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Мы бизнес-подразделение и 
должны жить по P&L модели

Нужны реальные сделки

Все наши внешние и внутренние затраты, включая сто-
имость маркетинговых кампаний, оплату сотрудников, 
управленческую аренду должны быть возмещены за 
счет дохода от привлеченных клиентов

Весь фокус и ресурсы направлен только на активности, 
приносящие новые сделки сразу или в обозримой пер-
спективе

 М
отивация сделать
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В момент начала перехода от
традиционной модели привлечения 
к performance-модели у нас были 
барьеры:

Нет Digital 
Performance агентства

Площадки
не готовы

Не заточенные под 
онлайн процессы

Крупным агентствам 
не интересно работать 
с мотивацией за ре-
зультат, небольшим 
сложно конкурировать 
по условиям и менее 
квалифицированный 
персонал

Пока продажи за показы, 
клики или время идут 
хорошо, площадки не 
очень хотят переходить 
на performance модель, а 
кто-то видит даже угрозу

Внутри компании мы 
имели платформу и 
сотрудников, заточен-
ных на “неспешную” 
оффлайн модель биз-
неса
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  Как мы получили
«правильный трафик» (дешево) 

Подготовились                   Стартанули                      Набрали темп 

Полный STOP Собрали внутри 
команду со «свежей» 
агентской экспертизой

 Создали воронку 
«от рекламы до сделки»

Посчитали экономику 
и определили сколько 
можем тратить на 
сделку

Договорились маркировать 
каждый источник до уровня  
поискового запроса/креатива
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  Как мы получили
«правильный трафик» (дешево) 

Подготовились                   Стартанули                      Набрали темп 

Начали эксперимент
на первый год

Разделили все медиа- эксперименты
на группы по эффективности их воронок6 7
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100% 

SEM      SEO      Ретаргетинг      Моб.трафик       Соцсети      RTB      DM        Display           Лиды        SMS/Email

Необходимо 
масштабировать

Изменяем 
и продолжаем

Более 
не используем

Бюджет в тест

10%



  Как мы получили
«правильный трафик» (дешево) 

Подготовились                   Стартанули                      Набрали темп 

Начали опускать моти-
вацию площадок и пар-
тнеров вниз по воронке

8 Смелый креатив 
для увеличения 
конверсии

9 Постоянный поиск новых 
источников.10% бюджета 
на эксперименты

10

Оплата за показ 

за клик 

за заявку

за качественную заявку 

за сделку

за активы
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Наша Digital-платформа была 
перестроена под конверсию

Обязательная точка 
входа для всего 
платного трафика

Посадочные 
страницы

Путь пользователя 
всегда путь к сделке. 
Обязательный ремар-
кетинг ушедших

Самостоятельно онлайн 
или через заявку, звонок, 
мероприятие 

Конверсионные 
пути

Легко стать 
клиентом

Только маркетинговая 
подача материала без 
занудного контента 

Без академических
страниц

Из-за необходимости 
скорости и гибкости

Адаптация
для мобильной рекламы

Своя AGILE 
команда разработки

100% мобильность
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Мы стараемся использовать 
принципы ситуационного
маркетинга
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НОВОСТИ
USD/RUB?

ЧТО ДЕЛАТЬ С 
РУБЛЕМ В 2017?

goo.gl/8BeYci



Замена академических 
страниц на конверсионные
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конверсия 0,8%

конверсия 3%



Процессы внутри потребовали 
серьезных корректировок

Для заявок был введен норматив 
2 минуты на обработку

Скорость обработки

П
р

оцессы

Для доступа к клиентам 
сотрудник должен быть 
не просто обучен, но и иметь 
высокую конверсию

Пулы сейлзов

Продукты с учетом специфики 
ЦА в интернет и улучшенными 
условиями

Собственные продукты

Мотивация за сделки
на всех уровнях воронки

Единая мотивация

была выстроена на базе CRM 
с прозрачной отчетностью для 
каждого сотрудника

Воронка продаж



Performance модель

Финансовые 
и числовые 

данные
Данные

по воронкам

Корректировки 
трафика и креатива

Веб-аналитика

Целевой трафик Заявки       Звонки            Онлайн

Традиционная

Онлайн

Госуслуги

Авторизация

Брокерский
счет

Активы

Звонок

Встреча

Сделка

Активы

Аналитический 
центр

Поиск SEM/SEO
Ретаргетинг

Мобильный
трафик соцсети

Цифровые медиа

WEB
MOBILE

SOCIAL

Цифровые платформы

Корректировки 
контента

Контроль, 
обучение, скрипты

The end



Спасибо!


