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Давайте познакомимся

— директор digital-агентства

— эксперт Яндекса по обучению

— в digital с 2006 года

— продажи, аккаунтинг

— выступаю на мероприятиях



Агентство

— занимаемся онлайн-маркетингом

— в штате 10 человек

— контекст, таргет, медийка

— экспертная модель оказания услуг

— 70 клиентов, b2b



Вопросы, от которых больно

— какой нужен бюджет?

— сколько продаж я получу?

— конверсия 12%, а продаж нету

— хочу миллион за 10 000 р.

— сколько стоит одна продажа?



Черный ящик



Черный ящик



Черный ящик

бюджет результат



Черный ящик



Пример черного ящика

— клиент – поставщик мед. оборудования

— Яндекс Директ и Таргет ВК

— три месяца

— 135 лидов

— 6 продаж



Воронка продаж (коммуникаций)



Воронка продаж Синта-Промо



Флипчарт



Воронка продаж в Пятерочке



Некоторые особенности 

воронки продаж 

(коммуникаций)



Если нет исторических данных

1.моделируем

2.уточняем



Один бизнес – несколько воронок



Воронка сужается



В воронке всё во всё 

пересчитывается



Корреляция в воронке -

нелинейная



Data driven decisions –

решения, основанные на 

данных



Пропустим парочку этапов…



Неплохой пример



Так себе пример



В обратную сторону тоже работает

— строительство домов из сэндвич-панелей

— Директ, запрос «дом из сэндвич-панели»

— лендинг

— сравнение домов из панелей и из кирпича

Где ошибка?



Не надо тащить клиента назад





У коммуникации должна быть цель



Кейс

— клиент – юридическая компания

— b2b-клиенты

— цель: платные консультации

Оказалось, что нужны компании на абонентское 

обслуживание



Есть нормальное распределение
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А есть – не очень
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Узкое 

место



Реклама – только часть коммуникации



Как строить и 

фиксировать воронку?







CRM-системы (например, Б24)



Инструментарий для 

разных этапов воронки







Инвентарь

— медийка на широкую аудиторию

— видеореклама

— таргет с широким охватом

Обеспечиваем охват, привлекаем внимание





Инвентарь

— контекст (инфозапросы), особенно сети

— таргет с узким таргетингом

— ретаргетинг





Инвентарь

— весь контекст

— таргет с узким таргетингом

— ретаргетинг по сегментам





Инвентарь

— формы захвата на сайте

— конверсионные цепочки

— онлайн-заказ





Инвентарь

— все виды ретаргетинга

— умные рассылки

Желательно иметь 1000+ записей в базе



Уже почти всё!

Давайте подведем итоги



Воронка продаж –

наглядная и эффективная 

модель



Воронка позволяет 

управлять процессом



Все этапы воронки 

обязательны



На каждом этапе – свои 

KPI, мессаджи и цели



У воронки есть конечный 

этап – цель коммуникации



Ищите «бутылочное 

горлышко»



Реклама – это канал 

коммуникации (и всё)



Разные этапы – разные 

каналы и инструменты





Сергей Назаров, «Синта-Промо»

+7 951 801-43-10

ns@seenta.ru

fb.com/serjnazarov

fb.com/serjnazarov.public

Делайте ваш онлайн-маркетинг

управляемым и прозрачным


