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Здравствуйте Уважаемые Маркетологи!
Август месяц приготовил много новостей
в мире маркетинга. Подводятся итоги лета,
мы все не только славно отдохнули, но и проделали много работы!
УАМ совместно с ВРК подготовил проект
Профессиональных стандартов по маркетингу. Текст проекта размещен на сайте
УАМ и ВРК, приглашаем всех к обсуждению!
Мы продолжаем публиковать в своей газете обзоры рынков и полезные советы.
• Читайте о проекте "Медиавершки" – медиамодели агрохолдингов в 1 половине 2013 года.
• О том, как «Как получить прибыль на конкурентах и бесплатно продвинуть сайт»,
• 12 советов, как продвигать финансовую компанию в социальных сетях.
Об этом и другом читайте в нашем номере
С уважением
Мария Струпова, выпускающий редактор

Форумы, конференции и профессинальные тренинги украинской ассоциации
маркетинга...............................................12

УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА
КОНФЕРЕНЦИЯ REX 2013
24 сентября
Зал №4, 3 павильон, КиевЭкспоплаза, 13.30-17.30
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель: презентация новых технологий при проведении маркетинговых исследований
К выступлению приглашены компании, применяющие технологии «Eye tracker»,
он-лайн исследования, биометрические методики.
Среди выступающих компании Gfk Ukraine, UMG, Kwendi Impact Studies, R&B, iVox и др.
Оргвзнос 420 грн в т.ч. ПДВ 70 грн
Контакты организаторов: 0677758561, 0939576852
umaukr@mail.ru
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слуги (коммерціялізації технології: розробка
плану експлуатації установки-джерела нейтронів) та запрошує Вас, як потенційного виконавця
таких послуг, надати відповідну конкурсну пропозицію.

10. 08. 2013
«Золотой PROпеллер» 2013: Стартует
прием работ
В августе 2013 года Международная ассоциация маркетинговых инициатив (МАМИ) начинает прием работ в рамках 11-й Премии в сфере
маркетинговых услуг «Золотой PROпеллер».
Проекты будут приниматься до 1 октября 2013
года. Финал и церемония награждения пройдут 8
ноября 2013 года.
Ежегодная премия «Золотой PROпеллер»,
проводимая МАМИ, – это ключевое мероприятие
в сфере маркетинговых коммуникаций, которое
способствует развитию сегмента маркетинговых
сервисов, а также помогает участникам обмениваться опытом и быть в курсе ключевых трендов
отрасли.

hhhhhhh
23. 08. 2013
АвтоФорум Украинской Ассоциации
Маркетинга «Рынок автомобилей в
Украине» будет проведен 18 октября 2013
года
Цель: Обсуждение перспектив производства,
импорта и экспорта автомобилей, прогнозов авторынка, обмен опытом и выработка общего подхода к маркетинговым действиям в условиях
кризиса и изменений законодательства.
На АвтоФоруме будут обсуждаться темы: Стратегия Украины по развитию производства автомобилей в Украине и по увеличению экспорта
автомобилей на внешние рынки. Таможенная политика по развитию рынка автомобилей в
Украине. Перспективы производств и сотруднечества, опыт стратегии и развития авторинка.
Прогноз развития авторынка Украины на 20142019 гг. Стратегия АвтоВаза на рынке Украины на
2014-2019 гг.

hhhhhhh
15. 08. 2013
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ
Договір №: 2013-04
Український науково-технологічний центр
(УНТЦ) є міжурядовою неприбутковою організацією, створеною з метою надання допомоги повністю або частково безробітним науковцям та
інженерам, що раніше працювали над розробкою
зброї масового знищення, шляхом залучення їх
до роботи в наукових проектах. УНТЦ в своїй діяльності керується міжурядовою угодою про
створення Українського науково-технологічного
центру, яку первісно підписали Канада, Швеція,
Україна та Сполучені Штати Америки. Згодом
Швецію замінив Європейський Союз, а до країн,
що підписали Угоду, приєдналися Азербайджан,
Грузія, Узбекистан і Молдова. На додаток до фінансування наукових проектів УНТЦ здійснює діяльність в інших напрямках: пошук наукових
партнерів, проведення виїзних презентацій і науково-практичних семінарів, реалізація партнерських проектів, надання грантів для
закордонних поїздок і підтримка патентування.
УНТЦ має намір для цілей проекту, що виконується разом з Харківським фізико-технічним
інститутом (ХФТІ) закупити консультаційні по-

hhhhhhh
23. 08. 2013
Global Management Challenge провел
конкурс региональных координаторов
Всеукраинского студенческого чемпионата Global Management Challenge Junior
2013.
Прошел шестой сезон Всеукраинского студенческого чемпионата по стратегическому менеджменту №1 GlobalManagementChallengeJunior2013!
Конкурс РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ, проходил с 1 по 15 августа 2013 года.
Участники конкурса получили и усовершенствовали свои организаторские, управленческие
и дипломатические способности; Освоили и усовершенствовали искусство успешных переговоров; Применили свои знания на практике и
получить новые; Познакомились с топ-менеджерами и владельцами крупнейших компаний
Украины.
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НОВИНИ

офф-лайн результаты и реализация оффлайн
идей при помощи онлайн инструментов и сообщества;
4 коммуникации: логистика, бизнес-процессы
на грани;
4 бизнес-коммуникации 2.0 и управление информацией: работа с негативными отзывами и
троллингом. Управление информационным
резонансом.

8-9 августа
Семинар Антикризисный маркетинг
На семинаре рассматривались темы: Как
управлять рынком. Процесс преобразований, создающих новые законы рынка.
Как сделать маркетинг движущей силой развития компании.
Как удержать потребителей и сохранить их доверие к компании.
Системы и технологии аудитов ключевых бизнес-процессов компании.

hhhhhhh
Десятая (юбилейная) конференция
Re:Mark 2013 – подготовка в самом разгаре
Оргкомитет 10-й Международной научнопрактической конференции «Маркетинговые исследования: инструменты и технологии» –
Re:Mark-2013, продолжает свою работу по подготовке конференции.
На сегодня утверждена концепция Конференции: «Quo Vadim, или Куда идём?». Иными словами, основные доклады Конференции будут
посвящены роли маркетинговых исследований в
разработке действенных прогнозов ситуации, с
которой столкнется компания-заказчик завтра и
даже послезавтра. Поэтому в программе Конференции предусмотрены доклады не только по инструментам и технологиям маркетинговых
исследований, но и масштабные обзоры социально-экономических проблем, с которыми все
мы столкнемся в ближайшее время.
Конференция уже в десятый раз пройдет в
Киеве 11 октября 2013 г. В этом году – в конференц-зале Международного института менеджмента (ул. Шулявская, 10/12 В). В качестве
спикеров приглашены лучшие эксперты в области маркетинговых исследований: руководители
и сотрудники ведущих маркетингово-исследовательских компаний из Украины и из-за рубежа,
заказчики маркетинговых исследований, представители профессиональной прессы и общественных профессиональных организаций.
Re:Mark-2013 и в этом году готов подтвердить
свой статус главной конференции года по проблемам маркетинговых исследований в Украине.

hhhhhhh
23–25 августа в Одессе прошла Четвертая
международная конференция OdessaCamp
2013
В конференции принимали участие более 400
профессионалов в сфере IT и коммуникаций,
журналисты и специалисты по социальным
медиа, стартаперы и инвесторы, бизнесмены и
топ-менеджеры крупных международных компаний, а также профессиональные блогеры
Украины, России, Казахстана, США, Великобритании и других стран.
На конференции били представлены доклады
на следующие темы:
4 digital-art: техники цифровой иллюстрации,
создания персонажей мобильных игр, а также
разработка графических интерфейсов приложений;
4 мобильные приложения: поиск идеи, разработка, продюссирование, продвижение, маркетинг приложений и мобильный маркетинг
(столкнуть лбами цели, задачи и реализацию с
маркетингом);
4 стартапы: планирование бизнеса, поиск инвесторов, презентации, обучение командной работе;
4 социальные медиа и маркетинг: SMM, SMO,
приложения в социальных сетях;
4 Online — Offline поиск решений на границе:
трансформирование он-лайн активности в
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ПРОЕКТ " МЕД И АВ ЕРШКИ":
МЕДИАМОДЕ ЛИ
АГРО ХОЛДИ НГ ОВ В
1 ПО ЛОВИНЕ 2013 Г О ДА
Исследовательская
компания
"НОКс
фишес", специализируется на анализе деятельности компании украинского рынка в
СМИ (ТВ, радио, печатные и он-лайн СМИ).
Создана в 2005 году представителями рынка
СМИ и исследовательского рынка Украины.
"NOKs fishes" представляет: тематические
подборки материалов в СМИ; аудиты и контент-анализы представленности компаний и
их спикеров в СМИ; разные виды анализов
экспертного мнения, рекламной активности,
анализ корреляции; проведение маркетинговых кабинетных исследований для анализа

целесообразности усиления пиар- и рекламной активности.
"NOKs fishes" имеет ряд системных публичных проектов: МедиаВершки (АПК, финансы,
FMCG) и Goodwill factor (финансы).
Проект "Медиавершки" представляет анализ: медиамодели агрохолдингов в 1 половине 2013 года. Абсолютные лидеры
медиаактивности – Мироновский Хлебопродукт и Kernel.
Исследовательская компания "NOKs fishes"
подвела итоги проекта "МедиаВершки", посвященного особенностям формирования

4
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имиджа компаний агросектора в первом полугодии 2013. В рамках проекта были выделены наиболее активные участники рынка с
точки зрения их медиапредставленности –
МедиаГиганты и МедиаЭстеты. МедиаГиганты – те компании, которые показали наибольшее количество упоминаний в СМИ, а
МедиаЭстеты – которые продемонстрировали
наивысший результат по качеству резонанса
(включает тональность, субъектность упоминания, наличие спикеров, обособленность от
других компаний, параметры издания и другие показатели). Объекты исследования –
крупнейшие аграрные компании Украины.
Гигантом общего медиарезонанса, по итогам исследуемого периода, стал Мироновский
Хлебопродукт. Компания показала наибольшую активность в разрезе репутационного
блока "Продажи". Большая часть публикаций
МХП была связана с вопросами экспорта про-

маркетологи

дукции в Россию. Из сегментов рынка компания стала абсолютным лидером по птицеводству и трейдингу мяскной продукции.
МедиаЭстетом первого полугодия стал Kernel, показавший максимальное значение качества резонанса блока "Продажи" и ставший
лидером количественной представленности
репутационного блока "Бизнес". Основные
информационные поводы компании были
связаны с покупкой "Дружба-нова", продажей
сахарных заводов и привлечением кредитов.
Третье место по количественной представленности в СМИ занял Нибулон, ставший абсолютным лидером репутационного блока
"Внешние коммуникации". Кроме того, компания показала наивысший результат в разрезе трейдинга зерновых. По качеству
медиарезонанса третье место – у Ukrlandfarming, основная активность которого была сконцентрирована в блоке "Бизнес".
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12 советов, как продвигать
финансовую компанию в
социальных сетях
контент-план (тактику) еженедельно. Стратегия
может претерпеть корректировки, она должна
быть гибкой, как сам рынок, реагировать на появляющиеся факторы, однако ни в коем случае
не отворачивайтесь от изначальной цели.

На первый взгляд SMM — не совсем подходящий инструмент дополнения маркетинг микса для финансовых учреждений.
Но это не так. Ниже — 12 простых советов, что делать, и чего не делать, продвигая финасовый бренд в соцсетях.

3. Собирайте новости внутри Структуры
Далеко не все сотрудники компании понимают
важность присутствия своего бренда в социальных сетях. Однако каждый Руководитель Подразделения должен понимать возможные бонусы, и
как следствие хотеть пиариться — дайте ему
такую возможность. Параллельно решите вопрос
формирования контента.

1. Взвешивайте достижимость маркетинговых целей
Чтобы понять необходимость присутствия
своего бренда в популярных соцсетях, нужно оценить целевую аудиторию. Не стоит "распыляться"
на все социальные медиа сразу — выбирайте
только те, где преобладают именно ваши Потребители. А банковских Потребителей в Украине,
имеющих профиль в крупнейших социальных
сетях, насчитывается: vkontakte — охват 76,4% (10
243 856 человек), facebook — 25,1% (3 371 973 человек); odnoklassniki — 59,7% (8 009 370 человек).
(Средневзвешенные показатели приведены из
исследования Opinion Software Media компании
InMind).

4. Сохраняйте "лицо" Бренда в социальных сетях
Каково ваше позиционирование? Профессионал? Дружественный? Серьезный советчик? Каждый бренд должен вести себя как личность и
вырабатывать уникальный стиль общения в соцсетях, который будет узнаваем Пользователями,
и поддерживать существующее позиционирование.

2. Планируйте
Многие украинские банки приходят в социальные сети с массой идей, энтузиазмом и "горящими глазами". Однако их запала хватает
ненадолго. Уже через несколько недель или месяцев аккаунт "глохнет". Это неприемлемо и принесет бренду больше вреда, чем пользы
(потребитель видит угасший энтузиазм, давно не
обновленные новости, и у него создается впечатление о несостоятельности компании). Следует
выработать подробный, понятный и выполнимый план активности на год, так сказать "крупными мазками". Для начала определите
маркетинговую стратегию. Далее составляйте

5. Контент-план
Это очень важный этап. Развивайте все ваши
публикации на каждую тему. Отслеживайте то,
что произвело наибольший резонанс, отклик — и
продолжайте "раскручивать спираль". У каждого
отдельного финучреждения темы могут быть различными, в зависимости от маркетинг-плана.
Доля имиджевых постов должна составлять не
менее 10%, однако не забывайте, более 10% прямых рекламных постов, именно рекламных — отпугнут Подписчиков.
6
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и находиться в полном соответствии с намеченными вами маркетинговыми целями продвижения в социальных сетях.

6. Не частите
Оптимальное количество публикаций в день 12, иногда можно 3. Одна из наиболее частых причин отписки от бренда или пользователя —
навязчивость, слишком много сообщений, которые засоряют новостную ленту.

10. Отвечайте на вопросы
Своевременная реакция на вопросы пользователей в социальных сетях, развернутые ответы
всегда идут компании в плюс. Это прямой маркетинг!
Как правило, пользователи ждут моментальных ответов на свои вопросы, так что не затягивайте. Максимальный срок ответа на запрос — 1
день. В идеале — несколько часов.

7. Заимствуйте контент
Не пишите только о ваших финансовых продуктах. Каждодневных (при этом свежих и интересных!) новостей об этом не накопит даже
самый гениальный копирайтер. У вашей целевой
аудитории есть и другие интересы — стройте свой
контент-план на этом. Публикуйте ссылки на
публикации, которые интересны им. Заменяйте
иллюстрации и добавляйте собственные комментарии. Но не стоит забывать и про собственные
посты — как минимум 10% публикаций должны
быть посвящены бренду.

11. Приглашайте Подписчиков
Приглашайте! В соцсетях подписчики должны
приходить сами, а не покупаться на "черном
рынке". Количество подписчиков — своеобразный показатель одобрения бренда пользователями. Так заработайте его — публикуйте
интересный контент, запустите рекламную кампанию, продвигайте посты, разместите виджет
соцсети у себя на сайте. Все, что угодно, кроме
"ботов".

8. Анализируйте и обращайте внимание
Считается, что в социальных сетях не имеет
значение время размещения поста, мир находится онлайн всегда — это не так. Анализируйте
активность своей аудитории. Составляйте time
budget, экспериментируйте с днями и частотой
публикаций. Одно из исследований утверждает,
что самым хорошим временем для отклика аудитории является дневное время в среду (офисные
работники уже "пережили" начало трудовой недели, но еще не находятся в лихорадочном ожидании пятницы). Попробуйте проверить. Делайте
также поправку на время года и социальные факторы. Благо, для проведения подобного анализа
в Украине хватает исследовательских панелей.

12. Развивайте отношения с пользователями
Социальные сети — прекрасное место для налаживания контактов со своими клиентами, как
настоящими, так и будущими. Все что нужно:
слушать их, и вовремя реагировать (помогать советом или рекомендацией, отвечать на вопросы
и т.д.). Многие пользователи до сих пор не разобрались в тонкостях финансовых операций, а
значит постоянно боятся быть обманутыми, так
помогите им сориентироваться — для того вы и
затевали маркетинговую кампанию! Заработайте
их доверие честно. Пусть потребитель получит
желаемое, и только так вы достигнете своих
целей.

9. Стимулируйте общение
Пользователи не любят, когда "вещают", но
при этом не интересуются их мнением. Поэтому
вопросы пользователям, ответы на их комментарии, развитие дискуссий — жизненно необходимы. Будьте понятными: все призывы к
действию должны быть четкими, однозначными

Андрей Березицкий
директор Netwalker, B4B Group
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Как получить прибыль на
конкурентах и бесплатно
продвинуть сайт
должны отбиться с рентабельностью в 300 процентов примерно.

Получить целевой трафик на сайт бесплатно,
да еще и с конкурентов — можно просто, быстро
и без особых усилий. Небольшой SEO-эксперимент описывает как привлечь трафик и продвинуть сайт за счет брендов конкурентов.
Давайте предположим, что есть сайт, которому
нужно увеличить посещаемость (хотя какому
сайту это не нужно?). Тематика у него конкурентная, сайтов подобных ему есть около сотни.
Сфера деятельности клиента — окна, балконы и
остекление фасадов. Средняя стоимость чека —
350 долларов. Затраты на продвижение сайта

Что уже сделано для продвижения?
Поисковая оптимизация проведена, тематические статьи на сайт написаны и уже проиндексированы, все изменения учтены поисковыми
системами. На сайт идет постоянный поток клиентов , которые заходят по низкочастотному или
среднечастотному запросу. Посетителей на сайте
около 40 человек в день, при возможностях потенциала в 6-7 раз больше.

8
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Даже при минимальном бюджете на продвижение такого сайта, можно получить очень хорошие и ощутимые результаты.

цию: пользователи чаще ищут конкретную конкурентную фирму производителя окон. Что мы
можем сделать?

Проводим анализ
Поэтому начинаем с анализа семантического
ядра в интересующей нише. Видим такую ситуа-

Маленькие хитрости
Для начала делаем на сайте страницу, на которой будут адреса магазинов-конкурентов, можно
10
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ние в тег strong. Чтобы клиенты
не уходили с этой страницы на
сторонние сайты, не делаем
ссылку с главной на страницы.
Оставляем только ссылку из
карты сайта, которая отлично
индексируется. Ссылка на карту
сайта заметить трудно — это маленькая иконка в подвале.
В итоге посетители, зашедшие на сайт из поиска не на эту
страницу с адресами — вряд ли
ее увидят. А те, кто перешел из
поиска на страницу с адресами
конкурентов — вполне вероятно,
не пойдут никуда дальше искать,
если все нужные предложения
есть на нашем сайте. Через
месяц результат вполне может
достичь прироста в 5%, а для магазина с серьезным оборотом
это может быть очень даже хорошая прибыль. Времени на создание такого каталога тратится
минимум (часа 3-4), а результат
— на лицо.
И хитрости большие
Но и этот результат можно
еще улучшить. Берем этот список с магазинами-конкурентами, и вместо названия ставим
ссылку на отдельную страницу
магазина на нашем сайте.
Эта
отдельная
страница
должна быть оптимизирована, и
привлекать трафика она будет
больше, так как позиции в выдаче будут выше, чем у страницы-каталога. Вместе с тем, поисковики не будут выдвигать никаких
претензий, так как информация тематическая.
Каталог не содержит ссылок на сторонние сайты,
и одновременно является «полезной информацией» для потенциального покупателя.
Так мы получаем дополнительный бесплатный трафик на сайт с минимальными временными затратами. Получать прибыль на
конкурентах — можно.
Руководитель проекта Infostation Александр
Винокуров

даже без телефонов. Делаем расчет на то, что посетители, набрав в поиске запрос с какой-нибудь
фирмой, попадет на целевую страницу нашего
сайта.
Все дело в том, что у многих конкурентов
сайты не оптимизированы, сделаны на флеше
или поисковики их игнорируют из-за отсутствия
оптимизации сайта и его страниц. А у некоторых
магазинов и вовсе нет сайта.
Поэтому берем штук 20 магазинов конкурентов, размещаем список название-адрес, можно
даже без ссылки на их сайт — просто взять назва11
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НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
15 сентября 2013 по 5 июля 2014
Дистанционный профессиональный практический курс подготовки кадрового резерва начальников отделов маркетинга, продаж автомобилей (и профессиональных
специалистов по маркетингу и продажам ) для автобизнеса Украины при Украинской
Ассоциации Маркетинга
Стоимость (с НДС): 2780 грн
24 сентября (конференция УАМ на REX2013)
Новые технологии маркетинговых исследований
Стоимость (с НДС): 420 грн
27 октября – февраль 2014
Высшие курсы по маркетингу и продажам для специалистов автобизнеса (очное обучение)
Стоимость (с НДС): 5400 грн
Дата уточняется
Конференция «Українська освіта для підвищення конкурентоспроможності української
молоді»
УАМ в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в Украине, регистрационный взнос не
предусмотрен
8 – 9 ноября
Конференция «Маркетинг в Украине»
Оргвнесок 500 грн
18-23 ноября
Недельные курсы «Практический маркетинг»
Стоимость (с НДС): 1980 грн
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Директор проекта:
Лылык Ирина Викторовна
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Дизайн и вёрстка: Анна Гаращук
Адрес редакции: г.Киев, ул.Генерала
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