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Стратегия 
лидогенерации
«Данные о клиентах —
ваш самый ценный актив!»

Артур М. Хьюз

Аудит

Понять, что у вас есть сейчас

Стратегия работы с клиентом 

Как делать и что делать

Измерение результатов



Ключевые методики 
в маркетинге 

Совокупная ценность клиента 

RFM-анализ (анализ давности, частоты, денежной ценности)

Сегментация клиентов / уровни клиентов

Прогнозирующие модели

Реляционные базы данных

Веб-сайты и электронная почта

Тестирование и контроль

АУДИТ

ЧТО И КАК 
ДЕЛАЕМ

ИЗМЕРЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



ЭТАП 1

Аудит каналов 
привлечения лидов

АУДИТ

Точек контакта Емкости рынка
Целевой 

клиентской 
группы

Анализ 
количества 

продуктов на 
1-го клиента

Анализ 
текущей 

доходности

Результатом проведения аудита является 
подготовка маркетинговой стратегии 



ЭТАП 2

Стратегия работы 
с клиентом

Определить стратегию привлечения клиентов

• Маркетинговая стратегия

Определить каналы продажи продуктов

• Входящий поток, реклама, личные продажи и др.

Определить целевую клиентскую группу

Определить структуру каналов продаж, степень 
конверсии

Определить план мероприятий для каждого канала продаж



2.1

Сегментация 
клиентской группы

Успешные продажи

Совокупность клиентов — всегда одна. 

Сегментов множество! 

Сегментация позволяет выбрать группу 

покупателей для достижения определенных 

бизнес-целей.

Изучение потребностей и понимание 

поведения определенных сегментов — через 

CRM и накопление знаний о клиенте.

10 %
креатив

30 %
предложение

60 %
сегментация



Клиентские группы



Пример

Сегментация 
клиентов банка

Сегмент Доля, % Описание

Безопасность 35

Ищут в Банке, в первую очередь, надежного и 
квалифицированного помощника для получения 
финансовой помощи (потребность сформулирована, 
конкуренция предложений банков).

Семья 29

Ищут в Банке заботливого и надежного советника для 
решения проблем и забот о семье и близких людях 
(интерес сформулирован, конкуренция внутренних 
потребностей клиента).

Рациональность 21

Ищут в Банке надежного помощника, который позволит 
получить рационально обоснованный займ или сделать 
выгодный вклад (потребность сформулирована, 
конкуренция предложений банков).

Гармония 8

Ищут в Банке возможность текущей поддержки 
финансового положения, получают удовольствие от 
процесса покупки (потребность сформулирована, 
конкуренция предложений банков).

Статус 4
Ищут в Банке и продуктах кроме прочего, соответствие 
своему положению в офисе, подтверждение своей 
исключительности.

Иные 3 Случайные.

Безопасность Семья

Рациональность Гармония

Статус Иные



2.2

Работа с 
существующими  
клиентами

RMF-анализ

Recency (давность)

• время, прошедшее 
с момента последней 
покупки

Frequency (частота)

• общее количество 
покупок

Monetary 
(вложения)

• принесённая 
клиентом прибыль



СRМ
Интернет

Телемаркетинг

Входящий поток
в отделения 
и колл-центр

2.2

Работа с 
существующими  
клиентами



Акции для существующих 
клиентов: увеличение 
количества продуктов 

на 1 клиента

RFM анализ: методы работы 
с  группами от 

1R-1F-1M до 5R-5F-5M

Маркетинг на основе 
выборок: предложение 
целевого продукта –>

создание кампании в СRМ 
для последующей 

отработки

Построение эталонного 
бизнес-процесса 
продажи лидам

2.2

Работа с 
существующими  
клиентами



2.3 

Лидогенерация

Online

Content

SMM Сайт —лидогенерация

CRM

Direct

Offline

Клиент — его связи

История клиента RFM-анализ

Старые лиды



2.4

Тактики
работы с клиентом

• Оптимизируем рекламу в сети

• Расширяем каналы привлечения

• Делим трафик между сайтом и промо-страницами (лендинги)

• Работаем с ре-таргетингом

• Делаем повторные продажи

• Растим клиентов

• Вызываем ассоциации с брендом

• Делаем упор на старых клиентов

Работа с лидами

• Блог

• Рассылки

• Подкасты

• Видео

• Вебинары 

• Посты

• SMM

Контент-маркетинг
• Социальные сети (SMM)

• Форумы и сайты, каталоги

• Специализированные порталы

Репутация

Пункт А
Маркетинговая стратегия:

КАК И КУДА?
Пункт В



Развитие digital-каналов

Оптимизация каналов: 
реклама в сети

Разработка 
нового сайта

Разработка контент-
плана:

70 % развлекательных 
постов,

30 % продуктовых

Создание и запуск 
посадочных страниц 
(распределение 
трафика между сайтом 
и лендингами)

Направление заявок 
напрямую в CRM

Модернизация 
продуктовой линейки 
— разработка 
продуктов для онлайн-
продаж, изменение 
кредитного конвейера

Определение целевой 
клиентской группы



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

• Угадай фильм 
с деньгами

• Приложение недели

• Факты о деньгах

• 10 фактов / тест

• Продуктовые новости

• Цитата

• Развлекательная 
новость

• Новость о банке

• Пинкотопятница

• Книга на выходные

Контент-план



Развитие социальных сетей

Работа с социальными 
сетями

Локализация
Активное участие 

в рейтингах и обзорах

Стимулирование 
положительных отзывов, 

их активное 
использование 

Размещение информации 
и ссылок в каталогах, 

интернет-справочниках

Налаживание отношений  
в интернет-среде 

на местном уровне

Размещение статей 
в онлайн-медиа, 
гостевых постов

Размещение 
социальных пресс-

релизов

Активное 
комментирование 

авторитетными лицами

Повышение посещаемости посадочных страниц

Увеличение количества лидов



Сайт, который умеет продавать (это миф!)

Заблуждения
online

• Привлекательный сайт = эффективный сайт

• Я знаю, что ищут мои клиенты

• Пользователь зайдет на страницу Контакты!

• Никто не читает блоги!

• Пользователь найдет меня через прямой 
поиск

• Трафик — самое важное!

• Пользователь вернется, если ему понравился 
сайт!

• Наблюдение за действиями пользователя

• А/В тестирование

• Собственное исследование по ключевым словам в строке 
поиска, опрос клиентов

• Разместите контакты на каждой странице

• Заведите активный блог

• Активное размещение контента на онлайн- (в т. ч. соц. сети) 
и оффлайн-площадках

• Создание целевой страницы, увеличение конверсии

• Веская  причина вернуться 

ДАНЕТ



Узнаваемость

Сокращение цикла продаж

Доступ к информации 24/7

Инструмент для рекомендации

Автоматизация распространения маркетинговой информации

Лидогенерация (обмен контента на контакты)

Эффектный макет и простая навигация

Преимущества сайта 
на основе контента

Сайт, который умеет продавать (это миф!)



Идеальный сайт

Вы получаете обратную связь

Вы используете разные формы контента

Вы интегрируете активность в социальных сетях

Вы повышаете контент для повышения узнаваемости

Сайт, который умеет продавать (это миф!)



2.5

Взращивание 
и повторение цикла 
работы с лидом

С 80%
лидов не проводится 

повторный контакт

До 30%
лидов остаются все 

еще активными после 

6-12 месяцев

70%
лидов, с которыми был 

повторный контакт, все 

равно отпадают

80% 
«некачественных» лидов 

совершают покупку 

в течении 2 лет

Повторение цикла 
работы с лидом 

Взращивание лида



Эффективность 
взращивания

Эффект от контентного маркетинга и взращивания лидов

Процент кликов Процент открытия

Без взращивания 12,1% 6,4%

Со взращиванием 13,1% 15,4%

Со взращиванием
и контент-

маркетингом
21,4% 29,2%



ЭТАП 3

Измерение результатов

Отчетность

Исходящий 
поток

Реклама

Online-реклама, 
соц. сети

Телемаркетинг

Акции

Входящий 
поток

Отчетность в call-
центре

Отчетность с сайта

Отчетность от 
отделений

Эффективность

Эффективность 
входящего потока

Стоимость привлечения одного 
клиента

Доход от одного 
клиента



3.1

Унификация источников 
информации

Источник Активность

Полиграфия
• Плакат

• Листовка

• Сувенирная продукция

Наружная реклама
• Наружная реклама (щиты, перетяжки и др.)

• Вывеска Банка

• Реклама на / в транспорте

СМИ
• Радио

• Газета / журнал

• ТВ

Рассылки
• SMS от Банка

• Листовка / письмо в почтовом ящике

• Email-рассылка

Интернет
• Сайт Банка

• Online-заявка

• Реклама в Интернете / социальные сети

Личный контакт

• Рекомендации коллег, знакомых

• Презентация на моей работе

• Звонок из Банка

• Раздача листовок (промо-акция)

Другое
• Зарплатный проект

• Иное



3.2

Конверсия на каждом 
из этапов воронки продаж

Исходящий поток (реклама / информирование)

Лид / контакты

(холодные клиенты)

Консультации (теплые клиенты)

Заявки 

Отказы

Продажи 



3.3 Метрики эффективности

СTR — показатель 
кликабельности

объявлений (рекламных 
материалов)

•Что влияет: качество 
созданных 
объявлений, баннеров 
или любых других 
рекламных 
материалов, 
грамотный выбор 
каналов коммуникации 
и таргетингов

CPC — стоимость клика

•Что влияет: 
эффективное 
распределение 
рекламных бюджетов 
между рекламными 
каналами, качество 
рекламных 
материалов и прайс-
листы рекламных 
площадок

CPA — стоимость целевого 
действия

•Что влияет: стоимость 
каждого посетителя, 
показатель конверсии 
(CR), а в частности: 
качество 
привлекаемого 
трафика, выбор 
посадочной страницы, 
удобство 
использования сайта, 
товарное предложение 
и условия совершения 
покупки

CPO — стоимость 
подтверждённого заказа 

(покупки)

•Что влияет: качество 
работы колл-центра 
или 
автоматизированных 
систем подтверждения 
заказа (sms, e-mail
и т. п.)

СPS — стоимость продажи

•Что влияет: качество 
работы колл-центра, 
условия оплаты 
и доставки товара

ROMI — возвратность 
инвестиций в маркетинг

•Что влияет:  средний 
чек покупателя 
и стоимость 
маркетинговой 
активности

LTV — размер чистой 
прибыли от клиента за всё 
время его сотрудничества 

с компанией

•Что влияет: 
маржинальность, 
средний чек, частота 
покупок, стоимость 
первоначального и 
стоимость повторного 
привлечения клиента 
и прочие расходы



3.4 

Эффективность 
продаж

Стоимость 1 контакта

Конвертация 
в заявки и продажи

Кол-во продуктов 

на 1 клиента

Доходность 
от 1 клиента
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