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Стоимость входа

Оценка рисков

Портрет ЦА

Создание  ценностного 
предложения 

Что мы делаем такого, что не 
делают другие? 

Какую проблему решаем?

Позиционирование

PR

Кто продает?

Как продаем?

Анализ конкурентов

Анализ законов

Создание и укрепление 
устойчивого образа (бренд)

Анализ товаров заменителей
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Насколько широк и 
рентабелен рынок

Какие перспективы у рынка?

Риски появления новых 
конкурентов или товаров 

Какие возможности на 
близких нам рынках есть?

Чем мы можем быть полезны?

Что мы знаем и что умеем?

Знание конкурентов

Определение конкурентов

7P сравнение с конкурентами

Конкурентные силы по 
Портеру

Объем рынка

Мотивы покупки

Демографические и прочие 
характеристики

Для разных сегментов разные 
портреты

Скорость принятия решения?

Методология 5S

Методология Six Sigm

Грозовая туча

Расчет емкости рынка

QRS анализ

Стандартное отклонение
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Размер рынка
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BSS система

Структура компании

Создание продающей идеи

УТП

Слоган - продающая идея

Создание продающей идеи

Привлечение внимания 
целевой аудитории

Статьи в прессе

Семинары

Соцсети

Блог

Выставки

Какие еще точки контакта?

Лидеры мнений - поиск

Медиаплан

Поиск и оценка качества всех 
точек контакта

Обучение персоанала

Создание лояльности

Презентации и ком 
предложения

Постоянный контакт с 
клиентом

Обратная связь

Подстройка под клиента

Обеспечение отдела продаж

Цели маркетинга

Объем рынка

KPI

BSS система

Финансы

В компании отсутствует маркетинговая структура, и большая часть ответственности за продвижение 
бизнеса размыта? Компания не может развивать бизнес за рамками текущей доли рынка ввиду высокой 
конкуренции?  Хотите вывести свой бизнес на новый уровень? Ничто не должно быть оставлено на 
волю случая! 

Формула расчета ТБу

SWOT анализ

Стратегия развития

Сегментирование 
потребительского рынка

Матрица BCG

Работа с ассортиментом

Работа с ассортиментом

Контроль
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Матрица

Статья1 Статья 2 Статья 3

Бизнес План

Емкость рынка

PEST анализ

Препятствия для выхода на 
рынок

Ассортимент статья

Критерии сегментирование 
для В2В

Постановка целей
Шаблон постановки 
маркетинговых целей

Миссия/
Цель

Отношения с партнерами

Процессы

Анализ

Отношения с государством

Упрвленческая система

Оценка компетенций

Постановка целей

Практическая структура знаний и действий для выхода и долгосрочного удержания  на рынках.

огра
ниче
ния

xyz анализabc анализ

Планирование продажАлгоритм планирования 
продаж

Организация процесса 
работы с партнерами

Организация процесса 
производства

Производство

Закупки

BSS система

Документооборот

BSS система Внутренняя отчетность и учет

Мотивация

Управленческий стиль

Управленческие функции

Возраст компании

Ментальный возраст ЛПР

Описание процессов

Функции

Разработка товара

7P теория

7P разработка

Концепция воспринимаемой 
ценности

ЦенообразованиеЦенообразование

Создание брендаУзнаваемость бренда

Цели документа:
1. иметь дорожную карту по необходимым мероприятиям для определения пробелов в существующей 

структуре компетенций
2. иметь готовые шаблоны и теоретическую часть всегда под рукой

SOV

5 уровней разработки товара

Анализ рынка -  Выявление 
ключевых потребностей 

клиентов рынка

Целевая аудитория

xyz анализ

abc анализ

Определение ЦА

Должностная инструкция 
Маркетолог

ФункцияМероприятия и знания

Бизнес план шаблон

Цели

Цели

Цели

Цели

Цели

Цели

Цели

Цели

Функция

Бизнес-модель

Бизнес план шаблон

Маркетинговый план

Цели маркетинга

Миссия
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Мероприятия и знания

Бизнес - деятельность, ставящая целью получение прибыли посредством удовлетворения потребностей своих клиентов. 
Базовый принцип успешности любого дела - синхронное исполнение маркетинговых и управленческих функций. 

Дерево целей. Единая взаимосвязанная система долгосрочных и краткосрочных целей организации. Основа - долгосрочные 
цели бизнеса в отрасли. Для их достижения определяются задачи, которые выступают в роли краткосрочных целей. 

Осведомленность о бренде

Бизнес-модель

Потребности потребителя

Выявление ключевых 
потребностей клиентов рынка

Выявление ключевых 
потребностей клиентов рынка

Выявление ключевых 
потребностей клиентов рынка

Частота рекламного 
сообщения

Древо в разработке

План работ в точках контакта

М а р к е т и н г - э т о 
совокупность процессов 
определения, создания, и 
последующей реализации 
продукта, имеющая цель 
у д о в л е т в о р и т ь 
ч е л о в е ч е с к и е и л и 
общественные потребност
и. Или так: Маркетинг - 
это непрерывный процесс 
п о и с к а р е ш е н и й 
возникающих проблем 
клиентов и поиск своей 
конкурентоспособности.

Пр о ц е с с у п р а в л е н и я 
возникает там, где есть 
задача, решение которой 
требует взаимодействия 
м е ж д у л ю д ь м и . 
Н е о б х о д и м о с т ь 
управления возникает там, 
где есть цель и существует 
стратегия её достижения, 
деятельность которой , 
д о л ж н а б ы т ь 
с п л а н и р о в а н а , 
с к о о р д и н и р о в а н а , 
сбалансирована, измерима 
и контролируема.

Шаблон расчета 
себестоимости товара 

Шаблон разработки 
позиционирования

Сегментирование b2bСегментирование b2c

Матрица BCG шаблон

Конкурентное преимущество

Цель управления - Рациональное достижение бизнес-целей

Финансы

Цели
Показатели
Инициативы

Бизнес-
процессы

Цели:
Оптимизация

Рациональность

Обучение и развитие

Защита

Цели
Показатели

Контроль и анализ эффективности

Цель маркетинга - Рост воспринимаемой ценности продукта

Знание рынка

Анализ рынка
Поиск новых рынков

Выбор целевых рынков

Знание 
потребителя

Потребности и скрытый 
спрос

Мебель совершения 
покупки

Удовлетворенность

Разработка

маркетинговой 
стратегии 

маркетингового плана 
принцип конкуренции 

Работа с 
ассортиментом

Новинки и локомотивы 
Модификация 
Неликвиды

Контроль и анализ эффективности

Бизнес-цели
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Прогноз продаж

Цели

Конкурентное преимущество

Потребности по Маслоу

Проектная деятельность

Оценка персонала 360

Узнаваемость бренда
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