
 
 
 
  

 

СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГИЙ И 

ИНСТРУМЕНТОВ РАБОТЫ 

МАРКЕТОЛОГА - АНАЛИТИКА 
На основании исследований и разработок Центра аналитики компании 

Практик Гут (2012 – 1017 гг.) 

 ОСОБЕННОСТИ 
В справочнике представлены рабочие технологии и инструменты, 

благодаря которым отечественные компании увеличили прибыль в 

период 2012 – 2017 гг.                     

Применение информации справочника 
Компания Практик Гут: «Магия технологий маркетинга!» 

Для специалистов: выбор технологий, инструментов и методов под 

решение рабочих задач. 

Для hr – служб: подбор профильных курсов обучения в бизнес – 

школах (название методов, соответствуют тезисам учебных програм); 

Описание профиля вакансии. 

Для руководителей компании: постановка задач отделам 

маркетинга, формирование «арсенала инструментов» для 

качественной работы направлений. 
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Введение: Профессиональные тенденции 
 

Исследования аналитиков Практик Гут, на протяжении последних 5-ти лет, показывают несколько устойчивых тенденций:  

1) Благодаря накопленному опыту, выделены профессиональные технологии (алгоритм применения методик), что позволило сделать 

большой шаг к точности прогнозов и расчетов ожидаемых результатов и от мероприятий продвижения на рынке, разработки новых 

товаров и услуг, и от оптимизации бизнес – процессов в компании. Причем, опыт применения проф. технологий показывает, что 

признанные ранее методики (SWOT – анализ, матрица BKG) из базовых постепенно переходят в разряд дополнительных, уступая 

место приемам работы с комплексными экономическими моделями. 

Можно сказать, что «Магия технология маркетинга» сегодня базируется на статистических данных, которые сформированы во 

взаимосвязанную комплексную модель, и отражают: 

 Динамику, особенности и потребительский потенциал регионов; 

 Специфику рынка и ее участников; 

 Информационное поле рынка и компании; 

 Особенности бизнес – коммуникаций (бизнес – модели) компании, с учетом кадровых возможностей и ментальных зон влияния на 

участников и партнеров рынка. 

Сегодня моделирование показателей позволяет аналитику достаточно точно определить позицию компании в системе координат рынка, и 

спрогнозировать ожидаемые результаты при выборе решения в таких вопросах как увеличение прибыли, и стоимости бизнеса.  

2) Появление технологий привело к созданию профессиональных инструментов, в виде «Указателей», «Атласов», «Каталогов», 

«Классификаторов». Сегодня инструменты помогают сохранять и актуализировать данные о динамике изменения рынков, а также 

методы работы отделов маркетинга, pr, рекламы и интернет – маркетинга. Более того, именно работа с инструментами позволяет 

оперативно передавать опыт применения технологий следующему поколению менеджеров, без потерь в темпе и качестве работы 

направлений. 

3) Наличие рабочих экономических моделей, и профессиональных инструментов открывают возможность практической отработки 

алгоритмов проф. технологий и методов в условиях учебных практикумов.   
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Основные понятия, принятые в справочнике  
 

Информация справочника актуализируется центром исследований и аналитики Практик Гут с периодичностью 1 раз в 3 месяца. 

В справочнике используется характеристика уровней (зон) ответственности сотрудников которую разработала Тамила Железняк – партнер и 

директор по развитию группы компаний “Город мастеров”. 

 

Описание целей и задач работы маркетолога -  аналитика 

Особенности позиции «Маркетолог – аналитик»: Базовые знания – методы экономической статистики.Основной акцент работы смещен в 

сторону сбора данных для формирования и актуализации статистических моделей, на основании которых проводится тестирование бизнес – 

проектов компании. 

Основные виды работ (бизнес – процессы): Исследования и мониторинг для сбора информации – Аналитика собранной информации и 

моделирование данных в виде экономических моделей – Предоставление отчетов о динамики изменений показателей рынка в рамках 

сформированных статистических моделей. 

Результаты и цели работы аналитика: тестирование и прогноз (на основании стат. моделей) изменения показателей: рекламы и сбыта, 

изменениям финансовых показателей компании, спроса клиентов и доли рынка при реализации утвержденных директором планов работ. 

Таким образом аналитик показывает возможные экономические последствия при выборе того или иного управленческого решения. Для 

специалистов отделов и подразделений компании аналитик формирует информационные материалы и карты.  

Направления для повышения квалификации: оптимизация методов сбора информации, и оптимизация статистических моделей.  

Глоссарий 

Метод – профессиональный алгоритм действий для решения рабочей задачи одного вида работ. Метод имеет теоретическое и практическое 

обоснование;  

Технология - профессиональный алгоритм применения методов разных видов работ для решения рабочих целей отдела и компании. Владея 

технологией, специалист подбирает оптимальные методы работы. Особенности применения технологий зависят от выбора экономической 

модели. Технологии одинаково актуальны и для on-line и для of – line методов работы. 
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Инструменты – профессиональные информационные материалы, составленные на основе правил моделирования показателей рынка: 

указатели, атласы, карты, классификаторы, маршрутизаторы, каталоги. Инструменты позволяют реализовать методику с максимальным 

результатом специалистам разного уровня квалификации. Инструменты одинаково актуальны и для on-line и для of – line методов работы. 

Экономические модели – статистические данные сформированные по правилам моделирования показателей, которые позволяют отразить 

динамику изменений рынков, с учетом региональных особенностей, специфики информационных полей и ресурсов компании. Модели 

определяют условия применения технологий, критерии объективности исследований и маркетинговых прогнозов.  

Базовый набор инструментов для отдела маркетинга 
 

Базовый набор позволяет регламентировать работу по выбранным технологиям и методам. Кроме того, имея в отделе актуальную 

экономическую модель(и) и инструменты работы, специалисты могут выбирать оптимальные для компании технологии и методы работы. 

Инструменты подбираются под актуальную для компании экономическую модель(и). Для каждой модели рекомендуется базовый набор 

инструментов: 

 Указатели – описание/инструкция по формированию и актуализации данных экономической модели, приемам и правил работы с 

показателями;      

 Атласы – набор карт, отражающих информацию об одном из объектов рынка (конкурентах, поставщиках), принятой на рынке и в 

компании технологии работы («ассортиментная модель рынка и компании», «модель спроса и предложения», «модель бизнес 

коммуникаций рынка и компании»), а также информация о тенденциях и особенностях региональных рынков; 

 Карты – карты показателей, являются частью атласов и отражают ключевые элементы и объекты экономических моделей 

(«Информационная карта продвижения компании», «Ценовая карта рынка»). Карты часто являются также инструментов работы для 

других отделов компании («Информационная карта» - для отделов рекламы и продаж, «Ценовая карта – для отделов продаж, 

финикового отдела); 

 Классификаторы, Маршрутизатор, Каталоги – Формы и стандарты документов для сбора, классификации и работы с 

профессиональными данными, с учетом зоны ответственности и квалификации специалистов; 
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  Сборники – сборники актуальных форм и стандартов документов для разработки рабочих планов и маркетинговых концепций 

(«Концепция охвата рынка», «Сборник документов для разработки маркетинговых планов»), или для работы с классическими 

методами аналитики информации (Сборник «Классика аналитика»). 

Особенности работы с инструментами маркетолога - аналитика 

(в зависимости от профессионального статуса и зоны ответственности) 

Подробный «Каталог инструментов для маркетолога – аналитика» высылается по запросу на почту praktik@praktikgut.ru 

 

Помощник 

менеджера 
Менеджер Специалист 

Ведущий 

специалист/руководитель 

направления 

Начальник отдела Директор 

Необходим весь 

набор 

инструментов, и 

обязательно – 

работа по 

Указателю 

алгоритмов 

действий. 

Выполнение задач 

под контролем 

коллег, строго 

следуя порядку 

действий и 

методов, 

принятому в 

компании. 

Для работы 

необходим весь 

набор 

инструментов. 

Основными - 

являются атласы, 

классификаторы и 

каталоги. Отвечает 

за актуализацию 

данных 

экономических 

моделей компании, 

а также – атласов. 

Работает по 

утвержденному 

набору методов, по 

одной из 

технологий. 

Отвечает за 

актуализацию 

данных Указателей 

и формирование 

показателей в 

комплексных 

моделях. 

Использует Атласы 

и Карты для 

разработки рабочих 

материалов, в 

которых есть 

потребность у 

других отделов. 

Специализируется 

по одной из 

технологий, что 

позволяет 

самостоятельно 

определять 

перечень методов 

по направлению. 

Использует атласы и 

классификаторы, опираясь 

на базовые экономические 

модели (основной 

инструмент). 

На основе Указателей 

формирует рабочие 

инструкции и 

рекомендации для 

участников проектов и 

смежных направлений. 

Работает с утвержденным 

списком технологий, 

самостоятельно определяя 

набор необходимых 

методов и инструментов. 

В основном 

работает с 

экономическими 

моделями, вносит 

уточнения в 

указатели и 

классификаторы. 

Выбирает 

технологии для 

решения задач 

отдела и проводит 

для специалистов 

консультации по 

работе с 

выбранными или 

утвержденными 

методами. 

Для работы 

достаточно 

информации, 

которую дает 

модель “Рынок и 

координаты 

позиций компании”, 

планирует и 

руководит 

разработкой 

указателей и 

классификаторов. 

Актуализирует 

технологии работы 

и методы (уровень 

технолога). 
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Технологии, инструменты и методы для достижения цели: Увеличение прибыли компании, и стоимости 

бизнеса. 
Цель работы аналитика: определить динамику изменений ключевого показателя, в зависимости от выбранного направления реализации 

(задачи решения). 

Основные модели: Комплексная модели потребительского потенциала отрасли и показателей регионов, модель информационных полей 

рынка и компаний, модель изменения спроса потенциальных и постоянных клиентов, модель изменения матрицы предложений на рынке, 

модель бизнес – коммуникаций компании, модель развития конкурентов. 

P.S.: Предложенные технологии, инструменты и базовые методы актуальны и для on-line и для of – line условий работы компании: более 

подробное разделение технологий и методов на on-line и of – line условия, при тех же инструментах отражено в «Справочнике для интернета 

– маркетолога», который также высылается по запросу на почту praktik@praktikgut.ru. 

  

Направления работы для 

изменения показателя   

(Задачи решения) 

  

Проф. технология для оценки 

влияния направлений работы 

на изменение показателя 

  

Проф. Инструменты 

  

Методы (базовые и дополнительные) 

Основной показатель динамики изменений (Цель): Увеличение товарооборота 

Задача: Оптимизация 

товарной матрицы (b2c)/ 

структуры предложения (b2b), 

с учетом особенностей рынка, 

в рамках ценовых ниш. 

Расчет показателей в рамках 

моделей: 

  «Идеальный клиент»; 

 “Спроса и предложения” 

компании и рынка 

(потребительская модель). 

  

“Ценовая карта” рынка и 

компании; 

“Атлас ассортиментных моделей 

рынка“; 

Указатель построения модели 

“Идеальный клиент”. 

Базовые 

 Аналитика и настройка Классификатора 

предложений компании по ценовой карте рынка, в 

рамках модели “Идеальный клиент”; 

 Квинтиниальный анализ показателей модели 

“Идеальный клиент”. 

 

mailto:praktik@praktikgut.ru
http://praktikgut.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
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Дополнительные 

 Методика выявления и тестирования показателей 

качества товаров и услуг VRIO; 

 Мониторинг спроса клиентов с помощью тест – 

акций. 

Задача: Разработка и 

внедрение новых технологий, 

методов и форматов продаж (в 

действующих или новых 

каналах сбыта) 

Расчет показателей для моделей: 

 “Каналы сбыта” по точкам 

продаж компании и рынка” 

 “Информационное поле компании 

и рынка”; 

“Атлас сбыта” по каналам и точкам 

продаж компании и рынка; 

“Информационная карта 

продвижения” по каналам сбыта. 

Базовые 

 Оценка модели сбыта компании и рынка; 

 Оценка технологий и методов продаж по каналам 

сбыта. 

Дополнительные 

 Методы тестирования и мониторинга технологий и 

методов продаж. 

Задача: Стимулирование 

сбыта выделенных позиций 

(товаров и услуг) с учетом 

ценовых ниш и сезонности. 

Расчет показателей в формате 

модели “Каналы сбыта” компании 

и рынка. 

“Атлас сбыта компании и рынка” 

по каналам и точкам продаж; 

Указатель построения модели 

“Каналы сбыта компании и рынка; 

“Атлас ассортиментных моделей” 

рынка и компании. 

  

Базовые 

 Методы мониторинга: тестирование спроса по 

отдельным позициям; тестовые продажи. 

Дополнительные 

 Настройка регламента работы по точкам продаж, с 

учетом «ролевых груп» товарных позиций и спроса. 

 Настройка Классификатора по ценовым нишам. 

http://praktikgut.ru/bshop/drctn-sls-org-page/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/bshop/drctn-sls-org-page/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://praktikgut.ru/bshop/drctn-sls-org-page/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0/
http://praktikgut.ru/bshop/drctn-sls-org-page/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
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Задача: Увеличение 

объёмов сбыта за счет 

рекламы и pr для привлечения 

новых клиентов и 

мероприятий для удержания 

постоянных покупателей (в 

действующих и новых каналах 

сбыта). 

Расчет показателей в рамках 

модели 

“Информационное поле компании 

и рынка. 

  

“Информационная карта 

продвижения” по каналам сбыта 

компании и рынка; 

“Календарь мероприятий на год“; 

Каталог “Бренд – акций“; 

Таблица “Медиапланирования“. 

  

Базовые 

 Расчет показателей эффективности для цепочки 

продвижения и продаж «акции – мероприятия – 

продажи»; 

 Оценка потребностей и спроса потребителей в 

разных сегментах с помощью отслеживания 

показателей информационных полей рынка. 

Дополнительные 

Методика настройки бренд – акций для “Календаря 

мероприятий” 

 Методика выбора и настройки каналов и методов 

информационной поддержки продаж по каналам 

сбыта, в текущем режиме. 

Задача: Оптимизация 

сотрудничества с 

дистрибьюторами (условия 

сотрудничества, оценка и 

редакция 

Классификатора региональных 

товарных матриц). 

Расчет данных по модели “Бизнес 

– коммуникации” компании 

“Классификатор (товарных 

позиций/предложений) компании”; 

Указатель для моделирования 

показателей “Бизнес – 

коммуникаций” компании 

Базовые 

 Методика оценки окупаемости бизнес – 

коммуникаций компании – дистрибьюторов, 

дилеров, представительств; 

 Методика оценки профиля партнеров. 

Дополнительные 

 Методы мониторинга: тестирование спроса по 

отдельным позициям; тестовые продажи; 

http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81/
http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
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 Настройка и тестирование “Классификатора 

предложений” компании с учетом ценовых ниш и 

показателей потребительского потенциала в 

регионах. 

Основной показатель динамики изменений (Цель): Увеличение объемов продаж 

 Задача: Оптимизация 

технологии и методов 

продвижения и продаж по 

каналам и точкам сбыта. 

Расчет показателей в рамках 

моделей: 

 “Идеальный клиент” 

 “Каналы сбыта” компании и 

рынка 

  

  

“Атлас сбыта” компании и рынка; 

“Атлас ассортиментных моделей” 

рынка и компании. 

  

Базовые 

 Оценка и тестирование бизнес – коммуникаций 

компании; 

 Оценка и тестирование “Карты сбыта” компании. 

Дополнительные 

 Оценка и тестирование модели “Идеальный клиент”; 

 Тестирование Классификатора “Услуги + товары 

компании, с учетом формата точек продаж” по 

каналам сбыта. 

Задача: Реализация PR, 

рекламной компании, 

рассчитанной на привлечение 

новых клиентов и увеличение 

доли рынка в занятых 

сегментах/ 

Расчет показателей в 

рамках   моделей: 

 “Информационное поле” 

компании и рынка; 

 “Спроса и предложения” 

компании и рынка. 

  

“Информационная карта 

продвижения” компании; 

“Атлас ассортиментных моделей” 

рынка и компании; 

Базовые 

 Мониторинг, тестирование и оценка параметров 

“Информационного поля” компании и рынка on-line 

и of – line; 

 Метод оценки и выбора оптимальных каналов 

информационной поддержки и продаж; 

 Методы медиапланирования рекламных компаний. 

http://praktikgut.ru/bshop/drctn-sls-org-page/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
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Таблица 

показателей “Медиапланирования”. 

Дополнительные 

 Описание показателей продвижения (реклама, 

продажи) на основе Матрицы Ансофа (товары/рынки 

и каналы сбыта); 

 Тестирование pr – поля компании; 

 Настройка показателей для “Информационной карты 

продвижения” компании (в текущем режиме). 

Задача: Оптимизации и 

развитие програм 

обслуживания постоянных 

клиентов (сервис). 

Расчет показателей по моделям: 

 “Спрос и предложение” компании 

и рынка; 

 «Идеальный клиент». 

  

Указатель для работы с моделью 

“Идеальный клиент”; 

“Атлас ассортиментных моделей” 

рынка и компании. 

Базовые 

 Оценка развития потребительских моделей компании 

и рынка; 

 Квинтиниальный анализ развития сервисных услуг 

постоянных клиентов. 

Дополнительные 

 Тестирование потребительских моделей компании и 

рынка, в том числе с помощью фокус – групп; 

 Тестирование Классификатора “Услуги + товары”. с 

учетом формата каналов сбыта. 

http://praktikgut.ru/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81/
http://praktikgut.ru/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
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Задача: Стимулирование 

продаж за счет продвижения 

«модных предложений». 

Моделирование показателей 

для описания “Траектория 

развития” популярных трендов 

рынка (моды)”. 

Модели: 

 “Спроса и предложения” 

компании и рынка; 

 “Информационное поле рынка и 

компании”; 

 “Ментальные зоны компании”. 

 Указатель для работы с моделью 

“Спроса и предложения” компании 

и рынка; 

“Информационная карта 

продвижения” товаров и услуг 

компании. 

Базовые 

 Методика тестирования трендов в «проектных 

группах клиентов» компании или в фокус группах; 

 Расчет показателей ЖЦ трендов в рамках ценовых 

ниш, с учетом спроса на предложения компании и 

рынка. 

Дополнительные 

 Методика оценки сроков информационной 

поддержку по PR – классификатору; 

 Построение схема охвата целевой аудитории. 

http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
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Задача: Выход на новые 

рынки (в регионах, в работе с 

новыми целевыми группами). 

Определение показателей в 

рамках модели: 

“Потребительского потенциала 

регионов и отраслевых рынков”. 

Указатель для построения, и 

работы с моделью показателей 

“Потребительского 

потенциала регионов и 

отраслевых рынков”. 

  

Базовые 

 Оценка и тестирование показателей бизнес – 

проектов и предложений компании в рамках 

выделенных моделей рынков; 

 Оценка и расчет показателей для модели “Спроса и 

предложений” на новых рынках. 

Дополнительные 

 Описание показателей Матрицы «Привлекательность 

— Потенциал»: для выбора наиболее 

привлекательных регионов, и сегментов рынка; 

 Тестирование сбытовых плановых показателей по 

Методике “Выявление привлекательных рынков 

1000×1000”. 

http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
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Задача: Вывод нового 

предложения компании (на 

действующие и новые рынки и 

сегменты). 

Разработка показателей для 

модели нового   бизнес – проекта. 

В рамках данных моделей: 

 “Потребительского потенциала” 

рынка и компании; 

 “Бизнес – коммуникаций нового 

проекта”; 

 “Бизнес – модель компании”. 

  

“Информационная карта 

продвижения” по каналам сбыта; 

Указатель для работы с данными 

бизнес – коммуникаций компании. 

  

  

Базовые 

 Оценка ЖЦ Бизнес – проекта в рамках “Бизнес – 

модели компании”; 

 Оценка инвестиционных показателей предложения; 

 Оценка каналов и методов продвижения и сбыта. 

Дополнительные 

 Расчет схемы охвата в информационной поддержки и 

продажах; 

 Оценка потребительского спроса качества по методу 

Кано 

 На основе матрицы портфельного анализа 

McKincey— General Electric (показатели работы 

отдельных подразделений и продуктовых 

направлений компании). 

http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
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Основной показатель динамики изменений (Цель): Увеличение доли рынка 

Задача: Реализация 

рекламных и маркетинговых 

компаний для охвата новых 

клиентов и поддержки 

потребительского потенциала 

постоянных покупателей. 

Расчет показателей в 

рамках модели “Информационное 

поле” компании и рынка 

“Информационная карта 

продвижения” компании; 

“Атлас Бизнес – коммуникаций” 

компании (по каналам сбыта). 

Базовые 

 Оценка показателей оптимизации “Информационной 

карты продвижения”; 

 Оценка показателей “Информационной карты 

продвижения” компании. 

Дополнительные 

 Тестирование потребительской модели компании; 

 Оценка схем охвата в продвижении и продажах, с 

учетом ценовой карты предложения. 

Задача: Привлечения 

клиентов конкурентов 

(потенциальных и 

действующих). 

Определение показателей по 

моделям: 

 “Спроса и предложения” 

конкурентов и компании; 

 “Ментальные зоны влияния 

компании” 

 “Информационное поле” 

компании и рынка. 

  “Ценовая карта” рынка и 

компании; 

“Атлас конкурентов“; 

“Информационная карта 

продвижения” компании; 

“Атлас ментальных карт” 

компании. 

  

Базовые 

 Построение диаграммы влияния конкурентов на 

рынке; 

 Оценка “Профиля конкурентов” в рамках ценовых 

ниш рынка” 

 Оценка показателей модели “Идеальный клиент” 

компании и конкурента; 

 Мониторинг и оценка ментальных зон влияния 

компании и конкурентов. 

 

http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b4/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
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Дополнительные 

 Тестирование проектных и фокус – групп для оценки 

конкурентных преимуществ компании и конкурентов 

 Метод Пэкхема; 

 Вэб – аналитика сайта и соц. групп конкурентов; 

 SWOT – анализ позиций компании и конкурентов 

Задача: Привлечение новых 

клиентов на новых рынки или 

сегментах. 

Расчет показателей потребления в 

рамках моделей: 

 “Региональный потенциал” 

рынка; 

 “Бизнес – коммуникаций” 

компании. 

Указатель для моделирования 

показателей “Региональный 

потенциал рынка”; 

Указатель для моделирования 

данных с характеристикой бизнес – 

коммуникаций компании. 

  

 Базовые 

 Определение показателей для “Сценария охвата 

рынка”; 

 Тестирование показателей рекламы, pr и сбыта; 

Медиапланирование; 

Определение показателей для бизнеса -модели 

компании на новых рынках. 

Дополнительные 

 SWOT – анализ; 

 Методы вэб – аналитики; 

 Оценка качества предложений и рыночного 

ценообразования в проектных и фокус – группах; 

http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
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Задача: Увеличение доли 

рынка по каналам сбыта 

компании и 

рынка (действующим и 

новым). 

Моделирование показателей: 

 Модель сбыта компании и рынка; 

 Модель “Бизнес – коммуникации” 

компании (по каналам сбыта); 

 “Информационное поле” 

компании и рынка. 

Классификатор предложений с 

учетом сервиса и формата точек 

продаж; 

“Атлас сбыта” по каналам продаж 

компании и рынка; 

“Информационная 

карта продвижения” компании, по 

каналам сбыта. 

Базовые 

 Оценка модели сбыта компании и рынка; 

 Оценка оптимальных “Бизнес – коммуникаций 

компании” 

 Оценка “Информационной карты продвижения” по 

каналам сбыта. 

Дополнительные 

На основе матрица BKG распределение продуктов 

компании по 4-рем группам, с учетом объемов 

продаж – “дойные коровы”, звезды”, трудные дети”, 

“собаки”). 

Основной показатель динамики изменений (Цель): Повышение добавленной рыночной стоимости торговой марки до уровня 

бренда 

Задача: Повышение рыночной 

стоимости торговой марки до 

уровня бренда за счет 

маркетинговых мероприятий 

(повышение узнаваемости и 

знаний целевой аудитории о 

бренде). 

Моделирование данных фокусе: 

 Модель “Потребительского 

потенциала регионов”; 

 “Спроса и предложения” 

компании и рынка. 

“Ценовые карты” региональных 

рынков и компании; 

“Атлас торговых марок” компании 

и рынка. 

Базовые 

Настройка показателей торговых марок по “Ценовым 

картам рынков” компании и регионов; 

Квинтиниальный анализ развития спроса клиентов 

торговой марки. 

Дополнительные 

 Тестирование показателей качества сервиса по 

методики SERVQUAL; 

http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://praktikgut.ru/bshop/drctn-sls-org-page/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba/
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 Тестирование и разработка проектных групп 

торговых марок; 

 Настройка Классификатора «услуга + товар+ формат 

точки сбыта»; 

Задача: Выбор оптимальной 

(по соотношению прибыли и 

затратам) ценовой ниши для 

торговой марки. 

Моделирование показателей 

по “Ценовой карте” товаров и 

услуг. 

В рамках модели: 

“Потребительский потенциал 

регионов и рынка” 

  

“Ценовые карты” регионов; 

“Атлас торговых марок” компании 

и рынка. 

Базовые 

 Методика определения оптимальных ценовых 

позиций торговой марки, с учетом региональных 

особенностей; 

 Факторный анализ данных модели рынков. 

Дополнительные 

Методы тестирования ценовых нищ торговой марки 

on-line и of – line. 

Задача: 

Оптимизация показателей 

качества сервисных услуг, и 

выхода на максимальную 

стоимость продукта (товар + 

сервис) торговой марки в своей 

ценовой ниши. 

Моделирование данных для 

моделей: 

 «Идеальный клиент компании и 

торговой марки»; 

 Модель «Спроса и предложения” 

компании и торговой марки. 

Классификатора предложений 

компании (уровень сегментации: 

“Услуга + товар+ концепция 

сбыта”); 

Указатель для работы с моделью 

“Спрос и предложения” компании 

и торговой марки. 

Базовые 

 Настройка Классификатора «Услуга + товар+ 

концепция сбыта»; 

 Квинтиниальный анализ динамики развития 

потребности сервиса модели «Идеальный клиент» 

торговой марки. 

Дополнительные 

 Оценка Информационной карты продвижения 

торговой марки по каналам сбыта. 

http://praktikgut.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba/
http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://praktikgut.ru/bshop/drct-mrkt-page/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be/
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Задача: Повышение 

показателя за счет 

поддержки «бренд крыла» 

компании. 

Расчет данных модели 

“Идеальный клиент” бренда 

компании и торговой марки на 

основе данных: 

 “Региональная модель рынков”; 

 “Информационное поле рынка” 

 “Ментальные зоны влияния 

компании. 

“Атлас ассортиментных моделей” 

компании и рынка; 

“Информационная карта 

продвижения” компании; 

“Атлас ментальных карт зон 

влияния” компании. 

Базовые 

 Мониторинг и оценка показателей модели 

“Идеальный клиент” бренда компании и торговой 

марки. 

 Мониторинг и оценка “Информационного поля 

компании и рынка” 

 “Моделирование показателей с характеристикой 

коммуникаций ментальных зон компании. 

Дополнительные 

 Методы категорийного менеджмента в сегментации 

и оценки ассортимента относительно запросов 

рынка. 

Основной показатель динамики изменений (Цель): Показатели качества работы: оптимизация бизнес – процессов и технологий 

работы 

Задача: Оптимизация 

корпоративной технологии 

работы менеджеров компании. 

Расчет данных в моделях: 

   “Бизнес – коммуникации” 

компании; 

 “Ментальные зоны влияния” 

компании. 

“Атлас ментальных карт” 

компании и рынка; 

“Атлас бизнес – коммуникаций” 

компании и рынка 

“Карьерные карты” сотрудников. 

Базовые 

 Оценка модели “Бизнес – коммуникации” компании 

и рынка; 

 Оценка показателей для “Идеальной модели бизнес – 

коммуникаций компании”. 

 Оценка коммуникаций на ментальные зоны 

компании. 

Дополнительные 

http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%bf/
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 Тестирование “Карьерных карт”. 

Задача: Автоматизация 

бизнес – процессов. 

Расчет показателей в моделях: 

“Бизнес – коммуникации” 

компании, с учетом “Карьерных 

карт” сотрудников; 

“Развитие карьерных моделей”, с 

учетом долгосрочных целей 

компании. 

  

Техническое задание (концепция) 

для разработки маркетинговой 

концепции автоматизации бизнес – 

процессов (по целям и задачам 

направлений работы); 

Маркетинговый план развития 

компании на 10 – 15 лет. 

  

 Базовые 

 Оценка показателей качества бизнес – процессов в 

рамках модели развития Бизнес – коммуникаций 

компании” (с учетом долгосрочных целей); 

 Описание и оценка показателей для концепции 

автоматизации бизнес – процессов; 

 Метод прототипирования развития бизнес – модели 

компании, с учетом долгосрочных целей. 

Дополнительный 

 Аналитика динамики изменений показателей 

маркетинговых планов компании за 5 , 10, 15 лет. 

  

Задача: Оптимизация бизнес – 

коммуникаций компании. 

Расчет показателей в рамках 

моделей: 

“Бизнес – коммуникации” 

компании; 

Указатель для работы с моделью 

“Бизнес – коммуникации компании 

и рынка; 

“Атлас бизнес – коммуникаций” 

Базовые 

 Оценка показателей по ТОС (теория ограничений 

Голдрата) как метод аналитики слабых звеньев 

бизнес – проектов; 

http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
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“Ментальные зоны влияния” 

компании на рынок. 

“Атлас ментальных зон влияния 

компании”. 

 Сравнительный и факторный анализ текущей и 

идеальной модели бизнес – коммуникаций компании 

на рынке; 

 Построение траектории развития “Бизнес – модели” 

компании. 

Дополнительные 

 Оценка “Карьерных карт сотрудников”; 

 “Портфельный анализ” бизнес – проектов и активов 

компании. 

Задача: Настройка приемов и 

технологий бренд – 

менеджмента в работе 

специалистов (в 

корпоративной среде, с 

партнерами и клиентами 

компании). 

Расчет показателей в моделях: 

“Бизнес – коммуникации бренда”; 

“Ментальные зоны 

влияния компании”. 

Указатель по работе с моделью 

“Бизнес – коммуникации” бренда 

компании; 

“Атлас бизнес – коммуникаций” 

компании; 

“Атлас ментальных зон компании и 

рынка”. 

Базовые 

 Метод моделирование показателей “бренд – 

коммуникаций” компании, с учетом “ментальных 

зон”; 

 Моделирование показателей с характеристикой 

коммуникаций в ментальных зонах компании; 

 Расчет показателей для “Карьерных карт” 

сотрудников компании. 

 

 

Практики компании Практик Гут готовы оперативно ответить на ваши вопросы 

  

http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
http://praktikgut.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
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Инструменты и технологии для специализированных видов работ 

Ключевыми видами работ для маркетолога - аналитика являются сбор данных и аналитика результатов. 

 Сбор данных условно можно разделить на два профессиональных направления:  

1) Исследования (on-line и of – line) – «глубокий» поиск и сбор информации об объектах рынка (клиентах, конкурентах, поставщиках, 

производителях, дистрибьюторах), с учетом региональных особенностей, что позволяет определить и описать позицию компании и общие 

тенденции в системе координат рыночной среды. Исследования создают контур экономических моделей, в рамках, которых проводится 

оценка ожидаемых результатов работы компании, и в последствии оценивается объективность мониторингов. Продолжительность 

исследований от 2-х недель (повторные) до 1,5 – 2 месяца, проводятся как правило 1 раз в год (в период изменений – 1 раз в 6 месяцев). 

Поэтому исследования являются профессиональным мероприятием со своим планом работ, проектной документацией и бюджетом. 

2) Мониторинги – контрольные замеры ключевых показателей элементов рынка: например, сезонный спрос отдельных целевых групп (часто 

замеряется с помощью лэндинга), условия сотрудничества с поставщиками по отдельным видам услуг. Результаты мониторинга показывают 

динамику отдельных элементов в данный момент времени и не могут являться показателем изменений для рынка в целом (т.е. отклик 

отдельной целевой группы в интернете на продающую станицу не отражает реакцию на предложение компании других целевых групп в 

данный период). Поэтому для объективности статистику мониторингов полезно оценивать в разрезе полноценной модели данных (иначе 

компания может сойти с «главной дороги» на узкую тропинку спроса «нишевой группы» с ограниченным потребительским потенциалом). 

Продолжительность мониторингов: от 3 дней до 2-х недель, периодичность – 1 раз в месяц или в сезон, 1 раз в 6 месяцев (по задачам). 

Инструменты и методы для вида работ «Организация исследований» 
Статус специалистов: Организационные вопросы, как правило, находятся в зоне ответственности помощника менеджера, менеджера, и основываются на 

базовых методах работы с профессиональными инструментами. 

Задача Методы Ключевые инструменты 

Задача: Определить вид работ – исследования 

или мониторинг, основные направления сбора 

информации, ожидаемые результаты. 

 Описание “технического задания исследования или 

мониторинга” (т/з), с постановкой цели и задач по 

Классификатор исследований; 

  

Указатель для организации 

маркетинговых исследований и 

мониторингов; 
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объектам или элементам рынка, с учетом территориального 

охвата. 

Модель показателей рынка и 

позиций компании. 

Задача: Определить необходимые ресурсы, 

согласовать ожидаемую форму и вид 

информации (информационный продукт). 

Подготовка проекта исследования или мониторинга, с 

описанием методов, плана и сроков действий, расчетом 

бюджета. В проекте также согласуется форма 

предоставления результата, определяются методы 

последующей аналитики. 

Классификатор исследований; 

  

Указатель для организации 

маркетинговых исследований и 

мониторингов. 

Задача: Определить ключевые показатели и 

алгоритм сбора информации. 

 Описание “Программы исследования” на основе методов 

сбора информации -  опросов, интервью, анкетирования, 

лэндингов. Программа предоставляется партнерам 

компании, участвующим в мероприятии (в том числе виде 

кобрендинговых акций). Часто «Программа исследования» 

становится самодостаточной акцией для сотрудничества. 

Классификатор исследований; 

  

Сборник маркетинговых концепций 

Указатель для организации 

маркетинговых исследований и 

мониторингов. 

Задача: Подготовка инструкций и образцов и 

форм материалов для сбора информации через 

отделы компании. 

“Настройка корпоративной маркетинговой среды” 

До 65% информации о рынке отдельными «пазлами» 

формируются в подразделениях предприятия. Методика 

позволяет без дополнительной нагрузки на сотрудников 

(принципиальный момент) собирать «пазлы» в рабочем 

режиме. 

Классификатор исследований 

Реестр источников информации; 

 

Модель показателей рынка и 

координат позиций компании; 

 

Указатель для организации 

маркетинговых исследований и 

мониторингов. 

Задача: актуализация источников информации 

компании о рынке (проводится при 

организации любых исследований и 

мониторингов). 

Создание, и обновление каталога данных об источниках 

информации отдела. 

 

Реестр источников информации. 
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Инструменты и технологии для вида работ «Аналитика: Моделирование показателей» 

Экономические модели позволяют просчитать ожидаемые результаты при выборе направлений решения цели: Увеличение прибыли 

компании, и бизнеса». Умение работать по показателям моделей является высшим профессиональным пилотажем маркетолога – аналитика. 

Статус и уровень квалификации специалистов: специалист (работает со специализированными моделями); ведущий 

специалист/руководитель направления, начальник отдела, директор подразделения маркетологов – аналитиков. Уровень квалификации 

специалистов позволяет выбирать оптимальные методы работы. Поэтому в таблице сделан акцент на технологиях и инструментах. 

Сводная модель создается и актуализируется маркетологом – аналитиком и является главным ориентиром в оценке уровня объективности 

для остальных моделей, а также в точности расчета ожидаемых результатов при выборе направлений решений коммерческих целей 

компании. 

Инструменты создаются и актуализируются на основании правил технологий моделирования, и показателей выбранных моделей. 

Модель Технология Инструменты технологии  

Комплексные модели 

Сводная модель динамики 

изменения: 

Динамику, особенности и 

потребительский потенциал 

регионов; 

Специфику рынка и ее 

участников; 

Технология моделирования сводных показателей 

рынка, регионального потенциала, информационных 

полей, с учетом особенностей бизнес – 

коммуникаций компании. 

Указатель по технологии моделирования 

сводных показателей; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей; 

Атлас информационных карт рынка и 

компании; 
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Информационное поле рынка и 

компании; 

Особенности бизнес – 

коммуникаций (бизнес – модели) 

компании, с учетом кадровых 

возможностей и ментальных зон 

влияния на участников и 

партнеров рынка. 

Атлас сбыта компании и рынка; 

Атлас конкурентов рынка, с учетом 

ценовых ниш; 

Атлас бизнес – коммуникаций компании 

и рынка; 

Атлас ассортиментных моделей 

компаний на рынке. 

Модель рынка и 

регионального потенциала 

Технологии: 

 Моделирование показателей отрасли, с 

учетом ценовых ниш; 

 Моделирование показателей регионов. 

Указатель по технологии работы с 

моделью рынка и потребительского 

потенциала; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей. 

Отраслевая модель Технология моделирования показателей регионов, с 

учетом ценовых ниш, моделей бизнес – 

коммуникаций и каналов сбыта, моделью спроса и 

предложения, а также информационных полей. 

Указатель по технологии работы с 

отраслевыми моделями; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей и ценовых ниш; 

Атлас сбыта компании и рынка; 
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Атлас информационных карт рынка и 

компании; 

Атлас бизнес – коммуникаций компании 

и рынка. 

Модель отрасли, 

регионального потенциала, 

информационных полей 

рынка и компании 

Технология моделирования сводных данных отрасли 

с учетом регионального потенциала и 

информационных полей рынка и компании. 

Указатель по технологии работы с 

отраслевыми моделями; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей и ценовых ниш; 

Атлас информационных карт рынка и 

компании; 

Атлас ментальных зон влияния 

компании. 

Бизнес - модель компании, с 

учетом специфики рынка, 

ментальных зон влияния и 

информационных полей 

рынка. 

Технология моделирования: 

 Бизнес – коммуникаций компании и рынка, с 

учетом кадрового потенциала и ментальных 

зон влияния; 

 Информационных полей рынка и компании. 

Указатели: 

 по технологиям работы с 

моделью бизнес – коммуникаций;  

 по работе с информационными 

полями компании и рынка. 

Атлас бизнес – коммуникаций компании 

и рынка; 
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Атлас информационных карт рынка и 

компании; 

Атлас ментальных зон влияния 

компании. 

Модель «Идеальный клиент». Технология моделирования:  

 «Спроса и предложения» рынка и компании 

 Показателей модели «Идеальный клиент» 

Указатель по технологии разработки 

модели «Идеальный клиент»; 

Атлас ассортиментных моделей 

компании и рынка; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей и ценовых ниш; 

Модель предложений рынка и 

компании. 

Технология моделирования «Спроса и предложения» 

рынка и компании. 

Указатель по технологии работы с 

моделью предложений рынка и 

компании; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей и ценовых ниш; 

Атлас ассортиментных моделей; 

Классификатор предложений компании; 
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Атлас сбыта компании и рынка. 

Модель продвижения по 

каналам сбыта, с учетом 

формата точек продаж. 

Технологии: 

 «Спроса и предложения» рынка и компании; 

 Показателей модели «Идеальный клиент» 

 Модель продвижения по каналам сбыта, с 

учетом формата точек продаж 

 

Указатель по технологии работы с 

моделью продвижения по каналам сбыта; 

Атлас сбыта компании и рынка; 

Атлас ассортиментных моделей; 

Классификатор предложений компании; 

Атлас информационных полей рынка и 

компании. 

Модель информационного 

поля рынка и компании 

Технология моделирования информационных полей 

рынка и компании. 

Указатель по технологии моделирования 

информационных полей рынка и 

компании; 

Атлас информационных полей рынка и 

компании (сборник «Карт 

информационного продвижения»). 

Модель ментальных зон 

влияния компании 

Технологии моделирования: 

 Моделирования ментальных зон влияния 

компании; 

 Показатели особенностей восприятия 

информации целевой аудитории в регионах; 

Указатель по технологии моделирования 

ментальных зон влияния компании; 

Атлас ментальных зон влияния 

компании; 
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 Показателей психограммы целевой аудитории 

и партнеров компании. 

Ментальные карты для характеристики 

особенностей восприятия целевой 

аудитории в регионах. 

Психограммы целевой аудитории. 

Модель конкурентов Технология моделирования: 

 Показателей моделей и профилей 

конкурентов; 

 Зон влияния конкурентов. 

Указатель по технологии работы с 

моделью конкурентов; 

Атлас конкурентов, с учетом ценовых 

ниш. 

Модель товарных марок и 

брендов компании и рынка 

Технология моделирования: 

 Показателей товарных марок и брендов 

компании; 

 Показателей спроса и предложения товарных 

марок и брендов на рынке с учетом ценовых 

ниш; 

 Показатели модели «Идеальный клиент» 

товарных марок и брендов компании; 

 Показатели информационных полей товарных 

марок и брендов компании. 

Указатель по технологии работы с 

моделями товарных марок и брендов 

компании; 

Атлас товарных марок и брендов 

компании; 

Атлас ассортиментных моделей торговых 

марок и брендов компании; 

Атлас потребительского потенциала 

рынка с учетом региональных 

особенностей и ценовых ниш; 
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Атлас информационных карт 

продвижения товарных марок и брендов  

рынка и компании; 

Классификатор товарных марок и 

брендов компании. 

Модель бизнес – 

коммуникаций компании. 

Технологии моделирования: 

 Бизнес - коммуникаций компании и рынка, с 

учетом зон влияния; 

 Показателей ментальных зон влияния 

компании. 

Указатель по технологии работы с бизнес 

– коммуникациями компании и рынка, с 

учетом ментальных зон влияния; 

Атлас бизнес – коммуникаций компании 

и рынка; 

Атлас ментальных зон влияния 

компании. 

Модель «Карьерных карт 

компании» и рынка труда 

отрасли. 

Технология моделирования показателей «Карьерных 

карт» компании. 

Указатель по технологии моделирования 

показателей «Карьерных карт» 

(показатели результатов и качества 

работы, которые учитываются в 

маркетинговых планах); 

Атлас «Карьерных карт» компании; 

Атлас бизнес – коммуникаций компании 

и рынка. 
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Практическая отработка профессиональных технологий, методов и инструментов  

 

Компания Практик Гут предоставляет проф. инструменты с описанием алгоритмов работы: для гарантированного качества применения, 

обязательным условием является оперативная отработка специалистами инструментов и технологий в on – line сервисе «Бизнес – тренажер».                    

Подробная информация высылает по запросу на адрес praktik@praktikgut.ru 

Настройка «Бизнес – тренажера: 1) Специалист Практик Гут, по запросу компании, формирует кейс (описание ситуации в компании, 

определяет параметры рынка в рамках экономической модели) и задачи решений, которые представлены в справочнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Выбираются проф. 

технологии и инструменты для 

отработки на тренажере в 

соответствии с рабочими 

задачами сотрудников. 

(формируется «Карта миссии»). 

3) Карта миссии открывает доступ 

к пошаговым алгоритмам 

решений рабочих задач, в 

соответствии с выбранными проф. 

методиками. 

4) «Карта миссии» 

открывает доступ к 

пошаговым 

алгоритмам решений 

рабочих задач. 

Результаты 

1) Практическая 

отработка новых, или 

актуализация текущих 

проф. технологий 

отделов для решения 

конкретных задач; 

 

2) Формирование 

«Арсенал» проф. 

инструментов для 

отдела маркетинга, 

рекламы и PR;  
 

3) Определение 

ожидаемых 

результатов работы 

отделов, с учетом 

имеющихся 

технологий и 

инструментов работы. 

 

mailto:praktik@praktikgut.ru
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Популярные вопросы о маркетинге и маркетологах? 

Когда в компании надо открывать вакансию маркетолога? 

Когда решение текущих маркетинговых задач будет занимать больше 50% времени в работе директора компании или коммерческого подразделения. Дело в 

том, что каждый руководитель предприятия и предприниматель занимается вопросами маркетинга – определение оптимального предложения для рынка и 

собственных ресурсов, кому и как предлагать товары и услуги компании, обмен информацией о рынке между отделами, оценка и тестирование целей 

увеличения прибыли. Чем больше становиться компания, тем подробнее приходиться описывать, исследовать и предоставлять ответы на вопросы сотрудников 

о рынке (с учетом специфики отделов). Поэтому возникает естественная потребность выделить накопившуюся работу в отдельное направление. Кроме того, 

постепенно, отдел превращается в центр по исследования, разработок и реализации планов движения компании на рынке. Довольно часто позиция 

маркетолога открывается в отделе продаж. 

Можно ли задачи маркетинга отдать на аутсорсинг и на каких условиях? 

Смотря что подразумевается под маркетингом. Если имеются ввиду проекты по рекламе, то можно (условия зависят от задач и объемов работы). Сегодня 

маркетинг рассматривается как технология ведения бизнеса, позволяющая настроить работу и планы компании вначале под тенденции рынка, а затем - и 

самим формировать параметры и направления развития спроса. В данном подходе в комплекс (систему) маркетинга входят такие направления, как 

исследование рынка, определение концепции предложения товаров и услуг (кому, что и как предлагать) в рамках ценовых ниш, направления и технологии 

продвижения (pr, реклама, интернет), и продаж. Ключевой функцией данной системы является настройка обмена информацией о рынке между отделами. 

Данную функцию возможно передать на аутсорсинг при эксклюзивных условиях сотрудничества агентства в качестве постоянного партнера. 

Маркетинг – это продажи? 

И, да и нет! Продажи являются частью системы маркетинга (отсюда да), как системы управления позицией компании на рынке, и в то же время задачи сбыта 

образуют самодостаточное направление работы (поэтому – нет). Продажи по сути - это финальное усилие всей системы, в период которого практически 

невозможно внести существенные изменения (т.е. ошибки здесь конечны). Однако, если каждый этап системы маркетинга был выполнен качественно, то в 

финале компания получает результат, оправдавший ожидания (минимум – рентабельный). По сути система маркетинга – это «страховой пояс продаж», который 

настраивает технологию сбыта под особенности развития рынка. Например, на растущем рынке результат дают «холодные звонки», а на заполненном или 

конкурентном необходимо отдельно разрабатывать программу выхода к клиентам, чтобы совпали «потребности с местом временем встречи и формой 

предложения». 
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Чем отличается работа маркетолога и маркетолога – аналитика? 

Аналитик проводит исследование и определяет показатели плановых изменений, а маркетолог -  разрабатывает концепцию и рабочий план компании. Цель 

маркетолога – аналитика определить изменение показателей при выборе решения (задач) по увеличению прибыли. Для этого аналитик проводит исследования 

и формирует информацию в виде экономических моделей. В рамках, заданных стат. данных специалист определяет координаты компании на рынке и 

рассчитывает прогнозируемые изменения показателей (спроса и сбыта, например). В свою очередь маркетолог, на основе расчетов аналитика, прокладывает 

«маршрут движения компании» в системе координат рынка. Поэтому вначале результатом работы маркетолога является рекомендуемая «Концепция 

предложения и охвата рынка», с учетом параметров качества, ценовых ниш, охвата ЦА, отстройки от конкурентов, каналов продвижения и продаж. Концепция 

создается в сотрудничестве с руководителями других отделов, которые задействованы в решении. Затем, маркетолог согласует «Концепцию охвата рынка» с 

директором (решение принимает руководитель), определяя ресурсы – бюджет, кадры и сроки исполнения. В итоге формируется рабочий план для отделов 

компании, с целями и задачами на 1, 3 – 5 лет (минимум). Реализацию планов, относительно изменений рынка, отслеживает маркетолог или проект – 

менеджер. Если в компании нет аналитика, то задачи по исследованиям и расчетам данных ложатся на плечи маркетолога. 

Почему «волшебная кнопка маркетинга», часто не срабатывает? 

Потому что у маркетолога нет ресурсов для исследований и аналитики, либо нет компетенций и веса в компании (что зачастую связано с отсутствием опыта, и 

качественного образования), или потому что в компании под маркетингом понимаются только продажи.  

Что может дать маркетинг специалисту по рекламе? 

Схему охвата ЦА и бюджет, акценты позиционирования; Характеристику клиентов, которую необходимо учесть при создании рекламного продукта 

(«Психограмму соц. статусов», особенности ментального восприятия информации). На основе маркетинговой информации создаются элементы рекламы, 

которые гарантированно привлекут внимание потребителей (не менее 60%). В противном случае, даже при успешно выбранных площадках размещения 

предложений компания, успех будет зависеть от таланта специалиста, создающего сам рекламный продукт (копирайтера, дизайнера). 

Чем отличаются задачи рекламы от PR? 

PR формирует мнение клиентов о цене и качестве предложений, о позиции компании на рынке, обеспечивает определенный уровень  знаний. А реклама 

является первым шагом к продажам и напрямую предлагает совершить покупку. Но пока, потенциальные клиенты не сформируют представление о 
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предложениях рынка, они не реагируют должным образом на рекламу и последующие продажи. Из-за этого специалисты по продажам большую часть времени 

при общении с клиентами рискуют потратить на рассказ о компании, ее товарах и рынке, а не об уникальных свойствах предложений и условиях покупки. 

Какое количество каналов коммуникаций должно быть в рекламе, pr, и продажах? 

Оптимальное для охвата выделенной целевой аудитории, с учетом ресурсов компании. Сегодня главное добиться точности, а не количества каналов 

продвижения и продаж относительной целевой аудитории и возможностей компании. Поэтому формируются «Информационные карты on-line и of-line» охвата 

клиентов. Остальное зависит от качества технологий и методов продвижения и продаж, качества самого предложения.  

 


