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Уважаемые маркетологи!
О чем же нам расскажет июньский номер газеты? Лето - пора веселья и отдыха. Но для маркетологов это хорошая пора для подтверждения
своей значимости, работонастойчивости, креативности и профессионализма.
В июне Украинская ассоциация маркетинга
подписала "Национальную декларацию социальной ответственности". Также пополнилась
библиотека УАМ новыми изданиями.
Маркетологи трудятся в июне "Бизнес с нуля
или способы эффективного построения бизнеса
для новичков". Проводятся тренинги и события
в мире маркетинга " Финал второго Чемпионата
по Фармацевтическому маркетингу 2013".
Обо всем этом и другом мы подробно рассказали в очередном номере нашей газеты.
С уважением
Мария Струпова, выпускающий редактор

31.05.2013
Квалификационный комитет УАМ
31 мая в Киевском сертификационном
центре УАМ (НТУУ КПИ) 19 маркетологов
успешно сдали экзамен «менеджер по организации маркетинговых исследований» и получили Сертификат Украинской ассоциации
маркетинга, подтверждающий их квалификацию в организации и проведении маркетинговых исследований.
В состав Квалификационной комиссии входили: Ирина Лылык, генеральный директор УАМ, Национальный представитель
ESOMAR в Украине, проф. Михаил Оклан-

дер, вице-президент УАМ, зав. кафедрой
маркетинга Одесского национального политехнического университета, проф. Сергей
Солнцев, председатель Квалификационной
комиссии по маркетинговым исследованиям
УАМ, зав. кафедрой промышленного маркетинга НТУУ «КПИ», Оксана Яшкина, доцент
Одесского
национального
экономического университета, Иван Любарский, генеральный директор компании
IRS, Сергей Поважнюк, исполнительный
директор компании УкрПромЗовнишЕкспертиза, Сергей Гламазда, компания АСНильсен Украина.
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Обсуждение квалификационных требований к маркетологам
5 июня маркетологи обсуждали пути сотрудничества отрасли и учебных заведений. Вместе
собрались представители авторитетных профессиональных ассоциаций и ведущих вузов
Украины.

НОВИНИ

Книга объединила рассказы 11 авторов, которые отвечают на волнующие молодых людей
вопросы: кем быть, как начать свой путь, как
формировать свою личность, как «взлететь и
не падать», как выходить из непростых жизненных ситуаций, какую выбрать профессию,
как добиться личных достижений и конкурентних преимуществ на рынке труда. Самым
важным этапом на пути развития личности является создание собственного положительного
бренда.
2) Маркетинг. Идеальный автосалон.
ISBN 978-617-646-176-6
Материал данной книги это своеобразный
сборник «маркетингових рецептов» про то,
как сделать ваш салон лучшим в городе и как
лучше продвигать его в бесконечном автомобильном мире.
Автосалон о котором авторы пишут – это
место, меняющее сознание, и дающее покупателям возможность получить удовольствие от
красоты и чуда, которые есть в автомобилях.
Книга – не панацея, но «валерьянка» для
тех, кто сомневается в своих силах. Авторы
подскажут, на какие элементы работы автосалону стоит обратить внимание особенно, приоткроют занавес «слабых мест» клиента и
расскажут про методику осуществления своих
идей.

Подписание Национальной декларации социальной ответственности
Более тридцати организации различных
форм собственности уже подписали Национальную декларацию социальной ответственности. 5 июня подписантом Национальной
декларации социальной ответственности стала
Всеукраинская общественная организация
"Украинская ассоциация маркетинга" в лице
Генерального директора - Лылык Ирины Викторовны.
06.06.2013
Всеукраинский семинар "Положительный интернет-магазин"
В программе семинара,1С-Битрикс: положительный интернет-магазин, рассматривались
такие темы: Тиражные решения и готовые магазины на «1С-Битрикс»; Всегда сравнивайте
магазин с автомобилем; 10 фишек современного интернет-магазина; Как убить контекст.
Советы по снижению конверсии; Выжимаем
из сети всё или откуда приходят клиенты; 10
способов услышать клиента.

27 июня состоялась встреча «Формирование единой образовательной и квалификационной платформы»
Рабочая встреча «Формирование единой образовательной и квалификационной платформы», проходила в рамках проекта
«Совершенствование системы образования
для повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда». Проект реализовывался Украинской ассоциацией маркетинга в
партнерстве с Представительством Фонда
имени Фридриха Эберта в Украине.

Украинская ассоциация маркетинга
пополнила свою библиотеку новой книгой.
1) МАРКЕТИНГ. Жизнь как зебра. 11 ответов на вопрос: «Как создать себе бренд»
Книга написана молодыми авторами при
поддержке Украинской Ассоциации Маркетинга.
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БИЗНЕС С НУЛЯ ИЛИ СПОСОБЫ
ЭФФЕКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ
БИЗНЕСА ДЛЯ НОВИЧКОВ
Дорогие читатели, в этой статье мы поговорим о том, как же построить свой бизнес с
нуля, с чего необходимо начинать, от чего
необходимо оградиться, и как начать уже сегодня строить свою финансовую независимость.
Прежде всего давайте для себя определим, что бизнес — это не механизм извлечения денег из людей. Бизнес — это проверка
Вашей личности на прочность. Это колоссальный способ как для личностного роста,
так и для приобретения финансовой независимости, и инструмент для реализации
своих потребностей и потребностей Ваших
клиентов.

Давайте будем откровенны. У каждого из
нас есть цели, которые мы часто визуализируем, цели или вещи, о которых мечтаем.
Бизнес — это возможность реализовать задуманное. Быть может, Вы задумывались о
том, что давно хотели бы побывать на Манхеттене, или в горах Тибета, или в солнечной
Испании? Или хотели купить себе яхту и
рассекать на ней по волнам Средиземного
моря? А может Вы хотели разъезжать по
улицам Вашего города на самом последнем
автомобиле от Mercedes или Bmw. А быть
может Вы желаете большего, Ferrari или
Lamborghini? Дом на берегу пляжа в Майами?
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Что Вас зажигает или ищем первые 5
ниш
Первое, что необходимо сделать, это понять, что Вас «зажигает». Какая тема Вам интересна? Где Вы чувствуете себя «как рыба в
воде»? С какой темой Вы могли бы сделать
бизнес и не «слиться» в ближайшие 5 лет от
скукоты? Возможно, Вы не представляете
свою жизнь без велосипедов, Вы знаете о них
всё, о любой детали, Вы умеете сравнивать велосипеды, определять какие велосипеды
лучше и по каким параметрам, знаете всё о
производителях, о колёсах и т.д. А может
быть Вы меломан и разбираетесь в наушниках для Пк, смартфонов? Или может хорошо
разбираетесь в одежде, в трендах сезона, в
новых коллекциях? Не бывает людей, которые не являются в чём-то экспертами, и зная
эту маленькую хитрость и немного поразмыслив, Вы сможете подготовить свои первые 5
ниш, которые Вы будете тестировать. Самое
главное условие — Вы должны разбираться в
тех товарах или услугах, которые Вы для себя
определите.

Необходимо понимать, что всего этого невозможно добиться, работая на обычной работе, например кассиром в супермаркете.
Если даже Вы устраиваетесь на подобную работу, Вы должны понимать, что Вы устраиваетесь туда в 95%-х случаев для первых
своих денег, и в 5% для опыта. Помните, что
те, кто на одной и той же работе «застрял»
более полугода, скорее всего такого человека
всё устраивает, и ему будет очень сложно кардинально что-то менять в своей жизни. Для
него такие полгода — это стабильность, и, поверьте, не каждый из нас готов отказаться от
стабильности, пусть и в 300-400$, ради некой
«туманной» неизвестности под названием
«бизнес».
Я не буду питать Вас иллюзиями, что бизнес — это огромное количество денег. Бизнес
есть и малый, и средний, и крупный. Для новичков доступ к последним двум, как правило, закрыт. Без каких-либо мелких
мини-организаций, мини-компаний, Вам не
достичь среднего и крупного бизнеса, а следовательно можно позабыть и о Ferrari, и
других сладостях жизни. Ещё хочу обратить
Ваше внимание на то, что по статистике 9 из
10 бизнесов, по прошествию 5 лет, с момента
открытия — закрываются. И это можно объяснить многими причинами, о которых мы
поговорим в наших следующих статьях. А
сейчас давайте вернёмся к нашим реалиям.
Вы, скорей всего молодой амбициозный
человек, который заканчивает университет,
или возможно уже давно его закончил, возможно уже устроились на какую-то работу по
специальности, которая, мягко говоря, если
даже и интересная, то определённо не приносит Вам то количество денег, которое бы позволило наслаждаться каждым днём своей
жизни. Если Вы решительный, и готовы действовать, двигаться вперёд, идти по тернистому
пути
Вашей
финансовой
независимости, то всё то, что пойдёт дальше
в этой статье — это всё, безусловно, для Вас.

Тактика первого шага или первый
нокаутирующий удар.
Вот здесь начинается самое интересное.
Это поистине будет Ваш первый шаг в бизнесе. Многие на этом шагу терпят 1-2 неудачи
и сливаются. И больше никогда не занимаются бизнесом, и, как не прискорбно бы
это звучало, отказываются от своих целей, от
своих желаний. Им больше не нужны дорогие
авто, самые дорогие рестораны, путешествия
по тем странам, в которые они хотели отправиться. Я надеюсь, что если у Вас случится
какая-то неудача, Вы вспомните эти строки,
и не взирая на прошлые события Вашей
жизни, сможете повернуть новую страницу
Вашей истории, и начать новый путь к своему
успеху.
Определив свои первые 5 ниш, необходимо
начать их тестирование. Это может быть про4
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профессиональный подход и совсем другие
цифры в плане прибыли. Как правило, здесь,
если ниша, действительно подобрана хорошо,
Ваш месячный доход должен уже составлять
от 500$. Это ещё не те деньги, о которых Вы
мечтали, но это довольно хороший прогресс.

стой сайт, где Вы попробуете продавать свои
первые товары по тематике Вашей ниши, или
это могут быть бесплатные объявления на тематических форумах, или досках объявлений.
В общем задача сделать шаг в течении одного
дня, для того, что бы уже сегодня начать тестировать Вашу нишу. Необходимо разобраться, существует ли спрос на те
товары/услуги, которые Вы предложите покупателям. Здесь как правило и формируются первые деньги, первые продажи,
первые покупатели, первые неудачи, когда
вот-вот у Вас были готовы что-то купить, и не
купили. Могу дать гарантию, что как минимум в 1 из 5 ниш, у Вас пойдёт дело, и появятся Ваши первые деньги. Первый, пусть
ещё и не стабильный заработок.

Третий шаг. Наём первых сотрудников или Из грязи — в князи.
Любой правильно и грамотно построенный бизнес — это бизнес, который работает
без Вас. Если у Вас есть интернет-магазин, то
объём Вашей работы — это необходимость
принимать заказы, отправлять посылки, принимать звонки, получать оплату за товары.
Вся эта работа отнимает у владельца бизнеса
не только время, но и энергию, которую Вы
должны были бы направлять на развитие
бизнеса, его масштабирование. Для того,
чтобы расставить всё на свои места, и правильно продолжить зародыш Вашего бизнеса
— необходим найм сотрудников.
При найме сотрудников, пользуйтесь
одним очень хорошим правилом: Нанимай
медленно — увольняй быстро. Данная методика, поверьте, сохранит очень много Ваших
нервов, и времени. Найм первого сотрудника
избавит Вас от массы рутины и нелепых
задач, которые Вам необходимо было выполнять каждый день.
О том как развивать свой бизнес дальше,
как выходить во вне конкурентную среду, как
правильно масштабировать свой бизнес, как
правильно делегировать задачи, читайте в
наших следующих статьях.

Второй шаг или более тщательно входим в нишу.
И так, у Вас уже получилось сделать первые деньги, Вы оказали первые свои услуги,
или продали свои первые товары. В общем
увидели, что можно зарабатывать деньги на
том, что Вам, действительно, нравится. Тактика второго шага потребует от Вас уже более
тщательного подхода. Здесь необходимо
более детально проанализировать Вашу
нишу, найти конкурентов, которые предлагают то же самое, что Вы. Посмотреть на их
цены, на их конкурентные преимущества.
Здесь необходимо будет сформировать и своё
УТП (уникальное торговое предложение) и,
обязательно, свои конкурентные преимущества. На этом этапе необходим уже более достойный привлекательный сайт, вложение
первых Ваших заработанных денег в контекстную рекламу, в другие источники привлечения
клиентов.
Результатом
прохождения этого шага для Вас будет более

Автор: Александр Винокуров,
Бизнес-тренер
(Тренинговое Агентство InfoStation)
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Как увидеть марке
тинговый вектор?
Мы иногда слышим: «маркетинговый вектор», «рекламно-маркетинговый вектор», «маркетинговый вектор
упаковки», «маркетинговый вектор государственного
управления»… Поскольку векторов много, есть предложение посмотреть, как же выглядит маркетинговый вектор.
С расширением состава продукта фирмы до трех элементов – товаров, работ и услуг – в 2010 году на смену
маркетингу товаров и услуг пришел маркетинг товаров,
работ и услуг. Если наша фирма одновременно продает
офисные столы и стулья (товары), изготавливает металлопластиковые окна (выполняет работы), чистит и моет
автомобили (оказывает услуги), то ее маркетинговые
усилия распределяются по этим трем направлениям.
Суммарная стоимость таких маркетинговых усилий в
бухгалтерской отчетности называется «затраты на сбыт».
При этом фирма затрачивает свои ресурсы – материальные, финансовые, информационные, трудовые ресурсы
– для продвижения на рынок товаров, работ и услуг.
Если представить эти три маркетинговых направления как оси трехмерной системы координат, и вдоль
каждой оси отложить отдельно затраты на сбыт MVg товаров «g» (goods), MVw работ «w» (works) и услуг MVs
«s» (services), то получим трехмерный маркетинговый
вектор товаров, работ и услуг MVgws :
Если вектор склоняется к оси «g» маркетинговых за-

рабатывала на изготовлении окон, а офисная мебель и
мойка автомашин были неосновными товарами и услугами соответственно. На продажу работ по изготовлению
окон направлялись основные затраты, и продуктовая
специализация фирмы совпадала с ее маркетинговой
специализацией (по работам).
Но времена изменились, и было решено основные
маркетинговые усилия (и затраты) направить на сбыт товаров (офисной мебели). В результате маркетинговый
вектор склонился к оси затрат на сбыт товаров, и фирма
получила маркетинговую специализацию по товарам.
Маркетинговая и продуктовая специализация фирмы перестали совпадать.
В дальнейшем, при сокращении продаж работ по изготовлению окон, стали нарастать объемы сбыта мебели,
превысив продажи и работ, и услуг. Продуктовая специализация фирмы (по товарам) совпала с ее маркетинговой
специализацией (тоже по товарам).
Если предприятие продвигает на рынок пары продуктов – товары и услуги, работы и услуги, товары и работы
– его маркетинговая специализация определяется не
трехмерным (3D) маркетинговым вектором MVgws , а
одним из двухмерных (2D) маркетинговых векторов
MVgw – в плоскости «товары-работы», MVws – в плоскости «работы-услуги» или MVgs в плоскости «товарыуслуги» маркетинговой системы координат.
Векторное представление маркетинга позволяет увидеть еще и эффект синергии, которой мы стараемся добиться при создании сплоченной маркетинговой
команды. Если в нашей фирме отдел маркетинга № 1
продает только товары, отдел № 2 – только работы, а
отдел № 3 – только услуги, то каждому из разрозненных
отделов потребуются свои офисы, оргтехника, транспорт,
телефония, Интернет, охрана (а еще – три начальника).
Но если работники объединенного отдела будут совместно пользоваться общими ресурсами, помимо роста
объемов продаж в результате сотрудничества, затраты на
сбыт будут ниже, чем при их разрозненной работе.
И это легко проверить – модуль маркетингового вектора всегда меньше суммы его проекций на оси маркетинговых затрат по продвижению на рынок товаров,
работ и услуг. Так можно оптимизировать и маркетинговый бюджет.
В следующий раз мы поговорим о том, как с цифрами
в руках маркетологи могут если не избежать, то хотя бы
смягчить избыточный прессинг со стороны руководителей своего предприятия.

трат на сбыт товаров, фирма имеет маркетинговую специализацию по товарам. Если к оси «w» –
специализацию по работам, если к оси «s» – по услугам.
Причем при выяснении маркетинговой специализации
фирмы сравниваем между собой именно маркетинговые
затраты, а не объемы продаж товаров, работ и услуг – как
при определении продуктовой специализации фирмы на
рынке.
Маркетинговая специализация и продуктовая специализация фирмы не обязательно совпадают. Например,
во времена строительного бума наша фирма хорошо за-

С автором маркетинга работ
С. Погодаевым
беседовала Мария Струпова
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Сп ів п раця фахових асоці ацій, ВНЗ та МОН
зара д и впр овадження в Україні сучасних
ос вітні х та квалі фікац ій них ста ндарті в
Київ. 27 червня 2013 р. Зацікавлені фахові асоціації, ВНЗ, профспілки та представники профільних міністерств (Міністерство освіти і науки, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства) провели Робочу зустріч з питань розробки єдиної освітньої та кваліфікаційної платформи. Своє бажання об’єднати зусилля та
співпрацювати задля опрацювання спільних правил взаємодії ринку (насамперед – роботодавців), освітян та держави висловили керівники відомих організацій, таких як ВГО «Українська
асоціація маркетингу», ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція», ВГО «Федерація професійних
бухгалтерів і аудиторів України», Конфедерація будівельників України, Асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів», Спілка рекламістів України, ВГО
«Український союз пожежної та техногенної безпеки», ВГО «Всеукраїнське лікарське товариство», ВГО «Українська асоціація директ-маркетингу», Українська PR-ліга, ВГО «Туристична
асоціація України», Спілка фахівців з нерухомого майна України, Асоціація професійних управляючих нерухомістю, Українська асоціації мебельників та низка інших.
викладачів із 3-4 ВНЗ, які б пройшли спеціальну підготовку у практиків галузі. Зміст програми для такої підготовки викладачів буде
створено виключно на основі нових кваліфікаційних вимог.
Також було запрошені до діалогу заінтересовані профспілки, і представлено Мережу ґендерних ресурсних центрів при ВНЗ та
рекомендації щодо включення ґендерної складової до Національної рамки кваліфікацій.
Анатолій Гармаш (завідувач сектору
міжнародних освітніх проектів Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і
науки України) підкреслив: «Реформування
Національної рамки кваліфікацій можливе
лише в умовах плідної співпраці всіх зацікавлених сторін».
Костянтин Кукушкін (головний спеціаліст відділу педагогічної і післядипломної
освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України) закликав роботодавців та фахове співтовариство в цілому
залучатися до розробки механізмів впровад-

У зустрічі взяли участь викладачі КНЕУ,
КНТЕУ, НТТУ «КПІ», Національного гірничого
університету (м. Дніпропетровськ), Одеського
національного політехнічного університету,
ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту».
Присутні погодилися спільно працювати над
створенням загальних засад розробки професійних стандартів за компетентнісним підходом
на основі відкритості, прозорості та соціальної
відповідальності, а також здійснювати взаємну
інформаційну та експертну підтримку.
Представники фахових асоціацій різних галузей та сфер діяльності поділилися своїм досвідом щодо співпраці із ВНЗ та державою.
Зокрема, у рамках проекту з розробки нового
Професійного стандарту за спеціальністю
"Маркетинг" учасники ринку за участі представників заінтересованих сторін мають на меті
розробити кваліфікації за спеціалізацією: «менеджер з маркетингових досліджень»; «брендменеджер»; «менеджер з маркетингових
комунікацій». Звучали конкретні пропозиції.
Наприклад, створити експериментальну групу
7
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рекламної коаліції із розвитку профільної
освіти, віце-президент з креативного та маркетингового сервісу Групи АДВ Україна Олена Кустова.
«Але ми готові сприяти підвищенню знань
викладачів тісно співпрацюючи з ВНЗ: забезпечити їх необхідною практикою у нас в компаніях,
забезпечити
їх
необхідними
інформаційними матеріалами, надати їм необхідний обсяг знань для подальшого його використання під час викладання студентам. Ми
готові вкладати в цей процес свій час» - додає
Іветта Делікатна, керівник HR-департаменту Atlantic Group, член правління ВРК за
напрямком створення та впровадження рекламних стандартів, етичних норм рекламної
практики, розробки тендерних документів.
Ірина Грищенко (головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення
реформування ЖКГ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України)

ження та державного визнання освіти впродовж життя: «Це необхідно робити, ґрунтуючись на досвіді організацій, які вже реалізують
відповідні програми».
Сергій Лилик (керівник проекту Української асоціації маркетингу з розробки професійного стандарту) наголошує на важливості
обговорення проекту учасниками ринку: «Для
нас є принциповим, щоб процес розробки кваліфікаційних вимог та їх впровадження мав
прозорий та всім зрозумілий механізм».
За словами власника маркетинг-групи OSDirect, президента Української асоціації директ-маркетингу
(УАДМ)
Валентина
Калашника, «мотивація галузі є, але питання
щодо мотивації викладачів та керівництв
вишів, на жаль, залишається відкритим».
«Через те, що більшість сучасних викладачів,
на жаль, не мають уявлення про знання, потрібні для роботи в рамках сучасних реалій
ринку, потрібно починати з навчання викладачів», зазначила член правління Всеукраїнської
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- Сформувати систему оцінки відповідності
(інституційної спроможності) для фахових асоціацій, які реалізують проекти щодо розробки
професійних стандартів, кваліфікаційних
вимог та сертифікації фахівців.
- Налагодити систему взаємодії між усіма зацікавленими сторонами з метою опрацювання
та моніторингу узгоджених методичних засад і
процедур розробки професійних стандартів,
кваліфікаційних вимог та сертифікації фахівців.
- Підготувати звернення до фахових спільнот, роботодавців, освітян, широкої громадськості та органів державної влади
- Зацікавленим фаховим організаціям делегувати своїх представників до складу Робочої
групи МОН із розроблення новітніх стандартів
вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг».
- Розробити зміст програми для підготовки
викладачів, відповідно до кваліфікаційних
вимог до фахівців за спеціальністю «Маркетинг».

аналізувала чинне правове забезпечення взаємодії практиків та освітян. Її висновок: «Застосування компетентістного підходу – це спільне
завдання роботодавців, фахових спільнот та
освітян».
Ольга Максименко, головний аудитор
Сертифікаційного центру "Стандарт", аудитор EOQ (Європейська організація якості), директор консалтингової компанії "Максімум
АйТі" підкреслила: «Визначення критеріїв та
підходів до «оцінювання» профільних (галузевих) асоціацій має стати запорукою неупередженості та результативності «оцінювання»
кваліфікації фахівців».
За підсумками дискусії під час Робочої
зустрічі було рекомендовано:
- Створити систему інформаційної взаємодії
між усіма зацікавленими сторонами, що приймають участь у розробці і впровадженні профільних
професійних
стандартів,
кваліфікаційних вимог та сертифікації фахівців, з метою інформаційної підтримки та обміну досвідом.

Організатором зустрічі виступила ВГО «Українська асоціація маркетингу», у партнерстві з
Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
Технічне сприяння забезпечив ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту».
Інформаційний супровід зустрічі – ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція».
Додаткову інформацію щодо проекту можна знайти за такими посиланнями:
Міністерство освіти і науки України
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/higher-education/1352297906/1352299256/
та http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/strategiy.doc
ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» http://uam.in.ua
Всеукраїнська рекламна коаліція http://www.adcoalition.org.ua/
Спілка рекламістів України http://reklamspilka.org.ua/
Контакти:
Сергій Лилик, керівник дослідницької програми ВГО «Українська асоціація маркетингу»,
керівник проекту УАМ щодо розробки професійних стандартів
e-maul:lsv.uma2000@gmail.com
тел.: 093 982 75 67
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Финал Второго Чемпионата
по Фармацевтическому
Маркетингу 2013
Второй Чемпионат по Фармацевтическому
Маркетингу 2013, призванный подчеркнуть
необходимость применения маркетинговых
методик в качестве практического инструмента повышения эффективности работы
украинских фармкомпаний.
Чемпионат по Фармацевтическому Маркетингу 2013 проводился организаторами Медикал Дата Менеджмент и МИМ-Киев при
поддержке Украинской Ассоциации Маркетинга.
Медикал Дата Менеджмент – ведущее
маркетинговое агентство в области решений
для фармацевтического рынка Украины, а
также бизнес-школа МИМ-Киев, провели
финал Чемпионата, где маркетинговые специалисты фармацевтического рынка систематизировали свой опыт и знания и
получили приятный бонус в виде образования европейского уровня. Идея мероприятия состояла в том, чтобы не просто
определить лучшего в своем деле, но предоставить победителю возможность роста: получить специализированное образование в
одной из лучших бизнес-школ Украины
МИМ-Киев по программе PMD «Маркетинг».
Задача кейса состояла в том, чтобы на основании представленной информации разработать
маркетинговую
стратегию
выведения препарата для лечения эректильной дисфункции – «Циалис» на фоне общепризнанного лидера – препарата «Виагра».

В своих работах участники выделяли критерии для сегментирования пациентов, целевой
сегмент
препарата
«Циалис»,
анализировали позиционирование препаратов «Виагра» и «Циалис», предлагая коммуникационные
сообщения
и
каналы
коммуникации с пациентами. При этом учитывались возможные реакции компании
Pfizer (производителя «Виагра»). По оценкам жюри лучшим образом справились с
этими заданиями и соответственно заняли
рейтинговые позиций следующие конкурсанты: Каета Александр (продакт-менеджер
«Bayer AG»), Пашковский Александр (бизнес-юнит менеджер «Юрия Фарм»), Задольская Ольга (продакт-менеджер «Тева»),
Летик Владислав (Руководитель компании
JVI Innovation GmbH), Шквир Александр
(маркетинг-аналитик
представительства
«Unique»).
Каждый из участников в течение 15 минут
презентовал свою работу. Коллеги, участники Чемпионата и жюри принимали активное участие в обсуждении каждой
презентации, задавая многочисленные вопросы.
Александра Сологуб, директор компании «Медикал Дата Менеджмент» : «Мы
благодарны всем участникам Чемпионата за
интересные работы и активное обсуждение
презентаций финалистов. Хочу отметить,
что мы зачастую не уделяем должного внимания информации о клиентах и отдаем
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предпочтение анализу результатов продаж.
Было интересно, насколько кейс «Циалис»
сфокусировал внимание маркетологов на
клиентах и анализе их интересов. Обрадовали предложения использования прямой
коммуникации с клиентами посредством интернета, рассылок и телемаркетинга, которые звучали в значительном количестве
работ. Интерес маркетологов к Чемпионату
вдохновляет на продолжение проведения
таких мероприятий»
Чемпионат оставил незабываемые впечатления у победителя и финалистов конкурса
Александр Каета, победитель Чемпионата:
«Мне выпала честь принять участие в престижном Чемпионате по Фармацевтическому Маркетингу. Так как маркетинг
является для меня не только сферой деятельности, а еще и хобби, участие в данном
конкурсе обрело особый интерес. На всех

коммуникации

этапах выполнения кейса присутствовал здоровый азарт, привлекающий к решению задачи все больше внимания.
В решении задания использовались стратегии фланговой атаки и создания собственной ниши, что позволили бы, на мой взгляд,
эффективно используя бюджет, достичь
максимально высоких результатов продаж.
Чемпионат по Фармацевтическому Маркетингу оставил неизгладимое впечатление, с
одной стороны, благодаря интересному заданию, с другой - соревновательной атмосфере, подкрепленной ценным призом –
сертификатом на обучение по программе
"PMD Marketing", что служит хорошим подспорьем для молодых маркетологов, стремящихся к развитию.
Огромное спасибо организаторам конкурса за предоставленный шанс углубить
свои знания и одержать победу в честной
конкурентной борьбе!»
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НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
19 июля
СТАНДАРТы НЕДИСКРИМИНАцИОННОй РЕКЛАМы ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА
По приглашению регистрация по электронной почте umaukr@mail.ruстве с Фондом
имени Фридриха Эберта в Украине

25 июля
РАБОЧИй СЕМИНАР: «ПРАВИЛА ПРИВАТНОСТИ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИЯх В ИНТЕРНЕТЕ»
Стоимость (с НДС) - 500 грн
2-3 августа
SPSS
Стоимость (с НДС) - 1200 грн
14 – 16 августа
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМы. Работа с Markdata Media Workstation
Стоимость (с НДС) - 980 грн
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
27 октября – февраль 2014
Высшие курсы по маркетингу и продажам для специалистов автобизнеса
Стоимость (с НДС) - 5400 грн
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