
О спикере. Алексей Степанов – маркетолог, предприниматель, 

основатель и руководитель SMM-агентства Mozart Media.  

Личный опыт в продажах –12 лет, опыт в стратегическом 

маркетинге – 6 лет, предприниматель с 2010 года. Разработал 

более 30 маркетинговых стратегий, реализовал более 150 

рекламных кампаний.  

Спикер образовательных курсов и мероприятий, эксперт 

магистерской программы НИ ТПУ «Цифровой маркетинг»  

 

О компании. В конце 2014 года Алексей Степанов с партнерами 

основал рекламное агентство Mozart Media, объединив несколько 

направлений: маркетинг, видео, IT. В 2016 году рекламное 

агентство сосредоточилось на digital-маркетинге, а еще через 

полгода на SMM и таргетинге.  

 

Только за последний год команда Mozart Media реализовала более 80 рекламных проектов для «Ярче», KDV, 

«Межениновская птицефабрика», «Томское пиво», «Здоровье» и других. 

 

Программа семинара. 

«Самое важное из теории маркетинга для успешного старта продаж» 

1.1. Маркетинг: продукт, площадка, цена, люди и продвижение: 

• Типы продуктов и площадки продвижения: одно всем, всѐ одному  

• Ограничения в модели: руки, опыт, знания (от выбранной модели бизнеса зависит кто должен быть в штате 

компании)  

• Себестоимость, маржа, виды продажи (разовая или подписка, за что давать скидки/дарить подарки)  

• Люди: потребительские модели поведения и факторы формирования  

1.2. Четыре уровня маркетинга:  

• Зомби-маркетинг: торгуем знанием о том, что мы есть, наращиваем узнаваемость  

• Маркетинг на 360 градусов: создаѐм индивидуальные предложения для каждой целевой аудитории, доносим 

сообщения точно в цель, наращиваем выручку, занимаемся лидогенерацией и считаем эффективность по 

каналам  

• Фан-клуб из 4% нашей целевой аудитории: собираем, даѐм что-то новое фанатам каждый день, помогаем нас 

рекомендовать, выращиваем репутацию бренда и лояльность к бренду, задействуем технологию "очередь"  

• Экспертные сети: становимся партнѐром для чужих бизнесов, выращиваем сообщества экспертов, развиваем 

комьюнити  

 

1.3. Маркетинговая воронка или зачем нужны CRM-системы и карты лояльности: 

• Этапы коммуникаций с клиентом: от первого касания до отзыва  

• Как превратить клиента в продавца: охват, захват, нагрев, сделка, лояльность, рекомендации  

• Инструмент и точки вход: SMM, контекстная реклама, event  

 

1.4. Бренд платформа или почему нас не покупают?  

• Модель RDB: как убедительно объяснить клиенту, зачем ему наш продукт и в чѐм наше отличие 

конкурентов  

• Игра «Плохое предложение»  


