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Новые члены УАМ:
Поздравляем компанию
«Альбина Консалт» с вступлением в Украинскую Ассоциацию Маркетинга.
Рекомендации предоставили компании: InMind и Бюро маркетингових технологий

Обратите внимание:
Новогодние поздравления ведущих компаний
Украинская Ассоциации
Маркетинга имеет новый
web-адрес: http://uam.in.ua
Вышел 6-ой номер журнала «Маркетинг в Украине.

Дорогі друзі!
Щиро вітаю Вас
Новогодние поздравз Новим 2007 Роком та Різдвом Христовим!
ления ведущих компа1-4
В минулому 2006 році український маркетинг отримав міжнародне визнання.
ний
В Україні побували Ф.Котлер, М.Портер, Дж.Траут. Цікавим явищем стало
поширення у нашій країні міжнародних і національних конкурсів та фестивалів з
EFFIE AWARDS упер2–5 маркетингу і реклами.
ше в Києва
В этом выпуске

Найбільша в Україні виставка з маркетингу і реклами REX святкувала своє
10-річчя. ВГО “УАМ” спільно з КНЕУ та компанією “TNS Україна” провела
(Новый Год и Рождест- 6–8 перший національний конкурс наукових студентських робіт з маркетингу.
во: как средство маркеУ 2007 році відзначити 10-річчя діяльності своєї фахової асоціації готуються
тинга)
українські маркетологи. Одночасно можна стверджувати і про перше десятиріччя існування маркетингу в Україні як окремої, динамічної індустрії.
Хто в Європі найбільЭто интересно.

ший марнотрат, а хто
скнара?
Тренинги УАМ

9
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Новинка для членов
УАМ

11

Зимний сюрприз от
компании «Сандора»

11

Бажаю усім маркетологам та читачам журналу міцного здоров’я, нових здобутків, успіхів у бізнесі, науці та в особистому житті.
З повагою,
президент УАМ, ректор КНЕУ,
академік

Анатолій ПАВЛЕНКО
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Новогодние поздравления ведущих компаний
Дорогие коллеги и друзья!
Компания UMG-Research International поздравляет всех с наступающим Новым
годом!
Мы благодарим всех Вас - наших Клиентов и наших Коллег по исследовательскому бизнесу, за плодотворное сотрудничество! Именно благодаря Вам мы
смогли достичь отличных результатов в уходящем году.
Желаем Вам, чтобы следующий год был таким же результативным! Пусть смелые идеи в бизнесе успешно воплотятся в жизнь, а удача сопутствует Вам в достижении поставленных целей. Пусть растет количество Ваших клиентов и партнеров, а персонал будет счастливым и благополучным.
Здоровья и всего самого наилучшего Вам и Вашим близким!
Директор UMG-Research International,
Артур Герасимов
Компания Action Data Group LLC
в лице Президента компании Сергея Даскалу присоединяется к новогодним поздравлениям.

Дорогие коллеги,

Хотим пожелать всем маркетинговым компаниям Украины успехов в поисках новых клиентов, чтобы количество и
качество исследований неуклонно возрастали, среднеквадратическое отклонение от намеченной линий развития было минимальным, а все выборки были только

Нам всем пришлось активно и плодотворно поработать в уходящем году. Надеемся, для Вас этот год
оказался таким же успешным и принес много Клиентов, удовлетворения от работы и радости от полученных результатов.

адекватными.

От имени коллектива КОМКОН-Украина поздравляем
Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам в следующем году здоровья, процветания, интересных задач и гениальных решений!

Подводя итоги минувшего года, хотим поблагодарить всех
наших коллег за поддержание здоровой конкуренции, fair
play и творческие подходы в борьбе за Клиента. А нашим
клиентам – за возрастающую способность понимать собственные потребности, и все более адекватный выбор
достойных партнеров по исследованиям.
С уважением и от имени коллектива компании

Команда КОМКОН-Украина,
Дмитрий Гайдук, Генеральный директор

Action Data Group LLC
Сергей Даскалу.
Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2006 год был по-своему одновременно как сложным, так и легким. Но, не смотря на это
наш КОМПАСС показывал только правильное направление, как для нас, так и для наших клиентов и
партнеров. Поэтому мы надеемся, что следующий год не будет исключением.
В новом 2007 году весь наш дружный коллектив желает Вам в первую очередь огромных прибылей и
стабильного успеха, неиссякаемые потоки творческих, новаторских и креативных идей. Желаем Вам
головокружительных проектов, всегда получать удовольствие от сделанной работы, здоровой конкуренции, которая бы заставляла только совершенствоваться, преумножения клиентов и укрепления
партнерских отношений.
С наилучшими пожеланиями
коллектив КОМПАСС Украина.
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Новогодние поздравления от ведущих маркетологов Украины
Рекламисты маркетологам! :)
Уважаемые маркетологи!
Всей нашей творческой компанией мы рады поздравить
Вас со стремительно наступающим Новым Годом!
Вы амбициозны, поэтому желаем Вам достижения поставленных целей и блестящей реализации сложных проектов!
Вы творческие люди, поэтому желаем Вам самореализации и восторгов!
Вы хорошие аналитики, поэтому желаем Вам стройности
мыслей и собственных ценных открытий!

Уважаемые коллеги!
От души желаю всем маркетологам быть в маркетинге
яркими и при этом уметь последовательно реализовывать разработанные стратегии. Желаю всем нам создавать маркетинговые решения, которые будут делать мир
интереснее и добрее.
С уважением,
Вадим Пустотин
Директор бренд-консалтинговой компании "Следопыт"

Ну а больше всего желаем Вам просто счастья, улыбок,
удачи, тепла, друзей и всего самого доброго и прекрасного, что нас окружает! :)))
С уважением,
«Служба рекламы КВИРТА»

Уважаемые колеги!

«Уходящий год, без сомнений, был насыщенным для всех коммерческих структур. Это был
год бурного развития рынка – появления инновационных разработок и внедрения новых
маркетинговых подходов. Для «Киевстар» этот
Поздравляем Всех специалистов маркетинговой отрасли
год стал самым успешным за всю историю не
с наступающим Новым годом!
только компании, но и всего телекоммуникациЖелаем ВаМ
онного рынка: в результате напряженной и
СтрАтегий эффективных
честной конкурентной борьбы мы не просто
закрепили свое лидерство, но и существенно
На службе Роста выгодных продаж.
увеличили
отрыв от конкурентов. И это стало
Достойных Конкурентов,
возможным благодаря профессионализму, а
Задумок крЕативных,
также высокому доверию, которое нам удалось
АкТивно чтобы бизнес развивался Ваш!
заслужить у потребителей. Мы с уверенностью
Пускай работа Вам принОсит РАДОСТЬ!
смотрим в будущее и входим в Новый 2007-й
год полные амбициозных планов и энтузиазма.
Удачи и Любви Вам на весь год!
Того же мы искренне желаем и всем маркетоВы трудитесь на благОдатной почве,
логам – перенести свои успехи в год грядущий
Так пусть Вам это деньГи принесет!
и закрепить их новыми, значимыми достижениями! От всей души поздравляем с самыми
С уважением, светлыми и ожидаемыми праздниками – НоИнформационно-аналитическое агентство вым годом и Рождеством! Успехов вам и про«Статинформконсалтинг» цветания!»
С уважением,
ЗАО "Киевстар Дж. Эс. Эм"
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Новогодние поздравления от ведущих маркетологов Украины
Шановні колеги!
Прийміть щирі привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим від провідної дослідницької компанії на фармацевтичному ринку КОМКОН Фарма –Україна!
Наш ринок швидко розвивається та відчуває постійну потребу в аналітичній інформації. КОМКОН Фарма Україна завдяки своїм дослідженням забезпечує спеціалістів інструментами для вирішення стратегічних бізнес-проблем, з якими неминуче зустрічаються маркетологи в сфері медицини та фармації. 2006 рік ми проводжаємо з усвідомленням успіху, якого досягли з нашим колегами та клієнтами. Щиро дякуємо УАМ, яка
неодноразово протягом року надавала нам можливість обговорити важливі проблеми, що хвилюють усіх нас.
Маємо надію, що в наступному році наша плідна співпраця продовжиться і ми знову зустрінемось на конференціях та форумах для обміну думками та досвідом у вирішенні завдань, я
кі ставить перед нами сьогодення.
Зі святом вас! Нехай Новий Рік для вас стане роком здоров’я, щастя та любові, роком радості та нових звершень!
З повагою, Олександр Ткачук
Генеральний директор компанії КОМКОН Фарма -Україна

Уважаемые коллеги!
Коллектив Украинской Ассоциации Маркетинга присоединяется
к многочисленным поздравлениям. Желаем Вам:
Пусть покинут Вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет,
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть Вас бизнес увлекает
И достаток прибавляет.
Пусть в большом и малом деле
Вас успех немалый ждет,
Пусть удача и веселье
Вам сопутствуют весь гoд!
А лично от себя желаю Вам творческих удач, и пусть каждый
день Нового года приносит Вам только радость, вдохновение,
яркие решения и профессиональные победы!

С наилучшими пожеланиями в Новом Году,
Украинская Ассоциация Маркетинга;
Редактор Маркетинг Газеты
Гаврилова Инна
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EFFIE AWARDS уперше в Києва
Конкурс Effie Awards засновано
1968 року для популяризації ефективності в рекламі та маркетингових комунікаціях і встановлення міжнародних стандартів, а також висунення на
перший план єдиного вагомого досягнення маркетингових комунікацій –
результату.
На цей час у світі діють 35 програм
Effie.
Effie Awards – найраціональніша
світова рекламна премія з низки причин: це єдина нагорода, яку вручають
на підставі конкретних показників
ефективності (учасники конкурсу зобов’язані навести точні показники результатів кампанії та витрат на неї;
при цьому організатори Effie мають
право на аудит наведених даних); багаторівнева система оцінювання максимально виключає суб’єктивні чинники; Effie Awards – ліцензійний конкурс,
що проводиться під контролем Американської Асоціації Маркетингу.
Основні завдання EFFIE
1.Просування й оцінювання якості
комерційних комунікацій компанії.
2.Демонстрація можливостей реклами у досягненні маркетингових цілей.
Чому Вашій компанії варто взяти
участь у конкурсі Effie Awards?
EFFIE – єдина нагорода, що бере
до уваги такі ринкові фактори, як зростання обсягу продажів або підвищення рівня поінформованості про бренд,
креативність.
EFFIE – єдиний конкурс, який оцінюють представники основних клієнтів і професійних агенцій.
EFFIE – єдина нагорода, що визнає
всі чинники ефективної рекламної
кампанії: креативність, маркетинг і
облік, дослідження та ЗМІ.
EFFIE – золотий стандарт ефективності реклами. Це найвищий рівень
визнання Вашої кампанії, Вашої агенції та того, що можуть отримати Ваші
клієнти внаслідок досягнення цілей
реклами.
Переможці:
У категорії “алкогольні напої”:
1. Кампанія перезапуску бренду
“Чернігівське”. Бронза.
Команда агенції – LOWE&Partners
Kyiv
Команда клієнта – САН Інтербрю
Україна
2.“Першому пиву України
“Львівському” – 290 років”. Срібло

Команда агенції –Maxima Kiev
Команда клієнта – пивобезалкогольний комбінат “Славутич”
3. Лонч горілки “5 капель”. Срібло
Команда
агенції
–
Saatchi&Saatchi (колишня D’Arcy
Україна)
Команда клієнта – ТОВ “ОлімпКонсалт”
У категорії “безалкогольні напої” :
1. “Мільярдна пачка”. Бронза
Команда агенції – Euro RCSG Kiev
Команда клієнта – група компаній
“Стоїк”
2. Релонч води “Бонаква”. Срібло
Команда агенції - Saatchi&Saatchi
(колишнє D’Arcy Україна)
Команда клієнта – Кока-Кола
Україна LTD
У категорії “техніка:
1. “Шукайте нове в ч/б”. Бронза
Команда агенції – DIALLA
Communications
Команда клієнта – Самсунг Електронікс Україна
2. “Більше улюблених автомобілів”. Срібло
Команда агенції – компанія Ідей
“Аделл”
Команда клієнта – “Тойота Україна”
У категорії “продукти харчування”:
1. “Все заради жіночої втіхи”. Золото
Команда агенції – Euro RSCG Kiev
Команда клієнта – ЗАТ “ПО
“Конті”
2. Лонч марки свіжого курячого
м’яса “Наша ряба”
Команда агенції – Saatchi &
Saatchi (колишня D’Arcy Україна)
Команда клієнта – ВАТ
“Миронівський хлібопродукт”. Золото
3. “Мяу! Гав! – корм для веселих
котів і собак”. Бронза
Команда агенції – компанія Ідей
“Аделл”
Команда клієнта – ТОВ “Ензим”
4. “Національна програма комунікації доступності цін Економ – пропозиція в МакДональдз”. Срібло
Команда агенції – Рекламна агенція Ace DDB
Команда клієнта – МакДональдз
У категорії “торгівля”:
1. Запуск колекції Pantene Pro-V
“Контроль над втратою волосся”. Срібло
Команда агенції – Grey Worldwide
Ukraine

Команда
клієнта
–
Procter&Gamble Ukraine
2. Запуск зубної пасти “Сенсодин”.
Срібло
Команда агенції – Grey Worldwide
Ukraine
Команда
клієнта
–
GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine
3. “Так, це так просто!” Срібло
Команда агенції – ТОВ Огілві енд
Мазер
Команда клієнта – Райффайзенбанк Україна
У категорії “засоби масової інформації”:
1. “Корреспондент” – висновки
роби сам”. Бронза, спеціальний –
німецька друкарська машинка 1903
року
У категорії “телекомунікації:
1. “Розмовляй з 4 друзями все
літо безкоштовно”. Гран-прі
Команда агенції – Maxima Kiev
Команда клієнта – ЗАТ Український мобільний зв’язок
2. “Найкраща країна – найкраще
покриття”. Золото
Команда агенції – Euro RCSG
Kiev
Команда клієнта – ЗАТ Київстар
Дж. Ес. Ем
3. “Передноворічна кампанія
Джинс 2005”. Золото
Команда агенції – Maxima Kiev
Команда клієнта – ЗАТ Український мобільний зв’язок
4. “Запуск віртуального оператора Джинс”. Срібло
Команда
агенції
–
Saatchi&Saatchi (колишня D’Arcy
Україна)
Команда клієнта – ЗАТ Український мобільний зв’язок
5. “Запуск Djuice”. Бронза
Команда агенції – Lowe &
Partners Kyiv
Команда клієнта – ЗАТ Київстар
Дж. Ес. Ем
6. “Життя стає цікавішим”. Бронза
Команда агенції – Adell
Команда клієнта – ТОВ “Астеліт”
Офіційний представник Effie в
Україні – Всеукраїнська Рекламна
Коаліція.
Детальнішу інформацію шукайте
на сайті:
http://www.adcoalition.org.ua
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Рубрику ведёт Инна Гаврилова
Новый год и Рождество: национальные традиции как средство маркетинга
Самая актуальная тема ноября подготовка к череде зимних праздников. Рождество и новогодняя ночь - в
первую очередь маркетинговая акция, возможность оказать особое
внимание постоянным клиентам и
приобрести новых. Яркие и запоминающиеся элементы праздника можно позаимствовать в народных традициях встречи Нового года и Рождества.
Новый год встречают везде, правда, не всегда 1 января. В Бирме Новый год наступает 1 апреля, в самое
жаркое время года, поэтому его приход отмечается "фестивалем воды".
Люди при встрече поливают друг друга водой. При этом никто не остается
в обиде: ведь обливание водой - это
своего рода пожелание счастья в новом году. Новый год в Австралии начинается 1 января. Но как раз в это
время там стоит такая жара, что Дед
Мороз и Снегурочка разносят подарки
в купальных костюмах.
Но дата и погода не важны, главное - атмосфера праздника и вера в
чудо. Итальянцы, например, верят,
что, для того чтобы богатство не обошло их стороной, в новогоднюю ночь
нужно выбросить старые вещи. Причем делается это с традиционной экспрессией - прямо из окон на мостовую летят цветочные горшки, ношеная обувь, потрепанная одежда и даже... мебель. Чем больше выбросишь
вещей, тем больше богатства принесет новый год. В Швеции принято разбивать посуду у дверей друг друга.
Чем больше черепков на крыльце,
тем лучше и удачливее будет год. В

Непале Новый год приходит не в
полночь, а с восходом солнца. Ночью же разводят огромные костры
и кидают в огонь ненужные вещи.
Впрочем, в праздник стремятся
избавиться не только от надоевших
предметов, но и от грехов. 108 ударов колокола возвещают приход
Нового года в Японии. По давнему
поверью каждый звон "убивает"
один из человеческих пороков. Их,
как считают японцы, всего 6
(жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть),
но у каждого есть 18 различных
оттенков - вот по ним и звонит колокол. В последний день еврейского
года читают специальную молитву, в
которой говорят о совершенных
грехах и просят Бога о прощении,
которое ведет к счастью. Впрочем,
о счастье думают все. А чтобы оно
случайно не прошло мимо, ему освещают дорогу. В Китае тысячами
зажигаются фонарики. В Лабрадоре
зажженные свечки ставят в репу из
летнего урожая. В Индии на крышах
домов, на подоконниках расставляют светильники и зажигают их в
праздничную ночь, девочки пускают
по воде маленькие лодочки, на которых тоже горят огоньки. В Шотландии, точнее, в некоторых селах этой
страны Новый год встречают своеобразным факельным шествием:
поджигают бочки с дегтем и катят их
по улицам. Таким образом шотландцы "сжигают" старый год и освещают дорогу новому. Ирландцы обязательно ставят зажженные свечки
около окна. В Германии и некоторых других странах девушки, одетые

в белые платья, с венцами невест на
головах, в которых укреплены свечи,
ходят от дома к дому и раздают подаяние. В Уэльсе в камине дубовое полено разжигают угольями, оставшимися
от полена, горевшего в такой же вечер в прошлом году. Полено должно
гореть не менее 12 часов, тогда в дом
придет удача. Когда часы бьют полночь, все сидят перед камином, а хозяин дома встает и молча открывает
дверь. Он держит ее открытой до тех
пор, пока бьют часы. Так он выпускает старый год и впускает новый. На
Рождество в Великобритании все окна сельских домов освещены свечами, поэтому среди местных жителей
ночь под Рождество называется "ночь
свечей". В Англии в наши дни в сочельник вместо традиционного бревна зажигают толстую свечу. В Уэльсе
зажженными свечами в рождественский праздник украшали не только
частные дома в сельских местностях,
но и церкви, часовни. Зо многих деревнях незадолго до праздника женщины устраивали соревнования на
лучшее украшение рождественских
свечей.
Свечи украшают и наш самый
любимый праздничный атрибут - елку.
Скандинавы устанавливают рождественскую елку и для птиц. Так они стремятся разделить свою радость с другими живыми существами. Непосредственно в Рождество или накануне птицам выносят семена или крошки хлеба, выставляют пшеничный сноп на
палке или на коньке крыши. В городах
снопы привязывают к балконам.
Украшения и развлечения
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До появления рождественской
елки в Германии и Северной Европе
главным украшением считалась рождественская пирамида - деревянное
сооружение, обвешанное растительностью и украшениям, на него же
ставили подарки. В тех краях, где не
было хвойных лесов, заранее срезали
ветки вишни и черемухи, к Новому
году они расцветали. Японцы строят
перед домом небольшие воротца из
трех бамбуковых палочек, к которым
привязывают сосновые ветки. Более
состоятельные покупают карликовую
сосну, росток бамбука и маленькое
деревце сливы или персика, который
цветет. В Китае обязательны Деревья
Света - хвойные деревья, украшенные
яркими и изысканными фонариками,
цветами, гирляндами. В Иране и некоторых других мусульманских странах
за несколько недель до Нового года в
небольшое блюдо сажают зерна пшеницы или ячменя, к празднику зерна
всходят, что символизирует начало
нового года жизни. Индийцы украшают себя розовыми, красными, фиолетовыми или белыми цветами. Во Вьетнаме никто не садится за праздничный стол без букета нарциссов.
На Рождество в Германии и еще в
ряде стран обязателен особый венок
из вечнозеленых веток с четырьмя
свечками. Первую свечу зажигают в
воскресенье за четыре недели до Рождества как символ света, который
придет в мир с рождением Христа.
Каждое следующее воскресенье зажигают еще одну свечу. В последнее
воскресенье перед Рождеством зажигают все четыре свечи. Чаще всего
рождественские венки плели из падуба - темно-зеленого куста с красными
ягодами. Яркость этого растения сделала его естественным символом возрождения жизни в зимней белизне
Северной Европы. Считается, что па-
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дуб прогоняет зимние холода и злых
духов. В Великобритании падуб с
шипами называется "он", без шипов - "она". От того, какой падуб (с
шипами или без) принесли в дом
первым в Рождество, зависит, кто
будет в наступающем году управлять домашним хозяйством. В Великобритании украшением нередко
служит так называемая ветка поцелуев в форме двойного кольца, украшенного гирляндами, падубом,
плющом, яблоками, грушами, зажженными свечами и омелой. Если
девушка случайно оказывалась под
этой веткой, ее позволялось поцеловать. "Поцелуйный куст" на Новый
год был и у кельтов. Ветку омелы,
срезанную серпом, вешали под потолком, украшали ленточками и,
встав ровно под ней, целовались. В
Болгарии в полночь, когда люди
собираются у праздничного стола,
во всех домах на три минуты гаснет
свет. Эти минуты называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота. Конечно,
и во Франции под Новый год принято целоваться. Во многих деревнях
Испании под Новый год заключаются шуточные браки. Девушки и парни тянут жребий - бумажки с именами односельчан противоположного
пола. Парни таким образом получают "невест", девушки - "женихов".
Образовавшиеся пары считаются
до самого конца святок влюбленными и должны вести себя соответствующим образом.
В Барселоне, в Мадриде в новогоднюю ночь продают билетики с
именами гостей обоего пола, затем
их соединяют парами наобум - получаются "женихи" и "невесты" на
весь вечер.
Рождественские гимны и ново-

годние петарды
До наших дней сохранилась рождественская традиция звенеть колокольчиками, одновременно петь и
кричать. На святках в церквях всего
мира раздается колокольный звон.
Таким образом люди приветствуют
пришествие Христа. Новый год тоже
приходит, как правило, под всеобщий "дудеж-гудеж". В Англии о приходе Нового года возвещает колокол.
Правда, звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это
"шепотом": одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в 12 колокола "раздевают" и они начинают
громогласно петь гимны Новому
году. В Венгрии в "судьбоносную"
первую секунду Нового года предпочитают свистеть, используя детские
дудочки, рожки, свистульки. В Панаме в новогоднюю ночь на улицах
поднимается невероятный шум: играют трубы, воют сирены и кричат
люди. Обычно в Новый год громко
кричат и итальянцы. Они и так разговаривают не тихо, но в праздник
официально разрешено вопить изо
всех сил, прощаясь со старым годом. С криками и песнями итальянцы гонят прочь уходящий год. Считается, что Новый год нужно встретить
с открытым сердцем, и, крича, итальянцы избавляются от накопившейся
"черной" энергии. Китайцы считают,
что Новый год окружен злыми духами. Поэтому они изо всех сил отпугивают их хлопушками и петардами. И
даже сдержанные японцы начинают
громко смеяться. Они верят, что
смех принесет им удачу в приходящем году.
Новогодний стол
По древнему поверью всех народов обилие еды в этот день обеспе-
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чивает благополучие на весь предстоящий год. Конечно, в каждой стране сложились свои застольные обычаи. В христианском мире в праздничные дни чаще всего подают индейку или гуся. В Польше на новогоднем
столе обязательно должно присутствовать 12 блюд (по числу месяцев и апостолов). Традиционная пища французов на Рождество и новогодние праздники - кровяные колбасы, жареный
гусь или индейка, запеченная свиная
голова, горох, фасоль, чечевица, орехи, каштаны, лепешки на молоке, сладости. В новогоднюю ночь испанцы
выходят из дома и отправляются на
центральную площадь есть виноград.
Говорят, что выглядит это весьма живописно. Все жители съедают по двенадцать виноградин под бой часов.
Каждая ягода - за каждый из грядущих
месяцев. Виноград едят уже на сытый
желудок, предварительно ублажив
себя индейкой или бараниной. В странах Азии и Африки другая философия
и иные приоритеты. Японский Новый
год невозможен без моти (круглого
хлеба) и клейкого риса или проса. В
Кении угостят тушеными бананами с
вареньем. В Гане любимое новогоднее блюдо - жареный петух. В Судане
все на счастье ищут зеленые орехи. У
кришнаитов в Индии на праздничном
пиру подают ровно 108 вегетарианских блюд. Корейский Новый год не
обходится без каши из пяти злаков с
каштанами.
В Болгарии подают пирог с запеченными в нем сюрпризами. Если
досталась монетка - жди богатства,
веточка розы - любви. Такая же традиция распространена в Румынии и Австралии. Португальцы в канун Рождества едят королевский пирог. Кроме
цукатов и миндаля в нем запечена
одна медалька или фигурка. Того, ко-

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА
му она попадется, в новом году
ждет счастье и благоденствие. Датчане подают на праздничный стол
огромную миску сладкой рисовой
каши, в которой запрятан орешек
или миндаль. Эта традиция особенно нравится незамужним девушкам: если попадется орешек - на
следующий год свадьбы не миновать. Всем остальным обещается
просто счастливый новый год. Во
Франции под Новый год принято
запекать в пряник боб. Тот. кто его
найдет, объявляется "бобовым королем", и всю ночь празднующие
выполняют его приказы.
Подарки
В Эстонии, Дании и Австрии счастье приносит встреченный на улице трубочист с орудиями ремесла высоким цилиндром и гирей на веревке с ершиком. Поэтому столь
часты рождественские подарки в
виде глиняного или тряпичного трубочиста, испачканного сажей. Шотландцы в новогоднюю ночь отправляются к друзьям с ломтиком пирога, стаканчиком вина и кусочком
угля. С их точки зрения, это самый
верный способ на целый год обеспечить себя едой, питьем и теплом.
Шведы традиционно дарят друг другу самодельные свечи. В канун
праздника в Испании, отправляясь
в любой дом, следует положить в
подарочную корзину шампанское и
кусочек нуги. В Греции гости захватывают с собой большой камень,
который бросают у порога, говоря
слова: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень". В Германии очень популярен рождественский календарь, который покупают или изготавливают сами. Это
24 коробочки, на которых написаны все 24 дня до Рождества. В каж-

дой коробочке для каждого дня лежит
небольшой подарок. Эти коробочки
могут быть скреплены и подвешены
как угодно: к окну, сделаны в виде
домика или вообще заменены аккуратными мешочками. В США главное
внимание обращается не на сам подарок, а на его упаковку - коробки и
коробочки, футляры и футлярчики. В
рождественский вечер семья и друзья
с восторгом разоблачают подарки,
которые могут быть завернуты в десять одежек, как кочан капусты. "Если
тебе нечего подарить друзьям, - говорят итальянцы, - подари "новую воду"
с оливковой веточкой". Считается, что
"новая вода" приносит счастье. Англичане дарят друг другу подарки примерно одинаковой стоимости. В семейном кругу часто церемония распределения подарков проводится по
старой традиции - путем жребия. Эскимосы Гренландии дарят вырезанные
изо льда фигурки моржей и белых
медведей. В Японии, Вьетнаме. Кампучии, Корее, Монголии на Новый год
обязательно дарят грабли, декорированные различными дорогими украшениями. Именно ими в новогоднюю
ночь предстоит "загребать" счастье.
Еще на Востоке могут подарить затупленные стрелы с белыми перьями,
которыми изгоняют злых духов, и кораблики с рисом и восседающими на
палубе семью богами, символизирующими благополучие и удачу
Источник: http://www.restcon.ru/
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Хто в Європі найбільший марнотрат, а хто скнара?
Дослідження споживацького середовища у Євросоюзі на замовлення METRO Group
Дані 2006 року: хто в Європі найбільший марнотрат, а хто скнара
Берлін, Німеччина, 18 жовтня –
на Європейській конференції споживачів були оголошені дані усебічного
дослідження поведінки споживачів
Європейського Союзу, здійсненого
на замовлення METRO Group. Отримані результати у повному масштабі
відображають різноманітність у ставленні представників різних європейських країн до шопінгу та визначають основні спільні тенденції у їх відношенні до майбутнього та очікування від нього.
Найбільшими марнотратами в
Європі виявилися британці. У 2005
році вони витратили на споживчі
товари близько € 6,700 на душу населення, Італійці − € 5,600, французи
− € 5,500 та німці − майже € 5,400.
Угорці витрачають лише €2,100, а
поляки − € 1,500. Більше того, 31 %
респондентів-британців вказали, що
інколи вони витрачають навіть більше ніж заробляють. У Німеччині це
висловлювання підтримали лише 12
% споживачів. «Спокійно спати», маючи борги, не можуть 62 % угорців,
52 % німців, та лише 29 % мешканців Туманного Альбіону.
Ощадливість навіть у незначних
покупках проявляється у 52 % громадян Німеччини, та 39 % британських
респондентів. Найбільшими шопоголіками в Європі є поляки − 38 % з
них отримують величезне задоволення від здійснення покупок. З ними
згодні лише 24 % німців,
33 % з

них взагалі зізналися, що витрачають
гроші дуже неохоче.
«Метою цього дослідження було
зробити вагомий внесок у зміцнення
концепції об’єднаної Європи. Його
результати свідчать про те, що зараз
відбувається процес європейської
гармонізації. Споживачі усвідомили,
що їх особисте економічне становище
не визначається в першу чергу їх національною приналежністю. Вирішальним фактором є умови глобалізації та,
відповідно, загострення конкуренції,
коли Європа як єдине ціле має конкурувати зі Сполученими Штатами та
Азією», − сказав пан Ганс-Йоахім Кербер, головний виконавчий директор
METRO Group.
За даними опитування найбільш
задоволеними життям виявилися німці – близько 2/3 респондентів (69 %)
дали саме таку відповідь. На другому
місці іспанці − 66 %, на останньому –
хорвати з 47 %. Невпевненість у своєму майбутньому висловили 58 % іспанців. У Польщі цей показник дорівнює
53 %, у Франції – 48 %, у Німеччині −
41 %. Найменш помисливими виявилися британці – їхній показник не перевищує 29 %. Економічним станом
своєї країни задоволені 33 % британців, 20 % німців, 10 % італійців та 7 %
хорватів.
Хоча Європейський Союз є найбільшою економічною зоною в світі за
показником ВВП, «чемпіонами світу»
із споживання залишаються Сполучені Штати. Тоді як понад 450 мільйонів
європейців за рік витратили близько
€6,3 трильйонів на особисті потреби,
299 мільйонів жителів США витратили
понад €7 трильйонів.

На замовлення METRO Group дослідження споживацької поведінки в
Європі проводила Вища наукова школа підприємницького управління в
Кобленці та Інститут маркетингового
дослідження TNS Infratest. Дослідження охоплює такі країни як Німеччина,
Велика Британія, Франція, Іспанія,
Італія, Польща та Хорватія, що генерують 80 відсотків ВНП Європейського
Союзу. В кожній країні було опитано
по 1000 чоловік.
Повні матеріали дослідження споживацького середовища, проведеного на замовлення METRO Group, ви
можете знайти в електронному вигляді за адресою http://www.metro.ua/
ua/graphic.html
METRO Group – одна з найбільших торгових компаній світу, що налічує понад 2 200 торгових центрів у
30 країнах. Обсяг продажів компанії
у 2005 році склав 55, 7 млрд. євро.
Штат METRO Group нараховує понад
250 000 працівників по всьому світу.
Успішність METRO Group заснована
на успішній роботі її незалежних торгових підрозділів: міжнародного лідера оптової торгівлі за принципом самообслуговування METRO Cash &
Carry, гіпермаркетів Real, супермаркетів Extra, Media Markt і Saturn –
лідера торгівлі відео- та аудіотехнікою
в Європі, а також універмагів Galeria
Kaufhof.
Більше інформації
www.metrogroup.de.

на

Галина Мартыненко,
PLEON Talan, PR Agency
tel.: (380 44) 5949996,
fax.: (380 44) 594 99 97
http://www.pleon.com.ua
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Зимний сюрприз от компании «Сандора»
К Новогодним и
Рождественским
праздникам компания
«Сандора»
подарила
украинским потребителям напиток Глинтвейн. Глинтвейн (от
немецкого gluhende
Wein - горячее, пылающее вино) – горячий
алкогольный напиток, который принято пить исключительно в холодное
время года.
Глинтвейн «Святкова Колекція»* это первый глинтвейн, готовый к употреблению, произведенный в Украине
в упаковке Тетра Пак. Глинтвейн
«Святкова Колекцiя» приготовлен из
красного сухого вина с добавлением
специй – гвоздики, корицы, душистого
перца и ванили, а также виноградного
и яблочного сока и лимона. Содержание алкоголя 8% оборотов, сахара –
7% массовых единиц. Глинтвейн
«Святкова Колекцiя» выпущен ограни-

ченной партией в 54тыс. единиц продукции в упаковке Татра Пак 1л. и будет
продаваться по всей территории Украины только в зимний период времени.
Уникальная особенность Глинтвейна
в том, что он прекрасно согревает и
тонизирует, является отличным средством от переохлаждения и простуды. К
тому же Глинтвейн «Святкова Колекцiя»
обладает бархатистым вкусом и богатым ароматом с оттенками трав, фруктов и специй. Нет необходимости готовить Глинтвейн, его достаточно разогреть.

Глинтвейна «Святкова Колекцiя»
гораздо более удобна в использовании, чем бутылка. Для того, чтобы открыть упаковку не нужен
штопор, она не разобьётся при
транспортировке, её удобно хранить.
* Вина «Святкова Колекцiя» это серия ординарных столовых
виноградных вин для потребления
во время застолья, на пикнике, в
семейном кругу и в местах культурного отдыха. «Святкова
Колекція» – это общение и отдых.

«Рецептура Глинтвейна «Святкова
Колекцiя» разработана таким образом, рассказывает руководитель отдела маркетинга Елена Кутьина, - чтобы максимально передать все вкусовые и ароматические особенности традиционного
глинтвейна - это сбалансированный,
высококачественный продукт, созданный опытными виноделами по классическим рецептам».

Трифонов Валерий
Руководитель отдела по связям с общественностью ООО
«Сандора»
8 050 318 02 43
trifonova@sandora.kiev.ua

Следует отметить и то, что упаковка

Украинская Ассоциация Маркетинга продолжает выдавать членские билеты индивидуальным членам УАМ
Уважаемые коллеги, если Вы ещё не получили членский билет — пишите, звоните!
И обязательно присылайте нам своё фото 3x4, на конверте укажите
свои ФИО (полностью, на украинском языке).
Членство в УАМ дает Вам следующие преимущества
1) Скидка на журнал «Маркетинг в Україні» - 5%
2) Скидки на подписку журнала "Отдел маркетинга", "PR-менеджер" - 10%;
3) Подписка на комплект "Маркетинговые исследования в Украине" + "Маркетинг и реклама"
(скидка составляет 7%), "Маркетинговые исследования в Украине" - 7%, "Маркетинг и реклама" - 7%;
4) Скидка 7% на покупку литератури в Інтернет-магазине деловой литератури ( www.booksir.com.ua );
5) Аптека гормональних препаратов - скидка 12%;
6) Скидки на участие во всех мероприятиях УАМ;
7) Пользование ИАС “Парус консультант” на очень выгодных условиях! (Более подробно читайте на сайте: uam.in.ua)
8) 5% на покупку оргтехники через Интернет-магазин магазин http://dewevle.net.ua
Основная миссия УАМ — формирование цивилизованной
бизнес-среды.
Ежегодные членские взносы идут на развитие Всеукраинской
Общественной Организации «Украинской Ассоциации Маркетинга»

Наш почтовый адрес:
03057, Киев, пр-т Победы 54/1,
оф 434, 436.
Тел.: +38 044 459-62-09
Факс: + 38 044 456-08-94
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Тренінги, семінари та конференції УАМ
Дата

Назва тренінгу

Тренер

24.02.2007

Психологія реклами

Олена Голубєва

12.03.07 –
17.03.07
31.03.07

SPSS – надійний інструмент практикуючого маркетолога

Сергій Співаковський

Стратегічне управління бізнесу: стратегії росту

Андрій Длігач
Ірина Лилик,

16.04.07. —
20.04.07;
15.10.07 –
19.10.07

Курси “Практичний маркетинг”:

Тетяна Діброва,

PR; відділ маркетингу – дослідження своїми руками; бізнес планування; побудова служби маркетингу; захист товарних знаків, логотипів; креативний бріф, медіапланування

Ольга Мошун,
Олена Карпенко,
Сергій Будько,

12.05.07

Трейд-маркетинг. Тактика та методи формування торгівлі

Володимир Полонець
Сергій Будько

12.05.07

Внутрішній PR

Тетяна Діброва

08.09.07

Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях
Тактика телефонних продажів

Діана Орощук

22.09.07

CONTACTIS

Конференції
16–17.02.07.

Форум "Автомобільний ринок України: перспективи розвитку"
В2В–маркетинг

Травень 2007

Клієнти та дослідники: діалог та взаєморозуміння

26–27.01.07

м. Київ
НТУУ “КПІ”, кафедра промислового
маркетингу
м. Київ

Маркетинг в малому та середньому бізнесі

Полтавський університет споживчої
кооперації України
(k_nataliya@ukr.net)

Травень 2007

Підсумкова конференція “Молодь опановує маркетинг”

м. Київ

08.06.07

Нагородження переможців конкурсу.
Форум “Промисловий маркетинг”

м. Київ

VIII Міжнародна конференція “Маркетинг в Україні”

м. Київ, КНЕУ

Травень 2007

Всі тренінги проходять за фінансової підтримки Української Асоціації Маркетингу.
Вартість тренінгів складає – 480 грн включаючи ПДВ. Вартість тижневих курсів – 1200 грн включаючи ПДВ.
У вартість тренінгів входять роздаткові матеріали, обід, кофе-брейки. По закінченню семінару-тренінгу видається Сертифікат
Української Асоціації Маркетингу. Асоціація також проводить корпоративні тренінги .
МАРКЕТОЛОГАМ УКРАЇНИ—ЄВРОПЕЙСКИЙ РІВЕНЬ
Українська Асоціація Маркетингу (УАМ)
Нідерландський Інститут Маркетингу (NIMA)
спільно з компанією
«Освітній та Тренінговий Центр Нідерландів» (ETCN)
Інститутом маркетингу
Пропонують систему тренінгових курсів в сфері маркетингу, ідентичну системі NIMA в Нідерландах
в 2006/2007 році
При успішній здачі екзаменів, слухачі отримують диплом Нідерландської асоціації маркетингу
Проект реалізовується
в Києві 8 (044) 456-0894, 459-6209 та Рівному 8 (0362) 26-27-38
Контактна інформація:
Українська Асоціація Маркетингу
03057, Київ, пр-т Перемоги 54/1, оф. 436, тел.: (+38 044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua, primak@kneu.kiev.ua, http://www.uam.in.ua
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Философия УАМ — быть
голосом маркетологов
Украины.
Украинская Ассоциация Маркетинга объединяет исследовательские, консалтинговые и рекламные агентства, выставочные компании, контакт-центры, фирмыразработчики программного обеспечения для маркетологов – в качестве коллективных членов и физических лиц – руководителей маркетинговых подразделений, директоров по стратегическому планированию, маркетологов, бренд и PRменеджеров компаний, предприятий и организаций разных сфер
деятельности, представляющих все
регионы Украины, а также преподавателей Вузов Украины.
Миссия УАМ:
1. формирование цивилизован-

ной бизнес-среды;
2. продвижение и развитие маркетинга как фактора, который определяет экономическое развитие и благосостояние страны;
3. поддержка малого и среднего
бизнеса путем внедрения маркетинговых методов ведения хозяйственной
деятельности.
Для регулирования взаимоотношений между исследовательскими компаниями и заказчиками исследований
разработаны Стандарты качества маркетинговых исследований УАМ (на
основе Стандартов качества маркетинговых исследований EFAMRO).
Стандарты качества маркетинговых
исследований УАМ зарегистрированы
в ДП “УкрНДНЦ” под номером СОУ
91.12.0-21708654-001-2002. Стандарты регулируют права исследовательской компании, клиента
(заказчика) и респондента, определяют основные процедуры хранения и

обработки информации, права собственности на результаты маркетинговых исследований, права респондентов. Стандарты качества маркетинговых исследований УАМ являются добровольным стандартом, а для членов
УАМ – обязательным стандартом.

Проспект Победы 54/1, оф. 436
03057 Киев, 57, Украина

+38 044 456 08 94
+38 044 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.iatp.org.ua

Издания Украинской Ассоциации Маркетинга
Издания УАМ:
Аналитический
журнал
«Маркетинг в Україні».
Ежегодное
информационное
издание «Щорічник УАМ».
«Директиви
та
Керівництва
ESOMAR» - официальный перевод
на
украинский
язык
Codes&Guidelines ESOMAR.
Электронное издание Маркетинг
Газета.
Диск с нормативными документами
Журнал «Маркетинг в Україні» аналитическое, профессиональное
издание ассоциации.
В каждом номере журнала печатаются международные нормативные документы для маркетологов и рекламистов. Украинская

Ассоциация Маркетинга имеет право
на перевод и печать документов
ESOMAR, EFAMRO, CMOR.
Рубрики издания:
Новости украинского маркетинга/
Обзоры рынков/
Коммуникации: реклама, PR/
Маркетинговые исследования/
Управление брендами/
Прикладные аспекты маркетинговой деятельности/
Маркетинг услуг/
Маркетинг в мире/
Объем – 72 страницы.
Язык – украинский. Географический охват – Украина.
Периодичность – 1 раз в два месяца.
Как приобрести: подписка в ДП
ПРЕССА (подписной индекс 22942), в

подписных агентствах Украины, в офисе УАМ, в киосках КНЕУ.
Стоимость редакционной подписки
одного номера – 25 грн.
Стоимость годовой редакционной
подписки (6 номеров) – 150 грн.
Ежегодное информационное издание «Щорічник УАМ».
Справочное издание. Содержит
информацию членах ассоциации: маркетинговых и консалтинговых агентствах, выставочных компаниях, контактцентрах, юридических компаниях, периодических изданиях, разработчиков
программного обеспечения. Издание
содержит информацию об учебных
заведениях, которые готовят маркетологов.
Данные материалы могут быть высланы по почте

Над Маркетинг Газетой работали:
Директор проекту Ирина Викторовна Лылык , Редакторы: Инна Гаврилова, Марьяна Лылык
Адрес редакции: пр-т. Победы 54/1, оф. 436, г. Киев, 03057, Украина.
Телефон/факс: +38 044 456 08 94, 459 62 09. E-mail: uma@kneu.kiev.ua, primak@kneu.kiev.ua
Распространение: электронная рассылка по подписке членам, партнерам, представителям УАМ.
Тираж: 3000 электронных адресов.
Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.
По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг Газете обращайтесь в Редакцию.
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