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МИР! ТРУД! МАЙ!
Это лозунг приближающегося мая!
А что происходило в апреле? Об этом мы подробно расскажем в газете.
Наши редакторы подобрали для вас информацию не только о событиях, но и о тенденциях в
мире маркетинга. Современные технологии и
новые подходы не остались без внимания.
Читайте статью о мобильном маркетинге, обзоры публикаций мировых СМИ и отчеты о
наших проектах.
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С уважением
Ирина Лылык
Генеральный директор УАМ
Национальный представитель ESOMAR в
Украине
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28-29 марта 2013

10 – 11 апреля 2013 г. состоялась
Международная научно-практическая первая «Мультиконференция ИТ
Internet-конференция «Менеджмент и для Бизнеса»!

маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, практики».
На конференции обсуждалось обобщение
достижений и использования менеджмента
и маркетинга в современной экономике;
подведение итогов деятельности и определение приоритетных направлений дальнейшего развития фармацевтической науки и
практики, форм и методов преподавания
дисциплин организационно-экономического и управленческого направления на
основе теории менеджмента и маркетинга,
развитие сотрудничества ученых Украины,
стран СНГ и зарубежных государств, представителей аптечных и фармацевтических
предприятий и маркетинговых консалтинговых компаний в области менеджмента и
маркетинга.
Основные направления конференции:
3 Современные фундаментальные положения менеджмента и маркетинга;
3 Состояние и перспективы развития менеджмента и маркетинга в здравоохранении и фармации;
3 Маркетинговое управление;
3 Социальный менеджмент;
3 Маркетинговые исследования;
3 Место менеджмента и маркетинга в подготовке специалистов для отраслей экономики и проблемы преподавания;
3 Практика последипломного обучения
специалистов по менеджменту и маркетингу и другое.

10 — 11 апреля 2013 г. состоялась первая
«Мультиконференция ИТ для Бизнеса», которая включила в себя три потока: «Call Centre& CRM», «Cloud2B»,
«Mobile& New media& Online marketing».
Основной задачей конференции была демонстрация практических решений по
ускорению бизнеса, увеличению доходности и оптимизации затрат.
Участниками выставки стали более 15
компаний: Plantronics, Microsoft, Terrasoft,
MediatelData, DEAC, Communication center,
E-consulting, Ipron, Yaware, Датацентр
«Парковый», VoIPTime,Jabra, De Novo, AReality, yoCard, 1CБитрикс, iLand, CloudsNN.
Программа Конференции «Cloud2B»
была насыщена докладами про перспективы внедрения облака для бизнеса. В секции мобильных технологий и новых медиа
было представлено на осуждение директоров компаний новые инструменты, такие
как SMM, WEB 2.0, Дополненная реальность, которые способствуют увеличению
продаж, узнаваемости бренда и развитию
основных игроков рынка.

19-20 апреля 2013
Key to Advanced Sales 2013 – состоялась инновационная бизнес-конференция
для Sales и TOP-менеджмента, стратегической целью которой, являлась демонстрация

основных

бизнес-кейсов

от

международных экспертов по В2В продажам. КА Sales – это возможность отточить
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Основная цель форума - поиск оптимальных бизнес-решений повышающих доходность торговой сети, обсуждение тенденций
рынка, трудностей возникающих в управлении и развитии компаний в современных
реалиях.
В этом году iForum пройдет в пять одновременных потоков:
3 Интернет-бизнес
3 Реклама/Аналитика/Продвижение
3 Стартапы/E-Commerce
3 Mobile/Игры
3 Интернет-технологии

и усовершенствовать свои управленческие
навыки, приумножить продажи, увеличить
прибыль компании.

22.04.2013
Новости Индустриального Гендерного Комитета по Рекламе
22 апреля 2013 г. для Всеукраинского
союза производителей строительных материалов и изделий был проведен тренинг:
"Стандарты недискриминационной рекламы по признаку пола: сотрудничество в
формировании цивилизованного мира".
Организаторы: Украинская ассоциация
маркетинга в партнерстве с Фондом имени
Фридриха Эберта в Украине. На тренинге
выступили Иван Салий, Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации «Всеукраинский
Союз
Производителей
Строительных Материалов и Изделий»,
Ирина Лылык, генеральный директор
Украинской ассоциации маркетинга, Владислав Стефанишин, директор по маркетингу ТД «Водная Техника», Ярослав
Ярмоленко, холдинг «Украинская маркетинговая группа» и др.

25 по 27 апреля 2013
Yalta Digital Forum 2013
В 2013 году Форум ведущих специалистов в области интернет-маркетинга и
цифровых медиа состоялся 25—27 апреля в
Ялте. Оргкомитет Yalta Digital Forum
начал свою работу.
Основу Yalta Digital Forum '2013 составили мероприятия Международной Интернет-Премии PROpeller Digital — защита
работ, мастер-классы членов Экспертного
Совета и Жюри, а также Церемония награждения победителей. Премия проходит при
поддержке IAB Europe.
В рамках Форума также проходили конференции Ukrainian MediaMeeting для
медиа-специалистов и HoReCa Digital для
рестораторов и отельеров. Кроме того, Оргкомитет Yalta Digital Forum обсуждал с организаторами Ukrainian Fashion Week
возможность проведения на YDF концептпанели Digital Fashion.

24 апреля 2013
XI Retail Industry Forum 2013
XI Retail Industry Forum 2013 – событие на рынке украинского сетевого ритейла
и наиболее эффективная площадка, объединяющая руководителей, собственников
и менеджеров ключевых департаментов
сетей всех сегментов розничной торговли
Украины и зарубежья (FMCG, fashion, DIY,
электроника и другие).
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МОБИЛЬНЫЙ
МАРКЕТИНГ
Мобильный маркетинг - это процесс
распространения маркетинговой информации на мобильные телефоны абонентов-потребителей не только через текстовые
сообщения (SMS), но и другие мобильные
технологии и, как правило, получение от них
обратной реакции. В инструментарий мобильного маркетинга входят: короткие текстовые сообщения (SMS), мобильные сайты и
программы (mobile apps), голосовое автоматическое меню доступно в тоновом режиме
IVR (Interactive Voice Response), мультимедийные (фото, звук, видео) сообщения MMS
(Multimedia Message Service ), локальный (до
10м) радиосвязь между коммуникационными
средствами (телефонами, ноутбуками и т.п.)
Bluetooth.
За последние несколько лет активно начали развиваться технологии мобильные
приложения (mobile apps), браузеры дополненной реальности (Layar, Junaio) распространение которых среди абонентов в
Украине достигает пока максиму 10% (по состоянию на 2012 год). По оценкам агентства
мобильного маркетинга LEAD9 рынок мобильного маркетинга в Украине в 2011 г. превысил US $ 6 млн. и достигнет US $ 10 млн.
до конца 2013 года.
Один из самых распространенных и действенных способов продвижения товаров,
предложения услуг в мобильном маркетинге.
Sms-маркетинг опирается на рассылку коротких текстовых сообщений по инициативе потребителя
(«pull»-маркетинг)
или
по
инициативе
компании-рекламодателя
(«push»-маркетинг). В первом варианте потребитель, заинтересованный рекламой в
СМИ, первым отправляет сообщение на короткий номер и получает ответное рекламное
сообщение. Когда же инициатива отправки
sms-сообщения принадлежит рекламодателю, происходит рассылка информации по
базе данных телефонов клиентов.

Чаще всего телефонные базы формируются при покупках клиентов, когда они,
оформляя подарочные, накопительные и бонусные карты, подписывают соответствующие документы. Также широко используются
короткие номера, на которые клиенты звонят
и пишут sms, с целью получения новостей о
скидках, акциях, о проведении мероприятий,
с целью получить ответ на вопросы и пр. Целевая аудитория часто лояльно относится к
мобильному способу получения информации,
тем более, что с развитием технологий увеличилось количество каналов, используемых
мобильным маркетингом.
Инструменты мобильного маркетинга
включают современные форматы и технологии передачи информации в сети сотовой
связи: голосовую информацию (IVP - Interactive Voice Response), текстовую информацию
(SMS-сообщения), графическую информацию (EMS - SmartMessaging), фото- и видеоинформацию
(MMS),
технологии
позволяющие реализовывать неголосовые
интерактивные коммуникации (WAP, Java),
контент (темы, изображения, мелодии,
слайд-шоу), игры и программы, Bluetoohtмаркетинг и рекламу во время разговора.
Правда, в Украине синонимом мобильного
маркетинга пока является SMS технология. В
Украине существует три крупнейших конкуренты-агентства мобильного маркетинга: OSDirect, LEAD9 Mobile Marketing и i-Free
Украина, все больше и больше компаний использует мобильную связь как средство привлечения
и
укрепления
лояльности
потребителя.
Наиболее активно использует мобильную
связь группа в возрасте 26-35 лет. Этот сегмент интересен большинства категорий продуктов. Это люди среднего возраста, которые
тратят много денег и круг интересов которых
очень широк. По данным исследований, проведенных совместно агентством LEAD9 и
4
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Киевским международным институтом социологии, более 7 миллионов абонентов не
менее 1 раза в неделю посещают сайты с мобильного. Это 26% мужской аудитории и 13%
- женского. Почти половина из них приходится на сегмент от 18 до 25 лет - 38,6% активных
пользователей.
По
данным
исследования Gather Research 2010, к 2013
году количество мобильных телефонов, подключенных к Интернету, превысит количество компьютеров. Популярность рассылок
рекламного характера по электронной почте
и на мобильный телефон нередко трансформируется в известный всем спам. По статистике, до 90% людей читают все принятые
SMS, а показатель эффективности этого канала связи (отзывы на сообщения) составляет
4-15%, что в несколько раз превышает эффективность писем через Интернет. При этом количество интернет-спама, если не считать
преувеличенными данные антивирусных

МАРКЕТОЛОГ

компаний, составляет 90% от всей сетевой
корреспонденции. Доля же SMS-спама - 1020% (в промышленно развитых странах), что
объясняется гораздо большей цене таких сообщений по сравнению с отправленными на
е-мейлы.
Внедрение современных технологических
возможностей приводит к диверсификации
инструментов маркетинговых коммуникаций. Во многих странах мира маркетологи и
рекламные агентства очень широко используют мобильный маркетинг, а требование
указания номера мобильного телефона во
время осуществления покупок «онлайн» является почти обязательным
Мобильные приложения - это один из
самых успешных и перспективных маркетинговых каналов на сегодняшний день.
Мария СТРУПОВА

http://movilmaniaplus.wordpress.com
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По материалам мировых
публикаций
5 удивительных маркетинговых тен денций на 2013 год
Такое чувство, что каждый год в январе мы
видим список после списка, бизнес-прогнозы на
год вперед. Чаще всего эти списки повторяются
и не вдохновляют. 2013 год не будет таким - мы
чувствуем себя довольно уверенно, в этом году
будет отход от обычной, предсказуемой тенденции малого бизнеса. Вот быстрый взгляд на то,
что мы видим:

считаем, что 2013 год станет годом, когда малые
предприятия станут уверенны и достаточно искусны в социальной интеграции средств массовой
информации, чтобы выбрать конкретные платформы, которые лучше всего подходят для их бизнеса. В реальности не все социальные СМИ
идеально подходят для любой отрасли. В этом
году предприятия должны решать, какие платформы наиболее достойны для достижения своей
аудитории. Таким образом, мы надеемся, увидеть
Smarter социальных медиа
За последние насколько лет о бизнесе известно большую отдачу в результате сотрудничества с сопрактически все. Теперь остается, с развитием циальными медиа.
медиа, создать динамичное присутствие бизнеса
Простота воцарится
на социальных медиа-платформах. Идея размеМожет быть, это был "Gangnam Style", что
стить информацию о своем бизнесе во всех доступных социальных СМИ не только неразумна - можно рассматривать как предел перевозбуждеэто стратегия, которая может привести только к ния, однако, подавляющее чувство среди потреудручающему распылению сил. Вместо этого, мы бителей на пороге нового года - это пресыщение.
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Маркетинг будет более привязан к
доходам

Высококвалифицированные
оцифрованные
сложные сенсорные сигналы, которые делали
нашу жизнь яркой, кричащей, эмоциональной
уходят на задний план. В результате, скорее всего,
2013 год будет годом, где наиболее успешные маркетинговые стратегии будут те, которые не только
естественно просты, но и имеют соответствующее
продвижение товаров и услуг, служат для упрощения жизни потребителя.

Мы были довольно удивлены прочитав недавнее исследование Фурнез Marketing Group, что
73% руководителей не верят, что маркетинг
значительно связан с созданием доходов. 2013
год станет годом, который все прояснит. Вместо
того, чтобы просто рассчитывать доходы, маркетинговые кампании начнут оцениваться на основе данных роста продаж. Это может полностью
В основе маркетинговой кампании изменить ключевые показатели производитель– преодоление временного разрыва ности маркетинга, что, в идеале, приведет к более
Маркетинговые стратегии компаний отличны эффективной работы отдела маркетинга в целом.
в теории. Проблема с упором на тактику, которая
включает в себя набор ряда маркетинговых мероМобильный маркетинг получит
приятий и процессов вокруг одной темы в том, должное
что она работает на компанию в пределах на осЗа статистикой в прошлом году, ПК приобренове одной временной шкалы. По своей сути, мы тали больше чем смартфоны. В тоже время, мы
забываем объяснить сроки заказчику, который, на слышим слово «мобильный» чаще, чем наши
данный момент, почти полностью живет в реаль- собственные имена в эти дни. 90% из приложеном времени. До сих пор кампании постепенно ний программ - это мобильные сайты, но только
интегрировали в социальные медиа и реальное 20% включают в себя мобильные стратегии, являучастие клиента в реальном времени выглядело ясь полностью интегрированной частью их обмаркетингового
плана.
Нужно
как дополнения к основной маркетинговой стра- щего
тегии. Мы считаем, что с этого момента, реальное разрабатывать новые программы, опираясь на основные тенденции маркетинга в этом году.
маркетинговое время, через социальные сети и
веб-сайты, будет в центре внимания.
По материалам Финансово-економического
журнала «Forbes»
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курсы

Дистанционный профессио нальный практический курс
подготовки кадрового резерва начальников отделов маркетинга, продаж
автомобилей (и профессиональных специалистов по маркетингу и продажам ) для автобизнеса Украины при Украинской Ассоциации Маркетинга
с выдачей квалификационного сертификата.
В субботу 07 июля - начало занятий, очное занятие – в г. Киеве с 10.00 до 14.30 часов.
Цена за обучение:
Можно принять решение об обучении после посещения пробного 1-го занятия.
Цена годового курса – 2 780 грн (при предоплате ежемесячно за 1 месяц )
Первое очное ПРОБНОЕ занятие – 170 грн.
СКИДКИ:
При 100% предоплате за полный курс – со скидкой к оплате 2300 грн.
При 100% предоплате за 1-ю половину курса – скидка 10% на 1-ю половину курса – к оплате
1224 грн ( за половину курса)
Единственные в Украине ДИСТАНЦИОННЫЕ профессиональные специализированные
бизнес курсы для специалистов автомобильного рынка. На Курсах преподают профессионалы автомобильного бизнеса, представители
специализированных рекламных и маркетинговых агентств. Для проведения мастер классов
и приема квалификационных экзаменов приглашаются топ-менеджеры крупнейших автомобильных
корпораций.
За
каждым
слушателем закрепляется преподаватель.
Слушатели курсов могут воспользоваться
возможностью участвовать в качестве авторов
в написании книги в серии «Библиотека Украинской Ассоциации Маркетинга»

2. Квалификационный Сертификат
«II степени (level В)» на соответствие требованиям и знаниям на позицию «Начальник отдела маркетинга и рекламы автомобильной
компании. Начальник отдела продаж автомобильной компании».
3. Квалификационный Сертификат «I
степени (level А)» на соответствие требованиям и знаниям на позицию «Менеджер по
маркетингу и рекламе автомобильной компании. Менеджер по продажам автомобильной
компании».

Подробная
ПРОГРАММА КУРСОВ

По окончанию Курсов участники сдают
экзамен.
Выдаются Сертификаты:
1. Квалификационный Сертификат
«III степени (level С)» на соответствие требованиям и знаниям на позицию «Директор по
маркетингу и продажам автомобильной компании».

ПРОГРАММА обучения (основные вопросы):
I. Встреча с руководителями крупных компаний автобизнеса Украины
II. Стратегия 64.
III. Бизнес – игра «Автоцентр»
IV. Классификация рынка.
V. Методика организации эффективного маркетинга в компании.
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курсы

Цена годового курса – 2 780 грн (при предоплате ежемесячно за 1 месяц )
Первое очное ПРОБНОЕ занятие – 170 грн.
СКИДКИ:
При 100% предоплате за полный курс – со скидкой к оплате 1990 грн.
При 100% предоплате за 1-ю половину курса – скидка 10% на 1-ю половину курса – 918 грн
( за половину курса)
Курс читают лучшие маркетологи-практики (директора, начальники отделов) крупных компаний автобизнеса Украины.
Руководитель преподавательского коллектива Михаил Сокол, автор учебника «Маркетинг
на рынке легковых автомобилей», директор департамента стратегического маркетинга и
развития бизнеса корпорации «Богдан» ( моб. тел 097-967-01-72 )
Руководитель курсов – Генеральный директор Украинской Ассоциации Маркетинга, к.э.н.
Ирина Лылык ( моб.тел 067-775-85-61 )
VI. Служба Маркетинга в компании.( Структура, функции, задачи, методы работы)
VII. Прогнозирование:
7.1. Методология прогнозирования на рынке
легковых автомобилей
7.2. Влияние макроэкономических факторов на
прогнозы рынка легковых автомобилей
7.3. Выбор конкурентной группы своей модели
автомобиля (КГ).
7.4. Методология базового прогноза продаж
модели автомобиля и марки.
7.5. «Конфликт» между прогнозами Маркетера
и Бизнес-Планом Директора.
VIII. Стратегия Продвижения. (Как подготовить самую эффективную стратегию ?)
8.01. Наш покупатель и Стратегия Продвижения.
8.02. Ценовый анализ и Стратегия Продвижения.
8.03. Анализ технических характеристик и
Стратегия Продвижения.
8.04. Анализ «места» продаж и Стратегия Продвижения.
8.05. Анализ рынка запасных частей и рынка
сервиса и Стратегия Продвижения 8.06. Анализ
конкурентов и Стратегия Продвижения
8.07. Анализ логистики и Стратегия Продвижения.
8.08. Кадровая политика и Стратегия Продвижения.
8.09. Исследования и Стратегия Продвижения.
8.10. Рекламная стратегия Продвижения.
8.11. Интернет и Стратегия Продвижения
IX. Операционный маркетинг. Как сделать свой

автосалон самым лучшим в городе ?
9.1 Операционный маркетинг автоцентра.
9.2 Четыре правила операционного маркетинга.
9.3 Как выяснить желания потенциального Покупателя автомобиля?
9.4 Как разработать и внедрить уникальное
торговое предложение автосалона, отвечающее
желаниям Покупателя?
9.5 Как составить Уникальное рекламное сообщение ?
9.6 Как выяснить – через какие Каналы коммуникаций можно донести наше уникальное рекламное
сообщение
до
потенциального
Покупателя ?
9.7 Приход потенциального Покупателя в Автосалон.
9.8 Уникальная Процедура Встречи и обслуживания Покупателя в Автосалоне
9.9 Процедура обеспечения процесса «Куплипродажи» автомобиля
9.10 Уникальная процедура выдачи автомобиля
Покупателю
9.11 Что делать, если план продаж в текущем
месяце не выполняется? Как правильно и оперативно организовать Акцию по продвижению
X. Финансовая эффективность работы Маркетинга.
XI. PR, корпоративный PR, личная карьера,
личные уникальные возможности.
XII. Как разработать Стратегию продвижения
автомобиля на 2014 год в Украине ?
XIII. Как разработать Стратегию автосалона и
Стратегию СТО на 2014 год ?
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Освіта
маркетологів

Залучення громадянського суспільства до
процесу реформування освіти в Україні
В рамках проекту 23 квітня 2013 року відбулася 2-а робоча нарада у МОН з питань розроблення новітніх стандартів вищої освіти за
спеціальністю «Маркетинг». 26 квітня відбулася робоча зустріч в УАМ в рамках проекту
ВГО «УАМ» та Представництва Фонду ім.
Фрідріха Еберта в Україні «Залучення громадянського суспільства до процесу реформування освіти в Україні". В заходах взяли
участь представники МОН, керівники громадських організацій, провідні маркетологи
українських та транснаціональних корпорацій
та викладачі вузів. На робочих зустрічах обговорювалися основні положення проекту державної Стратегії розвитку Національної
рамки кваліфікацій та поточний стан реалізації пілотного проекту з розробки новітніх
стандартів вищої освіти за спеціальністю
«Маркетинг».
Була сформована група з розробки кваліфікаційних вимог до кваліфікацій «менеджер з
організації маркетингових досліджень»,

«бренд- менеджер» та «менеджер з комунікацій».
29-30 квітня 2013 року представниками
УАМ були проведені подальші консультації з
МОН та Представництвом Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні. Заплановано проведення Робочих нарад щодо обговорення проектів кваліфікаційних вимог до маркетологів та
проведення широкого обговорення шляхів
впровадження Національної рамки кваліфікації з метою залучення громадянського суспільства до процесу реформування освіти в
Україні.
Якщо Ви бажаєте отримувати матеріали проекту та приймати участь в заходах, просимо повідомити про це на
електронну адресу lsv.uma2000@gmail.com
та umaukr@mail.ru
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НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
СЕДЬМОЙ БУКОВИНСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ
Дата: 23 мая, Черновцы
В рамках фестиваля проводится конкурс на лучший ролик о новых возможностях для
населения «Вместе против сексизма в рекламе». Конкурс объявлен ВГО УАМ в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в Украине
В РАМКАХ КМФР ВО ЛЬВОВЕ
25 мая, Дворец культуры, Синий зал, начало в 10.00, Львов.
Дискуссионный клуб, посвященный этическим проблемам рекламы, гендерном равноправию и другим важным, с точки зрения Украинской Ассоциации Маркетинга и
Индустриального Гендерного Комитета по Рекламе, аспектам. Приглашаем всех желающих. Регистрация по электронной почте umaukr@mail.ru, вход свободный. Проект
реализуется в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в Украине.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ МАРКЕТИНГА,
ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ (И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ ) ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА УКРАИНЫ
при Украинской Ассоциации Маркетинга с выдачей квалификационного сертификата.
В воскресенье 08 июля - начало занятий, очное занятие – в г. Киеве с 10 час до 14-30 час.
Цена годового курса – 2 780 грн (при предоплате ежемесячно за 1 месяц )
Можно принять решение об обучении после посещения пробного 1-го занятия.
Контакты организаторов: umaukr@mail.ru
Тел.: 0677758561, 0939576852, 044 4530620
Киев, ул. Генерала Тупикова 11А (угол Деснянская 19)
Ирина Викторовна Лылык
www.uam.in.ua
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