
М А Р К Е Т И Н Г  С Н А Ч А Л А



Цель нашего курса?



ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ?



СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ, 
ОТ СИСТЕМЫ УГАДЫВАНИЯ К СИСТЕМАМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

МАРКЕТИНГ





БЛОК-СХЕМА 

TV, OОH, 
Press, Radio

On-line cinema, контекст, 
SEO, programmatic

Direct 
mailing

ИНТЕРЕС

ПРОБА

ПОКУПКА

ПОВТОР

(1) Сайт,  
(2) Call Center 

Дилеры
Тест-драйв

Калькулятор

Трейд-ин
Финансовые 
инструменты

Стимул за покупку

(4) Ремаркетинг по циклу 
использования грузового 
транспортного средства (для каждой 
модели сначала задается экспертно, а 
затем рассчитывается статистически)

CRM: Приложение 
лояльности и 
Приложение для мини-
автопарков

CRM: данные о 
продаже

Телефон 
или email

Ретаргетинг 
посетителей сайта в 
промежуток принятия 
решения

(3) Call Tracking: 
оптимизация 
расходов по 
медиа-каналам, 
управление по 
ROI

Оптимизация распределения коммуникационных 
каналов и контекстным сцепкам по данным целевых 
заявок (автомотизация на базе Call Tracking)

1.Качество сайта и первый контакт по телефону очень 
серьезно влияет на общую конверсию воронки 
маркетинга и продаж. 

2.Для снижения потерь на входе, сегодня многие 
производители в том числе и автопроизводители 
постепенно концентрируют первичный контакт с 
конечными покупателями в своих руках используя 
централизованные Call Center с географически 
распределенными телефонами номерами или единым 
(800)-м номером, постепенно оставляя дилерам 
функцию оформление продажи и после-продажного 
обслуживания. 

3.Для оценки эффективности использования медиа-
каналов как традиционных, так и цифровых - сегодня 
стандартно используется инструмент Call Tracking 
(будет описан несколькими слайдов ниже).  

4.Для обеспечения цикличности продаж (повторов) 
производители обязывают дилеров делиться 
контактными данными клиентов (как с использованием 
заполнение форм на сервисе, так и с использованием 
прямой регистрации конечного покупателя, или 
пользователя продукта).

👍



3SEO: Обеспечиваем перенос на новую версию сайта без потери предыдущих результатов, 
перехватываем ссылочную массу, расширяем список продвигаемых запросов, даем рекомендации 
по исправлению всех ошибок на сайте.

www.new.moscow-inMniti.ru (INFINITI) 

dchannov.ru



Увеличение конверсии посетителей с 
использованием инструмента Call Tracking

Форма перехвата уходящего посетителя - 
5-15% роста продаж



Рейтинг digital-технологий для оптимизации 
интернет-рекламы 
Управление процессами и контроль данных, как никогда, 
актуальны в период стагнации российской экономики. 
Именно поэтому AdIndex провел исследование digital-
технологий, которые помогают повысить операционную 
эффективность, и как следствие, выполнить 
поставленный KPI. Задачей исследования было 
определить, какие digital-технологии в наибольшей 
степени удовлетворяют заказчика качеством услуг. 
Было выбрано 5 самых динамично растущих категорий: 
автоматизация контекстной рекламы, автоматизация 
таргетированной рекламы в социальных сетях, виджет 
обратного звонка, онлайн-консультант на сайт, система 
колл-трекинга и аналитики. 

Технологии были выбраны по трем критериям: 

- помогают оптимизировать воронку продаж в интернете 

- есть интерфейс для самостоятельной работы 

- есть возможность мгновенно вносить коррективы в  
проводимые РК 

Подробнее: http://adindex.ru/rating3/digital/129159/
index.phtml#129169



Многочисленные объекты 
маркетинговых исследований можно 
свести к трем основным группам: 
1. потребители товаров, или рынок; 
2. товар и его свойства; 
3. конкуренты. 
Бизнес — это что-то такое, у чего есть 
потребители. Исследование рынка, 
т.е. потребителей товаров, означает: 
• изучение мотивов поведения 
потребителей; 

• анализ рыночной конъюнктуры; 
• анализ «ниши» рынка, т.е. области 
деятельности, в которой предприятие 
имеет наибольшие возможности по 
реализации своих сравнительных 
преимуществ для увеличения продаж 
(оборота); 

• анализ наиболее эффективных 
способов продвижения товаров на 
рынке, форм и каналов сбыта; 

• анализ тенденции изменения цен; 
• анализ эффективности рекламной 
деятельности. 

Товар — следующий объект 
маркетинговых исследований. 
Изучение товара означает: 
• исследование свойств продукта или 
услуги, потребительских свойств 
товара, отличие его от товаров 
конкурентов; 

• анализ объема товарооборота 
предприятия по отраслевым 
(продуктовым) и географическим 
(территориальным) сегментам; 

• определение жизненного цикла 
товара, т.е. продолжительности 
периода вхождения товара на рынок, 
периода насыщения рынка товаром, 
периода падения спроса, когда 
наступает необходимость 
модернизации товара или его замены 
новым товаром; 

• разработку эффективного сервисного 
обслуживания товара у потребителей 
(послепродажное обслуживание); 

• определение производственных и 
финансовых потенциальных 
возможностей по расширению 
производства товара. 

При исследовании  конкурентов 
необходимо: 
• проанализировать положение дел в 
отраслевых и географических 
сегментах продаж; 

• изучить реальных и потенциальных 
конкурентов, оценить объемы их 
продаж, доходов, финансовое 
положение; 

• проанализировать политику цен 
конкурентов, возможность увеличения 
рыночной доли; 

• дать основные характеристики свойств 
товаров конкурентов, уровень качества 
и дизайна, в связи с чем 
приобретаются товары конкурентов; 

• сравнить сильные и слабые стороны 
своей фирмы и конкурентов. 

Объекты маркетингового анализа



ИЛИ

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА



🧠 STARTOBUS.COM



ЧЕЛОВЕК

Команда 
мотивированных 
профессионалов150

Недвижимость, Cтроительство и ремонт, 
Финансы и страхование, Ритейл, Автомобили и 
автозапчасти, IT и телекоммуникации, 
Фармацевтика и медицинские услуги, Туризм и 
отдых, Бытовая техника, Продукты питания и 
средства гигиены, Производство и энергетика, 
Стартапы, Некоммерческие организации

Индустриальный Опыт

1991
Год основания 7

млрд. руб

годовой  
оборот

Москва Санкт Петербург Рига Сан Франциско

ПРОМЕДИА
Делаем Рекламу Лучше

Киев Екатеринбург

Страны  

Городов  

Команд

3
6
9

dchannov.ru





Как мы работаем?







B2B КЛИЕНТЫ. ИСТОЧНИКИ

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: фигуры по 
площади пропорциональны количеству

400 000 
SB

40 000  
MB

4 000  
TOP MB

400  
TOP400

«Эксперт» 2008, «Спарк»



B2B2C - АГРЕГАТОР

GA МЕТРИКА 
Call Touch

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЯ МЕДИА-

ПЛАНИРОВАНИЕ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИА-
АКТИВНОСТЯМИ

«b2b2c АГРЕГАТОР» 
Интегрированная система управления 
 B@B@C активностью по KPI’s

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: 
фигуры по площади пропорциональны количеству

400 000 
предпринимателей

40 000  
MDL BZ

4 000  
TOP AD

400  
TOP400

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ конвейер по 
привлечению Клиентов.

Все предприятия B2B имеют потребность в разных видах услуг из всего комплекса маркетинга.  
В настоящее время - лучшая стратегия - это создание конвейера привлечения клиентов на весь 
комплекс маркетинга и управление исполнением этих услуг. 

Существуют три механизма роста бизнеса 

Механизм липкого роста 
Удержания Клиентов. Чем дольше клиенты с нами работают - тем больше мы зарабатываем.  

Механизм оплаченного роста 
Привлечение клиента дешевле чем доход, который это привлечение приносит. 

Механизм вирусного роста 
Это для тех, у кого есть Имя и Фестивальные успехи. Или новый продукт имеет встроенный механизм 
вирусного распространения. 

dchannov.ru



Россия  

3,17%  
Мирового ВВП

Российские корни 

38,2%  
новых стартапов

12х
Россия  

5%  
входов в стартапы

2017 г. В РФ около 400 входов на посевной стадии в РФ в год (в мире входов около 8000 в год).  
И около 4000 грантов и субсидий.



Создаем скелет проекта 

4 3 2 1 5 6 

Нет идей. 
Как выбрать 

нишу? 

Есть идеи. 
Как 

проверить, 
что подходит 

Точно 
сработает? 

Сколько там 
денег? 

Декомпозиция 
целей 

Составляем 
предложение 

Выбираем 
местность 
для пилота 

Выбор ниши Примерка Где деньги? Бизнес 
модель 

Что 
предлагаем? Пилот 





ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЙ, ИДЕЙ  
Дизайн-проектирование google ventures design sprint

День 1: Понять-Погружение 
Погружение в проблему проектирования на основе исследований, 
обзора конкурентов, и тестовых стратегии. 

День 2: Расхождение - Генерация  
Быстрая разработка столько решений , сколько возможно. 

День 3: Решите - Отбор 
Выберите лучшие идеи и выработать историю пользователя. 

День 4: Прототип  
Построить прототип быстрый и черновой, что можно показать 
пользователям. 

День 5: Проверка 
Показать прототип с реальными людьми (другими словами, людям за 
пределами вашей команды) и узнать что работает и что не работает.

Успех определяется количеством экспериментов, которые 
можно уложить в 24 часа

— Томас Эдисон



Шаг 1 – «Выбор ниши» 
Нет идей. Как выбрать нишу? 

3 2 1 5 4 6 
Составить список из 50 интересных или близких/понятных бизнес идей, которые близки – 
длинный список… 
 
Источники Yandex/Google: 
• топ 50 успешных стартапов/проектов в РФ за последние 4 года;  
• вестники McKinsey 
• успешный малый и средний бизнес 
• прогнозы – топ 20 самых перспективных бизнес направлений на ближайшие 10 лет 
• Бизнес в коробке (klenmarket.ru; openbusiness.ru; meatshops.ru; biznesvbloge.ru; 

newbusiness.su; bizoomie.com; bestbisinessideas.ru; delaybiznes.com; btimes.ru; …) 
• Как начать свое дело… 

 
• Идеи делим на 2 блока (по 25 идей в каждом блоке): 

• «В дамках» - что кардинально изменит ваше состояние – вырастет до $1 - $10 млн. 
USD, можно продать или продолжать растить дальше (кто это уже сделал?) 

• «Бумажный самолетик» - быстро делаешь своими руками, запускаешь, и видишь 
первые деньги 



@dchannov - Telegram, WhatsApp



Легкий электро-велосипед (гибрид) для городских прокатов и 
личного использования
Суперлегкий электровелосипед с колесом-гироскопом и 
противоугонным датчиком GPS (повышенная устойчивость к 
боковым падениям). Для использования в городских прокатных 
сервисах.
Цена 33…300 тыс руб (в зависимости отконфигурации) или 15 тыс 
руб + 1 тыс руб 18 мес ($500–550).
Партнеры проекта
Терминал М - №5 производитель на рынке РФ (450 тыс велосипедов 
в год), поставщик велосипедов собственных торговых марок 
Спортамастера, производителем карболового волокна «Алабуга-
волокно» (Росатом) и Национальным институтом Авиационного 
Транспорта (опыт экипировки Олимпийских сборных России, Италии 
и Франции).
Индустриальный партнер «Автотор» - Калининград
Управление и акселерация проекта - Стартобус
О рынке
Емкость рынка велосипедов в России 5 млн.шт. при населении 
147млн.чел.
Емкость рынка с учетом стран СНГ 6млн. шт. при населении 180 
млн.чел.
Емкость рынка ЕС - 25 млн шт.
Рыночные цены на электровелосипеды в РФ - от 90 до 500 тыс руб.
Прогноз в ближайшие 3–5 лет до 30% рынка будут заняты 
электровелосипедами.
Таможенный тариф в Европу из РФ на электровелосипеды - 12% 
(для Китайских производителей более 40%). 26

Конфигуратор, с возможностью выбрать любую 
по дизайну раму и другие компоненты
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Текущий объем мирового рынка 
аддитивных технологий составляет 3,4 
млрд. долл., что включает в себя: 
• Оборудование - промышленные 3D 

принтеры 
• Материалы - металлопорошковые 

композиции 
• Математические модели синтеза деталей 
• Технологические процессы изготовления 

деталей 
На мировом рынке аддитивного 
оборудования по металлу в 
промышленном режиме работает около 2 
500 установок. В России подобное 
оборудование не производится, а на 
текущий момент закуплено всего около 20 
импортных систем, которые работают 
исключительно на импортных 
металлических порошках.



ШАГ 1: СОЗДАНИЕ АДДИТИВНОГО СТОЛА 3.5Х5 МЕТРА  
(«выращивание») деталей и узлов сложной конфигурации: оборудование, сырье, технологии.

Данный шаг необходим для запуска 
аддитивного производственного цикла 
через получения  текущих пред-заказов на 
малосерийное производство прочных 
рамных конструкций. Позволит подготовить  
в необходимых количествах специалистов по 
компьютерному проектированию, технологиям 
и позволит начать отстраивать 
технологическую цепочку будущего расши 
расширения аддитивного производства. 

Далее даны примеры возможных проектов 
для производства (имеются предварительные 
договоренности на аренду данного стола). 

Предлагается для определения очередности 
проекта установить тариф на использование 
часа работы стола. 

Добавленные услуги - разработка 3D 
прототипов, макетирование CAD.

Требуемое финансирование - 60-90 млн. руб. 
в зависимости от производительности печати, обсуждается с технической командой и потенциальным 
инвестором и с учетом потенциальных предзаказов на данный стол



ШАГ 2: ПРОИЗВОДСТВО БОЛИДА ДЛЯ F1 (5-10 ШТ) 
рама болида F1 - эффект коммуникационный - самый высокотехнологический вид спорта

30.03.2017 

ФОРМУЛА 1: СЕРГЕЙ СИРОТКИН — ТРЕТИЙ ПИЛОТ RENAULT
Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер и Сергей Сироткин 
на презентации R.S.17 в Лондоне.

~ 3,5 м



ШАГ 2: РАМЫ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ АП-55 
Фюзеляжи вертолетов малая серия от 600 до 1000 шт.

~ 5 м
Необходимая серия фюзеляжей: 600-1000. 

ПРИМЕР использования Аддитивного столам производство фюзеляжа для Вертолет АП-55. Соосная 
схемеа несущих винтов, с газотурбинным двигателем, на полозковом шасси. Взлетный вес вертолета до 
1400 кг. Кабина вертолета рассчитана на пять посадочных мест, включая пилота. 



650 Вт*ч Х120 руб за Вт*ч = 78 тыс руб (вес - 2 кг)  
250 Вт*ч Х120 руб за Вт*ч = 30 тыс руб (вес - 1 кг)  
125 Вт*ч Х120 руб за Вт*ч = 15 тыс руб (вес - 0,5 кг)

 31



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.

1. СОЗДАНИЕ ПРИБЫЛЬНОГО СБОРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ВОЗДУШНОГО СУДНА - АВТОЖИРА 
«ОХОТНИК-3», для использования местными и 
региональными воздушными линиями, 
федеральными силовыми ведомствами, а 
также частными юридическими и физическими 
лицами. 

2. СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ АВТОЖИРОВ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ 
АВТОПИЛОТИРУЕМЫХ АЭРО-СРЕДСТВ ДЛЯ С/Х. 

3. СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ АВТОЖИРОВ ЛЕГКОГО 
АЭРОТАКСИ ВОКРУГ 200 МЕГАПОЛИСОВ МИРА 

4. СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ЭЛЕКТРО-
АЭРО-ТРАНСПОРТА с распределенными 
средствами аддитивного производства 
комплектующих



Контейнер 40 футов. Для промышленного 

производства зелени 
Вертикальные колонны  

256 колонн по 2,1 м (до 17 салатных гнезд на 
колонну) 

Площадь контейнера: 30 м2  (3 сотки)  
Площадь для урожая: 45 м2  

Количество урожаев в год: 4-18 
Условная площадь (в год): 180-800 м2 (18-80 

соток- в зависимости от видов растений) 
Пестициды/Гербициды: 0 (не нужны) 

Количество воды: 5% от открытого грунта 
Энергопотребление: до 80 кВт*ч/сутки 

Работы: до 8 ч/нед (сбор, посадка, уход) 
Урожайность контейнера: 

- 4,5 тыс салатов/месяц (около 220 кг/мес) 
- Салаты «мясистые» (до 120 кг/мес) 

- Розмарин, Орегано/твердые пряные травы  (до 
40-50 кг/мес) 

- Базилик, Кинза (до 90-120 кг/мес) 
- Мини-Корнеплоды (до 5-7 см) - возможно 

- Помидоры/огурцы/Пасеннковые и Тыквенные - 
возможно некоторые виды сортов при 

дополнительном оборудовании коробов.

Botanica. 
Fab 40

Грядки в порядке

BOTANICA.S
PACE



Города 500+ тыс чел

Город

Населени
е, 2017 
Млн. Чел

1 Москва 12381
2 Санкт-Петербург 5282
3 Новосибирск 1603
4 Екатеринбург 1456
5 Нижний Новгород 1262
6 Казань 1232
7 Челябинск 1199
8 Омск 1178
9 Самара 1170

10 Ростов-на-Дону 1125
11 Уфа 1116
12 Красноярск 1083
13 Пермь 1048
14 Воронеж 1040
15 Волгоград 1016
16 Краснодар 881
17 Саратов 845
18 Тюмень 745

Города 500+ тыс чел-1
19 Тольятти 711
20 Ижевск 646
21 Барнаул 633
22 Ульяновск 625
23 Иркутск 624
24 Хабаровск 616
25 Ярославль 608
26 Владивосток 607
27 Махачкала 593
28 Томск 573
29 Оренбург 564
30 Кемерово 557
31 Новокузнецк 552
32 Рязань 538
33 Астрахань 533
34 Набережные Челны 530
35 Пенза 524
36 Липецк 510
37 Киров 501

Проект разрабатывает совместную программу 
развития в территориях опережающего развития 
(ТОР)  Калужской области и в регионах Северного 
Кавказа.

на 1 млн чел


10 тыс м2 (1 га)


1000 агро-модулей


4,5 млн усл. салатов/мес с 1 га


37 городов ≈ 50 млн чел


50 тыс агро-модулей


(3-5% рынка овощей)


Стратегия продаж

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Одна тонна биопротеина позволяет сбалансировать по белку 20 тонн комбикормов и дополнительно 
получить до 1,5 тонн мяса птицы, 15 тысяч яиц и 0,8 тонн свинины.

БИОПРОТЕИН  -  ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
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СЕРИАЛ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ И F1

➤ Краудфаундинг на сериал про классическую музыку и 
скорость. 

➤ Актеров и команду можно набрать на условиях частичной 
постоплаты токенами. 

➤ В чистом виде можно на примере привлечения в этот сериал 
инвестиций - показать как работает система блокчейна. 

➤ Возврат инвестиций - с медиа-рекламы, оплаты от видео-
хостингов и т.п. 

➤ Даже возможно привлечение ТВ каналов. 

➤ Особенности 

➤ Есть возможность привлечь к проекту российских 
музыкантов - лучших в мире - есть знакомый Кирилл 
Левонтин - директор. Концертных программ 
Московской филармонии (все ведущие музыканты 
мира). Эта интеллигенция - пока не скомпрометирована. 
Есть риск что будет раскручена история с Ралдугиным 

➤ Также к проекту можно привлечь Сергея Сироткина - F1 
команды Рено (риск - братья ротенберги)

Перейти на прототип идеи

По ссылке длинные 
документы

https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE
https://drive.google.com/open?id=0BzXtiGpZSSg5VnhaVHlIMVlZOFE


Вячеслав 
Чулюканов  

CEO  
24 года в рекламе, President Harley Owners 

Group Red Square Chapter

КОМАНДА
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(3) СОПРОВОЖДЕНИЕ / АКСЕЛЕРАЦИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМАНД
МОНИТОРИНГ КОМАНД, НЕ ПОЛУЧИВШИХ 
ПРИГЛАШЕНИЕ В АКСЕЛЕРАЦИЮ 
Мониторинг все собственных и независимых команд 
разработчиков по базовым и смежным  для 
акселератора направлениям. Создание ежемесячного и 
ежеквартального отчета по изменениям в портфельных 
командах и на рынке как в печатном виде, так и в виде 
витрины знаний, удобной для поиска и отслеживания 
трендов. 

СТАНДАРТЫ ПО АКСЕЛЕРАЦИИ 
3-6 месяца на акселерацию идеи, включая оценку ранка 
перепродажами и проведение НИОКР и защита 
патентов. 
12 мес - выход на точку безубыточности проектов. 
Современная экономика работает на результат. Мы 
адаптируем наш творческий потенциал, используя 
проектные инструменты для того, чтобы развитие 
Вашего бизнеса было более эффективным. Проектный 
подход доказал свою эффективность, а новые методики 
управления проектами позволяет нам делать это лучше.

ЧТО ЗНАЧИТ СЕГОДНЯ ДЕЛАТЬ ПРОЕКТ ЛУЧШЕ?  
Успех сегодня зависит от скорости проработки идей и 
оценке их эффективности. В сердце каждого успешного 
проекта находится гибкая команда, разделяющая общие 
цели. Каждый из членов нашей команды за плечами имеет 
десятилетия работы в разных направлениях. А опыт 
реализации сложнейших проектов позволяет не бояться 
новых сложных вызовов:  
— правильно и оптимально интегрировать разные идеи и 
команды;  
— оперативно реагировать на изменения потребительских 
предпочтений;  
—создавать новые ценности продуктов для потребителей. 
Наши междисциплинарные команды масштабируются для 
проектов всех форм и размеров, что позволяет 
реализовать эффективное сотрудничество с клиентом и 
друг с другом. А привлечение специалистов из разных 
стран позволяет делать проекты международного 
значения. 
Мы гордимся тем, что рабочий процесс сфокусирован на  
производительности и сроках. Даже наши офисные 
пространства предназначены для содействия 
коллективным взаимодействиям и получения наилучших 
результатов.



Шаг 2 – «Примерка»-1 
Есть идеи. Что мне подходит? 

3 2 1 5 4 6 

Таблица критериев 

Любовь Компетенции Реализуемость Можно ли продать Размер спроса Размер среднего чека
(буду с гордостью 

всем об этом 
рассказывать)

(мне уже за 
это платили, я 
этому учился)

(это уже кто-то 
сделал? могу это 

скопировать?)

(смогу ли я этот бизнес 
кому-нибудь продать?)

(сколько запросов в 
интернете по данному 

продукту?)

(сколько стоит 1 
покупка?)

1 Украшения В дамках 10 10 7 10 10 10 57
2 Солн.батареи Бум.самолетик 10 0 0 4 2 10 26
3 Недвижимость В дамках 8 0 7 10 10 10 45
4 Фитнес центр Бум.самолетик 8 10 10 8 8 10 54
5
6
7
8
9

…

Ниша Формат# ИТОГО

👍





П
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ВАШИ ++

Мечта  
Потребителя  

+

- Конкуренты
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Пример 1: 
приложение для прослушивания музыки под iOS 

Пример 2: 
рынок доставки еды из ресторанов 

Подсчет рынка: сверху 

  

TAM 

SAM 

X% 

Объем целевого рынка (TAM) 

Объем реалистично достижимого 
сегмента (SAM) 

Объем реалистично достижимой 
доли рынка (SOM) 

Количество загрузок приложений под iOS 

Доля рынка, потенциально проходящая через 
доставку 

Количество загрузок приложений под iOS 
для прослушивания музыки 

Комиссия всех игроков рынка 

😂



Шаг 2 – «Примерка»-2 
Есть идеи. Что мне подходит? 

3 2 1 5 4 6 
Видение «10 лет и жизнь удалась» 

• Максимально полно описать день 27.01.2024 
• Где и с кем вы просыпаетесь – страна, город, дом, семья..? 
• Что вы делаете с утра? 
• Чем вы зарабатываете на жизнь? 
• Какие у вас друзья? 
• Чем вы владеете (что у вас есть)? 
• На что вы с удовольствием тратите время? 

Список «крутых хотелок» 

• Что я хочу купить (просто хочу и все) себе, 
жене/мужу, детям, родителям….? 

• Список из 100 «хотелок» 



Шаг 3 – «Где деньги?» 
Как проверить, что точно сработает? 

3 2 1 5 4 6 

Шкала отрасли WordStat 
Yandex Экспертный совет 

• Где вы в шкале?  
• Список компаний 

на каждом 
уровне шкалы.  

• Список топ 
управляющих в 
каждой компании 
– на вашем 
уровне и выше 
вас? 

• Проверка кол-ва 
запросов;  

• Рейтинг того, что 
ищут 

• Рейтинг того, что 
ищут рядом с 
вашим запросом 

• Контакты лучших 
поставщиков, 
условия работы с 
ними 

• Советы по 
ценообразованию – 
что продавать и по 
каким ценам 

• Советы, с кем лучше 
войти в партнерство 
для быстрого 
запуска? (кто уже в 
отрасли) 



Шаг 3 – «Где деньги?» 
Как проверить, что точно сработает? 

3 2 1 5 4 6 

Шакала отрасли 
(пример, мясной магазин) 

начинающий 

рынок 

прилавок на входе  
супермаркета 

Сеть мясных 
лавок 

Сеть элитных  
магазинов мяса 

(Meat&Wine; Экомаркет…) 

Розничные сети 
(Перекресток, Метро…) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Название 
компании Где мы 

ИП ??? 

ИП 2 ??? 

Мясновъ, 
Сгомонь 

…. 

Перекресток, 
Метро.. 

👍



Шаг 4 – «Бизнес модель» 
Декомпозиция целей  

3 2 1 5 4 6 

Цель по 
прибыли 

Цель по 
выручке Сценарии по декомпозиции 

300.000р 3.000.000р 

1.000 

Клиентов Средний чек 

3.000 

500 6.000 

100 30.000 

50 60.000 

10 300.000 

Что за клиенты? Какой продукт? 



Шаг 5 – «Что предлагаем?» 
Составляем наше предложение 

3 2 1 5 4 6 

«Экспресс 
исследование  

30х30» 

Предложение  
«100% из 100%» 

Оформляем 
материал 

(страница захвата 
или презентация) 



Шаг 5 – «Что предлагаем?» 
Составляем наше предложение 

3 2 1 5 4 6 

«Экспресс исследование 30х30» 

Ключевые боли Ключевые идеалы

1

Опыт говорит, что 90% стартапов неудачны. Занимают много сил, инвестиций материальных и 
трудовых, а результат в далеком будущем… и под вопросом. Новый проект - всегда риск 
неуспеха. А если новый проект успешен, то может продаться через 203 года, и дистрибутор 
остается без заработка (сделал всю тяжелую работу и передал другому зарабатывать)

Производитель представлен в Федеральных и крупных Локальных сетях. Мы говорим о компании, 
которая не является старт-апом, а которая является мировым производителем RC Cola

2
Новый продукт может заинтересовать - но если конкуренты сильные (Кока-Кола и Пепсико,...), 
они могут задавить планируемый результат своими ресурсами. А силы и ресурсы на развитие 
марки уже потрачены…и их уже не вернешь.

Есть большой бюджет маркетинга, начиная от мотивации ТП и ТТ, заканчивая ТВ рекламой

3 Большая расфокусировка при большом прайсе - объем работы у торговых большой, а фокуса 
нет. Нужны выделенные торговые команды под производителя. Иначе не справимся

Есть выделенная команда ТП по ассортименту

4
Низкая наценка. Не будет покрывать все расходы, связанные с запуском. Общий заработок в 
начале (на этапе непредсказуемости) будет очень низким

Наценка, после всех расходов (логистика, персонал и т.п.) более 12%. Забиты ли склады выгодными 
продуктами? Мы поможем вам организовать sell out , чтобы наш продукт позволил заменить 
неэффективные товары. 

5
Не справимся логистически - недостаток складов и транспорта; не сможем дробить заказы на 
"по-штучную" поставку в розничные точки

Продукт уже зарекоммендовал себя среди крупных игроков и не вызывает сомнений







Чем ближе к кассе происходит потеря покупателя, тем значительно 
больше расходов на коммуникацию несет бренд. Поэтому очень важно 
улучшать эффективность коммуникации  как можно ближе к точке 

продажи (салон или сайт), расширяя круги.

Разработку шагов стратегии лучше 
вести в обратном (реверсном 
порядке) - от кассы к медиа.

👍



KPI’S. Варианты Возвраты в День 1-7, День 14, День 28, День 90 и День 365 

Daily Active Users Количество активных пользователей за день. Количество людей, которые используют 
приложения в данный день. 

Daily New Users Количество новых пользователей. Количество людей, которые установили и открыли 
приложение в данный день. 

Доход Доход ежедневно и разделение выручки от встроенных покупок и доход от рекламы. Линейные 
графики с накоплением. 

Average Revenue per User Средний доход на пользователя. Данные ежедневно и вычисляются как 
дневной доход, поделенный на количество участников (DAU). Отслеживая ARPU по дням, мы получаем 
еще одну распространённую метрику ARPDAU, но, очевидно, эти две метрики расходятся, когда ARPU 
вычисляется на более длительном периоде времени. 

Average Revenue per Paying User Средний доход на платящего пользователя. Я вычисляю его также, 
как и ARPU и делю общий доход на количество пользователей, сделавших покупку в приложении. 

Уровень конверсии 
Отслеживается на ежедневной основе, процент пользователей, сделавших покупку. Я не учитываю 
рекламу, уровень конверсии касается только встроенных покупок. 

Средняя и медианная длинна сессии Медианная длина сессии, >3 сигма из набора данных – 
снижение/увеличение средней длины сессии хороший показатель изменения вовлеченности «сильных 
пользователей». 

Среднее и медианное количество сессий Отслеживается и визуализируется так же, как и длинна. 

K-фактор Это среднее количество дополнительных людей, которых приводит пользователь в 
приложение.

GA МЕТРИКИ И CALLTOUCH

Анализ и отслеживание метрик построено на основе 
технологии CallTouch (анализ реальных запросов от 
Клиентов по всех каналам взаимодействия от телефонов и 
рамок счетчиков на входах в точки продаж до сайтов и 
входов в мобильные приложения) и Google Analytics 
Премиум, которе позволяет просматривать данные  в любых 
разрезах, анализировать тесты.

«ЛОЦМАН» 
Интегрированная система управления 
 рекламной активностью по KPI’s

dchannov.ru





"Успех определяется количеством 
экспериментов, которые можно уложить 

в 24 часа"

- Томас Эдисон



Творческие (для создателей контента)
Мамы школьников (безопасность)
Мамы в декрете (социализация - возможность удаленной работы)
Средний и малый бизнес (инфраструктура бизнеса и расширение клиенто-потока)
Пенсионеры (надежность коммуникаций - безопасность - экстренный вызов - телемедицина)



ПОТРЕБИТЕЛИ: СТУДЕНТЫ, 
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И 
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

* - одна из самых интересных для производителей товаров и услуг 
аудитория.
Референс: В шестнадцать лет Брэнсон оставил школу и переехал в 
Лондон, где организовал свой первый успешный бизнес — журнал 
Student.

В МОСКВЕ:
1,3 млн. студентов* - по данным Госкомстата.
+ 50-60% стремящихся (ученики старших классов и выпускники ВУЗов, 
недавно их окончивших).
Потребительское поведение: молодой эгоизм - все имеющиеся доходы 
этой группы потребителей тратится на отдых, развлечения, интернет. 
Оплата проживания и питания - чаще всего за счет родителей.

~ 900 тыс. младший и средний менеджмент - представители среднего 
класса (30%) и работники творческих/инженерных профессий.

500 тыс. молодых семей = 1 млн пользователей
(семьи с детьми, 25-35 лет)
Первые долгосрочные совместные покупки. Товары и услуги для детей.
Молодые мамы - наиболее активные потребители доступа в Интернет.

~ 100 тыс. частично занятые или полностью занятые фрилансеры и малый 
бизнес. Есть большой интерес к загрузке тяжелого контента.





МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДОЙ МАМЫ:
В жизни семьи/мамы с рождением ребенка происходят серьезные 
изменения:
1. Изменяется структура потребления.
2. Расширяется вдвое круг общения - к старым подругам 
добавляются знакомые с детьми того же возраста.
3. В силу необходимости ухода за ребенком дома - увеличивается 
потребность в общении через интернет (социальные сети).
МОЛОДЫЕ МАМЫ - самые лояльные потребители продуктов и 
услуг, помогающих им справиться с изменениями в их жизни - и об 
этом они обязательно делятся со всеми своими подругами.



 "По итогам 2006г. 
гендиректор "Первого 
канала" Константин 

Эрнст признает утрату 
привычки телесмотрения 
у 15-25% потенциальных 
зрителей - помоложе, 

поактивнее и в основном 
мужчин. Зрительским 
центром стали женщины 

старше 55"

ГДЕ ВАШИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ?





«В офисе» нет фактов, так что 
отправляйтесь на «улицу»

- Стивен Бланк

“Get out of the building!”



ГРУППА
ПРОМЕДИА

БРЕНД |БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР
ПРОДУКТ | ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ДРАГОЦЕННОСТИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕПТ-СТОРА 
(ОФ И ОН ЛАЙН)
Ко́нцепт-стор (англ. concept store – 
“многофункциональный магазин”) – 
мультибрендовый бутик, атмосфера и 
ассортимент которого передают определенное 
мировоззрение, концепт. Основополагающее 
свойство – четкость идеи, которую 
пропагандирует магазин. В концепт сторах, как 
правило, предлагаются разнородные товары – 
постельное белье, одежда, парфюмерия, книги и 
мн. др. Ассортимент обновляется очень часто, 
иногда каждые две недели. Магазины данного 
формата являются основным способом продажи 
товаров бридж-маркета.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГАСТИМУЛИРОВАНИЕ НОВАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТОЧКА ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ

ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ 
И 3D ПРИНТЕР

СЛАЙД 5.  |  ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

ЛОЯЛЬНОСТЬ
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СЛАЙД 5.  |  ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧАСТОТЫ ПОКУПКИ И 
СРЕДНЕГО ЧЕКА
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POP UP STORE POP UP STOREPOP UP STORE POP UP STORE

DALY STYLE GIDE
КОНТЕНТ КОНВЕЙЕР

РОАД ШОУ СО ЗВЕЗДАМИ

СЛАЙД 6.1 |  ДЕТАЛИ
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ЛОЯЛЬНОСТЬ= ВЫШЕ ДИНАМИКА

ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК ПО ДАННЫМ РБК 2014
Лидерами российского ювелирного рынка по количеству магазинов к настоящему моменту остаются пять крупных федеральных 
розничных сетей: "Ювелирная сеть 585" (бренды «585» и «Золотой»), "Яшма Золото", "МЮЗ", SUNLIGHT, ,"Адамас". 

Большая часть крупных операторов рынка работает в формате ювелирного салона или острова в торговом центре.

Финансовые показатели большинства ювелирных торговых компаний не раскрываются, поэтому оценить долю сетевого 
ритейла в совокупном обороте розничного ювелирного рынка можно лишь по косвенным данным. 

Сетевая розница за последние годы росла существенно быстрее рынка в целом, что говорит о более выигрышной бизнес-
модели сетевой ювелирной торговли по сравнению с одиночными магазинами. 

Кроме того, многие ювелирные сети существуют в рамках холдингов, включающих производство, что позволяет им 
устанавливать 
торговые наценки выше среднерыночного уровня по определенному ценовому сегменту.

КОНКУРЕНТЫ ПО 
ДАННЫМ ДЕСК РЕСЕРЧ

"Русские самоцветы"
"Красносельский Ювелирпром"
"Московский Ювелирный завод"
"Бронницкий Ювелир"
"Адамас"
PANDORA

СЛАЙД 2.|  ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

ЮВЕЛИРНАЯ ОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ В
НАЧАЛЕ СТАДИИ ЗРЕЛОСТИ

ЮВЕЛИРНАЯ ОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ В 
НАЧАЛЕ СТАДИИ ЗРЕЛОСТИ

Темп роста оборота непродовольственного ритейла в России по итогам 2013 г. снижается до 
9,7% относительно 2012 г. (14,3%). При этом в целом в стране по итогам 2013 на non-food retail 
приходится наибольшая доля рынка 53%. 

Лидером роста по данным Росстата среди непродовольственных товарных категорий по итогам 
2013 года стал сегмент «Спортивные товары». Его рост относительно 2012 года составил 18,8% в 
денежном эквиваленте (с учетом сегментной инфляции) и 10,0% в физическом эквиваленте 
(без учета инфляции).

Среди сегментов выделяется четыре направления, которые имеют наименьшие показатели 
темпа роста физического объема продаж (а значит снижение уровня потребления) по итогам 
2013 года по отношению к 2012 году: Часы (-1,0%), Одежда и обувь (3,0%), Товары для дома 
(3,5%) и Ювелирные украшения (3,7%).

~ 20%
ОНЛАЙН

РОСТ ЮВЕЛИРНОГО 
РЫНКА = ДИГИТАЛ
СЛИЯНИЯ, ПОГЛАЩЕНИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 
ПОЛЬЗУ БОЛЕЕ УСПЕШНЫХ (ЛОЯЛЬНОСТЬ)
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ФОКУС НА СОБЫТИЕ
ПОДУКТ-ОПЫТ
КОНСТРУКТОР-ПОДБОРА

ВИТРИНА-ПРОДАЕТ
ВЫЕДНОЙ МАГАЗИН
ЛЕНДИНГ «ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ»

СЛАЙД  3.1  |  ОПЫТ
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СЛАЙД  3.2  |  ОПЫТ

МИНИМАЛ
ПОДУКТ-ОПЫТ
КОНСТРУКТОР-ПОДБОРА
БОЛЬШИЕ ИМИДЖИ
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СЛАЙД  3.3  |  ОПЫТ

МИНИМАЛ
ПОДУКТ-ОПЫТ
КОНСТРУКТОР-ПОДБОРА
БОЛЬШИЕ ИМИДЖИ
СЛУЧАЙНЫЕ ВСТАВКИ
АГРЕГАТОР ДЛЯ САЙТОВ ПАРТНЕРОВ
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СЛАЙД 4.2 | ПОТРЕБИТЕЛИ.
ИНСАЙТЫ. ТРЕНДЫ





Подключаем системы Google Unuversal Analytics и Яндекс Метрика, Calltouch.  

Данные инструменты позволят отслеживать эффективность отдельно взятого запроса и 
отключать все, что не приносит конверсий.

Описание задачи 

Для того чтобы проводить правильную оценку аудитории на 
сайте, мы рекомендуем провести настройку систем веб-
аналитики. При этом мы рекомендуем акцентировать 
внимание на работе именно с Google Universal Analytics в 
связи с наличием у данной системы уникальных возможностей 
по интеграции и обработке данных. 

Подобная настройка даёт возможность корректно собирать 
информацию о трафике, поступающем на сайт, получая 
точные цифры для дальнейшей аналитики и принятия 
управленческих решений. 

Результат 

В результате вы получите подробное техническое задание, 
которое будет включать в себя описание корректной 
установки счетчика на сайт, а также описание дополнительных 
настроек, позволяющих отслеживать наиболее важные 
элементы на сайте. 

Вместе с этим мы настроим интерфейс системы для получения 
наиболее корректных и точных данных о работе ресурса и 
поведении пользователей на нем. 

Бюджет и сроки 

Наша компания является сертифицированным партнером 
Google Analytics, что гарантирует качество работы. Стоимость 
работ формируется на основе потраченных на проект часов, 
умноженных на стоимость одного часа веб- аналитика по 
ставке 150$ (регламентировано Google). На проект мы 

закладываем 4 часа работы, что в результате составляет 7 * 5 
100 руб. = 35 700 руб. 

Команда проекта 

Для решения поставленных задач будет сформирована 
проектная команда в лице руководителя отдела, аналитика 
проекта, специалиста по тестированиям, специалиста по 
юзабилити сайтов и менеджера проекта. 

Описание процесса настройки Google Universal Analytics 

1. В первую очередь мы проведем аудит текущих настройек 
системы Google Analytics как со стороны сайта, так и со 
стороны интерфейса систем, а также проверка их соответствие 
поставленным задачам компании: 

• Проверка корректности размещения счетчиков систем веб-
аналитики (размещение кода на странице, проверка 
наличия счетчика на всех страницах сайта, проверка 
использования дополнительных возможностей 
отслеживания и т.д.);  

• Аудит интерфейса аккаунтов Google Analytics (соответствие 
структуры аккаунтов задачам компании, аудит корректности 
представления данных в типовых отчетах, наличие 
неактуальных настроек, корректность разметки рекламных 
кампаний и т.д.).  

2. Техническая настройка системы веб-аналитики Universal 
Analytics, настройка интерфейса: 

• Разработка структуры аккаунта. Наличие необходимых для 
работы профилей вместе с корректной настройкой 

фильтрации поступаемых в них данных в дальнейшем 
позволят получать быстро максимально точную 
информацию.  

• Внедрение Event-отслеживания ключевых элементов на 
сайте. Статистика по использованию данных блоков покажет 
препятствия и трудности, возникающие у пользователей 
при работе с сайтом.  

• Разработка структуры целевых действий, и настройка их 
отслеживания согласно разработанной системе KPI.  

• Настройка расширенных сегментов позволяющий выделить 
отдельные сегменты трафика на сайт и сравнить их между 
собой.  

• Формирование отслеживания конверсионных путей 
(воронок). Настроенное отслеживание воронок продаж 
позволит увидеть слабые места на сайте и соответствующе 
оптимизировать их, увеличивая конверсию в оформленные 
заказы.  

• Настройка отслеживания рекламных каналов. При условии 
использования большого количества рекламы, возникает 
необходимость корректно настроить их отслеживание. Это 
позволит в дальнейшем правильно считать ROI и корректно 
распределять бюджеты, что в итоге минимизирует расходы 
на рекламу.  

• Дополнительный возможности Google Analytics (настройка 
демографических отчетов, отслеживание страниц с 404 
ошибкой, и т.д.). 

1
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1.1
Вы уже ведете рекламную кампанию в Интернете или 
только планируете ее запуск? 

Наверняка, в скором времени у Вас возникнут следующие 
вопросы: 

• Эффективно ли расходуется рекламный бюджет?  
• Кто совершает покупки через сайт?  
• Какие рекламные каналы наиболее прибыльные?  

• Почему рекламный бюджет расходуется, а заказов так 
мало? • Как измерить отложенный спрос? 
• Как повысить отдачу от средств вложенных в рекламу? • Что 
делает клиент до и после заказа на сайте?  
• Компетентны ли мои менеджеры по продажам? 
И много других вопросов, не дающих Вам покоя…  

Call Tracking 

Call tracking (Кол-трекинг, отслеживание звонков) - метод 
учета оффлайн конверсий в интернет-маркетинге, который 
позволяет связать количество входящих звонков с 
эффективностью рекламного канала, а также предоставляет 
дополнительную информацию о телефонных звонках с 
возможностью коррекции рекламных кампаний .

Подключаем системы Google Unuversal Analytics и Яндекс Метрика, Calltouch.  

Данные инструменты позволят отслеживать эффективность отдельно взятого запроса и 
отключать все, что не приносит конверсий.
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2Настраиваем отслеживание заказов/заявок.

1 Этап: Установка сервиса CallTouch 
1. Определение количества отслеживаемых источников трафика 

(Контекстная реклама, SEO, медийная реклама, SMM и др.) 
2. Выделение номерной емкости под текущий объем трафика на сайте и 

каналов его привлечения  
3. Установка и настройка кода учета телефонных звонков на сайт 
2 Этап: Оценка эффективности текущих источников трафика

3 Этап: Анализ источников звонков

4 Этап: Корректировка рекламных кампаний для 
повышения конверсии трафика в звонки

5 Этап: Получение результата. Увеличение 
эффективности интернет-рекламы

dchannov.ru



5-6К каждому ключевому слову создаем utm-метки + настраиваем цели. Работаем с ценой клика 
(снижаем) и с CTR (повышаем). 
Подключаем рекламные сети РСЯ и КМС. Ведем рекламу на сайтах-партнерах. 
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10Проведение А/В тестирований, внедрение рекомендаций для повышения конверсии по сайту.
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