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Например, B2B продукты

❏ Customer Engagement: Salesforce, Intercom, Twillio, Flocktory

❏ Messengers: Slack, Microsoft Teams, Zoom

❏ Collaborative tools & productivity: Jira, Miro, Figma

❏ Ads: Facebook Ads, MyTarget, Unity Ads

❏ Cloud Infra: Amazon AWS

❏ Files: Dropbox

❏ Finance: Square

❏ Analytics: Google Analytics, App Annie

❏ Games: Unity marketplace



Direct Sales 

★ Enterprise клиенты

★ face-to-face продажи 

★ длинный цикл продажи

★ высокий средний чек

★ сложный продукт

★ SMB клиенты

★ WoM + Marketing

★ средний чек ниже

★ self-service & transactional

Product led

https://openviewpartners.com/produ
ct-led-growth/https://blog.close.com/product-led-s

ales-led-marketing-led/



Стратегия роста: 
Product-led, Direct Sales 

Product-led продукты Direct Sales продукты



Ключевые метрики продукта



Ключевые метрики продукта

Product Manager Interview, Lewis C. Lin

Retention

➔ Daily active usage
➔ Time onsite
➔ Interval between logins
➔ Churn

Monetization

➔ MRR = Monthly Recurring Revenue
➔ ARPA = Average revenue per 

Account
➔ LTV

Acquision

➔ CAC
➔ Leads 
➔ Virality

Activation

➔ New registered users
➔ PQL (product qualified 

leads)



Разберем на примерах



Product-led продукты Direct Sales продукты

Стратегия роста и ключевые 
метрики?



Dropbox

https://dropbox.gcs-web.com/static-files/
e28873ac-8ce4-48e5-9a34-3688a0fdfa5f

Key business metrics

90%
пользователей – 

self-serving channels

15 млн
платящих 

пользователей
ARPU

$128

https://dropbox.gcs-web.com/static-files/e28873ac-8ce4-48e5-9a34-3688a0fdfa5f
https://dropbox.gcs-web.com/static-files/e28873ac-8ce4-48e5-9a34-3688a0fdfa5f


Стратегия роста и ключевые 
метрики?



Zoom

https://investors.zoom.us/static-files/30
8bb471-ed70-43a5-b6ff-0397e4d780b6

Key business metrics

1644
компаний приносят 

20% выручки и платят 
более $100 000 в год

467 000
компаний, с более чем 

больше 10 сотрудниками, 
приносят 44% выручки 

выручки приносят 
компании с менее, чем 10 

сотрудниками

36%

https://investors.zoom.us/static-files/308bb471-ed70-43a5-b6ff-0397e4d780b6
https://investors.zoom.us/static-files/308bb471-ed70-43a5-b6ff-0397e4d780b6


Стратегия роста и ключевые 
метрики?



Twillio

https://s21.q4cdn.com/963721274/files/doc_financia
ls/2020/q4/Q4'20-Earnings-Presentation_Final.pdf

220к
активных аккаунтов выручки генерят топ-10 

аккаунтов

13% Фокус на продвижение через 
разработчиков: 
"We are a pioneer of developer evangelism 
and education and have cultivated a large 
global developer community."

Key business metrics

https://s21.q4cdn.com/963721274/files/doc_financials/2020/q4/Q4'20-Earnings-Presentation_Final.pdf
https://s21.q4cdn.com/963721274/files/doc_financials/2020/q4/Q4'20-Earnings-Presentation_Final.pdf


Определяем ключевого 
пользователя



Для Direct sales решаем проблемы 
более чем одного пользователя

В компании клиента

❏ ЛПР – лицо, принимающее решение 
(о покупке продукта) на стороне клиента

❏ ЛВР – лицо, влияющее на решение 
(о покупке продукта)

❏ End User – тот, кто будет пользоваться 
продуктом на стороне бизнеса

Вне компании клиента

B2B2C — пользователь продуктов 
клиента



Пример. Facebook Ads

Задача: вырастить долю продаж в категории за 
счет новых пользователейРекламодатель

Рекламное 
агентство

Аккаунт менеджер 
в агентстве

Пользователь 
соцсети

Задача: достичь роста продаж в крупном 
екоммерсе на 5% при ROAS = 2

Задача: легко настраивать рекламную кампанию, тестировать 
гипотезы и оперативно узнавать о проблемах



Вас будут просить 
реализовывать решение, которое клиент 
просит сделать 



Вас будут просить 
реализовывать решение, которое клиент 
просит сделать 

Да прибудет с вами сила, чтобы 
определять боли и KPI клиента, и 
формировать решение из них



Пример 

Я хочу показывать 
свою рекламу на 

родителей с двумя 
детьми

Клиент:



Пример 

Я хочу таргетировать 
рекламу на родителей 

с двумя детьми

Клиент:

Реальная задача 
клиента:
Оформление заявки на 
кредитную карту с CPL 
до 2000 рублей



Пример 

Я хочу таргетировать 
рекламу на родителей 

с двумя детьми

Клиент:

Реальная задача 
клиента:
Оформление заявки на 
кредитную карту с CPL 
до 2000 рублей

Решение:
Для DMP (поставщика данных): 
проанализировать аудиторию, которая 
конвертировалась в заявки и 
сформировать похожую

Для рекламной платформы: алгоритмы 
для самообучения рекламной кампании 
на основе ретроданных



Пример. MailChimp

Директор по 
маркетингу / Диджитал 

директор

Email-Маркетолог

Пользователь

рост целевой метрики, например, продаж. 
минимализация стоимости

эффективные email-коммуникации, возможность 
тестировать разные вариации. Простота настройки

выбрать и купить товар



Пример 

Клиент:
Нам нужна 

возможность 
показывать товарные 

рекомендации в 
письмах



Пример 

Клиент:
Нам нужна 

возможность 
показывать товарные 

рекомендации в 
письмах

Проблема:
Клиенту неудобно при подготовке email-рассылки 
вручную добавлять информацию о товарах в письмо.



Пример 

Клиент:
Нам нужна 

возможность 
показывать товарные 

рекомендации в 
письмах

Проблема:

Решение:
Сделать возможность в один клик добавлять 
популярные товары для массовых и триггерных 
рассылок.

Клиенту неудобно при подготовке email-рассылки 
вручную добавлять информацию о товарах в письмо.



Sales & Post-Sales этапы 
развития продукта



Value chain жизни продукта*

RnD Development Sales&
Marketing Post Sales

* упрощенная версия Value chain без этапа Operations/Distribution
Understanding Michael Porter: the essential guide to competition and strategy, Magretta Joan



Для Direct Sales 
Параллелим Sales и Development части

Understanding Michael Porter: the essential guide to competition 
and strategy, Magretta Joan

RnD Development

Sales/
Marketing Post Sales



Пример 
Запуск двух сервисов: массовых email-
рассылок и спонсорских товаров

Understanding Michael Porter: the essential guide to competition 
and strategy, Magretta Joan

RnD Development

Sales/
Marketing Post Sales



Direct Sales + 
Product team
Стратегический блок: Go-to-market

★ Определение целевого клиента

★ Прайсинг

★ УТП продукта

★ Отстройка от 
конкурентов/аналогов

Операционный блок 

★ Обучение команды (тренинги, 
FAQ)

★ Use cases по работе с продуктом 
(стратегические карты, шаблоны 
решений) под целевые 
индустрии

★ Процессы запуска продукта 
(документация для разработки, 
саппорт)



Post Sales + 
Product team

Стратегические задачи: Up-Sell и 
удержание клиентов

★ Определение фичей/продуктов для 
upsell и повышения 
конкурентоспособности решения

★ По аналогии с Sales блоком 
формирование решений для upsell 
новых возможностей 
существующим клиентам

Операционный блок 

★ Обучение команды (тренинги, 
FAQ) + Процессы

★ Входящие запросы: баги, фичи

★ Проактивные рекомендации: по 
использованию продукта, по 
повышению перформанса 
продукта



Топ-3 вопроса от продактов 
на собеседования



Топ-3 вопроса от продактов 
на собеседования
★ Приходится ли вам делать много кастомной разработки под 

конкретных крупных клиентов?

★ На что влияет продакт в В2В продуктах?

★ Как разделить влияние продукта и клиентского сервиса 
на результат?



Ольга Курицына
https://www.facebook.com/olya.kuritsyna

Ваша обратная связь: 
https://forms.gle/KpNezEFbQBrLKo8e7



Pricing



Стоимость не всегда открыта 
клиенту



Ценность для клиента

СебестоимостьАналоги и конкуренты

● Калькулятор стоимости для Sales team 
при высокой неопределенности 
стоимости и сложности четко померять 
перформанс

● fix стоимость за решение

Определение оптимальной 
стоимости



Приоритетность проблем 
пользователей

1. Сначала решаем проблемы в 
основании

2. Сверяемся, что решение проблем 
других пользователей не 
конфликтует с главной проблемой

Client side

ЛПР

ЛВР

End User

Customer


