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Схема продвижения отечественной методологии «9 Ключей Бизнеса» 2006-2008 
Объект продвиже-

ния 

П
р

о
д
у
к
т 

(п
р

о
-

д
в
и

га
ем

ы
й

) 

 

Движущие силы и мотивы продвижения 

Инструмент продвижения 

Способ зарабатывания 

Потребители Мотив тех, кто платит Мотив потребителей Заинтересованные лица Кто платит и как 
Сколько пла-

тит за семинар 

к
л

у
б

ы
 

9кб:НКО 

Т
р

ен
и

н
ги

, 
се

м
и

н
ар

ы
, 
у

ч
еб

н
ы

е 
к
ей

сы
 

 Близость к власти (лобби-

рование)  
     

  Производители 

Круглые столы с производителями 

социально значимого оборудования 

(услуг) 

Производители – 

100% спонсоры 

150 $ в час 

Желание денег    

Освещение своей полез-

ной деятельности (через 

ПРЕССУ) 

 
Государство (чиновники) 

Семинары по актуальным социаль-

ным вопросам 

Государственные 

программы 

50 $ в час 

Физические лица, 
не знающие, что 

делать 

 

 

Информация и нави-
гационная помощь 

   Деньгами 
ничего не 

платят 

9кб:Старт 

 Желание денег (хотят 
привлечь инвестиции под 

проекты) 

 Клубы, бизнес – сообще-
ства 

Семинары Клубы предостав-
ляют необходи-

мую инфраструк-

туру 

Деньгами 
ничего не 

платят  

Желание влиять (создание 

благоприятного климата 
для влияния на власть или 

на деньги) 

 

Предприниматели и 
те, кто хотят ими 

стать, но еще рабо-

тают 

 

 

ОПЫТ! (как не сде-
лать ошибок на стар-

те) 

 Учебные кейсы Предприниматели 
и пр. физические 

лица 

50 $ в час 

9кб:Развити
е 

 Увеличение прибыли 
предприятий, повышение 

их ликвидности 

 Владельцы предприятий, 
на которых работают эти 

менеджеры 

 Платит предприя-
тие 

Максимум 
250 $ в час 

Менеджеры и ТОP-
менеджеры крупно-

го и среднего биз-

неса 

 Карьерный рост, 
создание собственно-

го бизнеса 

 Учебные семинары, бенчмаркинг бесплатно  

 

9кб:Соверш

енство  

       

         

         

Крупный бизнес Се-
ми-

нар

ы и 
тре-

 Увеличение прибыли 
предприятий, повышение 

их ликвидности 

 Владельцы предприятий, 
на которых работают эти 

менеджеры 

 Платит предприя-
тие 

Максимум 
250 $ в час 

Владельцы (акцио-
неры) 

 Поднятие рейтинга 
компании 

 оценка бизнес-среды и участие в 
публичных акциях высокого ранга 

Платит предприя-
тие 

Максимум 
250 $ в час 
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Объект продвиже-

ния 

П
р

о
д
у
к
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р
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ем

ы
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) 

 

Движущие силы и мотивы продвижения 

Инструмент продвижения 

Способ зарабатывания 

Потребители Мотив тех, кто платит Мотив потребителей Заинтересованные лица Кто платит и как 
Сколько пла-

тит за семинар 

нин-

ги 

ТОP-менеджеры 

крупного бизнеса 
 Поднятие прибыль-

ности бизнеса и эф-
фективности функци-

онирования струк-

турных подразделе-
ний и процессов вза-

имодействия 

 Бенчмаркинг и оценка бизнес-

среды 

Платит предприя-

тие 

Максимум 

250 $ в час 

менеджеры крупно-

го бизнеса 
 Карьерный рост  Тренинги и семинары Платит предприя-

тие и сами мене-
джеры 

Максимум 

250 $ в час 

Средний бизнес 

Тре

нин-
ги, 

круг

лые 
сто-

лы 

 Увеличение прибыли 

предприятий, повышение 
их ликвидности 

 Владельцы предприятий, 

на которых работают эти 
менеджеры 

 Платит предприя-

тие 

Максимум 

250 $ в час 

Менеджеры средне-

го бизнеса 
 Карьерный рост, 

создание собственно-

го бизнеса 

 Бенчмаркинг и тренинги   

Владельцы и ТОP-

менеджеры крупно-

го и среднего биз-
неса 

 Поднятие эффектив-

ности бизнеса, повы-

шение рейтига бизне-
са 

 Бенчмаркинг и оценка бизнес-

среды, промо-акции вывода на 

рынок новых товаров и услуг, реб-
рендинг 

  

Общественные 

организации (ассо-

циации бизнеса) 
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