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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга

Уважаемые коллеги!
Надеемся, что этот номер будет прочитан, несмотря на
начавшийся период отпусков!
В этом номере мы разместили информацию от наших
партнеров - ассоциации «АВІРСУ», издательства
«Баланс Бизнес Букс» и компании Terrasoft
Мы также хотели продолжить наш разговор о технологиях и событиях в интернет сообществе. Что происходит в Одноклассниках и как правильно исследовать социальные медиа?
Но самое жаркое время для исследователей и маркетологов, тем не менее, впереди.
Мы предлагаем вам создавать новости самим. Пишите
нам, поднимайте актуальные темы, дискутируйте!
Ваш
Павел Шаповалов,
Выпускающий редактор.
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SCRM

Social CRM: управляя опытом клиента
Развитие Social Media расставило новые акценты в коммуникации между бизнесом и клиентом. С одной стороны, маркетинг получил еще один эффективный канал коммуникации с аудиторией, с другой, становится все сложнее контролировать
распространение информации о компаниях.
Ориентация на успех – ориентация
на клиента
Что нужно современной компании, чтобы
быть достойным игроком рынка? Давайте попробуем разобраться. Без высокого качества
продукта или услуги, предложение безусловно не
будет конкурентным. Но сегодня уже мало просто осуществить продажу, схема «привлек-продал
-забыл» не принесет желаемого результата. Нужно вовлекать клиента, выстраивать с ним партнерские отношения.
Поэтому, на первый план выходит комплексное понятие – управление опытом клиента
или Customer Experience. Компания должна обеспечивать клиенту максимально позитивный
опыт от общения с брендом. При этом важно понимать, что опыт клиента не ограничивается непосредственно покупкой, а формируется на протяжении всего процесса взаимодействия с компанией: общение с оператором онлайнподдержки на сайте, обсуждение деталей покупки с менеджером, оперативность доставки и качество ответа от службы поддержки.
Управление опытом клиента – задача не из
легких, но она вполне осуществима, и в этом на
помощь бизнесу приходят принципы Social CRM
(sCRM). Если бизнес хочет быть по-настоящему
клиентоориентированным, он должен идти на
территорию клиента – в социальные сети, активно использовать Social Media.
Чтобы расставить все точки на «i», уместно
дать определение этому понятию. sCRM - это философия и бизнес-стратегия, предназначенная
для вовлечения клиента в коммуникацию в рамках Social Media с тем, чтобы обеспечить взаимную выгоду. То есть sCRM не заменяет классическую концепцию CRM, а скорее дополняет ее.

Революция коммуникации
Клиент стал социальным, из слушателя он
превратился в глашатая. Описывая свой опыт в
постах, блогах и микроблогах, теперь именно
клиент формирует имидж компании. При этом
отзывы о продуктах и услугах распространяются
в он-лайн пространстве стремительно и практически неконтролируемо. В свою очередь при выборе товаров или услуг потребители предпочитают получать рекомендации от других пользователей, а не из «официальных источников». Таким
образом, Social Media – стали идеальной средой
для обмена информацией.
Использование бизнесом социальных сетей
– процесс взаимовыгодный. Компания, правильно используя полученную информацию, улучшает опыт клиента от общения с брендом, развивая тем самым его лояльность. А лояльный клиент, распространяет все больше позитивных откликов о компании.

Каждый клиент – личность
«Клиент не хочет быть абстрактным потребителем или сегментом потребителей. Он хочет,
чтобы на него смотрели, как на индивидуальную
личность. Он хочет быть конкретным человеком.
И бизнесу нужно так организовать свою работу,
чтобы дать потребителю то отношение, которого
он требует» - говорит идеолог sCRM, автор бестселлера «CRM со скоростью света» Пол Гринберг. Потребитель стал более требовательным, и
предъявляет бизнесу новые запросы к качеству
и скорости коммуникации. sCRM позволяет обеспечить персонифицированный подход к каждому
клиенту и максимально ускорить реакцию на его
запросы. Те компании, которые осознали, что
соцсети – нечто большее, чем просто еще один
pr-инструмент, могут по достоинству оценить широкие возможности работы в Social Media.
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Грамотный мониторинг он-лайн пространства
дает возможность узнавать о предпочтениях и пожеланиях существующих клиентов, регулярно получать обратную связь о своих продуктах или услугах,
находить потенциальных потребителей, анализировать отзывы о конкурентах. Более того, существуют
успешные примеры предоставления сервисных
услуг в социальных сетях.

Игра по новым правилам
Пользу от активности в социальных сетях сегодня понимают практически все, но, к сожалению,
не многие уделяют этому должное внимание. Как
правило, компания ограничивается созданием
страницы в Facebook, где периодически публикуются корпоративные новости. Однако, такой подход
не принесет ощутимой пользы бизнесу. Что же нужно сделать, чтобы получить эффект от использования «социальных» инструментов?
Во-первых, включить работу с social channels
в общую стратегию компании. А значит сформировать четкое видение целей, которых хочет добиться
компания, развивая коммуникации в соцсетях. Согласно чему разработать четкий тактический план
– понять, какие каналы использовать, какие конкретные действия предпринимать.
Во-вторых, компания должна понять, и принять правила и этикет соцсетей, говорить с потребителем на одном языке, избегая рекламных посылов. Колличество подписчиков – отличная лакмусовая бумажка – с вами будут «дружить», только когда
вы станете по-настоящему интересны аудитории.

доля информации пройдет мимо вас. Поэтому крайне важен регулярный мониторинг
он-лайн пространства, и конечно грамотная
аналитика. Начать работать с Social Media несложно, гораздо сложнее постоянно поддерживать должную активность.
Безусловно, эффективное использование
Social Media невозможно без внедрения соответствующего программного обеспечения. В
последние несколько лет на рынке появляются решения CRM класса, которые позволяют
настроить интеграцию с Social Media. Можно с
уверенностью сказать, что с каждым годом
подобных систем будет все больше, так как
разработчики программных продуктов осознали потребность рынка в подобных решениях.
Например, активные действия в этом
направлении ведет компания Terrasoft. Ее инновационная разработка BPMonline 5.3 уже
дает возможность синхронизации с Google
Contacts и Google Calendar, на очереди интеграция с соцсетями.
Подводя итог всему вышесказанному,
можно заключить, что верный выбор программного решения и соблюдение простых
правил коммуникации в Social Media позволят компании обеспечить клиентам максимально позитивный опыт от общения с брендом. А это, несомненно, будет способствовать
развитию бизнеса в целом.

В третьих, важно научиться слушать пожелаЛемеш Евгений, Руководитель направления клиентов – что думают о компании, чего ждут
от продукта. Как бы активно вы не работали в ния Бизнес-услуги и Лояльность.
Facebook и Twitter, будьте готовы к тому, что льви-

«ЛУКОЙЛ-Украина» запустил масштабную
рекламную кампанию
Кампания в поддержку топлива под торговым знаком «ЭКТО» стартовала 1-го
июля и продлится до сентября включительно. В коммуникации задействованы 4 основных канала: наружные носители, радио, пресса и интернет. География кампании включает все города Украины, где присутствуют АЗС
«ЛУКОЙЛ», и основные трассы. Следующие активности запланированы на
осень 2012 года.
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Проект FanZone призывает к благотворительности
Подведя итоги ЕВРО 2012, проект FanZone выполняет часть своей программы – благотворительный взнос после каждого завершенного субпроекта. Так, поскольку реализация текстильной продукции оказалась не такой успешной, как хотелось бы, благотворительный взнос составят не финансы, а продукция.
Несмотря на многие трудности, проект
FanZone позитивно оценивает свой опыт участия в ЕВРО. «Нам не удалось получить ожидаемую прибыль, но мы многое почерпнули для
развития нашего проекта в разных направлениях, - комментирует Оксана Солод, координатор
проекта. – Безусловно, мы будем продолжать
развивать проект в направлении «Фансувениры для специальных мероприятий». Однако нас привлекли и другие, не менее интересные направления в области сувенирки, которые
тесно сопряжены с маркетингом отдельных заведений, сетей, событий.
По результатам ЕВРО многие пытаются
распродать продукцию с символикой Чемпионата, которая не разошлась. Безусловно, у нас тоже есть специальные акции, хотя мы изначально не привязывались напрямую к тематике
Чемпионата, и наша продукция – это просто
символичный сувенир из фанзоны. Мы решили
часть этой продукции передать в Детскоюношескую
Спортивную
Школу
(г.Орджоникидзе).

Наша продукция – исключительно украинского
производства. Мы принципиально поддерживаем
национального производителя – это, конечно, дороже, чем Китай, но мы уверены в качестве национального производителя, нетоксичности материалов, красок, экологичности. Поэтому такая
продукция будет не только приятна, но и безопасна для детей».
Проект FanZone призывает присоединиться национальных производителей, предприятия и
просто компании, которые также желают сделать
свои благотворительные взносы для детских домов. Финансы не принимаются. В виде помощи
может быть продукция, которая производится
данным предприятием. Каждая мелочь – крючки,
вешалки, полки – могут быть полезными.
Спонсором проекта FanZone выступает
ЧАО «Орджоникидзевский рудоремонтный завод».
Инициатором благотворительной составляющей
каждого субпроекта FanZone выступил Владимир
Дубина, руководитель проекта FanZone.
Ассоциация «АВІРСУ» следит за развитием
событий. По результатам благотворительного мероприятия на сайте Ассоциации будет размещен
подробный отчет.
Контакты для желающих присоединиться:
Оксана Солод, координатор проекта FanZone
Тел. +38 097-314-23-74
e-mail: ukrfanzone@gmail.com
Контакт в Ассоциации «АВІРСУ»:
Наталия Волошина, исполнительный директор
«АВІРСУ»
Тел. (044) 493-33-95
e-mail: avirsu@i.ua

«БАЛАНС БИЗНЕС БУКС»
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Хантер Гастинксон и Джефф Саперштайн
Совсем недавно издательство деловой литературы «Баланс Бизнес Букс» презентовало
новинку «Практические пути улучшения маркетинга для роста вашего бизнеса» авторов
Хантера Гастингсона и Джеффа Саперштайна. Данная книга о том, как новое понимание
потребностей клиента и инновации ведут к росту ценности бренда и бизнеса в целом.
Маркетинг – это микс искусства и науки в
соотношении 50/50. Такое мнение стало гораздо
чаще звучать из уст маркетинг-директоров в последние 2-3 года. До этого «искусство» превалировало и в сознании, и в действиях этих специалистов. Однако рационализировавшийся и сделавшийся более требовательным (вследствие кризиса и бурного развития Интернета) потребитель
заставил добавлять больше научности в деятельности тех, кому должностной инструкцией предписано его заинтересовывать, удовлетворять, восхищать, «привязывать» и так далее.
Акцент на научность маркетинга (с ее точностью и ясностью) как наиболее продуктивный
фактор роста бизнес в нынешние времена – одна из идей, проходящая красной линией по книге
Хантера Гастингса и Джеффа Саперштайна
«Практические пути улучшения маркетинга для
роста вашего бизнеса».
Поэтому не стоит рассчитывать, что перед
вами на одном дыхании читающийся представитель маркетинг-беллетристики. Да, кейсы и свежо
звучащие мнения маркетинг-новаторов из ведущих мировых компаний типа P&G, Microsoft,
Kimberly-Clark и Hyatt здесь есть. Но это не захватывающие истории успеха. Это правдивые иллюстрации особенностей и сложностей внедрения
неизбитых подходов, касающиеся того:
– в каких трансформациях нуждаются маркетинговые процессы, технологии, решения;
– для чего и как подходить к измерению клиентской вовлеченности;
– как стимулировать иновации и почему в этом
процесcе в современном маркетинге не обойтись без сближения с передовыми IT-решениями,
налаживания работы центров маркетинг-знаний
и управления информацией;
– что собой представляет и чем измеряется маркетинг-ответственность.
Особенно полезны будут главы руководства к действию относительно интеграции технологий и маркетинга, стимулирования

маркетинг-инноваций в компании и борьбе с
предвзятым отношением – главным врагомзаслоном прорывных идей.
Вызывают одобрительное согласие и следующие
мысли:
– Единственная ценная стратегия на постоянно
меняющемся рынке – адаптивная.
– Маркетинг несет ответственность за эффективное создание долговременной ценности бренда
– главного актива компании.
– Знания – общий актив и общее направление
деятельности. Они приносят пользу лишь тогда,
когда становятся общим достоянием.
Настройтесь на вдумчивую обработку информации, профессиональный рост и выход за
рамки!
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БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В Киеве интернет-проекты Mail.Ru Group локализуются
Особенности национальной адаптации.

04 июля 2012 года, Киев. Украинский
офис Mail.Ru Group стал центральной точкой локализации проектов компании. В киевском офисе выполняется локализация проектов не только
для Украины, но и для других стран ближнего зарубежья. 9 стран активно поддерживаются киевским офисом. Офис в Киеве был открыт в 2008
году и фактически представлял из себя представительство по продажам. Однако, киевский офис
достаточно быстро доказали штаб квартире, что
мы хотим «локализоваться», адаптировать продукт для украинских пользователей. И первый
проект, который был локализован – это проект
Новости. Это было сделано в ноябре 2009 года.
Новости Mail.Ru в Украине стали украинскими,
материалы про Украину. Конечно, это повысило
интерес украинской аудитории к новостному блоку и проект начал активно расти и развиваться. С
230 тис. пользователей в 2008 году до более одного млн пользователей – вот результат такого
решения. Mail.Ru не пишет новости, а агрегируют их опираясь, на материалы других изданий.
Проект Новости@Mail.Ru отображает локальные
новостные сводки для регионов Украины: ресурс
автоматически определяет, где находится пользователь, и показывает подборку новостей соответствующего региона.
Ряд проектов были разработаны под событие ЕВРО2012.

Это битва экспертов, это возможность обсуждения результатов матчей на форуме.
Сегодня Mail.Ru Group планомерно занимается переводом проектов на языки, на которых говорит их аудитория, а также их адаптацией для зарубежных рынков. Практически везде
локализация также начиналась с новостного блока. Приоритетными направлениями при этом
являются страны ближнего зарубежья, а главная
роль в этом процессе принадлежит киевскому
офису: именно там выполняется локализация.
Кроме того, специалисты из украинского представительства Mail.Ru Group занимаются поддержкой проектов компании, адаптированных
для различных рынков. В список стран, для которых проводилась локализация, вошли Украина,
Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Молдавия, Литва, Эстония; в
ближайшее время появятся локализованные
версии для жителей Грузии и Армении.
В Mail.Ru Group в понятие «локализация»
вкладывают не только возможность переключить интерфейс на родной язык. Например, для
украинских пользователей были запущены специальные версии проектов компании Афиша@Mail.Ru, Работа@Mail.Ru , Недвижимость@Mail.Ru и ряда других. Уже в 2012 году
для жителей Украины была разработана тема
оформления Почты Mail.Ru «Вышивка», вдохновленная национальными орнаментами, а в ближайших планах – выпуск темы, посвященной
Киеву. Социальная сеть Одноклассники тоже не
ограничилась переводом основной и мобильной
версий сайта: при запросах сервис будет выдавать пользователям приложения и группы, популярные именно в Украине.
Особое внимание необходимо уделить
проекту Здоровья. Сам проект состоит из нескольких частей: консультанты украинский,
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препараты украинские. Мы столкнулись с тем,
что многие российские препараты имеют совершенно другие названия в Украине. И консультации врачей невозможно привлекать российского
эксперта. Врач может быть очень квалифицирован, но то что он прописывает найти в аптеке
просто невозможно. Однако главная консультация от Проекта Mail.Ru – ходите к врачам. Никакое виртуальное общение не заменит общение
непосредственное.
В дополнение к офису, являющемуся центром локализации проектов, Mail.Ru Group планирует разместить в Киеве свои вычислительные
мощности. Благодаря этому контент станет географически ближе к украинским пользователям
– на практике это означает, что видео, фото и
другие материалы станут загружаться быстрее.
Украинский рынок всегда рассматривался
компанией как один из наиболее стратегически
важных. Размер интернет-аудитории в стране быстро увеличивается: по данным Gemius на март
2012 года, ее объем достиг 14,2 млн. пользователей. Благодаря локализации и ускоренной доставке контента посещение проектов Mail.Ru Group
станет комфортнее для каждого из них. Стоит отметить, что на Украине Mail.Ru Group приобрела
не только обширную аудиторию, но и специалистов, которые делают сервисы компании ближе и
удобнее для жителей стран ближнего зарубежья.
Пресс-служба Mail.Ru Group

Gemius: ТОП-10 украинских сайтов (апрель 2012)

ПРОГНОЗЫ НА 2013
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Автомобилисты обсудят прогнозы на 2013
На Первом Бизнес Форум «Секреты успеха и стратегии на автомобильном
рынке Украины и СНГ в 2012-2016 гг.»
Мероприятие пройдет 26 сентября, 2012,
КиевЭкспоПлаза, в рамках крупнейшей выставке по маркетингу и рекламе REX2012.
Бизнес Форум собрал представителей ведущих
операторов автомобильного бизнеса. Лидеры
обсудят прогнозы развития рынков автомобилей, представят свои стратегии, обменяются опытом.
К выступлению приглашены: ведущие руководители и топ - менеджеры Автосборочных
предприятий и Дистрибьюторских компаний, работающих на рынках Европы, Азии, Латинской
Америки.
Среди докладчиков Форума Георгий Овсянников - директор департамента маркетинга и
промышленно- экономического анализа Ассоциации авто п роизводителе й Украины
«Укравтопром»; Геннадий Четверухин - коммерческий директор ООО «Hyundai Motor Ukraine»,
Марина Леписка - заместитель Генерального Директора по продажам ООО «Фалькон-Авто», Елена Кубышина, Директор департамента маркетинга ООО «Еврокар», Екатерина Рудь - начальник
отдела стратегического маркетинга и аналитики
АТ «Укравто», Диана Седышева, руководитель
департамента маркетинга «ВиДи АвтоСити», Алена Кукуруза – начальник отдела маркетинга и
рекламы ООО «Базис-Авто» ( г. Одесса), Михаил
Сокол – директор департамента стратегического
маркетинга и развития бизнеса корпорации
«Богдан», Александр Кальченко – Менеджер по
маркетингу и рекламе компании «АВТО ГРАФ М».
( Харьков), Дмитрий Хлыцов, исполнительный директор, Виталий Стащишин, руководитель отдел
рекламы, ООО "АДИС-МОТОР", Официальный дилер

Mitsubishi
Motors,
Renault,
Peugeot,
Ssang Young (г. Одесса), Александр Кислюк - начальник отдела маркетинга ГК
«АИС», Никола Чорноголовко, творческий
директор Бюро Маркетинговых Технологий, Гальчинская Инна – директор по маркетингу и рекламе журнала
«Автоцентр», Денис Низовой, эксперт, Олег Махно, начальник отдела маркетинга ТД
«УкравтоВАЗ», Сергей Мостовой, Начальник отдела маркетинга компании «Дженерал Авто Групп»,
Александр Гагалюк, Директор по развитию ООО
«Элит Украина», Борис Ткаленко, Генеральный
директор компании «Богдан-индустрия», Евгений
Дужнов, Начальник отдела исследования и прогнозов рынков автобусов корпорации «Богдан»,
Олег Диващук, маркетолог НАК Украгролизинг,
Владимир Галика, эксперт в области ИнтернетМаркетинга.
Следите за обновление программы на
сайте УАМ.
Контакты организаторов:
Украинская ассоциация маркетинга
Г. Киев, ул. Генерала Тупикова 11а,
Тел 0677758561
Лылык Ирина Викторовна
Электронная почта umaukr@mail.ru
Организационный взнос 600 грн с НДС
Скидки: При участии двух и более человек от одной компании – скидка 5%

ESOMAR:
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КЕРІВНИЦТВО З ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
Українська асоціація маркетингу надрукувала у 3 –му номері журналу Маркетинг в Україні за 2012 рік офіційний переклад
Соціальні медіа за останні роки еволюціонували настільки, що сотні мільйонів людей обмінюються інформацією щодо себе у всьому світі.
Концепція створення споживачами власного контенту в Інтернеті стала сьогодні повсякденною.
Це створило для дослідників нові можливості спостерігати, спілкуватися та збирати інформацію.
Уже багато методів були розроблені з метою використання соціальних медіа, такі як панелі спільнот, краудсорсинг, спів-створювання, нетнографія, аналітика блогів та веб-аналітика. Більше того, цілком імовірно, що багато методів розвиватимуться у найближчі роки, оскільки Інтернет продовжує змінюватись.
ICC/ESOMAR міжнародний кодекс ринкових та соціальних досліджень вимагає, щоб ті самі фундаментальні етичні та фахові засади, які
керують персональними опитуваннями («обличчя
-до-обличчя») та поштовими і телефонними опитуваннями, також мають застосовуватися до всіх
типів онлайн-досліджень (див. Додаток 1). Цей документ покликаний забезпечити керівництво щодо використання соціальних медіа у ринкових,
соціальних дослідженнях та дослідженнях громадської думки.
Він ґрунтується на раніше виданих керівних засадах, що стосуються онлайн-досліджень і
пасивного збору даних, та підтримує місію ESOMAR щодо забезпечення ефективного саморегулювання, з метою сприяти суспільній довірі до нашого фаху і галузі. Він спрямований на забезпечення дослідникам соціальних медіа усвідомлення проблеми та рекомендаціями щодо того, яким
чином вони найкраще можуть застосовувати основні засади Кодексу стосовно поваги до споживачів, довіри, прозорості та фаховості. Це керівництво також підтримує послідовну позицію
ESOMAR додержуватися чіткого розрізнення між
ринковими
дослідженнями,
соціальними
дослідженнями та дослідженнями громадської
думки, маркетингом та PR-діяльністю.

Визнаючи, що он лайн-дослідження у цілому, та соціальні медіа зокрема, постійно розвиваються, це керівництво надає етичні та фахові
засади, а не наказує у справі методології.
Дані соціальних медіа часто містять у собі
персональну інформацію. Більшість правил в цій
області були розроблені перед тим, як стало можливим для однієї людини спілкуватися з багатьма на загальнодоступній платформі (сайті). Керівництва щодо дотримання конфіденційності та
захисту даних постійно оновлюються і часто відстають від змін у практиках, які стали загальновизнаними. Це керівництво засноване на засадах,
що лежать в основі відповідних чинних законів
та правил, особливо щодо захисту даних та інтелектуальної власності. Однак також пропонуються практичні рішення, які працюють в дусі чинних законів і Кодексу ICC/ESOMAR, та
узгодженні з прийнятим на даний час правилами використанням інформації в Інтернеті у всьому світі.
Повний текст читайте в журналі Маркетинг в
Україні №3, 2012 р.
Особлива подяка компанії iVOX Ukraine за допомогу в перекладі.

Календарь
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Мероприятие

Организатор

Дата

Стоимость участия В т.ч. НДС

Конференции УАМ
Первый Бизнес-Форум
Событие на REX 2012
«Секреты успешных стратегий на автомобильном рынке
Украины та СНГ 2012-2016»

26 сентября 2012

600 грн

Конференция «Молодежь
осваивает маркетинг»

УАМ, КНЕУ, TNS Ukraine

27 сентября 2012

Спонсоры проекта компании
IRS Ukraine, KIIS, InMind, ТД
«Водная Техника», вода конференции «Прозора», сладкий спонсор Крафт Фудз
Україна

Конференция «Маркетинг в
Украине»

УАМ, КНЭУ

11 октября 2012

500 грн.

Бизнес сессии Эффективный
УАМ и журнал Современная
менеджмент на рынке стомаСтоматология
тологии

Дни Интернет Маркетинга

980 грн.
6 декабря 2012

УАМ, компания Yedzes Group 15 марта 2013

Ukrainian Internet Marketing
Awards
Промышленный маркетинг

1245 грн.
http://imdays.com.ua

УАМ

15 июня 2013

1245 грн

Бизнес Форум

Деятельность по формированию этических норм на рынке маркетинговых услуг
Тренинги «Стандарты недискриминационной рекламы
по признаку пола в Украине»

УАМ в партнерстве с фондом
имени Фридриха Эберта в
9 ноября (Львов)
Украине

Вход по приглашениям, заявки принимаются по электронной почте
umaukr@mail.ru

Клубы УАМ
Заседания Клуба преподавателей, Клуба MRP Club и Центра ґендерно правового образования УАМ будет объявлено позже
Образовательные программы: курсы, тренинги, семинары
Анализ эффективности рекламы. Работа с Markdata
Media Workstation.

УАМ совместно с ГФК ЮКРЕЙН

1 – 3 октября
16.00-19.00

980 грн.

Календарь
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Школа модераторов (3 меся- UMG под эгидой УАМ при
ца, 8 занятий, экзамен, Ква- поддержке КНУ, КНЭУ
лификационный Сертификат)

4 октября – первое занятие

50% скидка для студентов.

Документы принимаются до
1 октября

Прием слушателей происходит на конкурсной основе

Digital Маркетинг. Тренинг

УАМ и Европейский Институт 9-10 октября 2012
Международного Менеджмента в Париже (European
Institute of International Management in Paris (IEMI,

2500 грн (в стоимость включен синхронный перевод)

Квалификационные экзамены в Одессе, Харькове, Киеве

УАМ, Одесский национальный экономический университет, Национальный аэрокосмический университет
ХАИ, НТУУ КПИ

17 октября – Киев,

Прием на подготовительные
курсы umaukr@mail.ru

УАМ

20 октября – первое занятие 4900 грн

Квалификация:
Менеджер по маркетинговым исследованиям
Высшие курсы повышения
квалификации директоров
по маркетингу и продажам
автомобильного бизнеса.

Даты экзаменов в Одессе и
Харькове будут объявлены
отдельно

Регистрационный взнос на
экзамен 500 грн.

Прием слушателей происходит на конкурсной основе

(4 месяца, 10 занятий, экзамен, Квалификационный
Сертификат)
SPSS – работа с базами дан- Тренер Сергей Спиваковных
ский

5- 9 ноября 2012

Тренинг. Он-лайн исследо- УАМ и компания КМИС
вания

16 ноября

Недельные курсы
«Практический маркетинг»
Программа курсов составлена как отдельные тренинги,
которые в комплексе предоставляют необходимые
знания и умения современному маркетологу. При необходимости можно посетить
отдельный тренинг.
На курсах работает звездный состав тренеров.

Тренеры и тренинги:
19. 11.Составление бизнесплана Ирина Лылык
20.11 Маркетинговые исследования и аналитика Александра
Буданова
21.11. Эффективная реклама и
ПР – Татьяна Примак
22.11 Бренд и управление
брендом Вадим Пустотин
23.11. Защита торговых марок
и логотипов – Елена Якобчук
23.11 Основы Интернет маркетинга – Татьяна Щирина
24.04 Медиапланирование

1200 грн

Время 18.45-21.00

350 грн

Время 14.00-17.00
19 листопада – 24 листопада 1980 грн.
Стоимость участия в отдельном тренинге 980 грн. с НДС

Контакты: Лылык Ирина Викторовна; 4530620; (067) 775 8561; umaukr@mail.ru
Контакты: Шаповалов Павел ; (093) 972 0768; ukrassmarketing@gmail.com
МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА - электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один раз в
месяц. Распространяется по электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а также
подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркетологи всех уровней компаний Украины.
Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.

Июль 2012
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Luxury Management

УАМ и Европейский Институт 27-28 ноября 2012
Международного Менеджмента в Париже (European
Institute of International Management in Paris (IEMI,
France)

Тренинг «Стратегия и органи- УАМ и компания InMind
зация маркетинговых исследований"

Маркетинг курсы в Париже.

30 ноября 2012

Программа организована
17-21 декабря 2012 р.
совместно с Европейским
Институтом Международного
Менеджмента в Париже
(European Institute of International Management in Paris

3900 грн.

980 грн.

25000 грн
Для участников тренингов
Digital Маркетинг и Luxury
Management скидка 15%.

Исследования УАМ
Обороты рынка МИ
Ukrainian price study
Печатные и Интернет издания
Журнал Маркетинг в Україні

УАМ

Цена номера 35 грн.

Маркетинг газета

Целевая рассылка членам
УАМ

Коллективная монография
«Стандарти реклами проти
ґендерної дискримінації»

Проект реализовывается в
партнерстве с фондом имени Фридриха Эберта в Украине

Заказы принимаются по
электронной почте
umaukr@mail.ru

Ф. Котлер, К.Ф. А. Фокс
Стратегічний маркетинг для
навчальних закладів
(переклад з англ.)

Цена 100 грн

Тетяна Примак. Практичний
ПР

Цена 80 грн
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