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Цены действительны на период:  декабрь 2021 – февраль 2022 гг. 

I. ИССЛЕДОВАНИЯ. АНАЛИЗ. АУДИТ 

Наименование Краткое описание услуги Цена в грн. 
Кабинетное исследование 
рынка, согласно 
предварительному 
техзаданию, с выводами и 
рекомендациями. 

Проводится с использованием 
статистических данных и собственных 
расчетов (не используется вторичная 
информация и данные из открытых 
интернет – источников).  

18 000 

Исследование рынка с 
использованием полевой 
информации, согласно 
предварительному 
техзаданию, с выводами и 
рекомендациями. 

Проводится с использованием 
статистических данных и собственных 
расчетов (не используется вторичная 
информация и данные из открытых 
интернет – источников), а так же 
информация, собранная «в полях». 

от 30 000  

Исследование рынка на 
предмет новых ниш и 
возможностей. 

Проводится методом сбора и обработки 
информации с целью найти точки роста. 
Содержит выводы и заключения. 

от 35 000 

Анализ конкурентов, 
согласно предварительному 
техзаданию, с выводами и 
рекомендациями. 

Проводится методом сбора и 
систематизации информации, согласно 
заданным параметрам.  

от 25 000 

Анализ конкурентов, 
согласно предварительному 
техзаданию, с выводами и 
рекомендациями. 
Бенчмаркинг. GAP- анализ. 

Расширенный анализ конкурентов, с 
определением факторов 
конкурентоспособности на данном 
рынке и «разрывами» между компанией 
и конкурентами. 

от 25 000 

Тайный покупатель Разработка методологии и проведение 
исследования методом «тайный 
покупатель». Заключение и 
рекомендации. 

от 12 000 

Риск – анализ выхода на 
рынок 

Оценка емкости рынка, порога входа, 
уровня конкуренции и факторов 
конкурентоспособности. Выводы и 
заключения. 

от 30 000 
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Замеры лояльности (NPS, 
CSI, CES) 

 
 
 

Разработка методологии, определение 
выборки, проведение и расчеты по 
замерам потребительской лояльности, 
индекса удовлетворенности и индекса 
надежности потребителя. Заключения и 
рекомендации. 

от 30 000 

Опросы и глубинные 
интервью 

Проводится методом опроса, обычно 
при личной встрече, с целью собрать 
информацию о рынке, конечном 
потребителе, коммуникациях и проч. 
Часто практикуется для дилерских 
сетей, представителей розницы, 
торговых команд и проч.  

от 15 000 

Розничный аудит.  
Аудит дистрибуции 

Разработка методологии, проведение и 
расчеты по анализу дистрибуции. 
Анализ эффективности по показателям. 
Выводы и заключения. 

от 30 000 

Анализ экспортных рынков Проводится методом сбора и обработки 
информации. Методология 
разрабатывается в зависимости от 
региона исследования. Содержит 
выводы и рекомендации.  

договорная 

Проверка гипотез, любые 
другие виды исследований. 
Аналитическая справка по 
рынку, проч. 

Разработка технического задания, 
определение методологии и проведения 
исследования с целью проверки 
гипотезы, изучения определенной 
области и проч.  

от 5 000  

 

Сроки проведения исследования – от 5 дней (зависит от объема работы, срочности 
заказа и нашей загрузки). 

Отчеты предоставляются в электронном и бумажном виде. Язык отчета на выбор – 
рус., укр., англ. 
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II. СТРАТЕГИЯ И АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА 

Наименование Краткое описание услуги Цена в грн. 
Разработка маркетинговой 
стратегии 

Профессиональная разработка 
маркетинговой стратегии, которая 
включает полный анализ рынка, 
маркетинговую стратегию, несколько 
рабочих и финальную стратегическую 
сессию.  

от 80 000 

Разработка отдельных 
элементов маркетинговой 
стратегии 

Профессиональная разработка стратегии 
позиционирования/ сегментации/ 
продаж/ ассортимента и проч. 
Предполагает глубокую проработку 
рынка.   

от 30 000 

Адаптация бизнеса к New 
Normal 

(New normal - состояние общества и 
экономики, при котором восстановление 
к прежним позициям невозможно). 
На основе полевых исследований рынка, 
глубинных 
интервью участников рынка, 
коммерческого аудита компании, 
конкурентного анализа и др. данных, 
разрабатываются базовые стратегии, 
адаптированные к текущим реалиям 
рынка. 
Новая стратегия учитывает все 
возможности (новые сегменты, рынки, 
продукты, проч.), убирает старые 
модели ведения бизнеса (например, 
неэффективные больше каналы продаж, 
рекламы и проч.), минимизирует риски и 
угрозы. 

от 80 000 

Моделирование 
товаропроводящей цепи 

Моделирование товаропроводящей цепи  
с учетом всех изменений на рынке. 
Построение оптимальной фиджитал 
модели. 

от 80 000 

Стратегическая сессия по 
маркетинговой стратегии 

Разработка маркетинговой стратегии 
непосредственно с рабочей группой 
заказчика. Происходит в 4 этапа:  

1) Подготовительная часть 
(готовится вся необходимая 
информация по рынку и 
компании). 

2) Презентация информации 
рабочей группе. 

от 50 000 
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3) Разработка новой стратегии с 
участием рабочей группы. 

4) Доработка информации и 
подготовка финального 
документа.  

Стратегия выхода на новые 
рынки/ стратегия вывода 
нового продукта и др.  

Профессиональная разработка стратегия 
выхода но новые рынки, учитывающая 
рыночную ситуацию, ресурсы 
компании. Включает полный анализ 
рынка, маркетинговую стратегию, 
несколько рабочих и финальную 
стратегическую сессию. 

от 80 000 

Маркетинговая 
информационная система 
компании (МИС) 

С учетом анализа рынка и компании, 
определяется система показателей, 
необходимых для принятия решений, 
методология сбора и система подачи 
информации (дашборды, 
спецпрограммы). 
Внедрение системы МИС в компании. 

договорная 

Внедрение стратегии   
 

III. АУТСОРСИНГ 

Наименование Краткое описание услуги Цена в 
грн./мес. 

Аутсорсинг исследований Проведение исследований, замеров и 
срезов на постоянной основе, с 
установленной периодичностью.  

от 7 000 грн. 

Аутсорсинг отдела 
маркетинга 

Удаленный отдел маркетинга «под 
ключ». Объемы работ зависят от задач 
компании. 

от 10 000 грн. 

Аутсорсинг PR службы Удаленный отдел PR «под ключ». 
Объемы работ зависят от задач 
компании. 

от 10 000 грн. 

Другие виды работ на 
аутсорсинге 

Аутсорсинг любых объемов и видов 
работ по маркетингу, продажам, PR. 

от 10 000 грн. 

 
Аутсорсинг стоит компаниям дешевле, чем наемный персонал, при этом уровень 
работы является несоизмеримо выше за счет квалификации исполнителя. 
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IV. КОНСУЛЬТАЦИИ 

Наименование Краткое описание услуги Цена в грн. 
Разработка технического 
задания исследования 

Разработка технического задания, 
методологии, анкет, выборки, проч.  и 
системы показателей для проведения 
исследования своими силами.  

от 2 000 грн. 

Проверка рекламных 
компаний по показателям 
эффективности 

Оценка кампаний по показателям: ROI, 
ROAS, ROMI, LTV, ARPU 
CTR, CPC, CPA, CPM, CAC. 

от 5 000 грн. 

Консультация по 
персональному бренду 

Построение персонального бренда – 
информационное поле, 
позиционирование, ключевые месседжи, 
архетипы, продвижение, стейкхолдеры и 
проч. 

от 5 000 грн. 

Другие консультации Любые консультации по маркетингу, 
продажам, PR. 

от 5 000 грн. 

 

Консультация проходит в 2 этапа – 1. постановка вопроса 2. Консультация (проводится 
не раннее, чем через 5 рабочих дней после постановки вопроса. 

Язык консультации на выбор – рус., укр., англ. 

 
V. PR 

Наименование Краткое описание услуги Цена в грн. 
Разработка PR стратегии Профессиональная разработка PR 

стратегии, которая включает полный 
анализ информационного поля. 
Предполагает несколько рабочих и одну 
финальную стратегическую сессию.  

от 40 000  

В2В PR Комплексный PR для промышленного 
рынка и В2В компаний, с учетом всех 
особенностей рынков – стратегия, 
копирайтинг, проведение испытаний, 
переговоры, В2В – ивенты, 
продвижение, проч.  

договорная 

GR Услуги GR.  
Лицензия информагентства  
(Св-во про держ. реєстрації суб'єкта 
інформаційної діяльності КВ № 486 - 
348Р від 12.08.2016) позволяет делать 
официальные запросы.  

договорная 
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Организация конференций, 
круглых столов для В2В 
рынка 

В2В ивенты «под ключ» - от разработки 
концепции до проведения. 

договорная 

PR кампании PR кампании «под ключ» - от 
разработки концепции до проведения. 

от 10 000 

Персональный PR Комплекс работ по развитию 
персонального бренда – от стратегии до 
PR кампании 

от 20 000 

Антикризисный PR Сопровождение кризисных ситуаций. 
Лицензия информагентства  
(Св-во про держ. реєстрації суб'єкта 
інформаційної діяльності КВ № 486 - 
348Р від 12.08.2016) позволяет делать 
официальные запросы, сопровождать 
судебные заседания, получать 
официальные комментарии.  

договорная 

 
VI. Информационные продукты и бизнес – журналистика 

Наименование Краткое описание услуги Цена в грн. 
Интервью Профессиональное интервью со 

спикером компании в любом формате – 
аудио, видео, текст.  
Подбор локаций, студий записи, 
подготовка медиаплана для дальнейшего 
продвижения. 

от 3 000 

Статья, новостные 
материалы, сюжеты, другие 
информационные продукты 

Профессиональная подготовка 
информационных материалов в любом 
формате – аудио, видео, текст. 
Подбор локаций, студий записи, 
подготовка медиаплана для дальнейшего 
продвижения. 

от 1 000 

Тексты для иностранных 
СМИ  

Подготовка и размещение материалов в 
иностранных СМИ 

от 3 000 

Копирайтинг Профессиональный копирайтинг, 
структурирование информации, 
подготовка материалов для СМИ, 
докладов, презентаций и проч.  

от 1 000 

Презентации Разработка презентаций «под ключ» - от 
концепции до допечатной подготовки. 

от 8000 

Кастомные предложения Разработка персонализированных 
кастомных предложений и оферов.  

от 3000 

Прочее Все виды услуг, связанных со СМИ, 
копирайтингом, информационными 
продуктами. 

договорная 
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VII. Дополнительно (только в комплексе с другими услугами) 

Наименование Краткое описание услуги Цена в грн. 
Разработка сайта Разработка концепции, структуры, 

дизайна, текстовое наполнение, 
программная часть сайта, лендинга.  

от 10 000 

Дизайн Графический дизайн от 3000 
Дизайн (иностранный 
исполнитель) 

Графический дизайн, брендинг, 3D, 
видео – анимация. Разработка дизайна 
для внешних рынков – реклама, 
упаковка, проч. 

от 10 000 

Продакшн Создание видеопродукции «под ключ» от 7 000 
Профессиональный перевод Перевод текста на иностранные языки от 500 
Арт объекты Создание креативных арт – объектов под 

мероприятие. Оформительские работы. 
договорная 

Digital услуги Кампании по продвижению «под ключ».  договорная 
 


