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МАРКЕТИНГ
ГАЗЕТА

Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА!
20 февраля УАМ исполняется 14 лет.
Это возраст юности и переосмысления себя и своего места.
Возраст, когда начинают задаваться вопросом: Зачем я живу.
14 лет? Что это за возраст для организации? Возраст, когда уже можно оглянуться
назад и сказать о сделанном, возраст, когда необходимо разрабатывать планы на
будущее.
В этом году мы решили начать работу над книгой «История Украинской Ассоциации Маркетинга. История,
которую мы продолжаем писать…». Мы приглашаем всех к сотрудничеству.
Главы книги будут построены по проектам. Пишите нам о проектах, в которых вы принимали участие, что
они вам дали, как вы их создавали, продвигали, участвовали.
Планируйте вместе с нами будущие проекты!
Первый проект – собственно создание самой УАМ. Мы пригласили к написанию этой главы всех, кто стоял у истоков УАМ. Отрывки будут размещаться в нашей Маркетинг Газете
и на сайте УАМ (http://uam.in.ua/). Только общими усилиями мы сможем рассказать людям и себе, как развивалась организация, как менялся и взрослел маркетинг в Украине.

В этом номере

С наилучшими пожеланиями и поздравлениями
Ирина Лылык
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50 ключевых трендов молодѐжного маркетинга
Международная сеть агентств молодѐжного
маркетинга Youth Research Partners, партнѐром которой в Украине является трендвочинговое агентство InTrends, опубликовала свой очередной отчѐт об актуальных тенденциях в сфере
молодѐжного маркетинга.
Отчѐт состоит из пяти частей и насчитывает более 200 слайдов, в которых отображены 50 ключевых трендов, проявившиеся по всему миру
на протяжении последних 10 лет. Данный отчѐт поможет взглянуть на
мир глазами молодых людей из разных уголков планеты и обозначить
нужное направление в построении коммуникации с молодѐжной аудиторией.

В первой части отчѐта представлены следующие тренды:
1. Пост-мобильное поколение (The post-mobile generation)
Проходит время, когда молодѐжь задумывалась, какой она имеет доступ
к социальным ресурсам, будь то доступ через мобильный телефон, стационарный компьютер или что-то ещѐ. Мобильность становится функцией по умолчанию, и в сознании молодых людей стираются грани между
вариантами входа в информационное пространство. Сегодня мы находимся на том уровне, когда нужно стремиться к более интегрированному медиа-подходу. Мобильный телефон перестал быть каким-либо новым маркетинговым инструментом. В целом бренды фокусируются на
тех способах, с помощью которых мобильник может поддерживать все
другие каналы и делать их более эффективными.

2. Социальные инновации (Social innovation)
Социальное мышление – это в первую очередь то, каким образом мы
думаем об инновации или разработке продукта. Любая инновация должна создаваться не как дань моде на креативность, а для удовлетворения
социальных нужд. Новшество должно появляться из необходимости, с
целью улучшить способы общения с потребителем. Сегодня часто упускается момент, когда нововведение вносится самой молодѐжью. Очень
часто способы потребление различных товаров или услуг в корне отличаются от тех, которые пытался внедрить производитель. Отслеживать
подобные инсайты и привлекать молодѐжь к взаимодействию – вот путь
для построения коммуникаций будущего.

3. «Джагаат» (―Jugaad‖)
Джагаат – название области в Индии, известной стремлением населяющей ее молодежи к ремонту
техники своими руками. Всѐ идѐт к
тому, что в ближайшие годы количество «мобильной» молодѐжи в сельской местности будет стремительно
расти. Преимущественно ими станут
люди, зарабатывающие меньше
100$ в месяц. Пока это свободная
ниша, и успех работы с данной аудиторией будет зависеть от правильности построения диалога с ней.

4. Основной мир – «третий» мир
(First world is third world)
В странах Европы и Америке на мобильный телефон смотрят в основном как на игрушку, а в Африке - как на эффективный инструмент построения коммуникации для решения социальных проблем (например,
наркозависимости, организованной преступности (банд), СПИДа). То,
что уже сработало в странах третьего мира, можно использовать и в
других государствах с более развитой экономикой. Стоит также учесть,
что страны третьего мира занимают лидирующие места в распространении инноваций - от счетов за услуги мобильной связи до использования
веб-приложений, твиттера и пр.

5. «Авторитет градиента» (The authority gradient).
«Авторитет градиента» - подразумевает отдаление производителя или
рекламиста от потребителя. Это понятие можно описать следующим
предложением: «Мы знаем лучше, чем наш молодой потребитель». Некоторые производители считают, что потребитель сам не знает, чего хочет,
и что построение диалога с ним - это пустая трата времени. В таких
компаниях инновационный продукт – это продукт некоего «гения», и он
оторван от реальных нужд молодѐжи. В тоже время мы можем видеть,
какого успеха добивались продукты, которые действительно были нужны
молодым людям (Facebook, SMS, MP3s и т.д.).

6. Обратная связь (Feedback loops)
Чем меньше временной промежуток между запуском новинки и обратной связью с потребителем, для которого она запускается, тем больше
шансов на успех продвижения этой инновации в широкие круги населения. Наилучшим способом поддержки новшества является создание
платформы с минимальной дистанцией между инновациями и потребителями.

7. «Молодежный источник» (Youthsourcing)
Данный тренд включает в себя построение партнѐрских отношений
между брендом и молодѐжью. Строя свои отношения с молодым поколением по принципу диалога, можно при помощи самого потребителя
улучшить как сам продукт, так и имидж бренда.
Сегодня молодых потребителей спрашивают, что они думают уже о финальной версии продукта. Гораздо большего результата можно добиться
в том случае, если привлекать молодѐжь на более ранних этапах, и вовлечь еѐ в процесс создания того или иного продукта, имиджа.

8. Эра открытий (The age of discovery)
Эра открытий означает: приходит время понимания, что роль маркетологов заключается вовсе не в том, чтобы навязать продукт потребителю.
Гораздо эффективнее построить процесс продвижения таким образом,
чтобы продукт становился личным открытием для молодѐжи. Молодому
поколению приятнее находить что-то новое и самостоятельно формировать своѐ мнение и делиться им с друзьями, а не слушать о плюсах
продукта от незнакомых людей.

9. Позитивная адаптация (Positive deviance)
Везде есть молодые люди, которые стараются изменить Ваш продукт.
Это угроза? Для многих - да, и они стремятся обезопасить свои бренды
от этого. Но для мудрых брендов это трамплин – наиболее эффективная
платформа развития продукта. Ведь если молодѐжь меняет Ваш продукт,
значит, он ей интересен. Почему же не адаптировать этот продукт под
неѐ? В таком случае Вы уже не навязываете свой продукт, а взаимодействуете со своим потребителем, учитывая его реальные нужды. Ярким
примером подобной поддержки может послужить «проблема» «Кокаколы» и «Ментос». Поступила информация о
якобы опасном потреблении этих товаров
вместе. Решение было простым и гениальным. Был открыт научный институт для изучения данного вопроса. В итоге мы получили
миллионы молодых людей, устраивающих
"кокакольные" фонтаны по всему миру.

10. Маркетинг - развитие продукта
(Product development is marketing)
Традиционно за разработку продукта и его
продвижение отвечают различные подразделения компании. Однако продвинутые бренды интегрируют эти направления в одно. Для
создания и внедрения продукта привлекаются молодые люди, которые в будущем должны стать его потребителями. Участвуя в разработке, потенциальные потребители ощущают свою причастность к бренду и становятся
его поклонниками ещѐ до начала производства. Если правильно построить коммуникацию с этими людьми, они смогут стать амбассадорами вашего бренда и наилучшим образом донести
сообщение до своего круга общения. Подобные методики освобождают
от затрат на дополнительные исследования, на дорогостоящие рекламные кампании. Амбассадоры бренда станут своего рода рекламными
носителями и будут привлекать новых приверженцев вашего бренда.
Первую часть отчѐта можно увидеть тут:http://intrends.me/50_trends.html

Сеть Youth Research Partners была создана в 2008 году и занимает
лидирующие позиции в области исследований, анализа и маркетинговых стратегий, направленных на молодежную аудиторию. В данный
момент сеть включает в себя 20 компаний, представляющих 21 страну
на 4-х континентах.
InTrends – первое специализированное трендвочинговое агентство в
Украине, которое является частью IRS Group. Агентство занимается
изучением трендсеттеров и трендов, а также организовывает коммуникации через амбассадоров брендов.
Источник: www.intrends.me
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Проект ―Благодійність по-українськи‖. Випуск 1:
Допомогти в новорічні свята!
28.12.2010
Соціологічна група «Рейтинг» розпочинає проект «Благодійність
по-українськи», який включатиме серію випусків, присвячених
темі благодійності в Україні, ставленню до неї громадян України,
дослідженню можливостей діяльності у цій сфері як професійних
організацій, так і звичайних людей. Проект фінансується на кошти компанії.
Сьогодні ми представляємо випуск №1 «Допомогти в новорічні
свята!». Щиро сподіваємось, що отримана інформація надихне
читачів до дій.
Отже, згідно з проведеним у грудні 2010 року Соціологічною
групою «Рейтинг» дослідженням, понад чверть опитаних (27%)
громадян хотіли б проявити благодійність у період новорічних
свят. Ще 20% поки що над цим не задумувалися.
Разом з тим майже половина (47%) такого бажання не виявили.
6% опитаних не змогли визначитися з цього приводу.
Найбільше бажаючих проявити благодійність на новорічні свята
виявилось на Заході (41%), Центрі (35%) та Півдні (29%). Найменше – на Півночі (20%) та Донбасі (15%).
Жінки виявили трохи більше бажання до благодійності, ніж чоловіки, як і люди, що живуть в селах, на противагу городянам. А
одружені та не одружені більше, ніж розлучені та вдівці.
Більш освічені громадяни виявились більш охочими до благодійності, ніж менш освічені. Також спостерігається чітка залежність
відповідей респондентів від фінансового стану: чим кращий
фінансовий стан, тим більше бажання проявити благодійність на
новорічні свята.
У розрізі соціального статусу чи за родом занять найбільше бажання проявити благодійність на новорічні свята виявили керівники, спеціалісти, підприємці, службовці. Найменше – робітники, пенсіонери, домогосподарки, безробітні. Студенти переважно ще не задумувалась над цим питанням.
Респондентам, які не проти проявити благодійність у період
новорічних свят, або ще не задумувалися над цим, була надана
можливість вказати, перешкоди, які можуть завадити зробити
це.
В результаті лише 16% з них зазначили, що не бачать жодних
перешкод проявити благодійність у період новорічних свят.
Решта – а це майже 80% – знайшли аргументи: 59% опитаних
серед перешкод бачать власні фінансові можливості, 10% –
відсутність інформації про те, кому потрібна допомога, 5% –
відсутність інформації, як це зробити, ще 3% – може не вистачити часу.
Таким чином можна припустити, що з 27% опитаних, які виявили бажання проявити благодійність у період новорічних свят,
лише кожен п‘ятий зробить це на ділі. А це означає, що цими
новорічними святами благодійність проявлять лише близько 56% громадян України.
З 41% мешканців Заходу та 35% мешканців Центру, які виявили
бажання допомогти – а саме ці регіони лідирують в плані бажання, лише 16% та 11% відповідно не бачать жодних перешкод

зробити це. В Центрі головною перешкодою є відсутність
інформації про те, кому потрібна допомога і як це зробити, на Заході – фінансові можливості громадян
(відповідно тут добре знають як і де це робити).
У перерахунку на всіх мешканців реальну благодійність у
період новорічних свят слід чекати лише від 7% мешканців Півдня, 7% - Заходу, 4% - Центру, 4% - Півночі, 3% –
Сходу та 2% - Донбасу.

Відсутність інформації про те, кому потрібна допомога
найбільшою перешкодою є для тих респондентів, чий фінансовий стан дозволяє заощаджувати багато. В той час
коли менш заможні респонденти цей чинник згадували
значно рідше.
Лише 16% опитаних зазначили, що відповідати за те, щоб
благодійну допомогу в новорічні свята отримали ті, хто
потребує її, повинен «кожен громадянин у тому числі і я».
В той же час 28% опитаних громадян переклали відповідальність на вітчизняні благодійні організації та фонди,
28% - на державні структури, 17% - на багатих, 4% - на
міжнародні організації, фонди, 3% - на політичні партії.
Цікаво, що люди, які не виявили жодного бажання до благодійності у період новорічних свят, найбільшу відповідальність за неї поклали на багатих і державу. Натомість
найвищий рівень власної відповідальності, за тих хто потребує допомоги у ці новорічні свята виявили респонденти, які мають бажання проявити благодійність і не бачать
жодних перешкод зробити це.
Найвищий рівень усвідомлення громадянами власної
відповідальності за благодійність виявився серед мешканців Півдня. Переважно це люди середнього віку, середньої спеціальної освіти та середніх статків.
Відповідальність за те, щоб люди, які потребують благодійної допомоги, отримали її в період новорічних свят на
державні структури найбільше перекладають на Заході та
Півночі, на благодійні фонди – на Донбасі і в Центрі. А те,
що саме багаті повинні відповідати за благодійність вважають переважно респонденти на Сході.
Три ―чому?‖: Чому такі логічні з погляду соціології речі,
стають такими нелогічними якщо їх аналізувати з позиції
звичайної людяності? Чому наше немаленьке (27%) бажання проявити благодійність, у процесі його реалізації,
зашпортується у найзручніших, найпопулярніших перешкодах? Чому у результаті цієї складної боротьби між побутовим та душевним комфортом, бажання допомагати іншим виживає тільки у 5-6% громадян?
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: 11 – 18 грудня 2010 р.
Розподіл областей:
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька
Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська
Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська
Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь
Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська
Донбас: Донецька, Луганська

+380 (44) 353-99-07
info@ratinggroup.com.ua

+380 (32) 224-88-60
www.ratinggroup.com.ua
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TNS представляет новое позиционирование – DISCOVER
В основе DISCOVER – культура инновационного развития
12.01.2011
TNS, крупнейшая в мире сеть компаний по проведению исследований «на заказ», внедрила новую программу позиционирования бренда TNS - DISCOVER.
В программе DISCOVER отражена постоянная приверженность своей ведущей роли в области маркетинговых исследований, стремлению к открытиям,
которые бы помогали клиентам находить новые возможности в постоянно меняющемся мире.
Такое позиционирование подкрепляется проведением широкомасштабных исследований в новых секторах, включая мир цифровых технологий и развивающиеся рынки, а также освоением инновационных методов исследования. Название ‗DISCOVER’
(«Открытие») было выбрано потому, что оно удачно
передает преимущества и глобальные позиции TNS,
как дальновидной компании, обладающей глубоким
знанием секторов рынка и создающей предложения
для клиента, которые являются актуальными на протяжении всего жизненного цикла продукта.
В своих комментариях относительно Программы
перепозиционирования, Мэтью Фрогат (Matthew
Froggatt), Главный директор по развитию бизнеса,
сказал: «Речь идет об осознании того факта, что мир
- а значит и потребности наших клиентов - кардинально изменился, однако мы с гордостью можем
заявить, что остаемся компанией, услуги которой
востребованы, особенно, когда речь идет об открытии и изучении новых областей, новых возможностей и новых медиа для наших клиентов».
«Мы и далее будем продолжать быть лидером в исследовательской отрасли и помогать нашим клиентам совершать новые открытия, для этой цели объединяя усилия новаторов, используя такие инстру-

менты и инсайты, которые позволяют добиватьсяреальных коммерческих результатов и роста».
DISCOVER в действии можно увидеть на примере
того, как TNS изучает цифровую революцию, которая меняет весь наш уклад жизни. Мы запустили
проект 2010 DigitalLife
(http://www.discoverdigitallife.com).
Это крупнейшее и наиболее полное исследование
глобального потребителя в области цифровых технологий за годы существования отрасли, которое охватывает 90% всех online пользователей в мире. Полученные результаты заставляют переосмыслить поведение потребителей online. На сегодняшний день
сайт проекта посетили 150 000 пользователей, что
нашло широкий отклик в виде публикаций в различных медиа.
Г-н Фрогат подытоживает: ―Ключевой момент всей
программы позиционирования DISCOVER – использование нашей существующей инновационной культуры, поддержание и культивирование культуры и
энергии первооткрывателей в наших исследовательских подразделениях. DISCOVER поможет TNS лучше
сконцентрироваться на своей роли лидера в исследовательской отрасли и реализации новых возможностей проведения исследования для получения
еще большей ценности клиентами‖.
Программа по позиционированию стартует 1 января 2011 года. Однако известный логотип компании
меняться не будет.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по адресу:
http://www.tnsglobal.com/tns/discover.aspx

Advanter Group в итоговом рейтинге крупнейшей социальной сети Facebook за 2010 год
Группа компаний Advanter Group вошла в ТОР-15
итогового рейтинга украинских фан-страниц
(категория «бренды») в крупнейшей социальной сети
мира Facebook в 2010 году. Итоговый рейтинг фанстраниц в ua-сегменте был составлен 26 декабря
2010 года первым украинским блогом о маркетинге
в социальных медиа Social Wave путем поиска и
фиксации показателей по самым популярным украинским фан-страничкам брендов/продуктов, в частности - по количеству пользователей на страничке.

В то же время, Advanter Group вошла в ТОР-5 самых
активных брендов в ua-сегменте. При оценке активности внутри страниц брендов учитывался процент
вовлечения аудитории во взаимодействие с контентом.
Украинская аудитория в Facebook составляет более
1 000 000 пользователей. При этом отечественные
бренды постоянно усиливают свою активность в сети Facebook, создают фан-странички и группы для
своих продуктов и услуг.
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ІТК продовжує угоду з GfK Ukraine на дослідження
телеаудиторії до 2014 року
03 лютого 2011 року відбулось засідання Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК), присвячене договору на дослідження телевізійної аудиторії.
Основна мета дослідження телевізійної аудиторії –
це створення та надання стандартизованої валюти
на телевізійному ринку України.
Під час засідання учасники Індустріального телевізійного комітету вирішили продовжити термін дії поточної угоди на дослідження телеаудиторії з GfK Ukraine
на два роки, а саме до 31 грудня 2014 року. Діючий
контракт ІТК з GfK Ukraine заключений з 1 січня
2008 року, і триває до 31 грудня 2012 року.
Олег Попенко, голова Індустріального Телевізійного
Комітету, зазначив, що основним мотивом для такого рішення став той факт, що в Україні розпочався
процес впровадження цифрового телебачення, який
повинен завершитись до 2015 року. Відповідно,
продовження контракту з діючим оператором ТВпанелі до 2014 року
дозволить детально
проаналізувати
тенденції телеперегляду при
переході на цифрове мовлення.

Довідка про панель:
Основна мета ТВ-панелі GfK Ukraine – це створення
та надання стандартизованої валюти на ТВ-ринку
України. Клієнтами ТВ-панелі є телеканали, сейлзхаузи, рекламні агенції та рекламодавці. Дані
дослідження телевізійної аудиторії, які отримуються
в результаті роботи ТВ-панелі, є важливим
інструментом для оцінки ефективності програмування ТВ-каналів, аналізу аудиторії програм та рекламних повідомлень.
Протягом 2002-2007 років GfK Ukraine вимірювала
телевізійну аудиторію в містах України з населенням
більше 50 тис. мешканців (загалом 95 міст). З початку 2008 року GfK Ukraine досліджує телевізійну
аудиторію по всій Україні: у великих та малих містах,
а також селах. Всього це 17 млн. домогосподарств,
які мають телевізори, чи 44 млн. телеглядачів. Учасниками ТВ-панелі є 2,5 тис. домогосподарств чи 6,3
тис. глядачів у віці від 4 років, які мешкають в 356
населених пунктах по всій Україні. Дослідження ТВаудиторії
відбувається за
допомогою
вимірювального пристрою Telecontrol VIII, який зокрема дозволяє вимірювати цифрове телебачення.

Даешь ДИАЛОГ!
26 – 27 мая 2011г., традиционно для конца киевской весны
пройдут «Дни Диалог Маркетинга
в Украине». Уверенно закрепив за собой на протяжении
10 лет звание ведущего форума персональных коммуникаторов, Дни ДМ и на этот раз планируют не только не
«сдать» позиций, но и расширить аудиторию своих поклонников.
Отдавая дань революционным лозунгам, но продолжая
идти эволюционным путем, в качестве слогана Дней ДМ
2011 мы выбрали простую, но с нашей точки зрения,
конечно жеJ, очень емкую фразу – Долой монолог, даешь
диалог!
Причины очевидны. Бренды, не коммуницирующие со
своими потребителями, остаются в прошлом. Понятно,
что никто не запрещает нести свои светлые идеи в массы, но если хотеть быть услышанным (читай – купленным,
заказанным, рекомендуемыми), просто говорить уже мало. Надо слушать, слышать, общаться.
Для классических ДМ-щиков – это уже давно не новость,
но расслабиться им тоже не удается. Новые инструменты
коммуникаций появляются с завидным постоянством. И
залог успеха истинного профи сегодня – это умение сочетать крепкий базис с новыми возможностями.
Этим и будем жить 2 дня наших Дней – совершенствовать базу и учиться новому.

ДИАЛОГ. И это не ради гармонии со слоганом, а поиск
более точной и корректной формулировки

А новое в Днях 2011 – следующее:

Организатор: маркетинг-группа OS-Direct и Украинская Ассоциация Директ Маркетинга (УАДМ). Подробная информация www.dmdays.com.ua.

Директ в названии мероприятии «превратился» в

Программа форума пополнится новыми форматами и
темами – вопросам лояльности теперь будет отведен
целый день (Loyalty Day), мы отдельно поговорим о
необходимых сегодня маркетологу компетенциях и
чертах характера (Competence Day), уделим особое
внимание вопросам стратегии коммуникаций
(Communication Strategy Day)
И конечно непосредственному ДИАЛОГУ участников
будет отведено время на всей «отдыхательной» программе Форума
Валентин Калашник, директор маркетинг-группы OSDirect, президент Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (УАДМ): «Успех компаний сегодня во многом определяется их готовностью говорить правду, слышать правду и адекватно на нее реагировать – то есть быть, настоящими. Бесспорно, «научить» компанию быть такой
мы не можем. Это личный выбор каждого. Но подсказать
и показать как эффективно использовать свою
«настоящесть» и доказать на конкретных примерах результативность такого подхода – вполне по силам нашему Форуму».
Орг.комитет «Дней Диалог Маркетинга в Украине» - за
конструктивный диалог. Контакты: (044) 490 9088,
org@dmdays.com.ua.
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Результаты Opinion Software Panel(c)
за декабрь 2010 года
ДОМЕНЫ:

50 turbobit.net 2,77

декабрь 2010

51 work.ua 2,73

среднедневная доля, %

52 price.ua 2,66

1 google 64,58

53 pravda.com.ua 2,66

2 vkontakte 56,82

54 korrespondent.net 2,62

3 mail.ru 49,16

55 gidepark.ru 2,61

4 yandex 37,96

56 all-biz.info 2,60

5 odnoklassniki 26,40

57 kyivstar.ua 2,56

6 facebook.com 21,51

58 obozrevatel.com 2,54

7 ukr.net 20,32

59 rp5.ua 2,51

8 youtube.com 17,71

60 readme.ru 2,45

9 wikipedia.org 15,08

61 bonprix.ua 2,44

10 gismeteo.ua 11,98

62 rada.gov.ua 2,41

11 rambler.ru 11,07

63 radikal.ru 2,40

12 ex.ua 10,72

64 msn.com 2,38

13 rutracker.org 9,97

65 rbc.ua 2,36

14 i.ua

66 ria.ua 2,36

9,00

Охват % = доля людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по
крайней мере, один раз за ноябрь. Если пользователь имеет два или более
факта посещения одного и того же ресурса, в охвате он учитывается один раз.
Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети
незарегистрированными пользователями
ДОМЕНЫ: декабрь 2010

33 fotostrana.ru 26,72

67 work.ua 15,14

охват, %

34 gidepark.ru 26,35

68 mobilluck.com.ua 15,06

1 google 84,71

35 ex.ua 26,34

69 segodnya.ua 15,02

2 mail.ru 80,87

36 zaycev.net 25,36

70 ria.ua 14,82

3 vkontakte 76,96

37 liga.net 25,12

71 obozrevatel.com 14,80

4 yandex 73,47

38 aukro.ua 25,11

72 fotos.ua 14,35

5 youtube.com 65,72

39 rutube.ru 24,21

73 fotomag.com.ua 13,85

6 wikipedia.org 62,72

40 turbobit.net 24,11

74 ukrtelecom.ua 13,71

7 facebook.com 57,06

41 kinopoisk.ru 22,88

75 hotline.ua 13,51

8 marketgid.com 52,84

42 adobe.com 22,73

76 yahoo.com 13,39

9 ukr.net 49,41

43 readme.ru 22,56

77 oszone.net 13,19

10 odnoklassniki 47,43

44 twitter.com 21,29

78 fishki.net 13,06

11 letitbit.net 45,96

45 privatbank.ua 19,59

79 shockodrom.com 12,93

12 depositfiles.com 44,83

46 kyivstar.ua 19,55

80 focus.ua 12,90

13 i.ua 42,09

47 rbc.ua 19,40

81 kp.ru 12,78

14 livejournal.com 40,50

48 tsn.ua 19,21

82 rutor.org 12,74

15 rozetka.com.ua 38,19

49 bonprix.ua 18,65

83 fraza.ua 12,53

16 meta.ua 36,59

50 redtram.com 18,50

84 gazeta.ua 12,11

17 liveinternet.ru 35,06

51 unian.net 18,48

85 smartphone.ua 11,75

18 marketgid.info 33,88

52 icq.com 18,36

86 nnm-club.ru 11,64

19 ukrhome.net 33,77

53 meteoprog.ua 18,27

87 podrobnosti.ua 11,63

20 gismeteo.ua 33,76

54 allbest.ru 18,24

88 playground.ru 11,63

21 tochka.net 33,00

55 radikal.ru 18,20

89 topdownloads.ru 11,49

22 opera.com 32,88

56 kp.ua 17,40

90 nadavi.com.ua 11,46

23 mozilla.com 32,46

57 rada.gov.ua 16,48

91 for-ua.com 11,37

24 rutracker.org 32,39

58 tfile.ru 16,45

25 bigmir.net 32,24

59 mts.com.ua 16,06

26 microsoft.com 31,90

60 subscribe.ru 15,72

92 woman.ru 11,23
93 freemarket.kiev.ua
11,22

27 prom.ua 31,31

61 rapidshare.com 15,65

28 rambler.ru 29,99

62 emarket.ua 15,53

29 online.ua 29,73

63 sinoptik.ua 15,43
64 korrespondent.net
15,37

15 marketgid.com 8,46

67 hotline.ua 2,34

16 livejournal.com7,31

68 football.ua 2,32

17 depositfiles.com 7,17

69 tsn.ua 2,25

18 meta.ua 6,99

70 segodnya.ua 2,22

19 letitbit.net 6,97

71 fishki.net 2,22

20 rozetka.com.ua 6,64

72 neobux.com 2,19

21 icq.com 6,47

73 kp.ua 2,00

22 bigmir.net 6,34

74 rabota.ua 2,00

23 aukro.ua 5,51

75 mts.com.ua 1,96

24 liveinternet.ru 5,30

76 rutube.ru 1,95

25 meteoprog.ua 4,87

77 focus.ua 1,80

26 twitter.com 4,66

78 censor.net.ua 1,77

27 qip.ru 4,52

79 ukrtelecom.ua 1,69

28 marketgid.info 4,36

80 redtram.com 1,66

29 online.ua 4,14

81 blogger.com 1,65

30 privatbank.ua 4,14

82 allbest.ru 1,63

31 unian.net 4,00

83 podrobnosti.ua 1,63

32 tochka.net 3,99

84 bagnet.org 1,62

33 fotostrana.ru 3,92

85 fotos.ua 1,58

34 tfile.ru 3,65

86 adobe.com 1,55

35 berloga.net 3,64

87 3dnews.ru 1,53

36 microsoft.com 3,59

88 orakul.com 1,53

37 opera.com 3,56

89 connect.ua 1,52

38 liga.net 3,50

90 nnm-club.ru 1,45

В представленных графиках:

39 kinozal.tv 3,44

91 trud.ua 1,44

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

40 rutor.org 3,39

92 oriflame.com 1,43

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

41 yahoo.com 3,35

93 sport.ua 1,42

Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua объединены в odnoklassniki

42 zaycev.net 3,28

94 rapidshare.com 1,41

Vkontakte.ru, vk.com объединены в vkontakte

43 lostfilm.tv 3,24

95 emarket.ua 1,41

44 mozilla.com 3,21

96 mobilluck.com.ua 1,40

45 kinopoisk.ru 3,18

97 gazeta.ua 1,40

46 ukrhome.net 3,09

98 rstcars.com 1,31

47 prom.ua 3,09

99 playground.ru 1,26

48 sinoptik.ua 3,01

100 ua-football.com 1,25

Источник данных – исследование Проект Opinion Software Media©.
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
репрезентирует интернет пользователей всей Украины в возрасте 15 лет и старше. Ее
дизайн основан на данных ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн.

49 subscribe.ru 2,85

30 qip.ru 28,87
31 all-biz.info 27,16
32 price.ua 26,85

65 pravda.com.ua 15,33

94 censor.net.ua 11,20
95 bing.com 11,12
96 smotri.com 11,03
97 dic.academic.ru 11,00
98 allo.ua 10,86
99 3dnews.ru 10,73
100 jobs.ua 10,73
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Конференция по интернет - маркетингу Ukrainian Digitals
18 февраля 2011. БЦ «Парус» (Киев,
ул.Мечникова 10/2). 10:00 – 19:00.
Программа конференции:
10:00 - 10:30 Контекст в помощь брендингу. Истории успеха.
Дмитрий Шилюк, Google Перед вами стоит задача построения
эффективной имиджевой кампании, при этом вы все еще уверены, что контекстная реклама бывает только в поиске? Тогда
вам лучше начать это пятничное утро вместе с нами! Мы расскажем вам о том, как можно использовать инструменты Google
для брендинга в Интернете и поделимся опытом их использования мировыми торговыми марками.
10:30 - 11:00 Как использовать каналы цифровых коммуникаций в местах продаж. Юрий Гладкий, COXO 1. Расширение зоны продаж с digital 2. Социальный шоппинг 3. Мобильная коммерция 4. Электронный семплинг 5. Интерактивные каталоги 6.
Геолокационное стимулирование покупателей 7. Взаимодействие с покупателями в местах продаж
11:00 - 11:30 Мультизадачные рекламные кампании или Как
заработать 1 500 000 долларов США за 35 дней в украинском
интернете. Владимир Михалко, C8 Нетворк. Шаблонные кампании приводят к посредственным результатам. Шаблон - это проще, шаблон в меню большинства агентств. Мультизадачные
рекламные кампании разрушают стереотипы и заставляют думать. Да, это сложно, но интересно и прибыльно. Раз попробовав, Вы никогда больше не услышите - "невозможно" :)) Будь
реалистом - требуй невозможного!
11:30 - 12:00 Соціальні медіа - нові можливості брендкомунікації. Оксана Завойко, Prodigi Соціальні медіа мають в
своєму запасі увесь необхідний інструментарій для просування
брендів: охоплення активної частини аудиторії, можливість формування групи лояльних прихильників, які будучи зацікавленими
будуть рекламувати бренд, можливості для різноманітних активностей та творчості. Головне - знати, як правильно цим
потенціалом скористатися у інтегрованих проектах.

16:10 - 16:40 Измерения в интернет: новые возможности исследований эффективности медиапланирования.Иван Дубинский, InMind
1. Возможности медиапланирования и оценка эффективности
интернет-кампаний. Что действительно важно знать при оценке
эффективности: показатели, примеры.
2. Роль медиапанели для изучения медиа-предпочтений интернет пользователей: стратегические преимущества юзерцентрического подхода в оценке медиа-предпочтений.
16:40 - 17:10 Кроссплатформенные коммуникации - эффективная связь on-line и off-line. Иван Шестаков, Кensu
Вы думаете, что группа в фейсбуке или промо-сайт так просто
позволит вам выполнить годовой план по продажам?.. Эй! Вы
же не в Америке! Нашему Digital'у все еще нужен пинок.
Этот доклад о том, что все еще будет МАКСИМАЛЬНО эффективно в 2011 году. НЕ ДЛЯ МЕЧТАТЕЛЕЙ
17:10 - 17:40 Пьеса "Разговор в кабинете маркетинг директора
компании Х". Оксана Олефиренко, Q Media Действующие лица:
- маркетинг директор компании Х - Оксана Олефиренко
- представитель диджитал агентства Qmedia - Алексей Писаренко
Мизансцена: двое за столом переговоров детали: переговорный стол, экран монитора, в который смотрит маркетинг директор, ему приходит sms каждые 2 минуты. Ему периодически
поступают звонки на телефон стационарный и мобильный. На
экране сзади идут слайды с протоколом встречи. Весь разговор
построен на легко узнаваемых сценах из реальной жизни.
17:40 - 17:55 Coffee Break
17:55 - 18:30 "Generation M!" Огляд можливостей мобільного
маркетингу в Україні. Назар Гриник, Lead9
1. Why mobile? 2. Потенціал в Україні 3. Що реально працює?

Роман Гавриш Brainerry
14:00 - 14:30 Как слить рекламный бюджет в интернете. Виктор
Шкурба, ISD Group Отдайте $50 000 за тысячу переходов и не
волнуйтесь — у нас так принято.

4. Приклади кампаній 5. Куди це все рухається?
18:30 - 19:00 Эффективное использование мобильных устройств в комплексной кампании. Кейс "Пепси". Елена Суворова, Escape
1. Новая формула рекламной кампании; 2. Сохранение единой
и эффективной коммуникации по всем каналам: интернет, мобильные и традиционные формы маркетинговой коммуникации;
3. Объединение аспектов имиджа, лояльности и продаж.
19:00 - 19:30 Бегун - приводим клиентов! «Контекстная реклама: от кликов к продажам». Роман Кузема, Begun
Какой должна быть эффективная контекстная реклама. Контекстный таргетинг. Исследования и статистика. Маркетинговые
рекомендации по настройке и управлению рекламными кампаниями.
19:30 - 20:00 Человеческий фактор. Использование лидеров
мнений при продвижении в социальных медиа. Юрий Мусиенко, Peppermint interactive 1. Теория 2. Практика, кейсы

14:30 - 15:00 Злой, добрый, честный. Иван Сияк, ISD Group
Собственный опыт использования социальных сетей в промокампаниях.

20:00 - 20:15 15 минут до фуршета. Денис Герман, Цифирь
Успешная кампания в интернете - вы сможете, если вы этого
захотите! Правильное распределение бюджета кампании.

12:00 - 12:30 Coffee Break
12:30 - 13:00 BDSMM. Опасные игры в социальных сетях. Виктор Коновалов, ITCG
1. Ошибки исполнителей. 2. Ошибки клиентов.3. Опасности интерактивной коммуникации. 4. Как нельзя делать. 5. Позитивные выводы – презентация кейсов. 6. Самые мощные инструменты.
13:00 - 13:30 Кейсы: Samsung, Hike, King’s Bridge. Наталья
Загашева, ITCG
13:30 - 14:00 Прогнозовані та непрогнозовані результати
різних типів вірусних кампаній/механік (розгляд кейсів)

15:00 - 15:40 Lunch
15:40 - 16:10 Мыслим глобально, действуем локально: украинские компании в мировом интернет-пространстве. Максим
Гаев World Web Studio 1. Как присутствие украинских компаний
в Сети влияет на их международную деятельность? 2. Какой
должна быть коммуникация? Простой или креативной, яркой
или сдержанной? 3. как интернет помогает решать глобальные
бизнес-задачи. На примере кампаний по сопровождению выхода отечественного бизнеса на IPO и корпоративной социальной
ответственности.

В пунктах программы сохранено авторское написание.
В программе возможны изменения, дополнения.
Стоимость участия в конференции: 1000 грн (без учета НДС).
При участии двух и более человек – скидка 5%.
Вопросы: 044-223-87-92, lena@uadigitals.com
Лена Педай
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Украинские СМИ обеспокоены информационной закрытостью банков
16 декабря 2010 года прошла конференция «Информационная
открытость банков — миф или реальность» в рамках Клуба Деловых СМИ. Конференция собрала представителей крупнейших
украинских банков и ведущих деловых изданий Украины.
Конференция затронула вопрос, который волнует не только
СМИ, но и клиентов: насколько банки информационно открыты.
Встреча состояла из двух частей: в первой говорилось о коммуникации и взаимодействии банков с прессой, во второй — о
присутствии банков в социальных сетях как о признаке открытости для общественности. Докладчики со стороны банков представили кейсы активности в Интернет и соц. сетях — примеры
возможностей непосредственного общения с клиентами.
В ходе конференции состоялось официальное открытие Клуба
Деловых СМИ: руководитель клуба Юлия Кушниренко презентовала программу Клуба на 2011 год. «Стратегической целью на
2011 год выбрано развития финансового рынка Украины; и
раскрытие сегодняшней темы — первый шаг на пути к ее реализации», — рассказала она.
Елена Шкарпова, заместитель главного редактора газеты
«Экономические Известия», озвучила важную проблему, с которой сталкиваются журналисты, — недоступность информации и
сложность работы со спикерами.
Екатерина Венжик, пресс-секретарь «OTP Банк», поделилась
опытом присутствия «OTP Банка» в социальных сетях: помимо
Facebook и Twitter имеет специализированный ресурс http://
maanimo.com/otp, где в кратчайшие сроки сотрудники банка
дают ответы на поставленные вопросы.
Большой резонанс вызвало выступление представителя клиентов — Юрия Банзая (сооснователя IТ и Телеком Медиа Клуба),
который говорил о невозможности «достучаться» до ответственных специалистов для решения проблем.

платежных технологий «Приватбанк», рассказал о шагах «Приватбанка» к открытости
через социальные сети и систему он-лайн
чата, а также представил разработанное
приложение для торговли в Facebook. В
завершение Елена Кравченко, директор
проектов Oxygen - Digital communications рассказала о дополнительных возможностей для СМИ в социальных сетях.
Не обошлось и без давних «острых» вопросов — камня преткновения журналистов и PR-щиков: журналисты не довольны медленной реакцией банков на запросы информации прессы;
представители банков заявляют, что журналисты не знают
«матчасть»: непонимание вопроса приводит к искажению информации и публикации неверных данных.
«Конференция «Информационная открытость банков — миф или
реальность» подняла давний наболевший вопрос. Поскольку
Клуб Деловых СМИ организован как площадка для общения
представителей бизнеса и прессы, на 2011 год запланирован
ряд подобных мероприятий — как официальных, так и неформальных. Участие в Клубе бесплатно, мы приглашаем все деловые СМИ Украины — национальные и региональные», — подчеркнула Ю. Кушниренко.
Клуб Деловых СМИ основан PR-агентством aPRель в 2010 году.
Целью клуба является улучшение взаимодействия и взаимопонимания между организациями и деловой прессой. Стратегическим направлением в 2011 году выбран финансовый сектор
Украины. На протяжение 2011 года Клуб Деловых СМИ будет
реализовывать образовательную программу для представителей СМИ, организовывать специальные мероприятия — круглые
столы и конференции для помощи во взаимодействии игроков
финансового рынка, а также неформальные встречи.
+38 (044) 593-21-37

aprelagency.com.ua

Александр Архипов, ведущий специалист управления развития

Кодекс мобильного маркетинга — черный список
Украинская ассоциация директ маркетинга
(УАДМ) представила общественности «черный» список компаний, которые при проведении своих маркетинговых активностей с использованием инструментов мобильного маркетинга
используют неэтичные методы продвижения своих товаров/
услуг.
Не смотря на то, что в Европе и США уже давно работают действенные механизмы по борьбе с мобильным спамом, украинские потребители, к сожалению, до недавних пор были обезоружены. Ситуация улучшилась благодаря инициативе УАДМ, под
эгидой которой основные игроки рынка мобильного маркетинга
создали и подписали Кодекс мобильного маркетинга. Документ
являет собой свод норм ряда законов и самоограничений, которые компании принимают на себя ради построения прозрачных взаимоотношений компания – потребитель.
Кроме самого Кодекса разработаны специальные процедуры
отслеживания нарушений, согласно которым, по заявлению
потребителя УАДМ в компанию направляет официальный запрос с просьбой провести внутреннюю проверку и принять меры по устранению данного нарушения в будущем. Соответственно координаторы проекта на практическом примере показывают важность соблюдения принятых норм и популяризируют
принципы Кодекса.
Компании, которые не посчитали важным отреагировать на
запросы потребителей и ассоциации, попадают в «черный» список. Кроме того необходимо напомнить, что принципы Кодекса
соответствуют действующему законодательству, и компания,
которая нарушает Кодекс мобильного маркетинга, одновременно нарушает положения ЗУ «О защите персональных данных» от
01.01.2011 г, согласно которому запрещается использование
персональных данных особы без ее предварительного согласия,
ЗУ «О защите прав потребителей» и ЗУ «Об информации». Таким

образом, при внесении компании в черный список, одновременно в уполномоченные органы направляться официальное
обращение с просьбой проверить законность действий данной
компании по данному вопросу.
На сегодняшний день «черный» список возглавили ООО «Ашан
Украина Гипермаркет», такси «Джаз», такси Киева "ОГО" и служба Эвакуатор (0445833333). Основанием для внесения данных
компаний в «черный» список стало решение специально созданной Экспертной комиссии, которое было обусловлено следующими фактами: несанкционированные рассылки абонентам,
которые не давали своего согласия на получения информационных сообщений от того или иного субъекта предпринимательской деятельности; пренебрежение просьбой абонента удалить
телефонный номер с базы рассылки; игнорирование запросов
от УАДМ относительно просьбы провести внутреннюю проверку
с целью предоставления информации, на каких основаниях
была проведена рассылка; отказ принять меры по устранению
нарушения; отказ предоставления контактных данных, необходимых для отправления официальных писем от УАДМ относительно обращения Пользователя.
Дополнительно проинформируем, что за достаточно короткое
время, Экспертной Комиссией секции мобильного маркетинга
при УАДМ было рассмотрено 50 обращений абонентов, среди
которых 32 обращения - Закрыто; 18 – еще на рассмотрении.
Представители УАДМ считают, что предоставление широкой
аудитории списка «недобросовестных компаний», поможет заострить внимание руководства компаний украинского рынка на
необходимость соблюдать этические нормы в своих маркетинговых активностей.
Кодекс Мобильного Маркетинга подписали 22 компании, среди которых ведущие
мобильные операторы и маркетинговые агентства. Подробнее с основными
принципами Кодекса мобильного маркетинга можно ознакомиться по ссылке http://mmcode.com.ua/kodeks
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Представляємо огляд світового
дослідження ESOMAR
Global Price Study 2010
Вивчення ціни 2010
…. Продовження
В попередньому випуску Маркетинг Газети було опубліковано першу частину документу з такими темами:
Вступ, Труднощі глобального дослідження, Відносна стабільність з 2007 до 2010 року, Зміни з 2007 по 2010 роки, Вартість CATI та онлайн в протилежність віч-на-віч, Вплив ВВП на душу населення, Світовий індекс,
Головний показник середнього значення, Проект 1.
АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ
Секція аналізу дотримується подібної структури для кожного проекту, виділяючи найдешевші та найдорожчі
країни, вплив багатства країни та ключових змін між 2007 та 2010 роками.
Щоб уникнути повторення, Проект 1 - найбільш типовий з досліджуваних проектів та включає всі методи
(засоби) - вивчає ряд ключових тенденцій більш детально ніж всі наступні проекти.
Проект 2
Дослідження результатів – пральні порошки.
Дослідження результатів це ще один дуже стандартний тип проекту з кількісного вивчення. Котирування були зібрані для трьох методів: віч-на-віч,КСТО та через інтернет-панель доступу.
Приклад:
частина зразка 1000 домогосподарок, 50 інтерв‘ю для кожного з 20 наступних тижнів
(50*20),12-20 – хвилинні інтерв‘ю.
Результати:
вків.
Критерії:

таблиці кожні чотири тижні, аналіз демографічних показників та презентація основних висномає бути виконано принаймні 3 аналогічних проекти на рік

Від найдешевшого до найдорожчого МЕТОДОМ:
Віч-на-віч вдома (в приміщенні) (Face-to-face in home) 55 країн

Телефон/КСТО(комп‘ютерна система телефонних опитувань)

(Telephone/CATI) 51 країна
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Онлайн панелі доступу (Online access panel) 27 країн

Найбільш та найменш затратні країни (Higher vs lower cost countries)

Дослідження ще раз свідчить про економії витрат, що пропонує КСТО в порівнянні з віч-на-віч та онлайн,
так як відмінності пов‘язані з країнами з Вищим та Нижчим ВВП.
2010 в порівняння з 2007 роком

Всі три методи показують зниження світового середнього рівня, також, що спад у віч-на-віч оглядах є маргінальним. Не існує головного (орієнтовного) середнього значення для віч-на-віч, бо було замало котирування з США для цього методу.
З точки зору головних (белуетер медіанс) середніх значень, телефонні витрати показують плавне зростання
з 2007 до 2010 року, а витрати на онлайн (інтерактивний зв'язок), показували зниження (на основі скорочення витрат у Франції та Німеччині, незважаючи на збільшення в США).
Далі буде….
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Не забудьте запланировать!
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Книга «Маркетинг в українській економіці»
Маркетинг в українській економіці : монографія / І. В. Лилик. —
К. : КНЕУ, 2008. — 243, [5] с.

На основі аналізу сучасних концепцій
маркетингу у книзі визначено загальні
тенденції розвитку маркетингової
ді ял ьно с ті в но вих рин ко вих
економіках. Висновки ґрунтуються на
результатах багатьох порівняльних
досліджень, проведених автором протягом п‘яти років. Розглянуто становлення нової
індустрії маркетингових досліджень як індикатора
розвитку системи маркетингового управління
підприємства. Враховано специфіку секторальних і
галузевих видів маркетингу. Проаналізовано та запропоновано механізм саморегулювання нової
маркетингової індустрії.

Тренеры: проф. Владимир Паниотто, президент компании InMind, первый Национальный представитель ESOMAR в Украине, Юлия Масиенко, кандидат психологических наук, Заместитель директора по исследованиям и развитию компании InMind.
Программа тренинга:
Определение и формализация целей исследования. Управленческие решения, которые будут приниматься на основании
исследования.
Подготовка брифа на исследование и организация тендера.
Оценка предложенной методологии. Оценка дизайна выборки
(Модуль ведет В.Паниотто).
Оценка предложенных бюджетов, сроков. Критерии выбора
провайдера.
Критерии оценки сотрудничества с провайдером.
Использование результатов исследования в работе компании.
Интеграция результатов с внутренними данными компании.
По окончанию тренинга выдается сертификат.
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