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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга

Уважаемые коллеги!
Чем же для нас ознаменовалось лето 2012?
Что мы ожидаем?
Этот вопрос всегда интересовал человечество.
В этом номере газеты мы представим Вам Футурологическое исследование Deutsche Post DHL «Мир к
2050 году» и Прогнозы развития маркетинговых сервисов, которые ежегодно составляет МАМИ.
Планы, прогнозы, предсказания…
Ну, что ж, читайте, дискутируйте, пишите .
С уважением
Павел Шаповалов,
выпускающий редактор.
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Подводим итоги первого полугодия.
МАМИ подтверждает: рынок маркетинговых сервисов в 2012 году действительно растет. Однако не все направления развиваются одинаково успешно, как прогнозировалось.
Оценка рынка важна всем игрокам: для
планирования активностей, составления бюджетов, получения эффективных результатов от рекламной кампании. По итогам работы в первом
полугодии эксперты отрасли вносят уточнения в
прогноз развития рынка маркетинговых сервисов в 2012 году. Это делается на основании следующих выводов:
1) Да, рынок растет. В основном, рост рынка является техническим. Наблюдается тенденция увеличения объема оказываемых услуг,
при этом стоимость таких услуг снижается ввиду
ужесточения конкуренции на рынке. «Не исключено, что рынок к концу года продемонстрирует
меньший прирост из-за возможных инфляционных процессов в стране, а также из-за уже ставших традиционными корректировок маркетинговых бюджетов крупнейшими рекламодателями, как реакции на экономическую ситуацию»,
– анализирует Алина Фролова, генеральный директор RAM 360° Agency, Председатель правления МАМИ.
2) Trade Marketing продолжает расти уже
который год, прямая стимуляция продаж в момент кризисных явлений – предсказуемый и
привычный путь для заказчиков. Во втором полугодии прогнозируется активное использование Direct Marketing для выборных кампаний.
«Мы изменяем структуру активностей – меньше
традиционных промо, больше совместных программ и диджитал, больше внимания трейдмаркетингу», – комментирует Людмила Косович, генеральный директор агентства интегрированных маркетинговых сервисов TMA DRAFT
Ukraine.
3) Недостаточное использование потенциала ЕВРО 2012™ уменьшило рост Event Marketing. «В целом, и официальные и национальные
спонсоры мало использовали бизнес-

возможности ЕВРО. Рост наблюдался за счет
основных активностей, которые проводились официальными спонсорами в фан-зонах во время
матчей.
Ивенторы предполагали проведение
многих активностей амбуш маркетинга, но их было мало, и также ни один из брендов не пытался
так работать на самих стадионах. Большинство
кампаний и промо были достаточно традиционными и не креативными, с похожими символами,
имиджами и призами», – комментирует Ирина
Новикова, управляющий директор агентства маркетинговых сервисов Talan Communications, Заместитель председателя правления МАМИ.
4) Смещение позиций некоторых сегментов
в сторону уменьшения эксперты связывают с переоценкой возможностей из-за изменений в законодательной базе. «Принятия закона о запрете
рекламы табачных изделий способствовало тому,
что табачные компании активно расходовали
свои годовые бюджеты в первом полугодии», –
уточняет Олег Бертуш, генеральный директор
агентства маркетинговых сервисов Momentum.
5) Прогнозируется более низкий рост в категории Digital Marketing. Компании ожидают увидеть измеримые финансовые результаты от маркетинговых кампаний, что сфера digital далеко не
всегда может предложить.
Корректировки еще возможны, и в конце
года мы сможем увидеть реальную картину и подвести итоги развития отрасли маркетинговых сервисов в 2012 году. А теперь берем на заметку вышесказанное – и за работу!
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Оценка объема рынка маркетинговых сервисов. Прогноз на 2012 год
Данные по результатам 1-го полугодия
2012

Данные за декабрь 2011

Итоги
2010,
млн грн.

Итоги
2011,
млн грн.

% изменения 2011 к
2010

Прогноз
на 2012,
млн грн.

% изменения 2012 к
2011

Прогноз
на 2012,
млн грн.

% изменения 2012 к
2011

2 001

2 248

12%

2 484

10,5%

2 466

9,7%

Consumer promo

373

384

3%

403

5%

403

5%

Trade marketing
(Мерчандайзинг, Trade
promo, Программы мотивации и контроля
персонала)

635

730

15%

803

10%

803

10%

Event Marketing

204

224

10%

258

15%

251

12%

Direct marketing *
(Mailing, DB management, Contact-Center)

508

610

20%

686

12%

691

13%

Digital Marketing
(Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing)

29

35

20%

42

20%

40

15%

Другое (Non-media
спонсорство, life placement, ambient media )

252

265

5%

291

10%

278

5%

Маркетинговые сервисы
Объем рынка Маркетинговых сервисов
ВСЕГО
В том числе:



По данным УАДМ, без учета объемов аутсорсинговых контакт-центров, предоставляющих свои услуги за рубеж.

Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) — официальная отраслевая организация рынка маркетинговых
сервисов. С 2009 года Ассоциация — владелец и официальный организатор международной премии в сфере маркетинговых услуг

Исследования

МИР К 2050 ГОДУ:
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Опубликовано футурологическое исследование





В исследовании "Взгляд в будущее: логистика-2050" определены 5 концепций логистики будущего и их влияние на развитие торговли и бизнеса в целом.
Результаты основаны на ожиданиях и прогнозах 42 экспертов из различных областей.
Генеральный директор Deutsche Post DHL Франк Аппель: "Разрабатывать жизнеспособные
стратегии можно лишь рассматривая различные альтернативы".

Группа компаний Deutsche Post DHL выпустила в свет футурологическое исследование
“Взгляд в будущее: логистика-2050”, в котором
рассматриваются 5 возможных сценариев развития торговли, бизнеса и общества к 2050 году. Эти сценарии основаны на подробном анализе наиболее значимых факторов, включая
модели торговли и потребления, технологические и социальные тенденции, изменения климата, а также на оценке их возможного влияния
на поведение людей и изменение их ценностей
в ближайшие 40 лет.
“В последние годы наш мир меняется все
быстрее. В столь сложных экономических, политических и социальных условиях создание линейных прогнозов практически невозможно.
Предсказать, какой станет жизнь вокруг нас,
все сложнее – для этого необходимо расширять
горизонты и рассматривать возможные альтернативные пути развития. Разрабатывать жизнеспособные стратегии и выбирать правильный
курс можно только с пониманием различных
перспектив", - отметил Франк Аппель, генеральный директор Группы компаний Deutsche Post
DHL, на презентации исследования "Взгляд в
будущее: логистика-2050".
В исследовании принимали участие 42
известных эксперта, в том числе Клаус Тепфер
(Klaus Töpfer), бывший министр по охране окружающей среды Германии и директор Программы ООН по окружающей среде, Фатих Бироль
(Fatih Birol), главный экономист Международного энергетического агентства, и Михаель тен
Хомпель (Michael ten Hompel), управляющий
директор Института Фраунгофера по движению
материалов и логистике. Над футуристическими

сценариями развития логистики для Deutsche
Post DHL также работали ведущие специалисты
таких организаций, как Всемирный экономический форум, исследовательский институт Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Институт Роки
Маунтин, Копенгагенский институт футурологии,
Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию и Greenpeace International.
Ключевым результатом исследования стала разработка 5 вероятных сценариев будущего,
которые отражают, насколько разными могут
стать пути развития экономики к 2050 году с учетом степени глобализации, экономического и социального развития, преобладающих технологических стандартов и состояния окружающей среды. Это долгосрочные и в некоторых случаях радикальные версии того, как может выглядеть мир
почти через 40 лет. Во всех сценариях есть общий фактор – значительно возросшая роль логистики. В большинстве из них спрос на логистические услуги становится существенно выше, но
конкретные рыночные условия и специфические
проблемы отрасли в каждом случае различаются.
Исследование "Логистика-2050", дополненное серией разноплановых эссе, стало третьим
исследовательским проектом серии "Взгляд в будущее", представленным Deutsche Post DHL. С
помощью этих прогрессивных исследований
Группа компаний стремится к открытому диалогу
о ключевых проблемах, которые будут влиять на
окружающий мир в ближайшие десятилетия. “Как
ведущий провайдер в индустрии глобального значения, мы считаем себя ответственными за активное исследование социальных и экономических проблем, влияющих на будущее человечества", - отметил Франк Аппель.
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Отправной точкой для исследования стал
глубинный анализ ключевых факторов и их связи
с актуальными тенденциями в экономике и логистике. В отличие от классических методик изолированного анализа и прогнозирования, выбранный при участии ведущих экспертов подход к
разработке сценариев позволил выделить потенциальные направления развития таких факторов
и привязать их к каждому из сценариев. Далее
возможные направления обсуждались и оценивались в формате рабочих групп, что позволило
создать несколько вариантов комплексного прогноза развития логистики на ближайшие десятилетия.
Во что превратится наша планета в 2050
году и – самое главное – как это повлияет на логистический бизнес? Опубликованное сегодня
исследование компании DHL под названием
«Взгляд
в
будущее:
логистика 2050» предлагает 5 сценариев развития ситуации. Прогноз составили ведущие футурологи и
специалисты DHL (подробнее см. методологию
анализа).
Сценарий 1: Нерегулируемая экономика – мир
на пороге коллапса.

ускоряет изменения климата и приводит к учащению стихийных бедствий. В мире, для которого характерен бурный рост, спрос на логистические и транспортные услуги резко увеличивается. Глобальная транспортная система обеспечивает быстрый обмен товарами между центрами
потребления. По сути, это инерционный сценарий. Азия становится новым экономическим
центром, и вокруг нее формируется новая организация свободной торговли, действующая параллельно ВТО. Глобальный средний класс бесконтрольно потребляет. Чего стоят 4 млрд автомобилей на дорогах планеты к 2050 году? Известно, чего они стоят, – разработка месторождений начата в середине 2040-х даже в Гренландии и Антарктике (см. иллюстрацию выше).
Еще одно следствие безудержного потребления – глобальное потепление (к 2100 году на
6 градусов Цельсия). Это беспокоит общество
настолько, что к середине 2040-х появляются
группы экологических террористов, но и бизнес
встревожен: усиливающиеся климатические изменения часто нарушают цепочки поставки, что
создает проблемы для логистических компаний.
Сценарий 2: Суперэффективность в супергородах

Мир живет по законам материальных ценМегаполисы превращаются в мировые центры
ностей и неконтролируемого массового потребуправления. Именно здесь рождаются инициатиления. Этот неустойчивый путь основан на бесповы по переходу к экологичному пути развития,
щадном использовании природных ресурсов, что
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от которого выигрывают прежде всего сами города. Чтобы решить проблемы, связанные с ростом городов, в т.ч. перенаселенность и загрязнение окружающей среды, мегаполисы эффективно развиваются в направлении коллаборации.
Другими словами, производство и обслуживание
претерпели революционные изменения за счет
роботизации – многие продукты теперь не покупаются, а берутся в аренду (в т.ч. авто), развит
общественный транспорт, компьютерные
системы управления уменьшили пробки на дорогах. Глобальная транспортная система, включающая в себя наземные, морские, воздушные и
даже космические перевозки, помогла создать
значимые торговые связи между многочисленными мегаполисами по всему миру. На заглавной иллюстрации к статье можно видет, как в
DHL представляют космические самолеты, осуществляющие сверхбыстрые перевозки между
континентами, а на рисунке выше – гигантские
автопоезда.
На плечи логистических компаний легло
управление городскими транспортными потоками, коммунальными службами, системное обслуживание аэропортов, больниц и торговых центров. Международные организации типа ВТО и
ООН, а также транснациональные корпорации
взяли на себя в «глобальном городе» многие
функции национальных правительств. Омрачает
будущее тот факт, что города развиваются за
счет села, которое беднеет – это порождает социальное напряжение.
Сценарий 3: Индивидуализированный образ
жизни

Этот сценарий описывает мир, в котором широко распространено индивидуализированное потребление. Человек получает возможность создавать и разрабатывать собственные продукты,
и немалую роль в этом процессе играют 3Dпринтеры. Такая тенденция приводит к росту региональных торговых потоков – глобальными
остаются только торговля сырьем и передача
данных. Кастомизация и региональное производство сопровождаются децентрализацией
энергопотребления и управления инфраструктурой. Для логистики это означает снижение спроса на перевозки готовой продукции и полуфабрикатов на большие расстояния. Зато развитая региональная логистика и высокоэффективная система «последней мили» становятся важным и факторам и ус п еха в бизн есе. Логистические провайдеры занимаются организацией всей физической цепочки создания
добавленной стоимости, а также управляют потоками зашифрованных данных для передачи
схем вещей, которые будут печататься в 3Dпринтерах. Треть семей из среднего класса будет иметь дома принтер, пригодный не только
для изготовления мелких предметов, но даже
крупных – велосипедов, мебели и т.д.
На смену интернету приходит аутернет – у
каждой вещи своя RFID-метка, с помощью которой вещь взаимодействует с глобальной информационной сетью. Проблема нехватки ресурсов
решается за счет развития переработки отходов.
Сценарий 4: Ослабляющий протекционизм
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Согласно этому сценарию, в результате экономических потрясений процесс глобализации сменился защитой национальных рынков и возникновением многочисленных протекционистских
барьеров. Развитие технологий замедляется. Высокие цены на энергоносители и огромный их
дефицит приводят к международным конфликтам
и борьбе за источники ресурсов. На логистической отрасли сказываются проблемы, возникшие
в результате спада мировой торговли и последовавшей регионализации цепочек создания добавленной стоимости. Правительства рассматривают логистику как стратегическую индустрию.
Поскольку напряженность отношений между некоторыми регионами и странами значительно
усиливается, логистические провайдеры в нейтральных странах выступают в роли посредников
в международной торговле.
Патриотический плакат на стене с национальным флагом, расцветкой напоминающим
российский (см. иллюстрацию выше) – это естественный результат обострения обстановки в мире. США и Россия посылают флот в Арктику для
контроля северных природных ресурсов. Все
страны создают свои собственные аналоги GPS и
ГЛОНАСС, уровень жизни снижается, а глобальное потепление тем временем наступает – ожидается, что к 2100 году температура повысится
на 3,5 градуса Цельсия.
Сценарий 5: Глобальная устойчивость – локальная адаптация

Этот сценарий предполагает высокий уровень
потребления вследствие удешевления и автоматизации производства. Однако усиливающиеся
изменения климата и частые катастрофы негативно сказываются на логистических и производственных цепочках, что приводит к регулярным нарушениям поставок. Особенностью новой экономической парадигмы становится переход от стремления к максимальной эффективности к защите «слабых мест» и повышению устойчивости. Радикальное смещение фокуса на
резервные системы производства и региональные цепочки поставок позволяет глобальной
экономике выстоять в сложный период. В 2050
году при регионализации торговли основой экономической системы становится логистический
сектор, основным приоритетом которого является безопасность цепочек поставок. Логистике
хорошо – но мировая экономика в целом стагнирует, ведь те ресурсы, которые могли бы идти
на рост, сейчас задействованы на обеспечение
безопасности и стабильности.

PR-news
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обеспечила PR-сопровождение экопроекта ТМ «Барьер»

PR-Prime Company
Компания PR-Prime обеспечила PRподдержку проекта ТМ «Барьер» по подготовке и
проведению первой всеукраинской экологической экспедиции «Знай, что ты пьешь!», которая
завершила свою работу в конце июля 2012 года.
В рамках PR-сопровождения проекта компания
PR-Prime осуществляла подготовку и проведение
пресс-конференции организаторов и партнеров
экспедиции в УНИАН, работу пресс-центра до начала, после и во время экспедиции, а также ряд
других работ, связанных с реализацией проекта.
Проведение этой экспедиции и создание в ее результате первой интерактивной карты Украины с
результатами анализов проб воды является хорошим примером социального проекта, гармонирующего с главными характеристиками ТМ, который будет приносить пользу не только общественности, но и самой ТМ.
Гармоничность проекта с основными характеристиками ТМ и его профессиональное PRсопровождение не только обеспечили достижение целей, поставленных ТМ «Барьер», но и способствовали широкому освещению его реализации и результатов в СМИ. На сегодня прессклиппинг проекта содержит более 100 публикаций или сюжетов в центральных и региональных
СМИ (без учета блогов и соцсетей) и продолжает
пополняться.
Экологическая экспедиция «Знай, что ты
пьешь!» это — более 5 тысяч километров маршрута через всю Украину, 9 внедорожников и 1 мобильная лаборатория, более 200 проанализированных проб питьевой воды, две недели ночевок
под открытым небом, ряд замечательных фоторепортажей из разных регионов Украины, интерактивная карта с результатами анализов проб
воды на www.watermap.com.ua. Участниками авто экипажей стали 12 добровольцев, отобранных

из около 300 кандидатов через сайт проекта
www.watermap.com.ua, команда обеспечения,
видео-операторы, а также гости экспедиции: певица, писательница и журналистка Ирэна Карпа,
украинские и российские представители СМИ и
блоггеры. Благодаря последним в украинской и
российской блогосфере появился ряд фоторепортажей, после которых трудно не соблазниться
на поездку по Украине.
Партнерами проекта стали компания Билайн, развлекательный портал «Рычаг» и корпорация 3М. Также экспедицию поддержала певица Руслана. Пожалев, что сама не сможет присутствовать в этом путешествии, она опубликовала в своем блоге видео приветствие участникам экологической экспедиции «Знай, что ты
пьешь!» от себя и своего мужа и продюсера
Александра
Ксенофонтова
(http://
blog.ruslana.ua /? p = 5860 & language = uk).
Организатор проекта — ТМ «Барьер» —
«Марка № 1 в России 2011» в категории
«Фильтры для очистки воды», а производителем
этих фильтров является высокотехнологичная
компания «МЕТТЭМ-Технологии», которая производит фильтры для очистки воды с 1993 года.
Интерактивная карта с результатами анализов проб воды, созданная в рамках проекта,
является лишь первым шагом к созданию полной карты воды Украины, ведь каждый человек
должен знать, что он пьет. Продолжение следует...

Бизнес-форум от УАМ

ПРОГНОЗЫ НА 2013

9

Автомобилисты обсудят прогнозы на 2013 год
На Первом Бизнес Форум «Секреты успеха и стратегии на автомобильном
рынке Украины и СНГ в 2012-2016 гг.»
Сентябрь традиционный месяц планирования следующего маркетингового года в автомобильной промышленности. В этом году впервые маркетологи и руководители автобизнеса,
специалисты по продажам и маркетингу решили
совместно обсудить «Прогнозы продаж легковых
автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей
на 2013 год». Докладчики также озвучат прогнозы продаж запчастей и подержанных автомобилей. Форум состоится 26 сентября во время проведения выставки REX. Дискуссия сконцентрируется на различных прогнозах рынка на 2013
год от самых пессимистических под названием
– «Это будет «дно» рынка», до самых оптимистических – рынок вырастет на 50 процентов. Интрига заключается в том, что в зависимости от
принятого прогноза на 2013 год будут приниматься бизнес планы всеми крупнейшими компаниями украинского автомобильного бизнеса.
Участники форума услышат мнения ведущих
аналитиков самых влиятельных компаний – таких как ассоциации «Укравтопром», УкрАвто, Богдан, АИС, ВИДИ, и других. На форум приезжают
гости из России и стран СНГ. На встрече будет
презентована книга «Маркетинг на автомобильном рынке». Форум организован Украинской
Ассоциацией Маркетинга .
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%

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

800 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 22 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 5900 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.

Август 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 Інтернет издания
Журнал Маркетинг в Україні

УАМ

Цена номера 35 грн.
(подписка в редакции)

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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