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Уважаемые коллеги!

Читайте в номере:

Январь – месяц бурный. Первую половину мы активно празднуем, вторую пытаемся сделать все, что можно
было сделать в течение всего месяца. Конец января традиционно насыщен событиями. Среди них – начало работы
Академии качественных исследований, участие в конференции Умная Фарма, тренинг «Стратегия и организация
маркетинговых исследований», подготовка к Квалификационным экзаменам в Высшей школе специалистов автобизнеса ….
В этом номере мы хотим познакомить вас с нашей деятельностью, информацией о развитии рынка и некоторыми прогнозами.
Читайте!
С уважением
Ирина Лылык
Генеральный директор Украинской ассоциации маркетинга
Национальный представитель ESOMAR в Украине
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Артем Біденко: “Креативний мінімалізм
завжди “в тренді”
Артем Біденко, керівник Асоціації зовнішньої реклами
України про тенденцї зовнішньої реклами, які чекють на Україну в 2013 році.

1. Артеме, що чекає сегменту української зовнішньої реклами в 2013
році, які зміни відбудуться?
Зовнішня реклама в 2012
році стала одним з найбільш
стабільних і
прогнозованих
сегментів
реклами в Україні - за ра-

хунок цього і
відбулося значне зростання.
Причин було декілька: активна робота
Індустріального
комітету
зовнішньої
реклами, введення прозорих
стандартів, конструктивних
діалог з владою міст, активна
позиція
Асоціації
щодо
розвитку
1

ринку. 2013 рік, за нашими
прогнозами, стане
логічним продовженням цієї
тенденції - на упорядкованість
ринку, на
зменшення вартості тисячі
контактів, на конструктивну
позицію з боку
влади. Щодо кількісних змін
- то в центрах міст стане
менше великої
щитової
реклами,
збільшиться кількість сучасних
конструкцій,
розпочнеться тестування про-
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дажів за рейтингами. Однозначно ми чекаємо
подальшої конвергенції з іншими сегментами: Інтернетом, мобільним
маркетингом тощо.
2. На які обороти слід
чекати?
Цей рік дав нашому сегменту
обсяг 1,2 мільярди гривень за
комерційну
рекламу плюс 200-220 мільйонів грн за політичну рекламу. В 2013 році
ми очікуємо зростання комерційного сегменту до 1,4
мільярди, і якщо
відбудуться вибори в Києві,
додатково - до 100 мільйонів
грн з
політичної реклами. Зрозуміло, мова йде про обсяги,
прибутковість
зовнішньої реклами все ще
знаходиться на низькому
рівні - значно
нижчому, ніж до кризи
2008 року. Ми думаємо, що
ринок вийде на
показники 2008 року не раніше 2016 року.
3. Чи такою ж ефективною є реклама сьогодні,
як, скажімо, 10 років
тому?
Ефективність реклами залежить від конкретних креативних рішень, тому
навряд чи можна проводити
міжчасові паралелі - щось
було надзвичайно
ефективним в 1965 році, а
щось примушує купувати

ЛИЧНОСТЬ

товар і в 2013 році.
Однак якщо ми говоримо
про збільшення кількості кластерів, посилення
"білого шуму" - однозначно
в нинішньому світі реклама
стала менш
помітною,
ніж 10 років
тому. Кількість інформації виросла в сотні
разів, відповідно люди значно
менше уваги звертають на
рекламу, і треба шукати
додаткові шляхи,
додаткові ідея для промоції
брендів. Але навряд чи можна
сказати, що в
рекламі стало складніше
працювати - рекламні агенції просто
адаптуються до умов підвищеної конкуренції.

фіті на паркані, але таке, що
викликає
позитивні емоції в споживачів, є ефективним, ніж футуристична 3D
реклама в кінотеатрі. Отже,
мінімалізм - це наростаюча
тенденція.
Другий напрям - це поєднання, конвергенція різних сегментів,
наприклад, телебачення і
зовнішньої реклами, Інтернету і преси тощо.
Реклама все більше буде направлена на створення додаткової функції:
полегшення життя споживачів. Тобто окрім власне функції інформування,
реклама все більше буде давати бонуси аудиторії.

4. Споживач сьогодні вибагливий і стандартними
написами та графікою
його
не
привабити.
Якою повинна бути реклама в 2013 році?

5. Як зміняться ціни на
зовнішню
рекламу
в
2013 році?
Ринкова конюнктура вказує
на те, що ціни будуть поступово зростати.
Цьому сприятиме як загальна
інфляція по країні, так і медіаінфляція.
Плюс зменшення реклами в
містах призведе до певного
зростання ціни.
Можна чекати, що грудневі
ціни будуть більшими за березневі на 15-18%,
приблизно, як і в 2012 році.
Така динаміка дозволяє ринку
нормально
розвиватися і якісно мінятися.

Стандартними написами і
графікою споживача завжди
було важко привабити
- особливо якщо він має за
це віддати свої гроші. А от
креативні
рішення, навіть якщо вони є
мінімалістичні - будуть "в
тренді" завжди.
Я думаю, в 2013 році навіть
посилиться тенденція до мінімалізму в
рекламі - особливо після
провалу низки складних
маркетингових
кампаній. Часто просте гра2
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Взгляд в будущее
Форсайт - вызывает искреннее Существует ли Форсайт в
непонимание и кажется чем-то Украине? Каких успехов он донепостижимым для человека, бился? Разработана ли проне имеющего прямого отноше- грамма на будущее?
Как
ния к таким исследованиям. Форсайт сотрудничает с маркеНа самом деле уловить общую тингом?
идею не так уж сложно. Стоит Украинский опыт прогнозноначать с определения.
аналитических разработок
Если говорить кратко, это тех- Первая такая программа в
ника и способ формирования Украине была утверждена Каобраза будущего, это инстру- бинетом Министров в 2004
мент формирования приори- году: «Государственная протетов
и
мобилизации грамма прогнозирования набольшого количества участни- учно-технического развития
ков для достижения каче- на 2004-2006 годы». Но ее фиственно новых результатов в нансирование было сокращено
сфере науки и технологий, эко- почти вдвое, а реализация в
номики, государства и обще- 2006-м приостановлена. В
ства.
2007 году Кабинет Министров
Вот определение, которое утвердил новую концепцию:
представил американский ис- «Государственную программу
следователь Бен Мартин:
прогнозирования научно-тех«Форсайт - это систематиче- нологического развития на
ская попытка заглянуть в дол- 2008-2012 гг.». По сути, это
госрочное будущее науки, вторая программа такого рода
технологии, экономики и об- в Украине. Результатом ее выщества с целью идентифика- полнения является сформироции
зон
стратегического ванная
нормативная,
исследования и появления ро- организационная,
материдовых технологий, подающих ально-техническая и кадровая
надежды приносить самые база для единой системы прокрупные экономические и со- гнозирования.
циальные выгоды».
Программа состоит из двух
Форсайт - методология про- разделов: проведение монитогнозирования, призвана опре- ринга результативности секделить наиболее вероятные тора научных исследований и
технологические события в разработок и прогнозирования
обозримом будущем.
научно-технологического раз3

вития Украины.
Решением Научно-технического совета Программы в
2008 году прогнозно-аналитические и маркетинговые исследования
проводились
по
направлению "Энергетика и
энергоэффективность", в 2009
году - "Биотехнологии" и
"Новые материалы", в 2010 "Информационно-коммуникационные технологий"
Научно-координационный
совет Программы
Государственная система стратегических маркетинговых исс л е д о в а н и й
научно-технологического развития - это совокупность логически связанных методов,
технологических процедур,
технических средств, которые
выполняются последовательно
и проявляют позиции экспертов относительно перспектив
влияния научных исследований на инновационное развитие
национальной
экономической системы.
Целью Государственной системы стратегических маркетинговых
исследований
научно-технологического развития является оценка и выбор
критических технологий по
следующим критериям:
•
количество видов новой
наукоемкой продукции, про-
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изводимой на основе критической технологии;
•
потенциальная емкость
рынка новой наукоемкой продукции;
•
вклад в ускорение роста
ВВП;
•
обеспечения
национальной
безопасности
Украины, в частности ее технологической безопасности.
Основными задачами стратегических маркетинговых исследований являются:

получение информации
от экспертов об инновационных разработках по выбранным для государственного
финансирования приоритетным тематическим направлениям;

выявление новой наукоемкой продукции, требующей разработки и внедрения
новых критических технологий;

составление паспортов
критических технологий, которые содержат важные маркетинговые признаки, включая
описание;

группирование и ранжирование паспортов критических
технологий
по
выбранным критериям.
Для выбора перспективных
направлений государственного финансирования научных
исследований
и
разработок оптимальным методом является проведение
маркетинговых исследований

ВЗГЛЯД

на основе экспертного опроса.
Другие методы проведения
таких исследований эффективны только при оперативном анализе.
Опрос экспертов будет осуществляться через Интернет.
Применение ннтернет-технологии позволит:
•
сэкономить средства на
рассылку и обработку анкет,
оперативно получать информацию;
•
автоматически анализировать ответы экспертов, получая
обобщающий
фактологический и иллюстративный материал непосредственно в программе.
Форсайт позволяет собрать необходимую для принятия решений
информацию
о
состоянии и направлении финансируемых
государством
НИОКР, создать новую культуру взаимодействия между
учеными и бизнесом, определить ресурсы, необходимые
для достижения поставленных
задач. Для этого в Форсайт особое внимание уделяется:
- оценке средне- и долгосрочных потребностей и перспектив развития общества и
экономики;
- оценке перспектив развития
существующих и возникновению новых рынков вследствие
технологических прорывов;
- выявлению перспективных
технологий, обладающих высоким инновационным потен4

циалом и отвечающих будущим вызовам (критическим
технологиям);
- выбора стратегических приоритетов государственной поддержки науки и технологий
для повышения конкурентоспособности и ускорения экономического роста.
Получение наиболее объективной картины будущего,
которая отвечает интересам
всех групп общества, обеспечивается вовлечением в процесс
Форсайта широких масс общественности, представителей
науки и бизнеса, что позволяет
учесть исторические, политические, социально-экономические
и
культурные
особенности развития страны.
Возможность обменяться мнениями, услышать позиции
друг друга, найти точки соприкосновения - это и есть главная
задача любого Форсайта. Готовность общества совместно
оценить долгосрочные перспективы развития страны, отвлекая
внимание
от
краткосрочных конъюнктурных моментов - одно из главных
условий
успешного
использования Форсайта.

Мария СТРУПОВА
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8 маркетинговых инсайтов - предсказаний
на 2013 год и в дальнейшем
Памела Воган. : http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33895/8-Insightful-Marketing-Predictions-for-2013-and-Beyond.aspx

В 2012 году мир маркетинга
потерпел существенные изменения. Мы увидели рост
социального Интернет-сервиса «Pinterest», агрессивные
политические
рекламные войны, рост количества
пользователей
Facebook до 1 миллиарда и
то, как один корейский
певец достиг феноменального
успеха
благодаря
YouTube ... Так что же нас
ждет в 2013?
В новом вайт-пейпе «20 маркетинговых трендов и прогнозов на 2013 и далее» мы
собрали наиболее существенные предсказания, заручившись
поддержкой
отраслевых экспертов и лидеров мнений. 8 из них размещены ниже. Если хотите
узнать, какие другие 12 тенденций будут определять
развитие маркетинга в 2013,
- загружайте полную версию
на сайте компании «HubSpot».
Предсказание № 1: Социальные медиа и контентмаркетинг будут иметь

существенное
влияние
на SEO
В последние годы эффективная SEO-оптимизация проявила
себя
глубоким
знанием
тонкостей
торговли. Однако SEO-оптимизация в будущем будет
значительно меньше связана
с применением H1-тегов в
заголовках и подбором правильных ключевых слов на
странице. Главное - это создание уникального и качественного контента, который
читают и каким делится.
«В последние полтора десятилетия маркетологи рассматривали
SEO,
социальные медиа, и контент-маркетинг как отдельные составляющие. Однако
сейчас это теряет свою актуальность. В течение последних 2 лет наблюдалось
появление тесной связи
между контентом, социальными медиа и поисковыми
системами,
усиливался
быстрыми темпами за счет
инноваций в работе поисковых систем и появлением
5

влияния на размещение в
поисковой выдаче количества перепостов в социальных медиа. В 2013 году
успешные маркетологи начнут рассматривать и применять
эти
каналы
не
отдельно, а как единое целое
», - говорит Рэнд Фишкин,
SEOmoz.
В целом, SEO-оптимизация
будет все менее направлена
на оптимизацию отдельных
страниц. Фокус сместится,
как говорит Рэнд Фишкин,
на формирование целостной
и эффективной стратегии,
учитывающей
взаимодействие контента с поисковыми
системами
и
социальными медиа.
Предсказание № 2: Email будет существовать
и в будущем
Нет, email еще не потерял
свою популярность. Это не
случится и в 2013 году. Email
остается важным компонентом средств маркетинга, однако изменятся способы его
применения. Маркетинговые рассылки станут менее
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массовыми и взамен - более
персонализированными, релевантными и сегментированными, основываясь на
данных, полученных в режиме реального времени.
Это приведет к росту важности осуществления рассылок
только по базе реальных
подписчиков компании, а
покупка баз данных постепенно выходить из практики
компаний.
«Резкая смена акцентов в
пользу
индивидуализированного маркетинга приведет к тому, что в 2013 году
маркетинговые еmail-кампании станут сегментированными, направленными на
доставку наиболее релевантного контента, адаптированного
под
нужды
получателей. Все мы преследуем «Святой Грааль» онлайн-маркетинга:
лиды,
готовы к совершению покупки. Возможность сегментировать email-рассылки и
настроить контент поможет
повысить эффект от каждого

ПРОГНОЗ

письма, а в дальнейшем обеспечит
выращивание
более квалифицированных
лидов », - говорит Джон Вонини, контент-маркетинг менеджер, IMPACT Branding &
Design.
Предсказание № 3: Маркетинг станет более ответственным
за
получение доходов.
Согласно результатам последних исследований Fournaise Marketing Group 73%
генеральных
директоров
компаний не верят в то, что
маркетинг обеспечивает рост
спроса и доходов компании.
В 2013 году все начнет меняться. Маркетинг будет играть более важную роль в
генерации доходов компании. Результаты маркетинговой
деятельности
будут
измеряться не только размером трафика и количеству
сгенерированных лидов. В
дальнейшем процесс оценки
результатов
маркетинга
будет оптимизирована с
целью определения непо6

средственно его влияния
на рост продаж компании.
Для этого будут изменены
ключевые показатели эффективности маркетинга
(KPI). И кроме того, маркетологи начнут применять
средства
и
технологии входного маркетинга (inbound marketing)
с
целью
генерирования спроса и
достижения поставленных
целей по обеспечению
уровня дохода.
«Для директоров по маркетингу - это своего рода
вызов. СЕО будут уделять
больше внимания влияния маркетинга на генерацию дохода и будут
увеличивать их ответственность за эту функцию. С этой целью будут
изменены показатели эффективности маркетинга.
В частности, мы уже
видим сдвиг в направлении к детальному планированию
лидов,
принимаемых продажами
и которые, таким образом,
гораздо больше выровнены с целями продажи »,
- говорит Александр Грег,
генеральный
директор,
Sales Benchmark Index
(SBI).
Предсказание № 4:
Становится приоритетным входной маркетинг, но не просто
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автоматизация
маркетинга
Всего лишь несколько лет
назад автоматизация маркетинга была обязательным
элементом в списке желаний
каждого маркетолога. Однако, к сожалению, даже
если фраза «установил и
забыл», максимально точно
описывает процесс автоматизации, звучит привлекательно, - в итоге приводит к
нездоровому процессу коммуникации с контактом, который находится в базе
данных. Этот процесс продолжается до тех пор, пока
получатели рассылок не
будут
«заспамлени
к
смерти». Идея процесса автоматизации
маркетинга
была обречена на провал,
поскольку она не соответствует принципам входного
маркетинга. По сути, приводит к тому, что недостаточно
лидов попадает в воронку
для продолжения автоматизированного процесса. Поэтому говорят о «смерти
Marketing
Automation».В
2013 году директора по маркетингу и другие руководители будут выделять больше
ресурсов
на
создание
средств входного маркетинга для генерации интереса, увеличение трафика,
количества лидов и конверсий, с целью поддержки про-

ПРОГНОЗ

цесса генерации спроса. На
следующем графике, предоставленном Google Trends,
показано, что с течением
времени все больше поисковых запросов касаются решений и практик, связанных
с входным маркетингом, а не
автоматизацией маркетинга.
Предсказание № 5: Маркетологи лучше будут
знать своих клиентов
Умный маркетинг предполагает понимание клиентов на
таком уровне, выходящем за
пределы знания демографических данных о них. В будущем маркетологи выйдут за
пределы
CRM-систем
с
целью сбора данных для
формирования
единого
представления о поведении
клиентов. По мнению Дэвида Рааба, аналитика компании «Gleanster», данные о
поведении с сайтов и других
ресурсах, таких как системы
учета и обработки заказов, в
2013 году можно будет интегрировать еще проще. В
течение следующего года
директора по маркетингу
будут с растущей инициативой инвестировать в технологии, которые позволяют
компилировать данные о
клиенте в легковимирные и
практичные. В результате анализ
клиентов
станет
новой горячей функцией для
поставщиков систем автома-
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тизации маркетинга.
«Системы
автоматизации
маркетинга будут обеспечивать сбор данных о поведении клиента по различным
каналам и системах. Цель
заключается не только в возможности обеспечения импорта данных из различных
систем и каналов, а в интеграции полученных данных.
Таким образом действия одного и того же человека собираются в один профайл,
даже в том случае, если они
были совершены по разным
каналам. Это чрезвычайно
важная функция, поскольку
она обеспечит всестороннее
понимание клиента в ходе
проведения анализа его поведения », - говорит Дэвид
Рааб, аналитик, Gleanster.
Предсказание
№
6:
«Кампании» уходят в
прошлое. На смену им
приходит маркетинг «в
режиме реального времени»
Понятие «кампания» начало
применяться примерно в период золотого века рекламы.
Маркетинговые кампании это определенная серия мероприятий, тактик и каналов,
которые
часто
объединены общей идеей
(целью). Конечно кампании
были полезными для маркетологов. Но вот в чем проблема: их структура часто
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является жесткой и не
может идти в ногу с меняющейся поведением клиентов
и изменениями в технологиях. Кампании, как правило,
являются
краткосрочными и не базируются на данных, полученных в режиме реального
времени, что может поставить маркетолога в невыгодное положение.
«В 2013 году мы увидим, как
много маркетологов используют преимущества коммуникаций
в
режиме
реального
времени
для
роста бизнеса. В 2013 году
покупатели будут взаимодействовать с брендами на
их корпоративных сайтах,
поддерживать связь через
социальные медиа, такие
как Twitter и Facebook и следить за важными новостями
на рынках, в которых они
заинтересованы.
Существующая модель маркетинга,
построенная
в
компаниях, перестанет работать так хорошо, как это
было раньше. Понятно, что
это не так просто для маркетологов после десятилетий
«кампаний», которые они
привыкли планировать заранее, изменить мышление.
Однако очевидно, что главным ключом для успешного
роста бизнеса в 2013 является проведение анализа
в режиме реального вре-

мени. Успех зависит от возможности обеспечения заинтересованности
ваших
покупателей в тот момент,
когда это актуально для них,
а не когда это удобно для
вас », - говорит Дэвид Meerman Скотт, автор бестселлеров.
Как утверждает Дэвид, в
2013 году лучшие компании
начнут проводить ивенты в
режиме реального времени,
применяя средства входного
маркетинга, а не исходного.
Предсказание № 7: контекст - лучший друг контента
Для достижения лучших результатов в 2013 году маркетологи должны выйти за
пределы простого создания
контента, с целью создания
индивидуализированного
контента для целевой аудитории, учитывающий персональный опыт каждого. Это
возможно с помощью учета
выявленных особенностей
поведения,
которые
вы
узнали за месяцы и годы
взаимодействия с вашими
лидамы. Чем они занимаются, о чем говорят,
какие сайты им нравятся,
какие товары покупают, насколько
удовлетворены
вашей компанией - все это
необходимо знать, с целью
построения более тесных и
значимых отношений и получения лучших результа8

тов.
Предсказание № 8: Технологии
продолжают
развиваться
В 2012 году было немало поглощений, IPO, а также
новых стартапов. В области
маркетинга можно ожидать
даже большего. Это хорошая
новость для маркетинга. В
2013 году состоятся две основные изменения в области технологий:
1. Будут вложены дополнительные инвестиции в технологические
решения,
позволяющие решить вопросы, касающиеся входного
маркетинга,
SMM,
показателей эффективности
маркетинга и ROI. И что
более важно - ключевым
станет интеграция и унификация программного обеспечения
с
различными
каналами, отделами и базами данных. Маркетеры
будут тратить больше, с
целью получения единого
технологического решения,
что позволяет отказаться от
применения различных баз
хранения данных.
2. С увеличением виджетов,
гаджетов и устройств на
рынке маркетологи должны
понять, как использовать
каждую из платформ наиболее подходящим способом.
Это вызвано тем, что применение старых моделей рекламы на новых технологиях
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Перевод: Екатерины
СКОРОХОД

Тепер Skype став загрожувати Facebook, бо віднині і
він має функцію відеодзвінку. То навіщо ж тоді
зберігати свої контакти в
різних місцях та різних
акаунтах, якщо тепер усі
вони під рукою? Що ж, подивимось, як будуть поводити
себе
активні
користувачі трафіку в майбутньому і до якої з мереж
бажатимуть звертатись, а
поки Facebook дивує новими функціями, Skype вирішив
іти
на-гора,
заохочуючи новим інтерфейсом.

Фото http://www.janetsapplecakes.com/

Skype vs Facebook

Фото http://www.s383.ru/

неприемлемо.
«Новые технологии (мобильные устройства всех форм и
размеров) будут продолжать
расти. Однако лучшие маркетологи поймут, что главное это не размести как можно
больше рекламных объявлений, адаптированных под
новые платформы. Главное понять, как правильно применять эти технологии для
повышения эффективности
входного маркетинга », - говорит Dharmesh Шах, технический директор, HubSpot.

на провах рекламы

Первый Всеукраинский конгресс маркетологов строительной отрасли
«Давайте снимем очки!»
Центральный строительный портал BPRICE.UA при поддержке
Украинской Асоциации Маркетинга 22 февраля проводит
Первый Всеукраинский конгресс
маркетологов строительной отрасли «Давайте снимем очки!» в
рамках ежегодной строительной
выставки KyivBuild, которая
пройдет в Международном Выставочном Центре.
Проект BPRICE.UA входит в состав издательского дома «МедиаПрайсЦентр»,
который
успешно работает на рынке
строительной прессы с 2004
года. Одним из основных направлений деятельности портала является организация
пресс-концеренций, круглых столов, Интернет-конференций, ко-

торые направлены на освещение событий строительного
рынка.
Клиентами компании являются
лидеры строительного рынка,
такие как «Технониколь», «Ковальская», «СБК», «Мизол»,
«Кнауф Инсулейшен», «Кнауф
Гипс», «Аэрок» и многие другие.
Участникам конгресса будет
предложено много интересных
мероприятий, которые направлены на развитие собственного
бизнеса. Вниманию будут представлены исследования крупнейших
агентств
по
исследованию рынка. Авторитетные спикеры раскроют секреты деятельности и ответят на
все горячие вопросы отрасли.
Первые лица и директора по
9

маркетингу крупнейших строительных компаний будут присутствовать на конгрессе как в роли
гостей, так и в роли выступающих. Будет проведен конкурс,
победители которого получат
призы.
Наша цель: проанализировать
тенденции в маркетинге строительной отрасли и дать рекомендации по усовершенствованию
инструментов торговли в кризис, которые применимы в реальной работе.
Мероприятие будет анонсироваться во всех крупнейших тематических изданиях, в деловой
прессе, в социальных сетях и на
ТВ.
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СОВЕТ

Больше отдыхать чтобы больше отдыхать
На
работе
как
сонная
муха? Не можете сосредоточиться на нужном? Не
можете выспаться, хотя,
вроде бы и ложитесь вовремя? Не переживайте, по
статистике полноценно высыпается лишь каждый десятый.
Так как же сделать так,
чтобы больше и продуктивнее
работать?
Совет
первый: за часа два-три до
сна избегайте приемов еды
- пусть и желудок отдохнет. Также после шести
часов избегайте кофе-брейков и не пейте излишне
воды. Совет второй: хорошо будет если вы будете
ложиться и просыпаться в

одно и то же время - организм привыкнет и будет
выжимать из того времени,
которое вы ему даете, максимум.
Так
же
очень
важно, что бы вы спали не
менее шести и не более 8
часов.
Совет три: отключите все
осветительные приборы в
спальной
комнате,
задвиньте шторы. Если нет
возможности этого сделать
- купите себе очки для
сна.
Совет четвертый: следует
избегать физических нагрузок непоредственно перед
сном. Если не можете заснуть попробуйте посчитать до ста. Если и это не

Работать! Работать!
И ещё раз работать!

помогло - почитайте книгу,
или посмотрите телевизор.
Совет пять : разбудите с
утра свой разум - послушайте радио или закончите важную недоделанную
работу. Как говорят: «Утро
вечера мудренее».
Немаловажным для сна
есть то на чем вы спите,
то есть матрац и подушка.
Если матрац чересчур мягкий или твердый - вас
будут мучить боли во всем
теле.
Помните, чтобы выспаться
надо ложиться спать не в
тот же день=)
Лена ШУЛИКА

Посмотреть
1. «Дело фирмы», 1991

Итак: продуктивность. Её может «спугнуть»
любая деталь. И беспорядок на рабочем
столе и неправильное питание и даже
новые фотографии друзей в социальных
сетах. Чтобы сосредоточиться на работе, выделите время для уборки. Пусть и в компьютере и на столе царит порядок,
разложите всё по папочкам, удалите и выбросьте ненужное.
Питайтесь правильно, ведь «сухпайок» не
только вреден для здоровья, но и для
вашей работы: от него вы станете лениться
и быстро уставать.
Скажите сисадмину, пусть заблокирует ваш
доступ к соц. Сетям - конечно это уже
крайние необходимости, но если сила воли
отсутствует - сойдет.

2. «Дело о пеликанах», 1993
3. «Подручный Хадсакера» / «Зицпредседатель», 1994
4. «Никсон», 1995
5. «Основные цвета», 1998
6. «Аферист», 1999
7. «Тринадцать дней», 2000
8. «Бойлерная», 2000
9. «Афера века», 2003
10. «Спокойной ночи и удачи», 2005
11. «В погоне за счастьем», 2006
12. «Фрост против Никсона», 2008
13. «Харви Милк», 2008
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Название

ТРЕНИНГИ

Дата

MEDIA WORK STATION 23-25 января
16.00-19.00

Цель

Стоимость

получить навыки работы с 980 грн.
профессиональной программой

ПЕРВАЯ УКРАИНСКАЯ начало занятий 28 января
ШКОЛА МОДЕРАТОРОВ. (7 занятий, весной экза-

1900 грн.

СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗА- февраля Время занятий
ЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 10.00-17.00 с перерывами
на кофе и обед.
ИССЛЕДОВАНИЙ

980 грн

мен)

ТРЕНИНГ – SPSS

9-10 февраля 2013 Время
занятий 10.00-16.00

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОБИЗНЕСА

16 февраля 2013 (8 занятий, экзамен)

КОНТЕКСТ И ЛЕНДИНГ ПРИБЫЛЬНЫЙ СОЮЗ

2 марта Время занятий Тренер Владимир Га10.00-15.00
лика

980 грн

ДНИ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

15 марта Украинский
дом

2250 грн

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕСТОРАНОВ В ИНТЕРНЕТЕ

23 марта Время занятий : Тренеры: Владимир Галика
(Украина), Мария Вакатова Ди- 1500 грн
10.00-17.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ
МАРКЕТИНГ

15-20 апреля Время за- Тренеры: команда ведунятий 10.00-17.00
щих тренеров Украинской Ассоциации
Маркетинга

МОЛОДЕЖЬ ОСВАИВАЕТ МАРКЕТИНГ»

30 апреля 2013 г

1200 грн.
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДИРЕКТОРОВ ПО
МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ.

Интернет-маркетинг.

ректор по маркетинговым коммуникациям Watcom Group
(Россия).

Промышленный марке- 15 июня 2013 г.
тинг»

Конференция
МЕЖДУНАРОДНИЙ
ФОРУМ

Контакты организаторов:
umaukr@mail.ru
0677758561, 0939576852, 044 4530620
Киев, ул. Генерала Тупикова 11А (угол
Деснянская 19)
Ирина Викторовна Лылык
www.uam.in.ua
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7400 грн
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ИНТЕРЕСНО

SPA-салоны просто обожают позиционировать своё название
как аббревиатуру, то есть как происходящее от латыни «sanitas
per aquam» - «к здоровью через воду», но на самом деле спасибо
за свой “формат” они должны сказать бельгийскому городу Спа
- курорту с минеральными водами. Значит и писать правильнее было бы именно “Спа”, а не “SPA”, но что тут скажешь маркетинг=)

а
п
С

S PA
Фото http://lylamay.livejournal.com

Знаете ли вы, почему в рекламах всегда две жвачки и очень часто две таблетки? Все очень просто: оказывается
на две единицы потенциальный потребитель реагирует лучше только потому,
что каждый человек желает найти свою
половинку, а две жвачки или две таблетки психологически дают понять, что
все не так уж плохо и что он будто бы
приблизится к цели, купив «парный»
продукт.
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