МАРТ 2012

Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга
ВЫШЕЛ В СВЕТ 70 НОМЕР ЖУРНАЛА «МАРКЕТИНГ В
УКРАЇНІ»
Мы поздравляем членов УАМ, авторов и читателей журнала
с этим событием.
Журнал «Маркетинг в Україні» единственный профессиональный авторитетный и широко известный журнал по маркетингу на украинском языке.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ УАМ.
Компанию RBS рекомендовали Синовейт и АИМ.
ИАА “Союз-Информ” рекомендовали АИМ.
ГФК ЮКРЕЙН.
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ УАМ
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В журнале печатают свои статьи практики и ученые. Редакционная коллегия собрала за одним столом ведущих ученых
- маркетологов.
На страницах издания происходят дискуссии о современных тенденциях развития маркетинга, практики делятся своим опытом эффективного применения маркетинговых технологий. Здесь размещены интервью с гуру маркетинга:
Филиппом Котлером, Джеком Траутом, Майклом Портером,
Анатолием Павленко, Аллой Старостиной, Сергеем Солнцевым, Михаилом Соколом, Михаилом Окландером, Александром Федоришиным, Николаем Чуриловым, Владимиром
Паниотто, Мариной Яковлевой, Ларисой Магдюк, Артуром
Герасимовым, Ириной Решетниковой, Татьяной Примак,
Татьяной Решетиловой, Владиславом Стефанишиным, Ларисой Яцишиной, Александром Гладуновым, Людмилой Мороз, Виктором Зарубой, Андреем Длигачем, Еленой Канищенко и другими.
В журнале находят свое отражение события мирового и
украинского маркетинга, печатаются документы профессиональных ассоциаций, в частности ESOMAR, EFAMRO, EMC,
FEDMA, CMOR.
Первый номер журнала Журнал «Маркетинг в Україні» увидел свет в 1998 году. Так что журнал вошел в возраст окрепшего тинейджераJ и мы надеемся и дальше будет предоставлять нам профессиональную полезную информацию.
С наилучшими пожеланиями
Ирина Лылык
Зам. Главного редактора

ФОРУМ

23 марта в Киеве прошел Всеукраинский Форум
«Дни Интернет маркетинга»,
ставший по - настоящему важным событием
для маркетологов, СММ-щиков,
рекламистов и
всех тех, кто, так
или иначе, связан с продвижением бизнеса в
сети. Организаторы Форума - Компания информационных и PR технологий «Юджес Групп» и
ВОО Украинская Ассоциация Маркетинга отмечают, что несмотря на относительно короткую
рекламную кампанию, получили достаточно
большое количество заявок от бизнеса на участие в Форуме.
Обмен знаниями и опытом, премия ИВИН 2012
за лучшее продвижение бизнеса в сети, открытые и живые дискуссии в непринужденной обстановке – вот что стало визитной карточкой
«Дней», а еще – актуальность рассматриваемых
задач.
Событие оправдало все ожидания. Форум признан участниками интересной тематической площадкой, где специалисты делятся своими знаниями и оценивают опыт коллег по использованию всемирной паутины в бизнесе.
Вот, что думает о Форуме Татьяна Щирина, генеральный директор Компании Информационных
и PR-технологий «Юджес Групп»: «Мы уверены,
что наш Форум принесет огромную пользу бизнес-среде Украины, он просто необходим для
популяризации интернета, для осознания важности интеграции бизнеса в Интернет. Ведь интернет, как и маркетинг, серьезно стали развиваться в Украине немногим более 10 лет назад. Поэтому вопросы, поднимаемые на форуме, будут
актуальны еще многие годы. Мы уверены, что у
нас еще все впереди и возможно, благодаря
именно таким тематическим мероприятиям, как
наш Форум, уже года через три, в наших национальных университетах наконец-то появится

2

новая и так необходимая всем нам, специальность
- интернет-маркетолог».
Да, профессия еще новая, по крайней мере, в нашей стране, поэтому не удивительно, что большая
часть ведущих украинских интернет-маркетологов
присутствовала на Форуме. Порадовало то, что все
они охотно делились своими успехами, раскрывали, так сказать, секреты.
Как отметила генеральный директор Украинской
Ассоциации Маркетинга Ирина Лылык: «Я, честно
говоря, не ожидала, во-первых, такого открытого
диалога. Во-вторых, такого открытого общения тех,
кто имеет успешные
кейсы в интернете. И такого открытого рассказа….
Знаете… о
удачах мы ожидали, но вот о том, что мы вот сделали это плохо, а теперь
вот как бы переоценили и рекомендуем вам не повторять наших ошибок...»
Наверное потому, что интернет и бизнес в интернете развиваются с почти одинаковой скоростью и у
нас, и на Западе, и на Востоке, невозможно взять
что-то из зарубежных практик и просто внедрить в
украинскую действительность. Именно поэтому, в
такой обстановке, замыкание на своих секретах не
толкает вперед, а отбрасывает назад.
По мнению Александры Коленчук, директора по
маркетингу ОАО «ВІННІФРУТ» представителя одного
из спонсоров мероприятия: «Все говорят - интернет
развивается. Да, но для того, чтобы понимать вообще масштабы такого перехода людей… Это сравнимо с открытием нового света в своем роде. Когда
люди из Европы поехали в Америку… Вот что-то подобное сейчас в мире происходит с интернетом…».
И любое мероприятие, которое объединяет специалистов и учит их чему-то новому, определяет направление развития интернет-маркетинга не только в Украине, но и в мире. Поэтому компании, ориентированные в будущее, должны осознавать важность интернет-маркетинга и продвигающих его
мероприятий.
Также в рамках «Дней Интернет-маркетинга» была
учреждена и вручена первая в Украине премия за
успешное продвижение бизнеса в сети Интернет
«ИВИН 2012».
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ФОРУМ
В этом году только три компании номинировались
на премию.
О них можно сказать – они не просто «есть в Интернете», а очень активно там продвигаются. Номинантами стали: розничная сеть "Мобилочка" с
проектом "Стимуляция оффлайн продаж при помощи онлайн рекламы" и ПАО "ОБОЛОНЬ" - проект
"Создание социальной сети друзей Живчика
www.zhivchik.ua".
Победил же «PlatinumBank» с проектом "Создание
банка 2.0". Этот
проект был уникален
своей открытостью и
готовностью крупной
финансовой организации учесть в работе мнение тех, для
кого они работают.
Активность людей
стала мерилом успешности в выполнении поставленной
задачи. Более 5000
ответов с названиями для услуги интернет-банкинга пришли в «PlatinumBank». «Для нас, в первую очередь,
это доказательство того, что мы на правильном
пути. И то, что мы делаем непосредственно для наших клиентов, либо же для просто потребителей,
которые часто днюют и ночуют в интернете - правильно…» - отметила Виктория Михно, начальник
отдела по связям с общественностью «Platinum
Bank».
Кейс «PlatinumBank», так же как и доклады об успехах компании «Мобилочка» и ПАО "ОБОЛОНЬ"
будут доступны на сайте imdays.com.ua. Также там
будут выложены все презентации докладчиков и
видеоотчет. Кроме того, материалам Форума будет посвящен апрельский номер журнала
«Маркетинг в Україні».
И это не все, соучредитель и совладелец компании
«Юджес Групп», Евгений Щирин, пообещал, что общение на темы интернет-маркетинга не ограничится только встречей на Форуме, активность на
сайте будет круглогодичной: «это будет не реклама
прошедшего мероприятия, а подготовка Всеукраинского Форума «Дни Интернет-маркетинга» 2013,
который будет значительно масштабней и, скорее

всего, займет не один, а несколько дней…». Организаторы планирую расширить круг
рассматриваемых тем, а также приготовить ряд приятных
и креативных сюрпризов.

исследования

Как известно, для того, чтобы данные опроса респондентов и маркетингового исследования были
качественными (достоверными, надежными, точными и т.д.) со стороны респондентов исследователю требуется:
Внимательное, сосредоточенное отношение к
интервью
Правдивые ответы, отсутствие намерения
фальсифицировать информацию
Терпеливость, ведь некоторые опросники –
достаточно сложные и продолжительные
Время! (И – несмотря на то, что это звучит как
очевидное – это самое ценное, что респондент нам дает. Не секрет, что большинство маркетинговых опросов концентрируются на т.н. «маркетинговом населении» совокупности потребителей, склонных покупать и потреблять марочные, премиальные
товары и услуги. А - как раз у таких людей
время стоит дорого!)
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Социализация – участие в «социальных активностях». Не очень «надежная» группа факторов сама по себе, но игнорировать ее нельзя.
Любопытство! Хорошо работает только вкупе с
другими факторами. Любопытством легко мотивировать респондента НАЧАТЬ участие. Но трудно удерживать внимание и терпение.
Психологический «эффект присоединения»: вежливой просьбе интервьюера трудно отказать. В
принципе, работает. Но зависимость от трудно
контролируемых факторов (внешность, манера
общения конкретного интервьюера, личное восприятие респондента и т.п.) – вполне очевидна L
Прочие, включая: развлечение (в процессе),
азарт, доверие и лояльность к бренду исследователя и др. Могут служить неплохим дополнением,
при правильном подходе.

Мы, в iVOX (в Украине и на международном
Организатор опросов просто обязан понимать, что уровне) верим в то, что наилучший результат с
движет респондентами, соглашающимися принять точки зрения качества первичных маркетингоучастие в исследовании. Что получает от нас рес- вых данных дает «здоровый», сбалансированный
пондент взамен на свой «вклад» в виде участия в микс мотиваций респондента к участию. В котором ни одна группа факторов не является домиопросе?
нирующей, подавляющей другие. Для примера,
В целом, в индустрии опросов «эксплуатируются»
результат нашей работы: данные опроса членов
такие мотивации респондента:
он-лайн потребительской панели iVOX Ukraine
Материальное вознаграждение. Это, в принципе, «Удовлетворенность участников он-лайн панели»,
надежное средство. «Узким местом» этого фактора проведенного около года назад:
есть его прямое влияние на бюджет исследоваОсновой подхода iVOX есть создание и управления. Кроме того, этот фактор в большей степени
ние системой мотивации респондентов, приводвижет низко-обеспеченными слоями, чем преддящей к добровольному, осознанному и
ставителями «маркетингового населения». Деньги
«независимому» участию в опросах. Очень важлюбят все, но любят по-разному J
но, чтобы в процессе опроса ожидания респонЖелание высказать мнение и быть услышанным, дентов не были обмануты – мы считаем это залогом высокого качества первичных результатов
быть «значительным», влиять на события и решеисследований.
ния вокруг. Используется индустрией достаточно
активно. Но, по-нашему мнению, всё еще остаетТимофей Замурий,
ся недооцененным.
iVOX Ukraine
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Исследования
Мотивации респондентов к участию в опросах (исследованиях рынка) обуславливают качество собираемых исследователем данных. На примере
данных об он-лайн панели iVOX Ukraine.

Микс мотиваций
респондента
Любопытство
14%

Обра тна я
связь от i VOX
11%

Жела ние
"быть
услыша нным"
22%

Аза рт
17%

Ма териа льна
я выгода
(призы)
11%

Лояльность к
"сообществу"
7%

Ра звлечение,
отдых
18%
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События

Terrasoft представила в Украине концепцию управления опытом клиентов
Киев, Украина – 7 марта 2012. – На Terrasoft
Customer Forum выступил Пол Гринберг, один из
наиболее влиятельных мировых экспертов в CRMотрасли. Конференция собрала более 500 клиентов и партнеров группы компаний Terrasoft, крупнейшего в СНГ поставщика комплексных решений в сфере управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM). Основной темой конференции
стали практики управления опытом клиентов
(CEM).
В открытие форума Катерина Костерева,
управляющий партнер группы компаний Terrasoft,
рассказала о возможностях управления бизнеспроцессами (BPM) для формирования исключительного опыта клиентов. По результатам исследования, проведенного компанией Forrester среди
133 компаний, 27% проблем, связанных со взаимодействием с клиентами, обусловлены несовершенным управлением бизнес-процессами. На
примерах реализованных компанией Terrasoft
проектов Катерина описала, как отлаженные бизнес-процессы помогают компаниям обеспечить
положительный опыт клиентов и предотвратить их
уход к конкурентам.
О другом наиболее актуальном сегодня тренде
в управлении опытом клиентов – концепции Social
CRM – рассказал специальный гость форума Пол
Гринберг. По мнению аналитиков Gartner, к 2014
году отказ от общения с клиентами по социальным
каналам будет таким же разрушительным для бизнеса, как если бы сегодня компании отказались от
email и телефона. Пригласив Пола Гринберга –
CRM-эксперта №1 в мире и идеолога Social CRM
(sCRM) – компания Terrasoft предоставила своим
клиентам возможность из первых уст узнать о подходах Social CRM.
Ведущие компании всего мира признают, что
с развитием социальных сетей, форумов, блогосферы и других социальных онлайн-сервисов потребители обрели новую власть и стали хозяевами
в коммуникациях. Ежегодно количество времени,
проведенного пользователями в соцсетях, почти
удваивается. Согласно глобальному

исследованию comScore, обнародованному в декабре 2011 г., социальное общение стало наиболее популярной активностью среди пользователей интернета, занимая 1 из 5 минут, проведенных в сети. А 82% «населения» глобального интернета зарегистрированы на сайтах социального
толка.
Для компаний, которые стремятся выстраивать
отношения с потребителями, это означает, что
помимо традиционных каналов теперь необходимо научиться работать с мультиканальной социальной онлайн-средой.
Практическим ответом на новую реальность стало развитие концепции Social CRM (sCRM). Пол
Гринберг дал наиболее популярное и емкое определение sCRM как «философии и бизнесстратегии, которая при поддержке технологической платформы, бизнес-правил и рабочих процессов позволяет вовлекать клиента и потребителя в совместный продуктивный диалог, обеспечивающий обоюдную ценность в доверительной и
прозрачной бизнес-среде». Согласно отчету Gartner, в 2010 году 80% роста рынка CRM было
обеспечено развитием технологий sCRM.
На Terrasoft Customer Forum 2012 Пол Гринберг
представил доклад «Социальный бизнес взрослеет, а социальный CRM развивается», посвященный идеологической составляющей sCRM, вызовам, с которыми сталкивается бизнес при выстраивании отношений с социальными потребителями, и возможным решениям в этой сфере.
«В бизнесе наступила новая эра – управление
опытом клиента. Теперь именно от того, какой
опыт клиенты получают от взаимодействия с Вашей компанией зависит, какой доход получит
Ваш бизнес. Мы провели Terrasoft Customer Forum, сконцентрировавшись на теме, которая
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позволит нашим клиентам максимально развить
их бизнес. Построение эффективных бизнеспроцессов с учетом «социальной» составляющей –
это те необходимые шаги, которые нужно осуществить уже сегодня, чтобы завтра Ваша компания не
осталась «вне игры», - комментирует Катерина
Костерева, управляющий партнер группы компаний Terrasoft.
Коммуникация теперь принадлежит потребителям,
которые становятся все более социальными, общаясь в социальных сетях, на форумах и в блогах,
поддерживая активность в Youtube, обмениваясь
фотографиями и ссылками, создавая профессиональные сообщества в LinkedIn и т.д. Революция
социальных коммуникаций повлияла на все организации, в том числе бизнес-структуры. Сперва в
бизнесе произошел сдвиг от стратегий, ориентированных на продукты, к стратегиям, выстраиваемым с учетом потребителей, и далее – к стратегиям, в центре которых стоит потребитель. sCRM прагматичный ответ компании на контроль над
общением со стороны потребителей. Его ключевые задачи – обеспечить компанию инструментами и навыками, учитывающими общение потребителей с компанией в социальной интернет-среде и
позволяющими развивать эти отношения.
Клиенты должны восприниматься бизнесом
как партнеры и носители опыта, а не объекты, которым нужно осуществить продажу.\Портрет социального потребителя – активного пользователя социальных каналов коммуникации:
Социальный, мобильный, локальный
Активно пользуется социальными сетями, инициируя изменения или участвуя в них
Общается с друзьями и знакомыми
Общается с компаниями и брендами
Ожидает мгновенный ответ
Хочет получить информацию немедленно, как
только у него возникает запрос
Он доверяет иначе и другим источникам информации.

Ключевая задача компаний – предоставить
такие продукты, услуги инструменты и опыт потребления, чтобы клиент сам захотел начать
взаимодействие с компанией.
В связи с этим, бизнесу нужно не только изменить те способы коммуникаций с клиентиом,
которые они используют, но и те технологические
решения, которые поддерживают осуществление
этих коммуникаций. В технологическом плане
сдвиг должен произойти от учетных систем к системам, обеспечивающим вовлечение клиента в
процесс коммуникации с компанией.
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Агентство mobileYouth, входящее в международную трендвочинговую сеть Youth Research Partners (в Украине интересы сети представляет агентство InTrends), подготовило свое виденье основных молодежных трендов 2012 года.
«бесплатные новаторы» (не финансово мотивированная
молодежь, занимающаяся разработками
Каким образом вы поможете мне быть причастновых идей и технологий);
ным?
Каким образом вы поможете мне быть значи- «прекрасные амазонки» (девушки, использующие
те или иные бренды как маркеры социального помым?
ложения).
Это вопросы, которые задают вам молодые клиенты. Ответьте на эти вопросы, и всё остальное
станет делом техники.
№4 3 ключевые болевые точки
№1 Два ключевых драйвера поведения

№2 Пространство: личное, публичное и внутреннее
В мобильной молодежной экономике инсайты
часто выполняют функцию социального контекста. «Сообщества», с которыми ведется работа в
маркетинговых исследованиях, не дают исчерпывающих ответов. Результаты исследований
молодежи, проводимых вне их жизненного пространства, оказываются далекими от действительности. Настоящий инсайт является результатом глубинного наблюдения групп сверстников в
реальных условиях.
№3 3 ключевых Агента изменений
Вне зависимости от возрастных и гендерных
различий, далеко не каждый молодой человек
активно приспосабливает используемые продукты и сервисы к своей общественной жизни.
Только немногие из молодежи двигаются вперед, чтобы познать социальную действительность. Мы называем их Агентами изменений.
Они представляют собой те 10% мобильной молодежной экономики, которые оказывают непосредственное влияние на остальные 90%. Их
можно разделить на 3 следующие категории:
«подростки-пираты» (молодежь, преимущественно в возрасте 15 – 18 лет, занимающаяся
культурным хакерством);

Изоляция, риск и потеря контроля. Болевые точки
являются ключевыми драйверами для циркуляции
молодежи и предпосылками к возникновению совместного негативного опыта. Воздействие на них
принуждает клиентов к экономии внутри молодежного рынка. Минимизация значимости этих трех
точек становится основой стратегии приобретения
и удержания в молодежной экономике.
№5 Правило 90/10
Сфокусируйте своё внимание на 10% клиентов
(поклонниках), оказывающих влияние на остальные 90% (массовый рынок). В условиях современной экономики, строящейся на внимании, влияние, оказываемое на молодежь через бесплатные
каналы коммуникаций, возрастает.
№:6 Эпоха дифференциации
В период с 2000 по 2009 гг. мобильные бренды
сотрудничали с креативными агентствами, чтобы
дифференцировать свою продукцию по свойствам
и тарифам. В современную Эпоху открытий подобный подход с позиций маркетинга Большой идеи
оказывается всё менее эффективным.
№7 Эпоха открытий
В современной мобильной молодежной экономике
молодые люди открывают для себя новые продукты
без помощи каких бы то ни было агентств. Агенты
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изменений пришли на смену масс-медиа как ключевых источников влияния на рынке. В Эпоху дифференциации креативные агентства создавали из
истории бренда контекст, который назывался
Большой идеей. В Эпоху открытий молодежь определяет собственный контекст, изучая продукт на
предмет соответствия социальной действительности.

наблюдения, он чересчур высок, что неизменно
приводит к ошибкам в работе с инсайтами. Подобная ситуация характерна для антисоциального
бизнеса.
№12 Плацдармы для высадки
Создайте то, что объединит ваших поклонников:
будь то сообщество, проект или же какой-либо

повод. Установите с ними беседу и позвольте самостоятельно создать контекст. А сами, сведя их
Ретрансляционная модель клиентского опыта
(клиентские сервисы, маркетинг и инновации) друг с другом, отойдите в сторонку.
была популярна в Эпоху дифференциации, но в
Эпоху открытий она становится всё менее и ме- №13 Причастность
нее эффективной. Корпоративная культура ставит
перед собой краткосрочные цели и приводит в Это один из двух ключевых драйверов поведения
действие механизм культурного отторжения, когда молодежи. Они хотят быть причастными к чемулибо, будь то группа сверстников, субкультура,
от неё требуются изменения.
движение или же команда. Наиболее важна причастность для младшего возрастного сегмента среди подростков и в первые годы студенчества,
№9 Приобщенность
в дальнейшем её значимость падает по мере
«Прекрасные амазонки» выбирают высококлассные бренды, например, такие, как Blackberry, Bur- взросления молодежи.
№8 Антисоциальный бизнес

berry или Louis Vuitton, и используют их как индикаторы успешности в обществе. Во времена общественных перемен, когда они касаются молодежи и/или проявляют особенности в зависимости
от гендерного признака, люди подыскивают социальные инструменты. Ожидается, что эти инструменты смогут одновременно и восстановить общественное пространство, и продемонстрировать
приобщенность к определенным социальным
группам. Подобное поведение характерно для
формирующихся рынков и гораздо реже встречается в уже сформировавшихся.
№10 Экономика внимания
В коммуникации с молодежью самым ценным для
вас является внимание. В современной экономике покупка внимания представляется далее невозможной, теперь вам необходимо его заслужить.
Больше никаких «Больших идей».

№14 Конец Большой идеи
Большая идея - это традиционный способ мышления в маркетинге и дизайне. Креативное агентство создает её для бренда как историю, на основании которой создаётся новый контекст для продуктов этого бренда. Подобный подход очень централизован и требует постоянно растущих инвестиций, а в результате он приводит к формированию антисоциального бизнеса. Ретрансляционный маркетинг доминирует над собственным рассказом клиента и отчуждает ключевые элементы
влияния.

№15 Перевернутая модель
Это клиентские сервисы, разработка продукции и
маркетинг с точки зрения клиентского опыта. В
этой модели опыт начинается с конкретных локальных примеров, вместе с клиентом. Компания
ведет себя с молодыми людьми скорее как с деловыми партнерами, чем как с объектом, на ко№11 «Авторитет градиента»
«Авторитет градиента» представляет собой рас- торый направлена её деятельность.
стояние между теми, кто принимает решения и
инсайтами. У компаний, полагающихся на дизайн
и креативные агентства в большей мере, чем на
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НАШИ ПЛАНЫ

КОНКУРС НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
«Молодежь осваивает маркетинг» имени Игоря Ткаченко.

Шановні колеги!
Організаційний комітет Всеукраїнського конкурсу наукових студентських
робіт з маркетингу імені Ігоря Ткаченко “Молодь опановує маркетинг” звертається до Вас з проханням підтримати та направити на конкурс наукові
роботи студентів 4-го та 5-го курсів Вашого навчального закладу.
Організатори конкурсу:
Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Компанія TNS Ukraine
В журі конкурсу входять відомі фахівці з маркетингу та провідні представники бізнесу.
Мета конкурсу: створити інформаційну платформу для обміну знаннями, прогресивними методиками та інформацією, налагодити діалог між
вченими та бізнесом, підтримати талановиту молодь.
Роботи приймаються до 15 квітня 2012 року.
Роботи надсилаються на електронну адресу: umaukr@mail.ru копія dyma@email.ua
З вимогами можна ознайомитися: http://uam.in.ua/rus/projects
Процедура нагородження.
Оцінка робіт проводитиметься у два етапи.
Перший етап – прийом наукових студентських робіт до 15 квітня 2012 року. Роботи відбиратимуться до короткого списку, в який ввійдуть роботи,
що набрали 60 балів згідно критеріям оцінці. Роботи оцінюються за 100
бальною шкалою.
Другий етап – оцінка робіт, які ввійшли до короткого списку, проводитиметься до 26 квітня.
1-е місце займає робота, яка отримала не менше ніж 90 балів
2-е місце – не менше, ніж 75 балів
3-е місце - не менше ніж 60 балів.
Нагородження учасників проходитиме на Всеукраїнській науковій студентській конференції «Молодь опановує маркетинг», 30 квітня 2012 року.
За результатами конференції будуть надруковані тези наукових робіт студентів
З повагою,Голова оргкомітету Ірина Лилик,
Призи конкурсу:
Генеральний директор Української Асоціації Ма1-ша премія – 1500 грн.
2-га премія – 1000 грн. ркетингу,
Національний представник ESOMAR в Україні,
3-тя премія – 500 грн
к.е.н, доцент
Олександр Дима,
Заступник декана ФУПтаМ КНЕУ

Спонсори

Інформаційні
спонсори
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Календарь
Не забудьте запланировать!
АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

Сертификация в Харькове "Организация
КУРСЫ Практический
маркетинговых иссле- Заседание клуба MRP
маркетинг
дований" Уровень
маркетолог-менеджер

МАЙ

МАЙ

Тренинг
Тренинг
«Стандарты недискриминационной рекламы» «Стандарты недискриПолтава в партнерстве с минационной реклафондом имени Фридри- мы»
ха Эберта в Украине

в рамках КМФР
(Одесса)

АПРЕЛЬ
Конференция
«Молодежь осваивает
маркетинг» в партнерстве с КНЭУ имени Вадима Гетьмана и компанией TNS Україна

ИЮНЬ
Седьмой международный форум
«Промышленный маркетинг. B2B fest», соорганизатор компания
Агентство индустриального маркетинга

НОЯБРЬ

Школа
модераторов

ТРЕНИНГ
«Стандарты недискриминационной рекламы», Львов, Сертификационная пров партнерстве с фондом
гамма для маркетологов
имени Фридриха Эберта в автомобильной отрасли
Украине ( в рамках 9-ой
научно-практической конференции Маркетинг и
логистика в системе ме-

Контакты: Лылык Ирина Викторовна; (044) 456 30 87, (067) 775 8561; umaukr@mail.ru
Контакты: Шаповалов Павел ; (093) 972 0768; ukrassmarketing@gmail.com
МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА - электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один
раз в месяц. Распространяется по электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а
также подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркетологи всех уровней компаний Украины. Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.
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Издания Украинской Ассоциации Маркетинга
І.В. Лилик, О.В.
Кудирко.
Маркетингові
дослідження: кейси та ситуаційні
вправи.
Практикум
складається з
двох частин:
теоретичної, в якій
характеризується ринок маркетингових досліджень, і практичної (9
розділів), яка містить 30 кейсів з
різних напрямів досліджень 12
дослідницьких компаній. Усі кейси
висвітлюють механізм вирішення
маркетингових завдань на
практиці та спрямовані на те, щоб
на конкретних прикладах показати,
як саме проводяться дослідження.

Книга Ф.Котлера та К. А. Фокс «Стратегічний маркетинг для начальних закладів» може бути рекомендована для опанування розділами тематичного
плану дисципліни «Стратегічний маркетинг».
Відпускна ціна УАМ для бібліотек – 100 гривень за
1 примірник книги. Для придбання книги звертайтеся за електронними адресами: lsvuma2000@gmail.com, umaukr@mail.ru , або ж за тел : (067)
775 85 61, (063) 953 57 34

Примак Т. О. Практичний ПР. — К. : УАМ, Зовнішня
торгівля, 2011. — 240 с. Книга ПРАКТИЧНИЙ ПР
дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь
час зіштовхуються фахівці у сфері ПР: «З чого починати?», «Як спланувати і організувати ПР-діяльність
на підприємстві?»

Стандарти недискримінаційної реклами :
українська практика та міжнародний досвід:
монографія/І.Лилик, Л. Магдюк, М.Лилик, О. Грей,
З питань придбання звертайтеся за О. Давліканова, Є.Ромат, Т.Примак.
О.Суслова, С. Лерке за заг. ред. к.е.н, доц. І. Лилик
телефоном:
– К. Книга розповсюджується б/к. Проект
044 537-61-71 , 044 537-61-77
виконується в парнерстві з Фондом імені Фрідріха
Еберта в Україні
Журнал «Маркетинг в Україні» — аналитическое, профессиональное периодическое издание Украинской ассоциации маркетинга.
На страницах издания происходят дискуссии
о современных тенденциях развития маркетинга, практики делятся своим опытом эффективного применения маркетинговых технологий.
В журнале находят свое отражение события
мирового и украинского маркетинга, печатаются документы профессиональных ассоциаций, в частности ESOMAR, EFAMRO, EMC, FEDMA, CMOR.
Украинская Ассоциация Маркетинга имеет право на перевод и печать документов этих ассоциаций.
Журнал выходит 2 раз в два 2 месяца на украинском языке и сегодня – это единственное украиноязычное издание по маркетингу в Украине.
Приобрести журнал можно по подписке в ДП ПРЕССА (подписной индекс 22942), в подписных агентствах Украины, в офисе УАМ, в киосках КНЕУ.
Стоимость редакционной подписки одного номера – 35 грн. Стоимость годовой редакционной подписки (6 номеров) – 210 грн.
Распространение: электронная рассылка по подписке члеДиректор проекта Ирина Викторовна Лылык нам, партнерам, представителям УАМ.
Редакторы: Павел Шаповалов, Марьяна Лылык Тираж: 3000 электронных адресов.
Адрес редакции: ул.Желябова 2, корпус 2, По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг Газете обращайтесь
Офис № 401, г. Киев, 03057, Украина.
в Редакцию.
Телефон/факс: +38 044 456 30 87,
Ответственность за рекламные материалы несут рекламодаE-mail: umaukr@mail.ru
тели.
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