
Как навести порядок в 
маркетинге?

Анастасия Ерохо
Руководитель отдела маркетинга Gurtam



Что обсудим сегодня?

◆ зачем вам маркетинг
◆ аудит текущей ситуации
◆ “джентельменский набор” инструментов
◆ команда: что делать внутри, а что отдать на 
аутсорс
◆ настройка системы: 3 начальных этапа
◆ 3 шага, которые нужно сделать уже завтра



Кто обращался за советом?

Успешные ребята

● несколько лет в бизнесе 
● понимают расклады в 

отрасли
● имеют постоянных 

клиентов
● что-то делают в маркетинге
● имеют даже определенный 

бюджет



Кто обращался за советом?

И при этом они

● нет маркетолога или подрядчика
● маркетингом занимаются все 

понемногу, или руководитель
● расфокусированы (кидаются за 

то, что понравится / модное / что 
предложат)

● боятся, что тратят слишком 
много



Узнали себя?

Успешные ребята

● несколько лет в бизнесе 
● понимают расклады в 

отрасли
● имеют постоянных 

клиентов
● что-то делают в маркетинге
● имеют даже определенный 

бюджет

И при этом они

● нет маркетолога или подрядчика
● маркетингом занимаются все 

понемногу, или руководитель
● расфокусированы (кидаются за 

то, что понравится / модное / что 
предложат)

● боятся, что тратят слишком 
много



Повернитесь к соседу (1 мин)

◆  Как вас зовут?

◆  Откуда вы?

◆  Кто у вас 

занимается 

маркетингом?
Никто
Я сам
Секретарь
Все понемногу
Маркетолог
Отдел маркетинга



Повернитесь к другому соседу (1 мин)

◆  Как вас зовут?

◆  Откуда вы?

◆  На что потратили 100$ 

последний раз? 

контекстная реклама
SEO
социальные сети
e-mail рассылки
почтовые рассылки
участие в выставках
проведение конференций и 
семинаров
наружная реклама
ТВ реклама
инструменты PR



Что обсудим сегодня?

◆ зачем вам маркетинг
◆ аудит текущей ситуации
◆ “джентельменский набор” инструментов
◆ команда: что делать внутри, а что отдать на 
аутсорс
◆ настройка системы: 3 начальных этапа
◆ 3 шага, которые нужно сделать уже завтра



Основные цели маркетинга у интеграторов

● постоянный поток 
потенциальных клиентов для 
отдела продаж – привлечение 
новых клиентов

● поддержка лояльности и 
удержание существующих 
клиентов

● повышение узнаваемости 
бренда



Основные цели маркетинга у интеграторов

Повышение узнаваемости 
бренда – не просто слова:

- важно не только для B2C
- сократить цикл продажи
- построить экспертность
- показать лидирующее 

положение в своей нише
- пониженная 

чувствительность к цене



Основные цели маркетинга у интеграторов

Напрямую влияет на продажи!

Поэтому должен быть:
- ориентированный на цель
- системный
- сфокусированный



Как обстоят дела у 
партнеров Gurtam? 



Как обстоят дела у интеграторов?

2011

“Cайт 
серьезному 
бизнесу не 
нужен”



Как обстоят дела у интеграторов?

2017

82% 
занимаются 
маркетингом

Source: Gurtam Survey 2017



Как обстоят дела у интеграторов?

2019

80% занимаются 
маркетингом

и его уровень 
растет

Source: Gurtam Survey 2019
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Cамый быстрый аудит на свете



Cамый быстрый аудит на свете

Кто сделал вам эту визитку?

◆ заказали сами в ближайшем 
печатном салоне у офиса
◆ распечатали в аэропорту
◆ попросили свое агентство
◆ маркетолог выбрал бумагу софт-
тач



Аудит (посложнее): Как обстоят дела сейчас 

● кто занимается маркетингом 
● что именно делается
● есть ли у вас стратегия или хотя 

бы план – или вы движетесь 
более стихийно

● как часто план 
пересматривается

● как измеряется эффективность



Аудит (посложнее): Как обстоят дела сейчас 

● есть ли у вас выделенный 
бюджет и как он формируется

● знаете ли вы что-нибудь о 
конкурентах – как к вам 
поступает информация 

● кто ваша целевая аудитория, 
если ли сегменты

● описана ли она где-то



Аудит (поконкретнее): Как обстоят дела сейчас 

● проведите полную 
инвентаризацию каналов (6 
месяцев)



● посмотрите, как ваши каналы 
согласуются с бизнес-целям 
маркетинга

- как канал А  помогает достичь цели Б
- как можно улучшить маркетинговый 

канал А для достижения ваших целей

Аудит (поконкретнее): Как обстоят дела сейчас 



● посчитайте цифры по каналам

Аудит (поконкретнее): Как обстоят дела сейчас 



Проще всего с интернет-маркетингом

● сайт: посещаемость, bounce 
rate, среднее время на 
странице, конверсия и CTR

● социальные сети: лайки, 
share, CTR, охват

● e-mail-маркетинг: % 
открытий, подписок, отписок, 
CTR



● поймите, откуда к вам приходят 
потенциальные клиенты

Аудит (поконкретнее): Как обстоят дела сейчас 



● посмотрите, как маркетинг 
взаимодействует с продажами

Аудит (поконкретнее): Как обстоят дела сейчас 
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Что делают партнеры Gurtam? (2018/2019)



Что делают партнеры Gurtam? (2018/2019)

Сокращаются:

◆ выставки

◆ реклама в 
печати

◆  ТВ



Что делают партнеры Gurtam? (2018/2019)

Растут:

◆ Cоциальные сети 
– +17 пп.

◆ Партнерские 
конференции 
– +5 пп. 



Стандартный набор



Стандартный набор

Все ли из этого 
есть у вас?

И как оно 
настроено?



“Джентельменский набор”: что стоит помнить? 

● Не пробуйте все каналы одновременно
● Не делайте SMM ради SMM
● Не бойтесь меняться вместе с аудиторией 

(тренинг про тренды)



Что обсудим сегодня?

◆ зачем вам маркетинг
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◆  У ⅓ компаний 
маркетинг в руках 
у профессионалов 

◆  Отдел 
маркетинга или 
маркетолог: 41% 
–> 32% 
◆ 25% секретари

Основные действующие лица – секретарши



63% B2B (малый и средний бизнес) в 
США пользуются услугами 
маркетинговых агентств



Но что и как 
передавать в руки 
профессионалам 
(в штате или 
агентству?)



1) цели, анализ рынка, позиционирование, 
сегментация клиентов. Общий план

2) генерирование контента / плана: компреды, 
контент для сайта, блога, рассылок

3) разработка/обновление сайта
4) базовое SEO для запуска сайта
5) SEO-поддержка
6) ведение социальных сетей 
7) контекстная реклама
8) сложный дизайн 
9) организация партнерской конференции или 

обучающего семинара

Что из этого стоит делать внутри, а что отдать на аутсорс?



● цели, анализ рынка, позиционирование, 
сегментация клиентов. Общий план

● генерирование контента / плана: компреды, 
контент для сайта, блога, рассылок

● разработка/обновление сайта
● базовое SEO для запуска сайта
● SEO-поддержка
● ведение социальных сетей 
● контекстная реклама
● сложный дизайн 
● организация партнерской конференции или 

обучающего семинара

Что стоит делать внутри – 



● разработка/обновление сайта
● базовое SEO для запуска сайта
● SEO-поддержка
● контекстная реклама
● сложный дизайн 
● организация партнерской конференции или 

обучающего семинара

Что стоит отдать на аутсорс 



● основные подходы к маркетингу, 
представление, как работать с 
контент-маркетингом, 
размещением рекламы в разных 
каналах, участием в 
мероприятиях 

● умение писать внятные и 
грамотные тексты

● понимание специфики работы в 
социальных сетях

Ваш первый маркетолог: чего от него ждать? (1/2) 



● работа с графическими (Ps) / 
векторными (CorelDraw/ AI / 
InDesigh) редакторами

● понимание инструментов 
Яндекс.Метрика или Google 
Analytics, работа с CMS

Cложный дизайн – на аутсорс.
Диджитал – на аутсорс или на 
обучение.

Ваш первый маркетолог: чего от него ждать? (⅔) 





B2B 
маркетолог – 
редкий зверь



● сформулировать ожидания и 
цели вашей работы

● сходу озвучить бюджет
● оцените, не говорите ли вы с 

сапожником без сапог
● посмотрите, может ли 

агентство посчитать 
эффективность в цифрах

● помогать маркетологам

Выбираем агентство



Кому бы вы 
ни доверили 
маркетинг, 
его можно 
сделать
еще лучше
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Систематизировать, учитывать, 
мерять, контролировать.

Но перед этим есть еще кое что:
● цели
● план
● бюджет

3 начальных этапа настройки



● Чего вы хотите добиться?
● SMART

3 начальных этапа настройки: цели



● Действия в разрезе:
- времени
- каналов
- ресурсов

Формируем на год, 
пересматриваем поквартально 

3 начальных этапа настройки: план

https://drive.google.com/file/d/1i1CUuFBkJZsV6E4YVRPJQCDmncx1iu3A/view
https://gurtam.com/resource/images/marketing/ru/partners_marketing.pdf


Как рассчитывается?
● абсолютная сумма (вы не 

готовы тратить на маркетинг 
больше Х рублей);

● % от дохода (10% от всей 
выручки будет 
инвестироваться)
меняются исходя из динамики 
выручки

3 начальных этапа настройки: бюджет



● верхняя планка –> суммы по 
каналам и запланированным 
мероприятиям –> 
откорректировать

● 20% на непредвиденные 
обстоятельства

● пересматривать и 
актуализировать план и 
бюджет стоит раз в квартал

3 начальных этапа настройки: бюджет
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Функции маркетинга Что сделать

поток потенциальных клиентов 
для отдела продаж

1. понять, откуда приходят 
лиды (= что работает)

поддержка лояльности и 
удержание существующих 

клиентов

2. убедиться, что клиенты 
вспоминают о вас не только 

раз в месяц (счет)

узнаваемость бренда 3. дать лиду всю информацию 



1. Понять, откуда приходят лиды (1/3)

● начните вести статистику
● помечайте, откуда пришел клиент 

(в CRM, Excel)
● заранее составьте список 

возможных источников (холодные 
звонки, сайт, выставка «Навитех», 
интернет-портал iot.ru, 
рекомендация клиента) 

● в итоге вы увидите полную картину 
об источниках – в количественном 
и процентном соотношении

http://iot.ru/


1. Понять, откуда приходят лиды (2/3)

● добавьте вопрос 
«Как вы о нас 
узнали» в форму 
заявки на сайте и в 
скрипт для 
менеджеров по 
продажам



 1. Понять, откуда приходят лиды (3/3)

● отслеживайте эффективность от 
размещения рекламы

● инструменты web-аналитики 
(Google Analytics и Яндекс 
Метрика)

● для offline-источников –  
отдельный номер телефона под 
рекламную акцию либо 
Calltracking



Функции маркетинга Что сделать

поток потенциальных клиентов 
для отдела продаж

1. понять, откуда приходят 
лиды (= что работает)

поддержка лояльности и 
удержание существующих 

клиентов

2. убедиться, что клиенты 
вспоминают о вас не только 

раз в месяц (счет)

узнаваемость бренда 3. дать лиду всю информацию 



 2. Убедиться, что клиенты вспоминают о вас 

... и не только тогда, когда получают 
счет
Что стоит делать регулярно (кроме 
работы продажников):
- отчеты из Wialon по email
- полезные рассылки
- поздравления



 2. Убедиться, что клиенты вспоминают о вас 

Полезные рассылки:
- обновления системы
- интересные кейсы 

использования
- приколы из практики
- материалы с конференций
- опросы (surveymonkey, 

Google)



 2. Убедиться, что клиенты вспоминают о вас 

Поздравления
- Общие праздники
- Профессиональные праздники
- Личные праздники (годовщина 

сотрудничества)



Функции маркетинга Что сделать

поток потенциальных клиентов 
для отдела продаж

1. понять, откуда приходят 
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поддержка лояльности и 
удержание существующих 

клиентов

2. убедиться, что клиенты 
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узнаваемость бренда 3. дать лиду всю информацию 



3. Дать лиду всю информацию

Когда нужно продать сложный 
продукт, который сложно 
продавать другими каналами, 
появляется контент

Воронка – и в нее нужно встроить 
ваш контент:
● Знакомство
● Обучение
● Конвертация



3. Дать лиду всю информацию / Знакомство

Помощь в осознании проблемы



3. Дать лиду всю информацию / Знакомство

Помощь в осознании проблемы



3. Дать лиду всю информацию / Знакомство

Отраслевые тренды и ориентиры
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Отраслевые тренды и ориентиры



3. Дать лиду всю информацию / Знакомство

Отраслевые тренды и ориентиры



3. Дать лиду всю информацию / Обучение

Как продукт работает и как решает проблему
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3. Дать лиду всю информацию / Обучение

Как продукт работает и как решает проблему



3. Дать лиду всю информацию / Конвертация

Доказательства компетентности и конкретные 
примеры



3. Дать лиду всю информацию / Конвертация

Доказательства компетентности и конкретные 
примеры



3. Дать лиду всю информацию / Конвертация

Доказательства компетентности и конкретные 
примеры



Как к этому подойти?

● начните с выяснения того, какие 
вопросы задают люди на каждом 
этапе

● пересмотрите контент и распределите 
его по уровням воронки

● посмотрите, нет ли существенных 
перекосов или пробелов

● скорректируйте контент-план
● размещайте новые материалы в 

соответствии с планом



Что обсудим сегодня?

◆ зачем вам маркетинг
◆ аудит текущей ситуации
◆ “джентельменский набор” инструментов
◆ команда: что делать внутри, а что отдать на 
аутсорс
◆ настройка системы: 3 начальных этапа
◆ 3 шага, которые нужно сделать уже завтра



В сухом остатке

1) Маркетинг – это важно. 
Потенциальные клиенты, текущие 
партнеры, узнаваемость компании 
– это влияние на продажи и 
прибыль.

2) Маркетинг партнеров развивается 
(и это круто!) – но в основном 
силами секретарей (не очень 
круто).



В сухом остатке

3) Кто бы ни делал вам маркетинг 
(секретарь, маркетолог или агентство) 
– можно еще круче.

4) Продолжайте запускать, 
систематизировать и контролировать.

5) Проведите аудит. Уделите время 
целеполаганию. Составьте план.



В сухом остатке

6) Поймите, откуда приходят лиды и что 
работает.

7) Будьте в контакте с текущими 
клиентами.

8) Дайте лиду нужную информацию на 
всех этапах.

9) Не останавливайтесь!



Анастасия Ерохо
Руководитель отдела 
маркетинга Gurtam

a.eroho@gurtam.com
Telegram – @eroho

Будем на связи!



Анастасия Ерохо
Руководитель отдела маркетинга Gurtam

Спасибо за внимание и 
доверие! 


