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I. Разработка бизнес-концепции или раскомпоновка

1. Базовое описание продукта 

Что это за продукт (товар или услуга), что он 
делает, какую базовую потребность или 
проблему аудитории решает/закрывает? 
Стандартные характеристики продукта. 

2. Отличия и преимущества продукта 

Какие ключевые особенности продукта? С 
какими аналогичными решениями на рынке 
конкурирует продукт? В чем есть (или могут 
быть) отличия?

1.1 Анализ продукта
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3. Спрос и стоимость

Сформирован ли спрос на рынке? Как часто 
востребован продукт? Что входит в 
стоимость? От чего складывается цена? Как 
и когда происходит оплата?           

4. Выгоды от использования продукта  

Какая польза, ключевая выгода или 
ценность от приобретения продукта? Какой 
фактический результат от его 
использования? 



1. Описание бизнеса/компании  

Текущие цели и задачи бизнеса. Ключевые 
условия и особенности. Слабые и сильные 
стороны? Конкурентные преимущества. 

2. Описание процессов 

Как работаем. Как происходить процесс 
оказания услуги/продажи 
товара/произодства. Условия доставки и 
оплаты. Сервис и обслуживание. 

1.2 Анализ бизнеса

3. Социальные доказательства 

Опыт, портфолио, примеры работ. Гарантии. 
Клиенты, отзывы, благодарственные 
письма. Награды, сертификаты, лицензии. 

4. Матрица продуктов 

Лестница продуктов (предложения в разных 
ценовых сегментах для разных типов и 
групп аудитории). 
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1. Сегментация целевой аудитории 

Определение целевых групп с разными 
потребностями, решение которых может 
быть в одном продукте.

2. Боли, потребности и задачи 

Какая у аудитории самая главная, большая 
и срочная боль, потребность или проблема, 
и как продукт ее решает?

3. Лестница Ханта 

Осознают ли потенциальные клиенты 
проблему, которую решает продукт? Какие 
есть еще способы решения задачи. 

 

1.3 Анализ целевой аудитории

4. Факторы принятия решения 

Какие у аудитории критерии выбора? 
Почему покупают продукт? Что на самом 
деле клиент хочет получить после 
покупки?

5. Ожидания, возражения и сомнения 

Как выглядит желаемый результат, 
который хочет получить клиент? Какие 
опасения и возражения могут возникнуть? 

6. Эмоции и ситуации 

Чего клиенты хотят больше всего? Чего 
они боятся? Когда, как часто, и в какой 
ситуации чаще всего покупают продукт?
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1. Список конкурентов 

Сбор сайтов конкурентов и их приоритизация 
для последующего анализа.

2. Анализ сайтов конкурентов 

Сбор данных анализа и заполнение 
сравнительной таблицы для проведения 
аналитики.

1.4 Анализ конкурентов
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3. Сегментация конкурентов 

Разделение собранных конкурентов по 
рыночному (ценовому) сегменту 
/позиционированию.

4. Поиск слабых и сильных сторон 
конкурентов 

Сбор заявленных и объективных (на основе 
отзывов) сильных и слабых сторон.



II. Компоновка, разработка стратегии и плана

1. Рыночная позиция 

Какому сегменту целевой аудитории 
предложение подходит точнее, или чьи 
потребности и задачи можно закрыть лучше 
всего?

2.1 Позиционирование
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2. Ценовое позиционирование 

Низкий, средний или высокий ценовой 
сегмент, со смещением акцента 
предложения на важную для ЦА 
характеристику.



1. Базис предложения 

На чем прежде всего будем строить свое 
предложение? Как разработать настоящую 
ценность для ЦА?

2. Уникальность 

Поиск варианта предложения, который 
категорически не "все как у всех": цены 
средние, сервис средний, и упаковка 
стандартная…

3. Идеальное сочетание 

Предложение = набор параметров, точностью 
соответствующих требованиям клиента, 
усиленных доп. критериями.

2.2 Ценностные предложения
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4. Популяризация 

Формулировка, описание и подкрепление 
(обоснование) предложения /обращения 
/обещания.

5. Целевые действия 

Что клиент должен сделать, и что вы 
можете дать взамен уже сейчас?



1. Разработка сценариев продаж 

Последовательность событий и условий, от 
первого контакта и попадания в воронку до 
завершения сделки. 

2.3 Путь клиента
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2. Воронка продвижения клиента 

Проработка вариантов установления первого 
контакта с клиентом, вовлечения и прогрева 
аудитории. 



1. Цели и задачи 

Постановка основных целей, задач и приоритетных направлений. 

2. Стратегия 

Проработка ключевых точек роста и разработка общей стратегии развития. 

3. Планирование 

Сроки, календарный план, бюджеты. 

2.4 Стратегия и планирование
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III. Упаковка и инфраструктура

1. Брендинг 

Прорабатываем первое, визуальное 
впечатление (встречают по одежке!). 
Фирменный стиль, логотип, визуальные 
элементы. 

2. Сайт, лендинги, соцсети 

ВАЖНО: чаще всего на практике не работает 
(или работает плохо) именно сайт. Причины: 
низкая посещаемость и низкая конверсия. 
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3. Копирайтинг и контент 

Второе впечатление (нужное для 
удержания) - содержание. Чем заполнен 
ваш сайт? Тексты отвечают запросам 
конкретно вашей аудитории?

4. Рассылки и воронки 

Построение путей по сценариям 
передвижения аудитории. Выбор 
технических решений для реализации.



IV. Запуск рекламных кампаний, трафик, привлечение

1. SEO (поисковое продвижение)

Раскрутка сайта и рост позиций в выдаче 
поисковых систем.

2. Контекст, таргет (платная реклама) 

Реклама в Яндекс, Google, Вконтакте, Facebook, 
Instagram, Одноклассниках.

3. SMM (продвижение в соцсетях) 

Привлечение сторонников бренда и 
пользователей продукта в соцсетях.

4.1 Подбор подходящих инструментов и каналов продвижения

4. Контент-маркетинг 

Блог, Email маркетинг, Видео-маркетинг, 
Crowd-маркетинг, Вебинары (обучение).

5. Ретаргетинг и ремаркетинг

Догоняющая реклама, перенацеливание на 
конкретно подобранные, проявившие 
активность аудитории.

6. Другое (маркетплейсы, агрегаторы, иное) 

Размещение в ЯндексМаркет, Беру, WildBerries, 
Goods.ru, Ozon и т.п.
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1. Настройка аналитики 

Подключение и настройка систем аналитики 
для отслеживания эффективности.

 2. Усиление конверсии 

Онлайн чат, обратный звонок, виджет с 
мессенджерами, квиз-опрос, подмена 
контента.

 

4.2 Докрутка системы перед запуском
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3. Клиент-менеджмент 

Настройка системы отслеживания 
обращений: телефония, CRM, Call Tracking.

4. Автоматизация 

Создание и настройка чат-ботов, 
автоматических воронок продаж, 
автодозвон, триггерные рассылки.



1. Аналитика и оптимизация 

Измерение показателей, оценка эффективности каналов и инструментов,  оптимизация 
бюджетов.

2. Тестирование  

Выдвижение новых гипотез, тестирование и внедрение. 

4.3 Мониторинг > аналитика > улучшение
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V. Масштабирование

1. Расширение охвата 

Новые источники, каналы, инструменты, 
схожий и информационный спрос.

2. Узнаваемость и репутация 

Управление репутацией, PR в Интернете, ORM 
(работа с отзывами), Контент маркетинг.
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3. Линейка продуктов 

Новые предложения (обертки того же 
продукта) для новых сегментов аудитории.

4. Программы лояльности 

Разработка программ удержания и 
поддержки клиентской базы.


