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1. Что такое performance-маркетинг. Чем он отличается 
от других видов маркетинга.

2. Основные каналы performance-маркетинга.

3. Аналитика как основной способ определения 
эффективности рекламной кампании.

4. Советы, примеры из кейсов, фишки performance-
маркетинга из личного опыта.

О чём поговорим



Что такое
performance-маркетинг



Чем performance-маркетинг отличается 
от других видов маркетинга

Ориентация на бизнес

Выстраивание единой digital-
стратегии для всех каналов

Работа с пользователем на всех 
этапах воронки продаж
в онлайне и офлайне

Аналитика и технологические 
решения

Использование данных

Работа с людьми, а не с трафиком



Performance Marketing 2.0 



Контекстная реклама;

Медийная реклама 
(баннерная, видео, тизерная);

Таргетированная реклама;

Еmail-маркетинг;

Реклама на форумах 
и в блогах (PR);

Посты и конкурсы в сообществах 
(SMM);

Вирусная реклама;

Реклама в мобильных 
приложениях;

…

Основные каналы performance-маркетинга



Зачем бизнесу 

аналитика?



Вы не знаете, хорошо это или плохо, когда только 30 из 100 
посетителей сайта заходят в корзину и совершают покупку;

Вы потратили Х денег на рекламу в Facebook и не понимаете, 
сколько в итоге принес именно этот канал цепочки;

У вас отличные показатели эффективности на сайте, 
но в деньгах вы не растете или даже теряете.

Аналитика нужна, если:



Работа только на одном уровне 
воронки. Например, только со 
сформированным спросом.

Получение первичного лида без 
дальнейшей обработки, продажи 
без дальнейшей работы с 
клиентом.

Нет аналитики до продажи. 
Особенно в сложных тематиках: 
недвижимость, финансы и т.д.

Не учитываются ассоциированные 
конверсии и влияние каналов друг 
на друга.

Должна быть подготовленная 
инфраструктура внутри клиента 
(наличие CRM, ресурсы и т.д.).

Основные ошибки в работе 
с performance-маркетингом



Кейс. «Росгосстрах»Кейс. «Росгосстрах»

Выделили наиболее выгодные и 
прибыльные направления поездок 
за границу, следили за изменениями 
тенденций.

Разработали на основе данных новые 
креативы для различных сегментов 
аудитории и направлений.

Скорректировали таргетинговые
настройки.

Проработали юзабилити сайта.



Кейс. «Росгосстрах»

46%

15%

16%

Увеличились сборы 
от страховых премий

Вырос средний чек 
покупки 

Увеличилось 
количество продаж



Аудит входящих звонков и заявок

Сверка по неотвеченным звонкам

Обзвон заявок с сайта (служба 
качества)

Дисклеймер: БенчмаркиAdventum в сфере недвижимости

Ваш звонок очень важен для 
нас! Пожалуйста, оставайтесь 
на линии до тех пор, пока он 
не перестанет быть важным 
для вас.

Кейс. Недвижимость

До20%
увеличение 
целевых 
обращений



70%
Конверсий приходится 
на отложенный период 
(две-три недели после 
размещения)

95%
Конверсий приходится на 
аудиторию, которая 
видела медийный баннер, 
но не кликнула на него

45%
Сеансов приходится на 
аудиторию, которая видела 
баннер, но пришла на сайт 
по другим каналам 

Кейс. Как медийная реклама влияет 
на продажи

Дисклеймер: БенчмаркиAdventum в финансовом и страховом секторе.



35%
Рост общего 
бренда

60%
Рост прямого 
трафика

70%
Рост продуктового 
бренда

Дисклеймер: БенчмаркиAdventum в финансовом и страховом секторе.

Кейс. Как медийная реклама влияет 
на продажи. Финансы

Основной драйвер роста брендового и прямого трафика – охватные размещения. 

Цифры показывают, как выросли различные сегменты трафика в июне 2017 

по сравнению с июнем 2016 до использования медийных размещений.



Советы

Работайте с пользователем на 
каждом этапе воронки

Используйте разные инструменты 
и их сочетания, тестируйте 
новинки (must have: новые 
форматы, беты и т.д.)

Разрабатывайте единую 
стратегию продвижения для    
всех инструментов

Работайте над внутренними 
бизнес-процессами

Используйте технологии 
и анализируйте данные

Советы

    .



Performance Group Head


