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1. Проведение исследования



Карта исследования

Построение маркетинговой стратегии 
по модели 6P + F

PLACE / Место

PROMO / Промо

POSITIONING / Позиционирование

PEOPLE / Люди

PRICE / Цена

PRODUCT/ Продукт

На этом этапе мы проводим аудит политики ценообразования 
конкурентов:

• по категориям продуктов;
• по скидкам и спец. условиям;

Рассматриваем инструменты продвижения в логике обратной воронки 
маркетинга, которая предполагает 7 этапов взаимодействия с 
пользователями: охват, захват, нагрев, сделка, сделка с триггером, 
лояльность, рекомендации.

На данном этапе мы проведем аудит конкурентов и 
проанализируем карту клиентского путешествия (CJM –
Customer Journey Map).

На этом этапе мы проводим анализ матрицы продуктов в сравнении 
с конкурентами.
Составляем рекомендации по:
• Формированию матрицы продуктов;
• Расширению матрицы продуктов (относительно конкурентов).

В рамках анализа целевой аудитории мы:

• анализируем сегменты целевой аудитории;
• анализируем профили групп клиентов;

Анализ позиционирования конкурентов мы проведем с использованием EST-
модели, которая позволит определить вектор развития услуги, а также поможет 
в определении ключевых сообщений, которые мы должны доносить до нашей 
целевой аудитории.

FINANCE / Финансы

Для начала проводим анализ 
финансовых показателей, выявляем 
"бутылочные горлышки".
Далее рассматриваем все этапы 6P с 
точки зрения финансов.



FINANCE / Финансы



Для анализа финансовых показателей мы изучаем вашу CRM систему и базу данных клиентов,  для 
того чтобы выделить «бутылочное горлышки» в текущей финансовой модели и характер  закупок

На старте работ нам необходимо получить выгрузку из 
Вашей базы данных продаж. Предварительно мы 
подписываем NDA.Если база находится в сложном 
состоянии, мы не только «реанимируем» её, но и 
разработаем рекомендации по её доработке и 
оптимизации, которые в дальнейшем лягут в основу 
решения задачи автоматизации.

В основу анализа ляжет Формула прибыли,  
разработанная Ильей Балахниным (Paper-Planes).
Она позволяет подробно каскадировать источники
доходов и расходов на 22 переменных, что увеличит
качество анализа и точность расчётов.

Анализ показателей формулы прибыли и её 
декомпозиция позволят обнаружить «узкие места», 
которые препятствуют увеличению выручки и/или 
сокращению издержек. «Сырьём» для работы на 
данном этапе послужит ваша база данных.



Показатели Формулы Прибыли

M - маржинальность, экономическая 
мерность, отражающая успех стратегии 
производительности

Reach - охват (число людей, охваченных 
в результате рекламных активностей)

Ch R - индекс оттока

Wm - широта ассортиментной 
матрицы

H - затраты на персонал

CRC - стоимость удержания клиента

R - оборотность, параметр определения 
эффективности стратегии роста

C1 - первичная конверсия из охвата в 
Лиды

P - сколько в среднем денег за одну 
транзакцию оставляет один клиент

Dm - глубина ассортиментной матрицы

COGS - себестоимость произведенного 
товара

Brand - сила бренда

LTV - LifeTimeValue (пожизненная 
ценность клиента)

С - потенциальные клиенты (лиды)

Pu - стоимость одной единицы 
продукции в чеке (Price Per Unit)

Pay - платежеспособность 
привлекаемых клиентов

CAC - стоимость поглощения 
клиента (Customer Acquisition Cost)

CLs - количество успешных клиентов

С - конверсия (какой процент 
потенциальных клиентов 
превращаются в реальных)

Rt - возвраты

CS - усилия по кросс-продажам

M1 - маркетинговые инвестиции

US - усилия по UpSell-продажам

DL - затраты на производство и 
персонал

Sales - коммерческие издержки

General - общие неделимые издержки

Administrative - зарплата 
управленческого персонала

Wip - затраты на передел и 
интерлогистику

RM - сырьевая себестоимость

Add - затраты на добавочные 
материалы

EN - электроэнергия

log - затраты на логистику



Оценка текущих коммерческих результатов по параметрам формулы прибыли для  
определения «бутылочных горлышек»

На основе выгрузки из вашей базы данных мы построим Revenue Breakdown – декомпозицию 
коммерческих параметров. Такой анализ позволяет зафиксировать ключевые показатели для влияния 
на выручку. Исходя из этого, мы, с одной стороны, зафиксируем ключевые направления (например,
«как управлять средним чеком», «тактики повышения повторных покупок»), а, с другой стороны,
используем эти данные для подготовки рекомендации по реструктуризации функции продаж.



PRODUCT / 
Продукт



На основе выводов по итогам исследования мы формируем и 
согласуем совместно  с вами УТП (Уникальное Торговое Предложение)

На основе выводов, которые мы сформируем в ходе конкурентного анализа, а также 
опросов целевой аудитории, выявленных потребительских предпочтений и анализа базы 
данных мы сформируем и согласуем совместно с вами уникальное торговое предложение.

УТП будет отражать как данные, полученные от клиентов, так и ключевые конкурентные 
преимущества.

Например, это могут быть:
• Инновационность разработок
• Профессионализм и опыт команды продавцов
• Высокий уровень сервиса.

Это позволит нам отстроиться от конкурентов и показать потенциальным клиентам, что 
ценность наших продуктов выше цены.



Пример схем и графиков

На основе кабинетного исследования мы определяем 
потенциальные продукты  для добавления в ассортиментную 
матрицу



PRICE / Цена



Анализ политики продаж и ценового каскада

Анализу с целью корректировки и выработки рекомендаций и обновлений будут подвергнуты следующие области сбытовой политики:

• Позиция компании на рынке (ассортимент продукции, ценовой сегмент, утвержденная модель продаж);

• Принципы ценообразования (базовые цены, система скидок, РОЦ);

• Условия дистрибуции (требования к дистрибьюторам и предлагаемые обязательства);

• Регуляция РОЦ;

• Мотивации сотрудников и партнеров (менеджеров, дистрибьюторов, продавцов, сервисных специалистов);

• Маркетинговые бюджеты и возможные в их рамках активности.

Отдельно подробно рассмотрим вопрос построения ценового каскада.



Построение графика ценового каскада



PEOPLE / 
Люди



Методы сбора и анализа данных

Мы собираем данные при помощи метода 
количественного исследования и глубинных 
интервью. Для этого после составления программы 
исследования мы составляем анкету/инструкцию, в 
которую включаем интересующие нас блоки 
вопросов. После этого мы проводим пилотажное 
исследование на тестирование анкеты.

По результатам пилотажного исследования мы  
формируем финальную анкету/финальный гайдлайн 
и начинаем проводить опросы аудитории. Не менее  
100 респондентов для количественного 
исследования. Неменее 15интервью с конечными 
потребителями.

Сбор данных Анализ данных

Анализ данных проходит на основе опросов. 
При помощи количественного анализа 
данных мы выделяем интересующие нас 
сегменты аудитории, восприятие брендов, а 
также анализируем ключевые факторы 
выбора продукции.

При помощи качественного анализа 
глубинных интервью закупщиков и фокус-
групп потребителей мы выделяем факторы 
выбора и пути дистрибуции продукта в 
сетях.



С помощью количественного анализа базы мы анализируем текущих клиентов, клиентов, 
которые  отказались от работы с вами и клиентов, которые работают с другими компаниями

Анализ сегментов аудиторий, 
определение их параметров, паттернов и 
тенденций в поведении, проведение 
анализа ценовой политики, матрицы 
услуг, форматов и методов 
взаимодействия с клиентам, 
инструментов привлечения и удержания 
клиентов. Это позволит понять 
конкретные JTBD («работа, которая 
должна быть выполнена»), которые 
имеются у наших клиентов при 
обращении к нам. А также потребности,  
которые возникают у потребителей 
перед обращением к Заказчику. Пример.



Опрос аудитории на основе аналитики вашей базы 
данных

Опираясь на сегментацию целевой аудитории, мы считаем количество респондентов для каждого 
сегмента клиентов. То есть, определяем количество человек, которое необходимо опросить для 
корректных результатов. Обычно для дальнейшей работы нужно от 10 глубинных интервью. После 
этого формируем анкету для выявления факторов выбора компании и проводим анкетирование.

Анкета поможет ответить на следующие вопросы:
• Факторы выбора;
• Восприятие бренда;
• Построение CJM B2С;
• EST-модель с целью сравнения восприятия бренда и конкурентов.



При помощи кабинетного исследования и опросов мы проводим 
конкурентный  анализ

Проводим анализ конкурирующих компаний в 
разрезах:
● Ключевых групп клиентов;
● Ценовой политики;
● Маркетинговых инструментов привлечения и 

увеличения узнаваемости бренда конкурентов;
● Ассортиментной матрицы;
● Потребительского опыта и клиентского 

путешествия в онлайн и офлайн-каналах.

Такое исследование позволяет нам не только 
обнаружить пути дифференциации от конкурентов, но 
и найти их слабые места в модели продаж и 
маркетинга, чтобы эффективнее бороться с ними за 
потенциальных клиентов.

Конкуренты Лучшие 
практики

Ассортиментная матрица Ценовая политика

Позиционирование Ключевые сообщения

Доля рынка Маркетинговые  
активности



Опросы потребителей, дизайнеров и категорийных менеджеров

На основании обзора рынка и первого этапа исследований мы сформируем репрезентативную выборку 
для количественного исследования. После этого мы запустим опросы, на основе которых сможем 
выделить аудитории по характеру использования инструментов, социально-демографическим 
параметрам и восприятию бренда.

Показатели

Любители товаров  
субститутов

Покупатели

Дизайнеры  
интерьеров

Аудитория

Социально-демографические  
показатели

Восприятие бренда

Свойства продукта

Характер потребления

Восприятие брендов конкурентов

Закупщики



PLACE / Место



На основе собранных данных мы строим Customer Journey Map в B2C и выделяем зоны роста  в 
точках контакта на пути клиента

Customer Journey Map-это карта 
путешествия клиента, которая показывает 
его путь, в зависимости от того, каким  
инструментом он был захвачен в нашу 
продуктовую воронку.

Во время анализов точек контакта мы 
используем модель “Путешествие клиента” 
или CJM (Customer Journey Map), в рамках 
которой выделяется 4 этапа взаимодействия 
с B2C клиентами.

Это позволит понять, какие инструменты для 
нас наиболее/наименее эффективные, как 
инструменты влияют на привлечение новых 
клиентов, насколько эффективно происходит 
взаимодействие в процессе лояльности.



PROMO / 
Промо



Анализ эффективности маркетинговых инструментов для построения Traffic Map

Исследование методов и инструментов продвижения конкурентов: мы анализируем эффективность маркетинговых 
инструментов, которые проводят конкуренты и вы – по 7 этапам воронки продаж:

•
•
•

Охват (инструменты, направленные на увеличение узнаваемости компании на рынке); 
Захват (инструменты, направленные на получение контактов клиента);
Нагрев (инструменты, направленные на донесение ключевых преимуществ компании и стимулирование 
потенциального клиента к покупке);
Сделка (инструменты, направленные на совершение покупки);
Повторная сделка (инструменты, стимулирующие совершить повторную покупку в магазине);
Лояльность (инструменты, направленные на повышение уровня лояльности клиента и совершение регулярных 
сделок);
Рекомендации (инструменты, стимулирующие покупателя привести к нам нового 
потребителя).

•
•
•

•

Такое исследование позволит нам не только обнаружить пути дифференциации от конкурентов, но и найти их слабые места в 
модели продаж и маркетинга, чтобы эффективнее бороться с ними за потенциальных потребителей.



Под каждую целевую аудиторию определяем ключевые сообщения и углы подачи

Ключевые сообщения транслируются на разные 
аудитории в зависимости от их факторов выбора и 
поправками на углы подачи контента.

Ключевые 
сообщения

Аудитория 1

Аудитория 2

Аудитория 3
Углы подачи – это лексические и визуальные приемы,
которые облегчают коммуникацию с аудиторией.

Углы подачи

Наши сильные  
стороны

Задачи целевой 
аудитории

Темы ключевых сообщений определяются через сопоставление задач
и потребностей конкретной целевой аудитории с сильными сторонами
наших продуктов.

Те свойства нашего бренда, которые в наибольшей степени  
удовлетворяет главным задачам и потребностям целевой аудитории 
ложатся в основу ключевых сообщений. Важно приоритизировать 
задачи и потребности целевой аудитории, чтобы выявить наиболее 
значимые для неё аспекты и по возможности сделать акценты на них.

Темы 
ключевых 
сообщений



Анализ коммуникаций других брендов и лучших практик построения бренда

Мы составляем список конкурентов и лучших практик рынка по разработке брендов. 
После этого добавляем блок вопросов про них в анкету, а также анализируем конкурентов 
на уровне кабинетного исследования. На основе конкурентного анализа мы выделяем 
релевантные каналы коммуникации и маркетинговые инструменты в каждой точке 
контакта.

Матрица продуктов Ценовая политика

Позиционирование Ключевые сообщения

Доля рынка Маркетинговые  
активности



По результатам опроса сформируется модель Пирамиды брендов, указывающая, в каких сегментах  существуют 
проблемы с известностью бренда и с его конкурентной позицией относительно других игроков

Пирамида брендов – метод оценки узнаваемости и  
желанности бренда для различных сегментов клиентов. 
Пирамида брендов позволяет выявлять не только позицию 
компании в умах клиентов, но и слабые места в 
коммуникации.

Пирамида брендов предполагает проведение опроса ЦАна 
предмет того:
• какие бренды знают
• в каких точках приобретают
• какие считают лучшими

Такая информация позволяет сформировать программу 
действий для коммуникационной стратегии применительно 
к разным сегментам.

Пирамида брендов, примененная в комплексе с 
сегментацией дает детальное понимание поведения 
клиентских групп при работе с JTBD.



Мы определяем релевантные нашим аудиториям каналы коммуникации

Мы делим все каналы по двум плоскостям. Это 
онлайновые и офлайновые каналы коммуникации с 
аудиторией, собственные и внешние. При этом, стратегия 
взаимодействия каналов будет построена таким образом, 
чтобы они были связаны и взаимодополняли друг друга.

Типы каналов Собственные Внешние

Оффлайн Х Х

Онлайн Х Х

Методология Omni-channel

Соц.сети

Инструменты в канале Публичные 
сообщества

Информационные  
кампании Лидеры мнений

Канал
коммуникации

В каждом канале коммуникации есть набор инструментов. 
Выбор инструмента будет зависеть от предпочтений  
конечных аудиторий и возможностей его использовать.

Пример канала



POSITIONING / Позиционирование



При помощи интервью мы сможем узнать о восприятии других брендов

Мы изучаем восприятие 
сильных и слабых сторон 
брендов конкурентов и 
распределим их по дву- (много) 
мерным шкалам. Это позволит 
определить ключевые 
территории позиционирования и 
отстройки, для того чтобы 
сделать наши ключевые 
сообщения более 
эффективными.

3
0

Наш бренд Конкуренты



Архитектуру бренда продуктов мы построим на основе модели RDB

На основе данных, полученных на аналитическом этапе работ, мы разрабатываем архитектуру бренда.
Бренд будет направлен на формирование образа продукта, который будет ассоциироваться у покупателей с обязательным атрибутом, который 
поднимает их социальный статус в глазах окружающих.

Также на данном этапе мы построим таблицу основанную на 3-х фундаментальных компонентах бренда Resonance — Differentiation — Belief.

•Резонанс (Resonance) — клиент понимает, что конкретно
мы предлагаем, кому и зачем необходимы эти продукты или 
услуги, и как их использовать. Резонанс отвечает на вопрос:
«Зачем это нужно Клиентам и как это им поможет?»
•Дифференциация (Differentiation) — уникальное торговое 

предложение, отображающее отличия от конкурентов.
«Почему Клиент должен выбрать именно этот бренд?»
•Вера (Belief) — Клиент видит факты, доказывающие наши 

утверждения о бренде. «За счёт чего?»

Resonance Differentiation Belief

В результате построения этой таблицы мы последовательно выделим 3 ключевых аспекта бренда, которые лягут в основу 
позиционирования для коммуникации с рынком и помогут выгодно отстроиться от конкурентов.



На основе опросов мы строим матрицу QFD (Quality Function Deployment)

Пример матрицы QFD

QFD позволит понять, о каких характеристиках и под каким углом необходимо говорить в позиционировании бренда. 
Как нам необходимо скорректировать коммуникационные треки для увеличения узнаваемости.

Для анализа данных, полученных по итогам опросов, используем матрицу QFD (матрица функции развертывания 
качества), которая позволит нам определить:

• Ключевые характеристики ваших продуктов и вашей компании, которые наиболее важны для клиентов (как для 
всей совокупности, так и для отдельных сегментов);

• Ключевые факторы выбора.



Строим EST-модель, чтобы определить позиционирование вашей компании и  
конкурентов

Experiencest

Fastest

Easiest Hottest

Biggest

Cheapest

ESTпозволяет понять, как вас воспринимают на данный 
момент, и выявить незанятые ниши в позиционировании.

ESTпредполагает проведение опроса целевой аудитории 
по поводу того, кого из игроков рынка они считают 
лучшими по ряду характеристик.
Оценки сводятся в график, который позволяет понять, по
каким характеристикам считают лучшими конкурентов. 
Результат позволяет выявить параметры, по которым 
возможно дифференцироваться от конкурентов в своем  
позиционировании.

Собираем данные по ESTв разрезе различных групп 
покупателей. Дифференцированный сбор данных 
позволяет выявить необходимые отличия в 
позиционировании для различных групп.



Итоги исследования, которые послужат базой для разработки маркетинговой  
стратегии

• Результаты анализа структуры принятия решений, факторы выбора услуг, существующие незакрытые 
потребности и оценка удовлетворенности Клиентов.

• Результаты анализа конкурентов Заказчика.

• Гипотезы позиционирования (определены ключевые сообщения, которые мы будем транслировать нашей целевой 
аудитории).

• Рекомендации по ценообразованию и специальным условиям для Клиентов.

• Спроектированная Customer Journey Map: этап первичного осмысления, этап оценки, этап сделки, этап опыта, 
этап триггера, этап “Петли лояльности”.

• Рекомендации по стратегии продвижения продукта как офлайн так и онлайн: Охват; Захват; Нагрев; Сделка; 
Лояльность; Рекомендации.

• Проект отчета P&LStatement – финансовая модель по направлению курсов.

• Набор ключевых проектов, план реализации и ответственные за внедрение и реализацию.



2. Разработкамаркетинговойстратегии



По итогам исследования будет построена карта путешествия потребителя "Как  
должно быть" (CJM To Be) для каждого сегмента клиентов

Пример CJM



Traffic Map To Be
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Результаты разработки маркетинговой стратегии

40

Определены " узкие места" взаимодействия с клиентами

Подготовлены рекомендации по сопроводительной  
документации

Составлен список инструментов коммуникации Проанализированы этапы сбора данных

Подготовлены инструкции для комьюнити-менеджмента

Определены KPI для внедрения стратегии Составлены материалы поддержки и сопровождения  
продаж

Определены ключевые проекты изменений и подсчитана  
их экономическая целесообразность

Построена дорожная карта развития маркетинговой стратегии: 
продуктовая матрица, инструменты продвижения, 

позиционирование, точки продаж

Построены CJM To Be по каждому сегменту клиентов

Описана бренд-платформа и подготовлены гайдлайны Описанные бизнес-процессы в соответствии с задачами 
производства



По итогам проведенных работ мы организуем стратегическую сессию с  руководством и 
презентуем результаты исследования и разработанную стратегию
После этого сформируем стратегический план развития и пошаговый план реализации на ближайший год.

Формат:
• Презентация агентством результатов проведенного анализа по ключевым направлениям и точек роста по каждому из них;
• Интерактивная работа всех участников по созданию стратегии на основе исследования.

Цели и Задачи:
• Выделить ключевые шаги для отдела маркетинга на 12 -24 месяцев;
• Определить приоритетные группы клиентов, на которых необходимо сконцентрироваться;
• Сформировать гипотезы по изменению позиционирования, ценообразования, каналов маркетинга;
• Описать стратегию по повышению эффективности;
• Выделить набор ключевых проектов, план реализации и ответственные за внедрение и реализацию стратегии;
• Описанные шаги по увеличению прибыли путём работы с точками роста.

В результате проекта вы получите:
• Описание бренд-платформы и гайдлайны по ней;
• Сформулированные на основе анализа бизнес-процессов и финансовых моделей точки роста;
• Карта боя, учитывающая всех конкурентов;
• Построенная CJM с упором на клиентов;
• Систематизированные бизнес-процессы;
• Стратегический план действий для отдела маркетинга.
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Возникли вопросы ?

+375 44  735-10-53
director@dgcom.by

Свяжитесь с нами любым
удобным способом:

Перейти к услуге

Все наши работы начинаются с анализа 
текущей ситуации: мыизучаем целевую
аудиторию, используемые инструменты, 
текущие расходы на маркетинг. Только
после этого формируем новую
маркетинговую стратегию, избавляясь от
неэффективных статей затрат и
инструментов.

https://www.dgcom.by/marketingovaya-strategiya
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