


Падение рынка SEO
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Причины / Квалифицированные лиды
3



Объем трафика,
приходящийся на ВЧ запросы
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Что продаем?

Позиции

Трафик

Лиды

Где трафик? Где конверсия?

Где конверсия?

Где квалификация?
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Кому продаем?

Красным:

Результат

Синим:

Детализация

Зеленым:

Отношение
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Что делать внутри продукта?

Подстраивать
под цели клиента

Аналитика
эффективности

Квалифицированная
лидогенерация

Дополнительный
комплекс услуг
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Что делать в аккаунтинге?

Учиться определять
реальные потребности

Реализовывать их в проектах
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Кейс:
Как делать +200% оборота
за 3 года при уменьшающемся
количестве лидов?



2013

2014

2015

Год

Яндекс борется со ссылками, 
индивидуальная выдача, рынок 
стагнирует 65 % показов.
В разы повысить посещаемость невозможно!

Проблемы

Cобрали 80% показов.
В разы повысить посещаемость невозможно!

1295

1067

1101
(прогноз). 

Количество целевых
звонков по перилам
и ограждениям*

184 321
рублей

311 240
рублей

399 842
рублей

Средний
чек

60 936 056
рублей

121 936 334
рублей

180 492 677
Рублей
(план)

Оборот

*есть потребность, но нет бюджета, нет понимания -что именно нужно, нет ни одной БУКВЫ в БАНТе

Cтатистика
10

УЖОС-УЖОС. Падение в середине лета!
Говносайты с говноконтентов в топ10 а мы в 
топ20 не попадем!



Cтатистика SeoRate (Мы и конкуренты)
(мы синеньким) J

11



О чем я сегодня буду рассказывать? 

ПЛАН:
Учет лидов в информационной системе – классификация

Обработка лидов

Правильная технология работы: приоритет важному, а не срочному, 

Контроль НОПа и коммерческого директора за всем процессом 
прохождения КАЖДОГО лида

Обучение продавцов (навыки продаж: Радмило Лукич, тренинг НОП и МПП, 
тренинги по продуктам)

Планирование! (планировать нужно все: продажи на год вперед в обороте, 
планировать в разрезе групп продуктов и типов клиентов)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Учет лидов в информационной системе
Классификация

Еще одна должность – «Слушатель».
Это человек, прослушивающий звонки и их классифицирующий.

Как это физически работает? 
Внедрение «Астерикс» в связке с провайдером ip-телефонии, к нашей базе 
данных CRM клиент-ответственный
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Результативная схема обработки лидов
Прием звонка по алгоритму. 

Задачи минимум Менеджера по продажам (МПП): 
Взять контактные данные, понять наш ли это клиент, какой бюджет?

Задачи слушателя заполнить все выпадающие списки за МПП:
Тип клиента - целевой/не целевой? 

Ориентировочная сумма заказа (бюджет как его думает J слушатель)

Какова срочность?

Источник лида? (номер телефона/сказал в процессе разговора/есть уже в БД)

Правильно ли МПП забил номер телефона и потребности клиента? Проверить полноту контактов. 

Пробить по базе: не взял ли МПП чужого клиента? Может это «шпийон» J ?

Обратная связь НОПу– хорошо ли поговорил с клиентом? Ставить ли это на контроль в онлайне

(крупная сделка, монтаж нужен завтра, рекламация).

Хорошие разговоры добавить в обучение новым МПП

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.
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Результативная схема обработки лидов
Что получили от внедрения слушателя за первые 3 месяца?

1. Типовой сценарий обработки клиента выучен за 2 недели всеми МПП.

2. Количество заведенных продаж в Террасофт удвоилось, через год 92% 
целевых звонков, по мнению слушателя, занесены в CRM.

3. Получено понимание о структуре звонков в компанию.
(в результате в течении полугода 30% звонков легли на новые телефонные линии и звонки стали 
принимать секретари, бухгалтера и отдел закупок НАПРЯМУЮ.)
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Результативная схема обработки лидов
Народная примета J: Много горячих звонков = хороший результат.
Много и часто звонить горячим клиентам по любому поводу, и умно контролировать это 
со стороны НОПа (умно = незаметно и автоматически без затрат времени НОПа на это).

Улучшать навыки управления МПП и НОП.
Управление временем, важное-срочное, не важное-не срочное.

Налаживать бизнес процессы, стандартизация, автоматизация: каждый день снижать 
издержки, снижать временные затраты на основной бизнес процесс.

КОНТЕНТ сайт
КОНТЕНТ буклет
КОНТЕНТ емайл рассылка
КОНТЕНТ любой
КОНТЕНТ, КОНТЕНТ, КОНТЕНТ … J

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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E-mail маркетинг

план по рассылкам еженедельно на 3 месяца вперед
(лишний бесплатный контакт с клиентом)

рассылка по схеме = наше будущее на 2016 год

Результативная схема обработки лидов

•

•
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Результативная схема обработки лидов
E-mail маркетинг
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Обработка лидов

Нельзя давать сотрудникам воровать лиды

Нельзя давать возможность забыть, потерять

Целенаправленно обрабатывать по схеме, которая дает результат

Развитие знаний по продаже продукта: нужно обрабатывать лиды с каждым 
месяцем все лучше 

•

•

•

•
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Воровство / Факторы гигиены
Разграничение прав доступа к данным:

МПП видит только своих, НОП видит все, кроме контактов. Все остальные, пока не 
получим деньги, вообще ничего не видят и не догадываются.

Методы: 

Временные доступы к данным на каждом уровне только в нужном объеме 

Ни у кого нет полного неограниченного доступа к данным

Кнопка с доступом к данным и оповещением о доступе к данным ответственных

Нет массовым выгрузкам

Логирование доступа к данным, автоматический анализ нормальности работы МПП.

1.

2.

3.

4.

5.
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В основе нашего метода
борьбы с воровством:
Первичный контакт - занести в CRM, далее запуск бизнес-процесса с контролем на 
каждой точке.
Напоминания Менеджеру о необходимости контакта: напоминалки, еженедельные автоматические E-mail отчеты по 
состоянию его портфеля. Все, что отличается от схемы -репорт сначала МПП (50% срока), потом НОПу (100% срока), далее 
директору (200% срока).

Еженедельные планерки с НОПом по всему портфелю по приоритетам и 
параллельной проверкой заполнения базы данными, которые говорит МПП.

Выборочные звонки клиентам

1.

2.

3.
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Но лазейки остались! 

Тендер завтра, а МПП пишет через месяц. 
Для этого есть мотивация!
МПП получит с заказа от 1 до 5% от вала в зависимости от прибыльности.
Какой смысл брать 10% отката, если проектов в работе до 20 штук?
Потеряешь в 10 раз больше.

Контролируем: 

Cредние показатели по отделу 

Индивидуальный план продаж, общий план продаж

Среднюю прибыльность по клиенту

1.

2.

3.
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ФИШКИ, нужные для контроля! 

Внедрение ip-телефонии – убедить МПП что быстрее звонить через ip чем по мобильному.

Профит: обновление даты контакта в онлайне.
В онлайне руководители видят весь портфель проектов, какой проект просрочен.

Бонус: все записи исходящих переговоров подтянуты к продаже (проще передавать клиентов+все договоренности).

Интеграция информационной системы и статистики Билайн

Минимум что получим:
все звонки по телефонам которых нет в CRM –будут считатся личными, а далее как организовать «Гестапо».
Не отзвонил клиенту, теперь твой коллега будет ему звонить.

1.

2.
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МЕТРИКИ

Итого получим метрики:

Насколько часто звонят ключевым клиентам МПП = Объективный контроль по 
фактическим данным а не их отчетам. 

Профит:

все контактные телефоны подтянуты к CRM.

автоматическое перераспределение клиентской базы между ленивыми и способными 
МПП = внутренняя конкуренция за клиентскую базу

вся структура общения притянута к плановой продаже = безболезненный переход от 
МПП к МПП2

•

•

•

•
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МПП Процент превращения потенциального клиента в продажу

Обученный и не обученный продавец,
Новичок и МПП после года работы, сравнение.
(Рекомендую: Радмило Лукич, тренинг НОП и МПП)

МПП 1 45,0 %

МПП 2 28,7 %

МПП 3 30,0 %

МПП 4 43,4 %

МПП 5 30,2 %

Профиль ворующего МПП в нашей отрасли: 
менее 18% превращабельности потенциального в конечного через 20 недель.
Профиль не обученного МПП от 20 до 30% в зависимости от везучести J
ИТОГ: В среднем 41% входящих целевых звонков продадутся в ближайшие 50 недель. со средним чеком 339 тыс. за каждый 
целевой звонок.
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План продаж на год вперед
в разрезе групп продуктов и
типов клиентов. 

Даже если статистики нет, их лучше 
придумать и ошибиться, чем продавать 
вообще без плана.
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Бюджетирование!

Все прямые расходы нужно подтягивать к продаже. Из всех мест. 
Наличкой на рынке без чека?
Транзитом через склад?

Что в итоге?
Рост +200% оборота, цены упали на рынке на 20%, наши расходы благодаря 
масштабированию и бюджетированию снизились на те же 20%. 

Итог: процент прибыли не изменился.

Как? 
Вовлечение в экономию всей компании, на каждой должности KPI, процент с прибыли
Автоматизация, снижение цены каждого действия

1.
2.

1.
2.
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МПП Процент превращения потенциального клиента в продажу
(тот, что без БАНТ)

Наша стоимость лидов

МПП 1 45,0 %

МПП 2 28,7 %

МПП 3 30,0 %

МПП 4 43,4 %

МПП 5 30,2 %
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себестоимость	целевого	звонка	с	(SEO) 4	413	₽	
(Средний чек	399	тыс., 2015год)

внутри	каждой	продажи	лежит	вот	
столько	маркетинга	

(звонок	+	зарплата	в	отделе маркетинга)

10	740	₽	
или	3.2%	цены	товара

средняя	цена	привлечения	целевого	
клиента	с	Yandex.Direct,	без учета	затрат	

на	людей	в	отделе	маркетинга

12	107	рублей	
при	среднем	чеке	127	тыс.рублей

Или	9.5%	(данные 2012	года)




