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Обычные задачи маркетолога 

• Увеличить узнаваемость бренда 

• Укрепить имидж (усилить восприятие отдельных характеристик 
бренда) 

 

• Стимулировать пробную покупку 

• Расширить покупку (up-sale) 

• Переключить с основного бренда на сопутствующий 

• Стимулировать повторную покупку 

 

• Увеличить вовлеченность 

• Стимулировать положительные рекомендации 

 



KPI маркетолога 

Знание бренда 
     Намерение воспользоваться 

 

Входящий трафик 
     Конверсия 

   Средний чек 

     Объем продаж 
NPS 

       SLA  

 Прибыльность  
 

 



 знание бренда 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

покупка 

Упрощенная 
воронка продаж –  

от знания к покупке 



Расширенная 
воронка продаж 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры триггеры 

начинается 
ДО формирования потребности 
 
 
и продолжается  
ВЕСЬ ЦИКЛ ЖИЗНИ КЛИЕНТА 
  



Лояльность 

Повторные покупки (акции, скидки) 

Личное внимание (поздравления, подарки, 
праздники) 

Стимулирование рекомендаций (приведи 
друга, 300 баллов за репост и т.д.) 

 

Вовлеченность (конкурсы, розыгрыши 
подарков, баллы за обратную связь, напр., 
фото с товаром) 

Поддержание интереса (информирование, 
образование) 

Корректировка профиля клиента 

 

 

 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 



Послепродажный 
сервис 

Не только сервис оборудования! 

Оценка: 

• «Помогите нам стать лучше» 

• Дайте оценку товару – мы учтем ваше 
мнение при формировании ассортимента 

 

Особое стимулирование повторных покупок: 

• «Лотереи» скидок среди покупателей за 
период или по сумме 

• Скидки на комплементарные товары 
(шапочка к куртке) 

• «Оптимизация» тарифного плана 

 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 



Продажа 

• Сопутствующие товары  

• Импульсные покупки  

• Расширяющие опции 

• Сервисные услуги 

• Бенефиты при увеличении среднего чека…  

 

 

 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 

• Сотрудничество с конкурентами!  
 

 
 



Предпочтение 

= посещение торговых площадок, начало 
ведение переговоров о покупке 

 

Основное внимание – % отказов. 
В чем причина? 

• Не смогли найти товар / магазин 

• Нет размера, цвета (Сообщить о 
появлении?) 

• Долгая доставка (Хотите забрать из 
магазина или пункта у метро?) 

• «Зависли» на сборе корзины 
(Напоминания, Скидки на отдельные 
товары в корзине) 

 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 



Готовность 
воспользоваться 
 

Важно, при каких условиях: 

• Когда будут привлекательные цены 

• Когда будут «лишние» деньги 

• Когда будет повод для подарка 

• Когда наступит жара 

• На праздники 

• В отпуск 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 

На этом этапе формируется short-list 
компаний или брендов первого выбора.  

Как правило, на этом этапе ширина воронки 
кратно увеличивается. А потому именно на этом 
этапе становится важен максимальный таргетинг.  



Знание 

с подсказкой и без подсказки – не всегда 
информативно 

 

Важно, что именно о вас знают? 

• Название  

• Логотип 

• Упаковка (фирменный стиль) 

• Область деятельности 

• Местоположение 

• Ключевые преимущества товара  

• Конкретных сотрудников (особенно в 
сервисных областях) 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 



Потребность 

• Ребенку 2 года – сменить стул, купить 
самокат, оборудовать шведскую стенку, 
записать в спортивную секцию для 
малышей, театры для малышей 

• Wish-list (самые востребованные подарки 
по возрасту, отрывной предзаготовленный 
список покупок с возможностью отметок) 

• Продвижение альтернатив (неформатное 
кино – образовательные лекции; лекарства 
от аллергии – увлажнители воздуха) 

• Связанные покупки (детская кроватка – 
радионяня – средства для укрепления 
волос и ногтей – сервисы по доставке еды) 

 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры 



Триггеры 

• Поиск билетов в южные страны – продажа 
купальников и защитных кремов 

• Поиск съемного жилья – бюджетный 
ремонт, услуги по переезду 

• Характерные тесты при беременности – 
предложение программы ведения родов, 
продажа детских колясок, продажа 
соковыжималок и пароварок 

• Свадьба – все для кухни 

• Посещение магазинов в поздние часы – 
предложение доставки еды на дом, 
маникюр 24 часа в сутки 

 

осознание / формирование / 
потребности 

 знание о товаре / услуге 

предпочтение 

готовность воспользоваться 

продажа 

послепродажный 
сервис 

лояльность 

триггеры триггеры 



Как «поймать» клиента 
на этапах Триггеров, Формирования Потребности и 
Готовности воспользоваться 

• Программатик-платформа Segmento 
(Сбербанк и АФК Система) 

• Программатик-платформа Aizek от АДВ Групп 
(включает обезличенные данные клиентов 
программ лояльности сетей X5 retail group – 
Перекресток, Карусель, Пятерочка) 

• Платформа First Data (агрегирует данные о 
покупках более 100 сервисных и торговых 
компаний федерального масштаба)  

 

 

• Реклама по поисковым запросам или особым действиям в сети 

• Партизанская реклама (спецпредложения покупателям отдельных 
товаров – сеть «Верный») 

• Кросс-промо с конкурентами 

• Пакетные предложения с прямыми и косвенными конкурентами 



Кейсы 



Кейсы 



Кейсы 



Рекомендации 

• Попробуйте сформулировать триггеры для своего бизнеса и построить 
рекламную кампанию с таргетингом по этим признакам 

• Попробуйте новые платформы для таргетинга не на базе look alike, а на базе 
фактических действий  

• Попробуйте сотрудничество с прямыми и косвенными конкурентами 

 

• Заложите бюджет на эксперименты 

• Пересогласуйте свои KPI в пользу фактических продаж, а не нагона трафика 

 

• 1 раз в полгода критически проходите  

 ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ВОРОНКЕ ПРОДАЖ 
 



и да будет счастье вам и вашим клиентам!  :) 

 

 

Кулаева Малика 

Kulaeva.Malika@gmail.com 

+7 905 567 9993 

 

mailto:Kulaeva.malika@gmail.com

