
Путеводитель изобретателя
ЗАДАНИЕ К ВИДЕО №5.1
ПРОДВИЖЕНИЕ И МОНЕТИЗАЦИЯ



Карта стейкхолдеров

01 Определите продукт / проект для 
анализа стейкхолдеров.

Алгоритм:

02 Распишите сначала прямых 
стейкхолдеров – тех, кто 
взаимодействует с продуктом / проектом 
напрямую. Кто в первую очередь будет 
использовать продукт?

03 Распишите косвенных – тех, кто оказывает 
на него опосредованное влияние. А кто 
еще будет его использовать?

Продукт Прямые
стейкхолдеры

Косвенные
стейкхолдеры



Ура! Изобретение готово. Теперь пора подумать про способы продвижения 
изобретения. Иными словами - нам нужно придумать, как изобретение будет 
приносить прибыль.

В основе модели — философия бережливого мышления и методология Lean 
Startup. 

Содержание шаблона можно менять по ходу дела. Это удобно для гибких 
процессов — когда сначала непонятно, что получится в итоге. С его помощью 
легко собрать информацию о будущем изобретении на одной странице, где все 
существующие гипотезы будут под рукой.

Для заданий в этом блоке вам понадобится один шаблон, блоки 
которого нужно будет заполнять. Он называется LeanCanvas. 
Последовательность блоков обозначена ниже.

Продвижение изобретения



Проблема

Структура расходов Потоки выручки

Решение Сегменты
клиентов
(потребителей)

Существующие
альтернативы

Ранние
последователи

Ключевые
метрики

Уникальная
ценность
предложения

Нерыночное
конкурентное 
примущество

Каналы

0102
03

04

08

09

05

07 06

Перечислите ваших целевых 
клиентов/потребителей/поль
зователей

Одним предложением 
опишите, чем вы отличаетесь, 
и почему на вас вообще стоит 
обратить внимание

Не может быть легко 
скопировано или куплено (ваш 
секретный суперсоус)

Как вы делаете деньги
Жизненная ценность клиента 
(LIV)
Выручка
Маржинальность

Статьи расходов
Стоимость привлечения 
клиента (CAC)
Расходы на персонал

Опишите возможные решения 
для каждой из проблем (3 
ключевые фичи)

Перечислите 3 главных 
проблемы

Как решается проблема(ы) 
сейчас Привлечение

Активация
Удержание
Доход
Рекомендация

Опишите вашего идеального 
клиента/потребителя

Как клиент о вас узнает 
(путь до клиента)



01 Определяем целевую аудиторию: кто будет покупать ваше изобретение, а кто пользоваться? кто 
будет ранним последователем и почему? 

02 Формулируем уникальную ценность изобретения: чем ваше изобретение лучше остальных? 

03 Описываем, как именно ваше изобретение решает проблему - описываем именно процесс 
решение проблемы 

04 Определяем каналы продвижения: как продавать и рекламировать изобретение? 

05 Выписываем источники прибыли: как изобретение будет приносить деньги? 

06 Определяем расходы - включаем все, на что планируем потратить деньги

08
09

Прописываем ключевые показатели - для всего нужны критерии, чтобы оценивать результат

Финально формулируем скрытое преимущество - как отстроиться от конкурентов и выделить 
изобретение еще сильнее?

Сама модель состоит из девяти блоков: 

Некоторые из блоков вы уже знаете как заполнить, потому что о них мы говорили на 
протяжении всего курса. Заполните блоки, ответы на которые вы уже знаете. А как 
заполнить блоки № 1; 3; 5; 6; 7 вы узнаете из видео.
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