
G-мобиль 

Тема занятия:  

Формирование матрицы мотивации клиента 

-Хочешь заправиться?  

G-вопрос!!! 



Современный подход к управлению проектами PMBOK ver.4 

Инициация проекта 

Планирование 

проекта 

Реализация проекта 

Выход из проекта и 

передача процессов в 

линейное управление 

Контроль и 

управление 

проектом 



Основные средства коммуникации 

 (глобальный маркетинг): 

 

1.СМИ 

телевидение; специализированные издания (в т.ч. 

Интернет) 

 

2. Политика 

государственные программы; лидеры мнения 

 

3. Культура 

мода; кинематограф; литература; наука; реклама 

 

4. Элиты 

лайф-стайл; агенты влияния 

 

 

















Образы  

людей 



ЭМОЦИИ 





? 



http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=-7134_23255821


Позволяет избегать ошибок в ходе маркетинга услуг и продуктов путем: 

 

- разработки релевантных брендов и креативных решений; 

 

- проработке идеологии рекламных компаний в эмоциональной 

соответствии с мотивацией основного потока клиентов; 

 

- формирования критериев результативности акций и мероприятий (ТЗ и 

брифы); 

 

- подготовке персонала к «имиджевым продажам» на всех уровнях и 

стадиях оказания услуг (сверхсрочное обучение стандартам компании в 

отношении клиентов). 

КАРТА МОТИВАЦИИ 

КЛИЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ  

   

РЕШЕНИЕ 

Выбор и ведение определенного стиля жизни  
    

Желание поддерживать традиции, принадлежность к 
определенному кругу, хобби, физическое благополучие 

 

 

ЖЕЛАНИЕ 

Стремление  к удовольствию и релаксации   
   

Желание повторения приятных ощущений, переживаний, 
состояний 

 

НАМЕРЕНИЕ 

Необходимость восстановления    
    

Желание устранить косметические дефекты, физический 
дискомфорт, нервное напряжение 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Поиск  возможных впечатлений, развлечений, 
удовольствий   

Желание получить новый опыт, попробовать изменить себя 

 

 

Основные мотивы КЛИЕНТА 

Вэлнесс 

 



   

РЕШЕНИЕ 

Выбор и ведение определенного стиля 
жизни      

Желание поддерживать традиции, 
принадлежность к определенному кругу, 
хобби, физическое благополучие 

 

 

ЖЕЛАНИЕ 

Стремление  к удовольствию и 
релаксации      

Желание повторения приятных ощущений, 
переживаний, состояний 

 

НАМЕРЕНИЕ 

Необходимость восстановления 
       

Желание устранить косметические 
дефекты, физический дискомфорт, нервное 
напряжение 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Поиск  возможных впечатлений, 
развлечений, удовольствий   

Желание получить новый опыт, 
попробовать изменить себя 

 

 

Основные мотивы 
КЛИЕНТА 

Вэлнесс 

 

Матрица мотиваций (рекреационная сфера) 



Матрица мотиваций (медицинская сфера) 

   

 

 

 

Необходимость в экстренном лечении, 
реабилитации 

 

 
 
 

Прохождение обследования и диагностики 
 

Профилактика,  

плановое лечение 

   Получение текущей помощи (сезонные 
заболевания, коррекция возрастных изменений, 
наблюдение тяжелых хронических и системных 

заболеваний) 

 

Основные мотивы  

и потребности  

пациентов 

 



Матрица процессов 



Компетентность Рынок

Маркетинг и рекламаТехнологии



Компетентность Рынок

Маркетинг и рекламаТехнологии

Решение

Компетентность Рынок

Маркетинг и рекламаТехнологии

Решение Желание

Намерение Наблюдение



Спасибо за внимание! 

 

www.ismss.ru 


