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МАРКЕТИНГ
ГАЗЕТА

Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга

Пасхальная История о том, как рождают великие бренды!
Дарить на Пасху расписные яйца-поделки - старинный обычай. К Пасхе 1885 года император Александр III решил преподнести императрице Марии Федоровне сувенир и обратился к Карлу Фаберже. Заказ был выполнен… Покрытое белой, как скорлупа, эмалью золотое яйцо
«Курочка» привело в восхищение и императора, и императрицу.
Особенно же порадовал сюрприз, спрятанный в «желтке»: маленькая золотая курочка с сияющими рубиновыми глазками.
Внутри курочки, в свою очередь, была спрятана небольшая рубиновая корона и рубиновое яйцо-подвеска.
Карлу Фаберже было пожаловано звание Поставщика
Императорского двора с правом изображения в своем фирменном знаке двуглавого орла. Золотая «Курочка» положила начало
целой серии пасхальных яиц, которые Фаберже изготавливал по
заказу императора Александра III. Каждый год, на Страстной неделе, ювелир приносил очередной пасхальный шедевр. И всякий раз эти пасхальВ этом номере
ные подарки поражали воображение неиссякаемой
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
фантазией, виртуозностью ювелирной работы, сочетанием разнообразных технических приемов и неожиданПрофессиональный клуб исследоватеным
соседством драгоценных материалов с недороги2
лей рынка и потребителей (MRP Club)
ми - излюбленный прием Карла Фаберже.
Круглый стол МАМИ
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Разработка и практическое внедрение
стандартов рекламы
5
свободной от гендерной дискриминации
TOP 10 медиа-трендов молодёжного
маркетинга
Правильный выбор площадки для продвижения бренда в социальных сетях
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Обзор «топовых» автомобилей и салонов
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класса «D»
Календарь событий
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В наше время ювелиры переняли эту традицию, и так
появился пасхальный стиль "под Фаберже": некоторые
ювелирные фирмы (да и сама фирма "Фаберже") выпускают пасхальные яйца, так же затейливо разукрашенные, с применением драгоценных камней, фарфора, стекла и современных материалов. Яйца могут быть
с секретом или же... музыкальные.

С праздником светлой Пасхи!
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Профессиональный клуб исследователей рынка и потребителей
(MRP Club)
Первая встреча Профессионального клуба исследователей
рынка и потребителей (MRP Club) при Украинской Ассоциации
Маркетинга состоялась 14 апреля 2011 года. Встреча проходила в конференц-зале компании Крафт Фудз Украина.
Модераторы: Ирина Лылык, Генеральный Директор Украинской Ассоциации Маркетинга и Антонина Журавлева, Руководитель отдела стратегических исследований рынка и вкусов потребителей, Украина и Новые рынки Восточной Европы и Центральной Азии, Крафт Фудз Украина.
Основными темами дискуссии стали: вклад исследователяпрофессионала в результаты деятельности компании, роль менеджера по исследованиям в корпорации и возможности повышения эффективности использования исследований в Украине.
В первой встречи приняли участие представители Крафт Фудз
Украина, Miller Brands Ukraine, Danone, Imperial Tobacco
Ukraine, SUN InBev Ukraine, Nestle, Samsung, Tetra Pak, Суматра-ЛТД, Укргазбанк, Киевстар, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана.
Председателем Клуба избрана Антонина Журавлева, Руководитель отдела стратегических исследований рынка и вкусов
потребителей, Украина и Новые рынки Восточной Европы и
Центральной Азии, Крафт Фудз Украина.
Говорят участники дискуссии:
Антонина Журавлева, председатель MRP Club, компания
Крафт Фудз Украина:
Профессия исследователя на рынке Украины появилась относительно недавно: 10-15 лет назад, и даже до сегодняшнего дня
для людей, непосредственно не работающих с исследованиями, роль и обязанности менеджера по исследованиям в компании не до конца понятны. Можно сказать: у профессии еще не
сформирована репутация, что в свою очередь затрудняет оценку значимости таких
специалистов
для
организации, их вклада в результаты деятельности компании.
В этом зале собрались профессионалы,
которые любят свою
профессию и заинтересованы в ее развитии. И я предлагаю
всем нам взять инициативу в свои руки и
активно заниматься
созданием репутации
«менеджера по исследованиям» на украинском рынке. Первым
1-ая встреча MRP Club при УАМ
шагом было создание такой площадки
для открытого общения на интересующие нас профессиональные темы, как этот клуб. Мы бы хотели, чтобы наше общение
также способствовало изменениям на рынке исследований,
например, выработке и использованию объективных критериев
оценки работы менеджера по исследованиям и самих исследований; появлению на исследовательском рынке Украины передовых подходов и методик; стимулированию как нас самих, так
и наших партнеров в исследовательских агентствах к постоянному профессиональному росту, улучшению качества и расширению спектра своих услуг, развитию персонала.
До кризиса 2008 года рынок исследований Украины рос быстрыми темпами, как и большинство рынков товаров и услуг. Но
по моим ощущениям, этот рост был в основном количественным: делали больше проектов, но нового с точки зрения подходов и идей появилось очень мало.

Когда грянул кризис, с одной стороны каждая компания столкнулась с вопросом эффективности использования ограниченных
финансовых ресурсов, бюджеты исследований стали более
скромными. А с другой стороны, многие руководители обратились к исследователям с вопросами: каков прогноз на будущее,
как поведут себя рынки/потребители через год-два-три, можем
ли мы более точно прогнозировать наш бизнес в сложных экономических условиях?
Уникальность ситуации сегодня в том, что кризис увеличил
спрос на услуги высокопрофессиональных исследователейконсультантов и аналитиков. У нас в вами возник определенный кредит доверия – и как мы им распорядимся, полностью
зависит от нашего желания. Хотим ли мы взять на себя роль
равноправного партнера или консультанта в принятии безнесрешений и разделить ответственность и радость от достижения с
нашими коллегами из других функций? Или мы предпочтем сейчас отойти в тень, фактически уйти от бремени ответственности
и стать просто теми, кто предоставляет данные и не интересуется, что с ними стало дальше?
Виктория Данилова, Business Intelligence Manager компании
Tetra Pak:
В нашей компании в Украине я - единственный человек, который занимается исследованиями, а также информационной
поддержкой команды отдела продаж и маркетинга. В такой ситуации часто сталкиваюсь с проблемой оценки результатов работы специалистов. Как вариант решения данного вопроса,
критериями оценки могут выступать: количество слайдов с предоставленными данными, которое используют в своих презентациях менеджеры по продажам, и как они опираются в своей
работе на те данные, которые мы получили. Соответственно,
если из какого-то отчета по проведенному исследованию коллегами из отдела продаж или маркетинга
ничего не было взято, то работа была
бесполезной. Еще одним критерием
оценки работы может быть количество
тренингов по информационным ресурсам, использованию данных, показателям, которые применяются при анализе
данных и т.д. Такие тренинги проводятся
для команды отдела продаж и коллег из
маркетинга. Кроме того, существуют
определенные категорийные планы или
планы бренд-менеджеров, под которые
составляются бюджеты, и в которых определено, сколько исследовательских
проектов разной сложности необходимо
организовать и провести в течение года.
Критерием оценки результатов по данному параметру в конце года будет сравнение результатов с планом.
Ольга Резницкая, начальник отдела маркетингового анализа
и планирования компании Imperial Tobacco Ukraine:
Для оценки работы исследователей рынка трудно подобрать
SMART критерии, поэтому компании часто прибегают к размытым формулировкам вроде «исследователь должен принести не
менее трех ценных инсайтов за отчетный период» или
«исследователь должен сделать активный вклад в развитие бизнеса». Естественно, эти критерии требуют дальнейшей формализации: как в компании определяется инсайт и его ценность,
какой вклад является активным, а какой – нет и т.п. Кроме того,
неизмеримые критерии запутывают систему бонусирования
сотрудников: должен ли исследователь «за активный вклад» получить ту же премию, что торговый представитель за 5% рост продаж – или сумма должна быть иной? Как видим, качественный
(не-колличественный) подход к оценке вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
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Профессиональный клуб исследователей рынка и потребителей
(MRP Club)
Андрей Серов, Insights Manager, Miller Brands Ukraine:
По результатам дискуссии участники сошлись во мнении в
Хотя в большинстве международных компаний уже давно оп- необходимости смещения фокуса с:
ределились – нужен ли отдельный отдел (специалист) по иссле«Как измерить вклад исследователя-профессионала в бизнес
дованию потребителей, в то же время, в большинстве случаев компании?»
исследования потребителей всё ещё воспринимаются как заНа
траты, не как инвестиции в развитие. Отсюда, отчасти, и воспри«Как эффективно коммуницировать вклад исследователяятие исследователя как подрядчика данных, не как бизнес- профессионала в бизнес компании?»
партнера.
Необходимыми шагами в дальнейшей самоидентификации
Ряд факторов влияет на восприятие инвестиций в исследова- функции являются:
ния и роли исследователя:
1. Определить роль исследователя внутри организации;
1. Сложность и, часто, субъективность оценки эффективности
2. Провести Business alignment / Gap analysis для опредеисследований. Хотя в академической литературе тема RORI
ления текущего статуса и зон развития функции;
(Return on research investments) является достаточно прора3. Активнее коммуницировать KPIs внутри организации.
ботанной, но на практике, существующие подходы не всегда
Функция является молодой и динамично развивающейся, неприменимы в условиях украинской реальности, принимая большое количество её представителей уже сейчас формирует
во внимание характер вводных необходимых для просчета.
восприятие всей функции и её перспективы на будущее.
2. Эффективность управленческого решения, принятого на
основе исследования, не всегда применима как критерий Следующие темы были предложены участниками дискусии для
для оценки самого исследования. Так как, одно и то же ис- будущих заседаний клуба:
следование может вести к:
• Само-PR: как эффективно комуницировать свою роль и
• принятию ряда управленческих решений;
убеждать других в своей важности;
• принятию разных решений (в зависимости от интерпрета• Тренды: как их искать и существуют ли способы оценить
ции);
потенциал того или иного тренда;
• может быть – много хороших исследований, но ни одно из
• «Образование потенциальных респондентов»: нужно ли и
решений не принято (т.н. политический фактор :)
как доносить до широких масс потребителей идею и
3. Не все типы активностей исследователя могут быть оценены
смысл существования такого явления как маркетинговые
количественно. В целом, подходы к математической оценке
исследования? Каков реальный вред репутации и качестRORI концентрируются на прямой оценке:
ву настоящих исследований от псевдо-исследований,
часто используемых в Украине для вовлечения потребите• минимизации риска принятия неправильного решения /
лей в сомнительные лотевозможности непринятия
реи, розыгрыши призов
правильного решения;
и пр.;
• возможности оптимиза• Способы влияния на
ции стоимости (Cost Reмнение других людей /
duction);
принятие решений: прие• возможности увеличения
мы, которые работают;
прибыли (Revenue Gen• Эффективная коммуeration, i.e. Price Elasticity
никация результатов исstudy).
следований: как это деА большая часть активнолать правильно, чтобы
стей in-house исследователя
результаты были максине поддается прямой колимально полезны;
чественной оценке:
• Новости и тенденции
• Поисковые исследоваиндустрии исследований
ния;
в мире;
• Проекты, направленные
• «Ярмарка агентств»:
на долгосрочную перпредложить представитеспективу;
лям нескольких исследо• Проекты, направленные
вательских агентств возна построение понимаможность показать свои
ния категории и поведепреимущества или новые
ния потребителей;
разработки в режиме экспресс• Day-to-day support внутреннего клиента Ирина Лылык, Андрей Серов, Антонина Журавлева
презентаций (до 15 минут каж4.Роль исследователя в организации часто
1-ая встреча MRP Club при УАМ
дый) непосредственно целевой
размыта. У внутреннего Клиента и у самоаудитории;
го исследователя не до конца сформировано понимание зоны
•
Профессиональные
респонденты:
насколько актуальна
ответственности функции и ожидания от неё.
эта проблема в Украине и возможные пути ее решения
Поздравляем компанию Крафт Фудз Украина со вступлением
в члены Украинской Ассоциации Маркетинга.

Материалы подготовила Адамова Анастасия

Новости
На круглом столе
МАМИ объяснили,
почему стоимость
промо-персонала будет расти
29 марта прошел круглый стол МАМИ, посвященный
исследованию базовых ставок полевого персонала и вопросам их налогообложения.
Мероприятие собрало более пятидесяти представителей
агентств маркетинговых сервисов и заказчиков, которые
единогласно одобрили инициативу МАМИ. Вначале о методике исследования рассказал директор традиционного
партнера МАМИ Международной Маркетинговой Группы
Дмитрий Роденко. Далее результаты ценового исследования представила куратор проекта, член правления МАМИ
Ирина Новикова (директор агентства Talan Communications). Логичным завершением стал доклад главного юрисконсульта и вице-президента Atlantic Group Аллы Бронишевской о налоговых изменениях, связанных с наймом
промо-персонала.
«Неожиданно и приятно, что круглый стол посетили
столько представителей агентств и клиентов,– комментирует Ирина Новикова, - это говорит о востребованности нашей инициативы и актуальности обсужденных вопросов.
Мы надеемся, что исследование выполнит свою функцию и
поспособствует становлению прозрачных цивилизованных
отношений на рынке»
Основным выводом докладов стал тот факт, что грядущие налоговые изменения прямо повлияют на стоимость
услуг промо-персонала. Если сегодня практикуется оформление трудовых отношений в формате договора с субъектом предпринимательской деятельности, работающим на
едином налоге, то со вступлением в силу законодательных
изменений данная схема теряет привлекательность для
заказчика. В результате единственной схемой остается
уплата всех налогов с суммы вознаграждения промоперсоналу. Это автоматически увеличивает затратную
часть на промо-персонал на 67%.
Участники круглого стола высказали разные, подчас кардинальные оценки планируемому подорожанию. Некоторые агентства, к примеру, усомнились в том, что такое увеличение бюджетов будет по плечу среднему бизнесу, и
весьма пессимистично оценили собственные перспективы.
С другой стороны, присутствующие представители крупных
рекламодателей уверили, что готовы платить все предусмотренные налоги.
Прозвучали и рациональные предложения к самому ценовому исследованию. В частности, было предложено ввести дополнительные категории полевого персонала
(таинственный покупатель, приглашенные артисты) и привлечь к исследованию клиентов. Таким образом, в следующем году данное ценовое исследование станет еще более
полным и глубоким, также можно будет оценивать показатели в динамике.

«Мы рассчитываем, что игроки рынка осознают важность ценовых исследований и в следующем году к
опросу присоединиться больше агентств, - говорит
Дмитрий Роденко, - это обеспечит еще более корректную выборку и, как следствие, максимально объективные результаты».
Отчет с результатами исследования по базовым
ставкам промо-персонала может быть предоставлен
клиентам по запросу на mekhed@mami.com.ua,
Татьяне Мехед, координатору проектов МАМИ.
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WATCOM Украина запустила
People Counting Solutions и
Shop Mechanics
Компания Watcom Group, занимающаяся оценкой и анализом потоков посетителей торговых объектов, а также консалтингом розничной среды, объявила об открытии своего офиса
в Украине и запуске технологии Watcom Shop Mechanics.
Филиал Watcom в Украине возглавил Юрий Головинов, который имеет большой опыт в организации различных проектов
по розничной торговле. Как пояснил Юрий, цель филиала на
Украине – помочь крупным торговым центрам и розничным
сетям в Украине вырабатывать Watcom решения по оптимизации своего бизнеса на основе данных Watcom по потокам
посетителей и консалтинговых решений Watcom Shop Mechanics.
Генеральный директор и основатель Watcom Роман Скороходов отмечает: “Компания Watcom прошла долгий путь от
создания оборудования по подсчёту посетителей до предложения консалтинговых решений по развитию и оптимизации
розничной среды. Выход на рынок Украины – это естественный шаг развития компании, которая уже много лет демонстрирует высокую динамику развития бизнеса, являясь лидером
данной отрасли Объем рынка систем подсчета и анализа посетителей достаточно велик, и я считаю, что данное решение
было правильным и своевременным”.
В рамках направления People Counting Solutions Watcom
Украина реализует комплексные решения по производству и
интеграции профессиональных систем подсчета посетителей
на объектах клиента, предоставляя клиентам широкий выбор
оборудования, от классических ИК-счетчиков до новейших и
наиболее совершенных 3D-видеосчетчиков Компания осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание систем, и а
также предоставляет клиентам услугу «Управление данными».
Технология Watcom Shop Mechanics базируется на исследовании розницы и предлагает клиентам широкий спектр консалтинговых решений, которые являются результатом анализа
посетительских потоков в реальной среде. С помощью Shop
Mechanics можно протестировать концепции магазинов, выявить факторы, влияющие на эффективность продаж, планировать рекламные кампании и маркетинговые программы.
Shop Mechanics позволяет оптимизировать розничную среду –
от системы навигации в торговой точке, создания дополнительных потребительских удобств, определения характеристики и
состава целевой аудитории, - до выявления ключевых коэффициентов торговли (Entry Rate, Conversion Rate).
Преимущества Watcom Shop Mechanics в том, что исследования проводятся в режиме реального времени, в момент
непосредственного контакта с продуктами в реальной розничной среде. Осуществляя бесконтактное наблюдение, консультанты выявляют инсайты взаимодействия между покупателями, продуктами и розничным пространством. Консалтинговые
решения Watcom Shop Mechanics помогают повысить эффективность работы различных элементов розничной среды витрин, манекенов, торгового оборудования, POS-материалов,
видеоэкранов.
Дмитрий Неткач, управляющий партнер Watcom Shop Mechanics считает, что уникальность модели Shop Mechanics заключается в комбинации различных методов наблюдения за
розничной средой и выявлении инсайтов, определяющих реальное поведение потребителей. “Данная технология поможет
украинскому ритейлу и торговым объектам повысить продажи
без больших инвестиций” - добавляет Неткач.
Материалы подготовила Вакатова Мария
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Разработка и практическое внедрение стандартов
рекламы свободной от гендерной дискриминации проект реализуется в партнерстве с фондом Фридриха Эберта в Украине
Дискуссия по Стандартам недискриминационной
рекламы.
Вторая экспертная встреча, посвященная разработке и
практическому внедрению стандартов рекламы, свободной от
гендерной дискриминации, состоялась 5 апреля.

Также в законодательстве уже прописано, что запрещается использование образов детей в рекламе продукции не
предназначенной для детей. В связи с этим, эксперты пришли к
единому мнению, что можно было бы сослаться на уже существующий закон в Стандартах.

В мероприятии приняли участие представители профессионального сообщества маркетологов и рекламистов и специалисты по вопросам гендерного равенства.
Во время экспертной встречи были внесены некоторые коррективы в проект Стандартов, найдены его «узкие места»
и определенны способы их устранения. Дискуссия также затронула довольно актуальные темы.

Анастасия Адамова, Наталья Точиленкова
2-ая экспертная встреча

Ольга Волковская, Лариса Мак дюк, Ирина Лылык, Ирина
Кабанова
2-ая экспертная встреча

Евгений Ромат обратил внимание на тот факт, что в
первой части Стандартов говорится о ключевых принципах, по
которым строятся сами стандарты, но эти принципы нигде не
прописаны. Он предложил несколько возможных вариантов,
таких как, например, принцип социальной ответственности рекламы: «Согласно концепции, социальная ответственность включает в себя такие понятия, как защита прав потребителя и экологическая безопасность».

Во-первых, это развитие новых медиа. Дело в том, что
сейчас рекламная индустрия добралась до активно развивающихся социальных сетей, на которые, по мнению Ирины Лылык,
необходимо обратить особенное внимание: «Стандарты недискриминационной рекламы должны быть прописаны и для новых
медиа, но дело в том, что это довольно сложно».
Во-вторых, обсуждение коснулось особенностей сексистской рекламы, направленной на детей.
Лариса Магдюк пояснила, что именно дети являются
наиболее впечатлительными и наивными, реклама может оказывать на них сильнейшее влияние, так как именно в этом возрасте
происходит формирование гендерных ролей. Коллегу поддержала Оксана Киселева, добавив при этом, что реклама может воздействовать разными способами. С одной стороны она влияет на
детей, как на целевую аудиторию, на которую и рассчитана реклама, с другой стороны, в рекламе могут использоваться образы
детей, а это тоже оказывает немаловажное влияние.
Наталья Точиленкова подчеркнула, что в Законе Украины «Про охрану детства» сказано, что нельзя размещать рекламу сексуального характера в местах, где бывают дети.

Оксана Киселева, Евгений Ромат
2-ая экспертная встреча

Заседание третей экспертной встречи назначено на 1
июня.
Материалы подготовила Адамова Анастасия
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Эра «Многие многим» - новая коммуникационная модель
10 молодёжных трендов новой эры (Часть 4)
В этой части отчёта мы постараемся раскрыть основополагающие принципы, присущие Эре «Многие многим», а также ключевые молодежные тенденции, которые помогут лучше взаимодействовать с современным поколением.
Данный материал поможет взглянуть на
мир глазами молодых людей из разных уголков планеты и обозначить нужное направление в построении коммуникации с молодёжной аудиторией.
№31. Почему «Многие многим» имеет
значение (Why Many-to-many Matters).
Ниже представлен ряд маркетинговых
моделей, которыми пользуются компании
для своей маркетинговой активности. Помимо этого, представлена новая маркетинговая модель «Многие многим» и её сравнение с моделями прошлого.
Сегодня никто не хочет быть одиноким.
Молодёжь хочет быть частью множества, и
они хотят разговаривать друг с другом, а не
с каким-то рекламным агентством. Эра
«Один многим» уже мертва. Теперь нам
нужно подумать о том, что работает в эру
«Многие многим».
№32. Понравившейся против любимого
(Liked vs Loved).

«Один многим»

Временные
рамки ±
Как создать
Ваш бренд?

«Один другому»

«Многие мно‐
гим»

1950-1990

1990-2010

2011 и далее

Выделить медиа бюджет агентствам, чтобы купить медиа
пространство. Развить «Большую
идею».

Оптимизировать
медиа затраты с
помощью сегментации и таргетирования.

Создать платформу, которая поможет потребителям
соединяться.

Как взаимодействовать с
потребителем?

Фокус группы.

Слушать. CRM.
Исследования.
Опросы.

Компания – это
часть сообщества.
Диалог.

Что определяет бренд?

Бренд планирование.
Агентства «Большой
идеи».
Создать умный, веселый контент
(содержание), чтобы
добиться обсуждения
между потребителями.

Бренд планирование. Агентства
«Большой идеи».
Создать профиль
потребителей.
Развить целевое
сообщение, основанное на совпадении профилей.

Потребители – это
бренд.

Pepsi, Levi’s, Sony.

Amazon, Nokia,
O2.

Какая роль
компании?

Кто стали победителями?

Стоит ли радоваться, если Вам удалось
понравиться Вашим потребителям? Ведь
это может оказаться серьёзной опасностью для Вашего бренда.
Вы потратили бюджеты, чтобы понравиться новым потребителям. Однако спросите себя, что Вы сделали для тех, кто уже Вас
любит?
Молодежь стабильно отвечает, что доверяет Nokia больше
всего, в то время как больше всего рекомендуют Apple. Следует
отметить, что у Nokia 32% доли рынка и 4% прибыли промышленных предприятий. У Apple 4% доли рынка и 52% прибыли. А
за какими данными следите Вы?
Сегодня рынок перенасыщен различными товарами, которые
нравятся многим, но искренне полюбить сможет только один.
Вы можете предложить молодёжи весёлую или умную компанию, и Вы наверняка сможете им понравиться. А если Вы поможете им объединиться с их друзьями, они Вас полюбят.
№33. Сохранение – это новое приобретение (Retention is the
New Acquisition).
Тренд заключается в изменении отношения компаний к своим потребителям. Когда мы говорим про «потребителей», то мы
говорим, скорее, про объекты, которые могут быть сгруппированы, сегментированы и которыми можно манипулировать. Мы
пытаемся купить их внимание, при этом оплата за это внимание
идёт не потребителям.
Сегодня стоит говорить про людей и отношения, которые нас
с ними связывают, а любые отношения строятся на взаимном
доверии, интересе и «выгоде». Теперь маркетологи делают акцент именно на построении подобных отношений со своей целевой аудиторией. Пришло понимание того, что сохранить лояльных, любящих Вас потребителей, значительно важнее, чем
тратиться на абстрактную возможность привлечь новых.

Задать тон. Вести
сообщество.
Отступить и дать
возможность
потребителям
взаимодействовать с ним.
Ford, Jet Blue,
Monster,
Threadless, Safaricom.

№34. Лояльность – это социальный процесс, а не программа
(Loyalty is a Social Process, not a Programme).
Лояльность – это социальный процесс, а не строгая программа, в рамках которой её можно развивать. Молодежь постоянно говорит друг с другом о Ваших конкурентах, и Вы не можете
запретить им делать это. Молодые потребители всегда могут
выбрать Ваших конкурентов, и Вы не можете лишить их этого
выбора, но Вы можете быть вместе с потребителями, когда они
делают этот выбор.
Сегодня многие компании пытаются получить лояльность
молодых потребителей с помощью дешевизны товаров. Однако
следует понять, молодежная маркетинговая стратегия не может
нести имя «Дешевый». Несомненно, что молодежь чувствительна к цене, но цена не основной драйвер, из-за которого они
покупают Ваш продукт.
Борьба с конкурентами с помощью самых дешевых предложений привлекает клиентов, которые легко приходят и легко
уходят. Заполучить молодого потребителя означает понять, почему он покупает Вашу продукцию. Когда Вы решите привлечь
молодёжь дешевизной товара, подумайте о ценах на Apple и
его китайские аналоги.
№35. Отток – мать всех цен (Churn is the Mother of All Costs).
Мы живём во времена перенасыщения рынков, когда завоевание нового потребителя достаётся дорогой ценой. В связи с
этим повышается значимость оттока клиентов. Когда отток
возрастает, Вы начинаете отмечать замедление всех бизнес
процессов, стоимость продукции неизменно растёт, а деятельность компании становится менее эффективной.
Уменьшая отток клиентов, Вы значительно улучшите окупаемость инвестиций по всем направлениям.
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Эра «Многие многим» - новая коммуникационная модель
10 молодёжных трендов новой эры (Часть 4)
№36. Клиентская служба – это не отдел (Customer Service
isn’t a Department).

№38. Социальные
Movements).

Клиент всегда прав – казалось бы, забытая истина. Но сегодня всё возвращается на круги своя, и компании вновь становятся клиенториентированными, т.к. в условиях социализации,
где каждый потребитель сам по себя является медиа-каналом,
невозможно не учитывать его индивидуальных потребностей.

В наше время эффективность рекламной компании можно
определять её длительностью. Но не за счёт оплаченного времени, а за счёт той волны, которую создали сами потребители.
Если компания помогла им общаться, и они пустили Ваше сообщение по цепочке – всё удалось. Если нет – то это деньги на
ветер.

Сегодня умные бренды делают акцент именно на клиентских
сервисах, с целью построить со своим потребителем человеческие отношения, всё больше маркетинговых активностей направлены на взаимодействие с потребителем и построение с
ним конструктивного диалога.

движения

RockCorps успешно вовлекли влиятельную молодежь с помощью серии значимых социальных проектов, а не кампаний.
Каждый проект был сам по себе социальным событием, которое привлекло социально активную молодежь.

Сегодня маркетинг не
заканчивается на этапе
продажи, а только начинается.

№39.
Плацдармы
(Beachheads).
В Эру «Многие многим»
всё сводится к одному
простому правилу: восхищайте Ваших Фанов,
все остальное они сделают сами.

№37. Доступ к данным
(Permission Assets).
Тренд заключается в инвестициях, направленных
на построение долгосрочных отношений с потребителем путём создания сообществ и событий, необходимых потребителю, которые
могут жить дольше, чем
компания, и работают, даже
тогда, когда Ваша команда
спит.
Одной из наиболее важных задач, которые стоят
сегодня перед брендами это наработка базы эксклюзивного, полезного и интересного контента, который
сможет помочь потребителям объединяться. При этом объединение потребителей должно происходить не только онлайн, но и
оффлайн, т.к. несмотря на повышенный интерес к digital пространству, молодёжь большее время проводит в живом общении в университетах, в магазинах, в клубах и кафе. Поэтому
создать онлайн сообщество – это здорово, но значительно большего эффекта можно добиться, оказавшись лицом к лицу со
своим потребителем.
Дайте молодёжи доступ к интересующей её информации, и
она Вас полюбит. Постройте уютный дом для своих Фанов.

(Social

Сегодня бренды в большей степени фокусируются на 10% потребителей, которые их любят и
меньше на 90% тех, кто
не обращает на них
внимания. Эффективнее строить коммуникацию с молодёжью через 10% потребителей,
за которыми наблюдают остальные 90%.
№40.
Обнаружение
Фанов (Fanspotting).
«Продажа людям, которые действительно хотят услышать Вас,
- намного эффективнее, чем беспокойство посторонних людей,
которым нет до Вас интереса».Seth Godin
Найдя своих Фанов и построив с ними диалог, Вы получите
лучших помощников для продвижения своего бренда. Вы нужны
Вашим поклонникам так же, как и они Вам. Фанатам нужно
направление, которое им может дать Ваш бренд. Задумайтесь,
как Вы ведёте их. Разница между iPod и Zune – это наличие
Фанов. Поклонники (Амбассадоры, Фаны) есть у каждого бренда, стоит только их найти, возможно, их голос затерялся на фоне
Вашего монолога.

Обратите Внимание!
Подведение итогов и награждение участников Всеукраинской научной студенческой конференции
«Молодежь осваивает маркетинг» имени Игоря Ткаченко от Украинской Аcсоциации Маркетинга, Киевского
национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, компании TNS в Украине пройдет 31
мая 2011 года.

Данный материал подготовлен
на базе отчёта, опубликованного
международной сетью агентств
молодёжного маркетинга Youth ReВ жюри конкурса входят украинские гуру маркетинга: проф. Николай Чурилов (генеральный директор TNS
Ukraine), проф. Владимир Паниотто (президент компании InMind), Александр Федоришин (генеральный дирек- search Partners.
тор компании ГФК-ЮКРЕЙН), Владимир Стефанишин (маркетинг директор ТД «Водная техника»), Олег Синаюк
(директор компании Нью Имидж Групп), Ирина Лылык (генеральный директор Украинской Ассоциации Маркетинга, Национальный представитель ESOMAR в Украине), Павел Маркаренко (член Рады УАМ), Светлана Гостилова (маркетинг директор компании Володимир Лтд), Михаил Сокол (директор по стратегическому маркетингу
корпорации Богдан), проф. Ирина Решетникова (руководитель украино-немецкой программы по логистике
КНЭУ), Ирина Фирстова (генеральный директор компании Nielsen Ukraine).
1-е место получает работа набравшая не менее 90 баллов
2-е место – не менее 75 баллов
3-е место - не менее 60 баллов.
Компании, члены жюри, имеют право учреждать специальные и поощрительные призы. По результатам
конференции будут напечатаны тезисы научных робот студентов.

Финализировал отчёт Грэхем
Браун - директор Mobile Youth.
Партнёром сети в Украине является трендвочинговое агентство
InTrends.
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Правильный выбор площадки для продвижения бренда в социальных сетях
Социальные сети – модный «тренд» последних лет. Каждая компания, каждый бизнес,
знакомый с интернетом, рано или поздно
приходит к тому, что нужно открыть свое
представительство в социальных сетях. Нужно это делать или нет – отдельный вопрос,
который должен рассматривается для каждого бренда в отдельности. В этой статье я расскажу о том, какую площадку выбрать и где
открыть свое представительство.
На Украине в данный момент существует
три крупные социальные сети – «ВКонтакте», «Facebook» и
«Одноклассники».
Мы будем рассматривать только первые две, так как социальная сеть «Одноклассники» изначально не слишком дружелюбна
для рекламодателей. Отсутствие инструментов таргетирования
для групп, исключительно межпрофильное общение, скудные
возможности оформления и недружелюбная модерация коммерческих групп – все это мешает продвижению в социальной
сети «Одноклассники». Сейчас многие из этих моментов упрощаются, оптимизируются, однако факт есть факт – «ВКонтакте» и
«Facebook» ушли в своем развитии так далеко, что
«Одноклассникам» догнать их в ближайшее время не суждено.
Итак, мы определились с тем, что выбирать можно из двух
вариантов - «ВКонтакте» или «Facebook». Давайте внимательнее
посмотрим на аудиторию этих социальных сетей и определимся
с подходящей нам (Все данные, приведенные ниже, взяты из
открытых источников).
Социальная сеть «ВКонтакте» - www.vkontakte.ru
По данным на начало апреля 2011 года суммарная аудитория пользователей «ВКонтакте» из Украины – 16.552.422 человека. По возрасту эти люди
распределены
следующим
образом:
Как видно из
графика,
не
смотря
на
многочисленные заявления
пресс-службы
«В К онт акт е»,
костяком аудитории являются люди до 25 лет – их почти 70%.
Есть еще пара интересных моментов, на которые хотелось бы
обратить ваше внимание.
Далеко не все пользователи «ВКонтакте» указывают свой возраст. Так, по итогам исследования 57% аудитории свой возраст
не указывали.
Что дает нам эта информация? Понимание того, что только
57% зарегистрированных пользователей смогут увидеть вашу
таргетированную рекламу. Другими словами, если вы рекламируете вашу страницу в социальной сети «ВКонтакте» для людей
возрастом от 18 до 25 лет, которых, как видно на первом графике, 46% от всех пользователей из Украины – стоит помнить, что
это 46% не от 16,5 миллионов человек, а только от указавших
свой возраст 9,5 миллионов. Мелочь, а неприятно.

Ну и еще один интересный момент. По данным агентства
InMind, проводившего исследование для Интернет-Ассоциации
Украины, на конец 2010 года количество пользователей интернета на Украине составляло 12,6 миллиона человек. Давайте
сравним показатели с данными социальной сети «ВКонтакте»:
Вывод напрашивается
сам собой – либо за
пару месяцев на Украине появилось четыре миллиона новых
пользователей интернет, и каждый украинец зарегистрировался
«ВКонтакте», либо в
социальной
сети
«ВКонтакте» зарегистрировано 131% интернет-населения Украины. Проще говоря – опасайтесь обилия
ботов и специально созданных рекламных аккаунтов работая с
«ВКонтакте».
Социальная сеть «Facebook» - www.facebook.com
На начало апреля количество пользователей социальной сети
«Facebook» на Украине – 1.438.360 человек. По возрастным
данным эти люди распределяются так:
В отличие от
«ВКонтакте»,
53% всех пользователей социальной
сети
«Facebook»
старше 25 лет.
Основываясь на
полученной информации, сделать выбор подходящей площадки для продвижения бренда в
социальной сети будет гораздо проще. Если вы ориентированы
на работу с молодой аудиторией – школьниками, студентами –
вам больше подойдет социальная сеть «ВКонтакте». Молодая
аудитория гораздо активнее взрослой, она с удовольствием
принимает участие в различных акциях и конкурсах, переходит
по рекламным ссылкам и помогает в распространении информации.
Для брендов, ориентированных на аудиторию старше идеально подойдет активно растущая на Украине социальная сеть
«Facebook». Тут больше взрослой, профессиональной аудитории, людей, хорошо разбирающихся в интернете. Взрослая
аудитория менее отзывчива, у нее более высокие требования
к рекламным кампаниям и брендам в целом.
Надеюсь, полученная информация поможет вам сделать правильный выбор и получить от продвижения бренда в социальных сетях максимум пользы.
Андрей Чумаченко,
начальник департамента социального продвижения студии
интернет-маркетинга Netpeak (www.netpeak.ua).
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Обзор «топовых» автомобилей и салонов класса «D»
В современном мире иметь машину – действительно, не роскошь, а
необходимость. Без средства передвижения существовать сложно, всем
это прекрасно известно. Проблема начинается лишь тогда, когда человек
начинает задумываться, какую же машину ему все‐таки выбрать. И по
характеристикам чтобы не отставала, и по цене чтобы «не слишком». Ры‐
нок автомобилей сегодня позволяет выбрать машину на свой «вкус и
цвет», но, даже выбирая машину из одного класса, определиться, действи‐
тельно, сложно. У каждой марки/модели свои преимущества, недостатки.
А иногда, людям приходится в определенном классе выбирать ту марку
машины, в автосалоне которого предлагают более выгодные условия
кредитования.
В сегменте автомобилей от $24 до $36 тысяч класса «D», мой выбор пал
на замечательный, любимый мною и уже завоевавший всеобщее уваже‐
ние, Honda Accord 7‐ого поколения. По отзывам знакомых и просто на
форумах, вычитала приличное количество сравнений Accord 7‐ого поколе‐
ния с 8‐ым. Причем, эти отзывы совсем не в пользу последней модели.
Решив разобраться в этом поглубже, я определила прямых конкурентов
Honda. Критериями выбора конкурентной группы были ширина/длина/
цена автомобиля и его объем продаж (2009 год). Вот что получилось:

Обратившись к первому
мужчине, на пиджаке которого
красовался значок Mazda, я
объяснила причину своего
визита. Как выяснилось дальше,
он
занимал
должность
«коммерческого представите‐
ля», который любезно согла‐
сился со мной проехаться.
Заполнив необходимые документы, мы сели в машину. Это был но‐
вый 4‐дверный седан Mazda 6 2010 года с объемом двигателя 2.5л. Ин‐
терьер оказался вполне комфортным, разве что радиус руля стал мень‐
ше, чем у предыдущей модели, как, впрочем, и у всех моделей этого
класса 2010 года. «Под спорт». Лично мне это показалось неудобным. В
этой модели появился электрический гидроусилитель руля, благодаря
которому вождение автомобиля стало намного чувствительнее. Кому
как, но лично мне это удовольствия не доставило. Руль можно крутить
«одним пальцем». На мой взгляд, приятнее чувствовать машину, и кру‐
тить руль, прикладывая хоть немного усилий. Сиденья не вполне ком‐
фортные, но приятно удивил цвет кожаного салона – «молочный шоко‐
лад». Замечательно смотрится в машинах черного и красного цветов.
График 1
Центральная консоль не оснащена, к сожалению, большим дисплеем.
При экстренном торможении на скорости более 50 км/ч 6‐ка включа‐
ет аварийку, чтобы видно было издалека. Добавился здесь и трассовый
режим работы подворотников, кото‐
рый, впрочем, не удивил. Уже давно
таким «удобством» комплектова‐
лись Opel Vectra. Можно сказать,
Mazda по технологиям немного
отстает. Порадовали поворотные
биксеноновые фары. При мощности
в 170 л.с. и объеме двигателя в 2.5
литра, машина мне резвой не пока‐
залась. Разгон от 0 до 100 км/ч равняется 9.7 секунды, и приемистость
машины можно ощутить лишь при включении режима «Sport». Новая
модель была снабжена новой подвеской ‐ с целью повысить устойчи‐
вость. Колесные ступицы теперь отличаются более жесткими крепления‐
На графике 1 отчетливо видно, кто является конкурентами Honda ми, что, очевидно, сказывается на управляемости в лучшую сторону. Но
на киевских дорогах жесткость подвески все‐таки дает о себе знать.
Accord, ‐ это VW Passat, Mazda 6 и Toyota Avensis.
Представитель Mazda по пути предоставил достаточное количество
График выбора конкурентной группы по критериям длина/цена/объем
информации о машине, откровенно поделился ее преимуществами над
продаж выглядит так:
Honda Accord, а конкретнее: подвеска у Mazda 6 лучше, так как амортиза‐
торы здесь газомасляные, а на Honda – газовые. Хотя то, что подвеска
График 2
действительно значительно лучше, я не прочувствовала. Так же, сотруд‐
ник Mazda заметил, что эта машина отличается от Accord экономично‐
стью мотора.
Сейчас в наших салонах эта модель есть в трех вариантах: с объемом
двигателя в 1.8, 2.0 и 2.5 литра. Цена за 1.8 2011 года «в топе» ‐ 214,000
грн, за 2.0 – 279,700 грн, а за 2.5 с кожаным салоном – 291,700 грн.
В целом, впечатления от езды и от автосалона остались черно‐
белыми. Ни кофе, ни чая, ни улыбок.

В четверг вечером я заполнила онлайн заявки на тест‐драйв этих ма‐
шин на пятницу, только лишь на сайте у Mazda заполненная форма не
захотела отправляться, ровно как и письмо их менеджеру. Обычно, на
следующий день представители автосалонов должны перезвонить, чтобы
подтвердить назначенное потенциальным клиентом время. Но я дожда‐
лась звонка только от Toyota, которые вежливо пригласили приезжать на
тест‐драйв в любое время до 17.00. Во все остальные салоны потребова‐
лось звонить самостоятельно.
Первым выбранным салоном среди наших конкурентов был салон
Mazda, который находится на Московском проспекте. На входе меня никто
не встретил, три менеджера не отвлекаясь, смотрели в мониторы своих
компьютеров.

Следующим по моему амбициозному маршруту «докопаться до
истины» был салон Toyota. Уже приближаясь к нему, я услышала донося‐
щуюся хорошую музыку. Зайдя в салон, мне навстречу уже шли две обво‐
рожительные девушки с широкими улыбками, приветствуя меня здесь.
Сказав, что я записана на тест‐драйв, одна из них вежливо предложила
мне присесть за столик, и спро‐
сила, не хочу ли я кофе или чай.
После серого салона Mazda, у
меня сразу же поднялось на‐
строение. Весь салон был укра‐
шен белыми и красными воз‐
душными шарами, из колонок
доносилась музыка. Справа у
стены были расположены ком‐
пьютеры, для посетителей, которым может понадобиться доступ в ин‐
тернет. По центру зала располагались 5‐6 прозрачных столика, с удобны‐
ми небольшими красными креслами вокруг них. Через минуту девушка
уже несла мне мой кофе. А еще через 5 мин ко мне вышел Александр,
продавец‐консультант, который пригласил меня пройти к машине.
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Обзор «топовых» автомобилей и салонов класса «D»
Александр выглядел очень опрятно, обладал приятной внешностью,
без остановки рассказывал про машину, отвечал на мои вопросы, был
вежлив и либерален по отношению к маркам‐конкурентам Toyota. Интерь‐
ер Avensis понравился мне намного больше, чем в Mazda. К примеру, даже
повышенным комфортом передних сидений. В последних моделях «D‐
класса» округлили формы автомобилей, и плавность перехода задней
части машины чувствуется именно на заднем сиденье на наших дорогах, в
основном для
высокого
человека.
Центральная
консоль
выглядела намного привле‐
кательнее, чем в Mazda 6, но
все‐равно показалась мне
скучной, серой. Здесь уже на
жидкокристаллическом
дисплее отображалось боль‐
ше информации, но выгля‐
дел он как‐то старомодно и
немного монохромно. Кно‐
пок управления на руле в
Toyota меньше, но это, как на мой взгляд, удобнее. Руль такого же радиу‐
са, как и в Mazda, но уже не такой «легкий», что значительно приятнее.
Подвеска автомобиля так же мягче, обзор лучше. Ехать за рулем этой ма‐
шины было приятно, она немного приемистей, чем Mazda, хотя самая
мощная версия Avensis в 152 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд.
Также в данном японце был предусмотрен режим «sport», при активации
которого, нажимая на педаль газа «в пол», машина не вибрирует. Шумои‐
золяция средняя, так как звук мотора все‐таки слышен.
В салонах сейчас представлены седаны CVT Sol 1.8 за $29,110 тысяч, и
2.0 CVT Elegant за $30,500 тысяч.
В общем, тест‐драйв оказался очень приятным, салон порадовал улы‐
бающимися сотрудниками, предложенными напитками, замечательной
радостной атмосферой. Действительно чувствовался их слоган ‐ «Клієнт‐
перш за все».
Далее я последовала в салон VW «Автосоюз», который расположен
чуть дальше от Toyota
по Московскому про‐
спекту. Здесь все вы‐
глядело чем‐то сред‐
ним между салоном
Mazda и Toyota. Ме‐
неджер
приветливо
улыбалась, специалист
отдела продаж Алек‐
сандр так же оказался
очень приятным и
вежливым. Но, при
желании выпить кофе вам придется подняться на второй этаж, где распо‐
ложено кафе, и приобрести напиток за свой счет. А если вас попросят по‐
дождать минут 10‐15, то чтобы присесть, вам придется подниматься в то
же кафе, так как места для ожидания на первом этаже салона не преду‐
смотрены.
Заполнив документы, мы сели в машину. Это был VW Passat B7, c двига‐
телем 1.8 в 160 л.с. Обновления салона Volkswagen Passat 2010 года было
заметно в доработке приборной панели, в новых комфортных сиденьях,
для которых в виде опции предусмотрены встроенные массажеры и вен‐
тиляция, а также в видоизмененных панелях дверей, подсветке и аналого‐
вых часах. В ходовую часть автомобиля никаких изменений не внесли,
подвеска осталось такой же мягкой и надежной на украинских дорогах.
Passat B7 порадовал наличием системы
экстренного торможения на маленьких
скоростях, что призвано обезопасить пеше‐
ходов (Automatic Distance Control распозна‐
ет помеху и автоматически останавливает
автомобиль на скорости до 30 км/час). Так
же в дополнение ко всем радующим опци‐
ям, появилась функция легкого доступа в
багажник Easy Open, которая позволяет
водителю, у которого руки заняты ношей,
открывать грузовой отсек автомобиля легким движением ноги под задним
бампером, где прячется специальный датчик.

Нажав на педаль газа, я пришла в восторг. Реакция автомобиля на
малейшее нажатие на газ была мгновенной. Вот на каком автомобиле
класса D‐Premium можно наслаждаться, совершая разнообразные ма‐
невры на дороге. Приемистость этой модели очень высока, обзор заме‐
чательный, интерьер приятный, а так же можно похвалить хорошую
шумоизоляцию. Разгон автомобиля 0‐100 км/ч равняется 9.8 секундам,
но он здесь чувствуется намного лучше, резвее, чем в других протестиро‐
ванных моделях.
В общем, тест‐драйв получился просто замечательным, специалист
отдела продаж Александр обеспечил всей необходимой информацией и
одарил меня не одной улыбкой. А Passat B7 понравился настолько, что
захотелось его просто приобрести. Сразу же.
На сегодняшний день в салоне представлены модели: B7 Trendline
(только 6‐ступ. МКП) по цене от $30,472 тысяч, Comfortline (МКП и DSG)
по цене от $33,274 тысяч и Highline (МКП и DSG) от $35, 326 тысяч.
Ну и напоследок я решила съездить на тест‐драйв Honda Accord 8‐
го поколения в салон по улице Якутской. Удивило отношение к клиентам:
побродив минут 10, разглядывая машины, я так и не дождалась, что бы
кто‐нибудь ко мне подошел. В итоге напросилась я на тест‐драйв само‐
стоятельно. Старший продавец‐консультант как‐то даже неохотно протя‐
нул мне ключи от машины. По дороге рассказывал о модели без особого
желания, скрестив руки на груди. В общем, я задавала ему вопросы, а
он односложно
мне на них отве‐
чал.
С
информацией,
что новая двух‐
контурная под‐
веска стала на
порядок
ком‐
фортнее, чем в
предыдущем
Accord, я не
совсем согласи‐
лась. И плюс по управляемости новый Accord не такой «гоночный», как
предыдущий. Изменение характеристик подвески и масса автомобиля,
увеличившаяся на 120 кг, плюс изменение развесовки в сторону загрузки
задней оси привели к недостаточной поворачиваемости нового Honda
Accord. И по времени разгона новый уступает старому: 9,7 с против 9,1 с..
Новая модель, конечно же, намного комфортнее 7‐ой; можно сказать,
что Accord полностью изменился, повзрослел, как и его целевая аудито‐
рия, которая сейчас находится в возрастном сегменте 30‐55 лет.
В целом, впечатления от салона и отношения к клиентам осталось
неудовлетворительным. На счет тест‐драйва: мне, все же намного боль‐
ше нравится 7‐ая модель Accord, и, честно сказать, садилась за руль 8‐ого
со скептическим настроем. Но здесь правильным я считаю мнение, что
не нужно сравнивать эти две модели. Просто Аккорд 2010 года совер‐
шенно другой. Вот и все.

Сейчас в салоне Honda представлены такие модели 2011 года
производства: Accord 2.0 седан в «в топе» стоимостью 291,700
тыс. гривен, и Accord 2.4 седан «в топе» ‐ 341,600 тыс.гривен.
В заключение, проанализировав 4 автомобиля и салоны, я
решила проранжировать их от 0 до 10 по таким критериям, как:
салон, отношение к клиентам, работа продавцов‐консультантов
и оценка автомобиля, основываясь на своем собственном вос‐
приятии.
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Не забудьте запланировать!

31

Конференция

май

Молодежь
осваивает
маркетинг

10.00-17.00
УАМ (044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

23
июнь

23 февраль
—27 май

Школа
модераторов

Тренер - Чудовская
Ирина, Герасимов Артур
УАМ (044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

Форум
Промышленный
маркетинг

УАМ (044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

19 март–
28 май

Курсы
Маркетинг на автомобильном рынке

Тренер - Сокол Михаил
УАМ (044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

Форум
Стандарты
недискримационной
рекламы
УАМ (044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

июнь

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: Щирина Татьяна Петровна, 044 221 55 66, 0679024536
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 Украины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.

Март 2011
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга
Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, профессиональное периодическое издание
Украинской ассоциации маркетинга.
На страницах издания происходят дискуссии о современных тенденциях развития маркетинга, практики делятся своим опытом эффективного применения
маркетинговых технологий.
В журнале находят свое отражение события мирового и украинского маркетинга,
печатаются документы профессиональных ассоциаций, в частности ESOMAR,
EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR.
Украинская Ассоциация Маркетинга
имеет право на перевод и печать документов этих ассоциаций.
Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на
украинском языке и сегодня – это единственное 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 одного номера – 25 грн.
Стоимость годовой редакционной подписки (6 номеров) – 150 грн.

Информационное издание «Щорічник УАМ»
Справочное издание. Содержит информацию о членах ассоциации: маркетинговых и консалтинговых агентствах, выставочных компаниях, контакт-центрах,
юридических компаниях, периодических
изданиях, разработчиках программного
обеспечения, учебных заведениях, которые 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
діяльності в нових ринкових
економіках. Висновки ґрунтуються на
результатах багатьох порівняльних
досліджень, проведених автором протягом 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 запропоновано механізм саморегулювання нової
маркетингової індустрії.

ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

Над МАРКЕТИНГ ГАЗЕТОЙ

Цель: Вынести на обсуждение заинтересованной аудитории новые маркетинговые подходы к работе на международных рынках для компаний business-to-business рынков.

работали:
Директор проекта Ирина Викторовна Лылык

Форум дает возможность:

•

Получить информацию, как выйти на внешние рынки и расширить свой
бизнес;

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

•

Расширить связи и наладить контакты с представителями промышленных предприятий в неформальном общении;

•

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

Получить информацию, как выйти на рынки ценных бумаг за рубежом и
привлечь в предприятие капиталы;

•

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

Познакомится с опытом работы успешных украинских компаний на
внешних, наиболее привлекательных рынках (Европы и Китая);

•

Узнать об особенностях работы на международных рынках, проблемах,
которые могут возникнуть, получить пути решения этих проблем.

Редакторы: Анастасия Адамова, Марьяна Лылык

Распространение: электронная рассылка по подписке членам, партнерам, представителям УАМ.
Тираж: 3000 электронных адресов.
По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг
Газете обращайтесь в Редакцию.
Ответственность за рекламные материалы несут
рекламодатели.

Условия участия: для участия в бизнес-форуме необходимо пройти аккредитацию: отправить запрос участника по адресу office@yudjes.com или заполнить форму на сайте www.b2bfest.com В письме укажите: название компании, которую Вы представляете, количество участников, ФИО и должности
участников.
Стоимость участия:

•
•
•

2000 грн. без учета НДС;
1500 грн. при оплате до 1 июня 2011г.;
при участии двух и более человек от одной компании – скидка 5%.

Телефоны горячей линии и контакты организаторов: 221-55-66
www.b2bfest.com

http://uam.in.ua/

