
Коммуникационная 
стратегия

как один из трех китов, на которых держится Performance Marketing.



О нас

40 человек 13 лет

Реаспект — агентство performance-маркетинга
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Performance Marketing — 
модель отношений клиента и 
агентства, при которых 
вознаграждение последнего 
зависит от результата
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PM
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Сквозная аналитика

Коммуникационная стратегия

Автоматизация
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Коммуникационная стратегия — 
документ, основанный на 
исследовании, определяющий 
содержание, места размещений и 
получателей рекламных 
сообщений.

6



1. CRM: Пол и возрастные группы клиентов. 

Часть 1. Клиенты

7



1. CRM: Пол и возрастные группы клиентов. 

2. CRM: Активность в срезе по дням, месяцам, годам.

Часть 1. Клиенты

8



1. CRM: Пол и возрастные группы клиентов. 

2. CRM: Активность в срезе по дням, месяцам, годам.

3. CRM: Распределение по городам разных размеров.

Часть 1. Клиенты

9



1. CRM: Пол и возрастные группы клиентов. 

2. CRM: Активность в срезе по дням, месяцам, годам.

3. CRM: Распределение по городам разных размеров.

4. Аналитические системы: Категории интересов.

Часть 1. Клиенты

10



Часть 1. Клиенты

11

1. CRM: Пол и возрастные группы клиентов. 

2. CRM: Активность в срезе по дням, месяцам, годам.

3. CRM: Распределение по городам разных размеров.

4. Аналитические системы: Категории интересов.

5. Аналитические системы, CRM: Распределение синтетических показателей использования 

сайта, конверсионных показателей и финансовых результатов в зависимости от этих 

факторов.



Сбор сведений
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Сведение данных опросов

一 До 7 вопросов.

一 Стимул проходить опрос.

一 Google форма для заполнения самим 

клиентом или оператором во время 

звонка. 

一 “3 зачем” к каждому вопросу. 
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8. Анализ: Сегментация ЦА на 1 и 2 приоритеты. 



Определяем основные сегменты

一 До 4 сегментов. 

一 Ищите существенные отличия в цифрах или ответах.

一 Опишите все особенности, присущие сегменту, 

выявленные в ходе анализа. 
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Часть 2. Продукт
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1. Покупки по брендам.

2. Покупки по категориям.
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Одним из 12 срезов, которые мы строим при 

анализе целевой аудитории, является частота 

покупок одним и тем же человеком. 

Определение частоты покупок одним и тем же 

человеком хорошо дополняется анализом NPS. 

Регулярный мониторинг позволит оценить 

результативность работы клиентского отдела.

Примеры
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Используя выгрузку из CMS, CRM или других 

систем, где ведется учет статистики по 

продажам, можно получить много всего 

интересного. Анализ базы данных позволит 

понять брендовую, продуктовую, 

категорийную сегментации, построить 

закономерности, найти совпадения. 

Примеры
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Используя статистику покупательской 

активности, рассчитаем: какая вероятность 

того, что пользователи, купившие товар “А”, 

купят и товар “Б”.

Примеры
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1. Анализ результативности рекламных источников. 

2. Анализ результативности работы с поисковыми системами.

3. Анализ результативности работы с другими источниками трафика. 

4. Анализ отзывов.

5. Анализ оффлайн активности. 

Часть 3. Продвижение
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Имея настроенные счетчики 

статистики и прочие аналитические 

системы, можно изучить рекламную 

активность онлайн. 

Дополнительные сервисы позволят 

изучить отзывы. 

В ходе брифа также изучается 

рекламная активность оффлайн. 

Примеры
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1. Анализ тенденций. 

2. Анализ рекламной активности в нише. 

3. Каналы продвижения конкурентов. 

Часть 4. Рынок и конкуренты
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Примеры

Конкурентный анализ можно получить 

либо удобно, либо сложными путями, 

может рассказать о колебаниях спроса, 

потребления, вложения в нишу в срезе по 

разным сегментам.
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Мы изучим онлайн активность 

конкурентов, сравним с данными из 

анализа рекламных каналов, сделаем 

выводы.

Анализ этих четырех компонентов 

позволит выделить приоритетные 

сегменты целевой аудитории, 

разобраться в информации, которая 

ей важна и продумать, где и как лучше 

говорить с аудиторией. 

Примеры
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1. Формулировка задачи. 

2. Для каждого сегмента определяем стадии принятия решения о покупке (CJM).

3. Для каждого сегмента фиксируем ответы на важные вопросы:
a. цель;
b. процесс;
c. канал взаимодействия;
d. сообщение;
e. KPI;
f. барьеры;
g. способы снижения барьеров.

Часть 5. Задачи и тактика решений

36



CJM
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CJM
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CJM
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Воронка по инструментам
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Если один и тот же инструмент будет 

использоваться на разных стадиях, 

важно продумать, как на уровне 

настроек будут показываться 

сообщения клиентам на разных 

стадиях принятия решений о покупке.



Коммуникационная стратегия — 
документ, основанный на 
исследовании, определяющий 
содержание, места размещений и 
получателей рекламных 
сообщений.
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1. Вы и ваши будущие подрядчики по интернет-маркетингу будете иметь профили ключевых и 

второстепенных сегментов целевой аудитории, что ускорит результативный запуск 

кампаний. 

2. Для каждой стадии принятия решения о покупке будут разработаны задания на проведение 

рекламных кампаний на определенных носителях с определенными посылами для каждого 

сегмента. 

3. Тактика рекламной активности включит отстройку от конкурентов, чтобы не бороться за 

внимание ЦА одними и теми же предложениями. 

Полезное действие
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Разработка рекламных 
кампаний должна идти не от 
инструментов, а от 
аудитории.
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Спасибо за проявленный интерес!
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andrey@reaspekt.ru

+7 (987) 205-55-14

/anisimow.andrew

Анисимов Андрей

Директор


