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Lean Canvas
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1. Что им очень нравиться в бренде/категории?

2. Что они ненавидят в бренде/категории?

3. Чего им будет недоставать если бренд уйдет с рынка?

4. Как бренд или категория меняет жизнь людей?

5. Когда потребность и привязанность к бренду 
максимальная?

6. Когда привязанность к бренду минимальная?
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Глубинное 
интервью

https://skillbox.ru/media/management/chto_takoe_glubinnoe_intervyu/ 
https://vc.ru/marketing/178315-vosem-tipov-oshibok-v-glubinnom-intervyu 

https://skillbox.ru/media/management/chto_takoe_glubinnoe_intervyu/
https://vc.ru/marketing/178315-vosem-tipov-oshibok-v-glubinnom-intervyu
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http://powerbranding.ru/shablony/

http://powerbranding.ru/shablony/
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Осведомленность

Интерес

Желание

Оценка

Покупка

Рассмотрение

Маркетинговая воронка / Marketing funnel 
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Push и Pull-маркетинг 
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Обозначим отличительные особенности Pull стратегии

● Большие расходы на рекламу. Как вы знаете, хорошая пиар-кампания не может стоить 
дешево. Да и сил на продвижение уйдет тоже немало. Помимо этого, чтобы раскрутить бренд, 
может уйти не один месяц. Так что забудьте про быстрый результат.

● В этой стратегии вы не будете зависеть от посредников, ведь в данном случае они всего лишь 
продавцы. Поэтому смело можно диктовать свои условия, правда в пределах разумного.

● Успех кампании во многом зависит от внутреннего и внешнего маркетинга. Так что перед 
тем, как начать завоевывать рынок, необходимо сделать маркетинговую упаковку продукта.

● Из-за длинной цепочки вы можете упустить свою выгоду и слить рекламный бюджет. 
Почему? Смотрите сами: вы продолжаете активно крутить рекламу, а в магазинах уже нет 
вашей продукции – покупатели смели с полок товар. Получается, подогреваете интерес 
потенциальных клиентов зря.
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Инструменты pull-маркетинга

● Видеореклама и ТВ-реклама

● Реклама у блогеров/ инфлюенсеров 

● Соцсети

● Контент-маркетинг

● SEO

● Брендовая реклама

● PPC

● CPA-сети 

● SERM - Управление репутацией компании
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Ccылка на статью с терминами 

https://vc.ru/marketing/131077-cpa-marketing-principy-terminy-chek-listy
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Эксперимент
Top of mind 
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Ремаркетинг 
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https://www.cossa.ru/trends/240172/

https://www.cossa.ru/trends/240172/
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Обозначим отличительные особенности Push стратегии

● Вы не тратитесь на рекламу, что с одной стороны очень выгодно. Основная задача найти каналы 
сбыта и посредников, которые будет реализовывать товар. Грубо говоря продвижение – это не 
ваша проблема.

● Вы зависите от самого посредника, ведь весь сбыт завязан на нем, соответственно, управляет 
спросом тоже он. При этом не стоит забывать, что у вас есть возможность навязать посреднику 
обязательства по сбыту.

● Необходимо правильно выстроить коммуникацию с каналом сбыта, чтобы ваш продукт мог 
конкурировать с другими компаниями
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Инструменты push-маркетинга

● Выставки

● Премии дилерам за сбыт 
или Агентское вознаграждение

● Акции на местах покупки

● Образцы и пробники
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Участие в 
выставках



33



● Доверие к сайту/профилю на различных платформах. 
● Доверие к личному бренду. 
● Корреспонденция с корпоративного адреса. 

Профессионализм сотрудников. 
● Продающие маркетинговые материалы. 
● Конкурентный продукт/услуга для рынка.

Digital стратегии продаж и маркетинга 

Person Product

Promotion







https://fiata.org/who-we-are/members/fiata-individual-members.html  

https://fiata.org/who-we-are/members/fiata-individual-members.html


Бесплатные ресурсы поиска лидов  

Поиск лидов по запросу в сетях Leadscanner: www.leadscanr.com или www.leadscanner.ru 

Поиск контактов контрагентов www.lusha.com 

Генерация целевой аудитории через Faаcebook: www.searchisback.com  

Поиск контактов контрагентов для проверки (Gmail extension) www.rapportive.com   

Чтобы нашли вас www.slideshare.net 

Автоматизированный захват лидов через сайт www.hubspot.com 

Маркетинговые лиды www.prhunters.com  

Проверка емейлов (Gmail extension) www.findthat.email 

Поиск через вопросы: www.quora.com  

Глобальная платформа по поиску партнеров для экспорта https://www.globaltrade.net/ 

Бесплатный каталог и размещение объявления о сотрудничестве по миру: www.jetc.com 

http://www.leadscanr.com
http://www.leadscanner.ru
http://www.lusha.com
http://www.searchisback.com
http://www.rapportive.com
http://www.slideshare.net
http://www.hubspot.com
http://www.prhunters.com
http://www.findthat.email
http://www.quora.com
https://www.globaltrade.net/
http://www.jetc.com


Marketplace 
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Сайт
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Обзоры по конструкторам
https://lifehacker.ru/konstruktory-sajtov/

https://www.plerdy.com/ru/blog/website-builders-review/

https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta

https://www.rush-agency.ru/blog/article/tilda-preimushhestva-i-n
edostatki/

https://lifehacker.ru/konstruktory-sajtov/
https://www.plerdy.com/ru/blog/website-builders-review/
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta
https://www.rush-agency.ru/blog/article/tilda-preimushhestva-i-nedostatki/
https://www.rush-agency.ru/blog/article/tilda-preimushhestva-i-nedostatki/
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CRM 
Система 
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Этапы цикла покупки:

1. Появление проблемы - появление нужды в чем-либо.

2. Поиск - этап поиска продукта или услуги.

3. Оценка - сравнительный поиск и поиск негативной информации.

4. Решение - этап выбор вендора.

5. Покупка - может возникать оффлайн, включает поиск информации и 

доставке, гарантиях и т.д.

6. Переоценка - если повезет, покупатель может оставить свое мнение о 

покупке (отзыв).
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Пример B2B воронки продаж
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Сначала компания должна наладить связь с клиентом:
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Затем, компания должна убедить клиента в том, что именно она — лучший выбор из всех альтернатив:
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И наконец, компания должна проявить максимальный уровень сотрудничества с клиентом:
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Первый шаг: налаживаем контакт с клиентами

Вначале следует наладить и отшлифовать качество взаимодействия с клиентами. Это означает улучшить качество первого контакта с 
клиентами, разработать программу по управлению обратной связью с клиентами, проанализировать спрос и ключевые потребности 
клиентов, разработать план по улучшению и развитию продукта компании.

Второй шаг: правильные аргументы для переговоров

Следующий шаг: поработайте с текстами о продукте. Сделайте так, чтобы тексты демонстрировали, что:
● продукт вашей компании — лучшее решение среди всех альтернатив
● продукт вашей компании демонстрирует максимально эффективный результат
● сотрудничество с вашей компанией не несет никаких рисков для клиента, только преимущества

Третий шаг: разрабатываем программу поддержки клиентов

В завершении создайте работающую программу по удержанию клиентов: способную исключить переключение на конкурентов, 
повышающую частоту использования продуктом компании, повышающую сумму сделки с клиентом.
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https://hostiq.ua/blog/google-analytics-basic-guide/ https://marketello.ru/courses/google-analytics/

https://hostiq.ua/blog/google-analytics-basic-guide/
https://marketello.ru/courses/google-analytics/
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     Подключение к сайту 
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https://texterra.ru/blog/podrobnoe-rukovodstvo-p
o-google-search-console-dlya-novichkov.html

Google Search Console – это специализированный сервис для веб-мастеров от 
поисковой системы Google, с помощью которого можно отслеживать, как в ее 
выдачах представлен сайт, а также получать информацию о необходимости его 
оптимизации.

В частности в Google Search Console имеется возможность ознакомиться с 
данными по:

● количеству проиндексированных и отображаемых в поиске страниц;
● наличию нарушений на сайте, которые могут стать причиной для 

занижения его позиций;
● основным запросам, по которым выводятся в поиске странички сайта;
● наличию структурированных данных (микроразметки) и ошибках в них;
● проблемам с HTML-кодом страниц;
● количеству внутренних и внешних ссылок;
● удобству просмотра на мобильных гаджетах;
● настройке геотаргетинга;
● по основным ключевым словам, по которым поисковик отображает 

страницы сайта в выдачах.
Также в данной панели для веб-мастеров присутствуют инструменты для 
определения наличия на сайте файлов sitemap.xml и robots.txt, а также проверки 
их содержимого.

 

https://seo-akademiya.com/baza-znanij/servis
yi/rukovodstvo-po-rabote-s-google-search-co
nsole/

https://embo.com.ua/google-search-console/

https://texterra.ru/blog/podrobnoe-rukovodstvo-po-google-search-console-dlya-novichkov.html
https://texterra.ru/blog/podrobnoe-rukovodstvo-po-google-search-console-dlya-novichkov.html
https://seo-akademiya.com/baza-znanij/servisyi/rukovodstvo-po-rabote-s-google-search-console/
https://seo-akademiya.com/baza-znanij/servisyi/rukovodstvo-po-rabote-s-google-search-console/
https://seo-akademiya.com/baza-znanij/servisyi/rukovodstvo-po-rabote-s-google-search-console/
https://embo.com.ua/google-search-console/


Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета
АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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