Маркетинговый аудит в интересах
компании «********** »
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Методическая часть маркетингового аудита
Цель маркетингового аудита
Изучение внутренней и внешней среды компании «**********» и
выявление ключевых идей восприятия бренда «********** ».
Задачи маркетингового аудита
1.

2.

провести беседы со всеми
ключевыми менеджерами
компании «**********» (топменеджмент, руководящий состав,
сотрудники, занимающиеся
рекламно-маркетинговым
блоком).
собрать и систематизировать всю
накопленную внутри компании

**********

3.

4.

«
» информацию о
Рынке.
изучить эффективность
проведенных Заказчиком PR,
рекламных и маркетинговых
кампаний.
изучить и провести анализ
разработанной Заказчиком
стратегии дальнейшего развития

Результаты маркетингового
аудита:
1.

2.

3.

получено описание
существующего положения
маркетинга, рекламы, PR и
экспертная оценка их
эффективности
оценены ресурсы Заказчика,
необходимые для продвижения
брендов на Рынке.
проанализированы конкурентные
преимущества и возможности
для развития компании «Новая
площадь».
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Общая информация о
компании «********** »
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Компания «**********»

Миссия компании «**********»:
**********
1.
2.
3.

Создавать и придумывать красивые и качественные проекты.
Давать стране выдающихся личностей и повышать ее
благосостояние.
Нести клиентам лучшие чувства, сотрудникам – максимальные
возможности.

Стратегические цели компании «**********»:
**********
1.
2.
3.
4.

ведущая девелоперская компания
компания, привлекательная для инвесторов
прогосударственная компания
международная компания
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Схема организации работ по развитию и продвижению
бренда «**********»
• основные направления, а также выбор конкретных мероприятий по
продвижению и развитию бренда, задаются руководством компании «»

**********
• за стратегические и за краткосрочные цели ответственность ложиться
на топ-менеджмент компании

это приводит
к неполному пониманию
другими сотрудниками
компании «**********»
**********
направления развития
компании

к функциональной
перегруженности одних и
недогруженности других
иерархических уровней в
структуре компании
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Выводы Маркетингового Аудита
компании «**********»
**********
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Рыночная ниша

Рыночная ниша компании «**********»
**********
Комплексное развитие территорий, способствующее
решению
социально-экономические проблем регионов и страны в целом. К этим
проблемам можно отнести проблему безработицы, проблемы
качества жизни населения, проблему увеличения притока прямых
инвестиций и, как следствие, увеличения налоговых поступлений в
бюджет.

Конкурентное преимущество компании «**********»
**********
К основным своим конкурентным преимуществам компания
«**********» относит свою уникальность, которую определила для
себя в то, что предлагает инновационные решения по освоению
земельных участков с учетом потребностей заказчика, комплексно
подходит к развитию территорий, опираясь при этом на свою научноисследовательскую базу и зарубежной опыт.
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Стратегия лидера

1.

компания «**********» должна задавать направление развития всей
отрасли

2.

компания «**********» должна постоянно совершенствовать качество
предлагаемых услуг

3.

компания «**********» должна усиливать влияние бренда «**********» на
сегменты целевой аудитории

4.

компания «**********» должна вести постоянную просветительскую
деятельность
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Стратегия концентрации на внутренних ресурсах

Концентрация внимания на развитии внутренних ресурсов
компании и продвижение уникальных достоинств продукта
средствами точечного коммуникационного воздействия
Ключевая идея стратегии
Укрепление позиций путем формирования в сознании потенциальных
потребителей образа компании «**********» как единственной
российской компании, способной осуществлять комплексный научный
подход в решении задач освоения и развития территорий.

Основное содержание коммуникационного сообщения
Ведущий Российский научно исследовательский проектный институт,
занимающийся исследованиями в области градостроительства.

9

Стратегия «прорыва»

Формирование
самоподдерживающего
использование технологии прорыва

имиджа

и

Ключевая идея стратегии
формирование
благоприятного доверительного образа/имиджа
компании «**********» в сознании «истеблишмента» (совокупность
людей, занимающих ключевые позиции в социальной системе и
институтов, с помощью которых эти люди поддерживают
существующий социальный порядок)

Основное содержание коммуникационного сообщения
компания «**********» строит города будущего
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Рекомендации по формированию рекламной стратегии
для развития бренда «Новая Площадь»

•

Рекламная программа должна
реализации выбранной стратегии

быть

сконцентрирована

на

•

Рекламная программа должна быть нацелена на создание и
поддержание имиджа компании «**********» как социальноориентированной компании

•

При разработке рекламной программы для реализации стратегии 2
необходимо включать в нее только те рекламные мероприятия,
события, активности, которые определенно усиливают имидж
компании «**********» как компании, строящей города
будущего

•

В рекламной программе обязательно должен быть предусмотрен
раздел, который будет направлен на формирование внутреннего
имиджа компании «**********»
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Подготовительный этап разработки рекламной стратегии

•

Поиск, выявление федеральных и региональных программ и
проектов, нацеленных на содействие строительству городов
будущего, а так же их анализ и оценка на предмет интереса для
компании «**********» в рамках реализации рекламной кампании
компании «**********»

•

Поиск и выявление ассоциаций и общественных организаций,
заинтересованных и оказывающих содействие вышеуказанным
программам, а так же их анализ и оценка перспектив сотрудничества
с компанией «**********в рамках реализации рекламной стратегии
компании «**********»

•

Поиск и выявление лидеров общественного мнения среди
политических
деятелей,
деятелей
культуры
и
искусства,
оказывающих влияние на мнение участников рынка недвижимости в
целом и отрасли, связанной с градостроительством и социальноэкономическим развитием территорий, в частности; контактирование
с ними и оценка перспектив сотрудничества в рамках реализации
рекламной стратегии.
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Благодарим за внимание
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