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Электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга  

 Уважаемые коллеги! 

Открывая этот номер, невольно хочется сказать, уважаемые 

старшеклассники. Мы все маркетологи вступили в этап со-

вершеннолетия. Закончился 16-тый REX, УАМ в феврале от-

праздновала свое 15-летие, приближается дата 13-той конфе-

ренции Маркетинг в Украине. Из детских штанишек вырос и 

конкурс «Молодежь осваивает маркетинг» имени Игоря Тка-

ченко. Конкурсу исполнилось 7 лет. 

Возраст тинэйджеров, сложный подростковый период. 

Наверное, поэтому так много мы в этом году говорим о про-

гнозах. В сентябрськом номере газеты представляем взгля-

ды и прогнозы специалистов автомобильного бизнеса, по-

здравляем победителей конкурса и приглашаем на 12-тую 

конференцию. 

С уважением 

Ирина Лылык 

Генеральный директор УАМ 



 

 

ЧАСОПИС 

Актуально 

Ми створюємо краще місце. Кожен день.  

Ми запрошуємо кращих людей, найцікавіші проекти, пропону-

ємо варті уваги події. Ми працюємо для тих, хто надихає, хто може 

чомусь навчити, хто заряджає своєю ідеєю.  

В Киеве появилось уникальное пространст-

во "Часопис". Формат заведения, "оплата за 

время" (первый час пребывания-30 грн, поле-

дующие-15), уже не нов для столицы, тем не ме-

нее отличительной чертой данного места явля-

ется его широкий спектр возможностей. Про-

вести деловую встречу в переговорной (к Ва-

шим услугам скоростной бесплатный wi-fi и вы-

деленная линия, проектор и вся необходимая 

офисная техника), написать статью под легкую 

музыку в Библиотеке, выпить бесплатный вкус-

ный кофе на уютном балконе или сыграть в мо-

нополию с друзьями в Толковой-это лишь часть 

опций, предлагаемых в "Часописе". Все 350 

метров пространства разделены на 7 стилисти-

чески и функционально разных зон, давая воз-

можность каждому найти наиболее комфортную 

для себя.   

Находясь в 50 шагах от станции метро 

Льва Толстого, заведение сумело сохранить спо-

койный и размеренный ритм, что позволяет как 

без труда окунуться в рабочую атмосферу, так и 

най-

ти 

лю-

бое 

дру-

гое 

за-

А чтобы превратить офисные будни в удо-

вольствие, достаточно купить клубную карту, даю-

щую безлимитный доступ ко всем сервисам про-

странства. Если же всей вашей рабочей команде 

не помешала бы смена обстановки, открыта оп-

ция аренды любого из залов - и вперед к верши-

нам brainstorming! Часопис прекрасно подходит 

как для проведения единоразовых встреч, так и 

для регулярных сборов, а наличие всей офисной 

атрибутики и сервисов сделает их максимально 

эффективными.   

Представители help team(в Часописе нет 

официантов) всегда улыбчивы и готовы помочь 

во всем - от выбора книги или журнала в библио-

теке до установки и подключения проектора, так 

что ни одна Ваша просьба не останется без отве-

та. 

Несмотря на все разнообразие пространст-

ва, есть что-то, что его объединяет - это возмож-

ность каждому гостю найти свое место и чувство-

вать себя комфортно.  
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Молодежь осваивает маркетинг 
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МОЛОДЕЖЬ ОСВАИВАЕТ МАРКЕТИНГ 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

27 сентября 2012 года в рамках Всеукраи-

нской научной студенческой кон-

ференции «Молодежь осваивает 

маркетинг» прошло награждение 

победителей конкурса научных 

студенческих работ имени Игоря 

Ткаченко. 

Основной целью конкурса является поддер-

жание талантливых молодых исследователей. На 

конкурс 2011-2012 года было подано 57 работ 

из 36 учебных заведений Украины. Авторитет-

ное жюри конкурса, в состав которого входят ве-

дущие исследователи Украины, определяли побе-

дителей в два тура. Кроме того, учрежден специ-

альный приз для кафедры, кото-

рая показала наиболее сущест-

венные результаты в подготовке 

исследователей в данном учеб-

ном году. 

Итак, 

Лучшая кафедра в подготовке исследовате-

лей в 2011-2012 году была признана кафедра 

маркетинга и коммерческого дела Донецкого 

национального университета экономии и торгов-

ли имени Михаила Туган-Барановского. 

Первое место среди научных студенческих 

работ присуждено 

Студентки И. Бачурина за работу: 

«Исследование маркетинговой 

деятельности ПАО Укринбанк», на-

учный руководитель Азьмук. Чер-

касский государственный бизнес-

коледж, кафедра экономики и 

предпринимательства. Второе место присуджено 

Студентки Ольги Сторчак за работу: «Анализ 

сервесной политики розничных сетей на рынке 

бытовой техники и электроники», научный руко-

водитель Александр Дыма, КНЭУ им. Вадима 

Гетьмана. Третье место: Алена Бомблюк за рабо-

ту: «Исследование отношения молодежи города 

Хмельницкий к социальной рекламе», научный 

руководитель Светлана Ковальчук, Хмельницкий 

национальный университет. 

Спонсори 

Інформаційні 

спонсори 



 

 

ПО СЛЕДАМ  

Исследования    

Первого Бизнес Форума 

 Мероприятие прошло 26 сентября, 2012, 

КиевЭкспоПлаза, в рамках крупнейшей выстав-

ке по маркетингу и рекламе REX2012. 

Бизнес Форум собрал представителей ведущих 

операторов автомобильного бизнеса.  

 Из доклада Георгия Овсянникова - дирек-

тора департамента маркетинга и промышленно- 

экономического анализа Ассоциации автопрои-

зводителей Украины «Укравтопром» 

 В Украине достаточно сложно сегодня де-

лать прогнозы. У нас большая неопределен-

ность. Мы сталкиваемся с выборами, с непри-

нятые бюджетом, нет определенного понимания 

месседжа правительства о развитии экономики 

в следующем году. Какие мы видим факторы 

риска на следующий год для развития рынка. В 

первую очередь - это девальвация гривны. Укра-

ина держит свою валюту в определенном кори-

доре не давая ей возможности колебаться, в то 

время как все наши соседи проводят политику 

обесценивая своих денег для того, чтобы стиму-

лировать производство и экспорт. Некоторые 

страны это делают интуитивно, некоторые пред-

намеренно, как например, Россия. Девальва-

ция для потребителя это плохо, но в целом эко-

номика ждет от этого позитивные результаты. 

Кредиты, на которые все уповали и думали, что 

от ставки будет зависеть возврат к показателям 

2007-2008 годов, не оправдали ожиданий. В то-

же время у многих банков ставка процента по 

кредиту на уровне даже ниже предкризисных 

годов. Мы можем так образно сказать, что вооб-

ще идет раздача кредитов, раздача средств для 

населения. Покажем усредненный прогноз. Есть 

оптимистический, и есть пессимистический ва-

риант, но мы рассмотрим только усредненный 

прогноз.  

 

 

«Секреты успеха и стратегии на автомобильном рынке Украины и 

СНГ в 2012-2016 гг.» 

 Таким образом: 

 факторы давления на рынок: 

 Девальвация национальной валюты 

 Удорожание кредитов в связи  

         с девальвацией 

 Сокращение численности населения 

 Медленный рост заработной платы 

 Отсутствие программ стимулирования спро-

са 

 

 Факторы, которые могут повлиять на рост 

рынка автомобилей: 

 Trade-in 

 Необходимость обновления парка автомо-

билей 

 Увеличение свободной денежной массы 

 Усиление конкуренции 

 Изменения в автомобильной моде 

 

 Не смотря на все страхи, которые есть в 

прессе и в профессиональных кругах на наш 

взгляд рынок будет расти. По нашим предвари-

тельным данным составит  270-280 тысяч авто-

мобилей легковых. Рынок будет стимулироватся 

спросом на замену авто, которые были приобре-

тены до кризиса. 
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Исследования 



 

 

6 

Исследования 
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Исследования 

 Обзор рынка послепродажного обслуживания Украины, России и 

стран Европы 

Александр Груздев CIS GiPA: Solutions for Parts & Services Intelligence 

(Москва), стратегический партнер в Украине IRS Group 

 В Западной Европе в целом там более 90% домохозяйств оснащено 

автомобилями, во Франции больше 50% имеют более чем 1 авто. В России 

порядка 42%, в Украине чуть больше 30-ти. Основной потенциал роста рын-

ка он находится именно здесь.Годовой пробег один из основных влияющих 

на послепродажное обслуживание факторов. Здесь Украина и Россия нахо-

дятся в более выгодном положении. 

 Количество посещений сервиса очень сильно зависит от уровня самостоятельного выполне-

ния работ, который в Украине один из самых высоких. 

 «Купил и делегировал» как способ выполнения работ, присущ в большей степени развиваю-

щимся рынкам. 

 Доля официальных дилеров в Украине мала в следствии структуры парка и культуры обслужи-

вания. 

 Пока Интернет в Украине развит на так сильно, как в других странах, однако развитие его в 

других странах может свидетельствовать о его скором и бурном развитии именно в автомо-

бильной сфере. 
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Отзыв о Высших курсах повышения профессионального мастерства руко-
водителей служб маркетинга и рекламы автомобильных компаний. Весна 

2012 г.  

 Одна старая восточная мудрость гласит: 

«Когда Ученик готов, Учитель найдется сам». 

Именно так и случилось в моей жизни. Имея в 

своем активе некоторый практический опыт ра-

боты в сфере автомобильного маркетинга, я все-

гда стремился к получению новых знаний и ново-

го опыта.  

 Однажды на бескрайних просторах Интер-

нета мне на глаза попался анонс курса, специ-

ально «заточенного» под специалистов автомо-

бильного рынка. Ни одной подобной учебной 

программы я еще не встречал! Сразу подкупило 

то, что автором этого курса был не кабинетный 

ученый-теоретик, а специалист-практик. И я по-

нял, что это именно то, что мне нужно! 

 Вот так жажда новых знаний и привела 

меня на Высшие курсы повышения  профессио-

нального мастерства руководителей служб мар-

кетинга и рекламы автомобильных компаний. 

Здесь я и мои коллеги обучались по специальной 

авторской программе, разработанной директо-

ром департамента стратегического маркетинга и 

развития бизнеса корпорации «Богдан» Соколом 

Михаилом Петровичем. Приятно, что я не ошиб-

ся в своих ожиданиях: наш учебный курс и 

вправду можно назвать уникальным. Во-первых, 

мы имели возможность освоить практические 

инструменты, которые были призваны повысить 

нашу эффективность как профессионалов авто-

бизнеса. Во-вторых, каждый из нас (а в нашем  

маленьком и дружном коллективе были как мар-

кетологи-практики, которые уже давно работали 

на авторынке, так и молодые специалисты, кото-

рые только мечтали найти свою первую работу в 

автомобильной компании) вынес что-то интерес-

ное и полезное лично для себя.  

 В-третьих, слушатели курсов имели воз-

можность познакомиться и пообщаться с ТОП-

менеджерами известных на всю Украину компа-

ний, а также с профессионалами в области рек-

ламы и маркетинговых исследований. Три меся-

ца интенсивного обучения  пролетели, словно 

одна неделя. По правде говоря, учиться было не-

легко, но, поверьте, невероятно увлекательно! 

Полученные на занятиях знания я и мои коллеги 

сразу же закрепляли на практике в процессе по-

дготовки домашних заданий.  

 Помимо чисто специальных тем – таких, 

как выбор конкурентной группы, технический и 

ценовой анализ, прогнозирование рынка легко-

вых автомобилей и т.д. – мы получили и другие 

полезные знания и навыки. Это и своеобразный 

мини-курс по постановке голоса, и советы по 

разработке личной стратегии успеха.  

 В заключение хочу поблагодарить наших 

наставников – Михаила Петровича Сокола и 

Ирину Викторовну Лылык – за ту особую, по-

домашнему теплую, атмосферу, что всегда со-

провождала наши занятия.    

 

Кальченко Александр, 

  

ОТЗЫВ О ТРЕНИНГЕ 

ОТЗЫВ О ТРЕНИНГЕ 

Кальченко Александр 



 

 

9 ГДЕ УЧИТЬСЯ МАРКЕТОЛОГУ 

АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА.  

 

Высшая школа для специалистов автобизнеса. 

 Подготовка специалистов по маркетингу для формирования кадрового резерва на 

позиции «Директор по маркетингу и продажам в компании, продающей автомобили», 

«Начальник отдела маркетинга и продаж компании, продающей автомобили» 

 Автор курса: Михаил Сокол, директор де-

партамента стратегического маркетинга и разви-

тия бизнеса корпорации «Богдан»  

 Информационные партнеры  компания  

AUTO-Consulting  www.autoconsulting.com.ua   

журнал Автоцентр autocentre.ua  

 Начало занятий на 3-м потоке 20 октября 

2012 года. 

 На Курсах преподают профессионалы ав-

томобильного бизнеса, представители специали-

зированных рекламных и маркетинговых 

агентств. Для проведения мастер классов пригла-

шаются топ-менеджеры крупнейших автомобиль-

ных корпораций. 

 По окончанию Курсов участники сдают 

экзамен. 

 Выдаются Сертификаты: 

 Квалификационный Сертификат «III степе-

ни (level С)» на соответствие требованиям и зна-

ниям на позицию «Директор по маркетингу и 

продажам автомобильной компании». 

Квалификационный Сертификат «II степени (level 

В)» на соответствие требованиям и знаниям на 

позицию «Начальник отдела маркетинга и рекла-

мы автомобильной компании. Начальник отдела 

продаж автомобильной компании». 

Квалификационный Сертификат «I степени (level 

А)» на соответствие требованиям и знаниям на 

позицию «Менеджер по маркетингу и рекламе 

автомобильной компании. Менеджер по прода-

жам автомобильной компании». 

Длительность обучения ( переподготовки) – 4 ме-

сяца). 

8 учебных дней, 20 домашних заданий, подготов-

ка сертификационной работы «Стратегия продви-

жения автомобиля…. на рынке в 2013 го-

ду.» ( стратегия увеличения продаж) 

Количество специалистов в группе – 10 человек. 

 Методика преподавания – тьюторство.  

Очные занятия – 2 раза в месяц в г. Киеве ( по 

субботам с 10 до 15 час) 

 Участники курсов обеспечиваются мето-

дической литературой, в том числе учебником 

«Маркетинг на рынке легковых автомобилей». 

В период обучения Лучшие работы слушателей 

публикуются в специализированном журнале 

«Маркетинг в Україні» и на сайте 

http://autoconsultant.com.ua/   

 Целевая аудитория:. Директор автоцентра 

или филиала; Директор по маркетингу и прода-

жам автоцентров;  Начальник отделов маркетин-

га, рекламы, продаж автомобилей; Специалист 

отдела маркетинга, рекламы, продаж автомоби-

лей; Студент 5 курса специальности маркетинг – 

выпускник университета (не более 2 участников). 

 ПРОГРАММА обучения ( основные во-

просы):I. Встреча с руководителями крупных 

компаний автобизнеса Украины; II. Стратегия 64. 

III. Бизнес – игра «Автоцентр»IV. Классификация 

рынка.V. Методика организации эффективного 

маркетинга в компании.VI. Служба Маркетинга в 

компании.( Структура, функции, задачи, методы 

работы)VII. Прогнозирование.VIII. Стратегия 

Продвижения. (Как подготовить самую эффектив-

ную стратегию ?)IX. Операционный маркетинг. 

Как сделать свой автосалон самым лучшим в го-

роде ? X. Финансовая эффективность работы 

Маркетинга. XI. PR, корпоративный PR, личная 

карьера, личные уникальные возможности.XII. 

Как разработать Стратегию продвижения автомо-

биля на 2013 год в Украине ?XIII. Как разрабо-

тать Стратегию автосалона и Стратегию СТО на 

2013 год ? 

  

Стоимость обучения 7400 грн  

( в т.ч. НДС 1233, 33 грн) 
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Мероприятие Организатор Дата Стоимость уча-

стия В т.ч. НДС 

 

Конференции, тренинги  УАМ  

Клубы УАМ  

Заседания MRP Club ( 8 ноября.) Заседания Клуба преподавателей, Центра ґендерно 

правового образования УАМ  и МИ будет объявлены позже  

Образовательные программы:  курсы, тренинги, семинары  

Анализ эффективности рек-

ламы. Работа с Markdata 

Media Workstation.  

УАМ совместно с ГФК ЮК-

РЕЙН  

Дата уточняеться 

16.00-19.00  

980 грн.  

2-3 ноября   Международная конференция «Маркетинг в Украине»  500 грн.  

5 ноября – 9 

ноября  

 Курсы SPSS – надежный помощник практикующего мар-

кетолога Тренер Сергей Спиваковский 

1200 грн 

9 ноября   Тренинг «Стандарты недискриминационной рекламы», 

Львов, в рамках Международной конференции 

«Маркетинг и логистика в системе менеджмента» 

По приглашениям 

17-21 декаб-

ря 

 Маркетинг курсы в Париже. УАМ совместно с Европей-

ским Институтом Международного Менеджмента (IEMI, 

France) 

25000 c НДС 

    

30 ноября   Стратегия и организация маркетинговых исследований 

совместно с компанией InMind  

980 грн 

19 января   Социальные сети – от 0 до 2.0 980 грн 

9 февраля 

2013  

 Основы копирайтинга – оставьте фрилансеров без рабо-

ты 

980 грн 
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Контакты: Лылык Ирина Викторовна;  4530620;  (067) 775 8561;  umaukr@mail.ru  

Контакты: Шаповалов Павел ;  (093) 972 0768;  ukrassmarketing@gmail.com  

МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА -  электронное издание Украинской Ассоциации Маркетинга. Выходит один раз в 

месяц.  Распространяется по электронной почте членам, партнерам, представителям УАМ, а также 

подписчикам Газеты. Читатели — ТОП-менеджмент, маркетологи всех уровней компаний Украины. 

Общая база — 3000 адресатов. Издание размещается в свободном доступе на сайте УАМ.  

Школа модераторов (3 меся-

ца, 8 занятий, экзамен, Ква-

лификационный Сертификат)  

UMG под эгидой УАМ при 

поддержке КНУ, КНЭУ  

4 октября – первое занятие 

Документы принимаются до 

1 октября  

50% скидка для студентов. 

Прием  слушателей происхо-

дит на конкурсной основе  

Квалификационные экзаме-

ны в Одессе, Харькове, Кие-

ве  Квалификация: 

Менеджер по маркетинго-

УАМ, Одесский националь-

ный экономический универ-

ситет, Национальный аэро-

космический университет 

ХАИ, НТУУ КПИ  

17 октября – Киев,  

Даты экзаменов в Одессе и 

Харькове будут объявлены 

отдельно  

Прием на подготовительные 

курсы umaukr@mail.ru 

Регистрационный взнос на 

экзамен 500 грн.  

Высшие курсы повышения 

квалификации директоров 

по маркетингу и продажам 

автомобильного бизнеса. 

(4 месяца, 10 занятий, экза-

мен, Квалификационный 

Сертификат)  

УАМ  20 октября – первое занятие  5900 грн 

Прием  слушателей происхо-

дит на конкурсной основе  

Тренинг. Он-лайн исследо-

вания  

УАМ и компания КМИС 

 

16 ноября  

Время  14.00-17.00  

350 грн  

Недельные курсы 

«Практический марке-

тинг»  

Программа курсов со-

ставлена как отдельные 

тренинги, которые в 

комплексе предоставля-

ют необходимые зна-

ния и умения совре-

менному маркетологу. 

При необходимости 

можно посетить отдель-

ный тренинг. 

На курсах работает 

звездный состав трене-

ров. 

Тренеры и тренинги: 

19. 11. Маркетинговые 

исследования и анали-

тика Александра Буда-

нова  

20.11 Бренд и управле-

ние брендом Вадим 

Пустотин 

21.11. Составление биз-

нес-плана Ирина Лылык 

22.11 Эффективная 

реклама и ПР – Татьяна 

Примак 

23.11. Защита торговых 

марок и логотипов – 

Елена Якобчук 

23.11 Основы Интернет 

маркетинга – Татьяна 

Щирина 

24.04 Медиапланирова-

ние 

- Вероника Радченко  

19 листопада – 24 

листопада  

1980 грн.  

Стоимость участия в 

отдельном тренинге 

980 грн. с НДС  

mailto:umaukr@mail.ru
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Обороты рынка МИ     

Ukrainian price study     

Исследования УАМ  

Печатные и Інтернет издания  

Журнал Маркетинг в Україні  УАМ   Цена номера 35 грн. 

(подписка в редакции)  

Коллективная монография 

«Стандарти реклами проти 

ґендерної дискримінації»  

Проект реализовывается в 

партнерстве с фондом име-

ни Фридриха Эберта в Ук-

раине  

 Заказы принимаются по 

электронной почте 

umaukr@mail.ru 

Ф. Котлер, К.Ф. А. Фокс 

Стратегічний маркетинг для 

навчальних закладів 

(переклад з англ.)  

  Цена 100 грн 

Тетяна Примак. Практичний 

ПР  

  Цена 80 грн  


