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Читайте в номере:
Уважаемые коллеги!
Всегда на пороге Нового Года хочется подвести итоги и
наметить  планы на будущее. Не будем ломать традиции и
поздравим нас всех с успешной реализацией проектов для
развития рынка маркетинга. Это и продвижение Стандар-
тов недискриминационной рекламы, выпуск книги Мар-
кетинг на рынке легковых автомобилей, проведение
исследований нашего рынка, развитие маркетинга через
общение на конференциях и тренингах, на заседаниях
клубов и дискуссиях на форумах, наконец, выпуск нашей
Маркетинг газеты и журнала «Маркетинг в Україні»!
Мы отметили 15-летие УАМ, состоялось переизбрание
РАДы УАМ. Поздравляем членов РАДы, президента,
вице-президентов и генерального директора!
В 2012 году пять новых компаний стали нашими членами.
Поздравляем их с признанием профессиональным со-
обществом их профессионализма
Что впереди? Никто не знает ответа на этот вопросНо
наши планы по развитию маркетинга амбициозны и, на-
деемся, реалистичны!
С НОВЫМ ГОДОМ ГОСПОДА!
Ирина Лылык
Генеральный директор Украинской ассоциации марке-
тинга
Национальный представитель ESOMAR в Украине
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РАДА УАМ 2012  рік.
Президент УАМ - академік
Анатолій  Павленко, ректор
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 
Віце-президенти: 
Алла Старостіна - д. е. н.,  УАМ,
зав. Каф. міжнародної економіки
КНУ ім. Т. Шевченка 
Володімір Паніотто - д.ф.н.,
проф., директор КМІС, перший
Національний Представник ESO-
MAR в Україні. 
Олександр Гладунов - директор 
Рівненськї обласной організації,
першої обласної організації, яка
отримала статус юридичної
особи 
Михайло Окландер - д.е.н.,
проф., зав. кафедрою менедж-
менту Одеського національного
політехнічного університету, за-
сновник Першого Незалежного
Сертифікаційного Центру УАМ 
Члени Ради: 
Ірина Лилик - к.е.н., генеральний
директор УАМ, заст. головного
редактора журналу Маркетинг в
Україні 
Антоніна Журавльова, голова
Професійного клубу дослідників
ринку і споживачів (MRP Club),
Україна, компанія «Крафт Фудз
Україна» 
Лариса Яцишин - к.е.н, голова
Клубу викладачів, проф. КНУТД 
Михайло Сокол - голова Клубу
маркетологів автомобільного
бізнесу, автор Сертифікаційної
програми для підвищення квалі-
фікації маркетологів автомо-
більного бізнесу, директор
департаменту стратегічного мар-
кетингу і розвитку бізнесу кор-
порації «Богдан» 
Наталія Шиманович - голова
Топ-маркетинг клубу, директор
Департаменту маркетингу компа-
нії Кнауф Маркетінг 
Микола Чурилов, - проф., доктор
соціологічних наук, генеральний
директор ТОВ "TNS Ukraine",
автор Стандартів якості марке-

тингових досліджень УАМ, за-
сновник конкурсу «Молодь опа-
новує маркетинг» 
Олександр Федоришин - член
журі конкурсу «Молодь опановує
маркетинг», засновник номінації
«Краща кафедра року з марке-
тингових досліджень», автор
Стандартів якості маркетингових
досліджень УАМ, генеральний
директор ГФК ЮКРЕЙН 
Світлана Гостілова - член журі
конкурсу “Молодь опановує мар-
кетинг” , директор з маркетингу в
Вс-Билд
Вікторія Пилипенко - член журі
конкурсу “Молодь опановує мар-
кетинг” , департамент марке-
тингу Укргазбанк
Сергій Лилик - директор дослід-
ницьких програм УАМ 
Ірина Решетнікова - член журі
конкурсу “Молодь опановує мар-
кетинг”, д.е.н, проф., кафедра
маркетингу КНЕУ 
Сергій Солнцев - голова Кваліфі-
каційної комісії з маркетингових
досліджень УАМ, д. ф-м н, зав.
каф. промислового маркетингу
НТУУ «КПІ». 
Артур Герасимов - член Кваліфі-
каційної комісії з маркетингових
досліджень УАМ, генеральний
директор холдингу Українська
маркетингова група 
Наталія Карпенко - голова Пол-
тавської обласної організації
УАМ, д.е.н., зав.  кафедри марке-
тингу ПНУСК 
Людмила Мороз - голова
Львівської обласної організації,
к.е.н., НУ «Львівська політех-
ніка» 
Віктор Заруба - почесний голова
Харківської обласної організації,
д.е.н., проф. НУ «ХПІ» 
Сергій Мельников - голова Хар-
ківської обласної організації, 
голова Незалежного Сертифіка-
ційного Центру.
Тетяна Решетілова - проф., д.е.н.,
голова Дніпропетровської облас-

ної організації, зав. кафедрою
маркетингу Національного гір-
ничого університету 
Олена Азорян - голова Донецької
обласної організації, д.е.н, зав.
кафедри маркетингу та комер-
ційної справи ДонДУЕТ, проф.,
академік АЕН України 
Іван Чучка - голова Закарпатсь-
кої обласної організації, зав. ка-
федри маркетингу 
Олександр Дейнега - голова Рів-
ненської обласної організації 
Сергій Ілляшенко - голова Сум-
ської обласної організації, д.е.н.,
проф., зав. кафедри маркетингу
та управління інноваційною ді-
яльністю СДУ 
Олександр Тєлєтов -  заст. голови
Сумської обласної організації,
д.е.н.,  проф.  кафедри  марке-
тингу  СДУ 
Іванна Бакушевич - голова Тер-
нопільської обласної організації,
к.е.н., проректор ТІСІТ 
Ірина Лошенюк - голова Черні-
вецької обласної організації,
к.е.н, зав. кафедри маркетингу
Чернівецького торговельно-еко-
номічного інституту КНТЕУ 
Володимир Онищенко - д.е.н., го-
лова Ревізійної комісії УАМ, зав.
каф. маркетингу Академії зов-
нішньої торгівлі 
Олег Синаюк - представник регіо-
нальних дослідницьких компаній
в Раді, Харківська обласна орга-
нізація 
Майя Голованова - заст. голови
Незалежного Сертифікаційного
Центру (Харків)
Світлана Ковальчук - голова
Хмельницької обласної органі-
зації,  к.е.н.,  зав.  кафедри  мар-
кетигу  ХНУ

На посаді генерального дирек-
тора заверджуємо Ірину Лилик.
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04.12.2012 – новое издание
УАМ
«Украинская ассоциация марке-
тинга» издали книгу: Марке-
тинг на рынке легковых
автомобилей. Современное по-
собие для практикующего мар-
кетолога (Киев: ВОО
«Украинская ассоциация марке-
тинга».-2012.- 500 с.). Автор Ми-
хаил Сокол.
Впервые в СНГ издана книга,
посвященная «секретам» марке-
тинга на рынке легковых авто-
мобилей. В ней собран воедино
накопленный за десятилетия
опыт маркетологов и продавцов
автомобильного рынка. В книге
в доступной форме показаны
методики сегментации рынка,
выбора конкурентов, проведе-
ния анализа рынка легковых ав-
томобилей и разработки
прогнозов продаж автомобилей,
приведены схемы, шаблоны, по-
шаговки, идеи, используемые
ведущими профессионалами ав-
торынка. 
Международная научно-практи-
ческая конференция студентов и
молодых ученых «Majesty of
Marketing»

5-6 декабря 2012 кафедрой
маркетинга Национального гор-
ного университета совместно с
Украинской ассоциацией марке-
тинга была проведена Седьмая
международная научно-практи-
ческая конференция студентов и
молодых ученых «Majesty of
Marketing».
На конференции обсуждались
актуальные для Украины во-
просы маркетинга профессио-
нальным языком, которий
используется специалистами
маркетинговых служб организа-
ций в англоязычных странах.
Рабочий язык конференции -
английский. В этом году в кон-

ференции приняло участие 153
участника из 13 высших учебных
заведений Украины, России,
Германии, Австрии, Румынии,
Кипра, Греции и других стран.
Во время конференции состо-
ялся второй конкурс студенче-
ской рекламы и были
определены победители в номи-
нациях коммерческая и соци-
альная реклама.
Впервые в этом году в рамках
конференции было проведено
интеллектуальную специализи-
рованную профессиональную
командную игру «SMART-MAR-
KETING».

7 декабря – Marketing Fac-
tory
Marketing Factory – новей-
ший формат мероприятий для
маркетологов, который рынку
предложила компания BeFirst.
В программу вошло виступле-
ния 40 наилучших спикеров из
рекламных агентств, digital-
агентств, PR и ТОП маркетинг –
специалистов. Были затронули
наиболее важные темы нынеш-
него дня:   наличие бренда в со-
циальных медиа;
маркетинговые инициативности
при выводе брендов на рынок;
результативная дифференциа-
ция с помощью маркетинговых
коммуникаций; поисковый мар-
кетинг – SEO,  веб-аналитика,
контекстная реклама; мобиль-
ные приложения, что они при-
носят бренду; два круглых стола,
посвященные  вопросам сотруд-
ничества между  маркетологами
и агентствами. Отдельная тема –
Дизайн от концепции к про-
изводству: ярмарка вакансий
для нахождения новой работы и
последующего карьерного роста.
На нее пригласили 50 HR – спе-
циалистов из самых лучших
украинских компаний. Среди

них: Metro Cash&Carry, Mafia,
L'oreal, San InBey, которые пред-
ложат  свои вакансии в области
рекламы и маркетинга

07.12.2012 компания IdeasFirst
проводила в Киеве Мастер-класс
Мартина Линдстрома «Нейро-
маркетинг: манипуляции с со-
знанием, которые заставляют
потребителей совершать по-
купки 

Секреты психологии потребле-
ния во время экономического
спада
Приготовьтесь к увлекатель-
ному путешествие в завтрашний
день потребителя... В его мечты,
надежды и устремления. Мате-
риалом для этого необычного
мастер-класса послужило гло-
бальное научное исследование,
которое обошлось команде Мар-
тина Линдстрома в $3 млн. и
длилось 6 месяцев. Программа
завершилась осенью 2011 года, и
в настоящее время является
квинтэссенцией всех знаний
бизнеса о потребительской пси-
хологии, принципе сарафанного
радио, социальных медиа, но-
стальгии за брендами, влиянии
сверстников, шоппинге... и о
многом другом.

Линдстром проливает новый
свет на психологию потребите-
лей во время экономического
спада, используя самые слож-
ные из доступных сегодня мето-
дов исследования, в том числе
МРТ-исследования, экспери-
мент в стиле реалити-шоу про-
должительностью в три месяца,
сотни фокус-групповых интер-
вью, а также тысячи интервью с
потребителями «лицом-к-
лицу».

продолжение  на  стр.4
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13.12.2012 в Киеве проводилось
мероприятие «Программы лояль-
ности для B2B-компаний: секреты
профессионалов”.
Участники мероприятия изучили
систему для построения собствен-
ной успешной программы лояльно-
сти и на практике закрепили новые
навыки. Такая профессиональная
программа для B2B-специалистов
проводится впервые.
Автор мастер-класса – Светлана Фи-
латова, опытный бизнес-тренер в
сфере B2B и ведущий докладчик
форума «Лояльный покупатель: где
у него кнопка?». 
В программе четыре крупных
блока:
• В2В-маркетинг – в чем специ-
фика?
• С чего начинается разработка про-
граммы лояльности: аналитика
• Пошаговая методология разра-
ботки программы
• Оценка эффективности и после-
дующий инжиниринг программы
лояльности.
14-15 декабря 2012 года - Меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция «Маркетинг
в Украине» 
Конференция «Маркетинг в
Украине» 2012 года посвящена
празднованию 15-летия Украинской
ассоциации маркетинга. 
Конференция проходила в  конфе-
ренц-зале   КНЭУ (главный корпус). 
Цель Конференции: обсуждение
тенденций развития    маркетинга
в Украине,    определение    основ-
ных направлений      на      рынке
маркетинговых исследований, зна-
комство с новыми    технологиями в
маркетинге, обсуждение возмож-
ных путей развития  практических
аспектов  в  маркетинг-образова-
нии, обмен   опытом   с зарубеж-
ными   коллегами.                       

За новостями следила
Мария Струпова

продолж. начало  на  стр.3

НОВОСТИ

14—15 декабря  в  конференц-
зале  главного  корпуса  КНЕУ
была  проведена   ХІІ  М е ж -
д у народная научно-
п р а к т и ч е с к а я
к о н ф е р е н ц и я «Маркетинг
в Украине», посвященная
празднованию 15-летия Укра-
инской ассоциации марке-
тинга.
С  разных  городов  собрались
руководители  маркетинго-
вых, консалтинговых, рек-
ламных, PR агентств,
выставочных  компаний; 
директоры предприятий; 
маркетологи, аналитики, ме-
неджеры, преподаватели, сту-
денты; 
представители банковской,
страховой сфер; 
представители компаний раз-
работчиков программного
обеспечения для маркетоло-
гов и менеджеров; 
представители СМИ.
Академик  Анатолий  Пав-
ленко  представил  резуль-
таты  голосования
превыборов  президента,
вице-президентов Рады и
утверждения генерального
директора.
На  конфкренции  вспоми-
нали  теплые  моменты  с  са-
мого  начала  основания
ассоциации.  Не  забыли  и
тех,  кто  помог    её  создать,
но  сейчас,  к  сожалению,  не
с  нами. 
Ирина Лылык рассказала о
мероприятиях  и  достиже-
ниях  2012  года.   
Участники  продолжили  кон-
ференцию  рассмотрением
основных  проектов  УАМ,  и

их  влияние  на  развитие
маркетинга  в  Украине. 
Вице-президент — Алла Ста-
ростина — представила  до-
стижения  и   пути
развития обазования  в
сфере маркетига.  
Особый  интерес вызвали  до-
клады  Артура  Герасимова
(генеральный директор хол-
динга “Украинская маркетин-
говая группа”)  и Дмитрия
Яблоновского (компания
“ГФК – ЮКРЕЙН”) в  сфере
маркетинга,  его  достижения
и  пути  развития.  
После  обеда  прошли  сек-
ционные  заседания  по
темам:  - Маркетинговый ме-
неджмент и его  эффектив-
ность,  
- маркетинговые исследова-
ния,  - маркетинговое  образо-
вание в Украине,  
- социальный маркетинг.
Цели  конференции  были
достигнуты:  участники  обсу-
дили  тенденции  развития
маркетинга  в  Украине,  обо-
значили  основные  направле-
ния  на  рынке
маркетингових  исследова-
ний,  ознакомились  с  но-
выми  технологиями  в
маркетинге.   
Количество  участников  кон-
ференции  каждый  год  рас-
тет,  приятно,  что  эта
тенденция  дарит  новых  ак-
тивных  людей,  которые  хо-
рошо  знают  своё  дело. 

Юлия  Оноприенко

Конференция “Маркетинг в Украине”
прошла успешно!
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Михаил,  какой  Новый
Год  вам  запомнился
больше  всего  и  по-
чему?

Больше всего мне запом-
нился новый год из детства,
когда я на детсадовском ут-
реннике
в постановочной сказке про
колобка играл волка. По-
чему? Просто это были пер-
вые яркие
и необычные впечатления
для меня, тогда 4-летнего
ребенка.

Вы  предпочитаете  ор-
ганизовывать  празд-
ники  или  праздновать?

В своей работе я довольно
часто участвую организа-
ции маркетинговых, рек-
ламных и
PR-мероприятий. И празд-
ничный формат среди них -
весьма распространен. По-
этому в
остальной своей жизни я
отдыхаю от организатор-
ских обязанностей и пас-
сивно праздную.
И я не ценитель феериче-
ского празднования, ломя-

щихся столов и феерверков
- мне
достаточно просто по-
общаться в кругу друзей.

Как  вообще  вы  относи-
тесь  к  корпоративам?

Когда-то я работал PR-ме-
неджером в одной крупной
компании (более 1000 чел.
персонала
по всей Украине). И по-
чему-то, поскольку я был
ответственен за внутрикор-
поративный
PR, на меня возлагали обя-
занности по организации
каждого корпоратива. При
чем не
просто поручали разра-
ботку концепции - а все,
вплоть до покупки алкоголя
и
организации уборки
"опосля". Поэтому слово
"корпоратив" у меня свя-
зано с тяжелой и
не совсем "моей" работой,
когда все отдыхают и весе-
лятся.

Вы  предпочитаете
быть  организатором
или  непосредственным

участником торжества?

Я предпочитаю быть участ-
ником. Но поскольку я уже
более 7 лет участвую в раз-
работке
и организации мероприя-
тий, я с удовольствием бе-
русь за эту нелегкую, но
ответственную работу и ис-
кренне радуюсь за резуль-
тат.

Если  вы  поручаете  ор-
ганизацию  праздника
кому-то,  вы  очень  кри-
тично
относитесь  к  результа-
там этой работы?

Я не люблю критиковать,
потому что сам учился на
своих ошибках и знаю что
это такое.
Организация мероприятия
невозможна без ошибок,
недочетов и авралов - это
подтвердит
любой опытный специа-
лист. Другое дело, как ты
умеешь справляться с
этими ошибками и
насколько оперативно на
них умеешь реагировать.
Недочеты можно понять и

сделать
выводы на будущее. Но вот
если организатор откро-
венно не выполняет то, что
он
пообещал, тогда его нужно
штрафовать и увольнять. И
это оговаривать заранее, до
заключения с ним соглаше-
ния.

Как  вообще  такие
креативные  люди,  как
вы  празднуют  Новый
Год?

Лично я отдыхаю от "креа-
тива" и провожу время в
простой спокойной обста-
новке в кругу
друзей. 

Что  вы  пожелаете  читате-
лям  "Маркетинг-газеты"
Новых успехов и профес-
сионального роста в Новом
Году. И только эффектив-
ных,
качественно проведенных
проектов. Без недочетов,
ошибок и авралов :)

Лена  Шулика

Маркетинг
газ ета

Кажется,  что креативные люди должны относится к празднованию Нового Года как-то
по особенному.  Кажется  что  в  их  понимании  Новый  Год  -  это  гулянка  под  феерверки
ещё  три дня  после  боя  курантов.  Но  так  ли  это  на  самом  деле  раскажет  представитель
креативной  расы  Миша  Герцберг.

ЛИЧНОСТЬ
Отдохнуть  от  креатива!
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Знакомьтесь  -  Михаил  Герц-
берг. Создатель  контента
для  PR-агентств,  автор
статей  о  пиаре  и  мобиль-
ном  маркетинге.  Автор
видео-курса  для  тех,  кто
только  начинает  искать
себя  в  маркетинге.  Во-
общем  -  многосторонний
человек.
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Настрой
на работу

Вот-вот  уже  Новогодние  праздники.
И  снова  вопрос:  «Как  же  настроить
себя  на  работу  после  продолжитель-
ного  празднования?».  Заранее  гото-
вимся  выбраться  из  праздничного
застоя.
Психолог  Андрей  Ямный  советуют
оставить  на  адаптацию  от  гулянок  и
круглосуточного  просмотра  телеви-
зора    хотя  бы  один  день  -  посвятить
его  себе:  выспаться  хорошенько  и  за-
няться  любимым  делом,  тем,  что  вас
действительно  увлекает,  или  найти
такое  (но  ни  в  коем  случае  не  сидеть
в  Интернете  и  перед  «черным  ящи-
ком»).  Также  психолог  советует  не  за-
бивать  голову  мыслями  вроде:  «Ой,
завтра  на  работу,  как  же…  Так  мало
праздников!»,  а  наоборот  подбадри-
вать  себя  мыслями  о  том,  что  всё
можно  начать  сначала,  что  в  этом
году  вы  точно  получите  повышение
за  свой  самоотверженный  труд.
Если  вы  пребывали  в  зимнем  от-
пуске,  то  вам,  приехав,  стоит  побыть
хотя  бы  день  в  нормальном  для  вас
графике:   ложиться  спать  вовремя  и
не  залеживаться  в  постели  до  обеда.
Также  не  стоит  переедать,  ведь  тя-
жесть  в  желудке  может  быть  причи-
ной  плохого  настроения  ещё
минимум  два  дня.  Отказ  от  алкоголь-
ных  напитков  тоже  поможет  вам  по-
быстрее  «вьехать»  в  работу.
Если  же  идя  на  работу,  вы  пони-
маете,  что  вас  туда  не  тянет  и  при-
чина  этого  вовсе  не  Новый  Год,  тогда
может  это  просто  не  ваша  стезя  -  не
уходя  с  «насиженного»  места,  по-
ищите  в  себе  другие  интересы  и,
может,  в  скором   времени вы  будете
ходить  на  работу  как  на  праздник.

Лена  Шулика

1.  Побег из Шоушенка -  если вы ещё не смотрели этот
фильм,  вы  многое  потеряли.  Фильм  о  силе  воли  и  тер-
пении.  Стоит  посмотреть  всем.
2.  Ноэль  -  добрый,  но  чуточку  грустный  фильм  о  том,
что  мы  не  замечаем  себя  и  своих  близких  в  этом  мире,
а  видим  и  верим  только  в  то,  чего  сами  хотим.
3.  Здесь  курят  -  просто  посмотрите,  может  и  в  работе
пригодиться.
4.  Семьянин  -  история  о  том,  что  не  всё  можно  купить
за  деньги,  кое-что  -  это  последствия  нашего  выбора,  наш
выбор  -  наша  судьба.
5.  Мистер  никто  -  также  о  проблемах  выбора.  Может
даже  то,  что  мы  выпьем:  чай  или  кофе,  сможет  повлиять
на  нашу  жизненную  дорогу.

Фильмы,  которые  стоит  
посмотреть  на  праздниках

1. Клиенты на всю жизнь. Карл Сьюэлл, Пол
Браун
Прочитайте  первыми,  пока  ваши  конкуренты  не  сделали
этого  за  вас.  Эта  книга  расскажет  как  правильно  обра-
щаться  с  клиентами  и  продавать  на  высоком  уровне.
2. Капиталистический манифест.   Вольфрам
Гарри
Автор  объясняет, почему только одна экономическая си-
стема, капитализм, может обеспечить своим участникам
личную свободу и социальную справедливость. Вольфрам
прослеживает историю капитализма от эпохи бартера до
эпохи свободного рынка, попутно объясняя природу денег,
источники происхождения богатства, а также великолепие
системы, основанной не на силе государственного аппарата,
а на решениях миллионов отдельных участников, каждый из
которых свободно решает, что ему делать.
3. Конкурентная разведка. Уроки из окопов» /
Под ред. Джона Прескота, Стивена Миллера
Так же, как и армии, участвующие в битве, корпорации и
фирмы должны иметь полное представление о том, с кем им
придется  конкурировать в борьбе за успех. Поэтому конку-
рентная разведка занимает все более прочные позиции в
структуре современных компаний. 
4.  Маркетинг  на  рынке легковых автомобилей.
Михаил  Сокол.
Название  говорит  само  за  себя.  Прочитать  стоит.

Нужные книги -
лёгкость в бою
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Аграрная биржа - это единая
государственная товарная
биржа в Украине. Созданная в
2005 году, она обеспечивает
равные условия для всех участ-
ников биржевой торговли и
способствует развитию рынка
товарных деривативов, базо-
вым активом которых является
сельскохозяйственная продук-
ция.
Аграрная биржа ввела систему

электронных торгов сельскохо-
зяйственной продукцией и про-
водит бесплатное обучение всех
желающих.
5 декабря 2012, на Аграрной
бирже состоялись первые торги
на спот рынке. Торги проходили
в электронной торговой системе
в течение двух часов с 12-00 по
14-00 по киевскому времени.
Всего за два часа торговли было
подано 15 торговых заявок, и за-
ключено 11 сделок на общую
сумму свыше 2,4 млн. грн.
По кукурузе было заключено 4

сделки на общую сумму более
1,25 млн гривен. Еще более ак-
тивными на внутреннем рынке
оказались торги по пшенице. По
этой культуре было заключено 5
сделок, а общая сумма заклю-
ченных контрактов превысила
1,157 млн. грн. Также были за-
ключены контракты по сои и
пивоваренного ячменя на
общую сумму 59,4 тыс. грн.
Например, в Полтавской обла-
сти мы наблюдали, как боролись
за объем кукурузы в 156 тонн на
элеваторе, находящегося в
управлении Кернел групп. В ре-
зультате торгов позволило про-
изводителю продать свой товар
на 15 грн / т выше предваритель-
ную заявку (было 3 шага цены,

каждый по 5 грн). В Харьков-
ской области также было про-
дано объем кукурузы в 426 тонн,
а рост цены составил 10 грн / т
на БАСИС EXW компании Агро-
свит. (Сообщает кабинет ми-
нистров Украины)
За первый день работы Аграр-
ной биржи в электронной си-
стеме можно определить
следующие преимущества:
• Прозрачность ценообразова-
ния;
• Расширение рынка сбыта и
клиентской базы;
• Увеличение уровня конкурен-
ции по каждому товару;
• Снижение рисков торговых
операций;
• Гарантия исполнения сделок и
расчетов по ним;
• Равный доступ к торговле на
бирже всем участникам рынка.
На Аграрной бирже успешно
проведены первые торги в элек-
тронной торговой системе.
Украинские аграрии в первый
день заработали более 2 мил-
лионов гривен.
Из недостатков следует, пока
одно - поставка товара, поставка
против платежа. «Мы высоко
оцениваем доверие участников
рынка и создаем для них луч-
шие условия для торговли. Важ-
нейший этап после заключения
контракта - поставка товара,
будет обеспечен использова-
нием распространенной си-
стемы управления рисками -
поставка против платежа », - за-
явил руководитель Аграрной
биржи Александр Марюхнич.
Также Аграрная биржа гото-
вится запустить гривневый фью-
черс
Аграрная биржа уже в ближай-

шее время намерен предложить
рынку фьючерсный контракт
(он позволит покупателю и про-
давцу хеджировать свои цено-
вые риски), номинирован в
гривне для украинских агра-
риев, заявляет руководитель Аг-
рарной биржи Александр
Марюхнич: "Наша цель - внед-
рение внутреннего фьючерса,
номинированного в националь-
ной валюте. Таким образом, этот
контракт будет направлено на
украинских участников бирже-
вого аграрного рынка. Для того
чтобы это сделать, нужно осуще-
ствить колоссальную образова-
тельную работу с
представителями рынка, потому
что мало кто сейчас понимает
преимущества механизмы ис-
пользования этого инструмента.
Согласно нашим прогнозам,
фьючерс должен появиться на
рынке через несколько лет ".
Аграрная биржа уже осуществ-
ляет подготовку для успешной
реализации этого проекта, кото-
рый будет включать в себя пол-
ноценную работу клирингового
центра, фьючерсные контракты
в национальной денежной еди-
нице, электронную платформу
торгов и другие новации. Уже
начались переговоры с веду-
щими консультантами и консал-
тинговыми компаниями по
вопросам развития биржевого
рынка, которые имеют колос-
сальный опыт развития бирже-
вого рынка в мире. Таким чинам
колебания на мировых рынках
существенно не влияет на до-
ходы аграриев.

Мария  Струпова

АНАЛИЗ

Аграрная  биржа
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Работа с законопроектами
20 декабря состоялся Форум об-
щественных Советов и организа-
ций, посвященный обсуждению
вступающего в силу с 1 января
2013 года нового закона об об-
щественных объединениях. 
Участники Форума призывают
президента внести в Верховную
Раду законопроект о перенесе-
нии на 1 января 2014 года вступ-
ление в силу закона об
общественных объединениях.
"Считаем необходимым органи-
зовать на протяжении 2013 года
подготовку новой редакции ука-
занного закона, обеспечив ши-
рокое общественное
обсуждение, а также учесть по-
зиции всех заинтересованных
сторон", - говорится в тексте об-
ращения представителей обще-
ственных советов и организация
к президенту, принятом на Фо-
руме в четверг в Киеве.
По мнению участников Форума,
закон об общественных объеди-
нениях, который вступает в силу
с 1 января 2013 года, угрожает
деятельности общественных ор-
ганизаций и украинского обще-
ства в целом. "Принятая
редакция закона существенно
расходится с европейскими ос-
новами развития гражданского
общества, противоречит Кон-
ституции Украины задеклариро-
ванной стратегии
евроинтеграции нашего госу-
дарства", - отмечают они в своем
обращении к главе государства.

Как утверждают представители
общественных советов и органи-
заций, негативной стороной за-
кона является то, что
общественным организациям
"навязывают функции и формы

деятельности, свойственные
коммерческим структурам и
частным предприятиям (неогра-
ниченная коммерческая дея-
тельность, возможность
закрытого членства при нали-
чии 2-х основателей; отделен-
ные подразделения, которые
назначаются)". Предоставление
таких "неограниченных" и не-
свойственных функций объеди-
нениям граждан, по мнению
участников Форума, может при-
вести к схемам уклонения от
уплаты налогов и тенезации
экономики Украины.
Как отмечается в обращении к
президенту, законом устанавли-
вается тотальный, мелочный,
необоснованный контроль госу-
дарственной бюрократии за дея-
тельностью общественных
организаций.

"Принуждение к ликвидации в
международных и всеукраин-
ских общественных организа-
циях региональных отделений
как юридических лиц может
привести к полному параличу
деятельности указанных орга-
низаций", - говорится тексте об-
ращения.

В то же время участники Форума
считают, что превращение суще-
ствующих всеукраинских обще-
ственных организаций в
общественные союзы, которое
предусмотрено законом об об-
щественных объединениях,
может привести к их исключе-
нию из многих международных
организаций, членами которых
они являются.

З виступів на Форумі:

Олександр Максимчук, прези-
дент Асоціації благодійників
України:
«Відсоткова філантропія є
одним з реально працюючих в
багатьох країнах світу механіз-
мів підтримки недержавних ор-
ганізацій. Вона є значним
джерелом ресурсів для третього
сектору. При цьому вона має не
тільки монетарну цінність, а й
привносить демократичні прин-
ципи в суспільство та управ-
ління державою.»

Ігор Камінник, експерт ВБФ
«Коаліція ВІЛ-сервісних органі-
зацій України»:
«Нормативно-правові доку-
менти, що розроблені УНЦПД
(Закон України «Про громадські
об’єднання», Закон України
«Про благодійну діяльність та
благодійні організації», Поста-
нова КМУ №1049, зміни до ста-
тей 87 та 91 Бюджетного Кодексу
України тощо) створюють пере-
шкоди для діяльності благодій-
них організацій у сфері
соціального захисту, а також для
представництва інтересів клієн-
тів та уразливих груп. Ці доку-
менти становлять загрозу
використання громадських
об’єднань у політичній діяльно-
сті та дискредитації організацій
громадянського суспільства як
таких, що здійснюють діяльність
у соціально-економічній сфері, і
закладають механізм фінансо-
вого підпорядкування громадсь-
ких об’єднань органам
виконавчої влади – що є непри-
пустимим у цивілізованому сус-
пільстві.»

продолжение  на  стр.9

ДИСКУССИЯ
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продолж. начало  на  стр.8
Сергій Лилик, член Ради ВГО «Українсь-
кої Асоціації Маркетингу»:
За новим Законом «Про громадські
об’єднання» реєстрації підлягають усі ві-
докремлені підрозділи, будь-які зміни у
складі керівних органів, зміна місця зна-
ходження, як також будь-які зміни до
статуту. У всіх випадках – це пакети доку-
ментів, часто-густо – це нотаріально заві-
рені підписи (неначе у нотаріусів в
Україні немає роботи), це копії статутів,
це заповнені форми, зразки яких наразі
переважно ще не оприлюднені, це кож-
ного разу – марнування часу, енергії та
чималих коштів. Деякі моменти виписані
у Законі просто віртуозно. Наприклад,
частина 15 статті 14. Поки державний
орган не зареєстрував зміни до статуту чи
новий склад керівних органів, зали-
шаються у силі попередні статути та по-
передній склад керівних органів.
Причому останні зміни реєструються ав-
томатично лише у випадку, якщо по-
передній керівник або члени керівного
органу подали заяви про складення ними
повноважень. А якщо не подали? Або ж
заяви подали, але не ті?

Борис Платкевич, президент ГО «Укра-
їнський союз пожежної та техногенної
безпеки»:
«Розвиток громадянського суспільства і
ринкової економіки неможливий без на-
дання права господарюючим суб’єктам
на самовизначення та самоутвердження
для їх подальшої трансформації у відпо-
відності з об’єктивними потребами еко-
номічної системи суспільства, тому під
саморегулюванням розуміється перекла-
дання регуляторних і контрольних функ-
цій за діяльністю суб’єктів в певній галузі
з держави на безпосередніх учасників
ринку, тобто функції держави з контролю
за діяльністю  господарюючих суб’єктів
зміщуються в сторону контролю за ре-
зультатами їх діяльності.»

Interfax-Ukraine News Agency 

ДИСКУССИЯ

Бизнес – конференция
«Территория бизнеса» от со-
циальной сети Однокласс-
ники
28 ноября в Киеве состоя-
лась бизнес – конференция
«Территория бизнеса» от со-
циальной сети Однокласс-
ники. 
Из выступлений на конфе-
ренции: 
1) Мария Лопух, пресс –
секретарь социальной сети
Одноклассники
В Украине, как и в России,
лидер среди социальных
сетей – это vkontakte. В
Украине у сайта vkontakte 8
млн. ежедневных пользова-
телей, у Одноклассников – 4
млн., у facebook – 1 млн. При
этом 24% посетителей соц.
сети Одноклассники возрас-
том моложе 25-ти лет, 35% -
в возрасте 25-34 лет, 24% -
35-44 года, и только 17%
старше 45-ти лет. Эти по-
хоже на данные facebook, но
аудитория vkontakte мо-
ложе. При этом 35% пользо-
вателей пользуются
мобильной версией, то есть
заходят на сайт с телефона.
В общем, количество поль-
зователей социальных
сетей, которые заходят туда
с телефоном растет быстро и
гораздо быстрее, чем коли-
чество пользователей, кото-
рые заходят туда обычным
способом. 

На сайте Однокласс-
ники можно создавать
группы компаний. Яркий
пример – группа Disney в
России. Пользователи могут
использовать 20 разных тем
для изменения обложки. 

В социальные сети
входят 90% пользователей
Интернета. Facebook – это
мировая соц. сеть, трендсет-
тер, который показывает что
происходит в мире, собирает
вместе профессионалов, а
также людей для участия в
митингах. vkontakte поль-
зуются люди моложе 23-х
лет, при этом там большое
аудиоупотребление. На Од-
ноклассники заходят для
теплого, эмоционального
общения. Еще есть соц. сеть
МойМир: там ежедневно
только 700 тысяч пользова-
телей, но зато интеграция с
почтой mail.ru и соц.
играми. Twitter не так по-
пулярен в странах СНГ, в
России у него всего 400
тысяч пользователей. Но
зато там хорошая новостная
лента. 

Какой контент нужен
для какой социальной сети?
Если вы хотите казаться
умным или собрать  людей
на митинг – используйте
facebook. Для vkontakte
нужен визуальный контент,
юмор, картинки. Twitter
подходит для обсуждения
законопроектов. Для Одно-
классников хорошо все, что
касается реальной жизни
пользователей (и, пожалуй-
ста, никакой политики). 

« К о м с о м о л ь с к а я
Правда» есть во всех соци-
альных сетях в России. Но
они по-разному подходят к
контенту в каждой соц.сети.
В facebookе обсуждают по-
литику, в Одноклассниках –
сплетни, в vkontakte разме-
щают информацию для сту-

Территория бизнеса
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дентов. Вообще у «Комсомоль-
ской Правды» второй по посе-
щаемости сайт СМИ в России.

В Одноклассниках также
можно создавать группы звезд
и их фанатов. 

Так как в Украине 57%
населения – женщины, то в Од-
ноклассниках популярны темы,
которые, в общем, интересуют
женщин. Например, кулина-
рия, дизайн, уход за собой,
юмор, рукоделие. 

У Одноклассников 86%
пересечение аудитории с  face-
book. Но люди заходят на face-
book для информации,
необходимой для работы, а в
Одноклассники – как домой.
Обычно у людей больше друзей
в facebook, но своих друзей в
Одноклассниках они лучше
знают лично, так как это реаль-
ные, а не виртуальные друзья. 
Вопросы:
1) Почему Вы выбрали
Украину (не Белоруссию, не Ка-
захстан)?
У вас большое количество насе-
ления, хорошее проникновение
Интернета. Нам понятна ваша
ментальность. Украина была
тестовой площадкой в этом
году.
3) Кто обычно заходит в Интер-
нет с мобильных устройств?
Те, кто живет в маленьких горо-
дах. Они вообще пользуются
всеми Интернет сервисами с
мобильного телефона. Из Од-
ноклассников можно сразу по-
пасть в МойМир, но никаких
планов по слиянию у нас пока
нет. В Украине проникновение
Интернета будет расти. Сейчас
оно у вас даже меньше чем в Бе-
лоруссии. Мы рассчитываем на
органический рост. 
2) Анна Фокина
В Одноклассниках можно соз-
дать группу по интересам или

для бизнеса. Функционал, в
общем, тот же, только в группе
для бизнеса есть возможность
ввести контакты. Вы можете
также назначить модератора
группы и передать ей/ему права
на администрирование. Около
месяца назад мы запустили ста-
тистку группы: сколько человек
вступает,  и выходит из группы,
соотношение пользователей и
гостей и т.д. Сейчас нужно бо-
роться за внимание пользовате-
лей в соц. сетях, так как
пользователи сами выбирают
вступать ли им в группы. Суще-
ствуют как официальные
группы, так и фан-страницы

брендов. Преимущество офици-
альных групп в том, что они пер-
выми находятся в поиске соц.
сети. В Одноклассниках также
есть таргетированные объявле-
ния, которые можно самостоя-
тельно настроить по возрасту,
полу и т.д. Возможен также
iframe – показ страницы с внеш-
него ресурса внутри группы на
Одноклассниках. 
Контакты:
Anna.fokina@odnoklassniki.ru
Maria.deryugina@
odnoklassniki.ru

Подготовила Марьяна Лылык
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Продвижение ресторанов в Интернете.
Специальный тренинг для рестораторов, организованный Украинской ассоциацией
маркетинга.
На тренинге будут представлены основные приемы продвижения, даны практические
рекомендации по созданию зрительного образа Вашего заведения, и, наконец, автор
известного журнала «Food Service», маркетолог Мария Вакатов (Москва) представит
результаты исследований в сегменте fine dining, которые проводятся с 2006 года.
Подробная программа на сайте www.ua.in.ua

ТРЕНИНГИ

Дата (2013  год) Мероприятие Организатор Стоимость

23  березня Продвижение рестора-
нов в Интернете

УАМ и Ассоциация
ресторанов  Украины

1500  грн.

19  января Социальные  сети  от  0
до  2.0

УАМ 980  грн.

23-25 января
16.00-19.00

Анализ эффективности
рекламы. Работа с Mark-
data Media Workstation

УАМ совместно с
GfK- Ukraine

980  грн.

1 февраля Стратегия и организация
маркетинговых исследо-
ваний 

УАМ и InMind 980  грн.

9 – 10 февраля SPSS УАМ 1200  грн.

16 февраля – 01
июня 

Высшая школа для спе-
циалистов автобизнеса. 
Курсы повышения квали-
фикации директоров по
маркетингу и продажам.

УАМ 7400  грн.

2 марта Контекст и лендинг - при-
быльный союз

УАМ 980  грн.

15 марта ДНИ ИНТЕРНЕТ МАРКЕ-
ТИНГА

УАМ и ЮДЖЕС
ГРУПП

2250 грн

21 января – 16 мая Академия качественных
исследований. Первая
школа модераторов

UMG под эгидой
УАМ при поддержке
КНУ им. Шевченко и
КНЭУ им. Вадима
Гетьмана

1900 грн (50% скидка
для студентов)

15 апреля-20 апреля КУРСЫ Практический
маркетинг

УАМ 1980 грн

30 апреля Конференция «Молодежь
осваивает маркетинг»

УАМ и КНЭУ им. Ва-
дима Гетьмана и
компания TNS
Украина

15 июня Шестой международный
форум ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ МАРКЕТИНГ

УАМ 1245
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Знаете  ли  вы,  что  некоторые
люди  не  воспринимают  на  слух
названия  частей  тела  и  орга-
нов.  Например,  когда  они  слы-
шут  “рука”,  они  просто
понимают  о  чём  идет  речь,  но
когда  они  слышат  “желудок”
или  “печень”  им  в  голову  сразу
же  приходит  картинка  с  учеб-
ника  по  анатомии,  что  вызы-
вает  не  всегда  позитивную
реакцию
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Знаете  ли  вы,  что  в  1910  году  приговоренный  к
казнению,  перед  смертью  крикнул  три  раза:  “По-
купайте  какао  Ван Гутена”.  Родственники,  конечно,
получили  деньги,  а  Ван  Гутена  знали  на  следую-
щий  день  все. Какао  же  нельзя  было  найти  -  рас-
купали  моментально.
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