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Компания Бизнес Профиль — это маркетингово-коммуникационное 
агентство, способное удовлетворить запросы организаций любого 
масштаба и сферы деятельности.

Бизнес Профиль создаёт эффективные решения в сфере маркетинга, 
рекламы, маркетинговых исследований, бизнес планирования, интер-
нет маркетинга, копирайтинга и дизайна.

Результаты проделанной работы позволяют нашим клиентам доби-
ваться успеха и занимать лидирующие позиции на рынке.

Более Более

новых продуктов, 
выведенных на рынок при 

непосредственном 
участии наших 
специалистов

постоянных 
клиентов

реализованных 
проектов 

различного уровня 
сложности

Более
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Содержание Бизнес Профиль — это
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Наши принципы
Оказание высококачественных услуг в сфере маркетинга и 
маркетинговых коммуникаций для того, чтобы наши клиенты 
становились лидерами рынка, удовлетворяя безграничные 
потребности своих клиентов первоклассными продуктами.

Увеличение количества 
новых клиентов

Повышение численности постоянных 
клиентов, лояльных организации

Рост суммы средней 
сделки/покупки

Повысилась узнаваемость 
бренда

Увеличилась доля 
удовлетворенных покупателей

Улучшились показатели рентабельности 
инвестиций в маркетинг и рекламу

Мы прилагаем максимум 
усилий, чтобы у наших 
клиентов:

Мы стремимся к тому, 
чтобы результаты работ, 

выполненных для 
заказчиков, можно было 

количественно измерить по 
трём основным 
направлениям:

Мы не предлагаем клиен-
там оплачивать абстракт-
ное время работы сотруд-
ников, а создаем готовый 
продукт, возлагая на себя 
обязательства и ответ-
ственность по организации 
процесса его создания.

Работа на 
результат

Мы не передаём информа-
цию предоставленную 
клиентами и полученную в 
процессе работы над 
проектами лицам, способ-
ным оказать недруже-
ственное влияние и 
использовать их в целях 
личной выгоды.

Защита 
коммерческой тайны

Мы не предоставляем 
клиентам шаблонных 
продуктов, а создаём 
индивидуальные реше-
ния, опираясь на наши 
знания и накопленный 
опыт.

Индивидуальный 
подход

Все решения, предложен-
ные нами, представляют 
собой готовый продукт, 
который работает на 
успех Вашей организа-
ции.

Практическая 
полезность решений

Мы всегда распределяем 
ресурсы и организуем 
тайм-менеджмент таким 
образом, чтобы соблюсти 
оговоренные сроки выпол-
нения работ.

Чёткое соблюдение 
сроков

Мы всегда выполняем 
работы в полном объеме, 
без скрытых и открытых 
недоработок.

Исполнение всех 
взятых обязательств
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Наши методы
Экономические методы

Методики бизнес планирования

Социологические и маркетинговые
методы 
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CF (cash flow)
анализ денежных 

потоков

Детерминированный 
факторный

анализ

GAPSWOT CVP
(точки

безубыточности)

Кост-моделирование

СегментированиеPESTLE

ОпросАнкетирование Дерево решенийВыборка

KPMGUNIDO BFM GroupEBRR
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Наши услуги

Маркетинг и рекламная 
поддержка

· Маркетинговый аудит
· Позиционирование
· Маркетинговая стратегия компании
· План маркетинга
· Разработка программ лояльности
· Маркетинговый консалтинг

Маркетинговые
исследования

· Обзор рынка
· Кабинетное маркетинговое 
исследование
· Комплексное маркетинговое 
исследование
· Опросы
· Интервью

· Разработка бизнес плана
· Актуализация и корректировка 
бизнес плана
· Экспертиза бизнес плана

Копирайтинг

· Копирайтинг
· Спичрайтинг
· Рерайтинг
· Тексты для сайта (SEO копирайтинг)
· Рекламные тексты
· Продающее письмо (selling letter)
· Скрипты продаж

Брендинг и нейминг

· Разработка логотипа
· Фирменный стиль
· Брендбук/Гайдбук
· Нейминг
· Легенда бренда
· Разработка слогана

Продакшн

· Создание сайтов
· Посадочные страницы (landing page)
· Разработка мобильных приложений
· Разработка презентаций
· Инфографика
· Разработка баннеров

Бизнес планирование

· Продвижение сайтов (SEO)
· Продвижение мобильных прило-
жений
· Улучшение продающих качеств 
сайта
· Контекстная реклама
· Таргетинговая реклама
· Продвижение в социальных сетях
· Продвижение в форумах
· Маркетинг в социальных медиа 
(SMM)

Интернет-маркетинг
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Наши услуги
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Маркетинг и рекламная 
поддержка
Маркетинговый аудит
Маркетинговый аудит (или аудит маркетинга) — это комплексный процесс 
анализа и оценки квалифицированными специалистами текущего состояния 
маркетинговой деятельности организации, в том числе: 

Позиционирование
Позиционирование — это проработанная концепция того, какое место 
займет продукт (товар или услуга) в умах потребителей. Правильное 
позиционирование позволяет получить высокий спрос на продукцию и 
обеспечить должную регулярность приобретения продукта. 

Маркетинговая стратегия компании
Маркетинговая стратегия компании — это комплекс маркетинговых 
мероприятий, направленных на достижение целевых объемов реализации и 
увеличение прибыли организации. Стратегия маркетинга является набором 
необходимых действий с количественными и качественными параметрами. 

План маркетинга
План маркетинга — это последовательный, поэтапный порядок развития 
маркетинговой деятельности для выводимого на рынок конкретного 
продукта или линейки продуктов (товаров или услуг). Создание плана 
маркетинга требуется всем компаниям, которые хотят продвигать продукт 
по заранее намеченной траектории.

Разработка программ лояльности
Сегодня программы лояльности, такие, как, например, скидочные 
программы, бонусные акции, накопительные системы, специальные чеки, 
стали эффективным инструментом создания пула постоянных клиентов и их 
удержания. Создание программ лояльности является комплексным 
процессом, требующим маркетингового анализа и финансового 
планирования. Профессиональная разработка программы лояльности 
позволит сделать ее привлекательной для клиента и выгодной для 
организации.

Маркетинговый консалтинг
Маркетинговый консалтинг — это возможность оценить свежим взглядом 
процессы, ставшие обыденными. Консультации по маркетингу позволяют 
выявить узкие места, ошибки и недоработки, исправление которых, 
безусловно, позволит избавиться от помех на пути развития организации.

Потребительских качеств 
продукции компании

PR (связей
с общественностью)

Рекламы

Элементов 
фирменного стиля

Маркетинговых 
коммуникаций

Процесса взаимодействия
с клиентами



тел. 8 (499) 394-29-93
e-mail: info@profilbiz.ru

сайт: www.profilbiz.ru 

12

Наши услуги
Маркетинговые исследования
Обзор рынка
Обзор рынка — это комплекс работ по сбору цифровых и аналитических 
данных о выбранном рынке в целом или отдельных его сегментах и дальней-
шей экспертной оценке полученной информации. Индивидуально разрабо-
танный обзор рынка позволяет получить информацию об объемах того или 
иного рынка, о долях лидеров рынка, об основных экономических показате-
лях, характеризующих конъюнктуру рынка, емкость рынка и уровень конку-
ренции.

Кабинетное маркетинговое исследование
Кабинетное маркетинговое исследование представляется собой комплекс-
ный аналитический процесс, направленный на получение информации о воз-
можной реакции потребителей на Ваш продукт, о потенциальных объемах 
реализации и имеющихся рисках.
Заказ кабинетного маркетингового исследования позволит получить обо-
снованные ответы на вопросы:
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Комплексное маркетинговое исследование
Комплексное маркетинговое исследование — это аналитический процесс, 
включающий в себя:

Заказав комплексное маркетинговое исследование, Вы получите достовер-
ные данные относительно выбранного рынка, чтобы быть полностью уве-
ренными в успехе или, наоборот, своевременно убедиться в нецелесоо-
бразности инвестиций в продукт в его нынешней форме.

Опросы
Проведение опросов позволяет получить важные данные об отношении 
аудитории к особенностям продукта, сервиса или организации в целом. 
Заказав опрос и получив анализ его результатов, компания сможет внести 
необходимые изменения для стимулирования роста продаж и удовлетво-
рения потребительской аудитории.

Интервью
Интервью — один из самых популярных и эффективных способов проведе-
ния количественных исследований, позволяющий добиться высокой инфор-
мационной отдачи от аудитории. Проведение интервью осуществляется в 
формате личной беседы, в ходе которой интервьюер получает ответы на 
заданные вопросы, при этом имеет возможность зафиксировать также пси-
хологический портрет опрашиваемого респондента.А также всесторонний анализ потенциальной отдачи от выведения про-

дукта на рынок.

Работу с вторичной рыночной информацией

Взаимодействие с респондентами

Подтверждение выработанных гипотез целевых рынков

Определение параметров будущего маркетинга
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Наши услуги
Бизнес планирование
Разработка бизнес плана

Бизнес план для открытия бизнеса
Четко запланированная программа открытия бизнеса компании и его раз-
вития. Включает в себя как все имеющиеся сведения о стартовых позици-
ях фирмы, так и план последовательных действий по реализации нового 
проекта.

Бизнес план для банка (получения кредита)
Документ, раскрывающий сущность планируемой деятельности и перспек-
тивы компании, необходимый для получения кредита.
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Бизнес план для получения субсидии
Документ, в котором описана будущая организация и перспективы ее раз-
вития, который предоставляется предприятием в субсидирующий орган 
государственной власти.

Бизнес план для частных инвесторов
Документ, с которого начинается знакомство частных инвесторов с компа-
нией. Помогает будущим партнерам ознакомиться с резюме предприятия, 
оценить его ресурсы и перспективы развития.

Актуализация и корректировка бизнес плана
Актуализация и корректировка бизнес плана — это внесение определен-
ных изменений в готовый или действующий бизнес-план предприятия. 
Работы по корректировке и актуализации бизнес плана позволят без суще-
ственных затрат, связанных с разработкой бизнес плана «с нуля», получить 
адекватный экономическим реалиям документ.

Экспертиза бизнес плана
Экспертиза бизнес плана — это независимый и полный анализ всех его раз-
делов с заключением эксперта. Проведение экспертизы бизнес плана необ-
ходимо тем, кто не хочет потерять вложенные средства в качестве частно-
го инвестора, владельца компании или должностного лица.

Бизнес план для 
открытия бизнеса

Бизнес план для банка 
(получения кредита)

Бизнес план для 
получения субсидии

Бизнес план для 
частных инвесторов



Улучшение продающих 
качеств сайта

Всесторонний 
аудит сайта

Юзабилити 
тестирование 

сайта
Внедрение 
изменений
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Наши услуги
Интернет маркетинг
Продвижение сайтов (SEO)
SEO–продвижение сайта компании — это комплекс мероприятий по поднятию позиций 
сайта в выдачах поисковых машин (Яндекс, Google и т.д.) по тематическим запросам, 
интересующим заказчика. Эффективное СЕО продвижение позволит существенно 
увеличить приток клиентов, повысить узнаваемость бренда и рыночную стоимость 
ресурса компании.

Продвижение мобильных приложений
Продвижение мобильных приложений — это процесс поднятия позиций мобильного 
приложения компании в выдачах магазинов приложений, таких, как: App Store, Play market, 
Windows и прочих, а также популяризация приложений в сторонних источниках. 

Улучшение продающих качеств сайта
Улучшение продающих качеств сайта — это повышение эффективности сайта с точки 
зрения целевых действий пользователей (покупка, заказ звонка, заполнение формы) и 
удобства его использования посетителями. 

Контекстная реклама
Контекстная реклама — это вид интернет рекламы, который заключается в размещении на 
заметных площадях страниц поисковых сервисов рекламных объявлений, демонстрируе-
мых пользователям, вводящим интересующие заказчика поисковые запросы. Заказ 
контекстной рекламы у квалифицированных специалистов позволит не только добиться 
высокой эффективности, но и существенно сэкономить рекламный бюджет.
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Таргетинговая реклама
Таргетинговая реклама — это современный вид интернет рекламы, который позволяет 
демонстрировать рекламное объявление заказчика целевой аудитории с заранее 
заданными параметрами. Для размещения таргетинговой рекламы используются в 
основном площадки социальных сетей и информационных ресурсов с высокой посе-
щаемостью. 

Продвижение в социальных сетях
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни большин-
ства людей независимо от возраста, образования и благосостоя-
ния, поэтому продвижение в социальных сетях — это один из 
самых эффективных инструментов интернет маркетинга. Заказ 
продвижения в социальных сетях позволит наладить контакт с 
аудиторией и решить поставленные задачи в рамках донесения 
информации и получения обратной связи.

Продвижение в форумах
Продвижение в форумах — это эффективный механизм прямых и косвенных продаж 
через информационное воздействие на аудиторию форумов, преимущество которых 
заключаетя в точной локализации и узкой специализации аудитории. 

SMM – маркетинг в социальных медиа
SMM (Social media marketing, маркетинг в социальных медиа) — это комплексный стра-
тегический механизм достижения целей организации с использованием площадок 
популярных социальных сетей и других медиа ресурсов. Услуги по SMM включают в 
себя разработку стратегии активности в социальных сетях, позволяющей повысить 
узнаваемость бренда, увеличить лояльность клиентов, повысить объем продаж через 
интернет, получить обратную связь от аудитории.
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Наши услуги
Копирайтинг
Копирайтинг
Копирайтинг — это профессиональное написание рекламных, имиджевых, 
информационных или презентационных статей. Копирайтинг позволяют 
существенно увеличить эффективность отдачи от носителей текста. 

Спичрайтинг
Спичрайтинг — это написание текста для выступления конкретного челове-
ка на мероприятиях различного формата. Услуги спичрайтинга позволяют 
представить тезисы выступления в лучшем свете и убедить аудиторию в 
правоте, заставить принять свою позицию.

Рерайтинг
Рерайтинг — это процесс переписывания готового текста с целью сделать 
его уникальным с точки зрения систем анализа плагиата и поисковых машин. 

Тексты для сайта (SEO копирайтинг)
SEO-копирайтинг — это написание текстов для определенного сайта с обя-
зательным использованием ключевых слов для поднятия сайта в выдаче 
поисковых машин по определённым запросам. Услуги по написанию seo тек-
стов для сайта способны оказать существенное влияние на позиции сайта и 
посещаемость ресурса.
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Рекламные тексты
Рекламный текст — это не просто описание продукта, а последовательное 
текстовое побуждение потенциального клиента к его приобретению. 
Услуги по разработке продающих текстов, текстов для листовок и буклетов 
позволяют держать внимание читателя от заголовка до описания действий, 
необходимых для совершения покупки.

Продающее письмо (selling letter)
Продающее письмо — это комплексное рекламное сообщение, распростра-
няемое посредством классической или электронной почты, как постоянным 
клиентам и партнерам, так и потенциальным. Услуги по созданию продаю-
щего письма позволяют без дополнительных затрат на персонал обеспечить 
ощутимый рост продаж.

Скрипты продаж
Создание скрипта продаж — это разработка сценария взаимодействия 
персонала Вашей компании с клиентами в различных ситуациях. Заказ 
скрипта продаж позволяет учесть максимальное количество вариантов 
развития диалога с клиентом и обозначить реагирование персонала для 
достижения поставленных целей. Разработка скрипта для персонала 
существенно повышает долю успешных контактов с потенциальными и 
постоянными клиентами.

Скрипт для 
телефонных продаж

Скрипт обработки 
входящих звонков

Скрипт продаж 
торгового персонала

Скрипт проведения 
переговоров

Виды скриптов продаж
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Наши услуги
Брендинг и нейминг
Разработка логотипа
Логотип — это графическая форма изображения названия компании с широкими 
возможностями использования как на цифровых носителях, так и в полиграфии.

Фирменный стиль
Фирменный стиль — это набор графических форм и принципов построения визуаль-
ной коммуникации, способствующий повышению узнаваемости Вашей компании.

Брендбук/Гайдбук
Брендбук — сборник имиджевой информации о компании: ее фирменном стиле, 
составляющих бренда, правилах оформления при продвижении продуктов компании.

Нейминг
Нейминг — это придание продукту или организации в целом успешного названия, 
основанное на научном подходе, определяемом наукой – семонемикой. 

Легенда бренда
Легенда бренда —  это история создания компании или продукта, которая поддер-
живает имидж компании и позволяет ей долго оставаться в памяти аудитории.

Разработка слогана
Рекламный слоган — это яркая, легко запоминающаяся фраза, которая выражает 
целевую особенность продукта или компании и позволяет увеличить эффектив-
ность маркетинговых коммуникаций. 
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Создание сайтов
Создание сайтов — элемент маркетинговой деятельности компании, позволяющий 
увеличить эффективность ее работы за счет повышения активности в интернете.

Посадочные страницы
Landing page (посадочная страница) — это одностраничный сайт, нацеленный на 
продажу конкретного продукта и позволяющий увеличить продажи Вашей компании.

Разработка мобильных приложений
Разработка мобильного приложения позволяет улучшить процесс коммуникации с 
клиентами компании, а также поднять имидж компании в глазах потребителей.

Создание презентаций
Разработка презентаций с использованием графических элементов и инфографи-
ки позволяет в наглядной форме отразить текстовую информацию.

Инфографика
Инфографика — это современный способ подачи 
информации в легкой для восприятия форме. 

Разработка баннеров
Баннер — это рекламный блок, содержащий графические анимационные элемен-
ты, размещаемый на различных ресурсах в рамках рекламной кампании и позволя-
ющий привлечь потребителей на Ваш сайт или посадочную страницу.

Продакшн

Наши услуги

графическая
видеоинфографика
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Наши клиенты
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Контакты и схема работы

Транспортная 
компания Агентство 

недвижимости

Пр-во бытовой 
техники

Финансовый 
консалтинг

Пр-во кухонной 
утвари и сад. 
инструмента

Гипермаркет 
строй. материалов

Типография 
полного цикла

Строительная 
компания

Пр-во и монтаж
фасад. конструкций

Сеть салонов 
тайского массажа 

и спа

Оптовая продажа 
торг. оборудования

Гипермаркет 
товаров для дома Пр-во электроин-

струмента

Продажа офисной 
мебели Продажа строи-

тельной техники

Аптечная сеть Московская сеть 
хостелов

Пр-во и продажа 
одноразовых 

расходных 
материалов

Дистрибьютер 
косметических 

средствСеть ветеринар-
ных центров

Телефон:
8 (499) 394-29-93

Электронная почта:
info@profilbiz.ru

Сайт:
www.profilbiz.ru 

1 2

4 5

Вы связываетесь с 
нами

{телефон, e-mail}

Определение параметров 
заказа и специфики 
бизнеса

{заполнение бриф-анкеты}

Выставление 
коммерческого 
предложения

Заключение договора на 
оказание услуг/ акцепт 

договора оферты

3

Обсуждение и 
согласование перечня 
услуг и мероприятий

{e-mail, личная 
встреча, телефон}


