська, 

Володимир Пономарьов, Артур Герасимов, Наталя Рудяк, Дмит-

ро Гайдук. 

 Концепція проекту відповідала пріоритетам національної 

політики соціо-економічного розвитку та основним принципам 

щодо забезпечення рівних прав і можливостей Канадського 

агентства міжнародного розвитку, Канадського фонду 

підтримки місцевих ініціатив – це було підкреслено Тетяною 

Кононович, яка є заступником директора Департаменту 

сімейної політики Міністерства соціальної політики України, та 

Каті Чабою, яка є головою відділу технічної співпраці Посольст-

ва Канади в Україні. 

 Квінтесенцією зустрічі було побажання всіх учасниць та 

учасників продовжувати таку роботу консолідованими зусилля-

ми професіоналів. 

 Проект «Школа-студія» був одним з пріоритетних проектів УАМ у 

2011 році. Ми попросили Ларису Магдюк, автора цього проекту,  

національного і міжнародного експерта з питань ґендерної рів-

ності,  експерта Національних комітетів з подолання ґендерної 

дискримінації та розробки Державних програм з ґендерної рів-

ності,  одну з авторів «Стандартів недискримінаційної реклами в 

Україні за ознакою статі», поділитися своїми планами щодо май-

бутнього цього проекту  

МГ: Ви є співавтором ідеї, розробником та  тренером піло-

тного проекту «Школа-студія професійних тренерів та 

консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної 

справедливості в соціо-економічній сфері». Які нові за-

вдання на ваш погляд сьогодні стоять перед експертами 

з питань ґендерної рівності? 

ЛМ.: Так, проект «Школа-студія» підтвердив, що консолідація 

зусиль урядових структур, міжнародних та національних громад-

ських організацій, потенціалу провідних експертів, тренерів та 

ресурсів  сфери маркетингу та реклами стала успішною спро-

бою систематизації теоретичних знань, методичних підходів та 

практичного досвіду когорти професійних спеціалістів з ґендер-

них питань, які працюють в сфері соціо-економічного розвитку. 

 Концепція проекту відповідала пріоритетам національної полі-

тики соціо-економічного розвитку та основним принципам за-

безпечення рівних прав і можливостей Канадського агентства 

міжнародного розвитку, Канадського фонду підтримки місцевих 

ініціатив,  саме за підтримки якого й стало можливим упровади-

ти цей пілотний проект. 

 Новими завданнями для експертів з питань ґендерної рівності  

мають бути – набуття професіоналізму та консолідація досвіду і 

практичних навиків  з ґендерного інтегрування від різних парт-

нерів для відпрацювання однорідного бачення та сприйняття 

відповідної проблематики. 

 Напередодні чудових новорічних свят, коли всі мріють про  

добрі перспективи, шлю всім читачам, партнерам та колегам , 

сердечні вітання із святами. Нехай прийде до кожного та кожній 

з нас той баланс професійного та особистого життя, якій привне-

се нам гармонії, толерантності, добра та миру. 

 

Проект «Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рів-

ності та соціальної справедливості в соціо - економічній сфері». 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Выставка Рекламы и Полиграфии RemaDays - это международная рекламная выставка, 

которая будет проходить уже в третий раз с 29 февраля по 2 марта 2012 года. Эта выставка – 

логическое продолжение деятельности организатора по проведению в течение более шести 

лет крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставки рекламы RemaDays в Варшаве. 

 

Выставка oбъединяет четыре сектора рекламы: 

    Out&InDoorSystems 

    GiftsWorld 

    TechnologyPark 

    PrintShow, 

 

а также RemaКонгресс. 

 

Создание тесных отношений с клиентами – это сегодня ключевое задание для менеджеров по 

продажам в каждой фирме, работающей в секторе бизнес-для-бизнеса. Выставка, будучи 

крупнейшим бизнес-митингом, является наиболее эффективным инструментом для 

реализации этой цели. Возможность создания сотен новых деловых отношений, а также 

улучшения качества уже существующих, в течение 3 дней существует исключительно во 

время выставочных мероприятий. Никакие иные маркетинговые инструменты не являются 

настолько эффективными с точки зрения соотношения затрат и полученной выгоды. 

Правильное использование всех инструментов во время выставки позволяет каждому 

участнику достигнуть положительного финансового результата. 

 

RemaDays-Киев обеспечивает участникам качественный уровень посетителей – 

специалистов в рекламной отрасли и конечного заказчика. Именно благодаря 

междисциплинарному характеру выставки RemaDays-Киев, участники могут донести свое 

предложение не только до уже зарекомендовавших себя на рынке фирм, а также до тех, кто 

только рассматривает возможность инвестиции в рекламные услуги и продукты или делает 

первые шаги в рекламе. 

 

 

Приглашаем всех заинтересованных! 

Организатор выставки RemaDays-Киев 

 

www.remadays.com.ua 

info@remadays.com.ua  

http://www.remadays.com.ua/
mailto:info@remadays.com.ua
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ТЕНДЕНЦИИ 

Уходящий год подарил нам много новых 
понятий и ситуаций. Среди них есть такие, 
которые трактовать, во всяком случае мне, 
сложно. Например - “действующий прези-
дент”. Насколько я понимаю, есть прези-
дент и экс-президент. Как супруг и экс-
супруг. Что такое “действующий супруг” - 

непонятно. 

В области тенденций потребительского поведения и 
культуры, ритейла в целом, все кажется более опреде-
ленным. В некоторых спектрах эта определеность на 
самом деле кажущаяся, но в целом движение “туда” - 
потребитель взрослеет. И маркетинг вместе с ним. Хотя 
- потребитель меняется быстрее, маркетинговые реак-
ции отстают. 

 Одним из важных факторов, который уже повлиял на 
розничный рынок и который будет нарастать в насту-
пающем году, является маркетинговое усиление торго-
вых центров. Торговые центры, являясь частью город-
ской среды, начали придавать существенный импульс 
формированию новой потребительской культуры. Осо-
бенно заметны проявления этого тренда в регионах, где 
появляющиеся современные ТЦ становятся на самом 
деле “центрами” - очагами урбанистической среды, при-
тягивающими к себе  активность различных социальных 
групп, вокруг которых формируются “новое небо и новая 
земля”. Подсознательно ощущая свое маркетинговое 
предназначение, управляющие компании многих ТЦ в 
уходящем году впервые серьезно начали поворачивать 
голову в сторону маркетинга торговой среды, отвлек-
шись наконец от простой продажи квадратных метров. В 
недалеком будущем мы ожидем сближения позиций ТЦ 
и сетей в вопросах координирования маркетинговых 
программ. 

 Настраиваясь на приближающийся високосный, не из-
бежать переживаний по поводу вероятной повышенной 
турбулентности. Но при этом, несмотря на мировую ре-
цессию, угрозу новых кризисов и общее снижение потре-
бительской активности, мы не фиксируем в ритейле того 
уровня нервозности, который наблюдался в 2008 году. 
Видимо, нужно было время, чтобы пожить в непрерыв-
ном прессинге, пока ритейловые системы не приспосо-
бились к новым ментальным привычкам потребителей, 
пока не нашлись и не прижились обновленные форма-
ты, способные эффективно оперировать в более широ-
ком диапазоне рисков. 

 В будущем ритейл ожидает немало чудес - от создания 
интеллектуальных торговых машин и продавцов-
аватаров до внедрения системы глобального ценообра-
зования потребительских товаров, осуществляемого 
шоп-роботами. Не заглядывая настолько далеко, попро-
буем предложить 5 ключевых трендов, связанных с по-
требительским поведением, которые в той или иной 
степени затронут маркетинговые программы российских 
ритейлеров. 

 

СТАТУС 

 Утверждение своего социального статуса - сердцевина 
всех потребительских трендов в последние 2-3 года. И 
этот тренд удержит первое место в новом 2012-
ом. Поиск социального статуса определяет большую 
часть потребительского поведения. Он происходит на 
фоне перехода от показного потребления к здравому 
смыслу. В современной перегруженной информационой 
среде источники статуса фрагментируются и включают в 
себя новые значения - полезность, репутацию, эротизм 
и т.д. Как следствие, потребители подсознательно пере-
ключаются на “умный шоппинг”, подразумевающий 
удобство, экономию, ответственность владения вещами. 

СТИРАНИЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ OFFLINE И ONLINE 

 Оффлайновый мир становится все больше зеркальным 
отражением онлайновой реальности. В мобильнике и 
соцсетях оказалось так много удобств, которые люди 
хотят также ощущать и в реальной жизни. Они перетяги-
вают свои привычки, требования и хотелки в живые ма-
газины и ожидают найти там тот же уровень скорости, 
доступности, взаимосвязанности и комфорта. Умные 
ритейлеры начинают активно имитировать мир Online  в 
реальной розничной среде. 

НАРАСТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ШОППИНГ-

ПРИКЛЮЧЕНИЯХ 

 Современный городской шоппинг для большинства со-
временных потребителей - это расслабляющая актив-
ность (разновидность охоты), возможность развлечения, 
получение нового совместного опыта, общение с друзь-
ями и семьей. Шоппер хочет совместить полезное с при-
ятным и ожидает получить от процесса шоу, спектакль, 
возможность попробовать на вкус - то есть то, чего он 
не может получить Online 

УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 Об это было выше. По сути - городская культура и есть 
культура ритейла, в связи с чем ритейл мимикрирует 
под культуру города, а города превращаются в мир шоп-
пинга 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Люди будут продолжать все больше экономить. Культу-
ра бессмысленных трат умерла. Вместе с тем, несмотря 
на то, что потребители обходятся все меньшим, они 
зачастую переключаются на лучшее. 

 Российский ритейл продолжит движение к стандартам, 
которые делают его частью глобального потребитель-
ского мира. И это здорово, это делает жизнь потребите-
лей интереснее. Вместе с тем, хотелось бы пожелать 
всем нам не утерять позитивные особенности нацио-
нального ритейла, за которые нам остается признателен 
наш российский шоппер. Впрочем, он и сам не даст нам 
этого сделать. Просто нужно внимательно за ним на-
блюдать. 

Дмитрий Неткач 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

                    Об этом свидетельствует опыт Inditex, одного       

                     из самых крупных владельцев розничной 

                     сети одежды в мире. За этот год компания увеличила свою 

прибыль на 10%. Представители Inditex Group объясняют это запуском 

интернет-магазинов своих линий одежды. 

 Компания-собственник таких брендов, как Zara, Pull&Bear, Massimo 

Dutti и Bershka, заявила о чистой прибыли 1,3 млрд. евро за последние 

9 месяцев (для сравнения, показатели прошлого года за такой же пери-

од – 1, 17 млрд. евро). По словам руководства компании, причиной 

стало не повышение цены на товары брендов, а расширение сети роз-

ничных продаж с помощью интернет-магазинов. 

 «С каждым годом все больше людей, проводящих много времени в 

сети, отдает предпочтение онлайн-магазинам вместо шопинг-моллов. 

По сравнению с последними, они имеют множество преимуществ, 

таких, как, например, экономия времени, постоянно действующие 

скидки, более обширный выбор», – комментирует генеральный дирек-

тор коммуникационного агентства «ВАРТО» Наталья Холод. По заключе-

нию эксперта, открытие интернет-магазинов для уже популярного на 

розничном рынке бренда – верный способ привлечь новый сегмент 

покупателей и удержать существующий, предлагая более выгодные 

условия. 

 Интернет-магазин- отличный способ начать свой бизнес с минималь-

ным количеством затрат, или расширить существующий за счет отно-

сительно более низких цен и расширения рынка. При принятии реше-

ния открыть интернет-магазин, советуем учесть следующие  факторы: 

-63% клиентов магазинов он-лайн-женщины; 

-вашу прибыль можно увеличить, если клиент может получить ваш про-

дукт или сервис в электронном виде(программное обеспечение, инфор-

мация, консалтинг, электронные книги и т.п.).  

Люди также охотнее приобретают товар через интернет, если они могут 

получить его на руки незамедлительно; 

-попробуйте отстроиться от конкурентов, придумав что-то уникальное-то, 

чего еще не существует в интернет-магазинах; 

-по прогнозам аналитиков 2012 Complete Guide to E-Commerce Technol-

ogy.  

Топ-менеджеры крупных компаний заявили, что в 2012 году они будут 

расширять штат персонала он-лайн магазинов(54.6% опрошенных); 

Интересная статистика- чтобы достичь 50 млн пользователей потребова-

лось: 

-для телефона-38 лет 

-для телевидения-13 лет 

-для интернета-4 года 

-для IPod-3 года 

-для Facebook-2 года. 

 

С появлением  Интернета общество шагнуло на новую сту-

пень своего развития. Быть всегда доступным для общения – это уже не 

просто возможность… это стиль жизни! То, о чем наши родители могли 

только мечтать, сегодня совершенно обыденно для наших детей. 

Всемирная сеть сделала многие вещи доступными, а комму-

никацию проще. Все, что существовало в реальной жизни до появления 

Интернета, сейчас переживает свое второе рождение в кибер-

пространстве, а наша личная жизнь приобрела новое пространство для 

самовыражения. Интернет переступил ту черту, когда был инновацией. 

Теперь это привычный для всех способ коммуникации. Цифровые тех-

нологии позволяют обмениваться информацией постоянно. Будь Вы 

дома или на работе, в кафе или в метро, у Вас всегда есть возможность 

с кем-то связаться, что-то найти или передать.  

Реальность и Интернет тесно переплетаются между собой, 

дополняя друг друга. Мы ведем себя в кибер-пространстве даже, может 

быть, более открыто, чем в настоящей жизни. Как показывает послед-

ние исследования КМИС, почти 60% всех пользователей сообщают в 

Сети свое настоящее имя. Каждый второй при этом сообщает свою 

фамилию, а также указывает название населенного пункта, в котором 

проживает (48% и 46% соответственно). Отсылают или размещают 

свою фотографию 38%, а ведут личную переписку с людьми, с которы-

ми познакомились в Интернете – 33%. Любопытно, но каждый десятый 

(11%) еще и описывает свою внешность (рост, вес, цвет волос и т.д.). И 

только 27% всех пользователей не оставляют никакой информации о 

себе. 

Частная жизнь в Интернете открывает новые возможности 

для его пользователей, позволяет найти друзей по интересам и налажи-

вать связи с людьми, с которыми в обычной жизни, возможно, никогда 

бы и не встретились. 

Такая тесная коммуникация в Сети сопровождается чувством 

доверия и безопасности. Может быть, поэтому практически треть поль-

зователей (29%) указывает свой номер мобильного или домашнего 

телефона, и каждый четвертый (25%) оставляет свой адрес прожива-

ния. А 8% сообщают контактные данные своих родственников и друзей. 

Наиболее активные участники общения онлайн не только 

оставляют свои персональные данные в Сети, но и созваниваются с 

людьми, с которым познакомились в Интернете (22%), встречаются с 

ними лично (12%) и обмениваются подарками (6%). 

Открытость пользователей всемирной паутины говорит о том, 

что Интернет сегодня стирает границы реальной и виртуальной жизни. 

Кто-то встает на сторону технического прогресса, так как видит преиму-

щества развития данного направления. А кто-то занимает противопо-

ложную позицию, беспокоясь, что оставленная личная информация 

может быть использована другими в корыстных целях и навредить репу-

тации. И все они будут правы. Но как бы там ни было, Интернет стреми-

тельно ворвался во все сферы деятельности человека, а это означает, 

что обратной дороги не будет и нам всем нужно учиться совмещать 

жизнь реальную с жизнью он-лайн. А наша личная безопасность зави-

сит только от нас, как в настоящем, так и в киберпространстве. 

 

 

 

Исследование проводилось с 4 по 18 ноября 2011г. Методом 

личного интервью было опрошено 2037 респондентов. Теоретическая 

ошибка для выборки без учета дизайн-эффекта составляет 2.2%.  

Интернет—магазины приумножают при-

быль компаний  

http://warto.us2.list-manage.com/track/click?u=d95ecbde011171a7f9981b76e&id=af383493c4&e=71289b1787
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НАШИ ПЛАНЫ 

НАШИ ПРОЕКТЫ 

Стандарты недискриминационной рекла-

мы в Украине по признаку пола приняты в 

2011 году. 

Создан Индустриальный гендерный коми-

тет по рекламе. 

Планы на 2012 год. 

В 2011 году Украинская ассоциация мар-

кетинга инициировала разработку и приня-

тие Стандартов недискриминационной 

рекламы по признаку пола в Украине. 

Только консолидация усилий профессио-

налов маркетинга и рекламы с гендерны-

ми организациями сделали возможным 

принятие Стандартов. Проект реализовы-

вался в партнерстве с фондом имени 

Фридриха Эберта в Украине. В 2011 году 

ПРООН также профинансировала прове-

дение специального тренинга для рекла-

мистов.  

Украинская ассоциация маркетинга рас-

сматривает деятельность по внедрению 

Стандартов в повседневную работу спе-

циалистов как приоритетную. Мы гордим-

ся тем, что рекламное сообщество призна-

ло свою ответственность за воспитание 

моральных ценностей и сегодня ведет 

конструктивный диалог по достижению по-

зитивных результатов.   

 

Профессиональное сообщество четко оп-

ределило, что появление сексистской рек-

ламы не только вредит отдельному брен-

ду, оскорбляет общество, но и может трак-

товаться как недобросовестная конкурен-

ция.  

 

  

В 2012 году УАМ в партнерстве с фон-

дом имени Фридриха Эберта в Украи-

не продолжит свою деятельность в 

этой сфере. 

 Мы приглашаем всех, кто работает в 

маркетинге и рекламе, экспертов по ген-

дерному равенству, принять активное 

участие в формировании механизмов 

практического применения Стандартов и 

посетить наши тренинги 

 28 января – Одесса (Заявки на участие 

присылайте на электронный адрес: 

imt@te.net.ua) 

 27 марта – Донецк (в рамках 15-ой юби-

лейной специализированной выставки 

«Реклама. Полиграфия. Медиа-2012», 

Заявки на участие принимаются по теле-

фону +380 (62) 381-24-70 или по элек-

тронной почте: info@expodon.dn.ua) 

11 мая – Полтава (заявки на участие при-

нимаются по электронной почте 

umaukr@mail.ru) 

Первая неделя ноября – Львов (заявки на 

участие принимаются по электронной 

почте umaukr@mail.ru) 
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 Не забудьте запланировать! 

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

Контакты: Шаповалов Павел Валерьевич;  (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.  

               января  

             Тренинг 
«Методология прогнозиро-

вания рынка  и продаж на 

2012 год в условиях надви-

гающейся «волны» кризиса 

на Украину»  Тренер Миха-

ил Сокол 

                         января   

                   Тренинг 

«Стандарты недискримина-

ционной рекламы», Одес-

са, в партнерстве с фондом 

имени Фридриха Эберта в 

Украине 

                         ФЕВРАЛЯ 

 

                  Курсы 

SPSS – надежный по-

мощник практикующего 

маркетолога Тренер Сергей 

Спиваковский 

                        ФЕВРАЛЯ 

 

 

День рождения 

УАМ  15 лет!  

                       ФЕВРАЛЯ 

 

 

Начало курсов по под-

готовке к Квалификацион-

ному экзамену 

«Маркетолог-менеджер 

автомобильного бизнеса» 

                   МАРТА 

             Конференция  

«Новые технологии в мар-

кетинговых исследовани-

ях» ( в рамках выставки 

Рекламы и Полиграфии 

RemaDays)  

                      МАРТА 

                   Дни Интер-

нет – маркетинга,  

со - организатор - 

компания Юджес 

Групп  

                        МАРТА 

                  Тренинг  

«Стандарты недискримина-

ционной рекламы», Донецк,  

в партнерстве с фондом 

имени Фридриха Эберта в 

Украине  (в рамках 15-ой 

юбилейной специализиро-

ванной выставки «Реклама. 

                                МАРТА 

                             

КУРСЫ Практиче-

ский маркетинг  

                      МАЯ 

                   Тренинг 
«Стандарты недискримина-

ционной рекламы» Полтава 

в партнерстве с фондом 

имени Фридриха Эберта в 

Украине 

МАЙ 

Конференция «Молодежь 

осваивает маркетинг» в 

партнерстве с КНЭУ имени 

Вадима Гетьмана 

ИЮНЬ 

Седьмой международный 

форум «Промышленный 

маркетинг. B2B fest», со-

организатор компания 

Агентство индустриального 

маркетинга  

НОЯБРЬ 

Тренинг «Стандарты не-

дискриминационной рекла-

мы», Львов, в партнерстве 

с фондом имени Фридриха 

Эберта в Украине ( в рам-

ках 9-ой научно-

практической конференции 

Маркетинг и логистика в 

системе менеджмента) 
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга 

Журнал «Маркетинг в Україні» — ана-

литическое, профессиональное периоди-

ческое 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 – 35 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 обеспече-

ния, учебных заведениях, которые готовят маркето-

логов. 
 

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 діяльності в нових 

ринкових економіках. Висновки ґрунтуються на ре-

зультатах багатьох порівняльних досліджень, прове-

дених автором протягом п’яти років. Розглянуто ста-

новлення нової індустрії маркетингових досліджень 

як індикатора розвитку системи маркетингового 

управління підприємства. Враховано специфіку сек-

торальних і галузевих видів маркетингу. 

 

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 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 

Методология прогнозирования рынка и 

продаж на 2012 год в условиях надви-

гающейся «волны» кризиса на Украину  

Тренер:  Сокол Михаил  

 Макроэкономический обзор факторов, позволяю-

щих прогнозировать. 

 Сценарный прогноз 

 Макроэкономический прогноз 

 «Mix» прогноз 

 Графический прогноз 

Для закрепления полученных знаний на тренинге 

будет проведена командная бизнес игра. 

Тренеры: Лылык И.В., Сокол М.П. 

Дата: 21 января 2012 года 

Место проведения тренинга – КиЕВ, ЛЬВОВСКА ПЛО-

ЩАДЬ, 14 

Время: 10.00 – 14.00 с перерывом на кофе-брейк. 

Участникам тренинга выдаются сертификаты участника. 

Цена 980 грн с НДС 


