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План
или что вы узнаете за ближайший час

Почему командам 
маркетинга и продаж 

нужно смотреть на 
единый отчет и 

общие метрики?

Как командам 
маркетинга и продаж 

объединить усилия 
для проектов по 
допродажам и 

возврату клиентов? Как маркетингу 
использовать 

информацию из 
продаж для 
достижения 
своих KPI? 

У вас уже есть много 
данных о клиенте.    

Как их использовать 
продавцу, чтобы 
лучше закрывать 

сделки?



Отчетность в командах 
На какие метрики смотрит команда маркетинга?

Стратегические Тактические
принятие 
долгосрочных 
решений

работа с данными 
здесь и сейчас



Отчетность в командах 
На какие метрики смотрит команда маркетинга?

Стратегические Тактические

ROMI
Популярность 

бренда
Прирост NSM в 

периоде
Затраты на каналы

Клики
Охват

Посещения
Конверсия



Отчетность в командах 
На какие метрики смотрят в команде продаж?

Количество новых лидов

Средний цикл закрытия сделки

Конверсия в закрытие сделок / в 
разрезе сотрудников

Получено денег / планово
получено денег

Нереализовано денег



Отчетность в командах 
Что теряется из виду?

Микроконверсии MQL → SQL 

Рентабельность рекламных каналов

Конверсии в разрезе сегментов 
клиентов

Общая расширенная воронка

MQL

SQL



Отчетность в командах 
Собираем лучший дашборд
для синхронизации команды маркетинга и продаж



Отчетность в командах 

Расширенная воронка

Расходы

Охваты и клики

Сессии

Обращения

MQL

SQL

Продажи

LTV

Выручка

Каналы привлечения 
клиентов

Платный трафик

Партнёры

Холодные 
продажи

Мероприятия

Телемаркетинг

Отзовики

SQL

Партнёры

Холодные продажи

Мероприятия

Платный 
трафик

Телемаркетинг

Отзовики

ROMI



Отчетность в командах 

T

Охват

T

Конверсии Обращение -> лид

Сессия в 
обращения

T

Средний чек

T

Общая выручка



Работа с базой клиентов
Процессы, когда клиент уже в базе, но может 
потенциально принести больше 

Техника повышения продаж, 
когда продавец предлагает 
покупателю приобрести другие 
продукты и услуги компании с 
целью увеличить свою выручку

UpSale



Работа с базой клиентов
Процессы, когда клиент уже в базе, но может 
потенциально принести больше 

Маркетинговая технология, 
позволяющая направить нужную 
рекламу на клиентов, которые 
уже взаимодействовали с 
компанией

Ретаргетинг



Кейсы

Есть клиенты, 
которые обратились, 
но еще не купили

Незакрытые 
сделки

Сегмент: 
медицина
Поддерживание 
контакта

E-commerce, 
ритейл

Upsale и допродажи
клиентам, которые 
уже покупали

B2B, услуги 
и образование

Продолжительный 
контакт и новые 
продажи



Примеры инструментов

Прозвон базы клиентов из 
отказа

Прозвон разных сегментов 
текущих клиентов

Рассылки текущим клиентам 
с предложениями новых 

продуктов и услуг

Ретаргетинг на аудиторию, 
которые взаимодействовали 

с рекламой, но не перешли на 
следующий этап воронки

Ретаргетинг на аудиторию, 
которые сконвертировались

в лиды, но не дошли до 
оплаты

Динамический ретаргетинг
на сегмент клиентов на 

основании  их характеристик 
и интересов



Глазами отдела маркетинга

Составление 
базы клиентов

Загрузка базы 
в рекламные 

сервисы
Проектирование 

и создание РК

e-mail рассылки 
и другие каналы 
коммуникаций

Отслеживание 
эффективности

Аналитика и 
принятие 
решений

Сегментация 
клиентов

Сбор данных



Глазами отдела продаж

Составление 
базы клиентов

Проектирование 
и создание РК

Прозвон клиентов 
и работа

с воронкой

Отслеживание 
эффективности

Аналитика и 
принятие 
решений

Сегментация 
клиентов

Сбор данных

Написание 
скрипта



Идеальный процесс

Проектирование 
и создание РК

Составление 
базы клиентов

Написание 
скрипта

Прозвон
клиентов и 

работа с 
воронкой

Отслеживание 
эффективности

Аналитика 
и принятие 

решений

Сегментация 
клиентов

Сбор данных

e-mail рассылки 
и другие каналы 
коммуникаций

Загрузка 
базы в рекламные 

сервисы

Согласование процесса



Сравнение двух моделей

С синхронизацией Без 
синхронизации

больше вероятность 
достижения результата

минимизация лишних 
затраченных ресурсов 

требуются согласование и 
тесная работа двух команд

возможность получения 
новых данных для 
корректировки проекта

риски не достичь 
результата из-за 

однообразия модели

риски “работы в стол”

скорость движения

работа с одним набором 
данных в “вакууме”



Пример процесса (edtech кейс)

Определение 
целей

Формирование 
сегмента и 

базы 

Выбор 
инструментов 
и проектной 

команды

Составление 
графика 
проекта

Составление 
креативов для 

команды 
маркетинга

Дашборд
мониторинга 
результатов 

проекта

Прозвон
клиентов 

(третье 
касание)

Ретаргетинг
на аудиторию 

(второе 
касание)

e-mail 
рассылки 
(первое 
касание)

Составление 
скриптов 

для команды 
продаж

Повтор циклаАналитика 
результатов и 

корректировка 
процесса

Оценка 
эффективности 

воронки
и проекта 
в целом



Дашборд по контролю 
эффективности проекта

Всего клиентов в базе Отработано В процессе Закрыто

Расходы на проект Выручка от проекта Средний чек ROMI



Дашборд по контролю 
эффективности проекта

Всего клиентов в базе

Разослано email

Касаний в рекламе

Общений в продажах

Закрыто сделок

Воронка

T

Конверсии Выручка план

Выручка факт

Бизнес показатели



Прокачиваем маркетинг 
данными из отдела продаж

Сегментация аудитории 
и аналитика их 

показателей

Конверсия сегмента

Стоимость привлечения 
сегмента

Средний чек сегмента

Основные вопросы от 
клиентов

Что не понятно на 
лендинге?

Вопросы по стоимости?

Что добавить в F.A.Q?

Какая коммуникация 
лучше работает?

Как клиенты сами 
формулируют ценность 

от вашей компании?

Изменение рекламы

Лучшие пространства 
коммуникаций

с клиентами

Как все это получить? 
Прослушивание звонков, комментарии и тегирование сделок в CRM

1 2 3 4



Пространство данных

1
2
3
4 5

6
7
8

Команда маркетинга

Веб-аналитика

SEO-аналитика

Коллтрекинг

Классифайды

Свои 
исследования

CRM / CMS

Биллинг

Чаты 
и мессенджеры



Сегментация клиентов на базе 
данных из CRM

Сегменты и аудитория

Клики

MQL

SQL

Ресегментация

SQL

Продажи

Upsale

Воронка маркетинга Воронка продаж



Сегментация клиентов на базе 
данных из CRM

Пресегментация Пост-сегментация клиентов по 
количественным показателям

По запросу клиента, направлению 
или продукта за которым 

он пришел

Ожидаемая выручка от клиента

Характеристики клиента 
(уникальны в зависимости 

бизнес-модели)

Выручка от клиента

Цикл закрытия сделки

Купленные продукты и услуги

Аналитика клиентской базы в разрезе рекламных кампаний и каналов 
Находим лучшие каналы продвижения! 



Коммуникация с клиентами

Команда 
продаж Клиент

CRM

Аналитика 
маркетинга

Часто повторяющиеся 
вопросы по продукту             
и по компании

Завышенные ожидания 
клиентов от услуги

Сильные стороны 
компании, повлиявшие 
на клиентов

Слабые стороны 
компании, которые 
стали причиной отказа



Ценностное предложение 
словами клиентов

Клиенты 
приходят 
за продуктом 
с каким-то 
ожиданием 
от продукта

Говорим с рынком 
на его языке

Формулировка 
ценностного 
предложения в 
комментариях

Чек-лист в 
классификаторе в CRM

Речевая аналитика* 
(хардкор)



Лучшие каналы коммуникаций с 
клиентами

Когда у вас много разных каналов 
коммуникаций с клиентами (виджеты на сайте, 
Telegram, Instagram, Facebook, VK, почта, 
телефон … Viber!)

Скорее всего ваша ЦА предпочитает что-то из 
этого больше всего

Можно делать фокус на это ← Если знать, что лучше 
работает

Конверсии закрытия сделок по сегментам клиентам

Средний цикл закрытия сделки

Отказы и незакрытые сделки



Увеличиваем метрики в продажах 
через данные из маркетинга

1 2

Откуда пришел 
клиент?

Какую информацию он 
уже видел?

Как много рекламы он 
видел?

Через какой запрос 
(ключевое слово) 
пришел клиент?

Какой продукт его 
больше всего 
заинтересовал?

История с 
посещениями разных 
страниц → сегментации 
клиентов



Данные о канале и рекламном 
месседже

1

2
4

3Менеджеру 
отдела продаж 

важно знать, 
откуда пришел 

клиент

Быть готовым к 
неожиданностям

Проведение маркетингом 
экспериментов 

с каналами 
и объявлениями

Знать, что 
заинтересовало

Месседж 
и продукты, которые 

заинтересовали клиента

Пресегментация 
клиента

Канал привлечения клиента 

Коммуникация с 
клиентом 

в нужное время
Повторные заходы на сайт



Антикейс: авто в инстаграме

Красный новенький мерс за 502к.

Не красота ли?



Выводы? 

1. Аналитика и данные —
важная часть любого процесса

2. Синхронизация по всем 
вопросам важна в обе стороны

Бизнес растет быстро,
когда внутри есть синергия


