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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга             
 

С международным женским праздником 8 МАРТА !  
 Поздравлять хотим мы вас  
 Миксом из рекламных фраз  

«Улыбнись новому дню", 

обязательно "Заведи себе пару",  

чтобы "Вместо тысячи слов" 

получать "Райское наслаждение",  

загадывай "Мечты с продолжением"! 

Всегда "Признайтесь себе в любви" , 

без перерыва: "Беседуйте на здоровье",  

потому что "У женщин свои секреты",  

"И пусть весь мир подождет!"  

"Почувствуй себя принцессой",  

когда "Превосходя ожидания!"  

"Все в восторге от тебя",  

ведь "Жизнь - хорошая штука. Как ни крути".  

потому что "Весь мир у Ваших ног",  

"Ведь вы этого достойны!" 
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В этом номере  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Внимание! УАМ производит набор студентов 2 - 4 курсов и практикующих 
специалистов на обучение (повышение квалификации) по профессии 
"маркетолог" претендентов на должность  "начальник/директор отдела/
департамента маркетинга дистрибьюторской автомобильной компании в 
Украине".  
В программе предусмотрены: обучения базовым основам знаний и умений 
маркетолога автомобильного рынка; "натаскивание", тренировка молодого 
специалиста на конкретных примерах стратегий дистрибьюторских компаний; 
передача опыта,  "хитростей" и " тонкостей" профессии; разработка маркетин-
говой продуктовой стратегии на 2011 - 2015 гг. ( продуктового портфеля) дист-
рибьюторской компании автомобильного рынка Украины. 

Результаты: квалификационный сертификат УАМ и кафедры маркетинга 
КНЭУ; письменный отзыв-рекомендация преподавателя обучения. 

Для проведения обучения студентов  приглашен опытный практик, магистр 
маркетинга Сокол Михаил, директор департамента стратегического маркетин-
га корпорации "Богдан".Первое занятие 19 марта! 

По вопросам регистрации обращаться УАМ umaukr@mail.ru тел. 0994565394 
Ольга Волковская 
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68% экспертов ведущих компаний, работающих с 
маркетинговыми исследованиями, оценивают их 
как важные и крайне важными для эффективной 
работы своих компаний. Результаты маркетинговых 
исследований активно используются, но часто соот-
носятся с опытом компании, об этом свидетельству-
ют итоги экспертного опроса MarketViewUkraine©, 
которое было проведено InMind в 2010 году. Экспе-
рты прогнозируют рост важности исследований для 
построения стратегий работы с потребителем и 
стратегического планирования.  
MarketView© - анализ исследовательской 
отрасли  
MarketView© - крупнейшее в Украине 
экспертное исследование, посвященное 
состоянию и перспективам развития ры-
нка маркетинговых исследований в 
Украине, в котором принимают участие ведущие 
компании Украины. Исследование проводится ком-
панией InMind при поддержке Национального Пред-
ставителя ESOMAR в Украине и Генерального Дирек-
тора Украинской Ассоциации Маркетинга. 
В исследовании InMind участвуют эксперты в сфере 
маркетинга - представители международных и наци-
ональных компаний, работающих в Украине. Задачи 
проекта включают оценку актуальности маркетинго-
вых исследований для украинского рынка, анализ 
статуса отрасли маркетинговых исследований, опре-
деление вклада профессиональных ассоциаций в ее 
развитие, прогноз развития рынка маркетинговых 
исследований в Украине на ближайшие пять и де-
сять лет. В 2010 году в опросе приняло участие 255 
экспертов из ведущих компаний, работающих с ре-
зультатами маркетинговых исследований. 
Результаты проекта MarketView регулярно представ-
ляются в рамках специализированных конференций 
и профессиональных изданий по маркетингу, полу-
чая большое число позитивных отзывов.  
 

График 1. Важность маркетинговых исследований 

Актуальность маркетинговых исследований  
По мнению экспертов, важность маркетинговых исс-
ледований для эффективной работы компаний не 
снизилась, а наоборот, несколько подросла. Так, 
важными и крайне важными для деятельности  ком-
пании исследования назвали 68% (топ 2 значений 
по 7 балльной шкале).  

Этот показатель, как показывают итоги предыдущих 
волн, постоянно растет.  
Если в 2006 году маркетинговые исследования важ-
ными и крайне важными для эффективной работы 
компании считали 57%, в 2008 году это число дости-
гло 62%, в 2010 – 68%. Индекс оценки важности 
исследований по 7-балльной шкале составляет 5.9 
баллов. 
 

График 2. Уровень развития отрасли маркетинговых 
исследований в Украине 

Итоги проекта показывают, что, несмотря на высо-
кую актуальность маркетинговых исследований, уро-
вень развития отрасли пока не является, по мнению 
экспертов, достаточно высоким. Уровень развития 
исследований оценивается как высокий либо очень 
высокий лишь каждым десятым экспертом (топ 2 
значений по 7-балльной шкале). Индекс оценки раз-
вития исследовательской отрасли в Украине по 7-
балльной шкале составляет, согласно оценкам экс-
пертов, 4.3 балла. 
По оценкам компаний, итоги исследований активно 
обсуждаются на совещаниях: с этим согласны 78% 
опрошенных. 74% подчеркнули, что выполнение ре-
комендаций по итогам маркетинговых исследова-
ний контролируется топ-менеджментом компаний. 
Однако в ситуациях, когда результаты исследований 
противоречат сложившейся практике и опыту ком-
пании, только 15% будут склонны доверять итогам 
исследования, 56% будут склонны больше доверять 
опыту компании в анализируемом вопросе, в то 
время как близко трети опрошенных не выразили 
явных предпочтений и, вероятнее всего, будут дейст-
вовать ситуативно. Подобная ситуация может быть 

связана с недостаточным доверием к ис-
следованиям. Вместе с тем существует 
риск, что компания, делая выбор в пользу 
своего опыта, может таким образом 
«отказаться» от нового знания о потреби-
теле или пропустить тревожные сигналы 

об изменениях во внешней среде. 
InMind, www.inmind.com.ua  - исследовательское  агентство полного 
цикла, представитель международной сети Factum Group в Украи-
не.  InMind предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых 
исследований и консалтинга: количественные и качественные исследо-
вания рынка, потребителей, продукта, медиа, а также инновационный 
анализ и исследовательский аудит. Специалисты InMind имеют 20-
летний опыт работы на украинском исследовательском рынке. 

Полный текст статьи читайте в журнале “Маркетинг 
в Україні” 

Маркетинговые исследования в Украине: тенденции 
и прогнозы                                              ЕЛЕНА ЖИТНИК 
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4% 8% 20% 31% 37%

совершенно не важны 2 3 4 5 6 очень важны
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01.02.2011 
Соціологічна група «Рейтинг» продовжує представляти результа-
ти дослідження, що проводиться на кошти компанії за 
спеціальним проектом «Благодійність по-українськи». У грудні 
був представлений випуск №1 «Допомогти в новорічні свята!». 
Отже, згідно з проведеним Соціологічною групою «Рейтинг» 
дослідженням, близько 7% респондентів займаються 
благодійністю регулярно – щонайменше раз на місяць, 16% - 
декілька разів на рік. Таким чином в Україні не більше чверті 
населення у віці понад 18 років проявляють благодійність хоча б 
раз на рік. Ще близько 16% опитаних займались благодійністю 
декілька разів у минулому, а 61% - не займались благодійністю 
ніколи. 
Кількість респондентів, які констатували, що не займались 
благодійністю ніколи, змінюється від близько половини на Заході 
і Півдні до понад 70% на Донбасі і Сході. Людей, які ніколи не 
займались благодійністю, виявилось найбільше у віці 18-29 та 
30-39 років. Переважно, це люди з низьким рівнем освіти та 
доходами, здебільшого не одружені, дещо більше чоловіки, ніж 
жінки. За соціальним статусом це домогосподарки, студенти, 
робітники, безробітні. 
Щодо напрямків, які потребують благодійної допомоги 
найбільше, респонденти виділили такі: дитячі будинки (64%), 
безпритульні діти (62%) та діти інваліди (58%). Дещо рідше нази-
вались люди похилого віку, що потребують допомоги (42%), бу-
динки престарілих (41%), важкі захворювання людства (37%), 
малозабезпечені сім’ї (32%), дорослі інваліди (26%). 
Далі у рейтингу пріоритетних напрямків благодійності йдуть 
безпритульні дорослі або бомжі (18%), розвиток охорони 
здоров’я (17%), захист прав людини (11%), люди, що просять 
милостині на вулиці (11%), захист тварин (10%), молодь, що 
потребує допомоги (10%),  обдарована молодь (9%). 
Далі церква (8%), захист навколишнього середовища (8%), 
наркоманія, алкоголізм (7%), люди з психологічними розладами 
(5%). 
Замикають рейтинг такі теми як освіта, наука (4%), люди, 
позбавлені волі (3%), люди, що зазнали репресій з боку влади 
(3%), мистецтво, культура (2%), проблеми нацменшин (1%), інше 
(1%). Не змогли визначитись 1% респондентів. 
Таким чином, серед напрямків, що найбільше потребують бла-
годійної допомоги, беззаперечним “лідером” є категорія “діти”.  
Як виявилось благодійників також можна об'єднати в певні гру-
пи. Провівши аналіз відповідей респондентів на запитання «За 
якими з цих напрямків Ви займались благодійністю особисто?» 
ми отримали своєрідну «матрицю благодійності», яка показує які 
напрямки корелюють між собою, об'єднуючи благодійників у 
певні психологічні  групи, їх є 8 : 

• «Діти інваліди. Дитячі будинки. Дорослі інваліди. 
Будинки престарілих. Важкі захворювання людства» 

• «Церква. Люди, що просять милостині» 

• «Безпритульні діти. Безпритульні дорослі» 

• «Малозабезпечені сім’ї. Люди похилого віку, що 
потребують допомоги» 

• «Освіта, наука. Обдарована молодь. Мистецтво, 
культура. Розвиток охорони здоров’я» 

• «Захист тварин. Захист навколишнього середовища» 

• «Люди з психологічними розладами. Наркоманія, 
алкоголізм» 

• «Захист прав людини. Молодь, що потребує допомо-
ги» 

Відповіді респондентів щодо напрямків, які найбільше потребу-
ють благодійної допомоги, кардинально різняться з відповідями 
респондентів щодо напрямків, за якими проявляли 
благодійність безпосередньо вони! При цьому списки можливих 
напрямків використовувались ідентичні. 
Отже, найчастіше респонденти проявляють свою благодійність 
даючи милостиню на вулиці (40% серед тих, хто хоча б раз зай-
мався благодійністю). Також допомагаючи безпритульним дітям 
(33%), жертвуючи церкві (30%) та допомагаючи людям похилого 
віку, що потребують допомоги (29%). 
Дещо рідше респонденти проявляють благодійність, допомагаю-
чи дитячим будинкам (25%), дітям інвалідам (24%) та малоза-
безпеченим сім’ям (21%), а також жертвуючи на боротьбу з 
важкими захворюваннями людства (15%), допомагаючи без-
притульним дорослим (14%), будинкам престарілих (11%), до-
рослим інвалідам (10%). 
Решті категорій допомагають не більше 5%. Зокрема, на розви-
ток охорони здоров’я (5%), молодь, що потребує допомоги (4%), 
захист тварин (4%), захист прав людини (3%). Допомагають лю-
дям з психологічними розладами, жертвують на захист природи 
та обдаровану молодь не більше 2% опитаних. 
Найпопулярнішим видом благодійності на Заході України є по-
жертви на церкву (58%), в Центрі – безпритульні діти (51%). 
Допомога людям, що просять милостині найпопулярніша на 
Півночі (54%), Сході (39%), Півдні (36%) та Донбасі (27%). 
Людям похилого віку найбільше допомагають на Півдні і Донба-
сі, включно з допомогою будинкам престарілих і безпритульним 
дорослим. На розвиток охорони здоров’я найбільше жертвують 
люди, що мешкають на Півночі (передусім йдеться про Київ), на 
дитячі будинки – на Сході, на важкі захворювання людства – в 
Центрі. 

Проаналізувавши результати можна дійти наступних висновків: 

• Найактивнішими напрямками благодійності є допомога лю-
дям, що просять милостині на вулиці та пожертви на церкву. 
Адже тільки по цих напрямках кількість людей, які займають-
ся такого роду благодійністю, значно перевищує (більш ніж 
вдвічі) кількість людей, які вважать ці напрямки такими, що 
потребують допомоги найбільше.  

• Найменш активними напрямками благодійності є наркома-
нія та алкоголізм, освіта та наука, обдарована молодь, розви-
ток охорони здоров’я, захист навколишнього середовища та 
будинки престарілих. Недостатньо активними також можна 
назвати наступні напрямки: люди, що зазнали репресій, люди 
з психологічними розладами, дорослі та діти інваліди, захист 
прав людини, дитячі будинки, важкі захворювання людства, 
захист тварин, мистецтво і культура, а також  люди, що позба-

влені волі. Разом з тим, 
за більшістю неактив-
них напрямків благо-
дійності вибір щодо 
допомоги  робився 
осмислено. Так, 9 з 10 
респондентів, що допо-
магали обдарованій 
молоді, будинкам пре-
старілих, дітям інвалі-
дам і дитячим будин-
кам вважають, що са-
ме ці напрямки потре-
бують благодійної допо-
моги найбільше. 
+380 (44) 353-99-07                    
info@ratinggroup.com.ua                
www.ratinggroup.com.ua 

Проект “Благодійність по-українськи”.  Випуск 2:  

Хто потребує допомоги і хто її реально отримує? 

иссл
едов

ание
 

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші  

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів  

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитува-
льником (face to face) 

Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% 
похибка становить не більше 3%, для значень близьких до 30% - не 
більше 2,6%, для значень близьких до 10% - не більше 1,8% 

Терміни проведення дослідження: 11 – 18 грудня 2010 р. 

Розподіл областей:  

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівнен-
ська, Тернопільська, Чернівецька  

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська 

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська 

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь 

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська 

Донбас: Донецька, Луганська 
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Якщо  в  Україні  користування 
більшістю банківських послуг під час 

кризи спадало, то користування грошовими перека-
зами, навпаки, зростало. Загалом в 2010 році по-
слугою грошових переказів користувалися 15% на-
селення. Незмінними лідерами ринку грошових 
переказів за рівнем користування залишаються 
Приватбанк, Укрпошта та Ощадбанк. Про це 
свідчать дані регулярного дослідження ринку 
банківських послуг для фізичних осіб GfK Ukraine. 
 

Незважаючи на кризу користування грошовими пе-
реказами зростало протягом останніх трьох років. 
Так якщо у 2007 році ними користувалося лише 
близько 7% населення, то у 2010 році – вже майже 
15%. 
 

«Це зростання пов’язано із зростанням ролі 
внутрішньо-сімейної підтримки під час кризи», – 
коментує ситуацію Дмитро Яблоновський, керівник 
відділу фінансових досліджень GfK Ukraine. 
«Користування переказами зростатиме й в майбут-
ньому, водночас банки намагатимуться прищеплю-
вати українцям більш технологічні та менш витратні 
для себе способи переказів – наприклад, з картку на 
картку через банкомат або шляхом поповнення ра-
хунку члена сім’ї, зокрема, за допомогою Інтернет-
банкінгу». 

Бренди ринку грошових переказів 
Незмінними лідерами ринку грошових переказів за 
рівнем користування залишаються Приватбанк, Ук-
рпошта та Ощадбанк. Загалом, послугами цих уста-
нов скористалися майже 57% тих, хто здійснював 
переказ грошей в 2010 році, та 56% тих, хто отриму-
вав грошові перекази. 
 

Щодо брендів систем грошових переказів, то в 
2010 році найбільш відомими були поштові перека-
зи Укрпошти (76% користувачів), на другому місті – 
Western Union (71%). Далі із значним відривом – 
PrivatMoney та Аваль Експрес. Цей порядок 
зберігається при аналізі показників рівня користу-
вання.  
 

Найчастіше перекази здійснюють по Україні, серед 
інших країн лідером як за відправкою так і за отри-
манням є Росія. Серед країн відправників – велика 
частка Італії та США. 

Портрети користувачів 

Відправники 
Чоловіки відносно частіше за жінок є відправниками 
грошових переказів. Серед відправників також 
відносно більше людей у віці 30-59 років.  

Також вони частіше мають вищу освіту та працюють 
за наймом. Узагальнюючи цей портрет можна ска-
зати, що це відносно більш економічно активні та 
заможні категорії населення. Відносно більший 
відсоток відправників переказів мешкає на півдні. 
На сході відносно більший відсоток тих, хто 
відправляє перекази до Росії. 

Одержувачі 
Серед одержувачів більше людей від 16 до 29 років, 
особливо серед тих, хто одержує перекази по 
Україні. Відносно більший їх відсоток мешкає на 
заході. Серед них суттєво більше студентів, а також, 
але меншою мірою, – непрацюючих та пенсіонерів.  
 

Специфічними рисами відрізняються ті, хто отримує 
перекази з Росії: їх відносно більше на сході. Серед 
них більше людей старше 60 років, пенсіонерів, лю-
дей без вищої освіти. В них також порівняно гірший 
фінансовий стан. 
 

На думку Дмитра Яблоновського, в розвинених 
країнах студенти та пенсіонери частіше можуть роз-
раховувати на допомогу держави або фінансових 
інституцій. Так студенти отримують кредити на нав-
чання, пенсіонери – виплати від недержавних 
пенсійних фондів, накопичувальних програм страху-
вання життя. В Україні державна підтримка цих груп 
є недостатньою, а фінансові інструменти розвинуті 
досить слабко. Це призводить до необхідності 
фінансової підтримки одних поколінь іншими. Разом 
із високим рівнем міграції населення це стимулює 
розвиток ринку грошових переказів. 
Як відправники, так і одержувачі переказів є 
порівняно більш інтенсивними користувачами 
банківських послуг. Причому відправники відносно 
частіше користуються банківською карткою. 
 

Довідкова інформація 
Цілями Дослідження ринків фінансових та телекомунікаційних 
послуг є регулярне та оперативне отримання інформації щодо 
стану ринків банківських, страхових та телекомунікаційних по-
слуг для фізичних осіб.  
Дослідження ринку банківських послуг проводиться за єдиною 
ліцензованою методикою FMDS (Financial Market Data Service) 
Personal. Ця методика застосовується всіма компаніями групи 
GfK в Центральній та Східній Європі. 
Вибірка опитування складає по 1000 респондентів щомісяця. 
Вибірка є репрезентативною для населення України старше 16 
років, за статтю, віком, регіоном проживання та розміром насе-
леного пункту. Опитування проводилось методом особистого 
інтерв'ю. 
Висновки за 2010 рік зроблені на основі результатів опитувань, 
які проводилися у січні-грудні 2010 року. 

 
За більш детальною інформацією просимо звертатися до Дмит-
ра Яблоновського, керівника відділу фінансових досліджень GfK 
Ukraine (тел.: 044 230-0260). 

Грошові перекази – антикризова банківська послуга 

иссл
едов

ание
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Интерес вызвало выступление Михаила Бучака, за-
местителя начальника отдела департамента по стратегиче-
скому маркетингу корпорации «Богдан»: «Наша ЦА- это 
мужчины в возрасте 30-45 лет, у которых уже сформи-
ровались взгляды на жизнь, поэтому оголенные женщины 
в рекламе нашей продукции никак не повлияют на решение 
о покупке. С точки зрения бизнеса, использование сексиз-
ма в рекламных компаниях – это нечестная конкуренция». 
В принципе, каждый бизнесмен должен балансировать на 
грани между собственной порядочностью и возможной 
прибылью.  

«Да, индустрию не сломать, но ее надо использовать!» 
- разумно заметил Алексей Погорелов, директор Украин-
ской ассоциации издателей периодической прессы. «Это 
будет «многоходовой» метод: сначала, необходимо разра-
ботать стандарты, затем обговорить методы и спосо-
бы их внедрения представителями бизнес–сообществ, 
после этого провести тестирование стандартов в реаль-
ных условиях, и только потом утвердить их на нацио-

нальном уровне». Алексея под-
держал Михаил Корюкалов, 
эксперт Программы равных воз-
можностей ЕС-ПРООН, под-
твердив, что нет смысла разра-
батывать стандарты, если они не 
будут впоследствии применять-
ся. «Должна быть составлена 
такая схема саморегулирования 
отрасли, чтобы инициатива 
исходила от бизнеса». Также он 
заметил, что проблема сексизма 
в рекламе напрямую касается 
сферы креатива, ограничения в 
которой могут быть восприняты 
негативно. 

В дискуссии также принимали  
участие Светлана Гаращенко 

(координатор программ Фонда им. Ф. Эберта в Украине), 
Татьяна Примак (профессор кафедры маркетинга 
КНЕУ), Оксана Киселева (президент Института либе-
рального общества), Лариса Колос (председатель правле-
ния международной общественной организации «Школа 
равных возможностей»),  Елена Зайцева (менеджер ин-
формационной программы НГО «Украинский женский 
фонд»).  

Встреча экспертов закончилась подведением итогов 
обсуждения: был составлен план дальнейших действий, 
разработаны методологические подходы к определению 
критериев отбора и стандартов недискриминационной 
рекламы, а также к изучению лучших практик и опыта ЕС; 
была утверждена структура механизма внедрения нацио-
нальных стандартов. 

Материалы подготовила Адамова Анастасия 

 

В рамках проекта УАМ по гендерно-правовому образо-
ванию, в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в 
Украине 17 февраля прошла первая экспертная встреча, 
посвященная разработке и внедрению стандартов рекла-
мы, свободной от гендерной дискриминации. Генераль-
ный директор УАМ, Ирина Лылык, обозначила цели и 
задачи проекта: «Наше задание – составить критерии 
определения гендерной дискриминации в рекламе и на их 
основе разработать национальные стандарты недискри-
минационной рекламы, а также подготовить инструк-
цию для практического применения такой рекламы в про-
фессиональной деятельности рекламных компаний».  

Лариса Магдюк, директор Центра гендерно-правового 
образования УАМ, предложила использовать в проекте 
международный опыт решения проблем сексизма в рекла-
ме, например, морально-этические кодексы рекламных 
агентств Канады, Германии. Она подчеркнула: «Наша 
цель сейчас – это создать прецедент того, что можно 
повлиять на отношение общества к гендерному равенст-
ву посредством регули-
рования рекламы». 

Максим Лазебник, 
исполнительный дирек-
тор Всеукраинской рек-
ламной коалиции, выска-
зал свое мнение относи-
тельно законодательных,  
правовых аспектов про-
блемы: «В ст. 7 и ст. 8 
ЗУ «Про рекламу»  суще-
ствуют положения, за-
прещающие рекламу, 
которая пренебрегает 
правилами приличия или 
содержит в себе гендер-
ную дискриминацию; но 
в этих законах не пропи-
саны механизмы определения наличия или отсутствие 
этой самой дискриминации». Он придерживается точки 
зрения, что разработать подобные критерии будет очень 
сложно, так как необходимо рассматривать каждый слу-
чай в отдельности, учитывая уместность размещения рек-
ламы, способ ее подачи и т.д. Решение проблемы видится 
в создании экспертного совета, который бы занимался 
составлением подобных экспертных заключений. «Но воз-
никает вопрос: кто будет осуществлять надзор за со-
блюдением стандартов рекламы? Сейчас эта функция 
возложена в основном на Антимонопольный комитет, но 
с учетом высокого уровня коррупции государственных 
органов, такой контроль не является эффективным».  

Элла Ламах, эксперт по гендерному равенству выдви-
нула идею о формировании информационной базы на ос-
нове судебных слушаний о дискриминационной рекламе в 
Украине. «Например, Елена Суслова подавала в суд на 
рекламу, которая содержала сексизм, но иск отклонили, 
так как это не она была изображена обнаженной».  

Разработка и практическое внедрение стандартов  
рекламы свободной от гендерной дискриминации 

прое
кт 



МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА 6 

«Медиа: от Оплаченных к Заработанным» В 2010 году зарабо-
танные медиа начали вытеснять оплаченные.  Последуют ли 
этому маркетинговые бюджеты? 

21. Экономия внимания (The attention Economy) 

Сегодняшняя молодёжь в процессе взросления принимает соз-
нательное решение, что она хочет потреблять, и это решение 
касается и того что, кого, где и как она хочет слушать и слышать.  
Классическая модель маркетинга хочет от молодых людей, что-
бы они послушали то, что им должны сказать. Сегодня эта мо-
дель не работает. Для маркетолога важна каждая придуманная 
им идея, а для современной молодёжи это – просто шум. 

22. Медиа диета (The Media Diet) 

Раньше мы гнались за информацией, т.к. было информацион-
ное голодание. Сегодня молодёжь  ею перегружена и старается 
уменьшить её переизбыток. Молодежь садится на медиа диету, 
она становится избирательна при выборе медиа, которые впус-
кает в свою жизнь. И теперь маркетологам стоит задуматься, 
как стать уместными в молодежном пространстве и попасть в 
рацион диетического медиа питания. 

23. «Уход в дыру» (“Gating”) 

95% информации, которую получает наш мозг, просто уходит в 
дыру. Чтобы быть достойными оставшихся 5%, нужно создавать 
Вашу историю о том, что действительно волнует молодых потре-
бителей. А волнуют их больше всего они сами. Молодые люди 
уже не просыпаются, думая о Вашем бренде. Однако если 
бренд помогает создать им историю, в которой они - главные 
герои, их внимание и признание будет принадлежать Вам. 

24. Вера в оплаченные медиа (Trust in Paid Media) 

Сегодня мы видим, какой путь прошли классические медиа. На 
первом этапе достаточно было рассказать о себе, чтобы досту-
чаться до своей ЦА. Позже появилась необходимость ее подку-
пить , будь то пустые обещания или ценные подарки. Тут зароди-
лись сомнения, т.к. не все ожидания были удовлетворены. За-
тем задачей стало выделиться любой ценой. Тогда потребители 
начали обижаться, т.к. они-то поверили, потратили свои деньги, 
своё время, а их обманули. Сегодня молодёжь не обижается на 
Вас, она просто Вас не слушает. И обещание «золотых гор» вы-
зывает улыбку, а не надежду  

25. Конец «Большой Идеи» (The End of The “Big Idea”) 

Сейчас наступила эра «многие – многим». Молодые люди не 
черпают информацию из одного источника, она стекается к ним 
с разных сторон и в разные стороны расходится. Каждый поль-
зователь социальных сетей сам по себе является коммуникаци-
онной платформой, которая несёт в себе собственную 
«Большую Идею», своё видение мира. Однако не стоит говорить, 
что рекламирование умирает. Оно приобретает новые очерта-
ния. Прошло время, когда «Большая Идея» создавалась сверху, 
сегодня её создание должно быть совместным с Вашим потре-
бителем.  

26. От агитации к общению (From Campaigns to Conversations) 

60% молодых людей предпочитают спать со своими телефона-
ми. И мы думаем, что сможем устранить эту связь с помощью 
умной рекламной кампании? Как только рекламная кампания 
закончится, найдется что-то еще, что сможет завладеть их вни-
манием, и вся проделанная работа будет напрасной. Любая 
новость завтра перестаёт быть таковой. Построение взаимоот-
ношений - более сложный и длительный процесс, однако он даёт 
уверенность, что завтра о Вас не забудут. Все устали от  агита-
ций, заманиваний, завлеканий. С Вами будут иметь дело только 
в том случае, если смогут Вам доверять, а заслужить доверие 
молодёжи можно исключительно в процессе общения с ней. 

27. Подъем заработанных медиа (The Rise of Earned Media) 

Неправильно говорить, что полностью поменялось поколение, 
но однозначно поменялось отношение к брендам. Сейчас цена 
внимания значительно выше, его больше нельзя купить привыч-
ным способом. Теперь внимание нужно заслужить! Сегодня 
эффективные «медиа» - это общение, которое происходит прямо 
сейчас в барах, университетах и магазинах о Вашем бренде. 
90% таких медиа создаются 10%-ми Фанов. Построив правиль-
ный диалог с Вашими Фанами, Вы сможете достучаться до ос-
тальных 90%. 

28. Линии влияния (The Lines of Influence) 

То, что говорят потребители, – намного важнее того, что выхо-
дит из отделов маркетинга. Сегодня заработанные медиа очень 
сильно склоняются в сторону «Супер-влиятелей», 
«Трендсеттеров», которые могут стать «Амбассадорами» Вашего 
бренда. Это молодые люди, в 100 или 1000 раз более влиятель-
ные, чем обычные потребители. В эру «многие – многим» конеч-
ная цель – создание: заработанных, а не оплаченных медиа; 
влияния, а не осведомленности; диалога, а не агитации. Наибо-
лее влиятельные медиа для людей в возрасте 16-35 лет – это 
другие люди в возрасте 16-35 лет. 

29. Адвокаты бренда (Advocacy) 

Сегодня всё идёт к тому, что наиболее важным показателем 
эффективности рекламной компании становится уровень реко-
мендации. Многие скажут, что эффективно замерить этот пока-
затель невозможно, но это неправда. Есть множество способов. 
Один из наиболее простых, к тому же применимый в классиче-
ских исследованиях, - это опрос респондентов, где вопрос мо-
жет звучать следующим образом: «Порекомендуете ли Вы этот 
бренд/продукт Вашему другу?». 

30. Конец «Социальных медиа»? (The End of “Social Media”?) 

На какие медиа сегодня делать ставку – на социальные или 
традиционные? Но дело в том, что медиа или «социальные», или 
они не медиа. Медиа существуют, чтобы разжигать разговоры, 
наращивать контакты и формировать мнения. 20 лет назад ТВ, 
журналы и радио были той «молвой», которой сегодня являются 
Фейсбук и Твиттер. Пока Вы воспринимаете «социальные ме-
диа» как второстепенные, Вы упускаете возможность построе-
ния диалога, что отображается на качестве передачи информа-
ции. 

ТОП 10 медиа-трендов молодёжного маркетинга 

иссл
едов

ание
 

  Оплаченные медиа Заработанные медиа 
Как они 
распростра-
няются? 

Покупка медиа; ТВ,  
печать, радио, 
спонсорство и т.д. 

То, что молодежь говорит 
друг другу о Вашем    
бренде. 

Как их мож-
но контроли-
ровать? 

Через выбор    
медиа, агентства, 
бренд месседж. 

Их нельзя контролиро-
вать. Мы можем содейст-
вовать им. 

Какой у них 
жизненный 
цикл? 

Короткий всплеск, 
за которым следует 
медленный спад. 

Подобно приготовлению 
на маленьком огне с 
долгосрочной перспекти-
вой прироста потребите-
лей. 

Как их мож-
но ограни-
чить? 

Стоимостью, уров-
нем осведомленно-
сти, количеством 
кликов. 

Показателями рекомен-
даций, пропагандой. 

Какие аргу-
менты про-
тив? 

Построены на мо-
дели  повествова-
ния, навязывания, 
сухом информиро-
вании. Информа-
ция поступает из 
внешних источни-
ков. 

Проходит много времени, 
прежде чем появляются 
результаты. Требуют регу-
лярного и быстрого взаи-
модействия со своей ЦА. 
Необходимость принятия 
совместных решений со 
своей ЦА. 
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Елена Педай,  
руководитель проекта 
18 февраля прошла первая в стране 
digital конференция, ориентированная 
не на коллег по цифровому цеху, а на 
рекламодателя, того, для кого мы произ-
водим продукт и кому продаем услуги. 
Digitals заметили, что, чем сетовать на 
недостаточную образованность Рекла-
модателей в молодой, стремительно 
растущей сфере интернет маркетинга, 
нужно просто тратить время и человече-

ские ресурсы на образование этих самых Рекламодателей. 

Были затронуты не только вопросы CMM, мобильного марке-
тинга и контекста, но и все сферы многогранного Digitals. Для 
чего, собственно, и создана площадка Ukrainian Digitals: digitals 
2 business communications. В первой конференции Ukrainian 
Digitals приняло участие 257 человек из 143 компаний, пред-
ставляющих Киев, Днепропетровск, Минск, Кишинев, Труска-
вец и Николаев. Это представители компаний заказчиков (38%), 
представители рекламных агентств, в т.ч. цифровых (37%) и 
представители СМИ (25%).  

Digital-маркетинг: вперед в будущее 
В Интернет не выходят. Теперь принято говорить «всегда он-

лайн». Все больше устройств открывают пользователям доступ к 
Сети. Виртуальная реальность меняет не только поведение по-
требителей, но и их взаимодействие с рекламодателями.  
Рекламодателей и сетевых издателей ожидают существенные 

изменения в области интернет-маркетинга. Специалисты по 
продвижению будут искать более эффективные таргетинговые 
инструменты, а пик конвергенции различных устройств и плат-
форм расширит содержание рекламных кампаний: к традицион-
ным каналам коммуникации добавятся смартфоны и планшет-
ные компьютеры. Потребитель получает новые способы взаи-
модействия с цифровым контентом, поэтому он будет идентифи-
цировать содержание информации не с ее источником, а с 
устройством доставки. 
Мобильный интернет врывается в супермаркеты 
Интернет как источник информации о стоимости и качестве 

продуктов сегодня активно используется потребителями и влия-
ет на принятие окончательного решения о покупке. Смартфоны 
с доступом в Сеть позволят клиентам супермаркетов «в режиме 
реального времени» сравнивать цены на тот или иной товар в 
различных магазинах. Отследить такую информацию призваны 
специальные приложения, установленные на мобильные теле-
фоны, которые в свою очередь станут своеобразными скани-
рующими устройствами. Создание и активное продвижение 
подобных мобильных сервисов – один из трендов в сфере ри-
тейла. Доступ к виртуальным витринам будет возможен благода-
ря авторизации через социальные сети (интегрированные кноп-
ки входа Facebook, Twitter и т.д.). 

Проблема конфиденциальности 
Всевозрастающее проникновение цифровых технологий неиз-

бежно приведет к повышенной озабоченности по поводу конфи-
денциальности информации. С ростом влияния Facebook, геоло-
кационных сервисов типа Foursquare и хитроумных методов 
таргетинговой рекламы, маркетологи должны ожидать каких-то 
ограничений на сбор данных и дальнейшее их использование. 
Маркетологи получат более точную информацию о результатах 
своих кампаний за счет богатства данных об интернет-
аудитории и отслеживания онлайн-поведения людей, главным 
агрегатором таких сведений уже выступили социальные сети. 

 

 

Местонахождение  как  
маркетинговый инструмент 

Геолокационные сервисы, 
которые внедрились в соци-
альные сети и микроблоги, – 
находка для маркетологов. Отследить, где находится тот или 
иной человек, – несложно. Вопрос – как использовать эту ин-
формацию в маркетинговых целях?  Маркетологи будут достав-
лять на мобильное устройство потенциального клиента инфор-
мацию о близлежащих заведениях – акциях и выгодных предло-
жениях. Но когда это случится, неизвестно. Исследования пока-
зали – лишь 4% американцев использовали в конце 2010 года 
такие сервисы, но рост их популярности сегодня налицо: Face-
book уже запустил собственное геолокационное приложение 
Places. Более того, оно выйдет за пределы социальной сети: 
кнопка с входом в аккаунт появится на многих сторонних ресур-
сах. 

Социальный шопинг и персонализированный контент 

Маркетинговые мероприятия будут, подобно лазеру, точно 
попадать в цель. В этом поможет информация о поведении и 
предпочтениях потребителей, которую сегодня предоставляют 
социальные сети.  В 2010 году сайт Amazon привлек внимание 
общественности, когда позволил всем посетителям авторизо-
ваться через аккаунты в Facebook. Система, определяя пред-
почтения пользователей по их интересам в социальной сети 
(любимые книги, фильмы, исполнители и т.д.), составляла для 
них индивидуальные рекомендации. Компания Levi’s размести-
ла кнопку Like на каждой странице своего сайта – поэтому каж-
дый мог видеть, кому из его друзей на Facebook понравились те 
или иные джинсы. С тех пор началось активное распростране-
ние так называемого Like-маркетинга, который объединил круп-
нейшую социальную сеть с сайтами многих компаний. 

Привлекательный контент 

Маркетологи должны быть готовы к созданию привлекательно-
го контента в виде нестандартной рекламы, видео для YouTube, 
онлайн-игр, страницы в Facebook, продвижения в Twitter или 
мобильных приложений – так чтобы покупатели захотели взаи-
модействовать с брендом и следовать за ним дальше. Этот кон-
тент должен развлекать, забавлять, информировать, предостав-
лять обратную связь – в общем, быть приветливым, а не раз-
дражающим. Многие американские маркетологи могут подтвер-
дить огромное значение брендированного контента, именно 
поэтому почти три четверти западных компаний имели дело с 
подобными инструментами. 

Евгений Иванов, директор по маркетингу Dostavka.Ru: 
«Бесспорно, трендом года станут социальные сети – интеграция 
людей и устройств. Нам уже недостаточно написания коротких 
сообщений на стене или в ленте. Мы заставляем выходить в 
сеть автомобиль, телевизор, аудиоплеер и холодильник. Конеч-
но, все это выглядит довольно футуристично, но на самом деле 
будущее уже настало. Вот увидите, завтра ваш телефон уведо-
мит, что заказал вам с доставкой на дом пару бутылок пива 
определенной марки, так как ваш друг написал у себя в Twitter, 
как вы вместе пили такое пиво в прошлый уикенд. Или автомо-
бильный навигатор проложит маршрут к дому по загруженному 
городу, ориентируясь не столько на пробки и свободные дороги, 
сколько на наличие по пути определенных магазинов, о которых 
узнал от вашего же телевизора. Производителям и продавцам 
необходимо научиться общаться с гаджетами клиентов». 

 

Материал на основе статьи 11 Trends for 2011 из журнала 
eMarketer подготовил Павел Расходов, E-xecutive 

Ukrainian Digitals – ориентация «Рекламодатель» 

конфе
ренци

я 
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Мифы о Google AdWords  
Все большее число предприни-

мателей стараются привлечь но-
вых клиентов через сеть. При 
этом очень часто они становятся 
жертвами мифов о контекстной 
рекламе. Вот некоторые из них: 
Маленькой компании не стоит даже пытаться конкуриро-

вать с большими игроками. Это не так, ведь  важна не 
столько величина ставки, сколько качество объявления. 
Если ваши объявления релевантны и на них часто кликают 
пользователи, а на целевых страницах много качественно-
го контента, то вы сможете быть на высоких позициях со 
ставкой в разы ниже, чем у конкурентов. Кроме того, вы 
можете выбрать те слова, по которым конкуренция мень-
ше. Например, фразы из трех и более слов, по которым 
объем поиска ниже. 
Мои клиенты не ходят в поиск.  Google AdWords – это не 

только поисковая реклама. Вы можете рекламироваться 
на сети наших партнеров, а это сотни тысяч сайтов по все-
му миру. Кроме того, это возможность использовать десят-
ки разнообразных форматов: от текстовых объявлений до 
видео- и флеш- баннеров. Кроме того, всегда есть возмож-
ность запустить рекламу по смежной тематике. 

 

Для того, чтобы запустить рекламу, мне нужно агентство. 
Google AdWords – не «бином Ньютона» Эта система созда-
валась в первую очередь для владельцев малого и средне-
го бизнеса и не требует специальных знаний. 

 Это слишком дорого для меня. На стоимость клика очень 
сильно влияет качество ваших объявлений и оптимизация 
аккаунта. Разница между хорошим аккаунтом с четкой 
структурой, релевантными объявлениями и неоптимизиро-
ванным аккаунтом, где все слова свалены в кучу, может 
быть просто поразительной.  
Если моя реклама не стоит на первых позициях, в ней 

нет смысла. На самом деле ваша реклама может быть 
даже более эффективной на низких позициях, т.к. ставка 
будет гораздо ниже. Но если для вас все-таки принципиаль-
но быть на определенном месте, вы всегда можете выста-
вить желаемое место в настройках кампании. 
У тех, кто запускает платную рекламу в Google AdWords, 

улучшается позиция в органической выдаче. Поисковая и 
рекламная выдача – две независимых системы, и наличие 
запущенной рекламы не влияет на ваши позиции в поис-
ковых результатах. 
Я и так на хороших позициях в поиске, мне не нужна 

реклама. Только представьте, сколько возможных вариан-
тов ключевых слов может использовать человек при поис-
ке услуги. Вряд ли по всем этим запросам вы будете на 
первом месте в поисковой выдаче. Находясь одновремен-
но в органической и рекламной выдаче, вы значительно 
повышаете вероятность клика.   

Евгений Галкин,  
аккаунт-менеджер Google Украина 

 

Mobile. It really works! 
Прежде чем говорить об эффективности мобильного мар-

кетинга, давайте вспомним польский кейс Pepsi Football 
Fest, который стал очередным этапом в развитии интерак-
тивных промо-акций за счёт объединения офлайновой ком-
муникации (борды, ролики в прессе и т.п.), мобильной теле-
фонии и интернета. В «пакете» эти каналы коммуникации 
сработали гораздо эффективней, чем мог бы «выстрелить» 
каждый по отдельности. Сегодня можно говорить о таких 
ключевых тенденциях: 

1 - бум социальных сетей. Пользователи используют бес-
проводной интернет для постоянного доступа в соцсети (в 
Японии – 72% просмотров соцсетей посредством мобильно-
го телефона).  

2 – расширение функций мобильных устройств. Мобиль-
ный телефон – это уже не просто средство для голосовой 
связи, а инструмент для обмена данными (Internet, e-mail) и 
развлечений (музыка, игры).  

Причины важности использования 
мобильных каналов в проведение 
маркетинговых кампаний можно уме-
стить в чёткие пункты: 
1. Мобильный телефон является сего-
дня наиболее распространённым в 
мире молодёжным средством связи.  

2. Потребители до 25 лет тратят на мобильные телефоны в 
8 раз больше денег, чем, скажем, на музыку. 

3. Молодёжь охотно принимает участие в акциях, если у 
них будет шанс выиграть, с условием, что это не будет 
связано с большими усилиями и долговременным откли-
ком. Мобильные технологии – это как раз тот инстру-
мент, который даёт возможность быстрой интеракции с 
потребителем и обеспечивает немедленное участие в 
промо-акции. Также упрощается процесс передачи воз-
награждений: мобильному абоненту можно сразу же 
высылать гарантированные награды в виде звонков, 
обоев или денег на его телефон.  

4. Исследования, проведенные компанией Gemius показа-
ли, что более 68% молодых пользователей интернета 
заявляет, что скачивали мультимедиа на мобильные 
телефоны, 48% скачивали игры, а 56% принимали уча-
стие в конкурсах по СМС.  

Елена Суворова,  
руководитель направления Мобильный маркетинг,  

Escape Digital Marketing Group 

конф
ерен

ция 

«В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в 
Интернете, и те, кто вышел из бизнеса» (Билл Гейтс) 

Ukrainian Digitals – ориентация «Рекламодатель» 

Внимание конкурс!!! 

УАМ, КНЕУ им. В. Гетьмана, компания TNS в Украине 
напоминают об окончании приема работ на Всеукраин-
ский конкурс научных студенческих работ по маркетингу 
имени Игоря Ткаченко “Молодежь осваивает маркетинг”.  

Первый тур – прием работ до 18 марта 2011 года. В 
короткий список входят работы, набравшие 60 баллов 
согласно критериям оценки. Второй тур – оценка работ, 
вошедших в короткий список. 

Награждение участников будет проходить 19-20 мая 
2011 року.  По результатам конференции будут напечата-
ны тезисы научных робот студентов.  

Требования к научным студенческим работам подроб-
но изложены на сайте УАМ www.uam.in.ua  
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Представляємо огляд світового 
дослідження ESOMAR  

Global Price Study 2010  

Вивчення ціни 2010  

…. Продовження 

 
АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ 

Секція аналізу дотримується подібної структури для кожного проекту, виділяючи найдешевші та найдорожчі 
країни, вплив багатства країни та ключових змін між 2007 та 2010 роками.  
 

Проект 3 

Computer assisted advertising pre-test 
Приклад:  Даний проект є технічно більш складним, ніж перші два, використовуючи для цього або CAPI 

або через онлайн панелей доступ для здійснення реклами попередніх випробувань. 

Результати:  Таблиці. 

Критерії:  Повинен виконати принаймні 3 аналогічних проектів на рік 

Від найдешевшого до найдорожчого МЕТОДОМ: 
 

Віч-на-віч в центральних районах (Face-to-face at central Locations –CAPI) 52 країни 

 
Онлайн панелі доступу (Online access panel)  24 країни 

 

Найбільш та найменш затратні країни (Higher vs lower cost countries) 

 
В обох випадках, в країнах з найвищім та найнижчім рівнем ВВП на душу населення, опитування в інтерне-
ті в порівнянні з опитуванням віч-на-віч, є вищім. 
 

2010 впорівняння з 2007 роком 

 

ESOMAR 
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Обидві умови свідчать про зниження темпів глобальної медіани між 2007 і 2010 роками. 
У 2007 році лише 14 країн представили принаймні три заявки для обох методологій. У 2010 році цей показ-
ник зріс до 22 країн, свідченням того, що нові ринки стають все технічно розвинені, і так, що це явище має 
тенденцію до зменшення глобальних медіан. 

Белуетер Медіани показують, що в більш зрілих ринках, витрати щодо CAPI і онлайн збільшилися. 
 

Проект 4. 

Групові дискусії - роздрібні банківські послуги. 
Цей проект є типовим якісним проектом що залучають відносно велику кількість респондентів. Разом з про-
ектом 1, цей проект використовується у створенні Глобального індексу. 
Приклади:  4 групи з 8 постійних користувачів банківських послуг, 2 чоловіків, 2 жінки. Який проводитиметь-

ся у 2 містах, з кожною групою тривалістю близько 2 годин. 

Результати:  віч-на-віч презентація та аудіо запис групи. 

Критерії:  Повинен виконати принаймні 3 аналогічних проектів на рік 

Від найдешевшого до найдорожчого 

4 фокус групи 

 
68 країн 

 
Найбільш та найменш затратні країни (Higher vs lower cost countries) 
Загалом, простий проект, фокус-групи в країнах з більш високим ВВП вартість в 2,5 рази більше, ніж у краї-
нах з найнижчим ВВП на душу населення країни 

2010 впорівняння з 2007 роком 

Середня ціна за цей стандартний продукт знизився в період між 2007 і 2010, з 11000 $ до 10000 $. Од-
нак, Белуетер Медіана збіль-
шилася з 26000 $ до 27000 $, 
тобто на  4,5%, що свідчить 
про ціновий розрив між най-
більш розвиненими ринками і 
глобальної середньою. 

Регіональні відмінності. 

Оскільки для фокус-групи стан-
дартний підхід є  достатньо да-
них, аби звіт охоплював всі 
регіони. Графік нижче показує, 
що ефективно є три групи цін. 

Країни Північної Америки, 
Скандинавії, Океанії та Захід-
ної Європи  мають середні ці-
ни більш ніж 20000 $. Існують 
чотири області з середніми цінами від 10000$ до 15000$ (Східна Азія, Південна Африка, Близький Схід, та 
Мексика). Інші регіони в діапазоні від 4000 $ до трохи більше 9000 $. 

Увага, всі ціни вказані в доларах США і округлені до 1000. (тисячних). 
 

Далі буде…. 
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MRP Club 
Профессиональный 
клуб исследовате-
лей рынка и потре-

бителей 
(044) 490 18 48  

club.mrp@gmail.com  

Наталья Савченко  

 УАМ - 067 7758561 

Курсы   
Практический  

Маркетинг 
 

Украинская Ассоциация Марке-
тинга  

(044) 456 08 94, 0994565394 
umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

11-16 

апрель 

Не забудьте запланировать! 

 Тренинг 
Составление  

бизнес-плана 
Украинская Ассоциация Марке-

тинга  
(044) 456 08 94, 0994565394 

umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

11 

апрель 

 Тренинг 
Трейд-маркетинг 

 
Украинская Ассоциация Марке-

тинга  
(044) 456 08 94, 0994565394 

umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

12 

апрель 

Тренинг 
Маркетинговые 
исследования и 

аналитика 
Украинская Ассоциация Марке-

тинга  
(044) 456 08 94, 0994565394 

umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

13 

апрель 

Тренинг 
Бренд и управле-

ние брендом 
 

Украинская Ассоциация Марке-
тинга  

(044) 456 08 94, 0994565394 
umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

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

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

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

☺ Публикация интервью (при необходимости — его проведение)  

☺ Размещение репортажей и пост-релизов  

☺ Размещение анонсов в календарном блоке  

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

Контакты: Лылык Ирина Викторовна;  (044) 456 08 94, 0677758561;  umaukr@mail.ru 
 

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА -  электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один раз в месяц.  Распространяется по 
электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а также подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркето-
логи всех уровней компаний Украины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.  

кале
ндар

ь 

14 

апрель 

Тренинг 
Защита товарных 

знаков 
 

Украинская Ассоциация Марке-
тинга  

(044) 456 08 94, 0994565394 
umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

15 

апрель 

Тренинг 
PR-коммерческих 

организаций 
 

Украинская Ассоциация Марке-
тинга  

(044) 456 08 94, 0994565394 
umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

Тренинг 
Медиапланирова-

ние 
 

Украинская Ассоциация Марке-
тинга  

(044) 456 08 94, 0994565394 
umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 

14 

апрель 

15 

апрель 

16 

апрель 
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга 
Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, про-

фессиональное периодическое издание 
Украинской ассоциации маркетинга.   
На страницах издания происходят дис-
куссии о современных тенденциях раз-
вития маркетинга, практики делятся сво-
им опытом эффективного применения 
маркетинговых технологий.  
В журнале находят свое отражение собы-
тия мирового и украинского маркетинга, 
печатаются документы профессиональ-
ных ассоциаций, в частности ESOMAR, 
EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR. 
Украинская Ассоциация Маркетинга 
имеет право на перевод и печать доку-
ментов этих ассоциаций.  
Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на 
украинском языке и сегодня – это един-
ственное украиноязычное издание по 
маркетингу в Украине. 
Приобрести журнал можно по подписке в 
ДП ПРЕССА (подписной индекс 22942), в 
подписных агентствах Украины, в офисе 
УАМ, в киосках КНЕУ. 
Стоимость редакционной подписки одно-
го номера – 35 грн. 
Стоимость годовой редакционной под-
писки (6 номеров) – 180 грн. 

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

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

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

 

Над МАРКЕТИНГ ГАЗЕТОЙ  
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Директор проекта Ирина Викторовна Лылык   
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Тренинги УАМ  
НЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  

“ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ”  
11.04.2011 Составление бизнес-плана.  

Тренер Ирина Лылык  

12.04.2011 Торговый маркетинг.  

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

14.04.2011  Бренд и управление брендом.  

Тренер Вадим Пустотин  

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

16.04.2011 Медиапланирование.  

Тренер Вероника Радченко 

По окончанию курсов выдается сертификат. 


