
GPI MARKETING

это симбиоз современного западного 
образования и многолетнего 
положительного опыта работы  
с казахстанским рынком.

MAR
KET
ING

DiGital marketing

offline marketing

event marketing



МАРКЕТИНГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

сверить текущий курс маркетинговой 
коммуникации

избежать неэффективных 
действий

оптимизировать маркетинговые 
бюджеты

Современные 

консультации помогут:



МАРКЕТИНГОВЫе 
услуги

Цель - понять ситуацию на рынке,

оценить рыночный потенциал, оценить 
уровень клиентской удовлетворенности, 
определить сильные и слабые стороны 
бренда.

Цель - сформировать медиаплан для 
размещения на ТВ, радио, уличных 
конструкциях, в печатных изданиях.

Цель - сформировать 
стратегический план действий 
для достижения бизнес целей.

Цель - построить понятную и 
эффективную систему 
управления подразделениям 
маркетинга и PR

Цель - организовать качественное 
присутствие в цифровой среде. 
Сформировать медиаплан для 
продвижения в интернете.

Цель - организовать комплекс 
мероприятий, для формирования 
мнения о продукте/услуге  
у определенной аудитории

Маркетинговые исследования
Разработка 
маркетинговой стратегии

Оптимизация работы 
подразделения маркетинга и PR

Digital Маркетинг

Event маркетинг
Offline Маркетинг



МАРКЕТИНГОВЫе 
исследования
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Анализ 
рынка

Анализ 
конкурентной 
среды

Ценовой 
анализ

Моделирование 
потребительских 
предпочтений

Анализ позиций 

бренда на рынке

Оценка 
удовлетворенности 

потребителей



Разработка маркетинговой стратегии

Цель рекламной кампании

Целевая аудитория

Каналы коммуникации и 
метрики эффективности

Определение цели 
(например:увеличение количества 
заявок синтернета) и продукта 
рекламной кампании

Сегментирование и портрет 
потенциальных клиентов. География, 
демография, соц.экономический 
принцип ,поведение.

Выбор эффективныхинструментов и 
точныепоказатели эффективности



Оптимизация работы 
подразделения маркетинга и PR

Анализ деятельности 
подразделения маркетинга 
и PR

Оптимизация деятельности 
подразделения маркетинга 
и PR

Автоматизация и роботизация 
бизнеспроцессов

- аудит организационной структуры

- аудит бизнес-процессов

- анализ затрат

- разработка методик управления

- разработка регламентов взаимодействия

- оптимизация текущих или разработка

  новых бизнес процессов

- Разработка KPI и систем мотивации  
  для сотрудников



DIGITAL 
MARKETING

OFFLINE 
MARKETING

EVENT 
MARKETING

Social media marketing 
(SMM)

Реклама на 
телевидении

Мероприятия

Поисковая 
оптимизация

Наружная 
реклама

Веб-разработка
Поисковая 
реклама

Реклама в 
печатных изданиях

Конференции

Email-
маркетинг

Реклама на 
радиостанциях

Презентаци 
продуктов/услуг



Рустам Якупбаев

Карина прохорова

Управляющий партнер GPI Group

Партнер GPI Marketing

r.yakupbayev@gpi.kz

k.prohorova@gpi.kz +7 778 567 77 07

@k_prokhorova

Более 20 лет работы в банковской системе

и Национальном банке Республики Казахстан

Более 15 лет опыта на руководящих должностях 
(CEO, COO, CRO)

Google Ads, Google Analytics, Youtube

Яндекс Директ, Яндекс Метрика, Facebook

12+ лет опыта работы в маркетинге

100+ маркетинговых стратегий

50+ брендов в портфеле
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