
Digital-стратегия

Тимур Угулава



• Руководитель команд разработки маркетинга для крупных компаний: 

Информавтодор, Росавтодор, Минтранс РФ, Минпромторг, Amgen, Сибур, 

Меркьюри авто (Bentley), Корпорация АНД, ТПС Недвижимость и мн. др.

• ICAgile Certified Professional

• Автор статей Cossa.ru, Бизнес.ру, Деловой Петербург, MadCats.ru, Callibri.ru

и др.

• Спикер на отраслевых конференциях СПИК, Optimization, БАК Yandex, Baltic 

Digital Days, Callibri и др.

• Специализация: стратегическое и операционное управление, маркетинг, 

построение бизнес-процессов, внедрение Agile подхода.

Тимур Угулава
Операционный директор Группы компаний «Медиасфера»



День #2: Подготовка и реализация

- Выбор верных KPI

- Виды стратегий: поисковая, медийная, 

контент и др.

- Медиапланирование

- Отчетность и оценка результатов

- Agile – маркетинг как альтернатива 

традиционной стратегии

План работы
На следующие два дня

День #1: От концепции до исследования

- Что такое Digital стратегия и ее 

предназначение

- Определение корректных целей и 

бюджетирование

- Форматы исследований, откуда брать 

информацию

- Составление портрета ЦА, поиск 

инсайтов



• Работаем спринтами по 50 мин + 10 мин перерыв (2 перерыва);

• Вопросы приветствуются и поощряются;

• Можно на «ты»;

• Давайте знакомиться:

– Как Вас зовут

– Ваш уровень в digital-маркетинге (от 1 до 10)

– Что надеетесь получить от обучения на секции

План работы
Чтобы нам было комфортно и легко
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Digital Strategy AGENDA

1. Особенности Digital-маркетинга

2. Пользовательская карта касаний

3. Что такое Digital-стратегия

4. Зачем она нужна

5. Основные элементы стратегии

6. PROPEL модель

Введение



Основы 

стратегии



Основы стратегии
Особенности Digital-маркетинга

▪ Постоянные изменения в инструментарии и тактике (множество 

комбинаций);

▪ Быстрая скорость обратной связи;

▪ Легкое внедрение и запуск кампании;

▪ «Дешевые» ошибки;

▪ Возможность построить сквозную аналитику;

▪ Нужна команда, «один в поле не воин».

▪ Сложный рынок с недобросовестными подрядчиками (из-за низкой 

стоимости входа).



Основы стратегии
Карта пользовательского пути



Основы стратегии
Что такое Digital-стратегия?

«Digital-стратегия - это маркетинговый план, цель которого заключается в общем 

развитии и преобразование бизнеса, популяризации продукта или бренда 

посредством digital-инструментов. 

Для реализации поставленных задач проводятся исследования рынка, аудитории, 

конкурентов, выявляются собственные конкурентные преимущества, отбираются 

подходящие цифровые каналы и конкретные инструменты, используются 

актуальные технологии»



Основы стратегии
Зачем она нужна?

1. Фокус деятельности маркетинга на цели (иногда и поиск самой цели);

2. «Road map» для дальнейших действий;

3. Выбор каналов для достижения цели, понимание ЦА и конкурентов;

4. Определение четких показателей эффективности деятельности команды (KPI);

5. Рост бизнеса и оборотов компании;

6. Упорядочивание хаоса (но не избавление от него!)



Основы стратегии

• Определение специфики отрасли и конкретного бизнеса. SWOT анализ

• Анализ конкурентной среды и рынка 

• Схема взаимодействия команды. Процессинг

• Медиапланирование и определение KPI

Обязательные элементы Digital-стратегии

• Выбор инструментария и тактики

• Целеполагание: Зачем, когда, чтобы что?



Модель 

PROPEL



Mодель PROPEL
Что это значит?

Plan

Research

Objective

Prepare

Execute

Learn

План

Исследование

Цели

Подготовка

Реализация

Обучение



Summary

• Digital-маркетинг требует адаптивности к быстрым изменениям

• Digital-стратегия – это план развития бизнеса посредством Digital-инструментов;

• Digital-стратегия позволяет управлять хаосом пользовательских путей;

• PROPEL является моделью создания стратегии, которую мы будем использовать.

Резюме:
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Digital-стратегия
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Digital Strategy AGENDA

1. Понятия

2. Ожидания

3. ROI

4. Digital аудит

5. Ресурсы

6. Составление бюджета

7. Исполнители

План



Понятия
Цели этапа планирования

Заложить

основы вашей 

стратегии

Определить 

текущий статус 

и ресурсы

Сформировать 
требования и 

бюджет



Понятия
Этапы планирования

# 1 

Целеполагание

# 2 

Показатели 

успеха

# 3 

Текущий статус

# 4 

Ресурсы



Ставим цели 

и определяем

критерии 

успеха



Задачи Digital-стратегии

Ожидания

Коммерческий успех

Максимальный охват

Вовлечение покупателей, 

формирование 

лояльности



Ожидания
Коммерческий успех

Стоимость 

привлечения 

1-го клиента

Продажи

Маржинальность

Объем 

лидов

Размеры 

первого 

чека

Продажи



Ожидания
Коммерческий успех



Ожидания
Охват целевой аудитории

Compre-

hension

Стоимость 

показа

Медийность

Продажи

Переходы на 

сайт

Охват



Ожидания
Охват целевой аудитории



Ожидания
Охват целевой аудитории



Ожидания
Вовлечение клиентов

Compre-

hension

Индекс 

лояльности 

(NPS)

UpSale

Продажи

LTV

Отзывы

Посещение 

offline



Ожидания
Вовлечение клиентов



Ожидания

• Ставьте четкие и понятные цели

• Декомпозируйте цели на короткие 

сроки

• Ни одна стратегия не была 

правильной сразу!

Таймлайн

3 месяца

6 месяцев
12 месяцев



Считаем ROI



ROI
Что это?

ROI (return on investment) — коэффициент окупаемости. 

Этот показатель демонстрирует прибыльность или 

убыточность той или иной инвестиции, измеряется в 

процентах. Чтобы его рассчитать, потребуется знать две 

вещи: доход от вложений и их размер.



ROI
Формула расчета

ROI = (Доход от вложений - размер вложений) / Размер вложений *100

или

ROI = (Доход от вложений за период - размер вложений за период) / размер 

вложений за период



ROI
Формула расчета

Канал Доход Расход ROI

SEO 1 750 000 р. 350 000 р. 400%

Я.Директ 3 420 000 р. 1 250 000 р. 173%

G. Adwords 2 360 000 р. 850 000 р. 177%

…..

…..



ROI
Измерение успеха

ПРОДАЖИ ЛИДЫvs.



Digital аудит



Digital аудит 
Что это?

Digital аудит - оценка всех активных на данный 

момент digital каналов для определения общего

состояния статуса компании в интернете



Digital аудит
Определите текущее состояние ваших цифровых каналов

Оцените 

существующий

сайт

Оцените 

существующие

каналы

в соцсетях

У вас есть 

все доступы?

Кто в настоящее 

время имеет 

доступ к каналам?

Аудит сайта Аудит соц. 

медиа

Доступы Права

Какие еще  

ресурсы в 

настоящее

время

доступны?

Сколько 

специалистов и с 

какими 

компетенциями у 

вас есть?

Какие 

накопленные

данные 

доступны для 

вас?

Другие ресурсы Команда Опыт



Бюджетирование



Ресурсы
Ресурсы, которые учитываются в создании успешной стратегии

Время Деньги Люди



Бюджетирование
Из чего состоит бюджет?

Люди Технологии Повышение 

квалификации

Процесс



Составление бюджета
Разработка плана бюджета

январь февраль март апрель май июнь Всего

Затраты на команду 410000

Зарплата 40000 40000 40000 60000 60000 60000 300000

Повышение квалификации 100000 100000

Затраты на найм 10000 10000

Затраты на каналы 235000

Поиск 15000 15000 15000 15000 150000 40000 115000

Соцсети 10000 10000 10000 10000 100000 30000 80000

Баннеры 5000 5000 5000 5000 5000 15000 40000

Расходы на агентства 220000

Агентство 1 20000 20000 20000 20000 20000 20000 120000

Агентство 2 50000 50000 100000

Сервисы 81000

1MLNLKS 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000

Social Listening 12000 12000 12000 12000 12000 12000 72000

Общая стоимость за 

полгода
946000

Digital-расходы на полгода:



Структура 

команды 



Исполнители
Горизонтальная структура команды

Digital-

маркетолог

Digital-

маркетолог



Исполнители
Многоуровневая структура команды

Руководитель

отдела

Digital-

маркетолог

Digital-

маркетолог



Исполнители
Функциональная структура команды

Руководитель

отдела

Соцсети АналитикаСМИ Поиск

Планировщик

Закупщик

Контекст

SEO

Ведение 

сообществ

Подготовка 

контента

Сбор данных

Анализ



Исполнители
Agile структура команды

Product 

Owner

Соцсети

АналитикаСМИ

Поиск

SCRUM-

мастер



Summary

• Digital-планирование дает возможность четко определить критерии успеха

• Планирование бюджета позволит точно знать, с чем вы должны работать.

• Важно понимать, что ресурсы – это то, как вы используете время, деньги и людей.

• Структура команды влияет на то, как вы будете реализовывать стратегию

Резюме:



Digital-стратегия

Концепция План Исследование Задачи Подготовка ОбучениеРеализация



Digital Strategy AGENDA

1. Понятия

2. Виды исследований

3. Исследование конкурентов

4. Портрет целевой аудитории

5. Поиск инсайтов

6. План действий

Исследование



Понятия
Цель этапа исследования

Узнать как можно 

больше, прежде чем 

разрабатывать 

стратегию



Исследование ЦА и инструментов
Где получить инсайдерскую информацию

# 1 

Собственные 

исследования

# 2 

Доступные 

исследования

# 3 

Кабинетные 

исследования

# 4 

Анализ 

конкурентов



Собственные 

исследования



Собственные исследования
Что это?

Источники, к которым у вас есть свободный доступ: сайт, 

аналитика, crm, опрос менеджеров, соц. сети, NPS



Собственные исследования
3 типа

Анализ CRM/данных 

отдела продаж/NPS

Аналитика

веб-сайта

Идеи-инсайты из 

социальных каналов



Собственные исследования
Идеи-инсайты из социальных каналов

• Сколько людей вы охватываете?

• Кто эти люди?

• Какой % вовлечения?

• Кто ваша основная аудитория?

• Кто из посетителей наиболее 

активен?

• Что пишут, чем интересуются?



Собственные исследования
Исследования текущих клиентов

• Что вы уже знаете о своих 

клиентах?

• Что объединяет ваших клиентов?

• Что вашим клиентам интересно 

больше всего?

• Какие соц. дем показатели?

• Какие источники приводят более 

маржинальных клиентов?



Собственные исследования
Net Promoter Score

Два вопроса:

#1: Порекомендовали ли бы Вы нашу компанию своим друзьям или знакомым? Оцените 

вероятность от 0 до 10. 

- Здесь определяем тип клиента (критик, нейтрал, промоутер)

#2: Почему Вы ответили именно так?

- Здесь определяем сильные и слабые стороны (точки роста и ценности)



Собственные исследования
Net Promoter Score

NPS = % промоутеры – % критиков



Собственные исследования
Аналитика веб-сайта

• Какие страницы наиболее

популярны на вашем сайте?

• Какие товары больше всего 

интересуют пользователей?

• Как много времени клиенты

проводят на страницах сайта?

Каких?

• Как много времени посетители с 

социальных сетей проводят на

страницах сайта?



Собственные исследования
Яндекс.Взгляд



Доступные 

исследования



Доступные исследования
Что это?

Исследования, которые можно получить с помощью

платных источников, чтобы найти информацию, 

связанную с вашей аудиторией или задачами.



Доступные исследования
Варианты исследований



Кабинетные 

исследования



Кабинетные исследования
Что это?

Исследования с использованием интернета, чтобы найти 

бесплатные источники информации (статьи, исследования, 

отчеты и т.д.) для сбора идей.



Кабинетные исследования
Использование Google/Yandex



Кабинетные исследования
Использование Google/Yandex



Анализ 

конкурентов



Анализ конкурентов
Что это?

Поиск идей-инсайтов в решениях конкурентов, их 

рекламных каналах, их сообществах и аудиториях.



Исследование конкурентов
Определяем конкурентов

Интервью действующих клиентов:

• Как вы выбирали наши продукты или услуги?

• Какие ключевые слова вы использовали?

• Знаете ли вы о каких-либо компаниях, 

которые предлагают услуги, сопоставимые с 

нашими?

• Почему вы их рассматривали?

• Вы сталкивались с сайтами компаний, 

похожих на нашу?

Информация от отдела продаж:

• С кем приходится сталкиваться в 

переговорах?

• Кому чаще всего проигрывают менеджеры?

Анализ поисковой выдачи:

• Кто показывается по вашим запросам?

• Кто показывается в Директе/Adwords ?



Анализ конкурентов
Какие инструменты доступны?



Анализ конкурентов
Инструменты

www.similarweb.com

- Источники трафика

- Платный трафик

- ТОП семантики

- Соц. сети

- Интересы

http://www.similarweb.com/


Анализ конкурентов
Инструменты

www.media-vk.ru

- Анализ групп ВК 

- Портрет ЦА

- Интересы ЦА

- Соц. дем

http://www.media-vk.ru/


Исследования конкурентов
Сравнение по SEO показателям



Портрет ЦА



Определение целевой аудитории
Портрет целевой аудитории

• Мужчина 35-45 лет

• Руководящая должность

• Средний доход от 150-170К/мес

• Работает в Москве, но часто ездит в командировки 

• Устройства: IPhone, Mac

• Популярные СМИ: Forbes, Коммерсант,The Village

• Место обитания: Москва Сити, центр



Определение целевой аудитории
5W (Марк Шеррингтон)

• Что (What)? — в чем заинтересован покупатель;

• Кто (Who)? — кто есть покупатель;

• Почему (Why)? — какова мотивация при совершении покупки;

• Когда (When)? — в какое время и при каких условиях совершается покупка;

• Где (Where)? — где можно найти целевую аудиторию и привлечь ее.



Определение целевой аудитории
Какие данные собираем

Возраст Пол
Поведение
при поиске

Интересы
Использова

ние
устройств

Причуды



Поиск 

инсайтов



Поиск инсайтов
Что это такое?

«Инсайт» — это «озарение», невысказанная ранее в явном 

виде мысль про товар или его свойства, с которой можно 

легко согласиться, но о которой раньше потребитель не 

думал в явном виде



Поиск инсайтов
Зачем нужен инсайт маркетологу?

➢ Инсайт помогает разработать хороший продукт и сделать рекламу, которая 

продает товар

➢ Инсайт помогает достучаться до потребителя и привлечь его внимание к товару 

компании

➢ Инсайт помогает сделать бренд более близким потребителю

➢ Инсайт помогает объяснить потребителю, зачем нужен товар и как его 

использовать.



Поиск инсайтов



Поиск инсайтов
5 рекомендаций из доклада Кэрола Филлипса (Brand Amplitude)

1. Хорошие инсайты описывают цели и аудиторию, а не товар или услугу;

2. Хорошие инсайты основаны на преимуществах категории, а не конкретного 

бренда;

3. Хороший инсайт объясняет то, как люди хотят себя чувствовать, а не то, как они 

думают;

4. Хорошие инсайты фокусируются на постоянных, а не на сиюмитутных ценностях.

5. Хорошие инсайты стимулируют создание новых идей, а не культивируют старые.



План действий
Разработка брифа

• Название проекта

• Цель проекта

• Портреты целевой аудитории (3+)

• Идея-инсайт по каждую группу ЦА

• Что люди сейчас думают?

• Что вы хотите, чтобы люди думали?

• Что отличает ваш бренд?

• Текущая ситуация с каналами

• Что меняем в каналах?



Summary

Резюме:

• Исследование имеет решающее 

значение для понимания дальнейших 

действий

• Существуют как платные, так и 

бесплатные инструменты.

• Итогом этапа является понимание 

ситуации в конкурентном рынке, 

сильные и слабые стороны, портрет ЦА 

и понимание инсайтов/ценностей.



Digital-стратегия

Концепция План Исследование Задачи Подготовка ОбучениеРеализация



Digital Strategy AGENDA

1. Понятия

2. SMART цели

3. KPI

Задачи



Понятия
Цель этапа «Задачи»

Установить четкие цели

для каналов вашей

Digital-стратегии.



SMART



MODULE:

Удачные результаты
SMART цели

Конкретный

Specific

S

Ограниченный во 

времени

Timely

T

Измеримый

Measurable

M

Достижимый

Achievable

A

Реалистичный

Realistic

R



KPI



KPI
Какие самые распространенные KPI?

Вовлечение Конверсии
Потребление 

контента



Показатели успеха
Ключевые показатели эффективности - KPI

Продажи
Посещения

сайта
Вовлечение Лояльность

Использова

ние

хэштегов
Посещения

Просмотры 

видео

Лиды
Индекс 

лояльности
Охват

Длительност

ь прсомотра

видео

Взаимодей

ствия
Упоминани

я

Как часто 

ищут в 

поиске



KPI
Какие бывают KPI

CTR

(Показы к 

кликам) 

CPC

(Стоимость 

клика)

Контекстная 

реклама

CPA

(Стоимость 

действия)

Упоминание 

бренда

ER

(Вовлечение)
Соц. сети

Использование 

хештегов

+

+

+

+

=

=



KPI
Разделение отчетности

• Показы

• Охваты

• Тональность

PR

• Лояльность

• Время отклика

• Частота отклика

Сервисное 

обслуживание

• Продажи

• CPA

• Конверсии

Продукт

• Продажи

• Узнаваемость

• Достижения

• Вовлечение

• CTR

Маркетинг



KPI
Пример в медиаплане



Summary

• Необходимо понимать чёткие цели стратегии.

• Знать, какие именно KPI являются успехом.

• Понимание того, как KPI меняются в компании, в зависимости от подразделения.

Цели



Digital-стратегия

Концепция План
Исследова

ние
Цели Подготовка Обучение

Реализаци

я



Digital Strategy AGENDA

1. Концепция

2. Стратегия развития сайта

3. Поисковая стратегия

4. Медийная стратегия

5. Контент-стратегия

6. Креативная стратегия

Подготовка



Понятия
Цель – собрать все воедино 

Собрать все 
ресурсы и 
стратегии 

воедино, чтобы 
создать Digital-

стратегию.



Стратегия развития сайта
Как должен меняться сайт?

HTTPS/SSL

Подключение интернет-эквайринга

Адаптивный дизайн

Интеграция с CRM системой

Юзабилити анализ и внедрение 

рекомендаций



Стратегия развития сайта
Пример краткого юзабилити анализа

Корзина/оформление заказа

• Пошаговое оформление заказа

• Минимальное количество обязательных полей

• Визуальное подтверждение отправки данных

• Галка о персональных данных

• Возможность перехода из корзины на карточку 

добавленную в нее.

• Возможность менять свойства\количество товаров в 

корзине

• Возможность удаление товаров из корзины

• Информация о условиях оплаты

• Информация о условиях доставки

• Отсутствие обязательной регистрации для покупки 

товара

• Выводить информацию об ошибке при вводе данных

• Не обнулять поля после некорректного ввода данных

Карточка товара

• Несколько фото товара

• Возможность посмотреть увеличенную фотографию

• Подробное описание

• Отзывы

• Купить в один клик

• Положить в корзину

• Информация о способах оплаты

• Информация о доставке

• Наличие характеристик товаров (цвет, размер, другие 

свойства)

• Отложить товар

• Добавить в избранное

• Сравнить товар

• Возможность поменять размер\цвет\количество

• Блок похожие товары

• Блок "с этим товаром покупают"

• Информация о гарантии и возврате



Поисковая стратегия
Что это?

• Платный трафик vs. органики

• Google vs. Yandex

• Семантическое ядро

• План оптимизации

• KPI



Поисковая стратегия
Составление семантической структуры

• Как люди ищут вашу продукцию?

• Какие есть общие запросы?

• Релевантность контента запросу 
пользователя

• Кластеризация



Поисковая стратегия
Поиск семантики

• Находить не только прямые 

запросы, но и околотематичные, и 

просто близкие по смыслу.



Медийная стратегия
Что это?

• Визуальные форматы

• Креатив

• Рекламные сети Google & 
Yandex

• Программатик

• KPI



Медийная стратегия
Медийные тренды

• Программатик — это совокупность 

методов закупки рекламы в интернете с 

использованием автоматизированных 

систем (роботов) и алгоритмов для 

принятия решений о сделке без участия 

человека (байера) в режиме реального 

времени (RTB), предоставляющая 

возможность показывать объявление 

конкретному клиенту в определенном 

контексте



Контент стратегия
Задачи контент стратегии

• Продвижение бренда

• Привлечение трафика на площадку

• Повышение лояльности аудитории и 

управление репутацией

• Коммуникация с аудиторией

• Повышение уровня знаний целевой 

аудитории о бренде/продукте



Контент стратегия

Нативная реклама

https://www.youtube.com/watch?v=hwlYm918Bao


Контент стратегия

Нативная реклама

#дернислоусеном

https://youtu.be/xf44CNRDr4Q


Контент стратегия
Этапы стратегии

Анализ рынка 

и ЦА

Контент-план 

и подбор 

авторов

Типы 

публикаций
Посев KPI



Контент стратегия
Создание контент-плана

# 1 

Определить 

тематики на 

период

# 2 

Перечислить 

площадки 

распространения

# 3

Перечислить, 

куда будут 

дублироваться 

копии

# 4 

Перечислить 

все возможные 

форматы

# 5 

Соблюдать 

условия и 

требования 

площадок 



Контент стратегия

Пример контент плана



Активы
Варианты работы

Агентство

• Нужен бюджет

• Освобождает время 

• Сложно найти хорошее 

• Стагнация и безинициативность

Фрилансер

• Нужно найти нормального спеца

• Низкая стоимость

• Безответственность (в 90% случаях)

Самостоятельно

• Нужна команда

• Требуются навыки и время

• Низкая эффективность (не всегда)



Summary

• Этап подготовки состоит в том, чтобы привести все в порядок перед запуском

• Каждый элемент вашей деятельности потребует индивидуальных стратегий или подходов

• Для некоторых работ потребуются дополнительные внешние ресурсы.

• Составьте план, чтобы вы точно знали, что вам нужно делать, когда вы приступаете к исполнению.

Подготовка



Реализация

Digital-стратегия

Концепция План
Исследова

ние
Цели ОбучениеПодготовка



Digital Strategy AGENDA

1. Понятия

2. План запуска

3. Медиаплан

Реализация



Концепция
Цель этапа

Начать реализацию 

вашей стратегии.



Понятия
Что делаем 

Запуск проекта

Запуск 

рекламных 

каналов

Операционное 

управление 

маркетинговой 

активностью

Отслеживание 

результатов и 

оперативные 

корректировки



Запуск проекта
Подготовка команды

Какие роли у членов команды после запуска?

Кто несет ответственность за реализацию?

Как происходит управление между каналами?

Когда происходят конкретные активации?

Какие основные мероприятия и события будут 
происходить?



Подробный документ, регламентирующий сроки проведения рекламной 

кампании, используемые каналы, основные настройки (таргетинги) и 

рекомендуемые форматы размещения рекламы. 

Медиаплан содержит также финансовую информацию (скидки и стоимость 

размещения) и прогнозируемый результат. Медиаплан разрабатывается исходя 

из целей рекламной кампании, анализа рынка, данных о целевой аудитории и 

маркетинговой ситуации в целом.

Медиаплан
Что это?



Медиаплан
Пример



Показатели успеха
Сравниваем с KPI

KPI KPI KPI KPI KPI

X X X X X



Summary

• Реализация кампании подразумевает работу по четкому плану.

• Знать, как реализовать свой медиаплан.

• Следование вашему плану является ключом к обеспечению того, чтобы вы не 

перерасходовали или не недорасходовали бюджет.

• Знайте ценность возможности интегрироваться в ваши медиа

Реализация



ОбучениеРеализация

Digital-стратегия

Концепция План
Исследова

ние
Цели Подготовка



Digital Strategy AGENDA

1. Отчетность и замеры эффективности

2. Типы отчетности

3. Циклическая модель планирования

4. HADI-цикл

5. Agile-маркетинг

Обучение



Понятия
Цель фазы обучения

Убедиться, что вы 

постоянно улучшаете 

рекламную кампанию



Отчетность



Отчетность
Оценка эффективности

Задача отчетности - не только показывать 

проделанную работу и достигнутые показатели, но и 

давать инсайты для будущих экспериментов.



Отчетность
Основные принципы отчетности

Что было сделано за пр. период?

Что планируется в сл. периоде?

Достигнутые метрические показатели. Сравнение с KPI

Анализ, в чем причина отклонений

Вывод-инсайты, что можно попробовать, что стоит улучшить, где узкое место?



Отчетность
Операционное управление vs. долгосрочная отчетность

Ежедневно / Еженедельно / ежемесячно

Анализ эффективности

Быстрые корректировки

Ежеквартально / раз в полгода / ежегодно

Понимание и принятие основных 

стратегических решений

Управление Отчетность



Отчетность
Метрические показатели

Метрика Октябрь Ноябрь Декабрь

Семантическое ядро, запросов 10000 10000

Охват/страницы в индексе, шт. 7800 8200

Позиции – запросы в топ-10, шт. 490 533

Поисковый трафик, посетителей 3600 3890

Конверсии, шт. 104 112

Стоимость конверсий (GA), $ 1020 1160

Реальные продажи, $ * *



Dashboard

Power BI



Power BI
Визуализация отчетности



Power BI
Наглядная аналитика

➢ Вывод бизнес-показателей в виде графиков

➢ Полноценный dashboard

➢ Контроль kpi рекламных активностей

➢ Прогноз тренда показателей вашего бизнеса

➢ Подготовка отчета любой сложности в один клик

➢ и т.п.



Power BI
Обработка данных из любых источников



Power BI
Отчет по электронной коммерции



Power BI
Отчет по SEO



Процессы



Циклическая модель планирования
Итерационный процесс

План

Иссл-ние

Цели

Подг-ка

Реал-ция

Обучение



HADI-цикл
Что это такое?

Вместо долгой игры с большим объемом работы 

внедряем цикл с постоянными небольшими быстрыми 

изменениями на основе гипотез:

H – выдвигаем гипотезу

A – совершаем действие

D – получаем данные

I – делаем выводы



Agile

Маркетинг



Agile-маркетинг
Что это за зверь?

Agile-маркетинг - гибкий, адаптивный подход, 

короткими итерациями к управлению маркетинговой 

активности.



Agile-маркетинг
Основные принципы

➢ Тестирование идей и эксперименты вместо старого опыта

➢ Адаптивные, гибкие, короткие и недорогие кампании вместо объемных, 

длительных и дорогих

➢ Вектор развития вместо жестких показателей

➢ Реагирование на изменения вместо жесткого следования плану

➢ Принятие решений на основе получаемых данных вместо старых 

документов и прошлого опыта



Цикл работы по Agile
Обзор

➢ Гипотезы по SMART

➢ Измеримые результаты

➢ От 10 идей за митинг

➢ Держать ритм, скорость



Agile команда
Оптимальный состав

Владелец проекта – отвечает за результат

Профильный специалист (SEO/Direct/SMM)

Веб-мастер/Руководитель техотдела

Дизайнер

Веб-аналитик

Scrum-мастер – внедряет методологию

минимум

в идеале



Agile-маркетинг
Работа с бэклогом

Дата Условие 

(если)

Эффект 

(то)

Обоснование

(почему)

Вера 

0..3

Действия Слож-

ность

1..3

Вес

=вера/

сложн

Дата 

прове

рки

20/10 Если 

используем 

слово «цена» 

на 14 языках

Трафик с 

ним 

вырастет на 

30%

Кто ищет, тот 

найдет)

3 - Ищем перевод слова

цена на основных 

целевых языках

- Выводим фразы с 

ценой скриптом

- Ждем индексации

1 3 10/11

➢ Веру и сложность оцениваем коллективно

➢ Ранжируем по весу. Гипотезы с весом меньше 1 – не берем

➢ Старые гипотезы не удаляем – их время может прийти позже



Agile-маркетинг
Откуда брать идеи

Про что?

ЦА, Запросы

Контент

Поисковая оптимизация

Объявления

Креатив баннеров

Ценности клиентов

Технические улучшения сайта

Оптимизация конверсий и т.п.

Где?

Анализ сайтов-конкурентов

Кейсы конкурентов

Мероприятия по маркетингу

Новые статьи по маркетингу

Анализ динамики поисковых запросов

Советы веб-аналитика

Собственный опыт и т.п.



Воронка 

AAARRR



Воронка AAARRR
Что это такое?

Awareness

Информирование

Acquisition

Привлечение

Activation

Активация

Retention

Удержание

Revenue

Доходность

Referral

Виральность

Как пользователь попадает на сайт?

Как происходит оформление заказа?

Как клиент впервые «пробует» продукт?

Какие механики возвращают пользователя?

За что и как происходит оплата? 

Какие механики виральности используются?



AAARRR
Информирование (Awareness)

Как именно пользователи попадают на Ваш сайт?  

Какие каналы при этом используются?



AAARRR
Информирование (Awareness)



AAARRR
Информирование (Awareness)

CTR = 0,98%

CTR = 0,00%

CTR = 0,54%

CTR = 0,70%



AAARRR
Привлечение (Acquisition)

Как именно пользователь оставляет свои данные? 

Это гипотезы про формы, про лид-магниты, про то, 

что помогает пользователю оставить свои контакты.



AAARRR
Привлечение (Acquisition)



AAARRR
Привлечение (Acquisition)



AAARRR
Привлечение (Acquisition)



AAARRR
Активация (Activation)

Как пользователи примеряют Ваш продукт, 

понимают его ценность?

В чем заключается Aha-moment?



AAARRR
Активация (Activation)

Aha moment -

• когда клиент впервые достигает успеха с Вашим продуктом, 

получает решение задачи.

• примеряет на себя продукт/услугу. (примеряет как рубашку)

• понимает какие именно действия и события приведут к успеху



AAARRR
Активация (Activation)



AAARRR
Активация (Activation)



AAARRR
Удержание (Retention)

Какие механики Вы используете, чтобы вернуть 

пользователя? Какие каналы уведомлений 

используете?



AAARRR
Удержание (Retention)

Действия:

➢ Предложить скидку, акцию, распродажу

➢ Рассказать о новинках

➢ Спросить, что не так,

➢ Создать обучающую цепочку

➢ Предложить альтернативную ценность, продукт

➢ Предложить программу лояльности, VIP, персональный менеджер



AAARRR
Удержание (Retention)

Каналы:

➢ Email

➢ В продукте

➢ Push уведомление

➢ Личное сообщение в мессенджере

➢ Уведомление браузера

➢ Ретаргетинг

➢ Звонок

➢ СМС

➢ ?



AAARRR
Доходность (Revenue)

Какая у Вас модель монетизации?

Как пользователь платит Вам, за что и в какой 

момент?



AAARRR
Доходность (Revenue)



AAARRR
Виральность (Referral)

Какие механики виральности Вы

используете? Какие преимущества даете тем, кто

приглашает и тем, кого приглашают? 



AAARRR
Виральность (Referral)

6 слагаемых успеха виральности*:

➢ Социальная валюта

➢ Триггеры

➢ Эмоции

➢ Публичность

➢ Практическая ценность

➢ Истории

* «Заразительный. Психология сарафанного радио» Йона Бергер



AAARRR
Виральность (Referral)

Геймификация - применение игровых механик в неигровых 

процессах. При правильном применении этот подход позволяет в 

разы увеличить эффективность решения бизнес-задач. 



AAARRR
Виральность (Referral)

http://lawa-staging.dopa.mn/

http://lawa-staging.dopa.mn/


AAARRR
Виральность (Referral)
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Summary

Обучение
• Постоянный цикл развития позволяет 

проводить высокоэффективные 

рекламные кампании

• Чем оперативнее вы получаете 

информацию о РК, тем быстрее 

принимаете решения

• Не стоит гнаться за красивыми 

отчетами, главное – оперативная 

сводка с полей

• Успех кампании напрямую зависит от 

команды

• HADI-цикл дает возможность 

короткими тестами добиваться 

больших результатов



Модуль выполнен. Отлично сработано!




