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Цели

Основные управленческие мероприятия

Обеспечивающие управленческие мероприятия

Контроль качества управления 

Основные маркетинговые мероприятия

Обеспечивающие маркетинговые мероприятия

Управление маркетингом

Маркетинговые мероприятия развития

	 •	  Создание структуры отвечающей стратегии.
         
	 •	  Какие финансовые и стратегические цели          

компании в средне и долгосрочной перспективе?

	 •	  Обладает ли компания необходимыми          

компетенциями для реализации стратегии? 	

	 •	  Каковы пути наращивания необходимых          

компетенций?

	 •	  Какова должна быть организационная структура,          

и какие бизнес-процессы обеспечат реализацию 
выбранной стратегии?


	 •	  Какие показатели будут использованы для          
мониторинга реализации стратегии?

Управленческие мероприятия развития   

Финансы и активы 

«Сначала начните считать, а потом начинайте бизнес.»

Продвижение

Человеческий капитал

Каналы сбыта

Структура и процессы

Маркетинговые мероприятия

Позиционирование 

Позиционирование — это формирование желаемого образа бренда в сознании целевой аудитории, который выгодно отличает его от 
конкурентов, создание определенной ниши для бренда в сознании потребителя среди конкурирующих продуктов. 


Образы, которые можно использовать.


	 •	  продукт;

	 •	  форма;

	 •	  цвет;

	 •	  упаковка;

	 •	  действие;

	 •	  отец основатель; 

	 •	  символ; 

	 •	  звезда;

	 •	  птица/животное. Есть из чего выбрать.


Позиционировать можно/нужно:


	 •	  компанию;

	 •	  продукт;

	 •	  сотрудников;

	 •	  уверен много чего еще;


Важно!

	 •	  Рассмотреть все точки контакта* с клиентом

	 •	  Сравнить с конкурентами!


Отношение к вам, вашей компании, вашему товару, в голове ваших клиентов формируется очень быстро и изменить его подчас очень 
сложно. Важно то, как оно работает на вас!


           *Точки контакта:

	 •	  электронная почта;

	 •	  сайт;

	 •	  социальные сети; 

	 •	  отзывы клиентов; 

	 •	  коммерческое предложение; 

	 •	  сотрудник;

	 •	  офис;

	 •	  визитная карточка; 

	 •	  рекламный модуль;

	 •	  презентация о компании

	 •	  выставки


Правильная работа в точках контакта, может стать весомым 

конкурентным преимуществом вашей компании. Способом выделиться

при схожих товарных предложениях, например.

	 •	  Система лояльности клиентов. Устоявшейся системы нет.
         
Для каждой модели существует масса способов. Используйте 

точки контакта как основу.

	 •	  Система лояльности партнеров и персонала
         

	 •	  Каковы тенденции развития отрасли и технологий?
         
	 •	  Какие возможности для развития компании существуют? 
         
	 •	  Какие из стратегических альтернатив наилучшие? 
         
	 •	  Какова степень риска при их реализации?
         
	 •	  Какова оптимальная конкурентная стратегия компании?
         

Как делать? 
•  Постоянно анализировать своих конкурентов          
•  Работать быстро          
•  Работать системно          
•  Работать инновационно          
•  Во время и хорошо отдыхать         

Управленческие мероприятия

Менеджеры по продажам. Кто продает? 

	 •	  внешний вид; 

	 •	  оснащение;

	 •	  знание продуктв;

	 •	  культура;

	 •	  профессионализм (знания скриптов, техник продаж);


«Лучше иметь компанию с маркетинговой душой, чем с маркетинговым отделом» (И.Манн).  

	 •	  Внедрение информационная система;

	 •	  Создание оптимальной и эффективной 

системы внутреннего информационного обмена

	 •	  Обратная связь;

	 •	  Память компании (архив);

	 •	  Уверен много чего еще;

	 •	  Определение ключевых показателей;

	 •	  Наличие данных по всем необходимым 
показателям;

	 •	  Отношения с гос структурами (налоги и тд);

	 •	  система внутренней отчетности;

	 •	  Анализ внутренних противоречий

	 •	  Операционная система (что есть? Что 
нужно?)

	 •	  Внедрение системы сбалансированных 
показателей*

	 •	  Анализ ключевых параметров

	 •	  Анализ эффективности структуры

	 •	  Создание управленческой культуры и стиля

	 •	  Разработка, фиксирование и внедрение 

культуры предприятия;

	 •	  Регулярная оценка персонала;

	 •	  Работа с лояльностью;

	 •	  Мотивация сотрудников;

	 •	  Работа по вовлечению и созданию лояльности.

	 •	  Обучение персонала;

	 •	  непрерывный поиск персонала;

Определение целей маркетинга (примеры) 

	 •	  цель - положение на рынке;

	 •	  цель - рост отдельных сегментов;

	 •	  цель - узнаваемость бренда;

	 •	  цель - рост лояльности к товару/компании;

	 •	  еще что-то;

Мероприятия поиска: 
Мероприятия по определению целевой аудитории, продуктовой ниши, 
определение возможностей по завоеванию рынка или созданию спроса. 
Оценка рисков. Создание продукта и его конкурентных преимуществ. 

	 •	  целевая аудитория;

	 •	  целевой рынок;

	 •	  география рынка

	 •	  оценка емкости рынка

	 •	  конкурентный анализ;

	 •	  анализ внутриотраслевой конкуренции;

	 •	  бизнес-план

	 •	  сегментирование рынка по товару;

	 •	  сегментирование рынка по клиенту;

	 •	  сегментирование рынка по цене;

	 •	  7p анализ;

	 •	  SWOT;

	 •	  определение конкурентов;

	 •	  анализ конкурентных сил;

	 •	  карта конкурентов;

	 •	  анализ темпов роста (жизни) рынка и построение стратегии;

	 •	  определение/создание конкурентного преимущества;

	 •	  факторы влияния политической, экономической, социально-
культурной и технологической сред PEST-анализ многое другое.

Не надо любить инструмент. Знайте, как и где его необходимо 
использовать!


Целевая аудитория 
– это группа людей, 

объединенных 
общей 

потребностью.

Работа с клиентами. Как продаете? 

	 •	  привлечение клиентов; 

	 •	  работа;

	 •	  удержание;

	 •	  возвращение;

	 •	  подстройка под клиента - с учетом социального уровня 

клиента, психотип и культуры клиента, целей и увлечений;

Информирование. 

Что рекламируем, а на чем зарабатываем? 

	 •	 где обитает ваша целевая категория?

	 •	 выбор оптимальной рекламной компании


	 •	  Работа с поставщиками товаров и услуг;

	 •	  Работа с агентами;

	 •	  и т.д.;

Анализ и решения

Поиск или создание потребности

АКТУАЛЬНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ
МЫ ЗАБОТИМСЯ

Продающая идея бренда/продукта/компании
	 •	  Отличие. Продающая идея должна значимо отличать продукт от 
всех остальных на данном рынке.

	 •	  Выгода. Заявленное отличие должно нести простую, прагматичную 
и очевидную выгоду для целевой аудитории.

	 •	  Доказательство. Компания должна всегда представлять 
доказательства, подтверждающие, что она и только она обладает указанным 
отличием.

Маркетинг - это совокупность процессов определения, создания, и 
последующей реализации продукта, имеющая цель удовлетворить 
человеческие или общественные потребности. Или так: Маркетинг 
- это непрерывный процесс поиска решений возникающих проблем 
клиентов и поиск своей конкурентоспособности.

Подробнее про выбор рекламы

Создание запоминающейся продающей идеи и визуального символа. Что 
нужно:
Продающая идея – это всегда простая, очевидная логика и здравый смысл. 
Эмоциональная передача - поддержка - доказательство - отличительная 
особенность.

«Бизнес без прибыли – такой же бизнес, как соленый огурец – 
конфета.» Чарльз Абботт

	 •	  Капитал

	 •	  Активы

	 •	  Инвестиции

	 •	  Фин. устойчивость

	 •	  Планирование

Партнеры

Установление контроля

АКТУАЛЬНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ
МЫ ЗАБОТИМСЯ

2015

Цель - создание устойчивого образа где потребность олицетворяет бренд, а 
бренд олицетворяет удовлетворения потребности. То есть выработка 
устойчивого рефлекса.
При наличии «продающей идеи» и «передачи-поддержки» бренд способен сразу 
же завоевать внимание и новаторов, и консерваторов.

	 •	  Работа с ассортиментом.

	 •	  Что рекламируем, а на чем зарабатываем?

	 •	  Ценовые акции и специальные условия

	 •	  Акции по неликвидам

Ценообразование

Доступность!

Управляемость

Цель и миссия

Цель и миссия
	 •	 Определение миссии. Фиксирование и внедрение. 

Миссия, это, то, что вы отдаете

	 •	 Цель, это что, что вы намерены получить.

     	 •	 Каково видение будущего компании?
     
	

Привлечение внимания целевой аудитории

Поиск и создание ценности

Определение бизнес модели и создание бизнес плана
Как обеспечить долгосрочные прибыльные продажи?

Информационный капитал

Защита и удержание

Кто ваши реальные клиенты? 

	 •	  Клиенты 1-го уровня - ваш отдел продаж, представители 
вашей компании, ваши агенты, ваши поставщики, все с кем контактирует 
ваша организация. 

	 •	  Клиенты 2-го уровня - пример: менеджер по закупкам в 
организации клиенте, продавец вашего товара в магазине клиента. 
Часто это люди принимающие окончательное решение о покупке или 
имеющие влияние на окончательное решение потребителя.

	 •	  Клиенты 3-го уровня - конечный пользователь 

Часто это тоже люди принимающие окончательное решение о покупке - 
например бухгалтерия в случае покупки информационной системы и 
внедрении настрой в ней..

«Прибыль – это побочный продукт правильного 
исполнения правильной работы»

Помощь в реализации маркетинговой стратегии

Ваши главные клиенты

Глаза и уши

Помощь и конкурентное преимущество

Ваше будущее!

Бизнес-карта

*Создание	  стратегической	  карты	  организации	  является	  первым	  ключевым	  шагом	  в	  методологии	  сбалансированной	  системы	  показателей.	  Она	  вводит	  четкое	  определение	  
бизнес-‐стратегии	  и	  обычно	  может	  быть	  зафиксирована	  после	  набора	  интенсивного	  мозгового	  штурма,	  в	  котором	  должны	  принимать	  участие	  руководители,	  отвечающие	  за	  
все	  ключевые	  функции	  и	  процессы	  организации.	  Очень	  важным	  для	  создания	  связной	  и	  реалистичной	  стратегической	  карты	  является	  реальное	  понимание	  иерархических	  
внутренних	  взаимосвязей	  между	  используемыми	  перспективами.	  Каждая	  перспектива	  содержит	  одну	  или	  несколько	  стратегических	  целей,	  которые	  в	  свою	  очередь	  
связаны	  с	  одним	  или	  несколькими	  показателями	  эффективности	  и	  их	  целевыми	  значениями.	  Расположение	  стратегических	  целей	  на	  стратегической	  карте	  выбрано	  не	  
случайно	  и	  служит	  наглядному	  представлению	  взаимосвязей	  между	  выбранными	  заголовками	  перспектив.

Бизнес-план пример/шаблон

Сначала начните считать, а потом начинайте бизнес.

Успешный бизнес - это баланс. 
Баланс между самоконтролем и гибкостью. 

Между вашими возможностями и потребностями ваших клиентов. 

Менеджмент = Управление. 
Процесс управления возникает там, где есть задача, решение которой 

требует взаимодействия между людьми. 

Бизнес - деятельность, ставящая целью получение прибыли посредством 
удовлетворения потребностей своих клиентов.


Маркетинг+Управление = Бизнес.

+

=

Из чего состоит ваша прибыль?

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

«Сначала оцените, что вам нужно посчитать»

Базовый принцип успешности любого дела - синхронное исполнение 
маркетинговых и управленческих функций.

Базовый принцип успешности любого дела - синхронное исполнение 
маркетинговых и управленческих функций.

Статья находится в работе

Процессы(функции) в компании создают структуру компании  (форму). Чтобы 
изменить процессы необходимо, как правило, внести изменения в структуру.

Маркетинговые функции (знание рынка (игроков, потребителей), продвижение и позиционирование, продажи, защита и адекватное понимание 
тенденций его изменения), как правило размыты между многими сотрудниками компании , а какие-то функции не выполняются вовсе. Концепция 
маркетинга, то есть всех действий на рынке (перевод), при плохой русификации и локализации, сжалась до функции «продвижение» и используемых 
здесь методик и уловок. Мы хотим исправить положение и помочь посмотреть на этот вопрос с двух точек:

- Максимальное увеличение

- Максимальное приближение

Умного человека отличает способность анализировать, то есть уметь разделяет целое на составные части.

Статья находится в работе

http://www.actually.pro/Report_samples/bp.xlsx
http://www.actually.pro/reports.html#tf-blog
http://www.actually.pro/reports.html#tf-blog
http://www.actually.pro/Report_samples/bp.xlsx

