


О чем
поговорим

— Почему весь продвинутый бизнес в мире сегодня переходит на светлую 

сторону – на Agile?

— Как Agile-подход позволяет показывать чудеса результативности в 

кратчайшие сроки?

— Кейсы: увеличиваем эффективность рекламного бюджета в разных отраслях в 

4-7 раз (а где-то и в 20).

— Команда роста в компании: квинтэссенция agile-подхода и кратный рост 

бизнеса.



Почему пришло время менять подход
1. Интернет-маркетинг стремительно меняется

— Если 2-3 года назад все было 

просто: делай хорошо – и 

будет хорошо, то теперь все 

иначе

— Количество рекламных 

инструментов растет в 

геометрической прогрессии

— Важность качественной веб-

аналитики становится все 

выше и выше

— Успеть за рынком и 

конкурентами все сложнее и 

сложнее



Падение нефти и рубля, 

санкции, системные 

проблемы в экономике –

кризис нон-стоп

Почему пришло время менять подход
2. Денег нет, но вы держитесь!

Падение доходов 

государства, падение 

доходов населения –

падение продаж у всех

Резкий рост стоимости 

привлечения клиентов, 

реклама работает хуже

Дисбаланс экономики 

компаний, кассовые 

разрывы, нехватка ресурсов

1.

3.

2.

4.



Что делать?



«Выживает не 

самый сильный и 

не самый умный, 

а тот, 

кто лучше всех 

приспосабливается 

к изменениям»



Выход: новые методы работы

Более гибкие, 
более быстрые, 
более эффективные

Agile-маркетинг!



Яндекс.переводчик:
— проворный, быстрый, расторопный, ловкий, шустрый

— подвижной, подвижный

— живой

— гибкий

— поворотливый, динамичный, маневренный

Что такое
«Agile»



Традиционный

— Реклама год без изменений

— Стереотипы по инструментам

— Отсутствие гибкости

— Маркетинговые исследования –

редко или нет вообще

— Бюрократия и неповоротливость

Отличия на примере интернет-маркетинга:
традиционный vs Agile-маркетинг

Agile

— Гибкое планирование

— Постоянное исследование клиентов

— Сквозная аналитика эффективности

— Гипотезы и их быстрая проверка

— Быстрое принятие решений

— Скорость и эффективность



Живой
пример



Кейс
Клиент / ЦА / задача

Клиент
Крупный международный 

концерн, 

представительство в 

России

Целевая аудитория
Мужчины 30+, достаток 

выше среднего/высокий

Задача

Разместить готовые 

баннеры на заранее 

определенных порталах 

дешевле других агентств

Наше предложение

Использовать методику Agile

для тестирования 

различных инструментов на 

основе анализа спроса и 

веб-аналитики



Традиционный

— Один традиционный 

рекламный канал

Отличия на примере кейса:
традиционный vs Agile-маркетинг

Agile

— Контекстная реклама Яндекс и Гугл

— Кампании по РСЯ и КМС

— Ретаргетинг/ремаркетинг

— РТБ-программатик на тематических и 

региональных площадках

— МКБ

— Поисковое продвижение по фирменной 

технологии «Навсегда»

— эксперименты + веб-аналитика



— Рекламный бюджет –

вдвое меньше, чем ранее 

— Стоимость конверсии –

в 21! раз меньше 

— Коэффициент конверсии –

в 5,1 раза больше

— Средняя стоимость посетителя –

23 руб. (в 3,9 раза меньше)

Результаты
в цифрах

— CTR, несмотря на охватные 

кампании в КМС и РСЯ –

0,77% (в 9,6 раза выше)

— Процент отказов –

22% (в 2,3 раза меньше)

— Глубина просмотров –

3,18 страницы (в 1,7 раза больше)

— Время на сайте –

2,55 минуты (в 2,5 раза больше)



Рост посещаемости с рекламных источников



Рост посещаемости с поисковых систем



Спасибо клиенту 
за готовность 
к экспериментам!



Традиционный маркетинг компании
Что происходит:

— Продукт создается месяцами, выходит за рамки бюджета, а в результате не 

нужен

— Не успевает адаптироваться под изменения вовне и внутри компании

— Отдел маркетинга редко общается с другими подразделениями и 

конечными потребителями

— Отдел, где каждый сам за себя, а ответственность на начальнике

— Часто создаются ненужные продукты



Agile-маркетинг компании
Что происходит:

— Короткие итерации, ежедневное тестирование и постоянное улучшение. 

Результат – востребованный продукт, ценный для клиента

— Быстрая адаптация к любым изменениям

— Совместная работа с отделом продаж, финансами, руководством и 

постоянное общение с клиентами

— Scrum-команда с единой целью и общей ответственностью за результат

— Востребованные продукты, которые приносят прибыль



Принципы
Agile-маркетинга

1. Интересы клиента важнее споров между отделами

2. Аналитика важнее мнений и корпоративных ритуалов

3. Адаптации и итерации круче большого взрыва

4. Постоянное изучение клиента важнее, чем статичные прогнозы

5. Гибкое планирование круче жесткого

6. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

7. Не бойтесь ошибиться, просто не повторяйте одну ошибку дважды

8. Простота — основа всего



Кто переходит на Agile
в мире



Кто переходит на Agile
в России



Цикл
Agile-маркетинга:

Слушайте
Спросите у клиентов и 

следите за рынком – какие 

истории и сообщения 

резонируют с клиентами.

Программируйте 
Выдвигайте новые 

гипотезы: что должно 

быть эффективно 

здесь и сейчас.

Измеряйте
Анализируйте результаты, 

измеряйте эффективность 

чтобы понять, куда 

двигаться дальше.

Обновляйте
Проверяйте гипотезы, 

запускайте новые 

сообщения, пробуйте новые 

каналы и креативы.



Схема взаимодействия
при управлении рекламной кампанией

Результаты

кампании

Пути 

развития, 

новые 

гипотезы

Анализ, 

отчет

Корректировка 

кампаний

Обратная 

связь от 

клиента

Встреча, 

презентация

Работа на 

стороне 

клиента

Спринт - каждые две недели / месяц



С чего начать 
внедрение методологии?

Обратиться 
в агентство Agile-маркетинга)



Еще кейсы





Исходные данные
Клиент/ ЦА / цели

Клиент
Крупнейший 

автоломбард в России

Сайт
www.autolombardn1.ru

Целевая аудитория
Мужчины 30+, достаток 

выше среднего/высокий

Особенности ЦА:

Деньги часто требуются 

срочно.

Цели

— В разы увеличить 

количество заявок, не 

увеличивая рекламный 

бюджет

— Сделать бренд именем 

нарицательным

— Сделать рекламу 

видимой

— Ну и «победить» 

конкурентов! =)))



Что было:
— Искали менее 100 раз в 

месяц

— Посещаемость высокая, а 

толку мало

— В среднем 2 заявки с сайта в 

день при бюджете в 

несколько сотен тысяч в 

месяц

Что оставили:
— Реклама в поиске Гугла

— Реклама в РСЯ

— Программатик-реклама с 

тонкими настройками 

таргетингов

— МКБ Яндекса

— Ремаркетинг/ретаргетинг –

несколько видов

— Мобильная реклама

БИТВА
за эффективность

Битва:
— Стоимость клика в 

спецразмещении – 1200-1500 

руб!

— Конверсия стоила диких 

денег

— Google – в 5-7 раз дешевле

— Колл0тректинг + конверсия + 

скрипты продаж + …



Примеры баннеров и объявлений



Результаты кампании
в цифрах и не только

Увеличили 

количество заявокx4,8

Заявок с сайта в день~10

В 7 раз чаще ищут в 

Яндексе «Автоломбард №1»

Снизили рекламный 

бюджет

Снизили стоимость 

привлечения заявки х7:7,2

:1,5

1 место SPECIA Awards

в номинации «Лучшая 

рекламная кампания»
№1





Исходные данные
Клиент/ ЦА / цели

Клиент
Официальный интернет-

магазин премиум 

брендов Эскада, Эскада

Спорт и Лаурель

Сайт
www.fashioninsider.ru

Целевая аудитория
Женщины 40+, достаток 

выше среднего/высокий

Особенности ЦА:

Обычно приверженцы 

бренда. Не привыкли 

покупать дорогую одежду в 

интернете.

Цели

— В цифрах: увеличить 

оборот в 3 раза без 

увеличения бюджета

— Оповестить ЦА 

о возможности купить 

излюбленную марку 

через интернет

— Привлечь новых 

покупателей, которые 

станут приверженцем 

бренда



Примеры баннеров и товарных объявлений



Динамика оборота
и стоимости заказа

7 576р. 

2 500р. 

1 786р. 
1 457р. 

980р. 1 098р. 
1 288р. 

- р. 

1 000р. 
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8 000р. 
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Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Оборот CPA



Результаты кампании
в цифрах

Протестированных 

рекламных 

инструментов
11

Вырос средний чекх1,4

Рост оборота за полгода 

без увеличения бюджета

Рост оборота в первый 

месяц работы без 

увеличения бюджета

Снижение стоимости 

привлечения заказа х7:2,5

х4

Клиент доволен)



Команда роста
(Growth Team)



— Лидер команды роста

— Креативные оптимисты

— Гипотезы по SMART

— Измеримые результаты

— От 10 идей за митинг

— Держать ритм, скорость

Growth Team –
команда роста в компании

Обязательные условия:

Подробнее: здесь и здесь.

https://habrahabr.ru/company/hopox/blog/299582/
https://habrahabr.ru/company/hopox/blog/303688/


— Гипотезы привлечения

— Гипотезы активации

— Гипотезы удержания

— Гипотезы виральности

— Гипотезы монетизации

— Гипотезы ценности

— Управленческие гипотезы

Growth Team –
7 типов гипотез

Типы гипотез:

Подробнее: здесь

https://habrahabr.ru/company/hopox/blog/299882/


— Данные никогда не врут, но они говорят не все

— Фокусировка всегда побеждает обобщение

— Тратьте время только на подлинный, честный рост

— Большинство гипотез будут неудачными. 

Смиритесь

— Празднуйте каждую успешную гипотезу

— Нет предела росту

Growth Team –
команда роста в компании

Принципы команды роста:

Сервис: www.hopox.com

http://www.hopox.com/


Переходи 
на Agile!



Что почитать 
по Agile-маркетингу и Agile-методологии

Джил Конрат

Гибкие продажи
Как продавать 

в эпоху перемен

http://www.labirint.ru/books/482675/

Джефф Сазерленд

Scrum
Революционный метод управления 

проектами

http://www.labirint.ru/books/501546/

Эрик Рис

Бизнес с нуля 
Метод Lean Startup для быстрого 

тестирования идей и выбора бизнес-модели

http://www.labirint.ru/books/357140/

http://www.labirint.ru/books/482675/
http://www.labirint.ru/books/501546/
http://www.labirint.ru/books/357140/


Бонусы участникам конференции 
от Группы компаний Медиасфера

Все бонусы – на странице:

http://www.media-sfera.com/bonus

Подарки к 20-летию компании:

http://www.media-sfera.com/20-years-experts/

Эффективная 

интернет-реклама

Стратегии

продвижения

Сложная веб-

разработка

Мобильная 

разработка

Веб-услуги 

для малого бизнеса

http://www.media-sfera.com/bonus
http://www.media-sfera.com/20-years-experts/


maximov@media-sfera.com

dmitry.mcsimoff

Дмитрий Максимов

CEO, MBA

Спасибо 
за внимание!


