
Рынок должен тратить на подобную услугу деньги

Суть инновации - упрощение процессов

Основные группы

Предполагаемые клиенты Попадающие под описание ЦА Бесплатные отчеты, электронные книги, вебинары

Потенциальные клиенты Запросившие доп информацию или скачавшие бесплатные матер
иалы Недорогое предложение или freemium

Клиенты Основное предложение

Постоянные клиенты Клубные предложения, расширенное консультирование

Рекомендатели Стратегическое партнерство

Песочные часы маркетинга

1. Узнал Реклама и контент

2. Понравились

Сайт

Офис

Профили в соц сетях

Рассылка

3. Начал доверять Маркетинг-кит, продающие презентации

4. Попробовал Бесплатные мероприятия, freemium

5. Купил

6. Купил повторно Кросс-продажи, послепродажный опрос

7. Рекомендовал

Создание новых продуктов
Пакеты услуг

Разные уровни сервиса

Аудит пробелов в песочных часах

Контент, обеспечивающий доверие

Обзоры

Истории успеха

Отзывы

Контент, образовательного характера

Семинары

FAQ

Соц сети

Блог

Стратегия создания

Вопросы клиентов

Чтение конкурентных блогов

Разнообразность контента

Использование одного и того же контента в разных форматах

Реклама контента

Контент-партнерство

Маркетинг-кит

Почему клиенты должны купить у нас?

Описание сложности, с которой сталкивается ЦА

Описание того, какой станет их жизнь после решения проблемы

Объяснение, как они попали в сложившуюся ситуацию

Описание шагов для решения

Призыв к действию

УТП

Портрет клиента

История компании

Предложения

Истории успеха клиентов

Отзывы от клиентов

1. Какое решение вы искали, когда нанимали нас?

2. Что из наших предложений вы цените больше всего?

3. Какой результат вы получили от сотрудничества с нашей компа
нией?

4. Чтобы вы сказали тем, кто рассматривает возможность нанять 
нас?

Часто задаваемые вопросы

Описание бизнес-процессов и схемы работы

Статьи в СМИ

Можно нанять журналиста для написания

Эксклюзивные предложения

Видеоконтент Запись с экрана, как что-то сделать

План пиара

Находить ресурсы с ЦА и лидеров мнений

Налаживать отношения

Составить список постов и тем

Продвижение своих публикаций

Определить рекомендателей

Просить людей рекомендовать в самом начале работы

Обучать людей, кому стоит нас рекомендовать

Облегчить процесс рекомендации необходимыми материалами

Партнерские гонорары

Создание сети партнеров-рекомендателей

Совместный контент и обменивание

Видеоинтервью

Спец предложения

Дать рекомендации

Составление рейтингов и обзоров

Совместные мероприятия

Правила

Спец цены для клиентов по рекомендации

Свой продукт лидеру мнений взамен на отзыв

Благотворительность

Подарочные сертификаты

Возмещение услуги при привлечении новых клиентов

Subtopic

Маркетинговые цели

Доход от продаж

Прибыль

Личный доход

Сопутствующие цели

Число лидов

Дистрибуция контента

Назначение встреч

Трафик

Упоминания в СМИ

Клиенты по рекомендации

Семинары

Количество отзывов

Подписчики

Аналитика
Отчет по генерации лидов

Конверсия

Формирование бюджета
Помнить о LTV

Учитывать все расходы

Календарь маркетинга на год Каждый месяц - новый фокус

Текущие клиенты

Кто приносит прибыль?

Кто рекомендует?

Демографические и гео характеристики

Мотивы покупок

На основании этих данных составить портрет

Какую проблему решаем?

Анализ профилей в соц сетях для сбора данных

Как и как быстро клиент принимает решение о покупке?

Какие спобобы контакта с ЦА есть?

Есть ли фактор ценности в продукте/услуге?

Насколько широк и рентабелен рынок?

Для разных сегментов разные портреты клиента

На основании этих факторов - визуализация клиента

Характеристики для УТППотрясающие гарантии

Продукт

Услуги

Ниша

Ценность Набор доп бонусов

Решение проблемы

Опрос существующих клиентов

Почему выбрали нашу компанию в первый раз?

Что мы делаем такого, чего не делают другие?

Чего не хватает нашей отрасли?

Что наша компания может сделать, чтобы удивить вас?

По каким ключевым словам вы бы искали в интернет нашу компан
ию?

Какими компаниями вы восхищаетесь и рекомендуете знакомым?

Анализ конкурентов и их пробелов

Формула УТПГлагол действия (учу, помогаю) + ЦА + как сделать что-то (решить 
проблему, удовлетворить потребность)

3 элемента

ПозиционированиеКак мы хотим, чтобы нас воспринимала ЦА

СлоганУТП

Особенность
Точки контакта

Нейминг

Представление продуктов

Дифференциация

Ассоциации с ЦА

Логотип

Должен привлекать ЦА

Должен быть легко читаем

Должен выделяться

Должен поддерживать основное сообщение

Инструменты
LogoWorks

Crowdspring

Работа с дизайнерами

Объяснить что, почему и зачем

Перечислить цели

Рассказать свою историю

Показать портрет ЦА

Показать УТП

Объяснить, чего не хочу

Регулярный аудит точек контакта

Использование всех каналов
Блог

Пабликии аккаунты в соц сетях

Профессиональный дизайн

Присутствие на онлайн-каталогах
Google places

2 GIs и тп

Комментрирование целевых реусров

Гостевые посты

Что должен знатьк аждый сотрудник

Портрет клиента

УТП

Слоган

Маркетинг-кит

Маркетинговый круглый стол

Ежеквартально

Группа людей, которая формирует календарь маркетинга и цоени
вает результаты

Регулярное обучение сотрудников

Создание баз полезной информации для клиентов

Двухшаговая реклма

Формула

Заголовок

Преимущества

Доказательства

Предложение

Призыв к действию

Важные моменты
Охват ЦА

Тестирование рекламных сообщений

Форматы

Пресса

Интернет

Прямые рассылки

Холодные звонки

Наружная реклама

Соц сети

Прямая рассылка

Формат КП

Увлекательный заголовок

Проблема

Надежда

Решение

Ответы на возражения

Предложение

Призыв к действию

PS

Правила

Писать как говорим

Коллекция писем

Подзаголовки

Рассказать читателям почему делаем предложение

Цитаты

Активный залог

Сторителлинг

Тестирование КП на потенциальных клиентах

Постоянный контакт с клиентом

Чего ожидать от нас в дальнейшем

Как связаться с нами, если появятся вопросы

Как извлечь максимальную пользу из нового продукта

Что вам нужно, чтобы начать процесс

К какому соглашению вы пришли

Как вы выставляете счета за работу

Какую форму оплаты предпочитате и с кем связываться касаемо н
ее

Программы лояльности

CRM

Опрос удовлетворенности


