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Для кого написана эта книга, и чем она
отличается от тысячи других книг по маркетингу?
Книга задумывалась как практикум по маркетингу. Структу
ра книги задумана максимально просто. Она поделена на гла
вы, посвященные ключевым направлениям деятельности спе
циалистов по маркетингу. В начале каждой главы дается мини
мум теоретических знаний, в виде аналитических моделей и
описания к ним. Ряд из них хорошо известен специалистам, а
некоторые разработаны автором. Дальше в главе только прак
тикум  опыт применения представленной теории в деятельно
сти организаций. Взыскательного читателя ждет небольшой
сюрприз  для лучшего понимания представленных теоретиче
ских алгоритмов и моделей даются кейсы для самостоятельно
го решения на примере известных художественных фильмов и
детских мультфильмов. Ну а для того кто не хочет самостоя
тельно решать конечно же приводится способ решения.
Книга далеко не претендует на учебник и более того это
книга не для студентов и их преподавателей! Также она не для
ученых и не для тех, кто считает себя большим гуру маркетин
га и/или менеджмента! Эта книга для любознательных практи
ков, т.е. для тех, чьи профессиональные обязанности связаны с
маркетинговой деятельностью. Однако, она может стать по
лезна и для ученых, преподавателей и студентов, но лишь в
том случае если у них возникнет желание критически оценить
практическую применимость существующих аналитических
моделей маркетинга. То, что приведено в данной книге носит
ярко выраженный практикоориентированный характер, дает
почву подумать и выбрать лучшую для своей организации
практику, заглянув при этом в чужой опыт. Эта книга также мо
жет быть полезна начинающим предпринимателям, им она
даст несложный инструментарий понимания маркетинговой
позиции их бизнеса. И в тоже время книга эта не так проста для
понимания, как может показаться. Вполне вероятно, что для ра
боты с ней, для более глубокого понимания приведенных алго
ритмов и практикумов читателю потребуется изучение допол
нительной литературы по маркетингу и стратегическому ме
неджменту.
Мотивом к написанию этой книги стало то, что есть очень
много отличных моделей анализа маркетинговой деятельнос
ти организации. И автор как преподаватель их рассказывает
студентам. Однако, как практик он всегда задает себе вопрос об
их практической применимости в деятельности той или иной
организации. К сожалению ответа, на этот, как, казалось бы,
простой вопрос находится не всегда! Поэтому автор и решил
написать книгу с моделями, которые работают практически.
Также в книге приведен сравнительный анализ эффектив
ности маркетинговых стратегий различных компаний. Этот
подход позволяет сопоставить маркетинговую деятельность
различных организаций, изучить и попробовать применить
лучшие практики маркетинга из других отраслей, а также рас
ширить кругозор на дальнейшие перспективы развития марке
тинга в вашей компании.
Еще в книге есть спорная, для книг по маркетингу, глава про
HRбрендинг. Дело в том, что это направление достаточно но
вое и находится на стыке вопросов маркетинга и управления
персоналом. Специалисты по обе стороны относятся HRбрен
динг поразному. Мнения меняются в зависимости от акцентов,
точек зрения и рассматриваемых вопросов. В тоже время это
направление развивается и, как известно, лучшим мерилом те
ории является практика. Поэтому место HRбрендинг в систе
ме менеджмента организации нужно искать, а аналитические
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модели совершенствовать и разрабатывать новые. В качестве
предположения, требующего дополнительного изучения, мож
но сказать, что HRбрендинг является частью системы развития
маркетинга взаимоотношений. И этим обосновано включение
соответствующей главы в данную книгу.
Многое в книге посвящено маркетингу в сфере оказания
образовательных услуг и это не случайно. Дело в том, что об
разовательные услуги являются доверительными услугами, тре
бующими применения очень тонких механизмов выстраива
ния отношений с потребителями. Делать это часто достаточно
сложно, но в современном бизнесе это исключительно акту
ально.
В целом в книге дан самый минимум теории, необходи
мой для понимания дальнейшего практического изложения
материала, а потом практика, практика, практика … Также в ней
предложены кейсы на примере известных художественных и
мультипликационных фильмов и конечно же даны их реше
ния. Не всегда подбор того или иного фильма или мультфиль
ма, возможно по мнению читателя, был удачным с точки зре
ния оценки маркетинговой деятельности. Сделано это было
специально, чтобы в ряде случаев было сложнее применять
приводимые в книге аналитические модели на практике. Так
что, уважаемый читатель, тебе должно быть не только очень
познавательно, но и очень интересно!
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тивных технологий. Рассмотрены различные сценарии гетеро
генных сетей, возможности использования нелицензирован
ного спектра. В книге также изложены аспекты планирования
и оптимизации сетей LTE, обеспечения качества обслужива
ния и безопасности. Рассмотрены вопросы подключения ин
фраструктуры оператора мобильной связи, место и роль транс
портных сетей. Проанализированы экономические и марке
тинговые аспекты функционирования сетей мобильной связи,
представлены бизнесмодели сетей существующих и перспек
тивных технологий.
Книга может быть рекомендована в качестве настольной
книги специалистам всех уровней в области телекоммуника
ций: руководителям, научным работникам, аспирантам, эко
номистам, маркетологам и тем, кто интересуется текущим со
стоянием и перспективами развития отрасли мобильной связи.
Книга также будет полезна в качестве учебнопрактического
пособия для студентов учебных заведений, обучающихся по
профильным направлениям и специальностям.
Книга «Мобильная связь на пути к 6G» доступна ограни
ченным тиражом. Приобрести книгу можно на официальном
сайте издания xxiii.ru или в книжных магазинах.
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ное использование операторами сетевой инфраструктуры, ин
новационные подходы использования частотного спектра,
обеспечение публичной безопасности и другие. Приведены
основные этапы развития технологий мобильной связи, вклю
чая LTEAdvanced Pro, а также наработки в области сетей 5G.
Выполнен сравнительный анализ существующих и перспек
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