
Маркетинг
газета

Електронне  видання  Української  Асоціації   Маркетингу

Ве
ресе

нь-
20

13

1

u
m
a
u
k
r@
m
a
il.
ru

Читайте в номері:

Новини.......................................................2

Чому реклама «не працює»,  або три

ключові моделі маркетингу...................3

Бизнес офтальмолог или 9 слепых

зон вашего бизнеса..................................6

Rost Group анонсирует инновационную

платформу SINCE....................................10

TNS получает контракт на проведение

исследований Eurobarometer стомостью

85 миллионов долларов США...............11

Форумы, конференции и профессиналь-
ные тренинги  украинской ассоциации 
маркетинга...............................................12

06.09.2013
TNS получает контракт на проведение

исследований Eurobarometer стоимостью
85 миллионов долларов США

Европейская комиссия нанимает TNS для про-

ведения исследований Eurobarometer еще на че-

тыре года

Исследовательская группа компаний TNS объ-

явила о заключении рамочного контракта на

сумму 85 миллионов долларов с Европейской Ко-

миссией и Европейским Парламентом, при этом

она обошла таких конкурентов, как IPSOS, Gallup

и GfK.

11.09.2013
Группа компаний «Фармацевтическая

Ассоциация Lege Artis» вступила в члены

Украинской Ассоциации Маркетинга. Рекоменда-

ции предоставлены компаниями АИМ (директор

Юрий Щирин) и ЧП «Б2Б Рей» (директор Алек-

сандр Юрчак). Протокол заседания Рады УАМ от

9.09.2013

18.09.2013
MRP Club
Прошла 5-я встреча Профессионального клуба

исследователей рынка и потребителей (MRP

Club).
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Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию

новый сентябрьский выпуск Маркетинг
Газеты. 

Традиционно, сентябрь – это начало
нового маркетингового года, новых на-
чинаний. Ярким примером тому была
выставка REX, которая проходит в
конце этого месяца и собирает ведущих
профессионалов отрасли. Читайте ма-
териал о конференции УАМ «Новые

технологии маркетинговых исследований», которая про-
шла в рамках этой выставки. 

Хотелось бы отдельно поздравить компанию TNS, ко-
торая получила контракт на проведение крупнейшего ис-
следования Eurobarometer. 

Мы продолжаем печатать в Маркетинг газете статьи,
которые помогают повысить эффективность работы
маркетолога, а также новости ведущих компаний.

Приятного прочтения и профессиональных успехов!

С уважением, 
Мария Струпова, выпускающий редактор
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НОВИНИНОВИНИ

Тема встречи: Потребности компаний-

производителей и текущее предложение рынка

исследований розницы Украины.

26.09.2013
Презентация программ Международ-

ного Института Бизнеса
На презентации были представлены следую-

щие программы:

� Программы MBA (Pre-MBA, General MBA,

Executive MBA, International MBA)

� Программа двойного диплома Магистр

Бизнес-Администрирования (Второе Выс-

шее образование)

� Международные профессиональные ква-

лификации: маркетинг – CIM, финансы –

CIMA, PR – CIPR, управление производ-

ством – REFA.

Также, в рамках мероприятия прошел интер-

активный мастер-класс Ольги Галушко на тему:

«Энергетика лидера: SelfMade».

24-27 сентября в Киеве проходила сем-
надцатая международная выставка рек-
ламы и маркетинга REX 2013 при
поддержке Украинской Ассоциации Мар-
кетинга 

Выставка REX – единственное событие в

Украине, которое объединяет ВСЕ направления

рекламного рынка, собранных в 4 основных экс-

позициях: “Pro”, “Outdoor&Indoor”, “Event”,

“Digital marketing”.

Золотой PROпеллер 2013: обновления
в номинациях

Продолжаем рассказывать о новинках 11-й

Премии «Золотой PROпеллер» в 2013 году.

Наблюдая за развитием рынка, мы выделили

главный тренд года – это трейд-программы.

Трейд-маркетинг сейчас на волне популярно-

сти: консультанты в залах, «тайные покупа-

тели», мерчендайзинг, программы

стимулирования продавцов. 

Именно поэтому мы решили посвятить этому

актуальному направлению номинацию POSM.

Это означает особое внимание к проектам с не-

стандартным подходом к оформлению промо-

конструкций, мест продаж, shop&shop, таким

образом агентствам будет что продемонстриро-

вать в рамках борьбы за победу.

Кто станет самой творчески-настроенной и

профессиональной маркетинговой командой

этого года? Ответ мы узнаем уже 8 ноября на це-

ремонии награждения «Золотого PROпеллера

2013».

КЕФИРНЫЙ МИР: ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ ВЫБОР

«Кефирный мир: потребительский выбор» -

рейтинг торговых марок кефира, который будет

сформирован на основании сопоставления

предложения продукта желаниям и потребно-

стям потребителей.

Украинское Рейтинговое Агентство проводит

независимое исследование торговых марок ке-

фира с целью определения лучших из них и до-

несения информации широким слоям

общественности. 

Проект проходит при поддержке Украинской

ассоциации маркетинга. Партнером проекта яв-

ляется агентство социального маркетинга «О2».

Соорганизатором проекта является журнал

«Food UA. Продукты Украины».

Торжественная церемония награждения

будет проходить на XVI Международной вы-

ставке продуктов питания и напитков «World

Food Ukraine», 31 октября 2013 г. в рамках семи-

нара «Как завоевать, удержать и управлять ло-

яльностью потребителей», который проводит

журнал «Food UA Продукты Украины».
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Часто спілкуючись з різного роду підпри-

ємцями малого та середньго бізнесу, можна

почути від них тези «та знаю я ваш марке-

тинг, не працює ніфіга. Я он ставив промоу-

терів листівки біля метро роздавати — не

стали у мене більше купувати».

На запитання, а що ви ще робили — ти-

пова відповідь «я ще флаєри розкидував в

поштові скриньки», і найпродвинутіші від-

повідають що вони замовляли послуги рек-

ламних агентств по розміщенню реклами в

метро.

І результат так само

ніякий. І це не критично,

якщо бізнес заробляє

більше ніж $10к на мі-

сяць, але є ж і ще такі,

які перебиваються

кількома тисячами.

І для них рекламна

кампанія на десять тисяч

гривень — вже дороге задо-

волення. І тому виникає зне-

віра до маркетингових

інструментів, до маркетингу як

такого.

Але давайте розберемо, чому

так відбувається. Існує кілька

підходів до побудови марке-

тингових систем.

1) Підхід Транснаціональних та на-
ціональних корпорацій, або «Масовий
маркетинг»

До них належать Coca-cola, Pepsi, McDon-

alds, Phillip Morris та інші. Там є багатоміль-

йонні оберти, бюджети та ресурси. І їхній

маркетинг заключається в підході — «запо-

лонити все навколо».

Тому що в них є ресурси вийти на телеба-

чення з півхвилинним роликом, замовити

цілі полоси в газетах та журналах, висіти на

кожному стовпі та білл-борді в усіх містах

України. І таким компаніям

байдуже, який саме

носій приносить їм

того чи іншого клі-

єнта. Бо в них конве-

єрна система збуту та

виробництва, їм при-

буток з однієї продажі

не грає суттєвої ролі. І

витікаючи з цього під-

ходу, існує другий тип мар-

кетингу:

2) Клонування малим бізне-
сом великих компаній
Власники цих компанії, подивишись

навколо себе, побачивши по телеві-

зору на кожному стовпі рекламу Киї-

встара, вважають що це і є маркетинг,

ЧЧ ОО ММ УУ   РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ АА   
«« НН ЕЕ   ПП РР АА ЦЦ ЮЮ ЄЄ »» ,,   

АА ББ ОО   ТТ РР ИИ   КК ЛЛ ЮЮ ЧЧ ОО ВВ ІІ   ММ ОО ДД ЕЕ ЛЛ ІІ
ММ АА РР КК ЕЕ ТТ ИИ НН ГГ УУ
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який їм підйде. Тобто їм здається, що саме

це вони теж мають робити. І тому почина-

ється — компанії по продажу вікон почи-

нають розвішувати плакати по всьому місту,

ресторан, який знаходиться на Подолі за-

мовляє сіті-лайти на Оболоні (бо там де-

шевше). Але клієнтів при цьому більше не

стає, і гроші викидаються в трубу.

І потім чомусь таким власникам здається,

що в усьому винен «неправильний марке-

тинг». В нас в ментальності так і заклалось

— звалювати вину за свої невдачі на інших.

Є ще бізнесмени, які вже зрозуміли, що

проблема не в маркетингу, а в самому під-

ході до справ.

І вони шукають маркетологів- «професіо-

налів», які б могли замість них розробити

ефективні концепції просування на ринок.

Але на жаль ті маркетологи, які закінчили

ВУЗи, або в кращому випадку бізнес-школи

по маркетингу можуть керувати лише вели-

кими компаніями. Бо саме такого підходу

вчать в університетах. Такий, який ми опи-

сували в випадку №1.

Але для малого та середнього бізнесу

вихід також є!

3) На Заході цей підхід називають
«Direct Response Marketing», я його
називаю Макретингом Прямої Дії.

Цей підхід заснований на поєднанні кіль-

кох ключових позицій:

1 — Направленості на одну, чітко зрозумілу

цільову аудиторію. Ту, чиї проблеми чи

бажання вирішує даний конкретний біз-

нес.

2 — Психології. Роблячи маркетинг, ти ро-

зумієш, що відбувається в голові у потен-

ційного клієнта. Всі його страхи,

бажання, сподівання і таракани. І розу-

мієш, як з ними працювати.

3 — Масштабування дій одного ефективного

менеджера з продаж на всі матеріали.

Тобто тут відбувається той самий процес,

що і в «правильних переговорах» — вста-

новлення першого контакту, виявлення

потреби, робота з запереченнями і чітка

пропозиція придбати товар.

Тільки людина може робити не більше

одного контакту за раз, а маркетинг прямої

дії охоплює одразу величезну аудиторію.

І результати тут помітно одразу — в мо-

мент здійснення таких дій. Тож, якщо у вас

немає зайвого мілліона доларів, який ви мо-

жете потратити на маркетинг — рекомендую

задуматись, чи хочете ви просуватись, як

Кока-кола, чи все ж обрати свій, адекватний

шлях.

Sales Marketing System
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1. Не ведется подсчет ключе-
вых показателей бизнеса

Невозможно управлять тем, что

нельзя измерить. Как осуществлять

контроль над продажами, если не ве-

дется учет ключевых показателей?

Как поднять продажи на 15%, если не

известно, какой процент продаж был

до этого?

Одним из инструментов, который

поможет вести учет, является во-

ронка продаж. Она структурирует все

данные, относящиеся к клиентам, от

момента первого звонка до закрытия

сделки. Воронка подразумевает сни-

жение количества потенциальных

клиентов при переходе на следую-

щий этап взаимодействия.

К примеру, менеджер делает 100

звонков потенциальным клиентам.

Из них 50 человек соглашается на

Бизнес офтальмологБизнес офтальмолог
или 9 слепых зон или 9 слепых зон 
вашего бизнесавашего бизнеса
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презентацию. После презентации 25 человек со-

гласятся на вторую встречу и более детальное

обсуждение. Двадцати из них высылается об-

суждение продукта и предпроектное исследова-

ние. Семерым будет выслан договор на подпись

и четверо из них подпишут договор, и купят

продукт.

2. Не внедрены скрипты для сотрудни-
ков компании

Как с первых слов расположить к себе кли-

ента, что сказать в конце, как объяснить но-

вичку, что нужно говорить. О всеми этими

задачами справляются скрипты. Для правиль-

ной работы составьте сначала пять скриптов, в

которых будет прописано что и как говорить.

Протестируйте, какой из них эффективнее, и

затем, меняя по несколько слов, тестируйте, до-

водя скрипт до максимальной эффективности.

Такие скрипты в продажах сводят к мини-

муму ошибки сотрудников во врем общения с

клиентами, делают процесс продаж автоматизи-

рованным. Также это экономит уйму времени

на обучении новых сотрудников.

3. Товары и услуги не проходят этап
предварительного тестирования

Глупо было бы закупить большую партию то-

вара для продажи и уже потом выяснить, что

спроса на этот товар никакого нет. Поэтому

перед крупными продажами, распространением

товара следует проводить тестовые допродажи,

цель которых — выяснить, будет ли товар поку-

паться.

Тестировать товар или услугу можно с помо-

щью друзей, т.е. Предложить им приобрести
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товар по какой-нибудь акционной цене. Можно

предлагать товар бесплатно или в дополнение к

какому-либо другому товару по низкой цене. В

любом случае, до запуска массовых продаж сле-

дует протестировать товар и его окупаемость.

То, что как кажется вам, должно покупаться не-

медленно, не всегда оказывается правдой.

4. Не ведется работа с клиентской
базой

Это одна из самых распространенных ошибок

на российском и украинском рынке работы с

клиентами. Продать какой-либо товар или

услугу человеку, который уже у Вас что-то поку-

пал, в сто раз проще и дешевле, чем рекламиро-

вать и пытаться продать товар новому клиенту.

Поэтому нужно вести базу клиентов, записывать

кто, что и когда купил, напоминать о себе, пред-

лагать свои товары снова. Об этом подробнее

можете прочитать в книге Реанимация ушед-

ших клиентов

5. Нет сортировки клиентской базы
Конечно, у вас не должен быть только один

скрипт для общения с клиентами. Ведь клиенты

разные в принципе — это во-первых. А во-вто-

рых, нужно делать сегментирование клиентской

базы, то есть объединять их на основе ряда

устойчивых признаков. Это позволит Вам ис-

пользовать разные подходы для продвижения

своих товаров и услуг для разных групп клиен-

тов, а также оптимизировать ассортимент и

вести гибкую ценовую политику. Вы можете

разделить клиентов, например, на группы по

уровню финансов, затрачиваемых на ваш про-

дукт, по желаемому результату (стабильность

или поиск новинок) или каким-либо другим

признакам.

6. Отсутствие представления конечного
результата

Вы должны четко для себя представлять, к

какой конечной цели идете. Это поможет Вам

дать правильное направление развитию биз-

неса. Вы дадите толчок, и методом проб и оши-

бок рано или поздно придете к тому результату,

который хотели изначально.

7. Все всегда работает на «троечку»
Для начала не идеальный ход работы и про-

движения бизнеса — это нормально. Не полу-

чится сразу отшлифовать его до идеала. Но со

временем нужно подкручивать гайки, улучшать

работу, а не махать рукой, думая, что работает —

и ладно. Механизм нужно оттачивать и дово-

дить до совершенства, попутно усложняя его.

Без этого не выживет ни одна структура, ни

один бизнес. Совершенствование и усложнение

— это, во-первых, гарантия, что ваш бизнес

никто не сможет скопировать, а во-вторых —

прямой путь к успешному развитию.

8. Одна модель на все года
Вы создали бизнес, развиваетесь, и рано или

поздно упираетесь в потолок. И вроде бы и при-

быль есть, что еще нужно. Но стоит внести не-

которые изменения в модель бизнеса — и

прибыль вырастет, потолок поднимется, и Вам

будет куда еще расти. Это нормально, что бизнес

со временем трансформируется и видоизме-

няется. Вам нужно менять скрипты продаж, ме-

нять дизайн продукции, реальную или

воображаемую «упаковку», подачу продукта. По

одной и той же модели рано или поздно Вы

упретесь в тупик развития, изменения не-

избежны.

Руководитель проекта Infostation 

Максим Водяницкий
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“Мы в течение трех лет разрабатывали си-
стему, которая может конкурировать с между-
народными сервисами оценки медиа и видео
контента. Решение обладает набором уникаль-
ных возможностей. Среди прочего - неограни-
ченное число участвующих пользователей и
легкая интеграция с телевидением", отмечает
руководитель проекта, партнер Rost Group,
Алена Сибирякова. "То, что сегодня прямые
трансляции в интернете стали частью повсе-
дневностью – не новость. Новостью станут
новые форматы на ТВ и интерактивные пло-
щадки для общения и развлечений, которые
смогут объединять людей и будут появляться
благодаря коммуникации через интернет", про-
должила она.

Трехмодульная платформа SINCE (Synchro-
nous INstrumental CEnter, Affilited Patent by
WIPO (c) 2013) http://since-online.com с сен-
тября будет запущена в тестовом режиме.

Особенности SINCE:
• Ядро системы основано на технологии

node.js и поддерживает многотысячные под-
ключения.

• Поддержка различных разрешений реализо-
вана графических элементов при помощи
технологии svg, интерфейс респондента по-
строен на базе html5 позволяет масштабиро-
вать  результаты оценок на любые виды
экранов, плазм и дисплеев, в том числе в те-
левизионных студиях.

• Новая высоконагрузочная система исполь-
зует в качестве основной операционной си-
стемы - centos 6.

• Технология long pooling обеспечивает мини-
мальную задержку между оценками голо-
сующих web-зрителей.

• Пользователи могут участвовать в событии,
работая, как на стационарных компьютерах,
так и на мобильных устройства.

• Высокая отказоустойчивость.
Тестирование технических возможностей си-

стемы SINCE проводили специалисты Киев-
ского Политехнического Института (КПИ).
Подтвержденные результаты при использова-
нии одного сервера – возможность обработки
запросов от более чем 60 тыс. соединений. От-
мечается, что уже сегодня телеканалы подтвер-
ждают потенциальный интерес к этой
платформе.

Необходимо подчеркнуть, что ранее компа-
ния Rost Group разработала систему интерак-
тивного голосования SINCE с помощью пультов
на основе мобильных устройств ASUS. Причем
это решение до сих пор применяется для
оценки медийного контента в небольших за-
крытых аудиториях. Успешная реализация оф-
лайн варианта SINCE подтолкнула
разработчиков к идее масштабировать сервис и
перевести его полностью в онлайн.

В 2014 году платформа SINCE даст возмож-
ность внедрять новые интерактивные ТВ фор-
маты. Тогда же компания планирует
представить SINCE на международном рынке.
Rost Group планирует запатентовать новую си-
стему одновременно в странах СНГ, США и
Индии.

Rost Group анонсирует инновационную
платформу SINCE

Украинская компания Rost Group в сентябре наме-

рена представить кросс-медийную платформу Since,

которая позволяет проводить оценку мультимедиа-

данных в режиме реального времени. При этом гаран-

тируется поддержка неограниченного числа

пользователей, которые могут заходить с любых

видов мобильных устройств.
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Лондон: с 5 сентября 2013 года иссле-
довательская группа компаний TNS объ-
являет о заключении рамочного
контракта на сумму 85 миллионов дол-
ларов с Европейской Комиссией и Евро-
пейским Парламентом, при этом она
обошла таких конкурентов, как IPSOS,
Gallup и GfK.   

Этот контракт на проведение исследований в
рамках проекта ЕС Standard Eurobarometer –
один из самых крупных за всю историю. Стои-
мость четырехлетнего контракта составляет 85
миллионов долларов США. Как известно, не-
много ранее группа TNS также заключила четы-
рехлетний контракт на
проведение качествен-
ных исследований в рам-
ках проекта
Eurobarometer стои-
мостью 25 миллионов
долларов США.  

Исследование Euro-
barometer будет прово-
дить подразделение TNS,
которое занимается опро-
сами общественного мне-
ния. Каждый год в нем
примут участие около 1
000 000 граждан из
более чем 35 стран по
всей Европе. Все интер-
вью в рамках проекта
Standard Eurobarometer
проводят по методу «лицом к лицу» на более
чем 40 языках. 

Eurobarometer – это наиболее значительный
постоянный опрос общественного мнения в Ев-
ропе. Затрагиваются ряд важнейших для ЕС во-

просов, включая экономическую ситуацию, гло-
бализацию, охрану окружающей среды, иммиг-
рацию, бедность, международные дела,
мониторинг которых осуществляется уже не-
сколько лет. TNS начала сотрудничество с Евро-
пейскими институтами с 1974 года, когда она
впервые получила контракт на проведение ис-
следований в рамках проекта Standard Euro-
barometer.

Господин Леендерт де Воогд (Leendert de
Voogd), Глобальный директор по проведению
Политических и Социальных исследований TNS
сказал: «Мы чрезвычайно гордимся тем фактом,
что нашу группу выбрали в качестве поставщика
информации в рамках крупнейшего за всю исто-

рию проекта по про-
в е д е н и ю
Политических и Со-
циальных исследова-
ний. Это стало
возможным благо-
даря нашей безуко-
ризненной репутации
профессионалов, спо-
собных проводить
крупные комплекс-
ные проекты для Ев-
ропейской Комиссии.
А то, что мы будем
проводить как каче-
ственные, так и коли-
ч е с т в е н н ы е
исследования в рам-
ках проекта Euro-
barometer, позволит

предоставить политикам всеобъемлющую ин-
формацию, столь необходимую для принятия
важных решений и выработки концепций в об-
щеевропейской государственной политике.» 

TNS получает контракт на проведение
исследований Eurobarometer стои-

мостью 85 миллионов долларов США

Европейская комиссия нанимает TNS для проведения 
исследований Eurobarometer еще на четыре года

TNS консультирует клиентов относи-
тельно стратегий роста при выводе на
рынок новых продуктов, инноваций, пере-
ключения потребителей с бренда на бренд,
стейкхолдер менеджмента, благодаря обще-
признанной экспертизе и передовым методи-
кам. 

TNS входит в Kantar, одну из крупнейших в
мире групп, предоставляющую инсайты и ин-
формационно-консультационные услуги. 

Kantar Group – подразделение менедж-
мента инвестиций в данные WPP и одна из
крупнейших мировых сетей, занимающихся
поиском инсайтов и предоставляющих ин-
формационно-консультационные услуги.
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НАШІ ПОДІЇ

http://uam.in.ua/

8 октября 2013, : м. Київ, Великий конференц-зал Національної академії наук України,
вул. Володимирська 55, біла зала, 1 поверх

Экпертная встреча “База для взаємодії з Міністерством соціальної політики України
в процесі розробки національних професійних стандартів»

УАМ в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в Украине, регистрационный взнос не пред-

усмотрен

18 октября, ЦМП КНЭУ
АвтоФорум «Рынок автомобилей в Украине»
Стоимость (с НДС): 600 грн скидка для иногородних

27 октября – февраль 2014
Высшие курсы по маркетингу и продажам для специалистов автобизнеса (очное обучение)

Стоимость (с НДС): 5400 грн

Дата уточняется
Конференция «Українська освіта для підвищення конкурентоспроможності української 
молоді» 
УАМ в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в Украине, регистрационный взнос не 

предусмотрен 

8 – 9 ноября
Конференция «Маркетинг в Украине»

Оргвнесок 500 грн

18-23 ноября
Недельные курсы «Практический маркетинг»

Стоимость (с НДС): 1980 грн
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