
ТАБЛИЦА ДЛЯ
АНАЛИЗА ПРОДУКТА

КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

Это простой ЧЕК-ЛИСТ, который даст возможность
быстро понять, какие пункты вам нужно улучшить.
Отвечайте по принципу "да-да", "нет-нет". Если не знаете,
что быстро ответить, и как обосновать "да", значит
пишите - "нет".
Посчитайте количество баллов в каждом блоке заданий.

@belskayan_



Вы точно знаете, кто ваш клиент. У вас есть
портрет (аватар) клиента, основанный не на
социально-демографических показателях, а на
потребностях, привычках, мотивации.

Если у вас разные группы клиентов, вы точно
знаете то, что их объединяет, и почему именно
это заставляет покупать у вас. И это явно не
пол и не возраст.

Вы знаете, как клиент выбирает. Что является
для него критичным при выборе вашей услуги,
а что нет. Например, цена, расположение и т.д.

Вы знаете, есть ли у клиента потребность в
вашем продукте. Или ее еще нужно
формировать? 

Вы знаете, где можно найти вашего клиента и
уже присутствуете на этих площадках. Либо
точно знаете, как быстро организовать ваше
присутствие и достаточный охват, чтобы ваш
клиент вас сразу нашел. Вы управляете
процессом знакомства с клиентом.

 

 

 

Он уже ищет решение своей проблемы, либо
только увидев ваше предложение, может
заинтересоваться вашим продуктом.

 

 
Посчитайте количество баллов по пунктам.
Один пункт "да" — один балл.
 
ВСЕГО:

БЛОК  1
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Вы точно знаете, кто ваши конкуренты. 

Вы знаете, из кого конкретно выбирает ваш
клиент. 3-5 конкурентов в том же ценовом
сегменте и с той же аудиторией.

У вас есть полный и своевременный анализ
конкурентов (до 3-х месяцев). Вы анализируете
достаточное количество параметров, по
которым можно сравнить ваш продукт и
сервис.

Вы знаете точно, в чем сильные и в чем
слабые стороны конкурентов. При этом их
сильные стороны не определяют выбор
клиентов, а их слабые стороны вы можете
усилить и сделать преимуществом.

Вы можете лаконично описать уже сейчас,
почему клиент должен выбрать именно ваш
продукт. В этом описании нет очевидных слов
"хорошее качество" или "лучшие на рынке".

Вы знаете, кто из них закрывает ту же
потребность, что и вы, а не просто "делает то
же самое".

 

 

 

 

У вас есть цифры и конкретика.
 
Посчитайте количество баллов по пунктам.
Один пункт "да" — один балл.
 
 
ВСЕГО:

БЛОК  2

@belskayan_



Ваши преимущества и то, почему нужно
выбрать ваш продукт хорошо описаны на всех
доступных клиенту площадках - сайт,
инстаграм, фейсбук и т.д. Клиенту не нужно
ничего искать и догадываться.

Ваши сотрудники тоже знают о ваших
преимуществах, разделяют их и могут
презентовать клиентам.

Выбор клиентом вашего продукта не зависит
от скидок у конкурентов. Они остаются с вами в
любом случае. Для них важны ваши ценности.

У вас есть айдентика, которая транслирует
ваши ценности и помогает клиентам
убедиться, что продукт соответствует своей
стоимости и имеет все заявленные
преимущества.

Ваши каналы коммуникаций легко доступны,
сайт адаптирован под мобильные телефоны,
клиенты могут получить необходимую
информацию 24/7.

Ваш продукт легко купить,  для осуществления
оплаты не прийдется ждать счёт или
совершать большую цепочку действий.

 

 

 

 

 

 
 
Посчитайте количество баллов по пунктам.
Один пункт "да" — один балл.
 
ВСЕГО:

БЛОК  3
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Посчитайте количество баллов по блокам.
Например: 3/5/4.
 
Анализ результатов:
 
15-16 баллов: отличный результат!  Проработайте пункты,
в которых вы засомневались, и ваш продукт будет на
твердую 10 из 10!
 
12-14 баллов: вам нужно серьёзно поработать над
продуктом. Такие пробелы могут стоить вам больших
финансовых потерь уже на старте продаж.
 
меньше 12 баллов: срочно за работу! Ваш продукт
требует пересмотра "с нуля" и перезапуска всей стратегии 
маркетинга и продаж!
 
Хотите получить быстрый результат?
Точно определить свою ЦА (а не сомневаться, с тем ли
сегментом вы работаете), разработать правильное
позиционирование и работающую стратегию на основе
конкурентных преимуществ?
Построить работающую воронку продаж?
Будем рады сделать это вместе на интенсивах и 
мини-курсах по маркетингу и продажам 
для детских проектов.
 
Подробности и запись � 
 
 
 
 
 
 

ПОСЧИТАЙТЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
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