
• 2009 - 2016 свой видеохостинг бизнес материалов
• 2013- 2015 организатор конкурса лучших 

управленческих практик при поддержке 
полномочного представителя президента РФ в СФО 

• с 2018 - маркетинг основная специализация
• своя магистратура «Цифровой маркетинг» в ТПУ 
( входит в топ лучших вузов страны по версии 
международного рейтинга «Три миссии университета»)
• с  2018 постоянное обучение в Trout & Partners

(глобальный лидер, создавший технологии 
позиционирования и научивший им весь мир).

Ольга Пасечник 



Какой способ выхода на рынок РФ выбрать?

Торговые сети Спец. магазины Маркетплейсы СамостоятельноДилерская сеть 

Большой трафик
Большие требования

Очевидный сегмент 
Небольшие партии  

Быстрорастущий сегмент 
Трудно продавать уникальные товары 
Нет прибыли на дешевых товарах

Знают рынок РФ 
Требуются навыки и возможности 
для реализации   

Сам себе хозяин
Самостоятельная 
генерация покупателей  



Какой бы способ вы не выбрали, придется отвечать на вопрос:

По какой причине у вас нужно покупать?
В чем моя выгода?  



Экспресс анализ рынка

производим бобовые культуры по инновационным технологиям
и поставляем их на внутренний и внешние рынки

Что смотрим 
Спрос на продукцию в РФ
Конкуренты на рынке РФ 
Способы реализации 
Обязательные условия  



анализ рынка Инструменты

• частотность запроса *2
• формулировки запроса 

• предложения конкурентов 
• площадки размещения
• цены  
• обязательные условия 

• аналогичный продукт 
• цены
• обязательные условия

Поисковый запрос + купить



Яндекс Подбор слов

Что дает?

• Контекст, в котором используется продукт
• Частотность запроса в Яндекс
• Подсказки для продвижения  



Статистика по периодам Сезонные колебания спроса 



Статистика по периодам Сезонные колебания спроса 



Гугл Тренды 

Что дает? 

• Уровень интереса к теме в регионах
• Динамику популярности 
• Лидеры-запросы вокруг товара  



Размещение варианты

• кто конкуренты 
• какие цены 
• фасовка 
• что пишут 
• где размещаются 



Размещение варианты

Маркет-плейсы

Интернет магазины здорового питания

Детский интернет супер макет 

Специализированные интернет магазины Торговые сети 



Требование к 
клиенту 

В чем 
измеряется 

Как это 
требование 
выгодно для 
бизнеса 

Какие минусы Рейтинг

Покупает красную 
фасоль 

К-во покупателей 
2 млн 786 тыс. чел 

+ Потенциальный
рынок сбыта выше 

Высокая конкуренция 4

Покупает красную 
фасоль в интернет 

Около 11 тыс
запросов в год 

Очень маленький рынок 
сбыта и большое число 
предложений 

5

Ищут красную 
фасоль оптом

786 запросов в год Выше средний чек
Горячий запрос 
Тестирование рынка 
с минимальными 
затратами 

Не понятно как искать 
Не известны требования к 
продукту 

1

Покупают белую
фасоль 

К-во покупателей 
816 тыс. чел  

В некоторых 
Торговых сетях нет 
позиции. Можно 
попробовать выйти 
(Лента) 

Рынок сбыта меньше 2

Ищет фасоль для 
диеты (снижение 
веса)

К-во покупателей Реализация –
магазины ЗОЖ
Выделиться проще 

Нет сертификации 3

Выбор приоритетного сегмента 



Описание ЦА  

Сохранение 
молодости 
и здоровья

40+ женщина 
Офисный работник 
Избыточный вес 

Вынуждено 
озабоченная 
здоровьем 

Показания врача 
Супермаркет. Отдел ЗОЖ 
Отдел крупы. 
Выбор сообразно представлениям 



Обязательные условия для выбранного сегмента ЦА 

Критерий 
выбора 

В чем 
измеряется 

Однозначность 
Да/Нет

Приоритетность для 
ЦА 

Каким 
типажам 
присущ 

Наличие упаковки Наличие фирменной 
упаковки

ДА 10 Вынуждено 
озабоченная 
здоровьем 

Пометка
Диетический 
продукт 

Хорошо читаемая 
надпись на упаковке 

Да 10 Вынуждено 
озабоченная 
здоровьем 

Цена ??? руб за 450 гр Нет 3

Органический продукт Официальная 
сертификация 

Да 5/10 Вынужденно 
озабоченная 
здоровьем/
ЗОЖ 



Кейс Сеть магазинов столов и стульев для кухни













Обязательные 
условия 

Для УТП 



Жители 
хрущевок

Хотят комфорта высвобождение 
пространства 

10 моделей 
для кухни от 5,4 кв.м

Простая
трансформация

Маленькие кухни –
большой комфорт 

Целевая аудитория Мотив Ключевая выгода Качественная 
характеристика Ресурсы Уникальное торговое предложение

Уникальное торговое предложение 



В любой точке касания четко и однозначно должно 
считываться ключевое послание (позиционирование) –
бренда.  

• Дословная формулировка позиционирования 
«Столы и стулья для маленькой кухни» справа от 
логотипа бренда

• Ключевое послание бренда звучит еще в одной 
надписи «Маленькие кухни- большой комфорт» 

• Указатели 5-7 кв.м, 7-9 кв. м просто и понятно 
визуализируют то, для какого метража кухни 
подходят столы и стулья. 

• Тейблтент на каждом изделии содержит 
информацию о том, для какого метража кухни 
подходит 





1. Уточнить спрос на продукцию 
2. Определить свою категорию 
3. Выяснить обязательные стандарты 

категории
4. Исследовать своего потребителя 
5. Найти неудовлетворенную потребность 
6. Предложить решение потребности  

План действий 

Любой бизнес-кейс – сложная, многомерная субстанция, 
где к каждому следствию ведет определенная причина. В 
кейсах, конечно же, бывают и случайные повороты, но 
рассчитывать на то, что и во второй раз снаряд упадет в 
ту же воронку вряд ли стоит. Следовательно, качество 
кейса определяется глубиной проработки 
закономерностей, приведших его автора к результату. 
Именно по причине отсутствия у большинства кейсов 
описания таких закономерностей, их поверхностное 
копирование может приносить бизнесу ущерб. 


