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МАРКЕТИНГ
ГАЗЕТА

Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга
СТАНДАРТЫ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ ПОДПИСАНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ РЕКЛАМИСТОВ И
МАРКЕТОЛОГОВ И ВЕДУЩИМИ ГЕНДЕРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
30 сентября на Форуме общественных организаций в присутствии двух международных наблюдателей от EASA и World Federation of Advertisers были подписаны Стандарты недискриминационной рекламы в Украине.
Стандарты подписали: Украинская ассоциация маркетинга (Ирина Лылык, генеральный
директор), Центр гендерно-правового образования (Лариса Магдюк, директор), Всеукраинская
рекламная коалиция (Максим Лазебник, исполнительный директор), Украинская ассоциация директ маркетинга (Валентин Калашник, президент), Союз рекламистов Украины (Евгений Ромат, председатель), Международная ассоциация
маркетинговых инициатив (Татьяна Попова, член
правления), Индустриальный телевизионный комитет (Елена Ковтун, председатель), Институт
либерального общества (Оксана Кисилева, президент), ВОО «Школа равных возможностей» (Лариса Колос, председатель), Женский консорциВ этом номере
ум Украины (Наталия Точиленкова, член правления).
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Календарь событий
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Специалисты о содержании и необходимости Стандартов недискриминационной рекламы в Украине:
Оливер Грей (Dr Oliver Gray), генеральный директор
Европейского Альянса по Стандартам Рекламы
(European Advertising Standards Alliance (EASA)): Саморегулирование работает, если поддерживается большинством фирм отрасли. Саморегулирование – это норма практически во всех странах Европейского Союза.
Относительно Украины: хочу поздравить Вас с гендерной инициативой. Для того, чтобы стандарты действовали, их должны подписать все игроки, включая клиентов,
а также должно быть сформировано авторитеное жюри,
проделаны шаги по образованию рынка и информированию его об этой новой возможности.
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СТАНДАРТЫ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ ПОДПИСАНЫ
Необходимо отметить:
1.имеют значение не только сами правила.
Большое значение имеет их применение;
2.интерпретация правил должна осуществляться «за духом» равно как и в соответствии «с
буквой»;
3.нужно гарантировать принятие независимых
решений, которые заслуживают доверия;;
4.нужно удостовериться, что все стороны принимают участие в принятии решения и будут его
выполнять;
5.на то, чтобы изменить неблагополучное поведение, нужно время;
6.образование имеет значение, никто не хочет
бесполезной рекламы.
Ирина Лилик, генеральный директор Украинской Ассоциации Маркетинга, Национальный
представитель ESOMAR, в Украине
Заданиями проекта «Принятия Стандартов недискриминационной рекламы по признаку пола»
было разработка мероприятий по предотвращению
появления дискриминационной рекламы в Украине. Для этого профессиональное содружество маркетологов и рекламистов выработало общее понимание дискриминации. Стандарты недискриминационной рекламы не посягают на искусство и креатив. Задание, которое стоит перед ними, совершенно другое: необходимо защитить свободу творчества, создать механизм саморегулирования, при
котором определение относительно того, является
ли данный продукт дискриминационным или нет
будут принимать рекламисты и маркетологи, а не
комитеты, по морали. В случаях, когда профессиональное содружество не сможет повлиять на ситуацию, или когда это выходит за пределы ее компетенции, вот когда должно вмешиваться государство.
Максим Лазебник, исполнительный директор
Всеукраинской рекламной коалиции,
– В Украине уже действует Закон «О рекламе»,
но настоящий документ можно назвать неадекватным для нашего общества и недостаточно проработаным. Так, например, в ст. 7 перечислены основные принципы рекламы, среди которых такие:
«Реклама не должна содержать информацию или
изображения, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают
правилами приличию». В ст. 8 «Общие требования
к рекламе» говорится:

«В рекламе запрещается: размещать утверждения,
которые являются дискриминационными по признакам
происхождения человека, его социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов,
отношения к религии, за языковыми признаками, родом
и характером занятия, местожительством, а также такие, которые дискредитируют товары других лиц». Другими словами, запрещение как таковое есть, и на этой
основе можно выдвигать иски простив нарушителю гендерного равенства с помощью рекламы. Тогда почему
суд отклоняет такие иски? Ведь в законодательстве не
прописанные механизмы определения рекламы как
дискриминационной или недискриминационной. Реалии
таковы, что нужно подгонять под законодательную дефиницию. Следует рассматривать каждый случай отдельно, учитывая уместность размещения рекламы.
Михаил Бучак, начальник отдела стратегического
маркетинга и развитию бизнеса корпорации
«Богдан»:
–Наша целевая группа – это мужчины возрастом 3045 лет, которые, в сущности, уже сформировались
взгляды на жизнь, поэтому обнаженные женщины в рекламе нашей продукции никоим образом не повлияют на
их решение относительно покупки. Реклама должна
быть такой, чтобы ее не стыдно было смотреть в кругу
семь и. С точки зрения бизнеса использования в рекламе сексизма – это недобросовестная конкуренция. Однако каждый бизнесмен вынужден балансировать на
границе между собственной порядочностью и возможной прибылью.
Лариса Магдюк, директор
правовой образования

Центра

гендерно-

– Нам следует обсудить, когда использование признаков (возраст, пол но др.) не будет носить дискриминационный характер! Нельзя априори говорить, что красивая женщина в рекламном обращении – сексизм. Нам
нужно продумать и дать рекомендации из ситуаций,
когда манипуляции с определенными признаками могут
восприниматься как дискриминационная реклама, а
когда нет; как построить рекламу, чтобы при наличии
этих признаков она не воспринималась дискриминационной
Владислав Стефанишин, директор департамента
маркетинга, ТД «Водная техника»
-Зачем с моей точки зрения нужные Стандарты недискриминационной рекламы? Раньше я бы сказал о
морали, я и сегодня уверенный, что нужно избегать
расширения сексизму. Однако, сексистская реклама
просто экономически неэффективная, она ничего не
говорит о вашем товаре, а лишь о ваших сомнительных
убеждениях.
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15-я международная выставка рекламы,
маркетинга и масс-медиа REX
27-30 сентября на территории выставочного центра «КиевЕкспоПлаза» состоялась пятнадцатая
международная выставка рекламы, маркетинга и массмедиа REX и пятая выставка технологий, оборудования
материалов для производства рекламы T-REX . На официальной пресс-конференции в день открытия собралось
руководство маркетинговой индустрии, представители
отраслевых ассоциаций для того, чтобы обсудить состояние рынка рекламы в Украине.

Вторая тенденция отображается в консолидации рыка.
«Мы стали на путь саморегулирования». Так, например,
создание Индустриального гендерного комитета по рекламе и подписания Стандартов недискриминационной рекламы в Украине, которое состоялось 30 сентября в рамках
форума на выставке.

Ирина Кузнецова, генеральный директор DIALLA Communications, первого национального агентства маркетинговых коммуникаций, шутить, что живучесть рекламного
Максим Лазебник, генеральный директор Всеукра- коммуникационного рынка удивляет. «Мероприятия, котоинской Рекламной Коалиции, позиционируя себя как рые проводят в течении года, держат нас в тонусе, осенсдержанный оптимист, утверждает, что индустрия растет, ний заряд энергии – выставка РЕКС».
но не так быстро как бы хотелось. Причиной этому стало
Евгений Ромат, председатель Союз рекламистов Украине столько даже влияние мирового кризиса, сколько
ны, профессор кафедры маркетинга КНТЭУ, считает, что
внутренние политические события. «Мы надеемся, что
РЕКС – это отраслеобразующая выставка, где практика
рынок рекламы выраснаходиться
тет на 20-25%» .
впереди
Сейчас растут объемы продажи наружной
рекламы, все щиты проданы, при этом наружная реклама растет и в
цене. Рост печатной
рекламы находиться
только на уровне общей
инфляции. Активно растет направление Digital,
так в этом году рынок
вырос на 15-20%. В
следующем году планируется 20% рост, при
условии отсутствия
форс-мажоров, связанных с ЭВРО-2012 и политическими выборами.

теории.
«Сегодня
образование сильно
отстает…». В
связи
с
этим в рамках выставки проходит
Программа
REX University, которая
включает в
себя проведения конференций,
среди них и
Восьмая
международная наАндрей Заблоцкий,
учно-практическая конференция "Маркетинговые исследодиректор Украинской Ассоциации Интернет-рекламы,
вания: инструменты и технологии", а также День Студента
рассказал об особенностях развития рынка рекламы
Украины. Интернет-реклама – очень молодая индустрия, на РЕКСЕ.
в связи с этим рост рынка, безусловно, есть, но из-за
Жанн Смотрич, президент Украинского маркетинг клуба
кризиса он не такой активный, каким мог бы быть. MarketingJazzz, согласен с мнением Евгения Ромата, ут«Сегодня можно констатировать рост контекстной рекла- верждая, что рынок требует специалистов высокого уровмы по сравнению с медийной». Кроме того, необходимо ня, а вузы не готовы выпускать их, поэтому необходимо
учитывать, что политические выборы вливают деньги в активно внедрять практические методы обучения.
баннерную рекламу, что корректирует основные показаАртем Биденко, председатель координационного совета
тели рынка.
Ассоциации наружной рекламы Украины, утверждает, что,
Ирина Лылык, генеральный директор Украинской
Ассоциации Маркетинга, обратила внимание на то, что
сегодня можно проследить две основные тенденции развития украинского рынка рекламы. Первая тенденция
связана с активным внедрением интернет-технологий,
что влечет за собой некоторые изменения и в механизме регулирования рынка. «Мы начали пересматривать
стандарты рекламы». Например, стандарты ЭСОМАР, уже
сегодня был пересмотрен процессуальный кодекс, касающийся проведения маркетинговых исследований.

несмотря на кризисы, рынок держится и рынок сильный. А
подтверждение тому - это проведение таких мероприятий
как РЕКС и Фестиваль рекламы. Кроме того РЕКС стала
еще и международной площадкой для общения, именно
здесь устанавливают тренды, генерируются идеи.

Материалы подготовила
Адамова Анастасия

Исследование

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА

4

Рынок MICE
В рамках пятнадцатой международной выставки рекламы, маркетинга и масс-медиа REX прошла
Конференция «Event is...». Одним из спикеров выступил
генеральный
директор
Ukrainian
Communication Group, Андрей Кострица, с докладом на тему «Тенденции и перспективы развития
МICE в Украине».
МІСЕ характеризирует основные составляющие
делового туризма:


Meetings – деловые встречи;



Incentives – поощрительные туры для сотрудников, партнеров, клиентов;



Сonferences – организация конференций, участие в выставках;



Events – организация корпоративных мероприятий.

Деловой туризм составляет 20% в структуре
всего туризма, но именно он представляет высокодоходный сегмент туристической отрасли. Так, в
2010 году состоялось 500 млн. деловых встреч.
Доход от деловых поездок составил 400 млрд. дол.
По прогнозам в 2011 году он будет в 5 раз больше!
Если рассматривать структуру делового туризма, то
можно отметить, что70% составляют одиночные
туры (индивидуальный туризм), остальные 30% –
это выставки, конгрессы, событийный турист.
Целевой аудиторией являются компаний со
средним и высоким уровнем дохода. При расчете
стоимости деловой поездки учитывают затраты на
проживание, питание и развлекательную часть.
Компании готовы оплачивать такие поездки, так
как они способствуют достижению стратегических
целей, таких как повышение продаж, узнаваемости
бренда и т.д. Сегодня это направление активно
развивается в Арабских Эмиратах. Центрами делового туризма также являются Франкфурт-на-Майне,
Шанхай.
Среди особенностей и тенденций развития рынка МАЙС можно выделить:
 Увеличение количества индивидуальных по-

ездок в общей структуре делового туризма;
 Увеличение среднего возраста участников

деловых поездок. Так, для мужчин он составляет 45 лет и 30-45лет для женщин;
 Увеличение количества женщин среди участ-

ников деловых поездок;
 Сокращение длительности деловых поездок.

При этом средняя продолжительность поездки сегодня составляет 2-3 дня.

Украинский рынок МICE имеет ряд своих особенностей. Так, для Украины средний возраст мужчинучастников деловых поездок составляет до 40 лет.
Целевая аудитория в Украине - это профильные компании с иностранным капиталом и давними традициями в банковской сфере, фармацевтике, страховании. Страны, в которых проводятся комбинированные деловые поездки украинских компаний - это Египет, Турция, ОАЕ, Испания.
Украинский рынок МICE пока еще не сформирован, в связи с этим специализированные компании,
которые занимаются исключительно МICE скорее
всего не выживут. Предоставление услуг МICE ложиться на плечи ивент-компаний и туроператоров, которые координируют свои действия. Проблемы возникают и с обеспечением квалифицированного персонала в этой сфере деятельности.
Организация деловых ивентов на территории Украины имеет ряд проблемных моментов. Например,
трудно организовать встречу, в которой участвуют
более 100 человек одновременно, так как количество площадок, оборудованных для проведения подобных мероприятий ограничено. В связи с этим образуется и завышенная стоимость услуг. Таким образом,
выбирая соотношение цена/качество, украинские
компанию проводят деловые встречи в Турции..
Если же говорить о центрах деловых поездок и конференций в Украине, то безусловно необходимо отметить Киев, Крым, Карпаты и Одессу. Кроме того,
среди особенностей рынка Украины и его сезонность. Высоким сезоном считается май-июнь, сентябрь-октябрь. Это связанно межсезонными ценами,
наличием свободных мест.
Для развития рынка МICE в Украине сейчас благоприятная среда, так как под Евро 2012 строиться
много гостиниц, дорог, аэропортов, хотя безусловно
этого недостаточно. Помимо проблем с техническим
обеспечением функционирования рынка, возникают
также проблемы, которые касаются туризма в общем: плохой инвестиционный климат, отсрочки платежей и т.д. Кризисная ситуация тоже отражается на
рынке МICE - урезаются бюджеты на поездки. Хотя на
таких мероприятиях экономить не стоит, если бюджета не хватает на проведения ивента хорошего качества, то лучше уже и не проводить.

Материалы подготовила
Адамова Анастасия
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Стратегічний маркетинг
для навчальних закладів
25 жовтня 2011 року у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана відбулася презентація українського видання
книжки Філіпа Котлера та Карен Ф.А. Фокс
"Стратегічний маркетинг для навчальних закладів" (Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2011).
Монографія узагальнила досвід використання стратегічного маркетингу та маркетингового інструментарію навчальними закладами США, і фактично є
матрицею поведінки навчальних закладів у ринкових відносинах.
Автори видання розглядають сферу освіти,
особливості функціонування навчальних закладів,
їхні потреби і завдання у категоріях сучасного маркетингу, та пропонують читачам як теоретичні основи, так і практичні рекомендації з ефективного
управління навчальними закладами. На презентацію українського видання «Стратегічного маркетингу
для навчальних закладів» на запрошення УАМ та за
підтримки Відділу преси, культури та освіти Посольства США в Україні приїхала співавтор книги – професор пані Карен Фокс. Відомий у світі дослідник та
викладач, вона розповіла про авторський задум книги, про особливості сучасного розвитку сфери освіти
у США, взяла участь у дискусії «Освіта в інтересах
споживачів», а також відповіла на численні запитання присутніх українських маркетологів, представників зацікавлених фахових організацій та освітян.
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Приглашаем Вас на крупнейший в Украине
фестиваль вина Wine Fest
8-10 ноября 2011 года в Киеве!
Фестиваль Wine Fest будет интересен как
потребителям вина, так и профессиональным
виноделам, рестораторам и представителям
винного ритейла. Специалисты обсудят новейшие технологии в производстве сухих вин, перспективы винного рынка, состояние авторского
виноделия в Украине. Со сцены фестиваля
опытные сомелье и признанные виноделы проведут образовательные классы «Школы вина»
для потребителей.
На фестивале Wine Fest Вы сможете продегустировать и оценить
качественные и изысканные вина и коньяки
Украины, Франции, Испании, Италии, Молдовы, Румынии, а на шоу
барменов вам предложат оригинальные коктейли на основе коньяка.
На эногастрономических шоу шеф-повара
украинских ресторанов и сомелье научат вас
искусству сочетания вин с разными блюдами,
чтобы максимально полно раскрыть вкус напитка.
Также на фестивале будет создана рекордно
большая винная этикетка, состоятся театрализованные шоу и розыгрыши винных туров. Общими усилиями участников фестиваля будет
создано купажное вино фестиваля, которое смогут попробовать все гости.
Больше информации на официальном
сайте фестиваля вина Wine Fest http://
www.winefest.kiev.ua/ Нажмите кнопку «Мне
нравится» и получите больше информации о
фестивале вина Wine Fest
Организатор – Киевский международный контрактовый ярмарок.

Дирекция фестиваля вина Wine Fest
+38044 461 93 53
wine@kmkya.kiev.ua
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Глобальное исследование финансового
благополучия Global Affluent Investor TNS
.В глобальном исследова-

Исследование также выявило, что
нии финансового благополучия
Global Affluent Investor TNS откры- активно развивающиеся рынки сореввает пеструю картину распределе- нуются с развитыми странами и по разния мирового богатства
меры капитала, которым люди располагают для инвестирования. ОАЭ и Индия
Лондон, 6 октября 2011: компа- оказались в первой пятерке стран, где
ния TNS, мировой лидер в проведении обеспеченные люди владеют оборотисследований, представила сегодня ре- ным капиталом на сумму в среднем от
зультаты крупнейшего глобального ис- $1 миллиона, наряду с Сингапуром и
следования настроений и инвестицион- Гонконгом. Единственной европейской
ных приоритетов состоятельных людей нацией, которая оказалась в этой пяи своевременно заговорила о благопо- терке, стали шведы, в то время как Великобритания и Франция наиболее далучии после минувшего экономического спада.
80% НАИБОЛЕЕ леки от такого уровня оборотного капитала.

ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ЛЮДЕЙ ЖИВУТ
В то время как США поНА ЗАПАДЕ
Как и следовало ожидать,
прежнему остается самой
процветающей страной с 31
миллионом
состоятельных
домохозяйств, исследование выявило, что такие активно развивающиеся страны
как Индия и Китай опередили многие
европейские страны в этой сравнительной оценке благосостояния потребителей.

На основе проведенных опросов 12
000 людей в 24 странах, включая Китай, Бразилию и Индию, исследование
TNS’s Global Affluent Investor показало,
что экономический рост этих развивающихся стран с мощным потенциалом
уже начинает отражаться на личных
доходах, среди домохозяйств, которые
владеют оборотным капиталом в размере более $100 000.

уровень благосостояния выше в маленьких богатых странах, таких
как Люксембург (29%) и Сингапур
(20%), тогда как в странах с большим
населением наблюдаются огромные
контрасты; в США 27% населения относятся к состоятельным, а в Индии и
Китае их количество составляет лишь
около 1%. Это демонстрирует очень
большой контраст в распределении материальных благ на развивающихся
рынках, даже в странах с большим
фактическим количеством состоятельных домохозяйств, и подчеркивает потребность в очень точных маркетинговых стратегиях для достижения нужной
аудитории.
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Глобальное исследование финансового
благополучия Global Affluent Investor TNS

Страна
США

Состоятельные домохо-

Процент состоятельных

зяйства* в стране (x

домохозяйств в стране

1,000)
31,400

27%

Канада

2,600

20%

Бразилия (см.ссылку внизу)

3,000

5%

Нидерланды

850

12%

Бельгия

580

13%

Люксембург

89

29%

Франция

2,700

10%

Германия

2,500

7%

Великобритания

2,900

11%

Швеция

270

7%

Финляндия
Норвегия

180
230

7%
10%

Дания

200

8%

Италия

2,500

10%

Португалия

160

4%

Испания

800

5%

Чешская Республика

13

0.3%

ОАЭ

35

3%

Израиль

200

13%

Гонконг

350

15%

Китай

3,000

0.75%

Индия

3,000

1.25%

Сингапур

230

20%

Австралия

400

5%

Состоятельные домохозяйства определены по уровню приемлемых для инвестиций активов - более
$100 000, кроме Бразилии, где эта сумма составила от $40 000+.
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Глобальное исследование финансового благополучия Global Affluent Investor TNS
Рег ван Стеен (Reg van Steen), финансовый и
бизнес-директор TNS, комментирует: “При изучении глобальной сферы распространения богатства важны не только его размеры. Мы хотели выявить потенциал роста каждого рынка – и
наше исследование подтверждает, что развивающиеся рынки станут новыми центрами благосостояния в ближайшие годы. Индия и Китай
уже опередили основные европейские рынки,
такие как Германия и Франция. Интересно наблюдать, как предпринимательский дух людей
на этих рынках уже окупается и приносит им
личное благосостояние”.
В ходе изучения демографии наиболее состоятельных людей мира обнаруживаются фундаментальные социальные перекосы. Имея средний возраст 57 лет в Северной Америке и Северной Европе, им около 40-ка с небольшим в
Австралии, Сингапуре и Гонконге. В то время
как мужчины принимают основные решения в
богатых домохозяйствах Индии (80% мужчин)
и Центральной Европы (79%), это соотношение
намного более равномерно в Северной Америке
(45% мужчин).
Полученные данные TNS также демонстрируют
региональные контрасты в отношении того, во
что вкладывают свои средства богатые люди.
Обеспеченные люди в Китае, Индии и Германии увлекаются вложениями в драгоценные
металлы (как указали 35%, 33% и 23% респондентов соответственно), в то время как этот
вид инвестиций предпочитают только 3% опрошенных в Швеции, Норвегии и Нидерландах, а
также 2% в Дании и Израиле.
Рег ван Стеен (Reg van Steen) продолжает:
“Несмотря на сегодняшние панглобальные финансовые тенденции, важно признавать разнообразие местных предпочтений, когда дело касается распределения средств. Мы обнаружили
большие различия между рынками, даже в случаях, когда они географически граничат друг с
другом: только 5% граждан Норвегии инвестируют в ценные бумаги, по сравнению с 31% в
Швеции.

В то время как популярность вложений в товары потребления варьируется на глобальном
уровне, этот вид инвестиций очень популярен
среди богатых людей в Индии. Это инсайты,
которые имеют решающую силу в привлечении
обеспеченных людей к определенному продукту или услуге.”
О TNS Global Affluent Investor
The Global Affluent Investor – это уникальная программа, которая предоставляет ценные инсайты в
инвестиционное поведение состоятельных домохозяйств во всем мире.
The Global Affluent Investor охватывает 24 мировых рынка: США, Канада, Бразилия, Нидерланды,
Бельгия, Люксембург, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания,
Италия, Португалия, Испания, Чешская Республика,
ОАЭ, Израиль, Гонконг, Китай, Индия, Сингапур,
Австралия.
Полевые работы для этого исследования проводились онлайн в период с мая по август 2011. В целом для Global Affluent Investor были опрошены
12,092 человека, принимающих основные решения в
наиболее состоятельных домохозяйствах.
О TNS
TNS консультирует клиентов относительно стратегий роста при выводе на рынок новых продуктов,
инноваций, переключения потребителей с бренда на
бренд, стейкхолдер менеджмента, благодаря общепризнанной экспертизе и передовым методикам.
Присутствуя в более чем 80 странах, TNS общается с
потребителями по всему миру больше чем кто-либо
и понимает мотивы поведения людей, а также их
предпочтения в различных культурных, экономических и политических регионах мира.
TNS входит в Kantar, одну из крупнейших в мире
групп, предоставляющую инсайты и информационно
-консультационные услуги.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: www.tnsglobal.com
Дополнительные контакты:
Emma Ballantine Dykes (edykes@bell-pottinger.co.uk /
+44 (0)207 861 2435 / +44 (0)7768 293525)
Emily Luscombe (eluscombe@bell-pottinger.co.uk /
+44 (0)20 7861 2494/ +44 (0)7818 061272)
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«Следопыт»

провел семинар-практикум
«Бренд-ориентированные продажи» для одного
из своих Клиентов – компании «Рода»
На основе рекомендаций «Следопыта» в настоящее время проводится комплексная рекламная
кампания бренда Roda на радио.

На протяжении 2011 года «Следопыт» продолжал развивать такую услугу, как внутренний брендинг. Одним из важных шагов на этом пути стало проведение двухдневного семинара-практикума «Современные кухни Roda: через бренд к увеличению продаж».
В семинаре приняло участие более 50 продавцов-консультантов и директоров салонов. Семинар помог
понять продавцам кухонь Roda, что такое бренды, какую роль бренды играют в жизни людей, и какую роль
именно они – продавцы, директора салонов – могут и должны играть в формировании бренда кухонь Roda.
Совместными усилиями «Следопыт», сотрудники компании «Рода» и компаний – ее партнеров выработа-

ли на семинаре-практикуме подходы к общению с потенциальными покупателями в салонах, которые должны
помочь продавать кухни не просто как «простую сумму» материалов, дизайна и цены, а как то, что дает людям важные для них эмоции.
Одним из ключевых моментов семинара-практикума стал тот, когда его участники, что называется, внутренне, телом и душой почувствовали, что они являются частью бренда Roda.
С середины сентября стартовала комплексная рекламная кампания бренда Roda на радио, принципы которой были определены «Следопытом». Тандем результатов радио-рекламы и более качественного сервиса
в салонах Roda, по оценке «Следопыта», позволит существенно увеличить продажи кухонь Roda уже к концу
2011 года.
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Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної справедливості в
соціо-економічній сфері
4 жовтня 2011 року відбулося офіційне
відкриття пілотного проекту „Школа-студія
професійних тренерів та консультантів з питань
ґендерної рівності та соціальної справедливості
в соціо-економічній сфері (сертифікаційний
рівень)‖, якій виконується ВГО „Українська
асоціація маркетингу‖, Центром ґендерноправової освіти у партнерстві з Департаментом
ґендерної політики Міністерства соціальної
політики України за підтримки Канадського
фонду місцевих ініціатив. Період виконання
проекту серпень –грудень 2011 року.
Каті Чаба, керівник програм технічної допомоги Канади в Україні (Канадське агентство
міжнародного розвитку), висловила, що
політика ґендерної рівності та соціальної
справедливості є наскрізною важливою складовою всіх проектів та програм, які упроваджуються в Україні за допомогою уряду Канади.

Лариса Магдюк, керівник Центру ґендерноправової освіти, представила програму Школи-студії.
Метою Школи-студії є систематизація підготовки
професійних фахівців з питань інтегрування
концепції ґендерної рівності та соціальної
справедливості в сферу соціально-економічного розвитку, підприємництва, організаційного розвитку, в
програми національних та міжнародних проектів.
До проведення занять запрошені провідні тренери
(міжнародного та національного рівня), експерти з
питань ґендерної рівності, соціальної
справедливості, соціально-ґендерного інтегрування,
з проведення ґендерних та соціально-чутливих маркетингових досліджень, з питань проектного менеджменту. Окрім тренерів, в кожному занятті братимуть
участь запрошені експерти, які проводитимуть
експертні презентації з практичного досвіду або
інтенсивні тематичні майстер-класи.

Галина Жуковська, директор Департаменту
сімейної
та
ґендерної
політики
Мінсім’ямолодьспорту України, представила
огляд сучасного стану ґендерної політики в
Україні.

Понад 30 спеціалістів національних та
міжнародних проектів, представників підприємств,
компаній, громадських організацій візьмуть участь у
програмі Школи-студії, отримають сертифікат.

Ірина Лилик, генеральний директор ВГО
„Укра ї н с ь ка ас оц іац ія марке тин гу ‖,
підкреслила стабільну увагу Асоціації до
інтегрування концепції ґендерної рівності та
соціальної справедливості в програми
організації та вважає такий підхід однією зі
складових ефективного соціо-економічного
розвитку.

ВГО „Українська асоціація маркетингу‖,
Центр ґендерно-правової освіти та партнери проекту
застосовують практику прозорості та
недискримінаційності: для учасників Школи-студії
немає обмежень за віком, статтю, фізичним станом,
іншими соціально-ґендерними показниками.

Експерти-тренери поінформували про
методологічні підходи та очікування від роботи
проекту (пані Оксана Кисельова, Лариса Колос, Олена Суслова).

Контакти ВГО „Українська асоціація маркетингу‖ та Центру ґендерно-правової освіти: umagendercenter@gmail.com та umaukr@mail.ru
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Не забудьте запланировать!
30 сентябрь
-16 декабряь

Школа
модераторов

УАМ
(044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

1 октябрь –
16 декабрь

Курсы

Маркетинг на
автомобильном
рынке. Сертификационная
программа
УАМ
(044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua

4 ноября—5
ноября

Школастудия
Центр гендерно

правової освіти УАМ,
Голова Лариса Магдюк

21 ноябрь 26 ноябрь

Курсы
Практический
маркетинг
УАМ - 067 7758561

Тренеры: Ирина Лылык, Александра
Буданова, Вадим Пустотин, Ванда Орлова, Елена Якобчук, Татьяна Примак, Вероника Радченко

декабрь Конференция
«Маркетинг в
Украине»
УАМ
(044) 456 08 94, 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
http://uam.in.ua

РЕКЛАМА в МАРКЕТИНГ ГАЗЕТЕ
Приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем следующие возможности для размещения Ваших
новостей, информации, рекламы:
☺ Размещение пресс-релизов, анонсов и других текстовых материалов с логотипом, фотографиями и др. графическими иллюстрациями
☺ На основании Ваших пресс-релизов подготовка (написание) и размещение информационных
материалов, статей, обзоров
☺ Публикация интервью (при необходимости — его проведение)
☺ Размещение репортажей и пост-релизов
☺ Размещение анонсов в календарном блоке
☺ Размещение рекламных блоков любого размера. Стоимость размещения рекламы: одна полоса А4 — 1000 грн, 1/2 полосы —500 грн.
Контакты: Лылык Ирина Викторовна; (044) 456 08 94, 459 62 09; uma@kneu.kiev.ua
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
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 – 25 грн.
Стоимость годовой редакционной подписки (6 номеров) – 150 грн.

Информационное издание «Щорічник УАМ»
Справочное издание. Содержит информацию о членах ассоциации: маркетинговых и консалтинговых агентствах, выставочных компаниях, контакт-центрах,
юридических компаниях, периодических
изданиях, разработчиках программного
обеспечения, учебных заведениях, которые готовят маркетологов.

Над МАРКЕТИНГ ГАЗЕТОЙ

Тренинги УАМ
НЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
―ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ‖

работали:
Директор проекта Ирина Викторовна Лылык
Редакторы: Анастасия Адамова, Марьяна Лылык
Адрес редакции: пр-т. Победы 54/1, оф. 436, г. Киев, 03057, Украина.
Телефон/факс: +38 044 456 08 94, 459 62 09.

Книга «Маркетинг в українській економіці»
Маркетинг в українській економіці : монографія / І. В. Лилик. —
К. : КНЕУ, 2008. — 243, [5] с.

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

Тренери
21. 11.Складання бізнес-плану- Ірина Лилик
22.11. Маркетингові дослідження та аналітика Олександра Буданова
23.11 Бренд та управління брендом Вадим Пустотін

E-mail: uma@kneu.kiev.ua, primak@kneu.kiev.ua

24.11 Трейд маркетинг – Ванда Орлова

Распространение: электронная рассылка по подписке членам, партнерам, представителям УАМ.

25.11. Захист торгових марок та логотипів – Олена
Якобчук

Тираж: 3000 электронных адресов.

25.11 ПР комерційних організацій – Тетяна Примак

По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг
Газете обращайтесь в Редакцию.

26. Медіапланування—Вероніка Радченко
По окончанию курсов выдается сертификат.

Ответственность за рекламные материалы несут
рекламодатели.

http://uam.in.ua/

