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Гибридные коммуникационные 
проекты – от маркетингового анализа 
до выращивания клиентов и продаж
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Вопросы клиента:

Решаемые задачи:

– выявление ключевых факторов, определяющих выбор 
    поставщика продукции (как общих, так и индивидуальных)
  
– анализ сильных и слабых сторон компании в разрезе 
    отдельных бизнес-процессов
  
– анализ качества продукции и сервиса по сравнению
    с конкурентами
  
– сегментация потребителей по модели поведения
  
– формирование модели работы с лояльностью

– измерение уровня удовлетворённости
    и лояльности потребителей  
 
 



2.Кейс 
Производитель 
газогенераторного 
оборудования
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Вопросы клиента:

Решаемые задачи:

– углубление знания о CEX: в каких технологических 
    процессах применяется оборудование, какие есть 
    технологии-заменители, какие факторы определяют выбор 
    оборудования компании
  
– повышение уровня осведомленности потенциальных 
    клиентов об оборудовании компании
  
– тестирование гипотез о выходе в новые сегменты рынка
  
– получение лидов

– формирование базы данных  
    потенциальных клиентов
 
 
 



3.Кейс
Производитель габионных 
конструкций
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Вопросы клиента:

Решаемые задачи:

– предиктивный анализ спроса на новый для рынка продукт  
    (оценка возможности и условий применения) исходя 
    из «считывания» текущих потребностей заказчиков 
    (используемые аналоги, имеющиеся проблемы и т. п.)
  
– формирование базы данных потенциальных потребителей, 
    их структурирование и сегментация;
  
– разработка прототипа модели определения таргет-цены 
    на новый продукт
  
– формирование рекомендаций по дальнейшему построению 
    маркетинговых коммуникаций с потенциальными 
    потребителями
 

– готовы ли потенциальные клиенты к покупке нового вида 
    габионов



4.Кейс
Производитель моторных 
масел
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Вопросы клиента:

Решаемые задачи:

– мониторинг рыночной ситуации (анализ особенностей 
    рынка в части потребления продукции, схемы 
    взаимодействия участников и т. п.)
  
– поиск потенциальных партнеров, отбор перспективных
  
– глубокое изучение и «оцифровка» компаний и отдельных 
    персон
  
– разработка концепций персонифицированных 
    коммуникаций и «точечных» сообщений, их тестирование
  
– получение лидов

– как донести информацию о компании до ЛПР
 



5.Кейс  
Производитель отделочных 
материалов
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Вопросы клиента:

Решаемые задачи:

– разработка методологии работы сотрудников компании 
    с имеющимися данными
  
– аудит других возможных источников получения 
    информации для последующего анализа
  
– постановка процесса realtime анализа на базе единой 
    цифровой платформы
  
– формирование системы хранения данных и информации  
    компании для ее последующего использования, 
    в т.ч. для решения стратегических задач, интегрирования
    в другие бизнес-процессы и т.д.
 

– обучение сотрудников отдела продаж работе с аналитикой
 



6.Кейс  
Вертикально-
интегрированная 
нефтяная компания
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Вопросы клиента:

Решаемые задачи:

– организация процесса мониторинга с поиском новых 
    подрядчиков (не по общим параметрам, а «под проект»)
    и углублением знаний об уже внесенных в базу компаниях
  
– интервьюирование текущих и потенциальных подрядчиков, 
    в т.ч. для получения «обратной связи» с целью 
    оптимизации закупочной деятельности
  
– разработка системы оценок контрагентов и цифровой 
    аналитической платформы с автоматическим 
    формированием рэнкингов потенциальных подрядчиков
    на каждый момент времени
 
 

– формирование «справочника» «хороших» подрядчиков
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– Конкурентный анализ
  
– Элементы исследования рынка
 
– Поиск поставщиков
  
– Анализ CEX
  
– Исследование лояльности
  
– CSM (в том числе по отношению к потенциальным клиентам)
  
– Лидогенерация
  
– ABM, «выращивание» клиентов, разработка и тестирование скриптов
 
– Опросы / тестирования / экспертиза
 
– Прототипирование автоматизированных коммкуникаций
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