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РАЗДЕЛ 1.

САМОЕ ГЛАВНОЕ О
СЕГМЕНТАЦИИ
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Что такое сегментация?
Самое главное о сегментации..

Сегментация - это
разделение совокупности
объектов на такие группы,
которые отличаются
между собой, но схожи
внутри.
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Самое главное о сегментации

Критерии успешной сегментации
▪ Непересекаемость.
▪ Дифференциация: наблюдаются
отличия между сегментами.
▪ Однородность: наблюдается схожесть
внутри сегмента.
▪ Достаточная величина.
▪ Доступность для компании.
▪ Стабильность.
▪ Измеримость.
▪ Возможность образной
классификации.
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Самое главное о сегментации
Самое главное о сегментации..
Не все потребители ОДИНАКОВО ЦЕННЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА.
Сегментация помогает определить наиболее
привлекательные
сегменты
и
сосредоточится бизнесу на привлечении и
обслуживании именно этих сегментов.

Самое главное о сегментации
Самое главное о сегментации..
Сегментация позволяет создать для целевого
потребителя НУЖНОЕ КАЧЕСТВО И СЕРВИС,
удерживая этих покупателей более долгий срок.

Чем подробнее и точнее сегментация, тем точнее
бизнес может определить:
• какое качество, ассортимент, какие цены, и
дополнительные услуги, каналы коммуникаций
и
позиционирование
нужны
целевым
потребителям;
• спроектировать и предложить то, что нужно
клиентам;
• увеличить стабильность и лояльность клиентов.

Самое главное о сегментации
Самое главное о сегментации..

Сегментация поможет снизить стоимость
обращения и повысить ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ ЗАТРАТ.
Подробное
понимание
характеристик
целевых потребителей помогает точнее
«тарджетировать» и повысить вероятность
их привлечения.
А
это
способствует
значительному
повышению
эффективности
рекламных
расходов.
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Самое главное о сегментации
Самое главное о сегментации..

Любая сегментация делается под конкретную задачу!!!!
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Задача сегментации:
потребителей
Задача Стратегическая
сегментации сегментация
потребителей
турпродукта:
Поделить всех потребителей конкретного
турпродукта на группы (сегменты) так, чтобы они
отличались своими потребностями в отношении
самого
турпродукта
и
сопровождающего
сервиса.
1.

2. Выбрать целевые сегменты.
3. Разработать для целевых сегментов нужное
качество турпродукта, подобрать необходимый
сервис, адекватное ценообразование, каналы
коммуникации, позиционирование.
4. Активно привлекать и удерживать целевые
сегменты, не отдавая их конкурентам.
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Сегментация

Targeting
Выбор целевых
сегментов

3 этап

Segmentation

2 этап

1 этап

Цикл сегментации

Positioning
Определение
ценностного
предложения и
проведение
позиционирования
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РАЗДЕЛ 2.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
СЕГМЕНТАЦИИ В2С
РЫНКОВ
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Сегментация

Targeting
Выбор целевых
сегментов

3 этап

Segmentation

2 этап

1 этап

Цикл сегментации

Positioning
Определение
ценностного
предложения и
проведение
позиционирования
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Принципы сегментации: В2C потребители
1.

Географические
признаки:

страна, регион, город, район и
т.д.

2. Социальнодемографические
признаки:
пол, возраст, доход, размер
семьи, образование, род
занятий, этап жизненного
цикла семьи и т.д.

3. Искомые выгоды:
те важные полезности,
которые потребители
ожидают получить от
товара/услуги и/или при
взаимодействии с
поставщиком этого
товара/услуги.

4. Психографические
особенности:

5. Поведенческие
особенности:

стиль жизни, ценности и
убеждения, тип мышления,
эмоциональные
характеристики, личностные
характеристики.

цели и ситуация потребления,
обстоятельства покупки, статус
пользователя, особенности
потребления, экспертность,
отношение к товарной категории,
убеждения в отношении товара и
пр.

!!! Как бы Вы не сегментировали
потребителей проверьте, чтобы
полученные группы отличались
определенными стереотипами
поведения, а внутри группы
потребители были близки в
своих предпочтениях,
ожиданиях, искомых выгодах,
требованиях к качеству
турпродукта.
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Принципы сегментации: В2C потребители

1.

Географические
признаки:

страна, регион, город, район и
т.д.

Разделение туристов по географическому признаку предполагает
деление на группы по регионам или странам их происхождения.
Региональная разбивка нередко дополняется сегментированием по
признаку "город-село" или по уровню урбанизации (размерам
населенных пунктов). Хотя в последнее время наблюдается стирание
различий между запросами городского и сельского населения,
жителей крупных и малых городов, величина и характер туристского
спроса по-прежнему зависят от местожительства потребителей.
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Принципы сегментации: В2C потребители
Пример сегментации по жизненному циклу семьи и различия в предпочтениях

2. Социальнодемографические
признаки:
пол, возраст, доход, размер
семьи, образование, род
занятий, этап жизненного
цикла семьи и т.д.

Молодые
Зрелые
супружеские Семейные пары
семейные пары Одинокие
пары с
с детьми
(45л-65 л) без зрелые люди
детьми до 7- старше 8 лет
детей
8лет
Отдых с
близкими и
Посещение Пляж, солнце Пассивный Отдых с семьей
Экскурсии
другими
баров, клубов
отдых
и дискотек

Порядок Молодые
предпочте одинокие
ний
люди

1

2

3

4

5

Молодые
супружеские
пары без
детей

Пенсионеры
семейные 65 лет
и старше

Экскурсии

Пляж, солнце

Экскурсии

Вкусная еда

Пассивный
отдых

Пассивный
отдых

Экскурсии

Поездки на
природу

Экскурсии

Пассивный
отдых

Отдых с
семьей

Пляж, солнце

Поездки на
природу

Поездки на
природу

Вкусная еда

Поездки на
природу

Вкусная еда

Вкусная еда

Пассивный
отдых

Вкусная еда

Пляж, солнце

Пассивный
отдых

Отдых с
близкими и
другими

Пассивный
отдых

Поездки на Пляж, солнце
природу
Посещение
Поездки на баров, клубов Экскурсии
природу
и дискотек
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Использование сегментации, в основу которой положены только социально-демографические
принципы сегодня менее успешны!

Принципы сегментации

Потребитель № 1
Женщина
Чуть больше 40 лет
Замужем
Совокупный доход на семью
120 000 рублей в месяц.

· Женщина
· Чуть больше 40 лет
· Замужем
· Совокупный доход на семью
120 000 рублей в месяц.

Этап жизненного цикла

· Двое детей
· Работающая мать

· Двое детей
· Работающая мать

Запросы, потребности,
стиль жизни

· Советы по планированию меню
(ориентация на низкое содержание
жиров и стоимость)
· Вступление в клуб кулинаров
•
Любит готовить

· Готовые к употреблению продукты
· Приготовленные заранее главные
блюда
· Услуги по доставке на дом
•
Не любит готовить

Поведенческие
особенности и искомые
выгоды

· При посещении магазинов больше
обращает внимание на цены;
· Предпочитает продукты с низким
содержанием жиров

· При посещении магазинов больше
обращает внимание на удобство выбора
товара, легкость приготовления блюд;
· Предпочитает животную пищу

Демографические
показатели

·
·
·
·

Потребитель № 2

Принципы сегментации: В2C потребители

3. Искомые выгоды:
те важные полезности,
которые потребители
ожидают получить от
товара/услуги и/или при
взаимодействии с
поставщиком этого
товара/услуги.
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Как потребители выбирают товар: 3-х уровневое мышление
Свойства товара, атрибуты
(RTB).

Искомые
потребителя.

Потребитель анализирует
свойства компании/услуги
понять,
подходят
ли
конкретные характеристики
товара.

Потребитель пытается понять, как
те или иные конкретные свойства
товара связаны с полезностью
товара для него.

конкретные
и пытается
для
него
услуги или

Искомые выгоды
потребителя

выгоды

Ценности.
Также потребитель думает, как конкретный
товар может улучшить его жизнь, решить его
конкретные задачи, какие новые возможности
он получит, приобретая этот товар, т.е. в чем
ценность товара для него?

Потребительские
ценности

Атрибуты
или свойства товара
(RTB)
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Как потребители выбирают товар: 3-х уровневое мышление
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Как потребители выбирают товар: 3-х уровневое мышление

Искомые выгоды
Комфортность мест
питания
Вкусная еда

Профессионализм гида

Комфорт трансфера
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Как потребители выбирают товар: 3-х уровневое мышление

Ценности

В каждый момент я получаю
удовольствие от экскурсии. Мне
приятно, что обо мне заботятся. Я
спокоен, когда все, до мелочей,
контролируется организаторами.

Комфорт в местах
питания
Вкусная еда

Трачу свое время максимально
эффективно; не трачу своих усилий
на поиск информации, чувствую
себя
исследователем,
интеллектуально обогащаюсь с
большим интересом, я становлюсь
интересным человеком для других.

Я не устану и у меня
будут
силы
и
великолепное
настроение.
Я
обязательно
получу
радость от прожитых
моментов.

Профессионализм гида

Комфорт трансфера
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Почему важно сообщать ценности? Процесс принятия решения человеком
Дофамин (или допамин) - это нейромедиатор, вырабатываемый в мозге человека,
который является одним из химических факторов внутреннего подкрепления (ФВП) и служит
важной частью «системы вознаграждения» мозга. Он обеспечивает выживание, подсказывая
организму на что именно следует расходовать свою энергию, поскольку создаёт сильное
ощущение предвкушения от получения результата и мотивирует человека на принятие
решения, на действия.
Когда человек достигает результата, выброс дофамина усиливается, формируя удовольствие от
результата и закрепляет положительную реакцию в мозге.

Понимание того, как товар улучшит жизнь потребителя –
является серьезным мотиватором к покупке. Когда человек
осознает ценность ожидаемого результата и то, как товар
улучшит его жизнь, мозг активно стимулирует выработку
дофамина и мотивирует человека на совершение действий:
выбор этого товара.
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Принципы сегментации: В2C потребители

Каковы искомые выгоды потребителей при выборе и оценке вашего турпродукта?
те важные полезности, которые потребители ожидают получить от товара/услуги и/или
при взаимодействии с поставщиком этого товара/услуги.
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Примеры искомых выгод турпродукта
Параметры качества турпродукта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Близость маршрута или объекта от места проживания.
Очень комфортные условия пребывания на маршруте.
Комфортное времяпровождение для детей.
Интересная насыщенная развлекательная программа для взрослых.
Интересная развлекательная программа для детей
Во время тура - большая свобода выбора, нет жестких ограничений.
Наполненность новизной, риском, неожиданными поворотами, ощущениями «первооткрывательства».
Глубина погружения в культурное наследие или историю местности и народа.
Красота природного ландшафта.
Очень вкусное питание.
Уютные и комфортные локации питания.
Возможность общения с другими людьми, построение теплых отношений,
расширение круга знакомств.
Четкая и продуманная организация процесса тура.
Повышенная безопасность.
Высокий уровень активности, драйва, спорта.
Максимально комфортные условия во время путешествия.
Спокойная домашняя атмосфера путешествия.
Интересная личность гида, ведущего, его вовлеченность.
Профессиональные знания гида, ведущего.
Наполненность интересным, новым, актуальным информационным содержанием.
Известность (популярность) посещаемых объектов путешествия.
Качество и оперативность разрешения всех возникающих вопросов во время тура.

Параметры сервиса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Доверие к бренду – организатора (известность, репутация).
Легкость размещения заявки, покупки тура, покупки билетов.
Высокая доступность организации для туристов (легко найти,
легко дозвониться).
Актуальное и полное информирование туриста о содержании
тура.
Удобство времени проведения.
Удобство продолжительности тура.
Максимальная гибкость программы тура, возможность
подстройки под свои требования,
Широта дополнительных услуг со стороны организаторов тура.
Соотношение цена-качество.
Низкая цена.
Прозрачное, понятное ценообразование.
Привлекательность скидочных программ.
Профессионализм сотрудников (качество подбора продукта,
качество информирования, объяснения при покупке).
Доброжелательность и вовлеченность сотрудников.
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Пример сегментации туристов
по искомым выгодам

Психоцентрики (традиционалисты, ценящие комфорт):
▪
Выбирают известные объекты туризма.
▪
В культурном отношении выбираемые объекты
близки к своему постоянному местожительству.
▪
Привлекают традиционные виды развлечений и
отдых.
▪
Требуется низкий уровень активности.
▪
Предпочитают такие центры (объекты) туризма, до
которых можно комфортно добраться.
▪
Требовательны к комфорту: останавливаются в
высоко-категорийных отелях, посещают уютные семейные
рестораны и туристские магазины.
▪
На отдыхе особенно ценят домашнюю атмосферу и
избегают инокультурного влияния.
▪
Приобретают готовые пакеты туристских услуг
(пэкидж-туры).
▪
Ценят, чтобы все было по плану.
▪
Тур должен иметь насыщенную развлекательную
программу.

…другие сегменты

Аллоцентрики (инноваторы, ценящие свободу):
•
Стремятся открыть новые, еще не освоенные
туристами районы. Важно наслаждаться ощущением
«первооткрывателя».
•
Требуют высокий уровень активности.
•
Готовы жертвовать комфортом ради удаленных,
необычных мест отдыха.
•
Довольствуются неплохой едой и размещением в
обычных отелях
•
Нет требования насыщенной развлекательной
программы, хотя любят немного развлечься.
•
Любят общаться с местным населением.
•
Тур должен включать только основные компоненты –
перевозку и размещение, а его программа – отличаться
максимальной гибкостью и предоставлять возможно
большую свободу участникам путешествия.

Принципы сегментации: В2C потребители

4. Психографические
особенности:
стиль жизни, ценности и
убеждения, тип мышления,
эмоциональные
характеристики, личностные
характеристики.

Стиль жизни (образ жизни) - форма бытия человека в мире,
выражающаяся в его деятельности, интересах и мнениях.
Стиль жизни определяется как образец или схема, сообразно которой
люди живут и расходуют свое время и деньги.
Стиль жизни отражает «всего человека» в его взаимодействии с
окружающими.
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Пример психографической сегментации жителей России по стилю жизни
(исследования GFK- Русь, Психея, Оранж Маркетинг Групп, 2016-2021 гг)

1955-1975

1965-1980

1965-1980

1980-1990

Х

Х

Х

?

Традиционалисты
• Безопасность
• Стабильность
• Контроль
• Справедливость
• Правила и
традиции
• Иерархия
• Коллективизм
• Героизм,
жертвование
• Уважение со
стороны людей
• Профессионализм
• Практичность
• Не готовность к
переменам
• Избегание проблем

Карьеристы профессионалы
• Карьера
• Профессиональный
спех
• Достижение целей
• Материальная
демонстрация успеха
• Престиж и статус
• Превосходство и
признание
• Гибкость
• Семья
• Удовольствие
• Готовность к риску и
переменам
• Разнообразие
• Новаторство и
прогресс

Гедонисты эмпирики
• Индивидуализм
• Удовольствие во
всех проявлениях
• Автономия,
ориентированность
на свой внутренний
мир и опыт
• Стремление
получать опыт в
самых различных
видах деятельности
• Свобода
• Разнообразие
• Новаторство и
прогресс
• Профессионализм
• Семья

Пуганное
поколение
• Деньги, работа
• Профессионализм
• Самореализация
• Достижение успеха
• Эффективность
• Карьера
• Консенсус и
конформизм
• Полезность
обществу
• Здоровье
• Волонтерство
• Семья
• Новаторство и
прогресс
• Тревога

1986-2000

2000-….

Y

Z

Миллениалы

Зеты

• Самовыражение
• Впечатления
• Супер
индивидуализм
• Спонтанность
• Оптимист
• Общение
• Уверенность
• Скорость, энергия
• Неформальность
• Теплые отношения
• Не готов
вкладывать
значительных
усилий для
достижения
• Влияние на мир

• Технологичность
• Созидание
• Экономичность
• Гиперактивность
• Прагматизм
• Практичность
• Мультимедийность
• Интересная работа
• Решение
социальных
проблем

Психографическая сегментация помогает точнее определить,
чем ваш продукт может быть ценен потребителю
Свойства товара (RTB).

Искомые
потребителя.

Потребитель анализирует
свойства компании/услуги
понять,
подходят
ли
конкретные характеристики
товара.

Потребитель пытается понять, как
те или иные конкретные свойства
товара связаны с полезностью
товара для него.

конкретные
и пытается
для
него
услуги или

Искомые выгоды
потребителя
Атрибуты
или свойства товара
(RTB)
•
•
•

Гид знает пять языков;
В прошлом – краевед и ученый;
Имеет педагогическое образование.

Ценностные аспекты.

выгоды

▪ Профессионализм
гида.
▪ Вовлеченность
гида.

Также потребитель думает, как конкретный
товар может улучшить его жизнь, решить его
конкретные задачи, какие новые возможности
он получит, приобретая этот товар, т.е. в чем
ценность товара для него?

Потребительские
ценности

•

•
•
•
•
•
•

Я
трачу
свое
время
максимально
эффективно, потому что сам не трачу своих
усилий на поиск информации,
Я
чувствую
себя
исследователем,
первооткрывателем;
Я интеллектуально обогащаюсь при этом
это интересно и не напряжно,
Я становлюсь интересным человеком для
других;
Я получаю заряд энергии, вдохновляюсь,
слушая интересных людей;
Я начинаю разбираться, как устроен мир и
мне становится спокойнее;
Я нахожусь в группе других людей, провожу
время, общаюсь с ними, мне это нравится.
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Очень важно!

Большинство компаний сегментируют свои рынки
по
демографическим
характеристикам
потребителей или характеристикам продукта и
дифференцируют свои предложения, добавляя в
продукт новые функции и детали.
Но у потребителя другой взгляд на рынок.
У него просто есть задача (цель), которую он
должен выполнить, и потребитель пытается
«нанять» лучший продукт или услугу, чтобы сделать
это.
Это относится ко всем рынкам: В2В , В2С или В2G.
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Принципы сегментации: В2C потребители

5. Поведенческие
особенности:
цели и ситуация потребления,
обстоятельства покупки, задача
потребителя
статус пользователя,
особенности потребления,
экспертность, отношение к
товарной категории, убеждения в
отношении товара и пр.
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Кафе (40 кв.м), бизнес-направление: «Обслуживание по меню».
Сегментация В2С потребителей кафе: начинаем с целей!
1.Поесть, насытиться, обслуживание по
меню

2.Встреча,
пообщаться

3.Побаловать
себя,
удовольствие от
еды

5.Кофе на
вынос

4. Поработать
удаленно

Большие
тусовки

1. Проживающие
рядом без детей
5-7 лет

1.

1. Одинокие
молодые

2. Кофеманы

1. Офисные
хомячки

5. Курьеры,
мобильные
агенты (без авто)

1.

2. Проживающие
рядом без детей
до 5-7 лет

6. Таксисты (авто)

2. Романтические пары

2. Проживающие
рядом с детьми
до 5 -7 лет

3. Школьники

7. Проживающие
рядом с детьми
до 5 -7 лет

3. Деловые
встречи

3. Случайные
прохожие,
гуляющие по
магазинам

8. Студенты

4. «Подружки»

4. Гуляющие по
магазинам,
случайные
прохожие

4. Школьники,
студенты

«Спешащие
муравьи»

6.
Прочие

Каскадирование потребителей.
Всего 20 выделено сегментов.

Принципы сегментации: В2C потребители

Каковы цели (ситуации, обстоятельства) у потребителей вашего турпродукта?
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Пример целей потребителей турпродукта

Цели В2С потребителей
•
•
•

•

•
•
•

•

Оторваться от повседневной действительности и
компенсировать недостаток физической активности.
Покой, релакс, восстановление сил.
Средство межличностного общения: установление более
тесных коммуникативных отношений с другими
отдыхающими, расширить круг знакомств.
Средство укрепления отношений и связей внутри семьи, с
детьми.
Желание получить и исследовать новую информацию,
обогатиться интеллектуально.
Возможность реализовать свой творческий потенциал
(например, фото, новые идеи для творчества).
Возможность получить новый опыт, новые ощущения и
новые навыки (кулинария, виноделие, ремесла).
Что еще?_________________

Цели В2В потребителей
•
•
•

•
•
•

Средство укрепления отношений и связей внутри
компании, командообразование.
Помощь в образовательных или воспитательных целях.
Возможность получить новый опыт, новые ощущения и
научить новым навыкам (кулинария, виноделие, ремесла) в
образовательных или воспитательных целях.
Корпоративные праздники.
Компенсировать недостаток физической активности.
Что еще?___________
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Принципы сегментации: В2C потребители

Поведенческие
особенности:

Искомые выгоды турпродукта
(критерии найма турпродукта)

цели и ситуация потребления,
обстоятельства покупки, задача
потребителя

Ценности: чем турпродукт может
быть ценен для потребителя

Различие в целях (задачах) потребителя всегда связаны с различием в искомых выгодах и
ценностях.
Вывод: сегментацию начинайте с распознавания целей, задач или обстоятельств
проявления потребности!
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РАЗДЕЛ 3.

МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ

41

Методы сегментации

42

СЕГМЕНТАЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ МАГАЗИНА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

4. Чайник

3. Диванный эксперт

2. Ремонт своего авто,
авто для заработка

2. Пользователь

1. Эксперт

3. Диванный эксперт

2. Пользователь

По целям

1. Перепродажа
автозапчастей

1. Эксперт

По экспертности

2. Ориентация на
качество и бренд

1. Ориентация только
на низкие цены

2. по выгодам

Сегментация потребителей магазина автозапчастей
3. Ремонт своего авто,
авто для жизни

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИВА

Табличный метод

СЕГМЕНТАЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
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Пример: сегментация потребителей растительных масел
Табличный метод
Приготовление
еды как рутинный
необходимый
процесс
ежедневный
Заготовки и
консервация.
Приготовление еды
как творчество,
хобби, эксперимент
и увлечение.

Традиционалисты

Карьеристыпрофи

Гедонисты

Сегмент 1

Сегмент 2

…

Миллениалы

Х
Целевой сегмент марки Х: «Увлекающиеся
профессионалы»

Z поколение

Х
Сегмент n

РАЗДЕЛ 4.

КАК ОПИСАТЬ
ПОЛУЧИВШИЕСЯ
СЕГМЕНТЫ?
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Описываем целевые сегменты: только самое важное!

Социально –
демографические описатели
(возраст, доход, пол, отрасль,
размер компании..)

Маркетинговые описатели
(искомые выгоды, ситуация
потребления, экспертиза
потребителей, конкуренты,
лояльность…)

Как описать
профиль
сегмента?

Экономические
Описатели
(размер сегмента,
конкурентное давление,
темпы роста, средний чек..)

Психографические
описатели(стиль жизни,
личностные
характеристики, установки,
страхи..)
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РАЗДЕЛ 5.

КАК ВЫБРАТЬ ЦЕЛЕВЫЕ
СЕГМЕНТЫ?
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Сегментация

Targeting
Выбор целевых
сегментов

3 этап

Segmentation

2 этап

1 этап

Цикл сегментации

Positioning
Определение
ценностного
предложения и
проведение
позиционирования
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Факторы влияния на прибыль, 3D

1D: Привлекательность
рынка
(размер спроса и давление
конкуренции)

ОЖИДАЕМЫЕИ
НВЕСТИЦИИ

ПРОГНОЗ
прибыли в
сегменте

2D:
Сила конкурентной позиции
бизнеса в этом сегменте (в
т.ч. уровень
предоставляемого
качества, CSI)

3D: Финансовые
результаты деятельности
бизнеса в сегменте
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РАЗДЕЛ 6*.

КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ
ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?
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Сегментация

Targeting
Выбор целевых
сегментов

3 этап

Segmentation

2 этап

1 этап

Цикл сегментации

Positioning
Определение
ценностного
предложения и
проведение
позиционирования
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Что такое ценностное предложение?

Ценностное предложение - это описание того, зачем турпродукт нужен
потребителю и аргументы того, почему он будет выбирать его снова и снова.
При проектировании ценностного предложения описываются:
«свойства товара - выгоды товара – ценности товара для потребителя» в
технике лэддеринга.
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Шаблон ценностного предложения в виде пирамиды
Слоган
Суть
ценностного
предложения
Ценности и чувства
потребителя

Преимущества марки (искомые
выгоды, 3-4 шт.)

RTB, свойства марки, RTB

Ключевые
противоречия
(инсайты)

Задача
потребителя

Ценностное предложение– это результат совмещения
преимуществ товара и потребительских особенностей
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ТОВАР

Искомые
выгоды

Желания
Желания
Чем продукт
ценен?

Страхи

Ценностное
предложение

Свойства,
характеристики

Потребности

Заменители
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Лэддеринг: связь «характеристики – выгоды – ценности»
Свойства товара (RTB).

Искомые
потребителя.

Потребитель анализирует
свойства компании/услуги
понять,
подходят
ли
конкретные характеристики
товара.

Потребитель пытается понять, как
те или иные конкретные свойства
товара связаны с полезностью
товара для него.

конкретные
и пытается
для
него
услуги или

выгоды

Искомые выгоды
потребителя
Атрибуты
или свойства товара
(RTB)
• Гид знает пять языков;
• В прошлом – краевед и ученый;
• Имеет
педагогическое
образование.

▪ Профессионализм
гида.
▪ Вовлеченность
гида.

Какую жизненную
задачу решает
потребитель и что
улучшится в его
жизни, если задача
будет решена?

Ценностные аспекты.
Также потребитель думает, как конкретный
товар может улучшить его жизнь, решить его
конкретные задачи, какие новые возможности
он получит, приобретая этот товар, т.е. в чем
ценность товара для него?

Потребительские
ценности

• Я трачу свое время максимально
эффективно, потому что сам не трачу
своих усилий на поиск информации,
• Я чувствую себя исследователем,
первооткрывателем;
• Я интеллектуально обогащаюсь при
этом это интересно и не напряжно,
• Я становлюсь интересным человеком
для других;
• Я
получаю
заряд
энергии,
вдохновляюсь,
слушая
интересных
людей;
• Я начинаю разбираться, как устроен мир
и мне становится спокойнее;
• Я нахожусь в группе других людей,
провожу время, общаюсь с ними, мне
это нравится.

ЦП начинаем
с
обдумывания
ценностей
продукта для
потребителя!
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Лэддеринг: связь «характеристики – выгоды – ценности»
Свойства товара (RTB).

Искомые
потребителя.

Потребитель анализирует
свойства компании/услуги
понять,
подходят
ли
конкретные характеристики
товара.

Потребитель пытается понять, как
те или иные конкретные свойства
товара связаны с полезностью
товара для него.

конкретные
и пытается
для
него
услуги или

Искомые выгоды
потребителя

выгоды

Ценностные аспекты.
Также потребитель думает, как конкретный
товар может улучшить его жизнь, решить его
конкретные задачи, какие новые возможности
он получит, приобретая этот товар, т.е. в чем
ценность товара для него?

Потребительские
ценности

Нужно глубже
исследовать
мотивы
потребителя!

Атрибуты
или свойства товара
(RTB)
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Выявляем потребительские инсайты: глубинные интервью

▪ Потребительская
сегментация
помогает
определиться с целевой группой товара. Но
сегменты редко бывают абсолютно однородными.
▪ Несмотря на общую схожесть, они состоят из людей
с различными убеждениями, привычками, страхами,
стилем жизни. Это важно учитывать при разработке
бренд-платформ.
▪ Поэтому внутри целевых
сегментов полезно
проводить серию глубинных неформализованных
интервью (по 10-15 интервью в сегменте) на предмет
выявления глубинных мотивов, тревог, задач и
инсайтов.
▪ Это поможет получить более отчетливые
и
понятные идеи для проектирования ценностного
предложения.
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Выявляем потребительские инсайты: глубинные интервью
Где взять идеи об актуальных ценностях?
Глубинные интервью с потребителями

Обычно
эти
интервью
проводятся в технике JTBD
(Jobs To Be Done): зачем
потребитель «нанимает» товар?

JTBD помогает распознать потребности людей.
В каких ситуациях они появляются и почему
люди выбирают те или иные решения.
Подход JTBD позволяет подобраться как
можно ближе к истинным и, порой, скрытым
желаниям
пользователей/потребителей
и,
исходя из этих желаний, создавать такие
продукты или услуги, которые с большей
вероятностью будут востребованы на рынке.
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Основные вопросы к потребителям в технике интервью JTBD
Точное ценностное предложение опирается на глубокое понимание
Потребительские инсайты
потребителей
Что его «драйвит» в
жизни?

Какие чувства
подталкивают
человека к покупке?

Как должна улучшиться жизнь
клиента, если продукт выполнит
задачу потребителя?

Почему потребитель
тревожится при
выборе продукта?

Желания

Страхи
Каковы обстоятельства, в
которых появилась
потребность? Для чего ему
продукт?

Каковы скрытые
потребности?

Чего он боится в
жизни?

Что мешает клиенту
перейти на наш
продукт?

Потребности
Каковы задачи
потребителя?
Идеальный
результат?

Рациональные
критерии выбора?

Что сейчас
клиент
использует
вместо
вашего
продукта?

Плюсы и
минусы
конкурентных
решений
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Что такое подход JTBD (задача, на которую потребитель нанимает товар)?

Кейс: Петя.
➢ Следствия достижения
идеального результата.
Что почувствует Петя, если задача
будет выполнена полностью? Как
это улучшит его жизнь? Какие
новые возможности он получит?

Мне нужно решение, которое позволит
сделать переход из точки А в точку Б.

Точка А.

➢ Ситуация и проблемы.

Все проблемы
исправлены.

Меня считают слабым и не
красивым, девочки не хотят
общаться со мной.

Информация для
описания JTBD:

➢ Конкуренты.

Точка Б.

➢ Тревоги, опасения и
барьеры.

• Какие еще решения Петя
• Чего Петя опасался
рассматривал
(опасается) при выборе
(рассматривает)?
решения (привычки, новый
• В чем плюсы и минусы этих
опыт, негативное
решений?
прошлое)?
• Как он их выбирал и
•
Что может Пете
сравнивал?
помешать(мешает)
выполнить задачу?

Я буду не один, а с классной
интересной девчонкой☺.
Меня будут уважать ☺.
Я буду испытывать
самоуважение и радость
«принятия» меня в компанию
друзей ☺.

➢ Критерии найма товара.
• Что важно учесть Пете
при выборе решения?
• Какими характеристиками
должно обладать то или
иное решение?
• Какими характеристиками
обладает идеальное
решение?

➢ Метрики выполненной
задачи.

• Как Петя поймет, что
достиг (или не достиг)
результата и задача
выполнена на 100%?
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Что такое подход JTBD (задача, на которую потребитель нанимает товар)?

Кейс: Петя.
➢ Следствия достижения
идеального результата.
Что почувствует Петя, если задача
будет выполнена полностью? Как
это улучшит его жизнь? Какие
новые возможности он получит?

Точка А.

➢ Ситуация и проблемы.

Мне нужно решение, которое позволит
сделать переход из точки А в точку Б.

Точка Б.

Меня считают слабым и не Задача, на которую Петя нанимает какое-либо решение: Все проблемы
красивым, девочки не хотят «Исправить образ неудачника и подружиться с хорошей исправлены.
общаться со мной.
девочкой, в течении года, без серьезных финансовых
Ценности

потерь и усилий»

Информация для
описания JTBD:

➢ Конкуренты.

➢ Тревоги, опасения и
барьеры.

• Какие еще решения Петя
• Чего Петя опасался
рассматривал
(опасается) при выборе
(рассматривает)?
решения (привычки, новый
• В чем плюсы и минусы этих
опыт, негативное
решений?
прошлое)?
• Как он их выбирал и
•
Что может Пете
сравнивал?
помешать(мешает)
выполнить задачу?

Я буду не один, а с классной
интересной девчонкой☺.
Меня будут уважать ☺.
Я буду испытывать
самоуважение и радость
«принятия» меня в компанию
друзей ☺.

➢ Критерии найма товара.
• Что важно учесть Пете
при выборе решения?
• Какими характеристиками
должно обладать то или
иное решение?
• Какими характеристиками
обладает идеальное
решение?

➢ Метрики выполненной
задачи.

• Как Петя поймет, что
достиг (или не достиг)
результата и задача
выполнена на 100%?
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КЕЙС: РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Проект «Оранж Маркетинг Групп», 2017

ПРОЕКТИРУЕМ
ЦЕННОСТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРЕНДА
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Пример: сегментация потребителей растительных масел
Табличный метод
Приготовление
еды как рутинный
необходимый
процесс
ежедневный
Заготовки и
консервация.
Приготовление еды
как творчество,
хобби, эксперимент
и увлечение.

Традиционалисты

Карьеристыпрофи

Гедонисты

Сегмент 1

Сегмент 2

…

Миллениалы

Х
Целевой сегмент марки Х: «Увлекающиеся
профессионалы»

Z поколение

Х
Сегмент n

Описываем инсайт: история потребителя (Job – story):
Обстоятельства: потребности, тревоги, барьеры,
желания (из интервью).
Кулинария для меня – это «арена» для осуществления
фантазий, это возможность проявить свое мастерство и
погрузиться в мир вкусовых соблазнов. Меня очень
воодушевляет, когда моим близким нравится то, что
приготовил. В этот момент я чувствую себя особенным,
талантливым артистом, непревзойденным Мастером.
Однако бывают неудачи, которые очень огорчают меня. Я
понимаю, что для того, чтобы добраться до вершины
кулинарного Олимпа необходимо знать множество тонкостей
и технологий, которыми владеют профессиональные шефповара. Они много учатся и у них опыт, которого нет у меня.
Выбирая продукты, в частности растительные масла или
заправки, я тревожусь: «не подведет ли меня выбранный
продукт в ответственный момент? Можно ли на нем жарить и
получать полезные блюда без выработки канцерогенов? А
можно ли на этом масле делать фритюр? Подходит ли это
масло для салатов? Будет ли вкусен мой соус, если добавить
именно это масло?
Получится ли у меня приготовить
экзотическое блюдо на «магазинном» масле масс-маркета? А
есть ли специальные масла для разных блюд? Если бы
продукты выбирал ресторанный шеф, то выбрал ли он тоже
самое?».
Наблюдая за тем, что готовят в ресторанах, я думал, что в
домашних условиях «так не пожаришь», «такой румяной и
хрустящей корочки не добьёшься», «такой соус дома не
сделаешь», потому профессионалы знают «секреты»,
покупают «особые» продукты и имеют особое оборудование.

Задача потребителя
(проектируем сами).

Я хочу снять напряжение от
ожидания
неудачи
при
осуществлении любых своих
кулинарных фантазий и без
особого труда готовить дома
как в ресторане, получая
признание от окружения.

Ценности: почему товар может быть ценен
для потребителя?
Как улучшится жизнь потребителя, если
товар выполнит его задачу на 100%?
•Уверенность, что марка не подведет меня в
ответственный момент, гарантии результата.
•Уверенность в том, что я выбрал лучшее масло для
своих кулинарных экспериментов.
•Мне спокойнее от того, что я использую масло,
которое не вызывает негативных последствий для
здоровья, даже когда я на нем жарю, использую в
фритюре, разогреваю. «На одно нельзя стало
меньше».
•Удовольствие от самореализации в кулинарии
(творчество) и возможности экспериментировать.
•Воодушевление от того, что близким нравится то,
что
я
готовлю.
Они
восхищаются
моим
Мастерством.
•Гордость от причастности к «сообществу
профессионалов». Гордость, что я использую
технологии и «секретики»
профессиональной
кухни, а не «масс-маркет» .
•Возможность удивляться/испытывать восторг от
использования новинок.

Ценности, которые обещает бренд

Обстоятельства: потребности, тревоги, барьеры,
желания.

Задача потребителя
(проектируем сами).

Кулинария для меня – это «арена» для осуществления
фантазий, это возможность проявить свое мастерство и
погрузиться в мир вкусовых соблазнов. Меня очень
воодушевляет, когда моим близким нравится то, что
приготовил. В этот момент я чувствую себя особенным,
талантливым артистом, непревзойденным Мастером.

ФЦ: Я хочу снять напряжение от
ожидания
неудачи
при
осуществлении любых
своих
кулинарных фантазий и без
особого труда готовить дома как
в ресторане, получая признание
от окружения.

Однако бывают неудачи, которые очень огорчают меня. Я
понимаю, что для того, чтобы добраться до вершины
кулинарного Олимпа необходимо знать множество тонкостей
и технологий, которыми владеют профессиональные шефповара. Они много учатся и у них опыт, которого нет у меня.
Выбирая продукты, в частности растительные масла или
заправки, я тревожусь: «не подведет ли меня выбранный
продукт в ответственный момент? Можно ли на нем жарить и
получать полезные блюда без выработки канцерогенов? А
можно ли на этом масле делать фритюр? Подходит ли это
масло для салатов? Будет ли вкусен мой соус, если добавить
именно это масло?
Получится ли у меня приготовить
экзотическое блюдо на «магазинном» масле масс-маркета? А
есть ли специальные масла для разных блюд? Если бы
продукты выбирал ресторанный шеф, то выбрал ли он тоже
самое?».
Наблюдая за тем, что готовят в ресторанах, я думал, что в
домашних условиях «так не пожаришь», «такой румяной и
хрустящей корочки не добьёшься», «такой соус дома не
сделаешь», потому профессионалы знают «секреты»,
покупают «особые» продукты и имеют особое оборудование.

Ценности: почему товар может быть ценен
для потребителя? Как улучшится жизнь
потребителя, если товар выполнит его
задачу на 100%?
•СЭЦ: Уверенность, что марка не подведет

меня в ответственный момент, гарантии
результата.
•СЭЦ: Уверенность в том, что я выбрал лучшее
масло для своих кулинарных экспериментов.
•СЭЦ: Мне спокойнее от того, что я использую
масло, которое не вызывает негативных
последствий для здоровья, даже когда я на
нем жарю, использую в фритюре, разогреваю.
«На одно нельзя стало меньше».
•СЭЦ: Удовольствие от самореализации в
кулинарии
(творчество)
и
возможности
экспериментировать.
•СЭЦ: Воодушевление от того, что близким
нравится то, что я готовлю. Они восхищаются
моим Мастерством.
•СЭЦ: Гордость от причастности к «сообществу
профессионалов». Гордость, что я использую
технологии и «секретики» профессиональной
кухни, а не «масс-маркет» .
•СЭЦ: Возможность удивляться/испытывать
восторг от использования новинок.

Лэддеринг: связь «характеристики – выгоды – ценности»
Свойства товара (RTB).

Искомые
потребителя.

Потребитель анализирует
свойства компании/услуги
понять,
подходят
ли
конкретные характеристики
товара.

Потребитель пытается понять, как
те или иные конкретные свойства
товара связаны с полезностью
товара для него.

конкретные
и пытается
для
него
услуги или

Искомые выгоды
потребителя

выгоды

Ценностные аспекты.
Также потребитель думает, как конкретный
товар может улучшить его жизнь, решить его
конкретные задачи, какие новые возможности
он получит, приобретая этот товар, т.е. в чем
ценность товара для него?

Потребительские
ценности

Атрибуты
или свойства товара
(RTB)
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Проектируем
выгоды):

преимущества

марки

(искомые
Сбалансированность
ингредиентов в салатных заправках,
•

Задача потребителя:
Я хочу снять напряжение от ожидания неудачи при
осуществлении любых своих кулинарных фантазий и без
особого труда
готовить дома как в ресторане, получая
признание от окружения.

позволяющая придать неповторимый
вкус.

Какие искомые выгоды продукта помогут решить эту задачу?

Большая
экологичность продукта.
•

Процесс
термической
обработки продукта возможен
при бОльших температурах, так
как
выделяется меньшее
количество канцерогенов.

Широкий
ассортимент
различных масел под разные
задачи.
•
Глубокая специализация
продукта. Наличие разных масел под
•

разные блюда.

Удобство
использования
•

продукта.

Упаковка, позволяющая добавлять
меньше масла, что позволяет
экономично расходовать масло и
делать блюдо менее жирным.

•
Стильный дизайн упаковки.
Инновационная
упаковка,
позволяющая
приблизиться к профессиональному процессу
приготовления блюд.

Итак, заявляемые преимущества марки :
•Экологичность

продукта. Процесс термической обработки
продукта возможен при бОльших температурах с меньшим
количеством выделения канцерогенов.
•Широкий ассортимент различных масел под разные задачи.
•Глубокая специализация продукта. Наличие разных масел
под разные блюда.
•Дизайн упаковки. Инновационная упаковка, позволяющая
приблизиться к профессиональному процессу приготовления
блюд.
•Удобство использования продукта. Упаковка, позволяющая
добавлять меньше масла, что позволяет экономично
расходовать масло и делать блюдо менее жирным.
•Сбалансированность ингредиентов в салатных заправках,
позволяющая придать неповторимый вкус.

Лэддеринг: связь «характеристики – выгоды – ценности»
Свойства товара (RTB).

Искомые
потребителя.

Потребитель анализирует
свойства компании/услуги
понять,
подходят
ли
конкретные характеристики
товара.

Потребитель пытается понять, как
те или иные конкретные свойства
товара связаны с полезностью
товара для него.

конкретные
и пытается
для
него
услуги или

Искомые выгоды
потребителя

выгоды

Ценностные аспекты.
Также потребитель думает, как конкретный
товар может улучшить его жизнь, решить его
конкретные задачи, какие новые возможности
он получит, приобретая этот товар, т.е. в чем
ценность товара для него?

Потребительские
ценности

Атрибуты
или свойства товара
(RTB)
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Ищем
RTB
аргументы
преимуществ,
дифференцирующие и гигиенические
Дифференцирующие RTB:
•Специализация

масел под разные способы обработки
продуктов в количестве….SKU (продукты для термической
обработки и для заправки блюд).
•Специальные присадки, которые повышают температуру
точки дымления до …. и минимизируют количество
выделяемых канцерогенов при жарке, нагревании до…...
•Специальные технологии, позволяющие использовать масло
для жарки и фритюра до …раз без замены.
•Специальные упаковки и насадки, способствующие
дозированному и экономичному расходу масла
(пульверизаторы, кисти и пр.).
•Технологии балансировки вкуса для приготовления смесей
масел и специй, делающие блюдо особенным (фирменным).
•Специальные упаковки, позволяющие потреблять меньшее
количество масла (меньшая калорийность).

Краткая
суть
предложения:

ценностного

Марка
Х
позволит
Вам
обязательно добиться успеха в
осуществлении
любых
кулинарных фантазий, потому
что выполнена в лучших
стандартах профессиональной
кухни и требований шефповаров.
Слоган:

«Секреты от шефа для тех, кто
любит готовить»

Ключевые ассоциации, связанные с преимуществами и ценностью товара для
потребителя:
Ключевые ассоциации, связанные с ценностным предложением марки
❶

❷

❸

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ
КУЛИНАРНЫХ ФАНТАЗИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
БЕЗ НЕУДАЧ

ИННОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА,
КОТОРАЯ УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕСС
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОРДОСТЬ ОТ ПРИЧАСТНОСТИ К
КЛУБУ ПРОФИ

Инсайт и задача
потребителя.
Суть ценностного
предложения
Ценностные
аспекты
потребителя (по
убыванию)

Преимущества
марки (искомые
выгоды, которые
выражены лучше,
чем у
конкурентов)

Дифференцирующ
ие RTB
(уникальные
свойства и
характеристики
товара)
Гигиенические
RTB (обычные
свойства и
характеристики
товара)

……….
Слоган: «Секреты от шефа для тех, кто любит готовить»
Новая марка Х позволит обязательно добиться успеха в осуществлении любых кулинарных фантазий, потому что выполнена в лучших стандартах
профессиональной кухни и требований шеф-поваров.
• Выбирая эту марку, я сниму напряжение от ожидания неудачи при осуществлении любых своих кулинарных фантазий и смогу готовить дома как в ресторане,
получая признание от окружения.
• Я получу:
• Уверенность, что марка не подведет меня в ответственный момент, гарантии результата.
• Уверенность в том, что я выбрал лучшее масло для своих кулинарных экспериментов.
• Мне спокойнее от того, что я использую масло, которое не вызывает негативных последствий для здоровья, даже когда я на нем жарю, использую в фритюре,
разогреваю. «На одно нельзя стало меньше».
• Удовольствие от самореализации в кулинарии (творчество) и возможности экспериментировать.
• Воодушевление от того, что близким нравится то, что я готовлю. Они восхищаются моим Мастерством.
• Гордость от причастности к «сообществу профессионалов». Гордость, что я использую технологии и «секретики» профессиональной кухни, а не «массмаркет» .
• Возможность удивляться/испытывать восторг от использования новинок.
• Экологичность продукта. Процесс термической обработки продукта возможен при бОльших температурах с меньшим количеством выделения канцерогенов.
• Широкий ассортимент различных масел под разные задачи.
• Глубокая специализация продукта. Наличие разных масел под разные блюда.
• Дизайн упаковки. Инновационная упаковка, позволяющая приблизиться к профессиональному процессу приготовления блюд.
• Удобство использования продукта. Упаковка, позволяющая добавлять меньше масла, что позволяет экономично расходовать масло и делать блюдо менее
жирным.
• Сбалансированность ингредиентов в салатных заправках, позволяющая придать неповторимый вкус.
•
•
•
•
•
•

Специализация масел под разные способы обработки продуктов в количестве….SKU (продукты для термической обработки и для заправки блюд).
Специальные присадки, которые повышают температуру точки дымления и минимизируют количество выделяемых канцерогенов при жарке, нагревании.
Специальные технологии, позволяющие использовать масло для жарки и фритюра неоднократно (без замены).
Специальные упаковки и насадки, способствующие дозированному и экономичному расходу масла (пульверизаторы, кисти и пр.).
Технологии балансировки вкуса для приготовления смесей масел и специй, делающие блюдо особенным (фирменным).
Специальные упаковки, позволяющие потреблять меньшее количество масла (меньшая калорийность).

• Соответствие ГОСТ. Высший сорт. Специальные присадки. Специальные РЦ. Добавки и смеси. Высокая степень очистки. Современное производство. Разные
форматы и виды упаковки. Патенты.

Шаблон ценностного предложения в виде пирамиды
Слоган
Суть
ценностного
предложения
Ценности и чувства
потребителя

Преимущества марки (искомые
выгоды, 3-4 шт.)

RTB, свойства марки, RTB

Ключевые
противоречия
(инсайты)

Задача
потребителя

Домашнее задание по сегментации
1.

Опишите свой туристический продукт.

2.

Определите принципы сегментации потребителей и
нарисуйте схему сегментации.

3.

Выберите целевые сегменты, т.е. те, которые наиболее
привлекательны для Вас.

4.

Опишите их максимально подробно.

5.

* Спроектируйте ценностное предложение в технике
лэддеринга и опишите короткую суть и слоган вашего
предложения для целевых клиентов.
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Моя почта: rublevska@omgroup.ru
Пишите!
До новых встреч!

Высшая экономическая школа

17 ЛЕТ
мы работаем
в бизнес-образовании

1500

корпоративных проектов
из разных сфер

85

городов на нашей карте
корпоративного обучения

ТОП-3

крупнейших компаний
бизнес-обучения Урала

200

открытых программ,
семинаров и тренингов

42 000

выпускников сборных и
корпоративных программ

Направления обучения (очно и онлайн)
сборные и «открытые» корпоративные программы
Менеджмент

Личная эффективность

Маркетинг и аналитика

Управленческие
навыки и лидерство

Эффективные
коммуникации

Тренинг тренеров

Продажи и переговоры

Финансы

Производство

HR - менеджмент

Проектное управление

Логистика, закупки,
склад

Спецкурсы, семинары
и тренинги (до 40 часов)

Среднесрочное обучение
(40 - 250 часов)

Долгосрочное обучение
(более 250 часов)

Больше информации на сайте и в соц.сетях

h5ps:/vk. om/veshk

h5ps:/ eshk.ru/

h5ps:/ww .youtube.com/user/VESHKvideo

Образовательные программы

1.Разработка стратегии предприятия (очно,
Екатеринбург)
2.Mini-MBA: Директор по маркетингу (очно,
Екатеринбург)
3.Mini-МВА: Коммерческий директор (очно,
Екатеринбург)

Образовательные программы
1.Маркетинговые исследования: планирование и организация
количественных методов (очно, Екатеринбург)
2.Качественные исследования потребителей (онлайн)
3.Маркетинг, который нужен бизнесу (онлайн)
По промокоду Fs2906

— 15% скидка

Наши волонтеры:
Журавлева Оксана
Мои контакты:
8 9126277429
Деева Евгения
Мои контакты:
e-deeva@inbox.ru
8 9122582321

Мясникова Ксения
(Маркетинг/product marketing)
Почта: alyans03-07@mail.ru
Тел: 8 9086338843
(Вотсап, телеграм есть)

