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Где часть маркетинга?

•A
•A & I
•A & I & D
•A & I & D & A

Для разных направлений бизнеса 



увеличить
как 

продажи?



1
Продавать большему 
количеству клиентов

Продавать чаще 
существующим 
клиентам

Увеличить средний 
чек (повысить цены, 
продавать несколько 
товаров)

2 3
Три возможных варианта



Что такое LTV?



Делим клиентов 
на когорты

Слева место для 
комментариев

Рассчитываем LTV
отдельных когорт и 
в разрезе клиентов



LTV > CAC
Формула успешной 
бизнес-модели



Как посчитать CAC?

Зарплата маркетологов и продавцов

Затраты на офисы и точки продаж

Прочие накладные расходы

Затраты на маркетинг



Последовательные стадии 
работы с клиентом

Основная цель – закрытие 
разовой сделки

Цикличность стадий 
работы с клиентом

На первом месте -
удовлетворенность 
клиента и его постоянные 
повторные покупки

Воронка продаж 
Работа с новыми клиентами

Петля лояльности
Работа с текущими клиентами



СРАВНЕНИЕ 
БРЕНДОВ 

ПОКУПКА ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 2 3

Петля лояльности

ПЕТЛЯ



ChurnRate (процент оттока) показывает, 
какая доля клиентов ушла от вас

Что такое ChurnRate?

Оцените отток как по отношению к 
клиентской базе, так и в динамике

Отток будет всегда. Но чем он меньше –
тем больше вы зарабатываете

Снизив отток на 10 процентов, вы можете 
увеличить выручку на 50-100 процентов



+60%

КАК 10% ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 60%

08 0112111009

50

100

150

Постоянные покупатели 
делают 50% продаж

Сокращаем отток на 10%

Сохраняем 5%
ежемесячно

Через год у вас 
60% к выручке



ЗАМЕНА ЧЕЛОВЕКУ



Автоматизация
Детализация 
состояния 
клиента

Все ходы 
записаны План действий 

для продавца

CRM



Какая в вашей отрасли скорость 
обработки лида?



Изменение 
конверсии рассылок 
по брошенным 
корзинам 



Клиентская база готова!

что дальше?



Когда нужен CRM-маркетинг

Для увеличения 
лояльности клиентов

Для повышения 
конверсии в продажи

Для повышения 
повторных продаж

рассылка по тем, кто ни разу 
не покупал + реклама

рассылка по тем, кто 30 дней 
не покупал + реклама

поздравление клиентам
в день рождения sms+скидка J



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию внутри CRM

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами
С выигранными сделками
С проигранными сделками
Без сделок и другие

Исключения, черные списки и др.







Используем CRM-маркетинг

Email-маркетинг sms-рассылки
Информационные звонки 

Рассылки в 
мессенджеры

Проактивная позиция в коммуникациях с клиентами –
используйте рассылки и информирование клиентов об акциях, 
событиях, важных новостях. 



Отправляйте e-mail рассылки

Отправить письмо
выбранным сегментам



Используйте 
готовые шаблоны

Слева место для 
комментариев

Или создавайте 
свои собственные

Акции, новые продукты, 
обработка трафика



Cross-sell





Регулярные сделки



Тактики повторных продаж

Программа лояльностиРемаркетингEmail-маркетинг





Тактики повторных продаж

Ремаркетинг



Робот запускает 
рекламу в нужный 
момент

После покупки 
останавливает или 
меняет на другую



1% 4,6%
Новые 

посетители
Вернувшиеся 
посетители

8%
«Лояльные» 
посетители

Конверсия посетителей
в покупки



Тактики повторных продаж

Программа лояльности





25%
Внедряют CRM Автоматизируют 

CRM-маркетинг

11%

ТОЧКА РОСТА

InfusionSoft "2017 Small Business Marketing Trends Report"
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