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 ОРГМИНУТКА 

 

Кризис - он в головах 

Что первично в экономике, где причина и следствие? 

С декабря на  сайт www.a-segment.ru зашли сотни новых посетителей. Всѐ бы хорошо и понятно, особенно в 
будние дни. Но когда даже в выходные поток входящих посетителей не уменьшился, стало любопытно. 

Подробнее 

 БИЗНЕС 

 

Всем и каждому знакомая outdoor-реклама 

Как вас могут знать и днѐм и ночью? 

Наружная реклама – пожалуй, один из немногих способов для организации постоянно оставаться на виду. Каков 
спрос на наружную рекламу и насколько ощутима польза от нее? На наши вопросы ответила Карина ГАРМАТЮК, 
специалист по наружной рекламе рекламного агентства «Специалист».  

Подробнее 

 РЫНОК 

 

У семи нянек бизнес без глазу 

Могут ли объединения предпринимателей изменить ситуацию? 

Уже десятилетие жизнеописанием тотально уничтожаемого независимого малого бизнеса ведали заказных дел 
мастера волшебного пера. Они и сейчас творят историю либо с повязкой на глазах, либо ковыряясь в 
«игрушечных» сферах бизнеса, так заботливо насаждаемых околосколковской братией. Последние два-три года 
убедили экспертное сообщество в пагубности политики так называемой господдержки бизнеса. 

Подробнее 

  

http://www.m-segment.ru/magazine/
http://www.a-segment.ru/magazine/orgminutka/
http://www.a-segment.ru/magazine/orgminutka/krizis-on-v-golovah/
http://www.a-segment.ru/magazine/orgminutka/krizis-on-v-golovah/
http://www.a-segment.ru/magazine/biznes/
http://www.a-segment.ru/magazine/biznes/vsem-i-kazhdomu-znakomaya-outdoor-reklama/
http://www.a-segment.ru/magazine/biznes/vsem-i-kazhdomu-znakomaya-outdoor-reklama/
http://www.a-segment.ru/magazine/informaciya/
http://www.a-segment.ru/magazine/informaciya/u-semi-nyanek-biznes-bez-glazu/
http://www.a-segment.ru/magazine/informaciya/u-semi-nyanek-biznes-bez-glazu/
http://www.a-segment.ru/magazine/orgminutka/krizis-on-v-golovah/
http://www.a-segment.ru/magazine/biznes/vsem-i-kazhdomu-znakomaya-outdoor-reklama/
http://www.a-segment.ru/magazine/informaciya/u-semi-nyanek-biznes-bez-glazu/


 ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Теперь "отлично" - это тридцать баллов! 

Зачем стоить пересматривать свои жизненные планы? 

Начало 2014 года ознаменовались многими значительными событиями в экономической и политической жизни 

России. Были затеяны давно назревавшие реформы пенсионной и банковской сферы; Правительство решилось на 

ослабление курса рубля. И всѐ это на фоне Олимпиады в Сочи, которая сама по себе является для ослабленной 

страны грандиозной авантюрой с непрогнозируемыми политическими рисками. 

Подробнее 

 СОБЫТИЕ 

 

Стратегия «Голубого океана»: куда плывем? 

Там, где не проливается кровь 

В феврале в клубе СБК при поддержке Банка УРАЛСИБ прошѐл семинар Ирека МУХАМЕТЗЯНОВА по теме 

конкуренции и стратегии. В основе его - книга американцев Чана Кима и Рене Моборна. Лучший способ победить 

в конкурентной борьбе — не вступать в нее. Это утверждение стало основной идеей теории голубых океанов. 

Подробнее 

 АНАЛИТИКА 

 

Рухнет ли рынок США в 2014 году? 

Как откликнутся изменения в крупнейшей экономике мира? 

Известный экономист, президент компании экспертного консультирования "Неокон" Михаил ХАЗИН по традиции 

сделал свой ежегодный прогноз на развитие экономики в мире в 2014 году. Кризис - одна из ведущих тем 

автора:http://worldcrisis.ru/. Знакомясь с прогнозом, мы видим, как тесно переплетены экономические и 

политические интересы держав. 

Подробнее 
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 ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

Как вырастить “своего” потребителя? 

Клиент как часть семьи: нужно отказаться от простых посылов и вкладываться в массовую рекламу 

Одно из основополагающих понятий для успеха бизнеса – поведение потребителя. Вы ориентируетесь на охват 

большей аудитории или на лояльность уже сформированной? Готовы оперативно отреагировать на изменения в 

их поведении или предпочитаете вводить новшества постепенно, опираясь на ежегодную статистику? Наш обзор 

текущих исследований поможет выбрать ―свой‖ тип потребителя. 

Подробнее 

 ЗА РУБЕЖОМ 

 

Олигархический переворот по сценарию западных спецслужб 

Как был подготовлен Евромайдан, кто за этим стоит, и что происходит на Украине 

На наших глазах в центре Киева разворачиваются действия, очень похожие на те, что были в Белграде, Триполи, 

Каире, да и в самом Киеве образца 2004 года. Об истинных причинах и реальной картине происходившего 

рассказал Владимир РОГОВ, лидер украинской общественной организации "Славянская гвардия". 

Подробнее 

 КОНСАЛТИНГ 

 

От Интернета людей к Интернету вещей 

Приведут ли прорывные технологии к новой индустриальной революции? 

Наука и бизнес давно идут нога в ногу. То, что раньше воспринималось как научная фантастика, сегодня бурно 

воплощается в реальность, тем самым меняя и потребительское поведение, и экономику в целом. Журнал 

«Сегмент» подготовил обзор прорывных технологий, которые меняют экономику уже сегодня.  

Подробнее 
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 ПУТЕШЕСТВИЯ АНАЛИТИКА 

 

Сингапурский флакон 

Есть место, где всем хочется работать 

Оказавшись в этом городе-государстве, довольно быстро понимаешь, что находишься не только на южной 

окраине Евразии, откуда буквально рукой подать до экватора. Здесь не только органично сочетается старая 

колониальная архитектура и небоскребы, которым может позавидовать Нью-Йорк. Прилетев сюда, вы 

оказываетесь в будущем. Хотите попробовать? 

Подробнее 

 

 

Подпишись на рассылку Сегмент.Direct  

на сайте www.a-segment.ru 
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