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Повышение знаний по  прикладному рыночному анализу у маркетологов, 

руководителей и менеджеров, ответственных за будущее бизнеса

В результате 
обучения участники 
научатся:

џ Работать с лучшими источниками бесплатной и достоверной информации

џ Проводить анализ любого рынка быстрее и лучше, чем это делают специализированные 

консалтинговые компании

џ Работать с большими массивами данных и делать выводы, которые стоят денег

џ Быстро и качественно переводить выводы в инфографику и презентации, которые 

впечатляют

џ Правильно использовать аналитику в процессе принятия управленческих и бизнес-

решений 

По итогам семинара выдается сертификат 

Лекции
Решение кейсов

Для регистрации пройдите по ссылке:
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1dUfuGtsUvnjp63InhchdnoBlXsaYfqP8NQexNK-ZzSA/edit

Приглашение на семинар

«Эффективный анализ рынка:
- как зарабатывать там, где конкуренты не могут,
- как экономить, когда конкуренты тратят»

        Автор курса Артем Рада - аналитик, специализирующийся на традиционных отраслевых 

рынках (уголь, черная металлургия, химия и нефтехимия) и новых рынках (углехимия и глубокая 

переработка угля, новые материалы, безлюдные технологии в промышленности); член рабочей 

группы Министерства экономического развития РФ «Развитие несырьевого экспорта и 

международного научно-технического сотрудничества»; участник перспективного уровня 

Президентского резерва управленческих кадров.

    Соавтор более 50 программных стратегических документов регионального уровня (отраслевые 

стратегии, программы развития кластеров и отдельных видов экономической деятельности), 

автор более 120 маркетинговых исследований.
    Опыт работы:  начальник отдела, начальник управления стратегического развития 
Администрации Кемеровской области (2009-2013 год); с 2013 по настоящее время - 
корпоративный консультант по стратегическому развитию (клиенты - компании и организации из 
Москвы, Казани и Кемерово), эксперт АО «Кузбасский технопарк».

Курс позволит слушателям узнать методики и инструменты проведения эффективного анализа целевого 

рынка и повысить качество аналитической работы с базами открытых данных.

За 8 часов интенсивной работы участники освоят инструменты проведения маркетинговых исследований, 

качество и рыночная стоимость которых будет не ниже, чем у специализированных консалтинговых компаний

Место проведения:

Период проведения:

Целевая аудитория:  

Продолжительность:

Стоимость обучения: 

  
10 ноября 2016 года с 10:00 до 17:00

руководители малого и среднего бизнеса, руководители отделов маркетинга, 
специалисты по маркетингу и исследованиям, маркетологи-аналитики, 
менеджеры по закупкам                                                                                                                   

8  академических часов 

4 000 рублей

Цели программы: 

Используемые 
методы обучения: 

Программа семинара - на стр. 2 1

скидка 10% для второго участника 
от одной организации, 
скидка 25% для третьего и последующих 
участников от одной организации



«Эффективный анализ рынка:
- как зарабатывать там, где конкуренты не могут
- как экономить, когда конкуренты тратят»

Программа семинара

9:30-10:00          Регистрация участников семинара

10:00-11:30    Data Driven Management
(Управление бизнесом, основанное на данных)
1. Как знать больше конкурентов?
Характеристика модели управления, основанной на данных
2. Как думать быстрее конкурентов?
Аналитика как часть корпоративной культуры 
3. За какими цифрами следить и зачем это нужно?
Жизненный цикл корпоративной аналитики
4. Разбор кейсов

11:30-11:45 Кофе-брейк

11:45-13:15 Исследование своими мозгами 
Раскрытие профессиональных инсайтов по использованию инструментов 
прикладной аналитики
џ Как выявить проблему в бизнесе?
џ Как построить гипотезу о будущем бизнеса, чтобы не тратить время зря?
џ Как провести собственное аналитическое исследование, не привлекая 

консультантов.
џ Как специализированные консультанты делают аналитику, которую продают 

вам. Что можно сделать лучше?
џ Как сделать инфографику без дизайнера?

14:00-17:00 Практическая сессия  
- Как правильно делать выводы: искать прибыльные ниши для развития 
бизнеса и возможности для сокращения издержек?
Построение дерева решений
- Ловушки для аналитика - как избежать ошибок?
Разбор худших и лучших практик
- Режим «вопрос-ответ», разбор кейсов слушателей

10 ноября    Чт

Центр развития образовательных технологий
АО «Кузбасский технопарк»
Надежда Кельс
8 923 505 6907; n.kels@technopark42.ru

13:15-14:00 Перерыв на обед (бизнес-кафе)
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