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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга

Шановні колеги!
ВГО «УАМ» на підставі договору з Pearson Education, Inc.
(власник видань, уповноважений авторами) і за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні видала
українською мовою переклад 2-го американського видання всесвітньо відомої книги Ф.Котлера та К.Фокс «Стратегічний маркетинг для начальних закладів». Це є перше видання цієї книги на
теренах СНД.
Книга гуру сучасного маркетингу впродовж останніх десятиліть є «Біблією» для керівників навчальних закладів усіх рівнів у
США та в інших провідних країнах світу, що займають лідируючі
позиції у освітянському просторі планети.
Фактично це – матриця поведінки навчальних закладів в
ринкових умовах, з метою реалізації своєї місії та досягнення
задоволеності споживачів (роботодавців, спонсорів, випускників,
батьків, учнів та студентів).
Книга розрахована на керівників, менеджерів, власників
навчальних закладів всіх форм власВ этом номере
ності та напрямків
спеціалізації, фахіОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
вців з питань менеджменту навчальних закладів, маркетологів, а також на всіх тих, хто зацікавлений у підготовці в Україні
Саморегулирование рекламы в Украине
кваліфікованих фахівців усіх сфер та галузей.
и мире. Стандарты недискриминацион- 2
Маркетинг є обов’язковою дисципліною для студентів вузів.
ной рекламы по признаку пола
Книга Ф.Котлера та К. А. Фокс «Стратегічний маркетинг для
начальних закладів» може бути рекомендована для опануДни Директ Маркетинга в Украине
3 вання темами тематичного плану такої дисципліни як
«Стратегічний маркетинг». Дане видання доповнює підручниПрограмма форума «Промышленный
ки
з маркетингу, надаючи можливість вченим та студентам
5
маркетинг B2B Fest 2011”
вивчити стратегію розвитку освітньої галузі в США, методики
проведення досліджень, які використовують провідні міжнаИтоги конкурса “Молодежь осваивает
6 родні вузи, ознайомитися з практикою застосування таких
маркетинг”
методик, вивчити кращий зарубіжний досвід.
Как анализировать медиарезонанс?
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поощерять
Календарь событий
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Відпускна ціна для бібліотек – 100 гривень за 1 примірник книги. Для придбання книги звертайтеся за електронними адресами: umaukr@mail.ru, або ж за телефонами:
(067) 775 85 61; (063) 953 57 34.
З повагою, генеральний директор ВГО «УАМ»,
Національний представник ESOMAR в Україні,
Ірина ЛИЛИК
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Украинская Ассоциация Маркетинга и Всеукраинская рекламная коалиция
«Саморегулирование рекламы в Украине и мире.
Стандарты недискриминационной рекламы по признаку пола»
19 мая тренинг под таким названием был проведен для
топ-менеджеров и креативных директоров ведущих рекламных
агентств Украины. Мероприятие проходило при финансовой
поддержки проекта ПРООН «Программа равных возможностей и
прав женщин в Украине». Тренинг скорее напоминал круглый
стол, на котором участники обсуждали тему возможности саморегулирования в Украине вообще и перспективы принятия стандартов недискриминационной рекламы в частности.
Вашему вниманию представляем выступление Ирины Лылык, генерального директора УАМ «Обзор международных стандартов недискриминационной рекламы».
В Украине пришло время создания и принятия таких стандартов. Мы достаточно много получаем некачественной оскорбляющей рекламы, и только профессиональное сообщество может предпринять меры, которые принесут реальные плоды.
Некачественная, недобросовестная реклама, к сожалению,
производится во всем мире. Это проблема коснулась не только
нашей страны. Вопросы этической не дискриминационной рекламы часто находятся в центре деятельности Парламента и Комитетов ЕС. На уровне ЕС приняты два основных документа,
которые определяют политику в гендерных отношений в рекламе. Это :

• Резолюция Совета по социальной политики от 5 октября
1995 года в отношении изображения женщин и мужчин в
рекламе и медиа (OJ C 296, 10.11.1995, p.15)

• Резолюция Европарламента в отношении дискриминации
относительно
16.09.1997)

женщин

в

рекламе.

(EP-Minutes

of

Основная идея обеих документов – призыв адекватно и
реалистично изображать женщин и мужчин, показывать их способности.
Правительства по разному относятся к вопросу регулирования этих сфер при помощи специальных законов и актов. Некоторые государства признают это необходимой составляющей
законодательной базы страны (Австрия, Бельгия, Великобритания, Испанія), некоторые высказывают опасения, что, это может уменьшить свободу слова и свободу прессы. Особо острые
дебаты развернулись в Швеции после доклада Евы - Бритт
Свенссон в Европарламенте, сделанный ею по своей инициативе.

Но в некоторых вопросах рекламисты единодушны. Они
против представления человека (женщины или мужчины) как
сексуального украшения, против изображения людей в непристойных, унижающих человеческое достоинство позах, против
сексуальных обещаний и намеков в рекламе, которые не имеют ничего общего с рекламируемым товаром. Сборник стандартов телевизионной рекламы прямо указывает: «Темы насилия,
вульгарности, непристойности, сексуальных намеков или стереотипизирования, которое вероятнее всего вызывает серьезное или общее оскорбление – должны быть исключены.»
В тоже время, кодексы достаточно осторожны в работе со
стереотипами. Задачей рекламы не является изменение стереотипов, задача рекламы – это продать товар. Кодексы лишь
предупреждают о недопущении использования стереотипов,
которые унижают человеческое достоинство. Особо подчеркивается, что реклама не нарушает добросовестной практики,
только потому что она изображает оголенных либо малоодетых
людей, если эти люди не изображены унижающим человеческое достоинство образом.
Необходимо отметить, что рекламисты призывают показывать женщин в нормальных пропорциях для того, чтобы не
пропагандировать чрезмерное похудение, приводящее к анурии.
Тема детей обычно рассматривается с точки зрения
защиты ребенка, который в силу своей несформировавшейся
психики еще не имеет достаточно сил противостоять рекламе и
не готов быть обманутым. Как один из лучших примеров саморегулирования здесь можно привести «Программа саморегулирования в отношении детской рекламы (Council of Better Business Bureaus, США)
Наилучшим образом цель всех стандартов провозгласила Анна Диамантополу (2004 год, уполномоченная ЕС по делам социальной политики): «Найти баланс между недискриминацией - свободой слова и артистической креативностью!»
Украинские саморегулирующие организации приступили к созданию своего кодекса. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к диалогу и принятию взвешенных, цивилизованных решений, которые увеличат доверие к рекламной индустрии.

Практически все цивилизованные государства пытаются
препятствовать сексизму в рекламе, поддерживая саморегулирующие функции отраслевых ассоциаций. Именно такой путь
нам кажется, наиболее приемлемый в Украине, поскольку только профессионалы могут грамотно обозначить проблему и за
творческой эпатажностью разглядеть искусство или пошлость.
Что общего во всех кодексах? Ассоциации в своих кодексах
достаточно осторожны в определении порядочности. Все кодексы говорят о необходимости придерживаться “порядочности” в
рекламе. Однако, в искусстве (а реклама часто это не простое
информационное объявление а произведение искусства) вопрос порядочности очень дискуссионный и при толковании которого необходимо помнить, что есть и такие дефиниции как свобода слова и свобода творчества.

Ирина Лылык,, Максим Лазебник, Лариса Кобелянская

ум
ф ор

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА

3

Одиннадцатый международный бизнес-форум
«Дни Директ Маркетинга в Украине»
26 – 27 мая, Киев
Валентин Калашник, директор маркетинг-группы OSDirect, президент УАДМ, организатор форума, открывая форум
подчеркнул, что отличительной особенностью мероприятия в
этом году стал новый девиз «Долой монолог, даешь диалог!» и
рассказал о том, как важно сегодня для каждого бренда умение
правильно взаимодействовать со своими потребителями, слушать и слышать их, используя расширяющийся с каждым днем
спектр инструментов коммуникации. Так, «Дни Директ Маркетинга» превратились в «Дни Диалог маркетинга».
Основные события Форума:
1. Communication Strategy Day, на котором внимание уделялось вопросам стратегии коммуникаций, таким как СRM и социальный СRM в бизнесе, азбука нетворкинга, Digital marketing как
производная ДМ и многое другое.
2. Loyalty Day, посвященный вопросам лояльности, таким
как: оценка эффективности программ лояльности и оптимизация
затрат, программы лояльности на базе мобильного канала, применение технологии data mining решения задач клиенткой аналитики и многое другое. Были также приведены практические кейсы на примерах МТС Бонус (Россия), Unilever Foods (Россия),
Orange Wednesdays (Великобритания).
3. Direct Hit Day, на котором проходила защита проектов,
вошедших в шорт-лист конкурса лучших ДМ проектов "Direct
Hit". Оценка работ происходила под слоганом «Не креатиf, а
результатиfff». Первые места были присуждены:

• OS-Direct, «Извещение о прекращении конкуренции», компания Производственное предприятие ЗИП (номинация:
«Комплексные Директ Маркетинговые проекты»);

• PR квадрат (Белорусь), «2B-B2B-B-B2C или Угадай, что
скажет Президент на Новый Год» (номинация «Диджитал
директ маркетинг», а также Гран При)

• Talan Communications, «Beauty Seasons» для компаниии
Салон красоты Beauty Seasons(2-е место в номинации
«Директ Маркетинг в комплексных рекламных кампаниях»)

• R&I Group (Россия), «Первый толковый словарь детскофинансовых терминов» для компании НОМОС БАНК
(номинация «Директ мейл»).
4. DM Tools Day, который был посвящен новым инструментам Диалог Маркетинга.
5. Competence Day, на котором можно было ознакомиться с
необходимыми сегодня каждому маркетологу компетенциями и
чертами характера.
6. Мail Оrder Day, который был посвящен таким вопросам,
как современные полиграфические технологии, как средство
развития каталожного бизнеса, возможности почтовой инфраструктуры Украины для развития бизнеса дистанционных продаж, он-лайн каталог – связующее звено между эмоционально
оформленным печатным каталогом и системой управления eCommerce-проектами и многое другое.

Основные выступления:

Езекиль Тривиньо
(креативный директор DDB
(Испания): «Необходимо думать о конечном потребителе. В конце концов, вам платит не тот, кто подписывает чек. Клиент клиента —
вот ваш настоящий заказчик.
И если вы не ведете диалог с
ним, если вы не соответствуете его ожиданиям — кампания провалится»
Господин Тривиньо поведал об эволюции маркетинга и о том, что 10 000 лет назад на рынке покупатель и
продавец вступали в прямое взаимодействие, а процесс
торговли осуществлялся только благодаря диалогу между
ними, ведь цена была договорная. Затем начала появляться дистанция между продавцом и покупателем: появились
каталоги с фиксированными ценами, товар уже высылался
по почте. Потом началась эпоха массового производства:
1900 год – Генри Форд. А в 1960 году, когда Кока-кола
начала внедрять свой продукт посредством масмедиа,
маркетинг и реклама стали синонимичными понятиями.
Так точками соприкосновения покупателя и продавца стала реклама на ТВ и сами магазины, где был выставлен
товар. Философия маркетинга тогда базировалась на идее
войны, где главной мишенью стали покупатели и именно
за их приверженность к бренду стоило бороться.
Война брендов привела к тому, что каждый человек стал получать 5-7 тис. информационных объявлений
в день и он больше не хочет слушать рекламу. Реклама
говорит, но не слышит. И сегодня, мы наблюдаем ситуацию, когда массовый маркетинг увядает, а на его месте
возрождается диалог маркетинг. Бренды должны вести
диалог со своими потребителями. Инструментами такого
общения будут выступать новые платформы и устройства,
большинство которых что немало важно являются бесплатными. Мы понимаем, что эволюция технологий взаимодействия развивалась от простого «сарафанного радио»
через телефоны и ТВ, а к 2020 году мы опять вернемся к
простому общению и передачи информации из уст в уста
только уже в интернете. Будущее маркетинга будет основываться на философии любви, а не войны, потому что
только таким способом мы можем надолго привязать нашего покупателя к бренду.

Форум
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Одиннадцатый международный бизнес-форум «Дни Директ Маркетинга в Украине»
Денис Довгополый, (BayView Innovations, GrowthUP, IDCEE, Startup Crash
Test) «Азбука нетворкинга»:
Существует правило 6-ти рукопожатий.
Мы знаем каждого человека в мире через
6 других людей. Еще в 2000 году в это
никто б не поверил…
Персональные коммуникации важны везде, где есть маркетинг и продажи. Например, табачные отрасли ограничены в маркетинговых коммуникациях, так как законодательство запретило рекламу сигарет... Чтобы выжить, они покупают блогеров с широкой базой контактов,
потому что нетворкинг становиться для них является единственным возможным каналом коммуникации со своими клиентами.
Есть отрасли человеческой деятельности, где без нетворкинга не
обойтись. Например, торговля наркотиками или оружием. Товар
распространяется только по проверенным каналам. Традиционный бизнес имеет подразделение в компании, которое не может
жить без нетворкинга - это отдел развития бизнеса. Нетворкинг
становиться особенно важным, когда количество вовлеченных в
бизнес людей очень ограничено. Например, крупный нефтяной
бизнес или силиконовая долина, которые, по сути, являются закрытыми клубами. Там количество рукопожатий сокращается до
2-х, потому что все друг друга знают. «Не шлите мне письма на
электронную почту, найдите человека, который Вас мне представить».
Понятие «нетворкинга» появилось с 2000 года. Качество
персонального нетворкинга проявляется в умении найти нужных людей в нужных компаниях и вытащить из них ценность –
деньги, сделки, контакты… Самый простой способ вести нетворкинг в телефонной книге. Но когда количество контактов достигает 1300, управлять своей социальной сетью становится сложно.
В 2003 году был создан LinkedIn, социальная сеть для профессионалов. Понятия социальная сеть пришла из оффлайна. Социальная сеть – это ваш круг общения - знакомые, друзья, люди,
которых вы знает лично. Надо понимать, что эффективность
письма и личной встречи несопоставимыми. Задайте себе вопрос: «Вижу ли я хотя бы раз год каждого человека из своей
записной книжки?». Это практически нереально, если ты не ходишь на профтусовки, где есть возможность увидеть и пообщаться со многими людьми одновременно.
Есть несколько правил эффективного нетворкинга:

•Сначала

определите, состоит ли человек в вашей социальной сети.
Помнить ли он Вас и идентифицирует при телефонном звонке?

•Всегда

занимайте активную позицию, старайтесь оказывать помощь
человеку по возможности, тогда вероятность обратной помощи увеличивается на 80%.

•Напоминайте о себе! 1300 контактов – это рассылка, но 100 писем
можно написать лично. Существует два повода, по которым обязательно надо написать человеку: день рожденья и события, связанные с изменения в карьере (повышение, смена работы). Так, память человека
будет хранить твой контакт, связанный с позитивными эмоциями.
•Сохраняйте свою электронную почту в архиве. Надо продолжать уже
существующую коммуникацию, то есть искать предыдущее письмо,
пусть даже оно было 2 года назад.
•Протоколируйте свои коммуникации: где познакомился, что за человек, чем занимается.
•Помните,

что не все контакты являются нетворкингом, некоторые
могут отходить на второй план, используйте свое время с максимальной эффективностью.

Андрей Мирошниченко, (медиаэксперт, руководитель Школы эффективного
текста)
Масстер-класс
"Смерть газет и вирусный редактор
Интернета»)
«Последняя газета для печати будет
подписана 28 декабря 16:00 в 2037
году» - прогнозирует он, объясняя, что
существуют...
Три главных причины смерти газет:
1. Последнее газетное поколение 80-х, для которых
газеты являются контетным ядром. Пока оно живо, жива и
печатная пресса.
2. Крах дистрибуции: когда объемы продаж газет падают затраты на их доставку становятся слишком высокие.
3. Технологии, оперативность, мультимедийность. Уже
сейчас подросток со смартфоном или планшетным компьютером смотрит на клавиатуру как на архаику, а на газету
как на архаику для предыдущего поколения. Кроме того,
если интернет соответствует нашему биоритму и является
беспрерывным потоком информации, то газета периодична
и выдает информацию порционно.
Андрей Мирошниченко выделяет такие адаптемы:
• Публикация из возможности превращается в обязанность, навязанную социализацией.
• Публикуются все. Мы сами становимся медиа! Теперь
СМИ – это не средство, СРЕДА массовой информации.
Если раньше доступ к публикации был закрыт, поэтому
ты еще должен был доказать, что имеешь право опубликовать свой текст, то интернет все изменил.
• Коллективное медийное самообслуживание - вирусный
редактор - нейронная сеть, состоящая из фильтров, которыми есть все мы. Так, именно мы выбираем интересные темы, при этом игнорируя неинтересные.
• Ценностью становиться не информация, а ее доставка.
Платить будут за то, чтоб люди читали. Не человек
гоняется за новостью, а информация охотиться за человеком.
• Дрейф журналистики в сторону маркетинга - журналистика брендов. Реклама отпугивает аудиторию, а контент ее собирает, так как он социально-значим. Поэтому корпорации производят контент и наращивают
свою медийность.
• Взаимный каннибализм форматов. Так, прочитав статью на сайте, читатель не купит печатную версию.
• Отказ от текстоцентризма в сторону мультимедия.
• Вечный семплинг. Платной подписки в Интернете не
будет.
Материалы подготовила
Адамова Анастасия
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Шестой международный бизнес-форум
«Промышленный маркетинг B2B Fest 2011: Маркетинговые технологии выхода на
международные рынки»
23 июня 2011 года, г. Киев, ул. Крещатик 2, Национальный центр делового и культурного сотрудничества
«Украинский Дом» с 9.00 до 18.00

ПРОГРАММА

Цопа Виталий
Доктор техн. наук, профессор, директор по развитию
систем менеджмента Бюро Веритас в Украине,

Ус Инна

(по состоянию на 1 июня 2011 года)

Ведущий аудитор ISO 20252, директор по маркетингу
Бюро Веритас Сертификейшн Украина.

К выступлению приглашены: ведущие руководители и топ - менеджеры промышленных предприятий,
аграрного комплекса, инвестиционных агентств, специалисты компаний, работающих на рынках Европы,
Азии, Латинской Америки.

Маркетинговые и социальные исследования в
соответствии с международным стандартом - ISO 20252:2006 - первый опыт сертификации в Украине.

Основные доклады:

Старченко Александр
Генеральный директор компании « ДП Кнауф Сервис
Украина».
Тема доклада уточняется.

Цвынтарный Виталий
Руководитель Торгового совета при посольстве Швеции в Украине.
Проверенные методы выхода на международные рынки. Опыт шведских компаний.

Сокол Михаил
Директор по стратегическому маркетингу корпорации
Богдан.
Возможности продвижения продукции украинских автозаводов ЗАЗ и Богдан на рынки
Южной Америки.

Гавриш Александр
Генеральный директор ООО «КНАУФ Гипс Киев".
Партнерство бизнеса и государства. Международный опыт.

Щирин Юрий
Директор и основатель Агентства Индустриального
Маркетинга.
Маркетинг выхода на международные рынки
– оценка возможностей и разработка программ выхода.

Гладунов Александр
Директор по маркетингу компании «Укрмилкинвест»,
вице-президент Украинской Ассоциации Маркетинга.
Маркетинг привлечения инвестиций с внешних рынков.

Мирошниченко Василий
Директор Investinua Capital Limited (Лондон, Великобритания), один из разработчиков концепции бренда
«Украина к Евро 2012», партнер компании по стратегическим коммуникациям CFC Consulting.
Восприятие зарубежьем Украины. Рынки
Ближнего Востока.

Рубанов Александр
Президент Союза специалистов по недвижимости
Украины.
Тема доклада уточняется.

Нестеренко Александр
Технический директор и соучредитель студии промышленного дизайна "Mukomelov studio"
Промышленный дизайн, как инструмент создания конкурентных преимуществ продукта.

Закревский Иван
Директор компании ООО «АЛЛ БИЗ»
Тема доклада уточняется.
Доклады, которые ожидают подтверждения:

Mr. Morgan Williams,
Director, Government Affairs,Washington Office SigmaBleyzer Private Equity Investment Group, Washington, D.C. Chairman, Executive Committee, USUBC,
President/CEO, USUBC
Тема доклада уточняется.

Ждем Вас на Шестом Бизнес - Форуме
«Промышленный маркетинг B2Bfest

2011»!
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КОНКУРС МОЛОДЕЖЬ ОСВАИВАЕТ МАРКЕТИНГ
23 апреля экспертное жюри конкурса «Молодежь осваивает маркетинг» имени Игоря Ткаченка подвела итого
конкурса. В жюри конкурса 2011 года вошли: Александр
Федоришин, член совета УАМ, кандидат психологических
наук, генеральный директор компании ГФК- ЮКРЕЙН,
проф. Николай Чурилов, член Совета УАМ, доктор социологических наук, генеральный директор ООО "TNS
Ukraine", Ірина Лылык кандидат экономических наук, генеральный директор УАМ, заместитель главного редактора журнала "Маркетинг в Украине", Национальный представитель ESOMAR в Украине с 2005 года. Владимир Паниотто, вице-президент УАМ, Доктор философских наук,
президент компании InMind, директор Киевского международного института социологии, профессор Университета " Киево-Могилянская Академия ", вице-президент УАМ,
член ESOMAR, WAPOR, AAPOR, членом редакционного
правления нескольких украинских и российских журналов, Владислав Стефанишин, руководитель отдела маркетинга ТД "Водная техника", Светлана Гостилова
член Совета УАМ директор по маркетингу компании "Владимир, Лтд", г.
Киев.
Победителями конкурса 2010 - 2011 года определены:
1-я премия не присуждалось, поскольку на
конкурс не была представлена работа, которая набрала более 90
баллов.
2-ю премию получили:
Ефименко Алексей, НТУУ КПИ,
за работу
«Операционная лояльность потребителей на рынке банковских услуг»
Кострубская Ирина, Хмельницкий национальный университет, за работу «Оценивание уровня маркетингового
обеспечения предприятий легкой промышленности».
3-ю премию получили:

Вручение премий состоялось 31 мая на Научной студенческой конференции «Молодежь осваивает маркетинг», которая будет проходить в конференц-зале КНЭУ
имени Вадима Гетьмана. Компания ТД «Водная техника»
вручила подарки всем участникам конференции
Поскольку в кризисное время предприятия отчаянно
нуждаются в маркетинге, но вынуждены на маркетинге
экономить, за реальную помощь предприятиям советую
поощрить работы и отметить полезность для практического применения на предприятиях: Сердунич (ПП Володимир - сауны, Залубовська (ТОВ Каскад — борошно), Любимская (Электросистем — охрана, Сандакова (Ручеек —
мин вода), Коломбах (Элит масло), Шевченко (сеть прачечных), Провозьон (Наминайко — выпечка), Ногаивская
(ТОР- маркетинговые услуги), Бендерская
(метрополитен). В этой же номинации, но особо выделить работу: Литвиненко (электронные сигареты): рекомендации по выводу новых товаров на рынок.
Необходимо также отметить работы, которым
характерна социальная
актуальность, и гуманистическая направленность:
Хоменко (Геодемографическая сегментация); Подвигин (сетевой
маркетинг); Гайдабрус
(имидж и бренд города
Сумы); Сирик, Хижняк
(бренд СуМДУ); Жолудева (спрос на образовательные услуги). В этой
же номинации, но особо
выделить работу: Кисорова (энергосберегающие студгородки) — творческий
подход, экология; Греченок (глубокая проработка отдельной составляющей из инструментов маркетинга, творческое оформление в виде презентации — как доказательство рассматриваемой темы).
Общее впечатление от изучения работ, поданных на
конкурс «Молодежь осваивает маркетинг»:

Магдик Марина, НТУУ КПИ, за работу «Анализ структуры рынка спецодежды»

•абсолютно все работы выполнены ответственно, качественно, на хорошем профессиональном уровне;

Провозьон Юлия, Сумской государственный университет, за работу «Разробка рекламной кампании для продукции ТМ «Наминайко» с учетом особенностей психологического восприятия цветов потребителей.

•результаты работ могут иметь практическое применение;

Сирик Юлия, Хижняк Мария, Сумской государственный университет, за работу «Исследование брендинга
«СумГУ».
Компания ГФК ЮКРЕЙН определила кафедру – победительницу конкурса 2010-2011. Специальный приз за
хорошую подготовку студентов получит кафедра маркетинга Сумского государственного университета, заведующий кафедрой проф. Сергей Николаевич Илляшенко.

•при выборе тем работ прослеживается актуальность
и социальная направленность.

Безусловно все работы заслуживают
похвалы и поощрения!

ИН Т Е
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КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ МЕДИАРЕЗОНАНС?
Интервью с Олегом Кононенко, управляющим
партнером исследовательской компании NOKs fishes,
компании «Мониторинг СМИ»
МГ: Олег, Вы анализируете медиапоказатели
банков, как отбираются банки для такого анализа?
Олег Кононенко: В начале нашего разговора
хочу сделать акцент на том, что рассматриваемое исследование направлено на анализ качестве резонанса.
Влияние медиарезоанса (его эффективность) на мнение
о банках экспертов и целевых групп определяют в рамках других качественных исследований, о которых сегодня речь не идет.
В предложенном вниманию Ваших читателей
исследовании мы анализируем медиапоказатели 1 кв.
2011 года и сравниваем их медиапоказателями 4 кв.
2010 года. Для оценки специфики резонанса мы отобрали 10 банков (из группы крупнейших и крупных по
рейтингу НБУ на 01.2011 г.), показавших наибольшую
прибыль на 01.01.2011 года. Это - Приватбанк, OTP

банк
Укрэксимбанк
Брокбизнесбанк
Сведбанк
Креди Агриколь банк
ПУМБ
ING WB Украина
Ситибанк Украина
Ощадбанк
OTP Bank
ПриватБанк

% от общего кол-ва
упоминаний банков
в 1квартале
2011года
19,90%
5,30%
4,50%
1,29%
7,36%
2,45%
1,05%
28,02%
13,32%
16,81%

Веротяная
стоимость 1
упоминания
(СЭ\N)
2 957
788
669
192
1 094
364
156
4 164
1 979
2 499

Банк, Ощадбанк, Ситибанк (Украина), ING WB Украина,
ПУМБ, Креди Агриколь банк, Сведбанк, Брокбизнес банк
и Укрэксимбанк.
Как правило, в процессе исследований, направленных на изучение медиарезонанса банков, нами анализируются такие качественные характеристики медиаполя, как лояльность СМИ к информационным поводам
(далее - ИП) банка, насыщенность информационного
поля банка событиийным рядом, вероятность контакта
аудитории медиа с текстом/сюжетом, в котором есть
упоминание исследуемого банка, фоновая событийность ИП. Для упрощения понимания клиентами результатов исследования, нами разработан и используется
комплексный показатель качества резонанса, который
учитывает значения названных выше качественных параметров медиаполя.
Кроме того, при оценке резонанса нами анализируется вероятный стоимостный эквивалент информационного поля банка, который позволяет получить ответ
на вопрос, сколько стоил бы резонанс банка
(количество+качество), если бы его созданием в полном
объеме занималось баинговое агентство.
Важно понимать, что при рассчете всех перечисленных выше качественных и стоимостных характеристик резонанса «играет» такой показатель, как количество упоминаний банка.

Качество представленности банков в информационном поле по разным направлениям прямо зависит
от количества упоминаний банков в СМИ. Хотя, мы всегда предупреждаем наших клиентов, что нельзя добиться кардинального перелома отношения к банку со
стороны стейкхолдеров и клиентов, одноразово нарастив количество и качество упоминаний, а затем – вновь
вернуться на «исходные», не активные позиции. Вложение средств в медиа продвижение банковских институтов является работой на перспективу. Результат таких
действий проявится по истечению определенного времени. Поэтому более эффективным для формирования
имиджа и репутации будут сравнительно небольшие, но
регулярные вложения для появления субъектных, инициированных банком упоминаний в СМИ, нежели существенные, но одноразовые.
Таблица 1
Некоторые результаты комплексного исследования
резонанса 1 кв. 2011 г. самых прибыльных банков Украины
(по итогу 2010 г.)
СЭ
(вероятная
стоимость
резонанса,
1 кв. 2011 г.,
грн. )
1979748,48
563877,84
451768,67
96147,74
755037,17
282537,93
39277,66
2198021,53
1633412,72
1463414,28

R - Общий
коэф. качества
резонанса
17076,545
6329,973
5387,972
1053,539
5365,966
818,802
311,914
32010,371
11761,014
11190,279

Эффективность вероятных затрат на формирование инфомационного поля банка
(R /СЭ)
8,63
11,23
11,93
10,96
7,11
2,90
7,94
14,56
7,20
7,65

МГ: В Вашем анализе говорится об эффективности субъектных сообщений. Что Вы можете порекомендовать банкам после проведенного
исследования?
Олег Кононенко: Наш опыт показывает, что
существенный рост качественных показателей резонанса банков в СМИ прямо зависит, прежде всего, от количества субъектных (инициированных банком) сообщений. Например, у Ощадбанка и Укрэксимбанка удельный вес субъектных сообщений в общем количестве
упоминаний этих банков в СМИ составляет около 30%,
а вероятность контакта аудитории СМИ с текстами, в
которых упоминается банк, - наибольшей в группе исследованных банков. Таким образом, значение последнего показателя у Ощадбанка примерно в 6 раз больше,
чем у OTP Банка, а общее число упоминаний – всего
лишь в 2 раза.
Репутационные исследования, которые также проводит наша компания, показывают, что вероятность донесения информационных поводов банком до
читателей/зрителей в большей мере зависит от количества субъектных сообщений, нежели объектных. Таким
образом, инициатива банков при формировании своего
медиаобраза существенно влияет на качество представления компаний в медиапространстве, а также на
основную цель – донесенения сообщения до читателей,
потенциальных клиентов и экспертных групп.
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КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ МЕДИАРЕЗОНАНС?
МГ: Как можно определить общую стоимость публикаций?

МГ: Что вы посоветуете банкам относительно структуры их информационных сообщений?

Олег Кононенко: Стоимость резонанса – это очень
пикантная тема. Мы пошли на этот шаг, так как для
топ-менеджеров большей части наших клиентов
именно вероятный стоимостный эквивалент резонанса является базовым оценочным показателем качества работы пиарщиков…
Таблица №2
Структура упоминаний банков в СМИ, 1 кв. 2011 г.
(%)
Статья

Авторская
статья

Интервью

Банк
Укрэксимбанк

46,60

0,03

2,23

Брокбизнесбанк

36,55

0,13

0,00

Сведбанк

38,57

0,00

0,90

Креди Агриколь банк

41,15

0,00

1,56

ПУМБ

50,82

0,09

1,46

ING WB Украина

82,14

0,27

0,82

Ситибанк Украина

40,38

0,00

1,92

Ощадбанк

36,14

0,02

1,63

OTP Bank

54,88

0,00

0,86

ПриватБанк

44,86

0,16

1,60

Для формирования представления о вероятной стоимости резонанса банка в медиа наша компания учитывает не только количество сообщений в
СМИ, но и их размер, качество, информационное наполнение и т.д. Хороший пример – КИБ Креди Агриколь и Ситибанк, которые в I кв. 2011 были идентично
представлены в СМИ с точки зрения количества, но
при этом вероятный эквивалент стоимости резонанса
КИБ Креди Агриколь был более, чем в 2 раза выше,
нежели у Ситибанка. Результат - комплексный показатель качества резонанса у КИБ Креди Агриколь в 3
раза выше аналогичного показателя Ситибанка.
Таблица №3
Удельный вес суммарных негативных и позитивных упоминаний, 1 кв. 2011 г. (%)
Банк

Негативные упоминания

Позитивные упоминания

Укрэксимбанк

1,25

37,13

Брокбизнесбанк

2,79

60,66

Сведбанк

1,94

41,85

Креди Агриколь банк

1,04

46,88

ПУМБ

0,27

38,85

ING WB Украина

1,37

17,31

Ситибанк Украина

1,92

66,03

Ощадбанк

6,20

37,51

OTP Bank
ПриватБанк

8,54
8,48

42,04
48,42

Олег Кононенко: Публикации, в которых
упоминались рассматриваемые банки, были разделены на следующие группы: статья (описание одного
события, факта, сопровождаемое комментариями
экспертов), авторская статья (написана топменеджером банка), интервью, новость и обзор.
Структура упоминаний большей части анализируемых банков в 1 кв. 2011 г. была схожей - доминируют статьи и новости. Например, часть статей в общем
Новость
Обзор
количестве публикации колеблется в диапазоне 3544,06
7,07 50%. Из этого тренда выпадает ING WB Украина, чье доля
44,67
18,65
в упоминании в статьях со36,17
24,36 ставляет 82%. Преоблада45,83
11,46 ние именно этого вида информативных сообщений бы26,51
21,12
ло достигнуто за счет умень16,48
0,27 шения представленности это55,77
1,92 го банка в новостях. Можно
предположить, что именно с
51,34
10,85
этим связано падение значе29,91
14,35 ний качественных характери38,94
14,45 стик медиаполя банка в 1 кв.
2011 г. (по сравнению с 4 кв.
2010 г.) в информационном поле, несмотря на сравнительно большую стоимость самих публикаций. Вот
уже и первый факт, позволяющий сделать вывод,
что структура публикаций ING WB Украина является
недостаточно эффективной.
Интересной темой является взаимосвязь тональности упоминания банка и качества резонанса.
Например, наибольшую часть сообщений (66%)
можно считать позитивными у Ситибанка, хотя это
не повлияло существенно на эффективность вероятных затрат на формирование информационного поля для банка (значение 7,94 для данного банка).
Причина низкого значения этого показателя - скромное присутствие банка в СМИ (хотя и в основном
позитивное). В то же время, часть позитивных упоминаний Брокбизнесбанка – 60%, и данный банк показывает гораздо большее значение эффективности
вероятных затрат на формирование информационного поля банка (11,23), что произошло, прежде всего, за счет увеличения суммарного количества упоминаний в 1 кв. 2011 г. (по сравнению с 4 кв. 2010 г.).
Наименьшая часть (17%) позитивных упоминаний
наблюдается у ING WB Украина, что следует считать
основным фактором снижения показателя эффективности вероятных затрат на формирование информационного поля для банка.
Интервью подготовила
Медяновская Анастасия
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Система поощрения:
кого, за что и как поощрять
На сегодняшний день на рынке Украины уже
прочно засели стандартные бонусные и дисконтные
программы лояльности, предлагающие определённые
блага за потребление товаров и услуг. Практически
все большие игроки рынка имеют аналоги европейских программ поощрения своих клиентов, некоторые
стараются разрабатывать свои уникальные комплексные подходы управления лояльностью, и лишь единицы способны гибко управлять своей программой и
реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию.
Ни для кого не секрет, что создание и обслуживание конкурентоспособной программы лояльности –
это в первую очередь дополнительная статья затрат,
которой необходим жёсткий контроль. В связи с этим
как никогда остро ставится вопрос целесообразности
таких расходов, и поиск путей максимальной отдачи
от вложений в лояльность.
Какой же он – лояльный клиент, и стоит ли он
дополнительных капиталовложений? Идеальный лояльный клиент тот, который при возникновении новой потребности в первую очередь ищет пути удовлетворения в «домашней» компании, доходы от такого
клиента увеличиваются, клиент охотно даёт обратную
связь и рекомендует компанию своему кругу общения. Для компании это экономия на привлечении, получение дополнительных доходов и ориентация на
развитие сервисов или услуг направленных на удовлетворение потребностей клиентов.
К сожалению не все наши клиенты изначально
близки к идеалу. «Заслужить» лояльность – процесс
сложный, но выполнимый. Рассмотрим основные шаги, необходимые для создания правильной лояльности.
ШАГ 1 – Кто все эти люди?
Необходимо чётко понимать на каком из этапов
«взросления» находятся наши клиенты, и сколько их,
таких уникальных и безликих одновременно?
В первую очередь необходима организация
сбора внешней информации о своей клиентской базе.
Кто он – ваш клиент? Какие у него предпочтения?
Какими услугами, сервисами и товарами он пользуется, с какой частотой? Какой круг его общения? Где он
живёт, куда ездит и т.д. Список подобных вопросов
должен составляться исходя из целей, которые собирается достичь компания, внедряя или поддерживая
программу лояльности. Чаще всего такую информацию можно получить используя внутренние отчеты
компании, и путем проведения маркетинговых исследований и опросов. Также нужно понимать важность
клиента для вашей компании. Как давно он с вами?
Какой доход клиент приносил вчера, какой приносит
сегодня, и какой потенциал этого клиента завтра?
При этом важно следить за качеством получаемых
данных. Чем точнее будет информация о ваших клиентах, тем с большей вероятностью вы сделаете правильное предложение нужному клиенту. Также важно не превратить сбор данных в «процесс ради процесса»: необходимо четко понимать какие данные
для чего будем использовать.

ШАГ 2 – Что им от меня нужно?
Имея информацию о клиентах, необходимо
понять, с какими основными поведенческими и доходными группами нам необходимо работать. Кого
необходимо удержать? Кого можно развивать и получать дополнительный доход? Кому необходимо
предложить бесплатную пробную услугу? И может
быть, кто-то из клиентов, в принципе, не стоит нашего пристального внимания и дополнительных затрат.
Основные уровни лояльности можно условно
поделить на несколько групп:

•

«Потенциальный клиент» – он ещё не пользуется вашими услугами и не покупает ваши
товары, возможно, пользуется аналогичными
товарами наших конкурентов, а возможно просто не понял, что ему нужен этот товар или услуга. Для этого сегмента логичнее всего строить
лояльность на кампаниях «try and buy». При
этом нужно быть абсолютно уверенным, что
пробная услуга или товар соответствуют качеству. В этом случае любой прокол будет означать
зря вложенные средства в компанию.

•

«Попробовал» - клиент почти ваш, у него уже
есть представление о предлагаемых сервисах и
услугах. Ему будут интересны пакетные предложения "больше сервиса за те же деньги".

•

«Часто пользуется» - клиент, которому важно, чтоб услуги и товары были предоставлены в
полном объеме и в срок. Таким клиентам можно
предлагать дополнительные скидки в обмен на
увеличение уровня потребления, продавать
смежные или сопутствующие товары и услуги.

•

«Лояльный клиент» - он не обращает внимания на мелкие проколы продавца, потребляет
большой объем услуг, его счёт имеет тенденцию
к увеличению. Для него важны дополнительные
выгоды и подарки "просто так". Тут хорошо работает система бонусов, накопительных скидок
и прочих поощрений.

•

«Адвокат» - это наивысшая степень лояльности. Такие клиенты отстаивают и защищают
честь компании в большинстве случаев. Им
важно чувствовать свою значимость и важность.
Для них важно чувствовать себя VIP во всех
точках контакта с компанией.
Наша цель – продвигать клиента по
«лестнице лояльности» до уровня "адвоката" с наименьшими затратами.
ШАГ 3 – Вижу цель!
Имея детальную картину о своих клиентах и
их предпочтениях, важно разработать унифицированную для компании, и клиенториентированную
(подходящую каждому отдельному клиенту) схему
поощрений и акционных предложений. Идеальная
кампания – когда для каждого клиента предлагается
его уникальная акция.
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Система поощрения: кого, за что и как поощрять.
Зная потенциал клиента, его склонность к совершению той или иной покупки, а иногда и вероятность самой покупки, мы сможем грамотно распределить ресурсы, определить наиболее комфортное
время и место для предложения клиенту, значительно
снизить затраты на кампанию, и предлагать клиентам
только то, что им действительно нужно. Не стоит недооценивать внимание клиента к проводимым акциям
и программам. Предложив клиенту несколько раз непривлекательные и неинтересные для него акции,
можно навсегда потерять его интерес ко всем остальным активностям. Такой клиент любое обращение
компании будет считать спамом, и вернуть внимание
этого
клиента
будет
уже
очень
сложно.
Определить правильные целевые группы и нужные
им кампании невозможно без качественных данных и
хорошей аналитики. Здесь помогут понять вашего
клиента сегментация и прогностические модели.

Такая логика программы лояльности позволяет нам эффективно удерживать наших клиентов в
сети МТС, стимулирует клиентов к увеличению среднего счета, а также способствует поддержанию лояльности наших абонентов на должном уровне.
Помимо постоянно функционирующей программы лояльности, мы проводим регулярные целевые кампании, направленные на удержание абонентов. Исходя из существующих потребностей клиентов и целей компании, формируются специальные
акции, про которые чаще всего клиент узнает из
персонифицированных SMS/MMS. Процесс участия
в акции требует минимум усилий от абонента. Чаще
всего достаточно пополнить счет или набрать специальную комбинацию цифр для получения подарка.
Как результат, мы получаем дополнительный доход
и довольного клиента, а клиент быстро и просто получает интересный и нужный именно ему
подарок.
Условия и логика программ и акций постоянно адаптируются под существующую рыночную ситуацию и призваны максимально
удовлетворять потребности нашего клиента,
соблюдая разумный баланс доходов и расходов для нашего бизнеса.
Поощрение важно и нужно, если оно делается в нужное время и нужным клиентам. Все
остальное – пустая трата денег и времени.
Елена Котельникова,
начальник отдела CRM
и удержания клиентов,
МТС, Украина

ВНИМАНИЕ!!
КАК ЭТО ДЕЛАЕМ МЫ!
МТС – первая компания на рынке Украины,
запустившая Программу Лояльности. Наша бонусная
программа МТС Бонус (ранее UMC Бонус) работает с
2002 года. Программа построена по принципу - чем
дольше клиент с нами и чем больший доход нам приносит, тем более ощутима сумма вознаграждения.
Клиентам не нужно ничего делать для того, чтобы
получать бонусы – достаточно просто пользоваться
услугами МТС. Обменять бонусы можно на дополнительные минуты на разговоры внутри сети, пакеты
SMS, MMS, GPRS, партнерские подарки (подписка на
развлекательные журналы, ваучеры в кинотеатры,
скидки на приобретения авиабилетов, прокат автомобилей, ваучеры для посещения ресторанов и др.),
скидки на приобретение телефонов и модемов.
Мы также предлагаем клиентам получить дополнительные бонусы, используя услуги наших партнеров. В данный момент такое сотрудничество реализовано с Райффайзен Банком Аваль. Клиент получает
дополнительные бонусы, расплачиваясь совместной
картой от МТС и РБ Аваль в торгово-сервисных сетях
и интернет.

Шестой
международный
бизнес-форум
«Промышленный маркетинг B2B Fest 2011: Маркетинговые технологии выхода на международные
рынки» пройдет 23 июня 2011 года, г. Киев, ул. Крещатик 2, Национальный центр делового и культурного
сотрудничества «Украинский Дом» с 9.00 до 18.00
Для участия в бизнес-форуме необходимо пройти аккредитацию: отправить запрос участника по адресу office@yudjes.com или по факсу: тел./факс: (044) 379-1403 В письме укажите:: название компании, которую Вы
представляете., количество участников, должности участников.
Стоимость участия 2000 грн. без учета НДС
1500 грн. при условии оплаты до 1 июня 2011 г.
Участникам Форума "Промышленный маркетинг B2Bfest
2010" скидка 15% Членам УАМ - скидка 10%
При участии двух и более человек от одной компании –
скидка 5% Предъявителю номерного флайера – скидка
20% Скидки суммируются!
Контакты организаторов: тел. (044) 221-55-66

факс: (044) 37 914 03
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Не забудьте запланировать!

4

Прием

июнь

Квалификационных
экзаменов

«Менеджер—
маркетолог автомобильного бизнеса»

7
июнь

Заседание

Экспертного совета
по созданию стандартов недискриминационной
рекламы

Дата
уточняется

Заседание

Профессионального
клуба исследователей рынка и потребителей
(MRP Club)
при Украинской
Ассоциации Маркетинга

23
июнь

Форум
Промышленный
маркетинг

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

Дата
Форум
уточняется Стандарты
недискримационной
рекламы
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.

Март 2011
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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.
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
діяльності в нових ринкових
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.

ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

Над МАРКЕТИНГ ГАЗЕТОЙ

Цель: Вынести на обсуждение заинтересованной аудитории новые
маркетинговые подходы к работе на международных рынках для компаний business-to-business рынков.

работали:
Директор проекта Ирина Викторовна Лылык

Форум дает возможность:

Редакторы: Анастасия Адамова, Марьяна Лылык

•

Получить информацию, как выйти на внешние рынки и расширить
свой бизнес;

Адрес редакции: ул. Желябова, 2, корпус 2, г. Киев,
03057, Украина.

•

Расширить связи и наладить контакты с представителями промышленных предприятий в неформальном общении;

•

Получить информацию, как выйти на рынки ценных бумаг за рубежом и привлечь в предприятие капиталы;

•

Познакомится с опытом работы успешных украинских компаний на
внешних, наиболее привлекательных рынках (Европы и Китая);

•

Узнать об особенностях работы на международных рынках, проблемах, которые могут возникнуть, получить пути решения этих проблем.

Телефон/факс: +38 067 7758561
E-mail: umaukr@mail.ru,
Распространение: электронная рассылка по подписке членам, партнерам, представителям УАМ.
Тираж: 3000 электронных адресов.
По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг
Газете обращайтесь в Редакцию.
Ответственность за рекламные материалы несут
рекламодатели.

На Форуме будут представлены результаты исследований восприятия украинского бизнеса европейскими партнерами, взгляд
на конкурентные преимущества типичных украинских компаний.
Руководители агентств и торговых представительств успешных
стран-экспортеров и импортеров поделятся опытом ведения эффективного бизнеса с украинскими предприятиями .
Телефоны горячей линии и контакты организаторов: 221-55-66
www.b2bfest.com

http://uam.in.ua/

