
account-basedmarketing
и продвижение в интернет



Пилотный проект



Наши клиенты



2010-ые: «новая школа» b2b маркетинга – входящая лидогенерация (inbound)
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Входящая лидогенерация: зона конфликта



Распыляй и молись



«Прогреть» всех?
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“Не считайте количество 

людей, на которых выходите.              

Выходите на тех людей, с 

которыми стоит считаться” –

Дэвид Огилви
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Основные стратегии работы с рынком (go-to-market)

Product-Led Growth

Входящая лидогенерация

ABM 1 : ко многим

ABM 1 : к нескольким

ABM 1 : к одному



Account-based marketing – исходящая лидогенерация (outbound)

Целевой Активный MQA Воронка сделки Клиент -
Выигранный

Профилирование 
и прогрев
касания в 
соцсетях, 
реклама, PR

Взращивание
цепочка писем, 
вебинар, 
мероприятия, 
директ-мейл

Ускорение
ТЭО, road-maps, 
встречи, звонки
1:1 ивенты, C-level

Квалификация
встречи, звонки
1:1 ивенты, 
демо, триал

Приоритетный Вовлеченный

Вовлечение
письмо, звонок, 
директ-мейл, 
реклама лид-
магнита

Продажа
Переговоры,
mock-ups, 
спецификации, 
КП, тендеры

Выбор целевых 
клиентов
скоринг, look-a-
like

Маркетинг + Продажи



Account-based Marketing

Маркетинг ключевых клиентов

Клиенто-центричная модель продвижения

Маркетинг и продажи вместе работают
в группах по отдельным крупным
клиентам или микро-сегментам

Под конкретного сотрудника конкретного
клиента разрабатываются сценарии развития
с высокой степенью персонализации



Персонализация предложения и контента на уровне отрасли, отдела и компании



Путь клиента 4 стадии

1
3

Целевой Активный Квалифицирован
ный SQA

Воронка сделки Клиент -
Выигранный

Разведка и 
прогрев 

УскорениеКвалификация

Приоритетный 
MQA

Вовлеченный

ПродажаВыбор целевых 
клиентов

ВзращиваниеВовлечение

Ознакомление
дать искру - вызвать интерес и стать 
надёжным источником информации

Интерес
показать конкретное решение для 

потребностей и болей

Рассмотрение
показать ценность, котрую мы можем дать, 

наши отличия

Решение
показать ценность, выраженную 
в цифрах и получить одобрение



Персонализация на пути клиента

Ознакомление Интерес Рассмотрение Решение

ОТРАСЛЕВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выгоды описываются широко, они -
больше про качество, а не про 
цифры.

Такие предложения не рассчитаны 
на продажу. Их задача – побудить 
клиента к дальнейшему изучению: 
перейти на наш сайт, позвонить, 
принять участие в семинаре или 
скачать электронную книгу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОД ПЕРСОНУ

Основан на персоне клиента. Различные 
функциональные ЛПР имеют различные 
восприятия ценности. 

Требует глубокого понимания потребностей, 
страхов, мотивации, ожиданий, целей и 
приоритетов ЛПР. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОД КОМПАНИЮ И ИНДИВИДУУМА

Этот тип предложений решает проблему конкретного сотрудника в 
конкретной компании. 

Строится на данных разведки: инициативах компании и приоритетах 
конкретного человека . 

Данный тип предложения «индивидуально изготовлен»  для слома 
«ментальной модели» конкретного ЛПР.

Данный тип предложения нужно оцифровывать: рост продаж, сокращение 
издержек, улучшение качества. 



ABM-технологии

Список целевых клиентов

Интент = намерение

Account-based реклама Social selling Директ мейл

Контент порталы

Сервисы-свахи

Чатботы

Sales emails Marketing emails Video emails

Офлайн ивенты Онлайн ивенты Синдикация контента



ABM-технологии



Выбор целевых клиентов



Look-alike модель



Атрибуты идеального клиента - ручной скоринг



Факторы для определения профиля идеального клиента

Демография
размер, отрасль, гео…

Структура
технологии, рост, партнёры…

Поведение
новаторы, «химия», власть…

Социальная близость
знакомства, чемпионы, сообщества…

Ситуация (события)
найм, анонсы, законы…

Намерение
вовлечение

Дисквалификация
определить критерии



Атрибуты идеального клиента - ручной скоринг



Сервисы отслеживания установленных технологий - https://builtwith.com/

https://builtwith.com/


Западные базы данных компаний



Отечественный рынок – ручная сборка



Интент – демонстрация намерения



Что такое программатик



Интент – демонстрация намерения – 3 уровня

1st party – собственные данные =
посетитель нашего сайта
(новый или известный из CRM)

2nd party – данные от прямых 
партнёров = посетители их 
сайтов

3rd party – данные от третьих 
лиц = биржи и кооперативы

Данные: cookies, IP-адрес, id 
устройства, MAID Cross Device 
Graph… -> IdentityLink, Unified ID…

Интересы – таксономия 
(иерархия, классификация) тем



1st party интент – собственные данные - https://clearbit.com/reveal

https://clearbit.com/reveal


Персонализация вебсайта: https://optimize.google.com/ + https://clearbit.com/reveal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1erIdqoy60JwLAnpb91EfoJV5YrXDnbwSaA-aqcBlw48/edit#gid=1561611259

https://optimize.google.com/
https://clearbit.com/reveal
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1erIdqoy60JwLAnpb91EfoJV5YrXDnbwSaA-aqcBlw48/edit#gid=1561611259


Персонализация вебсайта (и чата): по размеру, отрасли, технологиям..



Можно персонализировать и на уровне компании, но не злоупотребляйте

https://logo.clearbit.com/:https://elama.ru/

https://urlbox.io/

https://logo.clearbit.com/:https://elama.ru/
https://urlbox.io/


Обогащение форм: на 1 поле меньше, на 5-10% конверсия лучше 



Уведомления отдела продаж в режиме реального времени: slack, etc…



2d party интент – данные, приобретаемые непосредственно у владельцев данных 



3d party интент - Zoominfo



Профилирование (разведка) целевых клиентов



Информация о целевых компаниях



Информация о целевых ЛПР – cоцcети - LinkedIn Sales Navigator, FB, VK…



Информация о целевых ЛПР – автоматизация LNSN https://texau.app/

https://texau.app/


Рабочие электронные адреса



Личные электронные адреса и телефоны
(только для формирования рекламных аудиторий)



9 основных ABM-сценариев

Целевой

Разогрев Вовлечение УскорениеВзращивание 

Адвокаты

Up-sell/Cross-sell

Расширение

Renewal

Пробуждение

Приятель Товарищ Друг ФанатАктивный SQA Воронка сделкиMQAВовлеченный Клиент

2 недели 2 недели 4-30 недель

4-8 недель
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Renewal

Пробуждение

Приятель Товарищ Друг ФанатАктивный SQA Воронка сделкиMQAВовлеченный Клиент

2 недели 2 недели 4-30 недель

4-8 недель



Прогрев и разведка



PR: выступления на конференциях, участие в панельных дискуссиях, статьи…



Social selling: 4 основных блока

Позиционирование Контент-план Рост сети контактов Вовлечение



Таргетированная реклама – Account-based advertising



https://www.linkedin.com/campaignmanager/

https://www.linkedin.com/campaignmanager/


ABM-платформы: интент + реклама + персонализация вебсайта + отчетность



Account-based advertising: более доступные решения



Таргетированная реклама в наших реалиях: первая кампания от Tele2



Таргетированная реклама в наших реалиях: custom audiences

+ =



Распределение контента по пути клиента



Реклама на этапе прогрева

- На этапе прогрева средний бюджет на аудиторию в 5000 записей: 10 000 – 15 000 в месяц (охват)

- Частота показов до первого касания 4-5 в день

- Ситуативный контент: подготовка к road-show, потребность, раунд инвестиций…

- Экспертный контент: покрываем интересы и проблемы персон, тематический контент для комьюнити

- Формат: текст + картинка + ссылка (настройка на трафик), видео



Охватная история (и не только)

- начальник управления кибербезопасности Сбер
- директор по цифре Альфабанк
- заместитель ИТ-директора (CIO) Газпром добыча Ямбург
- начальник управления аудита технологий Норникель
- IT Director ГК НПС 
- руководитель проекта Фонда перспективных исследований
- главный инженер информационно-вычислительного центра ОАО РЖД
- директор по IT «ГК Современные транспортные технологии»
- директор по IT группа компаний ЕСН



Вовлечение – первый контакт



Реально полезный контент

- тренды с рынка;
- персонализированный кейс под текущие 
потребности;
- белые книги, которые попадают в текущий 
контекст;
- бенчмарки и оценка текущего статуса;
- отчёты об экономической эффективности 
решений.

3 группы ценностей для топ-менеджеров целевых заказчиков

Личный бренд

- приглашенный гость на шоу/подкаст/..;
- приглашенный спикер/эксперт на мероприятие;
- комментирование статьи, экспертной колонки..;
- признание в своей отрасли и рейтинги;
- представление топ-менеджменту нашей 
компании.

Связи/нетворкинг

- закрытые мероприятия/клубы;
- индивидуальные брифинги;
- happy hours / круглые столы с коллегами по цеху;
- контакты и представление важным людям, 
перспективным талантам;
- реферальные визиты.



Выбор канала для первого касания

У каждого канала есть свои преимущества и недостатки!

Эффективность по мере убывания:

- Рекомендация от знакомого (система рефералов)

- Директ-мейл

- Social selling

- Таргетированная реклама + посадка с opt-in

- Email (лучше через референцию)

- Звонок



Посадочная страница: не нужно никаких дорогих разработчиков

https://tilda.cc/https://www.youtube.com/watch?v=ad_birA6yqU/
https://tilda.education/courses/landing-page/design-landing-page/

https://tilda.cc/
https://www.youtube.com/watch?v=ad_birA6yqU/
https://tilda.education/courses/landing-page/design-landing-page/


Opt-in: получить согласие на дальнейшее получение материалов



Ретаргетинг



Взращивание



Цепочки писем



E-mail рассылка vs. e-mail аутрич 



E-mail рассылка vs. e-mail аутрич 

Массовые рассылки:

Верстка писем и наличие HTML
Unsubscribe возле отправителя 
Только с полным согласием получать эти письма
Отправляются массово через email automation
сервисы

Персонализированный аутрич:

Индивидуальное письмо, написанное под 
конкретного человека  
Отправка через почтовый провайдер (Gmail и т.п.)
Отправка только на бизнес-домен

https://reply.io/

https://www.lemlist.com/

https://mailshake.com/

https://www.outreach.io/https://www.activecampaign.com/https://www.intercom.com/

https://autopilotapp.com/

https://customer.io/

https://reply.io/
https://www.lemlist.com/
https://mailshake.com/
https://www.outreach.io/
https://www.intercom.com/
https://autopilotapp.com/


Чат-боты - https://chat2desk.com/

https://chat2desk.com/


Контент-порталы



Видео-письма



Мероприятия: онлайн и офлайн
готовые билетные решения для сбора участников мероприятия



Сервисы назначения встреч https://cabinet.fm/

https://cabinet.fm/


Атрибуция 



Customer Data Platform (CDP)



Создаём модель атрибуции: определяем вес каждого события в минутах

Тип касания Минуты Инструмент Земетки Департамент

Звонок 5 CRM/Телефония Продажи

Zoom 20 CRM/Календарь Продажи

Email 2 Почтовая программа Продажи

Демо 60 CRM/Календарь тема Продажи

Вебинар 45 CRM/Календарь тема Маркетинг

Встреча 45 CRM/Календарь Продажи

Web - органический трафик факт Аналитика веб-сайта Url страницы Маркетинг

Web - оплаченный трафик факт Аналитика веб-сайта Url страницы Маркетинг

Web - прямая ссылка факт Аналитика веб-сайта Url страницы Маркетинг

Web - переход из соцсетей факт Аналитика веб-сайта Url страницы Маркетинг

Загрузил eBook 15 Аналитика веб-сайта/MAP название Маркетинг

Загрузил Case Study 20 Аналитика веб-сайта/MAP название Маркетинг

Email рассылка 1 Аналитика веб-сайта/MAP Маркетинг

Директ-мейл 20 CRM что Маркетинг



Вовлеченность аккаунта по неделям
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Персонализированный контент-портал: вовлечённость контентом и уведомления



MQA – аккаунт уделил нам достаточно времени и достиг порогового значения



2018 – Cдвоенная воронка b2b продвижения



Смешанный подход: входящая и исходящая лидогенерация 

Целевой Активный

Квалифицирован
ный SQA

Воронка сделки Клиент -
Выигранный

Приоритетный 
MQA

Вовлеченный

Органический и 
платный трафик

Вовлеченный

Контакт Структура Потребности Решения Условия



2019 – исследование TOPO: целевые бенчмарки



Компании-практики ABM-маркетинга

сложные программные продукты

оборудование

материалы и сырье

консалтинг, коммуникации и услуги

ABM-стратегия 
доступна и для SMB 

компаний! 



Подписывайтесь https://t.me/abmexpert

https://t.me/abmexpert
https://t.me/abmexpert


Доступ к контент-порталу с презентацией и 
дополнительными материалами https://cutt.ly/GJS8Z6g

https://cutt.ly/GJS8Z6g


Приглашаем на тренинг “ABM-маркетинг”

https://abm-expert.ru/course

6 живых сессий за 3 недели
вторники и четверги с 18 до 20 часов

6 индивидуальных сессий сопровождения по 30 минут

старт – 5 июля 2022

записи, слайды и материалы в пожизненном пользовании
практические упражнения и домашние задания
шаблоны и примеры для вашего бизнеса
доступ в закрытый чат участников

Цена: 49 900 руб. (НДС не облагается)

https://abm-expert.ru/course

