
 

 21-22 октября 2010 года 

Прошла 11 международная конференция Маркетинг в Украине. 

Участники конференции обсудили вопросы внедрения новых технологий 

в маркетинге.  

 

В своем выступлении Артур Герасимов, генеральный директор хол-

динга «Украинская Маркетинговая Группа» подчеркнул, что развитие марке-

тинговых исследовательских компаний зависит и от наличия современных 

исследовательских технологий.  

Разработка технологий ведется в условиях получения заказов на мар-

кетинговые исследования и зависит от финансового состояния клиентской 

стороны. Однако, сегодня объемы продаж снизились и снизились бюджеты на 

маркетинговые исследования. В тоже время в процесс разработки новых тех-

нологий для практиков практически не вовлечены научные потенциалы вузов 

Украины. Мы предлагаем сотрудничество и партнерство в этой сфере вузам. 

Михаил Сокол, директор по стратегическому маркетингу корпорации 

Богдан презентовал квалификационные требования к маркетологам в авто-

мобильной сфере. Участники конференции обсудили возможности развития 

проекта по приему квалификационных требований с учетом специфики рабо-

ты в каждой отрасли. 

Ирина Лылык, генеральный директор УАМ представила основные на-

правления развития рынка маркетинговых исследований в Украине. Она под-

черкнула, что отраслевые исследования необходимы для консолидации уси-

лий рынка в направлении внедрения цивилизованных партнерских отноше-

ний компания – потребитель.  

Подробно о результатах конференции читайте в 5-ом номере журнала 

«Маркетинг в Україні»  
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ОНИ ПОДДЕРЖАЛИ ИМИДЖ БЕЛАРУСИ 

При участии: 

 

При поддержке: Гильдии маркетологов Беларуси, Гильдии маркетологов России 

Партнеры форума: Учреждение «Новая Евразия», гостиничный комплекс «Виктория» 

Партнер Конкурса: СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

Организационные партнеры Конкурса: Ассоциация рекламных организаций (АРО), коммуникационное 

агентство «АРС коммюникейшнз», Marketing.by  

Генеральный информационный партнер: TUT.BY 

Информационные партнеры: газеты «Экономическая газета», «Белорусы и рынок», «Ключевой вопрос», ин-

формационный портал Investar.by, информационное агентство БелаПАН, Open.by, Bel.Biz 

 

Цель (миссия) мероприятия: 

Поднять вопрос актуальности имиджа страны, региона, города. 

Осветить международный опыт в продвижении стран, городов и регионов. 

Рассмотреть и обсудить наиболее прогрессивные пути позиционирования и продвижения  регионов, горо-

дов и территории Республики Беларусь. 

Участники: представители органов власти, управления областей, районов и городов; предприятия, исполь-

зующие в своем продвижении имидж страны, специалисты в области инвестиций, экономики, строительст-

ва и архитектуры, культуры, спорта и туризма, жилищно-коммунального хозяйства, логистики, торговли, свя-

зи; профессиональные специалисты в области маркетинга, брендинга, рекламы, PR; все заинтересован-

ные в продвижении страны, городов и регионов, СМИ, ВУЗы. 

 

 

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория» 

Телефоны для справок: +375 17 321-20-40, ф. 321-22-44; контактное лицо – Мария Судибор. 

Сайт мероприятия: www.imagebelarus.by    

 Министерства иностранных дел РБ 

 Министерства культуры РБ 

 Мингорисполкома 

 Министерства экономики РБ 

 Министерства торговли РБ 

 Министерства спорта и туризма РБ 

Организатор:  

 

http://www.imagebelarus.by
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Обзор рынка консалтинговых услуг в Украине 

Данное исследование подготовлено Инвестиционно-консалтинговой группой «Астарта-Танит» по заказу Про-

граммы деловых консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития в Украине. Презентация 

состоялась  24 ноября 2010 года в здании «Европейского Банка Реконструкции и Развития». 

Данное исследование имело следующие цели: 

- получить четкое понимание о состоянии и перспективах развития консалтингового рынка, его структуре, 

соответствии спроса предложению; 

- Выявить проблемы, препятствующие развитию рынка консалтинговых услуг; 

- Изучить потребности 

консалтинговых компа-

ний в повышение ква-

лификации, профессио-

нализма ведения кон-

салтинговой деятельно-

сти. 

Конкуренция на рынке 

консалтинговых услуг: 

 Украинский  рынок 

консалтинга является 

высококонкурент-

ным за счет присутст-

вия как мировых ли-

деров, так и значите-

льного количеств ме-

стных игроков; 

 Параметры украин-

ских консультацион-

ных компаний неод-

нородны и могут су-

щественно отличаться по сегментам; 

 Прогнозируется сохранение высокого уровня конкуренции, а также уход с рынка части мелких игроков, 

дальнейшее углубление специализации и поиск методологии и компетенции, которые будут выделять 

консалтинговые компании из числа других; 

 Рынок открыт для появле-

ния новых компаний;  

 Рынок открыт для появле-

ния новых компаний; 

 Общая численность со-

трудников, занятых в сфере 

консалтинга в Украине, со-

ставляет около 20 тыс. чел.; 

 Количество компаний, 

которых можно назвать ак-

тивными участниками рын-

ка, составляет около 1,5 тыс. 

чел.; 

 Большинство консалтин-

говых компаний (около 70%) 

в Украине создано после 

2000г.  
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Потребителями услуг консалтинговых компаний явля-

ются: 

 В Украине действует около 1,2 млн. МСП, на ко-

торые приходится 16,6% от общего объема реализации 

продукции (работ, услуг); 

 Услуги консультационных компаний в Украине 

востребованы среди 28% МСП; 

 Наибольшим спросом среди различных консуль-

тационных услуг пользуются юридический консалтинг, 

консалтинг в сфере внедрения систем управления ка-

чеством и сертификации, консалтинг в сфере информа-

ционных технологий, управленческий консал-

тинг; 

 Достаточно серьезным спросом у потребителей 

пользуются тренинги и семинары; 

 Основным результатом от работы с компания-

ми-консультантами, МСП называют увеличение 

прибыли компании.                                                                             

Проблемы развития рынка консалтинговых услуг: 

 Слабая осведомленность потенциальных по-

требителей о рынке консультационных услуг 

и его потребителей; 

 Сложность получения объективной информации о консультационных компаниях, их возможно-

стях, объемах и качестве услуг; 

 Недоверие к консалтингу в целом, которое обусловлено не всегда достаточным уровнем профессио-

нализма со стороны консультанта; 

 Невысокий уровень интеграции украинских консультационных компаний в международные консуль-

тационные структуры и объединения; 

 Низкая активность профессиональных объединений на консультативном рынке. 

Пути решения проблем, сложившихся на рынке: 

 Инициация и проведения форумов, конференций и других публичных мероприятий, посвященных 

проблемам и перспективам украинского консультационного рынка; 

 Популяризация консалтинга, как сегмента деловой инфраструктуры для потребителей, включая малые 

и средние предприятия (МСП); 

 Повышение открытости и «прозрачности» украинского консультационного рынка; 

 Реализация обучающих программ среди консультантов; 

 Поддержка детальности профессиональных объединений на консультационном рынке. 

Перспективы развития рынка: 

 В среднесрочной перспективе на рынке Украины будут востребованы консультационные услуги, свя-

занные с улучшением финансового состояния клиента, реструктуризацией, обслуживание процессов 

привлечения инвестиций и крупных проектов государственного значения; 

 В долгосрочной перспективе будут развиваться услуги, обеспечивающие стратегическую, конкуренто-

способность клиентов и консалтинговых компаний, базирующиеся на инновационных, управленче-

ских концепциях и инструментах во всех сферах и сегментах консалтингового рынка; 

 Отдельным сегментом консалтинговой деятельности, который будет развиваться, по аналогии с евро-

пейским и мировым рынком является аутсорсинг бизнес-функций в области управления персоналом, 

информационных технологий и финансового консалтинга и аудита. 
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                Маркетолог VS IT-шник: ПОЙМИ МЕНЯ! 
 

 

 

К сожалению, большинство баз данных и систем хранения и накопления информации существуют по 

принципу «данные ради данных». Тратятся огромные суммы по разработке систем, которые никогда не 

смогут дать данные для дальнейшего использования. Удивительно, но многие компании становятся 

«заложниками» собственных неправильно построенных систем хранения и баз данных: бюджеты потраче-

ны, данные накоплены и, что теперь с ними делать не знает никто… 

 

Избежать подобных ошибок позволит несколько простых шагов для получения бизнес-ориентированной и 

эффективной IT-системы: 

 

 четкое понимание конечных целей использования. С одним очень важным моментом - ни в коем слу-

чае нельзя подгонять конечные цели под IT инструмент. То есть цели должны быть сформированы с 

точки зрения Ваших дальнейших шагов, и именно эти аргументы вы должны дать ITшнику и объяс-

нить, почему хотите получить от него именно такие «перламутровые пуговицы». Реализация Ваших 

требований, - это уже дело специалиста. В противном случае - он всегда будет пытаться реализовать 

вашу задачу по логически простейшей схеме, не учитывая ваших будущих шагов;  

 

  второй момент, это предельное ясное понимание результатов, которые должна вам предоставлять IT 

система, и, что не маловажно, дальнейших шагов ее развития; 

 

 лаконичность. Чем четче и короче формулировки, тем меньше вероятность варианта трактовки «а я 

так понял». Бич многих сегодняшних ТЗ – не конкретность, витиеватость, расплывчатость. Простой 

способ избежать этого – дать прочесть ТЗ «третьему лицу» с просьбой озвучить то, как он понял, что 

прочел. Если его «пересказ» совпадет с задуманным – вероятность правильного выполнения задачи 

увеличивается в разы. 

 

Это лишь основные моменты, на которые следует обратить внимание при постановке задач, но даже их 

соблюдение позволит избежать многих неприятных сюрпризов, связанных с каждодневным использовани-

ем ваших Баз Данных.  

 

Подробнее об этих шагах и о том к чему приводит их несоблюдение на ПЕРВОЙ конференции по Базам 

Данных. Присоединяйтесь! 

 

Одна из ключевых задач маркетолога сегодня – найти способ эффективного использования данных для 

коммуникаций с потребителем. Задача ПЕРВОЙ конференции по Базам Данных - дать понимание КАК это 

делать. 

О том, что такое БД, каковы критерии ее качества, о способах сбора и обработки персональных данных 

потребителя, о том, что произойдет 1 января 2011 г. после вступления в силу Закона «О Защите ПД», и глав-

ное о том, как монетизировать данные о клиентах в реальные продажи - в рамках мероприятия. 

 

Подробнее: http://www.dmdays.com.ua/conference_db/about 

 

Организаторы: Украинская Ассоциация Директ Маркетинга (УАДМ) и маркетинг-группа OS-Direct 

http://www.dmdays.com.ua/conference_db/program
http://www.dmdays.com.ua/conference_db/about
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32G, Schorsa St., 01133, Kyiv, Ukraine 

ph:   +380 [44] 569-7205 

ph/f: +380 [44] 569-7206 

www.inmind.com.ua 

www.factum-group.com 
      

Топ 25 доменов за период 1-31 октября 

Среднедневная доля, октябрь
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Охват, октябрь
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Среднедневная доля = среднее значение днев-

ной доли аудитории за октябрь 

  

Охват % = доля людей среди целевой аудитории, кото-

рые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за 

октябрь. Если пользователь имеет два или более факта 

посещения одного и того же ресурса, в охвате он учи-

тывается один раз. Охват сайтов социальных сетей вы-

ше, чем зарегистрированное в них количество пользо-

вателей: он включает также факты захода на любые 

страницы сети незарегистрированными пользователя-

ми 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

В представленных графиках: 

 Ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие  объединены в google 

 Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru объединены в yandex 

 Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua объединены в odnoklassniki 

 Vkontakte.ru, vk.ru объединены в vkontakte  

Источник данных – исследование Проект Opinion Software Media©.   

http://www.inmind.com.ua
http://www.factum-group.com


 

 

Октябрь2010 МАРКЕТИНГ   ГАЗЕТА 

Стр.7 

Opinion Software Media© - это проект медиаизмерения Интернет аудитории Украины, основанный на user-

centric подходе. Методология исследования основана на работе постоянно действующей репрезентативной 

панели интернет-пользователей, на домашние и рабочие компьютеры которых установлено специальное 

программное обеспечение. Данная методология  позволяет осуществлять мониторинг всех посещаемых 

украинскими пользователями интернет-ресурсов, как национальных, так и международных. Панель репре-

зентирует интернет пользователей всей Украины в возрасте 15 лет и старше. Ее дизайн основан на данных 

ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн. 

Основная цель этого исследования, которое проводит компания InMind по заказу Интернет Ассоциации Ук-

раины (ИнАУ) - это анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетите-

лей. 

До конца года участники рынка имеют возможность получить бесплатный веб-доступ к работе с результата-

ми исследования.  

 

О компании InMind 

InMind, www.inmind.com.ua - исследовательское агентство полного цикла, представитель  

международной сети Factum Group в Украине. InMind предоставляет полный спектр услуг в области марке-

тинговых исследований и консалтинга: количественные и качественные исследования рынка, потребите-

лей, продукта, медиа, а также инновационный анализ и исследовательский аудит.  
 

 

 

В Киеве начала свою работу первая школа модераторов 

 

В начале октября 2010 года в Киеве начала свою постоянную работу школа модераторов, организованная 

компанией UMG International под эгидой Украинской ассоциации маркетинга, КНЭУ и факультета социоло-

гии Национального университета имени Тараса Шевченко. 

Основная цель школы – дать студентам профильных факультетов ВУЗов и молодым исследователям практи-

ческие знания в сфере организации и проведения качественных исследований. 

В ходе занятий студенты не только прослушают курс лекций по маркетингу и качественным методам иссле-

дований, но и самостоятельно организуют и проведут ФГИ. Это даст возможность «вживую» проверить полу-

ченные во время лекций знания. 

Преподают студентам лучшие специалисты украинского рынка качественных исследований – Юлия Слеса-

ренко, Станислав Чиглинцев, Ирина Чудовская, Артур Герасимов. И основная ценность этой передачи – 

максимальная приближенность получаемого материала к реалиям будущей профессиональной деятельно-

сти студентов. 

Уже в декабре 2010 те из студентов первого набора, кто сдаст экзамен, получат специализированные ква-

лификационные сертификаты УАМ и школы модераторов. Эти сертификаты будут значительным подспорьем 

при поиске работы после окончания ВУЗа. Также лучшие выпускники школы сразу получат приглашение на 

работу в ведущих исследовательских компаниях Украины. 

Следующая, 2-я школа модераторов начнет свою деятельность в феврале 2011 года.  

 

Для записи на тестирование необходимо прислать письмо - запрос по адресу электронной почты 

uma@kneu.kiev.ua.  

В теме письма необходимо указать: регистрация на тестирование в школу модераторов. 

В письме указать ПИБ, ВУЗ, год обучения, контактную информацию (телефон и электронный адрес).  

 

 

http://www.inmind.com.ua
mailto:uma@kneu.kiev.ua
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Организаторы Форума: 

 

ФОРУМ «КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ УКРАИНЫ» 
  

25-26 ноября в «Международном институте Менеджмента» (Киев, Украина) состоится ежегодное мероприя-

тие для игроков рынка парфюмерии и косметики ─ ФОРУМ «Косметическая индустрия Украины». 

Двухдневная конференция будет посвящена анализу рынка косметики и парфюмерии в Украине. Доклад-

чики предоставят информацию по статистическим данным; тенденциям, которые можно наблюдать уже 

сегодня; маркетингу и прямой рекламе косметических средств, об особенностях косметического ритейла. 

Во всех докладах освещаются самые новые данные, которые охватывают период кризиса – с осени 2008 

года до сегодняшнего дня. Данная информация предоставит возможность всем  участникам мероприятия 

понять, какие изменения произошли на рынке за последние несколько лет, разобраться, в каком направле-

нии нужно двигаться, изучить последние тенденции и тренды рынка, а также ответить на самый важный 

вопрос «чего хочет потребитель сегодня?». 

Форум - это уникальная возможность познакомиться с наработками ведущих украинских и зарубежных 

компаний, получить из первых рук информацию о новейших потребительских и продуктовых трендах, тен-

денциях и вызовах отечественного и мирового косметического рынка, обменяться опытом с коллегами. 

Мероприятие этого года будет состоять из шести секций, каждая из которых будет освещать разные аспек-

ты парфюмерно-косметического рынка: 

 

1-ый день, 25 ноября 2010 года 

Секция: «ЦИФРЫ» - выступление ведущих исследовательских компаний. 

Секция: «ТРЕНДЫ отрасли» - доклады компаний, изучающих тренды. 

Секция: «Интернет-технологии и IT» - доклады компаний, занимающихся разработкой и развитием IT 

Круглый стол - дискуссия – «Проблемы в отрасли, необходимость создания ассоциации». 

 

2-ой день, 26 ноября 2010 года 

Секция: «Реклама, PR и брендинг» - презентации рекламными компаниями практических решений в пар-

фюмерно-косметической отрасли 

Секция: «Персонал» - доклады компаний, занимающихся подбором персонала. 

Секция «Ритейл» - один доклад от партнера, который проведет отдельную конференцию по ретейлу в рамках 

InterCHARM-2011. 

КЕЙС - симуляция бизнес-процесса. 

 

Все участники форума получат сборник тезисов, материалы докладов, а также подарок от организаторов ─ 

годовую подписку на специализированное издание о рынке парфюмерии  и косметики «Косметический 

рынок СЕГОДНЯ», на страницах которого будут более подробно освещаться темы, поднятые на Форуме, а 

также другие материалы, посвященные анализу рынка парфюмерии и косметики, его отдельным сегмен-

там, успешным стратегиям, актуальным вопросам продвижения, позиционирования  и т.д. 

 

Ознакомиться с программой форума, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно 

на сайте www.kiuforum.com.ua или связавшись с нами:  

Тел.  (044) 594-96-96, 594-96-97  

E-mail: krs@intercharm.ua 

 

http://www.kiuforum.com.ua/
mailto:admua@intercharm.ru
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, 

Переважна більшість українців (76%) і росіян (84%) вважають себе патріотами. Варто зазначити, що згідно 

з результатами опитування серед українців виявилося вдвічі більше респондентів (ніж серед росіян), які не 

змогли відповісти на запитання «Як би Ви самі себе охарактеризували - як патріота своєї країни чи ні?». 

У Росії назвали себе патріотами, в першу чергу, москвичі і петербуржці. В Україні - жителі Центру, Півночі і 

Заходу.  

Лише кожен десятий зізнався в тому, що не відчуває патріотизму до своєї країни. У Росії це в основному 

жителі малих міст, в Україні - жителі Донбасу. Мешканці українських міст менш патріотичні, ніж мешканці 

українських сіл.  

Як у Росії, так і в Україні, найменше відчувають себе патріотами молодь, найбільш патріотичні - люди стар-

шого віку. 

Головним приводом гордості за країну для українців є місце, де вони народилися і виросли (33%), а також 

земля, на якій вони живуть (31%).  

Для росіян головним приводом для гордості за свою країну є її історичне минуле (47%). Серед українців та-

ких виявилося вдвічі менше (25%).  

Згідно з даними проведених опитувань у двох країнах, росіяни значно більше, порівняно з українцями, пи-

шаються своєю літературою та мистецтвом (17 проти 9%), а також військовою міццю своєї країни (16 проти 

3%).  

У свою чергу українці більше, ніж росіяни, пишаються великими людьми своєї національності (28 проти 22-

%), державою, в якій живуть (25 проти 19%), душевними якостями свого народу (20 проти 15%), мовою 

свого народу (17 проти 13%).  

Також українці пишаються своєю працьовитістю та вмінням господарювати (21% серед українців проти 

6%), національними піснями, святами та звичаями (20 проти 12%), вірою та релігією свого народу (17 про-

ти 9%).  

Крім того, для 9% українців і 9% росіян предметом гордості за свою країну є її прапор, герб і гімн. Для 12% 

українців і 11% росіян - перемоги спортсменів своєї країни. Для 14% українців і 10% росіян - могили 

предків і пам'ять про них.  

У регіональному розрізі слід відзначити такі особливості. Для мешканців Півдня України головним приводом 

гордості за країну є місце, де вони народилися і виросли. Наша працьовитість і вміння господарювати є 

предметом гордості, перш за все, для мешканців Центральної України. Для мешканців Західної України осо-

бливим предметом гордості є мова народу. Душевні якості свого народу як привід для гордості відзначили, 

перш за все, жителі Сходу України. Для мешканців Донбасу особливим предметом гордості за свою країну є 

перемоги спортсменів своєї країни.  

Крім того, жителі Донбасу, Півдня і Сходу України частіше за інших в якості предмета гордості за 
свою країну відзначали її історичне минуле. Мешканці Центру України - великих людей своєї націо-
нальності. Заходу України - релігію.  

В уявленні 45% українців і 48% росіян істинний патріотизм проявляється у повазі до тради-

цій. Для 46% росіян і лише 36% українців - у зміцненні сім'ї і вихованні дітей.  

Разом з тим для 22% українців і лише 14% росіян патріотизм проявляється у голосуванні на вибо-
рах за патріотичні партії і політиків, для 18% українців і лише 9% росіян - в участі у патріотичних ор-
ганізаціях, для 14% українців і лише 10% росіян - у конструктивній критиці недоліків у своїй країні.  

Цікаво, що 13% росіян і 9% українців вважають, що справжній патріотизм проявляється в розмовах і 
бесідах зі знайомими на патріотичні теми.  

 

 
  

Чим гордяться українці і росіяни і 

що для них означає патріотизм 

вересень 2010 

тел.: +380 (44) 353-99-07 
тел.: +380 (32) 224-88-60 
info@ratinggroup.com.ua 

mailto:info@ratinggroup.com.ua
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Крім того, 29% українців і 26% росіян бачать прояв істинного патріотизму в роботі з пов-

ною віддачею за своєю спеціальністю, 22% українців і 19% росіян - у святкуванні історич-

них подій.  

Росіяни середнього віку частіше за інших бачать справжній патріотизм у зміцненні сім'ї і 

вихованні дітей, молодь - у святкуванні історичних дат. Ті ж тенденції характерні і для украї-

нців. Крім того, українці і росіяни середнього віку частіше за інших бачать справжній пат-

ріотизм у голосуванні на виборах за патріотичні партії і політиків.  

Жителі Півдня України частіше за інших бачать справжній патріотизм у зміцненні сім'ї і вихованні дітей, 

Центральної України - в роботі з повною віддачею за своєю спеціальністю, Західної України - у голосуванні 

на виборах за патріотичні партії і політиків, а також участі у патріотичних організаціях. Півночі України - у 

святкуванні історичних подій, ювілеїв, Донбасу - у повазі до традицій.  

Крім того, кожен п'ятий житель Донбасу і Західної України (набагато частіше, ніж в інших регіонах) бачить 

справжній патріотизм у конструктивній критиці недоліків у своїй країні. 

57% українців і 58% росіян ідентифікують себе, перш за все, як громадян своєї країни: відповідно України 

та Росії. Варто зазначити, що згідно з даними ВЦИОМ, за два роки частка росіян, що ідентифікують себе, як 

громадяни Росії знизилася з 70 до 58%.  

Проте з 2006 року в Росії зростає частка респондентів, які відповіли на запитання «Хто я такий?» словом 

«людина» (з 24 до 30%).  

26% українців також ідентифікували себе словом «людина».  

Разом з тим 29% українців і лише 19% росіян визначають себе як мешканців свого регіону, міста, села. 

24% українців і лише 18% росіян - ідентифікують себе через національну приналежність (назвали б свою 

національність).  

Слід зазначити, що близько 70% мешканців Західної та Центральної України і лише 44% - Півдня і Донбасу 

ідентифікують себе як громадян України. 38% мешканців Заходу, 36% Півночі Україні і лише 12% 

мешканців Півдня та 14% Донбасу ідентифікують себе через національну приналежність.  

У свою чергу 38% опитаних на Донбасі і 31% на Півдні проти 18% на Заході України визначили себе як ме-

шканців свого регіону, міста, села.  

43% мешканців Донбасу (приблизно вдвічі більше, ніж в інших регіонах) на запитання «Хто я такий?» відпо-

віли б словом «людина».  

Цікаво, що 15% росіян і лише 8% українців вважають себе радянськими людьми. В Україні так вважають, 

перш за все, жителі Півдня (14%).  

Крім того, 17% росіян і 16% українців визначають себе через свою сімейну роль (батько, дружина, бабуся і 

т.д.).  

7% росіян і 6% українців визначають себе як представників певної професійної групи. 5% росіян і 6% украї-

нців назвали б свої релігійні переконання, 6% росіян і 4% українців вважають себе космополітами (або гро-

мадянами світу), 2% росіян і 5% українців - європейцями.  

Реліз підготовлений на основі результатів досліджень, проведених Соціологічною групою «Рейтинг» (Україна) 

у вересні 2010 р. (опитано 2000 респондентів, похибка не перевищує 3%) і ВЦИОМ (Росія) у червні 2010 

р. (опитано 1600 респондентів, похибка не перевищує 3,4%). 

 

Довідково: 

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші  

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів  

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) 

Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% похибка становить не більше 3%, 

для значень близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень близьких до 10% - не більше 1,8% 

Терміни проведення дослідження: 9 – 16 вересня 2010 р. 
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Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо Зірка» 

 

Виставкова федерація України (ВФУ), Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), 

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) за підтримки Спілки рекламістів 

України, Спілки дизайнерів України та Спілки фотохудожників України проводять з 18 по 20 листопада у 

приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва „Український дім”( Київ, вул. Хре-

щатик,2) Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо Зірка». 

 

Мета проведення Фестивалю – розвиток творчих здібностей  студентів та винахід оригінальних рішень для 

подальшого їх втілення у вітчизняні виставкові технології. 

 

Задачами Фестивалю є оцінка рівня підготовки майбутніх фахівців з виставкового дизайну, менеджменту та 

маркетингу, ознайомлення їх з передовими сучасними технологіями у виставковій сфері, впровадження 

новаторських ідей у виставковий дизайн при підготовці фахівців з дизайну у навчальних закладах України. 

Номінації Фестивалю: 

 «Виставковий Дизайн»; 

 «Виставковий Маркетинг»; 

 «Виставковий Менеджмент». 

 

З кращими роботами Фестивалю можна ознайомитись на Міжнародній виставці „Освіта та кар’єра – 201-

2010” (2-й поверх), в рамках якої 19 листопада 2010 року, з 12:00 до 13:30 у «Кобзарській світлиці» відбу-

деться урочиста Церемонія нагородження лауреатів конкурсів та виступи студентських художніх колективів. 

 

Запрошуємо Вас відвідати  Фестиваль. Для Вас це буде найкращою нагодою познайомитися з молодими 

креативними дизайнерами, що пробують свої сили на виставковому ринку та знайти собі майбутніх співро-

бітників – фахівців з реклами, маркетингу, менеджменту. 

 

Виконавчий директор 

Виставкової федерації України                                          ОВЧАРЕК В.Е. 

 

 

Тел. для довідок: 230-60-60,  

моб. тел. 067-500-64-21 
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга  

Издания УАМ: 

Аналитический журнал 

«Маркетинг в Україні». 

Ежегодное информацион-

ное издание «Щорічник 

УАМ». 

«Директиви та Керівництва 

ESOMAR» - официальный пе-

ревод на украинский язык 

Codes&Guidelines ESOMAR. 

Электронное издание Мар-

кетинг Газета. 

Стратегія маркетингу для 

н а в ч а л ь н и х  з а к л а д і в . 

Ф.Котлер, К.А.Фокс, перек-

лад з англійської. К.: УАМ.– 

2010.—500 с. 

Вероника Радченко. Осно-

вы медиапланирования.—К.: 

УАМ.– 2010.– 60с. 

Журнал «Маркетинг в Україні» - 

аналитическое, профессиональ-

ное издание ассоциации.  

В каждом номере журнала пе-

чатаются международные нор-

мативные документы для мар-

кетологов и рекламистов. Укра-

инская Ассоциация Маркетинга 

имеет право на перевод и пе-

чать документов ESOMAR, 

EFAMRO, CMOR.  

Язык – украинский. Географи-

ческий охват – Украина. Перио-

дичность – 1 раз в два месяца. 

Как приобрести: подписка в ДП 

ПРЕССА (подписной индекс 

22942), в подписных агентствах 

Украины, в офисе УАМ, в киос-

ках КНЕУ. 

Стоимость редакционной под-

писки одного номера – 25 грн. 

Стоимость годовой редакцион-

ной подписки (6 номеров) – 150 

грн. 

Ежегодное информационное 

издание «Щорічник УАМ».  

Справочное издание. Содержит 

информацию членах ассоциа-

ции: маркетинговых и консал-

тинговых агентствах, выставоч-

ных компаниях, контакт-

центрах, юридических компани-

ях, периодических изданиях, 

разработчиков программного 

обеспечения. Издание содержит 

информацию об учебных заве-

дениях, которые готовят марке-

тологов. 

 

Данные издания могут быть  

высланы по почте 

Над Маркетинг Газетой работали: 

Директор проекта Ирина Викторовна Лылык , Редакторы: Горожанкин Юрий, Лылык Марьяна       

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.  

По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг Газе-

те обращайтесь в Редакцию. 

Поздравляем компанию  Kwendi Impact Studies со вступлением в Украинскую Ассоциацию Маркетинга!  

Kwendi Impact Studies – компания, осуществляющая исследования восприятия аудио-визуального контен-

та, такого как рекламные ролики (ТВ, радио), телесериалы и программы, фильмы и пр. Исследования про-

водятся по разработанной и запатентованной технологии Impact Meter™. На рынке с 2008 г. 

Основные продукты Kwendi Impact Studies: 

- AdHoc исследования восприятия аудио и видео контента. 

- Регулярное исследования восприятия ТВ-рекламы Kwendi Impact&Recall Rating. Проводится ежемесячно 

в Киеве, данные публикуются на индустриальных онлайн-ресурсах. 

Клиенты: Samsung, Kraft Foods, Tetra Pak, АВК, Toyota, Vitmark, Foxtrot, Фабрика им. Крупской (Россия), 

Peugeot, Галичина, Новые продукты и все крупнейшие украинские телевизионные холдинги (1+1, Интер, 

Новый канал, ТРК Украина, 5 канал). 

Kwendi Impact Studies входит в экспертную группу Kwendi. 

www.kwendi.net. 


