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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга
Уважаемые коллеги!
Создавая этот майский номер нашей газеты, мы хотели отобразить то многообразие
деятельности на рыке маркетинга и рекламы,
которое, в принципе, направлено на формирование взаимопонимания.
Мы с удовольствием представляем материалы этого номера, которые написаны энтузиастами и фанатами своего дела.
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Максим Лазебник расскажет нам о фестивалях рекламы, Владимир Галика об эффективной работе в Интернет, Наталья Харченко и
Александр Красновский об особенностях проведения исследований в Интернет.
Многие события не нашли отражения в
нашей газете, но мы надеемся, что вы посещаете нашу веб-страничку и страничку в
Фейсбуке. Конечно, задача газеты – это информирования Вас, уважаемый читатель, о событиях и фактах. Но мы постараемся сделать увлекательным ваше чтение, наполнив газету
аналитическим материалом.
Присоединяйтесь и пишите о своих мероприятиях! Читайте наши аналитические статьи!

11—12

С уважением Павел Шаповалов
выпускающий редактор
Маркетинг газеты
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Украинская ассоциация маркетинга и компания «ЮДЖЕС ГРУПП» учредили ежегодный форум «Дни
Интернет маркетинга». Это площадка встречи профессионалов, на которой обсуждаются реальные
кейсы, успешные проекты, происходит совместный разбор неудачных Интернет. Представляем выступление талантливого маркетолога, докладчика и кейс спикера форума.
По следам Форума Интернет - маркетинг где и посчастливилось работать автору. Итак, несколько основных принципов:
Сегодня Интернет это уже не просто место для общения и обмена забавными картинка- 1) Только акционные модели. Предложение должно
ми, это, прежде всего, серьезное информацион- быть конкурентным, не секрет, что интернетное пространство – куда более серьезное чем магазины могут предоставлять товары по цене на
газеты, журналы, сплетни бабушек у подъезда и, порядок ниже, благодаря тому, что экономят на
по мнению некоторых экспертов, серьезнее те- аренде продающих площадей, оборудовании, колилевиденья. Конечно, такое положение дел не честве персонала, логистике и прочем. Поэтому
могло пройти мимо пристальнейших взглядов компания «Мобилочка» продвигает в Интернете
рекламодателей всех мастей и размеров, Интер- только модели, которые могут конкурировать в свонет начал продавать! Причем с каждым годом ем ценовом сегменте (благодаря особым условиям
от вендеров) либо с которыми идут дополнительные
все лучше и больше.
бонусы (пополнения, скидки и т.п.).
И настало то время, когда в Сети интерес2) Только премиальная реклама. Если говорить
но присутствовать не только интернет магазибаннерной рекламе – то берутся только большие,
нам, но и большим, изначально оффлайновым
заметные, дорогие, проще говоря, премиальные
компаниям – ведь этот канал коммуникаций
баннеры – во-первых, это позитивно сказывается
стал уж очень влиятельным и популярным. Мно- на имидже компании, во вторых итоговая отдача от
гие создают для него отдельные бренды или спе- них (даже с учетом более высокой цены) выше на
циальные продающие сайты (те же, упомянутые 10-12%. Из площадок же наиболее эффективными
выше, интернет-магазины), но это процесс дли- оказываются сайты о погоде, сайты, содержащие
тельные и довольно трудоемкий, а что же делать, контент для скачивания, и региональные порталы.
пока все раскручивается? Да и оффлайн магази- Наименьшую эффективность дали, как не странно,
ны не хочется оставлять без рекламы в Интерне- профильные сайты о мобильных устройствах.
те, ведь не все пользователи Сети это покупатели
интернет-магазинов, многие все еще любят по 3) Таргетинг творит чудеса. Сверх эффективной по
показателю цены за клик оказалась таргетинговая
старинке наведаться в ближайший «ларек».
реклама в социальных сетях. В камланиях, рассчиО рекламе большой оффлайн сети магази- танных на бюджетные модели основной упор деланов в Интернете, при всех украинских реалиях ется именно на этот вид рекламы.
мы сегодня и поговорим. Примером будет один
4) Группы в социальных сетях могут эффективно
из крупнейших ритейлеров мобильных телефоработать. Политикой компании стало создание
нов Украины - сеть «Мобилочка»,
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активных сообществ в социальных медиа, с
«качественными», вовлеченными фанами, при общем количестве чуть более 5000 фанов в день
удавалось получить около 1000 переходов на страницу акции. Основные моменты:


ответ на ВСЕ запросы пользователей.



три публикации в день – «серьезная, шутка,
серьезная» и не более 3 напоминаний об акциях в день.



лучший контент пишут пользователи! Они же
лучше подскажут интересные темы для публикаций.

5) Мониторинг всех упоминаний о компании в Сети – великое дело. Каждый день о «Мобилочке» появляется не менее 10 публикаций, если удается
ответить на все – заметен довольно прирост переходов на сайт (300-400), не говоря уже об имидже.
6) Лучше всего сообщества развивают конкурсы с
простой механикой (например, проставление
«лайков), либо конкурсы на основе специально
разработанных приложений, которые в дальнейшем позволяют «удержать» игрока.
7) Применение всего вышеописанного дает синергический эффект (около 15% переходов), и, конечно же, более чем позитивно влияет на имидж
компании.
Вот такой вот простой и, надеюсь, полезный
опыт, в скором времени сможем поговорить о таких важных моментах как запуск Интернетмагазина, лидогенерация и представление оффлайн сети на сайте интернет-магазина. .
Фанат интернетмаркетинга,
Владимир Галика.
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В период начала “фестивального” сезона
мы взяли интервью у Максима Лазебника- Генерального продюсера Киевского Международного
Фестиваля Рекламы, координатора EFFIE Awards
Ukraine, организатора конкурса ADC*UA Awards,
национального представителя международных
фестивалей рекламы (EPICA, Golden Drum и др.).
Максим постоянно находится в центре событий
рекламного бизнеса и организации соответствующих фестивалей, и никто лучше не сможет поведать о ситуации в отрасли в целом и особенностях
фестиваля КМФР в 2012 году.
- Какие рекламные фестивали вы считаете наиболее важными для рекламной отрасли?
- Рекламных фестивалей и конкурсов в рекламной индустрии существует несколько десятков,
скажем, Дональд Ганн для своего известного рейтинга отбирает победителей около 70 разных соревнований. Но для начала давайте условимся,
кого или что мы будем называть рекламной индустрией. Перечислять все интересные национальные и международные фестивали, к тому же зачастую специализирующиеся по определенному типу
рекламоносителя (ролики, принт, дизайн…) или виду рекламы (социальная, медицинская реклама…)
можно довольно долго. Все эти рекламные конкурсы, в той или иной степени, важны и престижны,
но, если мы говорим об украинской рекламной
индустрии, то у нас есть определенная система,
согласно которой креативное сообщество определило для себя некий перечень т.н. «базовых»

фестивалей. В списке фестивалей, победы которых засчитываются при рейтинговании креативных агентств немногим больше десяти рекламных конкурсов. Вот эти фестивали, вошедшие в
список, валидный для рейтинга креативности, и
являются наиболее важными для украинской рекламной индустрии. Другое дело, что у каждого
фестиваля в списке есть свой коэффициент, свои
«стоимости» наград, поэтому, например, победа
на армянском фестивале POPOK менее важна,
чем победа на КМФР или EPICA Awards.
На заседании Клуба Арт-Директоров Украины
определяются рекламные фестивали и их коэффициенты. Текущая ситуация со списком креативных фестивалей такова (в скобках коэффициент): КАКАДУ (0.5), POPOK (0.5), Белый квадрат
(0.7), Red Apple (0.7), ADC*UA (1.0), Golden Hammer (1.0), КМФР (1.0), Golden Drum (5.0), EPICA
(5.0), ADC*E (7.0), Cannes Lions (10.0).
Пожалуй, этот перечень и есть тот «главный» список, о котором вы спрашивали. Хотя, безусловно,
существуют еще Лондонский, Нью-Йоркский фестивали рекламы, Eurobest - каждый из них важен
и интересен по-своему, и продолжать этот список
можно долго.
- В чем, на Ваш взгляд, основная идея КМФР в
этом году?
-Киевский Международный Фестиваль рекламы в этом году будет проходить в 13-й раз и
во второй раз - в Одессе. В прошлом году мы переехали исходя из эмоциональных соображений,
т.к. фестиваль уже 11 раз проводился в Киеве, нам захотелось как-то разнообразить свою
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деятельность, приукрасить, где-то - даже усложнить, перенеся фестиваль в Одессу. Одессабольшой, красивый город у моря, он словно создан для подобных фестивалей. И мы не ошиблись
с выбором,- в прошлом году всем понравилось,
поэтому и решили привезти конкурс снова Одессу,
даже зная, что тот элемент новизны, который был
на прошлом фестивале, уже не будет столь сильным. Это как в жару сделать глоток прохладного
пива, которое замечательно освежает, но в то же
время второй глоток уже не будет таким насыщенным как первый, он может даже не понравиться.
Конечно, тот элемент новизны, который был на
прошлом фестивале, нам уже не повторить, но, с
другой стороны, - мы поменяли площадку, фестиваль будет происходить в Одесской филармонии, в
центре города, в историческом здании, поменяли
также место проведения вечеринок и церемонии
награждения, то есть что-то новое точно будет.
Идея фестивальной кампании принадлежит
московскому агентству “Инстинкт”. Москвичи находят достаточно парадоксальным факт проведения Киевского фестиваля в Одессе, обыгрывают
это, хотя лично я не вижу в этом чего-то особенного, ибо считаю, что Киевский Международный
Фестиваль Рекламы уже стал именем собственным. Но использовать это обыгрывание в рекламной кампании вполне можно, именно на этом и
построена в этом году кампания для КМФР, в которой с одной стороны переплетается “киевский”
деловой стиль и призы с «одесскими» развлечениями и отдыхом - так наша наградная тарелка с
призовой “рыбкой” превращается в настоящую
рыбу, приправленную буйством красок одесского застолья. Наш сайт тоже построен на этой же
идее: весь очень интерактивный и продвинутый.
Дизайнеры и интерактивщики говорят “Вау!”,
они в восторге, хотя мне лично в этом году не все
нравится, мне кажется, что сайт неудобен в работе. Но красота требует жертв. На противопоставлении простроена и программа КМФР, и сайт
КМФР, и коммуникации КМФР, - т.е помимо официальной программы, которая включает семинары, церемонии, вечеринки, участникам будут
предложены также экскурсии, морские прогулки, было бы желание участвовать.
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-Как Вы думаете, по каким критериям рекламные агентства выбирают фестивали, в которых
надо участвовать?
Есть ряд моментов, по которым компании
определяют, стоит ли участвовать в фестивале.
Если мы говорим об оценке фестивалей, то для
украинского рекламного агентства очень важно,
чтобы фестиваль входил в перечень, который определен ADC*UA как валидный для получения
рейтингов. Скажем, ты можешь победить на фестивале в Нью-Йорке или Лондоне, но эта победа
не принесет тебе баллов в украинском рейтинге
креатива, и потому стоит подумать - есть ли
смысл тратить немалые средства для участия,
просто чтобы, возможно, получить награду. Для
многих агентств именно попадание в креативный рейтинг является основной задачей, потому
что это новый бизнес, многие бренд-менеджеры,
маркетинг-менеджеры выходя на креативный
тендер, нуждаются в какой-то объективной оценке, чтобы знать кого приглашать для участия в
тендере. С другой стороны, у рекламного агентства, как и у любого другого товара, есть необходимость в том, что в комплексе 4P называется
Promotion – т.е в продвижении, рекламе, - и
фестиваль является для них площадкой, чтобы
показать себя, то, чем они занимаются, фестиваль – возможность побыть «на свету» и «выйти в
свет». Кроме того, у рекламных агентств часто
бывают проблемы с удержанием и привлечением персонала, и люди с куда большим энтузиазмом работают на те рекламные агентства, которые постоянно на слуху и успешно принимают
участие в фестивалях.
-Можете ли Вы дать свои рекомендации агентствам для победы?
Общие рекомендации, которые бы подходили всем - дать невозможно, - как врач не может поставить диагноз ничего не зная о больном.
Но как врачи советуют всем вести здоровый образ жизни, я могу сказать, что подача работы на
фестиваль - достаточно трудоемкий процесс и
многие участники фестивалей относятся к ней
несерьезно. И это неправильный подход, т.к.

Актуально
умение правильно подать работу, высветить ее в
нужном свете - это серьезный труд, и не стоит думать, что члены жюри будут сильно вдумываться в
то ,что вы хотели донести, - им до вас нет дела.
Более того, они решают: хорошая работа или нет,
- буквально в течение минуты и задача агентства,
подать работу так, чтобы уже на первой минуте
жюри вам поверило и заинтересовалось. Все как
в жизни - мы не обращаем внимания на большую
часть рекламы, которую видим в перерывах передач по телевизору, мы переключаем канал или
уходим чем-то заняться, но все же есть некоторые
рекламные ролики, которым удается приковать
внимание. А теперь представьте себе, что вы член жюри и просматриваете сотни рекламных
роликов. Очевидно, - нужно сильно постараться
при подаче конкурсной работы, и особенно компании, чтобы заинтриговать жюри на фоне остальных.
-В чем, по Вашему мнению, основная изюминка
Effie и КМФР?
Принципиально отличаются подходы к креативным фестивалям и фестивалям оценки рекламной эффективности. На креативных фестивалях
(КМФР) во главе всего стоит оригинальность творческого решения или идеи, и мы можем говорить
о том, что эта работа настолько креативна и так
запоминается, что скорее всего будет иметь и
коммерческий успех, но может его и не иметь. И
не в коммерческом успехе суть креативного фестиваля, суть - показать насколько необычно ты
умеешь мыслить, насколько неожиданной и разнообразной может быть реклама. При этом принимаются работы, выполненные как для больших, так
и для маленьких клиентов. Такие фестивали подобны Женевскому Автосалону, где демонстрируются
концепт-кары, или Миланским неделям моды, на
которых демонстрируются модели не для повседневной носки. Но все же при этом модель машины должна оставаться машиной, т.е. иметь возможность ездить. Так и реклама на креативных
фестивалях - должна оставаться рекламой, не
важно сделана она для огромной корпорации или
для мелкого предпринимателя, но эта реклама
должна быть реальной и иметь конкретного заказ-
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чика. В отличие от креативных фестивалей, на
фестивалях оценки эффективности рекламных
маркетинговых компаний важна не оригинальность, не креативность, а именно коммерческая
сторона вопроса: удалось ли за счет рекламы
достичь поставленного результата. Если предприятию удалось увеличить объем продаж за счет
традиционных, не креативных методов (типа раздачи купонов, рассылки образцов), то такие вещи могут выиграть на конкурсах оценки эффективности. То есть, если для фестиваля креативной рекламы главное - это оригинальность и
креативность, то для фестиваля эффективности
главное - достижение поставленной цели, результаты кампании.
Интервью подготовил
Максим Теслюк
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исследования

Регулярные опросы заказчиков, исполнителей маркетинговых исследований и опросов общественного мнения, проводимые ESOMAR, показывают, что начиная с 2009 года произошли значительные изменения в структуре использования методов сбора данных. Суть этих глобальных изменений состоит в том, что в глобальной перспективе в
исследовательской отрасли стали доминировать
Интернет исследования, которых 20 лет назад фактически не существовало.
Тенденции развития методов опроса в Украине, совпадают с общемировым трендом: доля
F2F опросов снижается, а CATI и Онлайн - растет.
Тем не менее, не смотря на очевидные преимущества, распространение Интернет исследований
в нашей стране происходит гораздо медленнее.
Рассмотрим кратко сдерживающие факторы и достоинства Интернет исследований.
1.

Проникновение Интернета.

Первое, о чем говорят скептики в отношении Интернет опросов – это низкое покрытие Интернета в Украине. Действительно, плохая новость
состоит в том, что по данным Международного телекоммуникационного союза (ITU), в 2011 году
Украина входила в десятку европейских стран с
самым низким проникновением Интернета в Европе. Тем не менее, одновременно Украина входит в десятку стран с самым высоким количеством
пользователей Интернет, что происходит благодаря
большой численности населения нашей страны
(таблица 1).
За 2011 год количество пользователей Интернета в Украине резко выросло на 11 процентных пунктов. Таким образом, темп прироста в течение 2011-2012 годов составил рекордные 34%
(график 1). Несмотря инфраструктурные ограничения в течение 2011 года резко улучшилась ситуация даже в маленьких городах и сел. местности.

Таблица 1.
Десятка ведущих Интернет стран в Европе

Количество пользователей Интернет, 31 декабря
2011

Проникновение

Германия

67,364,898

82.7 %

Россия

61,472,011

44.3 %

Великобритания

52,731,209

84.1 %

Франция

50,290,226

77.2 %

Италия

35,800,000

58.7 %

Турция

35,000,000

44.4 %

Испания

30,654,678

65.6 %

Польша

23,852,486

62.0 %

Украина

15,300,000

33.9 %

Нидерланды

15,071,191

89.5 %

Европа

500,723,686

61.3 %

Аналогичные позитивные изменения затрагивают такой ключевой фактор использования инновации, как возраст. Закономерно, что среди
взрослого населения до 50 лет проникновение
Интернета существенно выше и составляет 61%.
Однако в течение 2011 года заметное наращивание аудитории наблюдается во всех возрастных группах, кроме людей 70 лет старше.
График 1. Динамика роста Интернета
(1997-2011 )
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Хотим заметить, что сейчас стоимость
доступа в Интернет в Украине считается вполне
доступной, поскольку только 11% не пользователей сети объясняют это отсутствием финансовых
возможностей. В то время как среди основных
барьеров подключения к Интернету лидируют
отсутствие знаний и навыков пользования
(назвали 46% не пользователей) и техническая
возможность (24%). А 15% «жителей оффлайна»
можно отнести к убежденным отказникам, так
как они полагают, что в Интернете нет для них
ничего интересного. Эти данные однозначно
свидетельствуют о значительном потенциале
роста подключения. Здесь с сожалением приходится признать, что рост количества пользователей Интернета происходит медленнее, чем это
показывали различные прогнозы, построенные
на методологии S-кривой (Е.Большов,
Н.Харченко, В.Забузова, В.Паниотто). Тем не менее, даже консервативные прогнозы на основе
агентского моделирования показывают, что темпы роста числа пользователей будут ниже, чем
при использовании S-кривой, но выше, чем при
использовании линейных моделей. Такая модель
разработана А.Грушецким и учитывает два процесса: во-первых, старение населения и смертность среди старших возрастных когорт, которые
характеризуются низким использованием Интернета и замещения их на более молодые и
«Интернет-продвинутые» когорты; во-вторых, учитывается ежегодный прирост числа пользователей Интернета в каждой половозрастной когорте, то есть темпы «привлечения» к использованию тех, кто пока этого не сделал. Результаты
моделирования этим методом на базе опросов
КМИС даны на Графике 2.

2. Репрезентативность
Помимо низкого проникновения, серьезной
угрозой репрезентативности онлайн опросов является систематическое смещение аудитории. Действительно, среди основных демографических характеристик только соотношение по полу выдерживается довольно близко в онлайн и оффлайн аудиториях. По другим параметрам наблюдаются значительные различия. Отражение населения в Интернете напоминает магическое зеркало, все выглядят моложе, образованнее, обеспеченнее и урбанизированее.
Профиль онлайн аудитории Украины
Пол: Мужчины и женщины представлены поровну;
Возраст: 62% пользователей моложе 40 лет;
Образование: 55% пользователей имеют высшее
или неоконченное высшее образование;
Доход: 59% пользователей имеют средний+ доход;
Тип поселения: 84% пользователей проживают в
городах.
Определимся сразу, что до проведения онлайн исследований, репрезентативных всему населению Украины еще очень далеко и не только из-за
низкого и неравномерного проникновения Интернета. Профессиональные исследователи тех стран,
где произошло массовое проникновение Интернета, гораздо меньше обсуждают такие угрозы репрезентативности, как отсутствие основы выборки,
проблемы охвата, или отказов от участия. Гораздо
больше внимание привлекают ошибки самоотбора
(self selection bias) и ошибки измерения, связанные с «панельным» опытом участников опроса.

В первом случае речь идет о том, что участГрафик 2. Прогноз процента общей численности ники панели не отбираются случайным образом, а
сами выказывают желание участвовать в исследоИнтернет-пользователей
ваниях и регистрируются в панелях и, по сути, явля80,0
70,0
65
ются добровольцами.
60,0

Во втором, что опыт участия в онлайн исследованиях приводит к обучению и профессионализации панелистов. Речь идет о формировании более
компетентного и критичного мнения по изучаемым
вопросам (что свойственно всем панельным
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исследованиям), а также появлению у панелистов
ряда проблемных моделей поведения, например,
таких как регистрация в нескольких панелях, множественная регистрация в одной панели под разными именами, сокращение усилий на содержательное заполнение анкеты. Исследовательская
отрасль активно работает в этом направлении.
Вернемся к обсуждению понятия репрезентативности выборки, то есть ее способность отражать распределение исследуемых признаков в
генеральной совокупности. На самом деле, практика эмпирических исследований демонстрирует
доминирование неслучайных выборок, над строгими вероятностными выборками в исследованиях в оффлайне .
Могут ли другие исследовательские методы
считаться репрезентативными? Сейчас даже такие традиционные и «надежные» методы опроса,
как F2F интервью по месту жительства респондентов или CATI переживают серьезный кризис. Опросы по квартирам страдают из-за падения достижимости респондентов (закрытые подъезды, квартиры и дома), так Response rate для регулярных опросов КМИС на протяжении последних пяти лет составляет около 53%, что почти на 10 пунктов меньше, чем за предыдущий период. Особенно сложная ситуация в столице и в других крупных
городах, где RR колеблется в пределах 25-35%.
Телефонные опросы по стационарным телефоном
также подвержены проблемам доступности услуги,
так как покрытие стационарной связью в Украине
составляет 53%, то есть только на 10% выше, чем
Интернетом. Использование мобильной связи для
проведения опросов несколько снимают проблему покрытия (проникновение составляет 78% для
всего взрослого населения с незначительной вариацией по типу поселения), но ставит на повестку
дня вопрос о территориальной привязке мобильных номеров. Простых и элегантных решений этих
проблем нам пока что не известно. И, наконец,
телефонные опросы накладывают сильные ограничения на исследовательский инструментарий,
все очень коротко и на слух.

или
квазиэкспериментального
дизайна
(например, оценка эффективности кампаний);
* U&A исследования для редких целевые группы,
для которых персональный опыт доминирует над
поселенческими и возрастными характеристиками (например, лекарства от диабета);
* исследования имиджа и узнаваемости бренда;
* лонгитюдные исследования;
* исследования методом выборок, управляемых
респондентом (respondent-driven sampling, RDS)
для изучения «закрытых», например экспертных
групп с высокой плотностью внутригрупповых
связей;
* тестирование сайтов;
* исследования использования новых медиа;
* и прочее, прочее, прочее…
Напомним, про незаменимость онлайна
для исследований, где Интернет аудитория является целевой или есть необходимость достигнуть
некоторых групп, которых в оффлайн калачом не
заманишь (IT специалисты, представители бизнеса и просто люди с высокими доходами, группы
людей с ограниченными возможностями, для которых Интернет – самый широкий канал коммуникации).

Многочисленные примеры совпадений
данных онлайн и оффлан исследований кому-то
кажутся весомым доказательством взаимной заменимости методов, а кому-то не более, чем случайным совпадением. Нам же кажется справедливым и применимым к онлайн опросам утверждение французского историка Франсуа Гизо о
том, что мир принадлежит оптимистам, пессимисты - всего лишь зрители. В конце концов, поведение активных людей во многом предопределяет
судьбы всех. Никто же не ставит под сомнение
результаты выборов из-за того, что там голосуют
только добровольцы. Как раз на графике приводятся
данные
оффлайн
опроса
КМИС
(пользователи и непользователи Интернета) и опроса онлайн участников панели InPoll, которые
3. Что же делать? Как тут быть?
проводились одновременно с использованием
Дело в том, что многие исследовательские задачи общего инструментария.
не требуют репрезентативности, например, слеКак видим, несмотря на ощутимо разную
дующие:
степень вовлеченности в дисконтные програм* тестирование название, концепций, рекламы, мы, целевая группа, как при личном поквартирном опросе, так и при Интернет опросе, сдержаупаковки и т.п.;
но восприняла предложенною новую услугу
* исследования, требующие экспериментального (приводится только фрагмент ее описания). Но
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именно онлайн панель позволяет моментально
сформировать контрастные группы сторонников и
противников услуги и выяснить преимущества и
барьеры использования, например в ходе онлайн
фокус-группы в формате форума.
График 3. Тестирование онлайн услуги (данные
F2F Омнибуса КМИС и зеркального онлайн
Омнибуса InPoll)
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В КМИС, как исследовательской компания полного
цикла, реализующей в год более сотни исследовательских проектов, сейчас на онлайн исследования приходится менее 1% оборота. Тем не менее,
заглядывая в будущее, мы активно развиваем
собственную онлайн панель InPoll, рекрутируемую
оффлайн в ходе регулярных F2F опросов и уже почувствовали на себе всю прелесть отрывающихся
возможностей. Вот только несколько примеров из
нашей практики, иллюстрирующие неоспоримые
преимущества нового метода и перспективы, которые он открывает перед исследователями.
4. Почему онлайн?

Добавим к этому легкость повторного достижения
аудитории и возможность исследования чувствительных для респондентов тем, и мы получим прекрасный инструмент для решения задач различного уровня сложности – от простого количественного опроса до интерактивного качественного
исследования. Но, не смотря на все преимущества, любого заказчика интересует вопрос, насколько они могут доверять таким данным? Отсутствие интервьюера при проведении опроса, как
минимум, может вызвать сомнение в качестве
заполнения анкет, ведь респондентов никто в глаза не видел. Как гласит народная мудрость, для
оптимиста стакан с водой всегда будет наполовину полный, а для пессимиста – наполовину пустой. Качество ответов в онлайн исследованиях
тоже можно и нужно контролировать. И это один
из самых обсуждаемых вопросов среди исследователей. Современные технологии позволяют
использовать разнообразные и изощренные формы контроля, начиная от цифровых отпечатков
пальцев, заканчивая вопросами ловушками, ограничением скорости прохождения опроса, контроля монотонного заполнения таблиц и оценки
противоречивости ответов. Основное достоинство онлайна заключается в том, что этот логический контроль может проводиться во время (а не
после) интервью и есть возможность предупредить моментально предупредить недобросовестного респондента или уточнить противоречивый
ответ. В крайних случаях вводится «карантин» для
тех, кто заполняет анкеты слишком быстро или
недобросовестно. Как мы видим, у исследователей есть свои инструменты контроля качества,
включая систему поощрения респондентов. Миф
о том, что онлайн опросы предоставляют недостоверные данные, не оправдан, так как возможности Интернета безграничны. Кто знает, может через 10 лет он станет одним из основных методов
и в Украине, обогнав F2F и CATI. Но об этом мы
узнаем позже…

Мы уже отмечали, что многие исследовательские задачи не требуют репрезентативности, а
это означает, что Интернет опрос может стать достойной альтернативой при выборе метода исследования. Но в чем же его преимущества? В первую очередь стоит отметить, что онлайн заметно
ускоряет сбор данных, так как этот процесс полностью автоматизирован и не требует присутствия
интервьюеров и операторов. Такая автоматизация позволяет экономить бюджет при сравнительАлександр Красновский,
но одинаковой с другими методами эффективности. Не стоит забывать, что Интернет – это инте- руководитель направления маркетинговых исследований КМИС
рактивная среда. А, следовательно, онлайн исслеНаталья Харченко,
дование позволяет включать в анкету различного
рода визуальные и аудио материалы.
исполнительный директор КМИС
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Календарь
Мероприятие

Организатор

Дата

Стоимость участия В т.ч. НДС

Конференции УАМ
Первый Бизнес-Форум
«Секреты успешных стратегий на автомобильном рынке Украины та СНГ 20122016»

Событие на REX 2012

26 сентября 2012

600 грн

Конференция «Молодежь
осваивает маркетинг»

УАМ, КНЕУ, TNS Ukraine

27 сентября 2012

Спонсоры проекта компании IRS Ukraine, KIIS, InMind, ТД «Водная Техника»,
вода конференции
«Прозора», сладкий спонсор
Крафт Фудз Україна

Конференция «Маркетинг в
Украине»

УАМ, КНЭУ

11 октября 2012

500 грн.

Бизнес сессии Эффективный менеджмент на рынке
стоматологии
Дни Интернет Маркетинга
Ukrainian Internet Marketing
Awards
Промышленный маркетинг

980 грн.
УАМ и журнал Современная 6 декабря 2012
Стоматология
УАМ, компания Yedzes
Group

22 марта 2013

УАМ и АИМ

15 июня 2013

1245 грн.
http://imdays.com.ua
1245 грн

Бизнес Форум

Деятельность по формированию этических норм на рынке маркетинговых услуг
Тренинги «Стандарты недис- УАМ в партнерстве с фонкриминационной рекламы
дом имени Фридриха Эберпо признаку пола в Украита в Украине
не»

11 мая (Полтава)
26 мая (Одесса)
9 ноября (Львов)

Вход по приглашениям,
заявки принимаются по
электронной почте
umaukr@mail.ru

Контакты: Лылык Ирина Викторовна; 4530620; (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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Май 2012
Клубы УАМ
Заседания Клуба директоров
исследовательских агентств

18 мая, 2012

Члени ассоциации

Заседания Клуба преподавателей, Клуба MRP Club и Центра ґендерно правового образования УАМ будет объявлено позже
Образовательные программы: курсы, тренинги, семинары
Анализ эффективности рекламы. Работа с Markdata
Media Workstation.

УАМ совместно с ГФК ЮКРЕЙН

Школа модераторов (3 меся- UMG под эгидой УАМ при
ца, 8 занятий, экзамен, Ква- поддержке КНУ, КНЭУ
лификационный Сертификат)

1 – 3 октября

980 грн.

16.00-19.00
4 октября – первое занятие

50% скидка для студентов.

Документы принимаются до
1 октября

Прием слушателей происходит на конкурсной основе

Digital Маркетинг. Тренинг

УАМ и Европейский Институт 9-10 октября 2012
Международного Менеджмента в Париже (European
Institute of International Management in Paris (IEMI,

2500 грн (в стоимость включен синхронный перевод)

Квалификационные экзамены в Одессе, Харькове, Киеве

УАМ, Одесский национальный экономический университет, Национальный аэрокосмический университет
ХАИ, НТУУ КПИ

17 октября – Киев,

Прием на подготовительные
курсы umaukr@mail.ru

УАМ

20 октября – первое занятие 4900 грн

Квалификация:
Менеджер по маркетинговым исследованиям
Высшие курсы повышения
квалификации директоров
по маркетингу и продажам
автомобильного бизнеса.

Даты экзаменов в Одессе и
Харькове будут объявлены
отдельно

Регистрационный взнос на
экзамен 500 грн.

Прием слушателей происходит на конкурсной основе

(4 месяца, 10 занятий, экзамен, Квалификационный
Сертификат)
SPSS – работа с базами дан- Тренер Сергей Спиваковных
ский

5- 9 ноября 2012

1200 грн

Время 18.45-21.00

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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