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Маркетинг	  101	  
	  
	  
В	  этом	  модуле	  рассматриваются	  основные	  инструменты	  маркетинга	  и	  как	  их	  использовать,	  чтобы	  
построить	  свой	  бизнес.	  Он	  написан	  для	  ремесленников	  в	  Украине,	  которые	  желают	  поставить	  
свой	  бизнес	  на	  новый	  уровень.	  
	  
Основные	  шаги:	  
• Узнать	  свой	  рынок	  
• Узнать	  свою	  аудиторию	  
• Узнать	  чем	  Вы	  отличаетесь	  от	  других	  
• Разработать	  цели	  
• Следить	  за	  своим	  бизнесом	  
	  
Маркетинг	  это	  введение	  товаров	  и	  услуг	  на	  рынок,	  принятие	  обоснованных	  решений,	  с	  целью	  
получение	  максимальных	  шансов	  развития	  и	  роста	  своей	  продукции	  и	  услуг.	  Маркетинг	  это	  не	  
только	  реклама,	  но	  и	  позиционирование	  продукта	  для	  максимальных	  продаж.	  
Пара	  замечаний:	  
• Вы	  не	  можете	  быть	  всем	  для	  всех	  людей,	  иначе	  Вы	  никто	  для	  всех.	  Некоторые	  люди	  не	  

заинтересованы	  в	  Вашей	  продукции.	  Это	  допустимо,	  мы	  должны	  работать	  над	  
предоставлением	  Вашего	  товара	  для	  тех	  людей,	  которые	  заинтересованы	  в	  покупке.	  Это	  Ваша	  
целевая	  аудитория.	  Ваша	  целевая	  аудитория	  -‐	  это	  группа	  людей,	  которая,	  скорее	  всего,	  будет	  
покупать	  Вашу	  продукцию.	  Они	  имеют	  общие	  черты,	  которые	  формируют	  общую	  картину	  того,	  
кто	  они	  есть.	  Это	  поможет	  Вам	  предоставлять	  товары	  специально	  для	  них.	  Знание	  Вашей	  
аудитории,	  или	  решение,	  для	  кого	  этот	  продукт	  предназначен,	  является	  одним	  из	  наиболее	  
важных	  инструментов	  маркетинга.	  Это	  поможет	  Вам	  принять	  другие	  важные	  решения	  на	  этом	  
пути.	  

	  
Некоторые	  вещи,	  о	  которых	  мы	  должны	  подумать,	  прежде	  чем	  продавать	  Ваше	  изделие.	  
• Какое	  у	  меня	  изделие	  и	  кому	  бы	  она	  понравился	  или	  кто	  бы	  его	  купил?	  
• Какие	  люди	  уже	  используют	  его	  или	  носят?	  
• Как	  они	  живут	  (в	  городах	  /	  селах,	  работают	  /	  не	  работают,	  дети	  /	  не	  дети)?	  
• Какое	  их	  поведение	  (они	  водят	  машины,	  ходят	  в	  кино,	  катаются	  на	  лошадях,	  играют	  в	  футбол,	  

вяжут,	  доят	  коров)?	  
• Что	  определяет	  их	  (возраст,	  уровень	  дохода,	  собственный	  дом	  /	  аренда	  квартиры)	  
	  
Отличия	  изделия:	  
	  
Реальные	  различия	  продукт	  теперь	  уже	  редко	  существуют.	  Продукт	  с	  реальной	  разницей	  вскоре	  
может	  перестать	  иметь	  это	  преимущество.	  То	  же	  самое	  обручальное	  золотое	  кольцо	  (идентичный	  
карат,	  размер,	  дизайн)	  проданное	  двумя	  разными	  поставщиками	  создает	  различия	  в	  восприятии	  
качества.	  Эти	  различия	  восприятия	  возникают	  благодаря	  продавцу.	  Один	  продавец	  может	  
предоставлять	  дополнительные	  услуги,	  разработать	  упаковку	  или	  не	  взымать	  никаких	  
дополнительных	  плат.	  Но	  на	  самом	  деле,	  оба	  продавца	  предлагают	  тот	  же	  товар.	  Первая	  цель	  -‐	  это	  
предоставление	  больше	  услуг,	  особенно	  при	  покупке	  дорогих	  продуктов.	  Другая	  цель	  это	  
предоставление	  низкой	  цены.	  Эти	  задачи	  очень	  разные.	  И,	  скорее	  всего,	  найдется	  место	  для	  
каждой	  из	  них.	  
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Например,	  многие	  клиенты	  на	  Etsy	  покупают	  на	  Etsy,	  потому	  что	  они	  жаждут	  ручной	  работы	  
оригинальной	  продукции.	  Клиенты	  уже	  нацелены	  на	  покупку	  продуктов,	  которые	  
изготавливаются	  в	  ручную,	  и	  есть	  уникальными.	  Ваши	  продукты	  вписываются	  в	  эти	  
квалификации.	  Так	  как	  же	  мы	  продаем	  нашу	  продукцию	  среди	  всех	  остальных	  изделий	  ручной	  
работы?	  
	  	  
Какими	  способами	  Вы	  можете	  сделать	  свои	  изделия	  более	  соблазнительным?	  
(Обсуждение)	  
	  
Как	  ценообразование	  может	  повлиять	  на	  Ваш	  маркетинг?	  
• Является	  ли	  изделие	  «лучшим	  по	  качеству»,	  если	  оно	  стоит	  чуть	  больше?	  
• Является	  ли	  изделие	  «более	  ценным»	  если	  оно	  стоит	  чуть	  меньше?	  
• Является	  ли	  изделие	  «обдирающим»,	  если	  оно	  стоит	  чуть	  больше?	  
• Является	  ли	  изделие	  «дешевкой»,	  если	  он	  стоит	  чуть	  меньше?	  
• Ценообразование	  –	  это	  все	  о	  психологии.	  
	  
Хотя	  мы	  не	  можем	  сказать	  Вам	  какую	  цену	  выбрать	  для	  каждого	  продукта,	  мы	  можем	  назвать	  
некоторые	  предложения	  по	  ценообразованию.	  Во-‐первых,	  проконтролируйте	  ценовые	  точки,	  если	  
можете,	  пожалуй,	  один	  месяц	  по	  одной	  цене,	  а	  другой	  по	  другой	  цене.	  При	  тестировании	  среди	  
потребителей,	  сохраните	  все	  другие	  переменные	  константы.	  
	  
Другие	  моменты,	  которые	  следует	  учитывать	  при	  маркетинге	  Вашего	  продукта:	  
	  
Все,	  что	  Вы	  имеете	  в	  своем	  магазине	  это	  маркетинг.	  Фотографии	  Вашего	  продукта,	  грамматики	  в	  
предложениях,	  и	  профессионализм	  в	  электронной	  почте	  помогают	  продавать	  продукт.	  Убедитесь,	  
что	  это	  все	  отлично.	  Помните,	  что	  клиент	  смотрит	  на	  все	  аспекты	  Вашего	  бизнеса,	  прежде	  чем	  
принять	  решение	  о	  покупке.	  В	  мире	  Интернета,	  клиент	  должен	  действительно	  доверять	  Вашему	  
бизнесу,	  так	  как	  он	  не	  может	  даже	  увидеть	  или	  потрогать	  товар,	  пока	  он	  не	  оплачен.	  Иногда	  даже	  
недели	  после	  того	  как	  товар	  оплачен.	  Поэтому,	  процесс	  доставки,	  процесс	  продаж,	  
поддерживается	  волонтерами	  Корпуса	  Мира	  для	  комбинации	  этого	  всего,	  чтобы	  помочь	  Вам	  
продать	  Ваше	  изделие.	  
	  
Некоторые	  другие	  советы	  маркетинга:	  
• Наша	  команда	  Etsy	  пример	  группового	  маркетинга.	  Следите	  за	  другими	  членами	  команды,	  

чтобы	  убедиться,	  что	  их	  поведение	  соответствует	  качеству.	  
• Будьте	  осведомлены	  о	  рынке	  в	  целом,	  в	  том	  числе	  о	  новых	  тенденциях	  и	  конкурентах.	  

Постоянно	  ознакамливайтесь	  с	  онлайн-‐продуктами,	  чтобы	  найти	  новые	  идеи	  или	  изменить	  
Вашу	  продукцию	  так,	  чтобы	  дать	  ей	  лучший	  шанс	  для	  продаж.	  

• Знайте,	  что	  влияет	  на	  Ваших	  клиентов.	  Спросите	  их!	  (См.	  работа	  с	  клиентами)	  
• Знайте	  своих	  конкурентов.	  
• Знайте	  себя	  и	  свою	  собственную	  толерантность	  к	  провалу	  на	  рынке	  и	  к	  положительным	  

моментам.	  
• Оставайтесь	  в	  курсе.	  Все	  совершенствуется	  и	  изменяется.	  
• Те,	  кто	  не	  изменятся,	  останутся	  позади.	  
	  
Удачи!	  
	  


