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Первичная оценка эффективности системы маркетинга и продаж компании для выработки 
рекомендаций по завоеванию рынка и системному увеличению доходов.

Среднее время заполнения: 10-15 мин.

* Обязательно

1. Адрес электронной почты *

Продукт и рынок

2. Тип продукта *
Отметьте только один овал.

 Товар

 Услуга

 Работа

3. Опишите ваш продукт *
Краткое описание продукта

4. Какое время продукт представлен на рынке? *
Отметьте только один овал.

 меньше 1 года

 от 1 года до 3-х

 больше 3-х

 Другое: 

5. География продукта *
На каких географических рынках
представлен продукт?
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6. Назовите 3 основных отличительных
качества продукта. *
Назовите причины, по которым клиенты
делают выбор в пользу вашего продукта —
кроме цена, качества и времени.

7. Знаете ли вы размер/объем своего
рынка? *
Укажите размер рынка в количестве
потенциальных клиентов.

8. Какова кривая продаж за последние 3
года? *
Укажите тенденцию продаж в натуральном
выражении (штуки, единицы, тонны и т.п.).

9. Как вы оцениваете конкуренцию? *
Отметьте только один овал.

 Нет или низкая

 Средняя

 Высокая

10. Знаете ли всех своих конкурентов? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

11. Перечислите основных конкурентов (компании, продукты, бренды). *
 

 

 

 

 

Потребители/клиенты
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12. Знаете ли вы свою целевую аудиторию? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

13. Перечислите характеристики целевой аудитории.
Укажите какие организации являются вашей целевой аудитории по виду деятельности,
местоположению и другим параметрам. Например, крупные строительные и
транспортные компании в Алматы и Алматинской области.
 

 

 

 

 

14. Есть ли у вас портреты пользователей/клиентов? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

 Другое: 

15. Знаете ли вы средний доход на 1 клиента *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

Продажи

16. Как загружается воронка продаж (по каким каналам)? *
Укажите, по каким каналам наполняется ваша воронка продаж.
 

 

 

 

 

17. Какие каналы самые эффективные? *
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18. Какова конверсия «Вход-выход»? *
Укажите сколько клиентов (в %) проходят
всю воронку продаж от начала и до конца —
закрытие сделки.

19. Какой % повторных покупок? *
Сколько существующих клиентов обращают
вновь для покупки.

20. Какой NPS?
Укажите NPS если вы проводите опросы на
удовлетворенность.

21. Используете ли вы ЦРМ? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

22. Какую ЦРМ используете? *

23. Если не используете, укажите как
ведется учет клиентской базы? *

24. Используете ли вы личные продажи? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

25. По какому принципу организованы личные продажи? *
Отметьте только один овал.

 По отраслям

 По регионам

 По продуктам

 Никак

Эффективность маркетинга и продаж

DD

DD

DD
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26. Сколько человек заняты в личных
продажах? *

27. Какой опыт у продавцов? *
Отметьте только один овал.

 До 1 года

 От 1 до 3

 Больше 3

 Никакого

SEO
Поисковая оптимизация вебсайта

28. Есть ли собственный домен и почта? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

29. Есть ли вебсайт? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

30. Какова динамика трафика за последние 6 месяцев? *
Отметьте только один овал.

 Положительная

 Отрицательная

 Незнаю

31. Какова структура трафика? *
Если неизвестно, так и укажите.

32. Как оптимизируется вебсайт? *
Отметьте только один овал.

 Собственными силами

 Аутсорсинг

 Никак

 Другое: 
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33. Как вебсайт наполняется контентом? *
Отметьте только один овал.

 Собственными силами

 Аутсорсинг

 Никак

 Другое: 

34. Есть ли семантическое ядро и сколько в
нем слов/выражений? *

35. Какие результаты выдачи в поиске по
семантическому ядру (SERP)? *
На первой странице поисковиков или на
последующих.

Прямой маркетинг

36. Какие виды прямого маркетинга вы используете для продвижения продукта? *
Отметьте все подходящие варианты.

 Электронная рассылка

 Почтовая рассылка

 Телемаркетинг

 Другое

37. Какие виды наиболее эффективны для
вас? *

Реклама

38. Есть ли фирменный стиль (логотип, визитки, бланки, конверты) *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

 Не полностью

27/07/2018, 15*13Эффективность маркетинга

Page 7 of 9https://docs.google.com/forms/d/1TR4OVtJh3NTqCda_sm772E6Ii6bpDZ3fYGrPBzCR_ZA/printform

39. Используете ли вы рекламу? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

40. Какую рекламу вы используете? *
Отметьте только один овал.

 Онлайн

 Офлайн

 Другое: 

41. Как часто? *
Отметьте только один овал.

 Регулярно

 Изредка

 Никогда

42. Какой возврат от затрат на рекламу в %?
*

43. Какой бюджет на рекламу? *

Промо
Стимулирование сбыта

44. Какие методы стимулирования сбыта вы используете? *
Отметьте все подходящие варианты.

 Купоны

 Скидки

 Призы

 Демо

 Бесплатный образец

 Нет

 Другое: 

45. Когда в последний раз проводили
промо? *

27/07/2018, 15*13Эффективность маркетинга

Page 8 of 9https://docs.google.com/forms/d/1TR4OVtJh3NTqCda_sm772E6Ii6bpDZ3fYGrPBzCR_ZA/printform

46. Какой результат (какой возврат на
вложения)? *

PR & Publicity

47. Участвуете в тематических выставках? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

48. Когда участвовали в последний раз? *

49. Какой результат от участия? *

50. Проводите собственные мероприятия? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

51. Проводите PR кампании? *
Отметьте только один овал.

 Да

 Нет

52. Какой результат от последних
мероприятий?

Заключение

53. Какие цели вы ставите? Что хотите достичь? *
 

 

 

 

 

DD

DD
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На платформе
Google Формы

54. Как для этого мотивируете работников? *
Отметьте только один овал.

 Фиксированная оплата

 Процент от продаж

 Фикс и процент

 Бонусы

 Акции

 Другое: 

55. Каков общий бюджет на продвижение
сейчас? В % от общей выручки. *

56. Какой бюджет вы готовы потратить в
будущем для увеличения продаж? *

57. Укажите иную информацию, которая по-вашему мнению поможет лучше понять
сложившуюся ситуацию.
 

 

 

 

 

Конец

Используйте полученную информацию для формирования обобщенного вида на текущую 
коммерческую деятельность и её улучшения.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами (http://marketingcenter.kz/90-
contacts/kontakty.html). Мы будем рады помочь вам увеличить продажи в Казахстане.

 Отправить мне копию ответов.

DD

DD


