


О чем 
поговорим 

— Как платить только за продажи: Доля Рекламных Расходов (ДРР) + Agile-

маркетинг 

— Как повысить эффективность бизнеса с помощью правильного мобильного 

маркетинга 

— Системно повышаем мобильную конверсию: HADI + A/B + UX + … 

— Мобильное приложение бесплатно за % с продаж?! Да! 



Как платить 
только за продажи? 

Развитие подхода: 

CPA 

 

CPO 

 

ДРР! 

 

ДРР = 
расходы на рекламу 

 привлеченный оборот 
x 100% 

доля 

рекламных 

расходов 

 



Почему именно 
в мобильной рекламе? 

— Считается абсолютно все! Покупки, звонки, разные устройства 

— Благодатная почва для усовершенствований 

 

США – более 50% покупок с мобильных устройств 

Россия – пока поменьше, но в некоторых отраслях… 

Кейс: Новая Голландия  

53% продаж букетов через мобильную версию сайта 

Стоимость конверсии ниже на 10%, чем с десктопа 

 



Почему именно 
Agile? 

— Легко тестировать гипотезы, ставить эксперименты 

— Позволяет быстро достигать отличных результатов 

 

Кейс: Новая Голландия 

При запуске протестировали 11 каналов и инструментов 

Наиболее эффективная – мобильная реклама 

 Agile + ДРР = тесты + KPI = Результат! 



Традиционный 

— Реклама год без изменений 

— Стереотипы по инструментам 

— Отсутствие гибкости 

— Маркетинговые исследования – 

редко или нет вообще 

— Бюрократия и неповоротливость 

Отличия 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 



Как правильный мобильный маркетинг 
повышает эффективность бизнеса 

 

 

Кейс: Новая Голландия 

Небольшие изменения в интерфейсе мобильной версии: 

+5% заказов, -5% звонков 

 

Снижаем зависимость от колл-центра! 

80% чистой прибыли – лояльные клиенты 



 

 

— Даже без продвижения идет рост продаж 

— Push-уведомление об акции – всплеск продаж! 

 

Аудитории и разные устройства (+ бесплатное мобильное приложение) 

 

Мобильное приложение – привязка клиента 

Как правильный мобильный маркетинг 
повышает эффективность бизнеса 





Повышаем 
конверсию! 



Цикл HADI: 

Удобно и наглядно: A/B тесты – сразу результат 

1. H – выдвигаем гипотезу 

2. A – совершаем действие 

3. D – получаем данные 

4. I – делаем выводы 

 

Как повышать конверсию 
мобильной версии 



Пример гипотезы 

H:  Меньше выбора – проще принять решение 

A:  Заменяем выпадающее меню на карусель популярных букетов 

D:  Рост продаж через мобильную версию на 5% 

I:     Успешная гипотеза! Ищем новые варианты упрощения покупки 

Как повышать конверсию 
мобильной версии 



Как повышать конверсию 
мобильной версии 

Где брать гипотезы: 

— Опрос клиентов 

— Привлечение UX-специалистов 

— Анализ конкурентов 

— Анализ кейсов  

— и пр. 

Примеры: 
 

— Если используем эмоциональные 

призывы, вырастет конверсия на 5% 

— Если используем оператор IF в 

AdWords, конверсия вырастет на 3% 



Важно! 

— Не валить эксперименты в кучу 

— Делать А/В-тестирование на часть трафика 

— Собирать достаточную статистику для принятия решения 

— Соблюдать темп, держать цикл 

Как повышать конверсию 
мобильной версии 



Мобильное 
приложение  
в подарок?  

Да! 



Кому?  Массовый e-commerce 

Как работает? Договорились о проценте, сделали, 

 запустили 

Какой процент? Адекватный! 

А если не массовый  Тогда 129 000 руб. + 8 990 в месяц 

e-commerce?  

Мобильное приложение 
за % с продаж 



Примеры приложений 
 



Комиссия агентства – 

30% 

 

Любые доработки - 

дополнительно 

Мобильное приложение 
за 129к 



Переходи  
на Mobile+Agile! 



С чего можно начать  
внедрение методологии? 

Обратиться  
в агентство Agile-маркетинга) 



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/  
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Дмитрий Максимов 

CEO, MBA 

Спасибо  
за внимание! 

 


