Как упаковать ваш классный продукт и
сформировать ценностное предложение?
Есть много разных способов, но я поделюсь с вами своим, который
использую сам. За 14 лет работы в маркетинге мы с командой упаковали
более 200 проектов «под ключ» и запускали для них продажи в онлайне.

Ваша задача на этапе когда вам пришла в голову идея –
превратить (трансформировать) ее в зародыш, в ваш начальный
актив, который вы сможете постепенно улучшать и развивать.

Итак, вот она пошаговая инструкция:
1. Идея продукта. Вам нужно определиться с темой, где вы сможете
дать своему клиенту пользу, где у вас есть опыт и компетенция
эксперта (ведь именно за это вам будут платить). Лучше идти в ту
тему, где вы можете стать лучшим, создать лучший продукт, где вы
будете гореть своим продуктом, иначе если не гореть – вас обгонят те,
кто горят. Вы должны понимать (на начальном этапе хотя-бы
примерно) как вы здесь заработаете, какие у вас тут есть перспективы,
если перспективы есть – то у вас будет запал идти к ним, если
перспективы вы не видите тело и мозг будут всячески протестовать и
не давать вам сил заниматься этим делом.
Идея бесценна, она ничего не стоит, но и в то же время она стоит все,
если вы смогли ее грамотно упаковать, презентовать, воплотить в
великолепный продукт и настроить продажи.
2. Анализ конкурентов. Перед активными действиями – лучше
посмотреть на примеры тех, кто уже создал что-то подобное в этой или
смежной области. Загуглите, поищите, проанализируйте конкурентов.
Поскольку мы действуем с позиции маркетолога (а «market» с
английского означает «рынок») – вам нужно понимать рынок в
который вы хотите войти и понимать какие игроки уже есть на этом
рынке, как они выглядят, как себя презентуют, как вы можете
отстроиться от них, что предложить лучше чем предлагают они – все

это вам будет сложно представить в своей голове не обладая
конкретной информацией о конкурентах.
3. Название проекта. Это как ваше имя, когда человек рождается – ему
дают имя. Лучше выбирайте имя, которое будет каким-то образом
ассоциироваться с вашим продуктом или темой у ваших будущих
клиентов. Лучше если вы найдете имя за пару минут или пару часов,
ну на крайний случай пару дней, не стоит неделями над этим
размышлять – придумали, зарегистрировали домен в интернете и идем
дальше. Затраты на домен составят 10-15$
4. Оформляем идею в лендинг. На этом этапе самое главное зайти в
конструктор сайтов (лендингов) и создать первые несколько блоков,
примерно сформулировать основные смыслы. Я искренне рекомендую
использовать конструктор сайтов Tilda (tilda.cc) – в нем вы сможете
создать свой лендинг в удобном визуальном конструкторе, даже если
вы полный новичок.
Пусть это будет не сильно презентабельно (если вы в этом не эксперт)
– ничего страшного. Главное, сделать первый шаг – начать оформлять
и преображать вашу идею в продукт. Вам не понадобиться ничего
программировать или нанимать дизайнера, Tilda позволяет все это
делать удобно и самостоятельно. Стоимость на этом моменте – ноль, у
Тильды есть бесплатный тариф
5. Добавляем в заголовок вашу ценность для клиента – оффер
(отвечает на вопрос клиента: «Что я от вашего продукта/компании
получу?»). На этом этапе вам нужно постараться сформулировать свое
выгодное предложение в виде 1-й фразы для заголовка. Это может
быть не обязательно так называемое УТП (уникальное торговое
предложение), это может быть понятная фраза на «простом» языке –
что вы делаете и что от этого получит ваш клиент. Вот и все.
Не мудрите слишком с поиском уникальной уникальности, вся
основная уникальность – это ваш продукт. Если он не интересен и не
выгоден вашим потенциальным клиентам – неважно, что вы напишите
в заголовке – он скорее всего «не зайдет». На этом этапе важно не
только сформулировать, но еще и визуально оформить ваш оффер так,
как он примерно будет выглядеть в готовом лендинге – это придаст
вам энергии довести идею до конца, ведь начало положено и уже даже
немного оформлено. Продолжать легче чем начинать, поэтому дальше
будет проще.
Основной принцип – транслируйте ваше предложение с позиции

ценности, которую получит ваш клиент, а не с позиции что вы
предлагаете/ваши преимущества. Клиенту не интересно что вы
предлагаете и какие у вас преимущества, ему интересно какую выгоду
он получит.
6. Усиливающий подзаголовок. В одной фразе сформулируйте вторую
усиливающую идею, которая дополняет первую, написанную в
заголовке. Это может быть также призыв к действию, который
мотивирует посетителя совершить целевое действие (позвонить вам/
оставить заявку/нажать кнопку регистрации).
7. Предложите бесплатный не стрессовый шаг. Предложите вашим
потенциальным клиентам пользу наперед – что-то бесплатное до того,
как они вам заплатят – это может быть бесплатная экспертная
консультация или бесплатная ознакомительная версия вашего
продукта. Дайте возможность вашему клиенту «увидеть», что у вас
есть и понять нужен ли ему ваш продукт.
8. Формулируем смыслы и превращаем их в продающий текст.
Чтобы сформулировать грамотное выгодное ценностное предложение
для вашего клиента – вам нужно изучить, как формулируют свои
смыслы, ценность продукта (услуги) ваши конкурентны и игроки
смежных рынков. Для этого изучите их сайты, посмотрите по вашему
ключевому слову экспертные видео на ютубе, почитайте экспертные
статьи и вылавливайте для себя из этого контента «выгодные фразы».
Не делайте прямое копирование, а переформулирывайте и усиливайте
своими словами то, что нашли. Формулируя смыслы, используйте
самое главное правило продающего копирайтинга – «Четыре вы, одно
мы». Это значит что говорим с позиции выгод, которые получит
клиент, а не с позиции какие мы молодцы и какие у нас преимущества.
9. Все хорошие мысли, фразы записываем в заметки. На Macbook и
iPhone очень удобное приложение «Заметки». Если у вас другая
платформа, найдите удобное приложение для заметок – чтобы вы в
любой момент могли записать свою идею, фразу или целый фрагмент
текста и добавить туда скриншот при необходимости.
Самое главное мы уже сделали – начали оформление вашей идеи в
продукт. Дальше по чуть-чуть, как будут приходить в голову новые
усиливающие идеи – улучшайте свое предложение.

Используйте принцип Кайдзен – метод маленьких шагов. Суть его
заключается в том, что вы улучшаете ваш продукт по мере возможностей,
но стабильно. Если вы каждый день будете делать 1 улучшение вашего
продукта, то к концу года у вас будет 365 улучшений. Главное знать куда
вы идете и идти в том темпе, который вам на данный момент доступен.
«Не можете лететь – идите, не можете идти – ползите, не можете ползти –
хотя-бы лежите в направлении вашей цели» – эту фразу я когда-то давно
услышал и с тех пор она всегда со мной. А еще – «Кто ищет – тот найдет»
и «Идущий дойдет».
Все последующие действия уже делаем не обязательно в прописанном
порядке, а в том, в котором вам будет удобно. Итак, продолжаем:
10. Создаем логотип. На этом этапе важно хотя-бы какой-то логотип уже
создать. Для этого заходим на https://logo.shapefactory.co и в три шага
создаем свой логотип. Далее либо оставляем то, что вы сделали или
заказываете у профессионального дизайнера лого на основе сделанной
в конструкторе идеи. Стоимость логотипа в конструкторе – $40 (если
не готовы платить можете сохранить получившуюся картинку с
водяным знаком и уже добавить ее на свой сайт – это уже приблизит
вас к своему логотипу). Стоимость работы профессионального
дизайнера логотипов – $200-300. Или еще вариант – заходите в
Фотошоп, пишите название своего проекта понравившимся шрифтом
и добавляете иконку (найти и скачать бесплатно можно тут – https://
www.flaticon.com/) – итого получаете логотип бесплатно.
11. Находим фотографию для первого экрана лендинга. Находим
такую фотографию, которая самым лучшим образом презентует ваш
продукт и вызывает ассоциации с вашей темой. Наиболее актуально
для бизнесов в сфере услуг и частных специалистов. Бесплатно найти
великолепное фото можно тут – http://unsplash.com/. А лучше сделайте
реальную фотосессию.
12. Определитесь с вашими фирменными цветами. Вам нужны два
основных цвета и еще один-два нейтральный (дополняющих) – этого
будет достаточно. Не оформляйте ваше предложение всеми цветами
радуги. Вот здесь можно найти цветовую гамму, где цвета хорошо
сочетаются друг с другом – https://coolors.co/palettes/trending
13. Делаем качественные фотографии. Если вы сами представляете
свою услугу – вы лицо компании, сделайте хорошую фотографию,
которую можно выставить на свой сайт. Аренда фотостудии
обойдётся вам $15 в час – этого часа вам хватит, а услуга фотографа

обойдется в $100-200. Или попросите знакомого с профессиональным
фотоаппаратом – возможно он сделает это для вас бесплатно.
14. Для сайта находим качественные иллюстрации. Самое лучшее, что
я встречал – это https://app.itg.digital/ – тут вы можете в конструкторе
создать нужные вам иллюстрации без подключения дизайнера и они
очень презентабельные. Для некоммерческой деятельности – можно
скачивать иллюстрации бесплатно, а для коммерческой стоимость
обойдется в $19 за неограниченное количество иллюстраций.
15. Создайте бесплатный полезный контент. Напишите экспертную
статью (или несколько), бесплатную инструкцию/руководство,
бесплатное экспертное видео – как человек уже может решить какуюто свою проблему по вашей теме.
Можно отдавать такую полезность за контакт, можно просто
разместить на вашем сайте – зависит от того можете ли вы что-то с
этими данными дальше что-то делать или нет (прозвонить, отправить
полезную серию писем на автомате).
Это поможет вашим потенциальным клиентам понять какие есть
особенности и нюансы в процессе. И, некоторые из них увидят, что с
вами их вопрос им будет решить эффективнее, дешевле, быстрее, чем
делать все самостоятельно.
16. Финальная докрутка всех моментов. Когда крупными и средними
мазками вы уже сформировали «картину», докрутите все точечные и
мелкие нюансы, проверьте все от начала до конца нет ли нигде сбоя,
все ли выглядит отлично, нет ли непонятных, недокрученных и
«сырых» фраз. Из всех этих мелких недочетов складывается
впечатления у клиента. Сделайте работу над деталями, чтоб все
выглядело хорошо
17. Запускаем трафик и продажи. Есть 4 основные стратегии:
★ Реклама в Google Ads. Если по вашей тематике есть спрос и
запросы в поиске Google, то настраиваем рекламу в Google Ads по
этим ключевым словам, которые на 100% целевые, околоцелевые
запросы на этом этапе не подключаем (они съедят ваш бюджет),
нецелевые запросы – блокируем (добавляем в минус слова), чтоб не
тратить рекламный бюджет впустую. Как настроить – смотрим в
интернете и ютубе.
★ Реклама в Facebook/Instagram. Если ваш продукт или услугу не
ищут по конкретным поисковыми запросам, то запускаем

таргетированную рекламу в Facebook/Instagram – это значит, что вы
определяете свою целевую аудиторию и/или их интересы и
запускаете на них ваше рекламное предложение. Для этого вам
необходимо настроить рекламу через рекламный кабинет в Facebook
(как настраивать есть много информации в интернете и ютубе).
★ Самостоятельный поиск клиентов, площадки и партнерство.
Предыдущие 2 способа требуют вложений в рекламу, если вы не
готовы вкладываться или бюджет ограничен – начните находить
клиентов сами! Используйте открытые базы, тематические
площадки/маркетплейсы, где есть ваша целевая аудитория и
выходите на своих потенциальных клиентов или заводите
знакомства/партнерства, которые смогут давать вам клиентов на
взаимовыгодных условиях. Это стратегия может быть очень сильной,
т.к. не требует финансовых вложений.
★ Контент-маркетинг и SEO. Создавайте полезный контент, который
поможет вам сформировать статус эксперта, а вашим потенциальным
клиентам увидеть и понять как вы делаете свою работу, какие там
есть особенности и нюансы. Пишите/снимайте полезный контент
для своего блога на сайте, в Instagram или на YouTube.
В общем, теперь, в добрый путь – запускайте свои продажи и превращайте
ваш стартап в бизнес!
Не можете все сделать сами – подключите помощника/дизайнера/
копирайтера/маркетолога, сына маминой подруги, кого-угодно, но только
профессионала, кто вас не бросит, у кого уже есть опыт и поможет вам
быстрей прийти к желаемому результату.

Финал:
• Одна из основных рекомендаций – старайтесь на каждом шаге сделать
ваш продукт, его презентацию, смыслы, фото, тексты – лаконично,
понятно и приятно для глаз. Клиенты на это обращают внимание, это
важно, если вы хотите получать продажи.
• Вторая рекомендация – отсеките все лишнее, оставьте только самое
главное. Каждый заголовок, каждый подзаголовок, каждая фраза –
должны нести какую-то ценность и выгоду для вашего клиента. Все
ненужное и «пресное» – удаляем, тогда ваш текст будет работать на вас.
• Не допускайте копи-паста (прямого копирования текстов и фраз с
сайтов конкурента). Вам это ни к чему, вам же нужно выделяться и

отстраиваться от конкурентов. А если просто скопировать – скорее всего
в какой-то момент вам это аукнется в каком-то виде
• Если не знаете с чего начать – начните с чего-то, с какой-то одной
весомой задачи и сделайте ее за день хорошо. Так, у вас к концу дня
будет сделана одна важная и ценная задача, которая улучшит ваш
продукт. Если вообще не знаете с чего начать – начните с наведения
порядка на своем рабочем столе, в комнате, на компьютере. Не зря
говорят: «Порядок на столе – порядок в голове», а если есть порядок в
голове – у вас все получится.
• И в завершение – доведите проект до конца, сделайте его, не
откладывайте проделанную на 50/80/90% работу в долгий ящик.
Самое глупое что вы можете сделать – это не довести проект до готового
состояния и бросить его. Найдите в себе силы «добить» оставшиеся
10%. Да, осталась уже какая-то менее творческая работа, возможно
более монотонная, скучная, но это часть процесса – и реализация этих
10% даст вам 100% реализованный проект.
Если чувствуете, что вам нужна помощь в запуске продаж для вашего
бизнеса в онлайне «под ключ», оставляйте заявку на бесплатную
консультацию – goodpromo.com.ua
Не готовы заказывать «под ключ»? Действуйте по этой инструкции, она
рабочая и приведет вас к позитивному результату.
И самое главное – верьте в себя, так как «стакан наполовину полный или
наполовину пустой» – определяем мы сами. Отсеките все лишнее и идите
к своей цели. Как сказал Генри Форд: «Вы можете верить, что у вас все
получится, можете не верить – в любом случае вы окажитесь правы»
И помните – идущий любую дорогу осилит, а кто ищет – тот найдет.
Успехов вам в трансформации своих идей в великолепные проекты!

С наилучшими пожеланиями,
Александр Гураль, CEO & Founder goodpromo.com.ua
Маркетинг – это не наша профессия, это наша
страсть, то, чем нам интересно заниматься в любое
время дня и ночи, это наше любимое дело.

