
Пора наводить красоту! (?)
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Татьяна Демиденко
● 14 лет в маркетинге

● сменила 7 компаний, изучила 6 сфер бизнеса изнутри

● с 2014 года на фрилансе, консультирую и работаю с 

частными специалистами, фрилансерами и малым 

бизнесом
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● маркетолог-ревизор

● куратор на курсах Маши Губиной

● исправляющийся перфекционист

● мама сына



А кто вы?

Проведем небольшую ревизию вашего проекта
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Целевая аудитория

Вы знаете, кто ваш клиент? У вас его портрет (аватар)?
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Рыночная ниша
Умею - хочу - это нужно клиентам - делаю лучше всех
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А чем вы отличаетесь от конкурентов?



Позиционирование
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Я делаю ЧТО КАКОЕ КОМУ ЗАЧЕМ

по версии Марии Губиной



Продуктовая линейка

Продавать одному клиенту чаще и больше.
Отсекаем лишнее, добавляем недостающее 
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Предложение

Ваш продукт. Его цена. Способы оплаты. Способы получения
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Получить больше за те же деньги.



Не забывайте,
кто главный в вашем бизнесе

Но не становитесь его рабом
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Лайфхак: ищите себе подобных
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Любить — это не значит смотреть друг на друга.
Любить — значит смотреть вместе в одном 

направлении.

Антуан де Сент-Экзюпери
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Быть собой выгоднее
и

сложнее всего
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Ресурсы вашей привлекательности
1. Профессиональные знания и навыки

2. Тайм-менеджмент.

3. Проработка страхов и ограничивающих убеждений.

4. Ваш образ: как выглядите, как пишите, как говорите. 

Красивейте изнутри :)



Путь фрилансера по версии Марии Губиной
Зеленый — мало опыта
Учиться и сразу же пробовать 
(получать опыт), мыслить системно. 
Наблюдать и анализировать

Бывалый — время наводить красоту
Фокусироваться: 
позиционирование, 
продуктовая линейка. Пора 
наводить “красоту”!
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Ученик Хороший 
друг

Я как все Ценный 
специалист

Заметный 
персонаж

Эксперт Лидер

Опытный, “широко известный в узких кругах” почти бизнес. Пробивать 
стеклянный потолок, 
делегировать, мыслить 
категориями денег и 
смыслов.



Мой внутренний маркетолог
Формулирует 

гипотезы, 
проверяет их и 

уточняет картину 
мира

и делает это постоянно

Четко понимает 
стоящие передо 

мной как проектом 
цели

Видит ресурсы и 
ограничения. 

Следует плану и 
совершает 

маленькие шаги

умен, хитер и быстр. 14



Спасибо за внимание!
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https://www.facebook.com/tetyana.demydenko 

Пишите, задавайте вопросы. Буду рада

https://www.facebook.com/tetyana.demydenko

