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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга
Февраль – месяц юбилеев в маркетинге.
Попытки коллег объявить различные дни днями маркетологов опровергла сама жизнь. ФЕВРАЛЬ, а именно 20 февраля – вот настоящий день маркетологов.
20 февраля отпраздновал свой юбилей Максим Лазебник. Мы поздравляем его с победами и успехами,
которых он достиг, и желаем процветания личного и
общественного.

В
этом номере
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

2- 5

УКРАИНСКИЙ АВТОРЫНОК 6
- 13 МЕСТО В ЕВРОПЕ

20 февраля отпраздновала свой юбилей и Украинская Ассоциация Маркетинга. Поздравляю всех членов с праздником. За 15 лет УАМ стала организацией, которая объединяет более 800 индивидуальных
членов и более 100 компаний.
20 февраля состоялся еще небольшой личный праздник – мой скромный день рождения J.
В феврале стартовали проекты - Высшие курсы УАМ
по повышению квалификации директоров по маркетингу и продажам в автомобильном бизнесе, маркетинговый Студенческий клуб Черкасского государственного бизнес - колледжа МурCatingclub. Мы начали
серию заседаний «круглых столов» по обсуждению
двух актуальных тем. Первая – реформа образования, вторая – цивилизованные отношения на рынке
рекламы.
С ПРАЗДНИКАМИ НАС, КОЛЛЕГИ!

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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КАКОЙ БАННЕР ПРОДАЕТ, 8–9
А КАКОЙ ПРОДВИГАЕТ

НАШИ ПЛАНЫ
КАЛЕНДАРЬ
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Актуально

Станислав Чиглинцев,
Генеральный директор МАСМИ Украина
“В академическом психологическом сообществе нет единого представления о научности качественных исследований: мнения варьируются от радикальных взглядов на качественную
методологию как ненаучную или, по крайней мере, несамостоятельную, уместную лишь на
начальных, пилотажных этапах исследовательскую практику до признания её высокого научного потенциала и необходимости разрабатывать конкретные приёмы её использования
в психологических исследованиях.”
Бусыгина Н.П. “Психологические основания качественных исследований в психологии”
Моё личное желание написания данной статьи
было обусловлено не только личной просьбой Генерального Директора Украинской Ассоциации
Маркетинга и официального представителя
ESOMAR в Украине Ирины Викторовны Лылык,
но и постоянно возникающими (как со стороны
Клиентов, так и со стороны самих исследователей) дискуссиями (иногда очень жаркими и не
очень, с моей точки зрения, продуктивными) в
отношении полезности и необходимости качественных исследований (в первую очередь, в
“ассортименте” маркетинговых исследований).

Для начала, необходимо разобраться в том, что
такое исследование и метод исследования вообще, а затем уже (если это кому-то покажется необходимым) – перейти к обсуждению возможных методов исследования, возможных подходов к исследованиям, и, соответственно, к месту и значению
качественных исследований.
Исследование и его Методы.

Для понимания того, что есть исследование, необКонечно же, эта статья весьма и весьма далека ходимо просто признать, (невзирая на собственные амбиции и пристрастия), что в любом исследоот академичности, ибо в “академическом” случае пришлось бы приводить изрядный (по прин- вании (подчёркиваю: “в любом и во всяком”) всеципу: “чем больше – тем лучше!”) перечень ссы- гда есть тот, кто проводит исследование
лок и соответствующих научно-литературных пер- (“Субъект”), и тот, по отношению к кому, в отношении кого, проводится исследование, (“Объект”).
воисточников, а также использовать опять-таки
изрядное количество научных (а иногда и псевдоТаким образом, всё разнообразие исследовательнаучных) терминов, которые малопонятны подавских методов и подходов является отражением
ляющему большинству читателей!
различных “Субъект–Объектных” отношений.
Я лишь попробую в данной статье провести теоретико-методологический анализ предмета обсуждения (качественных методов исследования) на
уровне научно-популярного изложения (“научпоп”).
Моя задача, (которую я ставлю перед самим собой) это – постараться объяснить и донести до
читателей простые и, по возможности, понятные
основы не только права существования качественных методов исследования, но и их неизбежную необходимость, как в маркетинге, так и в
других социально-гуманитарных науках (в психологии, социологии и пр.).

Поскольку субъектом исследования всегда является собственно “Исследователь”, то различие методов исследования связано исключительно с теми обстоятельствами, в
которых оказывается (или в которые ставят
или помещают) предмет исследовании
(“Обьект”).
Науке (академической, по крайней мере) известно
лишь три типа “Субъект–Объектных” отношений,
которые и определяют три основных метода исследования:

Актуально
Когда субъект исследования не влияет на объект исследования, что соответствует такому методу исследования, как
“НАБЛЮДЕНИЕ”.
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(например: этнография) методы сбора данных,
не могут быть отнесены к количественным
или качественным методам исследования в
привычном для большинства понимании
этих терминов.

Когда субъект исследования оказывает совершенно определённое влияние на объект
Сравнительная характеристика Качественных и
исследования, что соответствует такому
Количественных методов исследования.
методу исследования, как
Следует признать, что качественные исследования
“ЭКСПЕРИМЕНТ”.
первоначально, (когда они вышли за пределы псиКогда субъект исследования подменяет объ- хологии), назывались “психологическими методаект исследования его “заместителем”,
ми исследованиями в социологии”.
“двойником”, “моделью”, что соответствует
О правдоподобности данного утверждения достакому методу исследования, как
таточно спросить “бывалых” сотрудников
“МОДЕЛИРОВАНИЕ”.
Института Социологии Академии Наук СССР
Все три метода исследования в реальности (в
(г.Москва)
реальных исследовательских проектах),
как правило, переплетены и взаимосвяза- При этом само понятие “качественные исследованы, взаимодополняют и взаимообогащают ния” предполагало (и предполагает сегодня), в
первую очередь, противопоставление количестдруг друга.
венным исследованиям.
Не случайно существуют разновидности каждого из приведённых выше методов иссле- То есть, качественные исследования существенно
(по сути) отличаются от количественных исследовадования (например: Включённое и Не
Включённое Наблюдение, Естественный и ний.
Лабораторный Эксперимент, Реальное и
Те исследователи, которые реально имели дело на
Виртуальное Моделирование).
практике с обоими подходами, мне кажется, соглаВо всяком случае, очень сложно (но, вовсе не сятся со следующими основными отличиями качественных и количественных исследований:
невозможно) в реальном исследовании
различить все те методы, которые импле1.Отличие в процедуре сбора и получения данных:
ментируются (то есть применяются) для
достижения адекватного и валидного
Количественные методы исследования предпола(надёжного) результата.
гают наличие конкретного стандартизированного
инструмента (опросника, анкеты), который, в свою
Если всё выше сказанное вполне понятно и
очередь, предполагает стандартизированные отвеосвоено (хочется сказать: присвоено, в
смысле – осознанно и принято), то теперь ты респондента на чётко поставленные вопросы.
мы можем перейти к обсуждению собственно количественных и качественных ме- Наличие такого инструмента является необходимой составляющей количественного исследования
тодов исследования, которые, с научной
точки зрения, более корректно следовало потому, что каждый вопрос, представляет собой
определённый параметр (от слова “метр”), подлебы называть количественными и качественными методами сбора, организации и жащий количественному измерению.
анализа данных.
Именно поэтому в количественных исследованиях
составлению анкеты и формулированию вопросов
Подтверждением тому являются различные
методики исследования потребителей, ко- уделяется столь пристальное внимание.
торые, используя либо количественные
(например: биометрия), либо качественные
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Актуально
И это понятно: вопрос, поставленный некорректно, “коряво”, неадекватно, абстрактно, непонятно,
неоднозначно, априори предполагает и соответствующие характеристики ответа (отклика).
Кроме того, именно поэтому в количественных
исследованиях большое внимание уделяется подготовке, инструктажу и тренингу интервьюеров, от
“помощи”, “пояснений” и “интерпретаций” которых зачастую зависят ответы респондентов. (В ситуации же заполнения анкеты самим респондентом, степень соответствия получаемого ответа поставленному в анкете вопросу вообще не определяема!)
В последнее время публикуется огромное количество разнообразных исследований, результаты которых вызывают сомнения
именно потому, что сами вопросы, поставленные в этих исследованиях перед респондентами, полисемантичны (то есть, предполагают множественность интерпретаций) и
не корректны.
Наиболее часто отсутствие требовательности к
формулированию вопросов и предоставляемым респондентам альтернативам ответов (в случае закрытых вопросов) проявляется в популярных ныне On-line исследованиях. И именно поэтому такие On-line исследования, несмотря на все их очевидные
достоинства, достаточно часто подвергаются критике со стороны не только самих исследователей, но и, что самое главное, со
стороны Клиентов.
Качественные же методы исследования предполагают хоть и структурированный, но всё же свободный рассказ (в виде монолога или же диалога,
спора или дискуссии) на заданную тему.
Соответственно, несмотря на наличие предварительного плана дискуссии или разговора (Guide), в
котором обозначены предполагающиеся для обсуждения темы и вопросы, основой исследования
здесь является сам рассказ как продукт самостоятельной деятельности респондента в заданном
смысловом пространстве (в заданном контексте).
Именно поэтому в качественных исследованиях огромное значение имеет личность модератора и его разнообразные способности: коммуникационные (для обеспечения
свободной атмосферы общения), лидерские (для управления групповой динамикой
и дискуссией), аналитико-синтетические,
способность к эмпатии и пониманию (без
чего невозможно управлять процессом рассказа в принципе).
.

В последнее время, количество
“специалистов” в области качественных
исследований значительно выросло именно потому, что большинство новоявленных
“качественников” не обладают всем необходимым для этой деятельности набором
способностей и личностных качеств. (При
этом подавляющее большинство не понимают природы и отличительных особенностей качественных исследований!)
Здесь важно понимать, что и в количественных и
в качественных исследованиях могут быть реализованы все базовые методы исследования
(НАБЛЮДЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ и МОДЕЛИРОВАНИЕ). Однако в качественных исследованиях основным методом является НАБЛЮДЕНИЕ
(эксперимент здесь – всего лишь вспомогателен), в то время, как основным методом исследования в количественных исследованиях является
ЭКСПЕРИМЕНТ.
Отличие в специфике исходных данных:
Количественные методы исследования имеют
дело исключительно с очевидной и актуализированной для респондентов информацией.
Более того, необходимо признать, что в основе
данных количественных исследований лежат САМООТЧЁТЫ респондентов о реализуемых поведенческих моделях и стереотипах, а также о субъективных представлениях, ожиданиях и ограничениях в отношении того или иного феномена
(марки, продукта, услуги, упаковки, цены и т.д. и
т.п.).
То есть, респондент, отвечая на формализованные и структурированные вопросы в строго определённом порядке, отражает своё представление
о себе самом и о своём собственном поведении
в условиях некоторого рынка.
Однако, такие методы не позволяют определить
степень соответствия полученных ответов тому,
что на самом деле реализует респондент в действительности. То есть, САМООТЧЁТ может не соответствовать (и, как правило, именно не соответствует) реальному поведению респондента.
Попробуйте прямо сейчас ответить себе на
вопрос, какое количество моркови Вы
съели за последнюю неделю, какое количество часов Вы провели перед телевизором за последние три дня, сколько раз Вы

Актуально
производили покупку напитков за последний
месяц, как давно Вы видели рекламу табачных изделий на улицах, сколько марок
одежды Вы приобрели за последние полгода, какое количество Coca-Cola Вы выпили в последний раз и т.п. Попробовали? Не думаю, что ответы на все подобные вопросы даются Вам легко! И тем
более, полагаю Вы сами имеете теперь
возможность засомневаться в правдивости Ваших собственных ответов.
Более того, несмотря на невероятную и неоспоримую полезность количественных
методов сбора информации, сами по себе такие методы не позволяют понять
причины того или иного ответа на тот или
иной вопрос.
Качественные же методы исследования
имеют дело с неосознаваемой
(подсознательной, бессознательной,
скрываемой, вытесняемой и т.д.) респондентом информацией, проявляющейся в
процессе реализации респондентом определённой деятельности (свободный
рассказ).
То есть, в качественных методах исследования, предоставляя респонденты возможность свободного рассказа, мы имеем
дело с объективным результатом его
(респондента) субъективной деятельности.
Соответственно, в качественных методах исследования рассказ респондента принимается как результат его деятельности,
подлежащий анализу и интерпретации
как самостоятельный продукт (факт, данность).
Таким образом, в качественных методах исследования становится возможным реализация экспертного профессионального
анализа продуктов деятельности респондента.
Отличие в обработке и интерпретации:
Количественные методы исследования предполагают арифметический подсчёт полученных данных с последующим (по -
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возможности) математическим анализом и интерпретацией в рамках заданных математических моделей.
Качественные методы исследования предполагают
содержательный (психологический) анализ ответов
и реакций респондентов по поводу предмета обсуждения.
Вывод
Таким образом, в качественных исследованиях
возможно выявление значительно большего количества факторов, обусловливающих то или иное рыночное поведение респондентов, в сравнение с
количественными исследованиями, в которых возможно измерение лишь тех факторов, которые уже
заданы самим инструментом (структурированным
опросником-анкетой).
Именно поэтому результаты качественных исследований обладают значительно большим (ударение
на первый слог) потенциалом с точки зрения возможности выявления различных гипотез и сценариев развития рыночной ситуации, в сравнение с результатами количественных исследований. (Хотя
вероятностный просчёт того или иного сценария
невозможен без количественного исследования.)
В реальности, “хороший” исследователь
(Researcher) – это специалист, способный интерпретировать (анализировать, систематизировать и
обобщать) различные данные как количественных,
так и качественных исследований.
То есть, исследователь всегда работает лишь с данными исследования, независимо от того, какими
методами сбора (качественными или количественными) они были получены, понимая при этом их
специфику и природу.
При этом способность интерпретировать зависит
как от аналитико-синтетических способностей самого исследователя как личности, так и от его опыта.

События

По данным AUTO-Consulting, в 2011 году динамика продаж новых автомобилей в Украине (+35,7%)
была лучше, чем в Европе (+3,8%). Тем не менее,
такой рост не позволил существенно продвинутся
украинскому рынку в европейских рейтингах. Так,
по итогам минувшего года, наша страна заняла
«счастливое» 13-е место в рейтинге объемов продаж.
При этом, Украина обогнала Чехию, Данию, Португалию, Норвегию, Финляндию, Грецию и поднялась на два пункта вверх. Перед напором кошельков наших граждан удалось устоять только таким
экономически мощным странам, как Германия,
Бельгия, Голландия, Австрия, Швейцария и Швеция. Отдельно надо сказать и о России.
По информации AUTO-Consulting, если не считать
«терпящих бедствие» прибалтийских государств и
«обанкротившейся» Исландии, показавших прирост продаж более 60% на фоне мизерных продаж
в абсолютных значениях, наибольшая динамика
продаж в Европе наблюдалась в России - +38,7%.
Наша северная соседка сумела подняться за год в
рейтинге продаж на 3 позиции и заняла второе за
Германией место. (А в декабре даже смогла стать
рынком №1 в Европе). <br><br>
Сразу за ней, с приростом продаж по сравнению с
2010 годом в +35,7% – Украина. В автомобильной Германии – прирост продаж по сравнению с
2010-м годом составил +8,8%. А в не менее автомобильных (имеющих всемирно известных автопроизводителей) Франции, Великобритании и Италии в 2011 году было продано автомобилей меньше на, соответственно, -2,1, -4,4 и 10,9%.<br><br>
Даже в соседней Польше, которую Украина чуть не
догнала по продажам новых автомобилей, падение спроса в прошлом году было на уровне 12,2%.
<br><br>
На протяжении года украинскому авторынку удалось превзойти показатели крошечной Дании и
Чехии, даже на фоне незначительного роста на
этих рынках. Это позволило в европейском масштабе занять 13-е место.<br><br>
А вот дальнейшие перспективы украинского рынка обогнать конкурентов пока слишком туманны.
По предварительным прогнозам большинства операторов, в 2012 году у Украины немного шансов
улучшить свои позиции на европейской арене,
ведь для этого нужно продать почти 280 тыс. автомобилей. Гипотетически, Украина имеет шансы
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опередить Польшу, Швецию и Швейцарию по
объему продаваемых автомобилей и занять даже
10-е место , но только при продолжении бурного
роста на нашем рынке, на фоне стагнации или
спада ближайших соседей. Такой сценарий пока
маловероятен, так как упирается во множество
экономических факторов, но полностью не исключен. <br><br>
В AUTO-Consulting напоминают, что лучший за
всю историю показатель продаж был зафиксирован в 2008 году, когда Украина заняла 7-е место
в Европе. Показательно, что если бы у нас было
продано в 2011 году столько же авто, как в 2008ом, Украина все равно осталась бы на том же 7ом месте, даже не смотря на продолжающиеся
уже несколько лет спады на рынках Испании, Италии и Великобритании. Слишком велик отрыв наших экономик, и слишком перегрет был украинский авторынок в 2008 году. А вот Россия не
только не утратила позиций с 2008 года, но наоборот смогла улучшить свои объемы в 2011 году. Учитывая тот факт, что на 2012 год в России
также прогнозируют продолжение роста продаж
– этот рынок может стать №1 уже в следующем
году.
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Исследования

Уникальный опрос общественного мнения, проведенный в 28 странах, иллюстрирует глубокую
неудовлетворенность населения системой здравоохранения и ее управлением, несмотря на достаточную удовлетворенность индивидуальным
медобслуживанием, особенно в отношении работы семейных врачей (или врачей общей практики).
В опросе, в котором приняли участие более
22000 человек из 28 стран, партнеры глобальной маркетинговой исследовательской сети IRIS
(International Research Institutes), представленной в Украине компанией «UMP» (Украинский
Маркетинговый Проект), обнаружили глубокую
неудовлетворенность большинством национальных систем здравоохранения. Тем не менее, такая неудовлетворенность в достаточной степени
сбалансирована последними визитами к врачам
общей практики (или врачам), работающим в
государственной системе здравоохранения. Руководство самой системой может быть и плохое,
но считается, что в ней работают хорошие специалисты. И действительно, исследование продемонстрировало, что восприятие индивидуального медобслуживания очень высоко, но, при
этом, демонстрируется слабая оценка собственного здоровья в Восточной Европе, Китае и Чили.
Главное место в исследовании отводится тому,
как принимаются решения по медицинским вопросам и к каким специалистам/средствам обращаются в этой связи. Сюда относится использование интернета для получения медицинской
информации (51% общемировой показатель), со
значительными колебаниями в показателях для
каждой страны. Равным образом демонстрируется значительная сосредоточенность на типах
посещаемых медицинских специалистов и разница в этом показателе по каждой стране.
Ключевые результаты и основные факты по Украине
В Украине 50% респондентов осуждают плохое
управление в отношении слабой эффективности
и качества работы системы, в то время как 41%
отмечает недостаточность финансирования.

В Украине респонденты отдают незначительное
предпочтение 53% государственному финансированию системы здравоохранения по сравнению
с частным финансированием - 41%.
Большинство респондентов высоко оценивают
свое последнее посещение семейного
врача/врача общей практики, но данный показатель существенно ниже в Колумбии, Чили, России
и в Украине в противоположность большинству
исследуемых стран. Поразительно, что многие
респонденты в разных странах мира демонстрируют негативное отношение к национальным системам здравоохранения, но, в то же время высоко оценивают отдельных специалистов, работающих в этой системе, не считая их руководство.
Украинцы негативно оценивают своих семейных
врачей с показателем 9% ‘очень довольны’ и
65% ‘частично довольны‘, который является самым низким показателем удовлетворенности в
Европе.
Многие респонденты в разных странах хотят принимать участие в принятии решений по лечению,
которое их касается, а не следовать беспрекословно лечению назначенному врачами. Украина
занимает 10-ое место в этой лиге ‘уверенности’ с
53% людей нацеленных на формирование своих
собственных решений по лечению в сравнении с
37% людей, стремящихся, главным образом, к
получению врачебных рекомендаций и консультаций.
Врачи, семья, друзья и фармацевты являются
важным источником информации о здоровье и
лечении, но интернет остается вторым ключевым
источником получения информации для 51% людей во всем мире. Однако существуют значительные колебания в чистом показателе его использования во всем мире.
Только 33% людей в Украине обращаются к интернету, что демонстрирует явный контраст по
сравнению с Польшей, где 83% используют интернет для этих целей.
www.irisnetwork.org
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В последнее время многие рекламщики говорят о снижении эффективности баннерной рекламы. При этом баннерки в сети становится всё больше, и она всё навязчивей и наглее лезет в наше информационное пространство. На сколько всё же она
эффективна, и что нужно учитывать, если Вы хотите использовать баннерку? Максимально развёрнутые ответы на эти и другие вопросы я постаралась получить у одного из наиболее опытных специалистов в данной области - Александра Евсюкова, директора по продажам рекламной сети С8 Нетворк. Надеюсь, моё интервью будет
для Вас не только интересным, но и принесёт измеримую в пределах Вашего маркетингового бюджета пользу.
Какие из рекламных сетей в Украине Вы считаете лидерами?
Основные рекламные сети в Украине: admixer,
banner.ua, c8 Network, Go2Net, HTTPool, POS
и другие. Особняком стоит Google AdWords.
Эта сеть в Украине получила особое признание и является безусловным лидером.
Понятно, что рекламных сетей может быть великое множество. Какая существует типологизация рекламных сетей? Что нужно знать
клиенту, который решился использовать рекламные сети в качестве канала коммуникации с потенциальным потребителем?
Принята мировая классификация сетей:
- Вертикальные сети – сети, объединяющие площадки, как правило, по тематическому признаку с однозначным декларированием
мест размещения рекламы. Как подвид Вертикальной сети можно рассматривать тематический пакет внутри холдинга или портала.
- Слепые сети – сети, которые гарантируют получение целевой аудитории без привязки к
конкретным площадкам. Для этого задействуются дополнительные технологии в пределах сети, которые очищают предоставляемый клиенту трафик.
- Целевые сети, или сети нового поколения –
предоставляют наиболее передовые технологии поведенческого и контекстного таргетирования.
Наша сеть сочетает в себе признаки всех трех
типов сетей, так как в C8 Network присутствуют тематические пакеты, работает фильтр
серого трафика и поведенческие таргетинги.
Какой формат баннера наиболее популярен на
украинском рынке Интернет-рекламы? На
размещение какого вида баннерки сейчас

растёт спрос?
Традиционно по-прежнему наиболее популярен
премиум-формат (размером 240х350 /
300х250). Увеличение спроса заметно на сравнительно «ненавязчивые» виды rich-media (авт.:
интерактивные баннеры чаще всего реализованные с помощью Flash и JavaScript и открывающиеся поверх содержимого страницы): catfish, fly-in, fly-out.
Уверен, что большим спросом будет пользоваться
новый формат, реализованный в C8 Network –
брендирование подложки. До последнего времени подобное брендирование осуществлялось, в основном, при прямом размещении на
конкретных сайтах. Теперь же данный формат
можно использовать, как и любой другой, применяя все привычные настройки: частотные,
географические, поведенческие и др.
Также увеличивается активность видео-прероллов
(авт.: Pre-roll – рекламный видео-ролик, размещённый непосредственно перед демонстрацией контента, который хотел видеть пользователь).
Больше внимания стали уделять лаконичности и
привлекательности содержания рекламного
сообщения. Также стоит отметить участившиеся
случаи неанимированных баннеров.
Из информации на сайте понятно, что у Вас не используется система CPC. Сколько в среднем
стоит 1000 показов в Вашей сети?
В среднем 1000 показов стоит 30 – 50 грн., в зависимости от формата баннеров.
Как изменился Ваш заказчик и средний бюджет на
баннерную рекламу за последнее время?
Заказчик баннерной рекламы стал более разнообразным, усиливается средний сегмент рекламодателей. Средний бюджет на баннерку около
10 000 грн. в неделю, это в 2-3 раза больше,
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чем пару лет назад. На первое место выходит
не рейтинг/статус отдельной площадки, а
качественная аудитория, которая может
находиться и на далеко нетоповых площадках.
Какой баннер лучше продаёт, а какой - лучше
продвигает?
Лучше всего продает баннер, находящийся в
первом экране, привлекающий внимание
контрастной цветовой гаммой на фоне дизайна страницы, с грамотно составленным
содержанием рекламного сообщения, правильно нацеленный на целевую аудиторию,
с возможным легким привлечением элементов нестандартных форматов (уже упоминавшиеся мультипанельные баннеры fly-in, fly-out).
При всей нелюбви площадок к нестандартным
проявлениям, именно rich-media лучше
всего продвигают бренд.
Исходя из опыта нашей компании, наиболее
эффективным форматом баннера в последнее время могу назвать fly-out, т.к. он дает
CTR до 5-7%.
В чём отличие профессионального размещения баннерной рекламы от размещения не
специалистами? Как понять, кому стоит доверить бюджет на баннерку?
Главное – практический опыт подрядчика и
приоритетность результата, а не бюджета.
Часто ли Вы даёте советы клиентам в плане
сценария уже готового баннера?
Приходится, и это чаще всего помогает. Примерно пятая часть рекламодателей обращаются за подобными советами.
Возможно ли обойти «баннерорезалки» или в
этом нет необходимости?
Теоретически возможно, но в этом нет необходимости. Даже если задаться такой целью,
реализация будет недешевой и ее достижение не оправдает вложенных средств.
Назовите 5 наиболее типичных ошибок при
размещении баннерной рекламы?
1 – ошибочно выбранная целевая аудитория
2 – переоценка желаемого результата
3 – недооценка креатива баннера
4 – неготовность промо-страницы
5 – несоответствие бюджета поставленным
целям

Какие инновации в размещении баннерной рекламы Вы прогнозируете в ближайшей перспективе? Что уже сейчас работает в развитых
странах и скоро может прийти в Украину?
Изменения в формах оплаты, усиление СРС
(стоимость за клик), СРА (стоимость за действие), CPS (доля от проданного товара/услуги).
Эти формы наиболее востребованы в мире,
но доступны они, зачастую, только в сетях.
Вряд ли CPC сможет полностью вытеснить CPM,
так как разные кампании преследуют разные
цели. В настоящий момент преобладает СРМ.
Исходя из среднего профиля Вашего заказчика –
какие сферы сейчас наиболее активно продвигаются в Интернет?
Автомобили, мобильная связь, недвижимость, бытовая и офисная техника, продукты питания и
напитки, банки…
На сайте Вашей компании написано «Все наши
партнеры проходят жесткий отбор»? Что подразумевается под жёстким отбором и что это даёт клиенту?
Под жестким отбором подразумевается, прежде
всего, новостная составляющая сайтов и корректность их содержания (политическая, этническая, моральная). На одной странице не
должно размещаться более одного кода одного формата. Трафик должен быть максимально
очищен от накруток. В сети, по умолчанию,
работает фильтр серого трафика, но иногда и
он не помогает. Это является основанием для
исключения сайта из сети. По размеру трафика ограничений нет, сайт может вступить в
сеть с момента своего рождения.
Существует мнение, что в IT бизнесе преобладают
мужчины: какой % женщин в Вашем коллективе?
Женщин – 14%
(авт. – жаль, не удалось опровергнуть стереотип)
Какой максимальный CTR встречался в Вашей
практике? Что на это повлияло?
11%. Такой результат дает видеопреролл. Конечно, не сам по себе формат, а идеальное сочетание целевой аудитории и креатива.

Интервью подготовила
Ольга Дробышева
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КОНКУРС НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
«Молодежь осваивает маркетинг» имени Игоря Ткаченко.
Украинская Ассоциация Маркетинга, Киевский национальный экономический университет имени
Вадима Гетьмана, компания TNS в Украине объявили о начале приема научных работ на Всеукраинский конкурс научных студенческих работ по маркетингу имени Игоря Ткаченко “Молодежь осваивает маркетинг”.
Цели конкурса: создание условий для студентов специальности “маркетинг” и «социология» проявить
свои способности, получить возможность сравнить свои знания и навыки с ожиданиями рынка труда
от молодого специалиста, поддержать талантливую молодежь, оказать помощь в трудоустройстве выпускникам вузов.
Требования к научным студенческим работам. Научная работа должна быть небольшой по объему
(35-45 стр.), оригинальной, без “воды” и абстрактных размышлений. Будет оцениваться не количество, а качество работы.
Работа должна подаваться в электронном виде, с отсканированной рецензией научного руководителя. Должна быть предоставлена презентационная версия (до 10 слайдов в программе PP).
Работы предоставляются только в электронном виде.
Работы, присланные позже дидлайна к рассмотрению не приниматься.
Конкурс проходит в двух номинациях: маркетинговые исследования и маркетинговые технологии.
Требования к научным студенческим работам подробно изложены на сайте Украинской Ассоциации
Маркетинга www.uam.in.ua
В жюри конкурса входят украинские гуру маркетинга: проф. Николай Чурилов (генеральный директор
TNS Ukraine), проф. Владимир Паниотто (президент компании InMind), Александр Федоришин
(генеральный директор компании ГФК-ЮКРЕЙН), Владислав Стефанишин (маркетинг директор ТД
«Водная техника»), Олег Синаюк (директор компании Нью Имидж Групп), Ирина Лылык (генеральный
директор Украинской Ассоциации Маркетинга, Национальный представитель ESOMAR в Украине),
Павел Маркаренко (член Рады УАМ), Светлана Гостилова (маркетинг директор компании Володимир
Лтд), Михаил Сокол (директор по стратегическому маркетингу корпорации Богдан), проф. Ирина Решетникова (руководитель украино-немецкой программы по логистике КНЭУ), Ирина Фирстова
(генеральный директор компании Nielsen Ukraine).
Процедура награждения.
Оценка работ проводится в два тура.
Первый тур – прием научных студенческих работ до 18 марта 2011 года. Выбираются работы для
короткого списка. В короткий список входят работы, набравшие 60 баллов согласно критериям оценки.
Второй тур – оценка работ, вошедших в короткий список, проводится до 20 мая.
1-е место получает работа набравшая не менее 90 баллов
2-е место – не менее 75 баллов
3-е место - не менее 60 баллов.
Компании, члены жюри, имеют право учреждать специальные и поощрительные призы.
Награждение участников будет проходить на Всеукраинской научной студенческой конференции
«Молодежь осваивает маркетинг», 30 АПРЕЛЯ 2012 года.
По результатам конференции будут напечатаны тезисы научных робот студентов.
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Календарь
Не забудьте запланировать!
января

января

Тренинг
«Методология прогнозирования рынка и продаж на
2012 год в условиях надвигающейся «волны» кризиса
на Украину» Тренер Михаил Сокол

Маркетинг газета
Первый номер
за 2012

ФЕВРАЛЯ

УАМ

АПРЕЛЯ

Тренинг «Стандарты
недискриминационной
рекламы», Одесса в
партнерстве с фондом
имени Фридриха Эберта
в Украине
МАЯ
Тренинг
«Стандарты недискриминационной рекламы» Полтава в партнерстве с фондом имени Фридриха
Эберта в Украине

День рождения
УАМ 15 лет!

МАРТА

Лаборатория
Курсы SPSS – надежный
помощник практикующего маркетолога Тренер
Сергей Спиваковский

ФЕВРАЛЯ

«Маркетинговые исследования в Интернете» ( в рамках
выставки Международные

Дни Рекламы и Полиграфии. Для Профессионалов
RemaDays)

МАРТА

Дни Интернет – маркетинга,
со - организатор компания Юджес
Групп

Начало курсов по подготовке к Квалификационному экзамену«Маркетолог
-менеджер автомобильного бизнеса»

МАРТА

Тренинг
«Стандарты недискриминационной рекламы», Донецк,
в партнерстве с фондом
имени Фридриха Эберта в
Украине (в рамках 15-ой
юбилейной специализированной выставки «Реклама.
Полиграфия. Медиа-2012»)

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЯ

КУРСЫ Практический маркетинг

ФЕВРАЛЯ

Конференция «Молодежь
осваивает маркетинг» в
партнерстве с КНЭУ имени
Вадима Гетьмана и компанией TNS Україна

ИЮНЬ
Седьмой международный
форум «Промышленный
маркетинг. B2B fest», соорганизатор компания
Агентство индустриального
маркетинга

НОЯБРЬ
Тренинг
«Стандарты недискриминационной рекламы», Львов,
в партнерстве с фондом
имени Фридриха Эберта в
Украине ( в рамках 9-ой
научно-практической конференции Маркетинг и логистика в системе менедж-

Контакты: Лылык Ирина Викторовна; (044) 456 30 87, (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.
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Февраль 2012

Издания Украинской Ассоциации Маркетинга
Информационное издание «Щорічник УАМ»

КУРСЫ: SPSS
надежный помощник маркетолога
Тренер: Сергей Спиваковский
Цель: практическое овладение основными
возможностями пакета SPSS; формирование начальных навыков работы с пакетом
в процессе маркетинговых исследований;
Книга «Маркетинг в українській економіці» изучение методов статистического анализа
Маркетинг в українській економіці : монографія / І. и приобретение навыков использования
В. Лилик. — К. : КНЕУ, 2008. — 243, [5] с.
математических моделей с помощью SPSS.
На основі аналізу сучасних концепцій маркетингу у
книзі визначено загальні тенденції розвитку Дата: 12 –16 марта
маркетингової діяльності в нових ринкових
економіках. Висновки ґрунтуються на результатах Место проведения тренинга – Киев,
багатьох порівняльних досліджень, пропроспект Победы 54/1, ауд 326
ведених автором протягом п’яти років.
Время: 18.40 – 21.00
Розглянуто становлення нової індустрії
м а р к е т и н го в их до сл і д ж е нь я к
Участникам тренинга выдаются сертификаіндикатора розвитку системи маркетинты участника.
гового управління підприємства. Враховано специфіку секторальних і галузеЦена 1200 грн с НДС
вих видів маркетингу. Проаналізовано
та запропоновано механізм саморегулювання нової Телефон для справок: 067 7758561,
маркетингової індустрії.
4563087
Справочное издание. Содержит информацию о членах ассоциации: маркетинговых и консалтинговых агентствах, выставочных компаниях, контакт-центрах,
юридических компаниях, периодических изданиях, разработчиках программного обеспечения, учебных заведениях, которые готовят маркетологов.

Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, профессиональное периодическое издание Ук-

раинской ассоциации маркетинга.
На страницах издания происходят дискуссии
о современных тенденциях развития маркетинга, практики делятся своим опытом эффективного применения маркетинговых технологий.
В журнале находят свое отражение события
мирового и украинского маркетинга, печатаются документы профессиональных ассоциаций, в частности ESOMAR, EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR.
Украинская Ассоциация Маркетинга имеет право на перевод и печать документов этих ассоциаций.
Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на украинском языке и сегодня – это единственное украиноязычное издание по маркетингу в Украине.
Приобрести журнал можно по подписке в ДП ПРЕССА (подписной индекс 22942), в подписных агентствах Украины, в офисе УАМ, в киосках КНЕУ.
Стоимость редакционной подписки одного номера – 35 грн. Стоимость годовой редакционной подписки (6 номеров) – 210 грн.
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