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Рынок 209

Товар 210

Ценообразование 211

Распространение товара 212

Продвижение товара 213

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537858
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537861
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537864
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537867
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537870
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537874
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537877
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537881
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537885
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537888
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537892
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537895
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537898
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537902
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537905
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537908
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537911
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537913
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537917
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537919
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537921
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537924
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537928
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537931
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537934
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537937
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537940
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537942
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537946
http://indbooks.in/ru/?page_id=10908
http://indbooks.in/mirror2.ru/?wpfpaction=add&postid=537206
javascript:void(0);
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2/средством от всего и для всех быть нельзя 214

План действий 215

3/аптечка по Томасу Гэду 216

4/от известности к популярности 217

5/одни плюсы 218

Работа с чиновниками (+ + + + +) 219

Создание сети медицинских представителей (+ + +) 220

Расширение границ применения препарата (+ + + + +) 221

Создание сайта, посвященного продукту (+ + + +) 222

Размещение производства на чужой площадке (+ + + +) 223

Охват крупнейших фармдистрибуторов (+ + + + +) 224

Что еще можно предложить для продвижения йодантипирина? 225

6/поднять цену на товар можно, изменив упаковку 226

Дозировка и цена 227

Брэнд и сезонность 228

Представительство 229

Трудовые резервы 230

Дистрибуция 231

7/а реал обитания брэнда 232

8/внимание, туризм 233

Кухни на показ 234

Нестандартный подход 235

Неизвестные брэнды 236

Продвигай себя сам 237

Готовность рискнуть 238

Решения:. . 1/не имя, а место 239

Как повысить узнаваемость марки «Кухнистрой» 240

как достичь объема продаж 500 гарнитуров в месяц с минимальным
рекламным бюджетом

2
4

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537948
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537950
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537952
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537955
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537958
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537961
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537965
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537969
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537973
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537976
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537978
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537980
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537983
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537986
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537989
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537992
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537995
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=537998
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538001
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538004
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538007
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538010
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538013
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538016
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538020
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538023
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538026
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538028
http://indbooks.in/ru/?page_id=10908
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1

2/идеи на все случаи жизни 242

Как обеспечить в гипермаркете кухонь 400-500 покупок ежедневно 243

Как повысить узнаваемость марки «Кухнистрой» 244

Как увеличить количество повторных покупок и сподвигнуть клиентов
рассказывать знакомым, где они приобрели кухню

2
4

5

как воспитать будущих покупателей и добиться высокой посещаемости
гипермаркета

2
4

6

Как завоевать расположение экспертов и лидеров мнений 247

О чем мечтается, или как поступить, чтобы и я приехала в
«Кухнистрой»

2
4

8

3/вся сложность в простоте 249

4/посуда и продукты - лучшие рекламоносители 250

5/повар на дом 251

6/компьютерная игра 252

7/кулинарный поединок 253

8/паутина знакомств 254

9/кухня на грузовике 255

10/ищем аудиторию в интернете 256

11/кобрэндинг с продавцом бытовой техники 257

Часть 3. . Стратегия развития. . Дело техники 258

Странная стратегия 259

Минус выгода 260

Тупиковый успех 261

Решения:. . 1/укрепить брэнд можно 262

Service (услуги). Продавайте не «железки», а удобства 263

Selection (выбор). Сделайте выбор за покупателей 264

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538028
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538031
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538034
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538036
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538040
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538044
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538048
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538052
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538056
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538059
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538062
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538066
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538069
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538072
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538076
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538082
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538086
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538089
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538091
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538093
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538095
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538098
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538100
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538102
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Savings (экономия). Предлагайте не скидки, а экономию 265

Satisfaction (удовлетворение). Удовлетворяйте потребности 266

2/брэнд без содержания - пустое место 267

3/сеть производителей 268

План действий 269

4/звонок с пульта 270

5/глубока я внутренняя интеграция 271

6/дифференцирующий фактор 272

Провод для раздумий 273

Куда податься 274

Необычный подход 275

Склад самообслуживания 276

Магазин будущего 277

Стоит ли рисковать 278

Решения:. . 1/мягкая ликвидация 279

Целевая аудитория 280

Ставка на продвижение товара 281

Площадка для решения «под ключ» 282

Помещение для презентаций и семинаров 283

Проверка купленного изделия и оборудования 284

Именные пластиковые карты 285

Выездное консультирование 286

2/салон для прораба 287

Местоположение 288

Концепция магазина 289

Формат 290

Маркетинг 291

3/начать с малого 292

Покупатель 293

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538106
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538110
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538114
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538118
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538122
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538125
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538128
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538132
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538136
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538140
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538144
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538148
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538152
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538155
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538159
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538162
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538166
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538169
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538172
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538176
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538180
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538184
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538188
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538191
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538195
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538197
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538200
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538204
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538208
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Месторасположение 294

Цена 295

Ассортимент 296

Услуги 297

Формат магазина 298

Оформление 299

Персонал 300

План действий 301

4/методические указания 302

5/в производство! 303

6/выход в сеть 304

7/мул ьти марка 305

8/скорая электротехническая помощь 306

9/попробуй сам 307

Лекарство от дистрибуторской зависимости 308

Латыши, москвичи и питерцы 309

Разыскивается клиент 310

Ищу варианты 311

Триумвират 312

Решения:. . 1/битва за выживание 313

2/на специализированном рынке куда ни кинь - всюду конкурент 314

3/меняем стратегию 315

Сильные стороны компании и возможности развития 316

Слабые стороны компании и возможные опасности 317

Работа с торговыми точками 318

Работа с «Тонус эласт» 319

4/коммивояжеры, вперед! 320

5/выбираем эксклюзив 321

Не меняем поставщика 322

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538212
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538216
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538220
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538223
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538227
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538231
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538235
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538239
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538242
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538246
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538248
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538252
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538255
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538258
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538261
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538265
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538268
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538270
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538272
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538276
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538279
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538283
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538286
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538289
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538293
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538297
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538300
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538304
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http://indbooks.in/ru/?page_id=10908
http://indbooks.in/mirror2.ru/?wpfpaction=add&postid=537206
javascript:void(0);


08.04.2020 Бочарский Константин. Идеи на миллион, если повезет — на два — Читать онлайн на Indbooks

indbooks.in/mirror2.ru/?page_id=537206 13/16

Меняем поставщика 323

6/две стратегии 324

Стратегия «назад» 325

Стратегия «вперед» 326

7/стать мультибрэндовым дистрибутором 327

8/проблемы компании - в ее нынешней ассортиментной политике 328

9/производственный цикл 329

10/чтобы заботиться о будущем своего бизнеса, необходимо проявлять
мудрость и терпение

3
3

0

11/латвийский брэнд 331

Ответный год 332

Негустонаселенный рынок 333

Выбери меня 334

Узкоколейка 335

Несовместимость 336

Решения:. . 1/поставщик двора его величества 337

2/чьи очереди короче? 338

3/пока гром не грянул 339

4/свои ми руками 340

5/три стратегии 341

Производственная стратегия 342

Стратегия региональной экспансии 343

Переориентация на корпоративный рынок 344

6/мода на моддинг 345

Начните продавать эмоции 346

Предложите клиентам удобный способ модернизации ПК 347

И все-таки сервис! 348

7/тишина и удобство 349

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538311
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538315
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538319
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538322
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538326
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538330
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538333
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538337
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538340
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538344
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538347
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538349
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538351
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538353
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538355
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538356
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538357
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8/стратегия одиночки 350

Альянс 351

Эксклюзивность 352

Сервис 353

Повышение лояльности покупателей 354

9/метод Мураками 355

10/конкуренция усилится 356

11/внимание, персонал 357

Средства реализации проекта 358

Приложение 359

Эксперименты с ассортиментом 360

Неопытные магазины 361

Выбор формата 362

Больше или лучше 363

Ученики и учителя 364

Решения:. . 1/принципиальный подход 365

Этап 1. Классификация проблем 366

Этап 2. Выбор проблем 367

Этап 3. Формирование ассортиментного ряда 368

Этап 4. Выбор формата магазинов 369

2/магазин «расходных» материалов 370

3/семейный бизнес 371

Преимущества семейного бизнеса 372

4/домашняя карта 373

5/хозяйственные tips amp; tricks 374

6/ассортиментный подход 375

7/магазин-дом 376

8/ищем потребителя 377

9/следить за конкурентами 378

A+  A-   ☰

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538379
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538389
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538391
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=538393
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Не так, как надо… 379

10/ассортиментная матрица 380

11/простые советы 381

12/опыт хозмагов 382

Название 383

Формат 384

Ассортимент 385

Цена. Маржа. Безубыточность 386

Почувствуйте розницу 387

Точки опоры 388

Мимо кассы 389

Перестройка откладывается 390

Решения:. . 1/здоровый индивидуализм 391

Оптовое направление 392

Розничное направление 393

Взаимодействие оптового и розничного направлений 394

2/«верхи» и «низы» 395

3/не ставьте телегу впереди лошади 396

План действий 397

4/две сферы ответственности 398

Как повысить объем розничных продаж 399

Как оптимизировать сочетание оптового и розничного бизнеса 400

5/случай из жизни 401

6/пирамида целей 402

Как сделать франчайзинг 403

Как же все это реализовать? 404

7/франчайзинг - не способ сбыта товара, а способ распространения
бизнеса

4
0

5

A+  A-   ☰
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Обращение к пользователям

Франчайзинг 406

Продукт 407

Подразделение в компании, контролирующее регионы 408

Стратегия продвижения продукта в регионах 409

Продвижение торговой марки 410

Долгосрочная стратегия (третий горизонт роста по McKinsey) 411

8/центр доходов или профит-центр 412

9/контроль за оборотом 413

10/в розничном секторе изобрести и удержать серьезное конкурентное
преимущество очень сложно

4
1

4

План действий 415

11/библия развития розничной сети 416

12/квазифранчайзинг 417

Привлечение партнеров и создание розничных фирм 418

Формат торговли 419

Интернет-технологии 420

Изменения внутренней структуры компании 421

Указатели. . Указатель ключевых слов 422

Указатель имен 423

Указатель организаций и компаний 424

Авторы кейсов 425

A+  A-   ☰
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