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Это далеко не всё



1. Опыт Актион-МЦФЭР



Опыт Актион



30 млн. касаний

за 1 полугодие 2016



2-4% - немного, НО если это 

конверсия от миллионов

касаний? 



Пример той малой части 

портрета, что Актион видит про 

своих Пользователей



87 млн. писем за месяц для 

4,8 млн. пользователей за 

месяц



«Каток» e-mail маркетинга: 

9 дней, 70 писем

Ресурсы Актион откуда шли письма:

 Генеральный директор

 Коммерческий директор

 Библиотека Главная мысль

 Портал Охрана труда

В день приходило от 2 до 14 писем

Время прихода писем - с 7 утра до 12 ночи



Темы рассылок - Предложения 

подписаться, купить доступ

 «Получите бесплатный доступ к журналу»

 «В 00-00 стартует грандиозная распродажа!»

 «Всего 999р. Успейте купить!»

 «Финал распродажи: осталось менее 12 часов»



Темы рассылок -

информирование о рисках и 

планируемых вэбинарах

 "Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности могут усилить«

 "Посмотрите по таблице, когда Роструд придет с 

проверкой в Вашу компанию«

 "Со 2 мая все работодатели обязаны проводить 

вводные инструктажи по гражданской обороне"



Темы рассылок – провокации 

и манипуляции

 "Скандал: сотрудник отомстил начальнику"

 "Прочтите, чтобы не оказаться за решеткой"

 "Вы оказались на допросе. Что делать?"

 "Я заметил, что Вы интересовались подпиской"

 "до завтра Вам нужно принять решение"

 "не дайте мне сломать голову" - (Прошу, выберите себе 
подарок за подписку. Всю голову сломала, гадая, что Вам 
больше понравится: бодрящая кофеварка, игрушка для 
ребёнка, деньги на телефон?)

 - "Ответ: У Вас есть неоплаченные счета" - (Сообщаем, что у 
Вас есть неоплаченные счета на журналы «Генеральный 
Директор» и «Коммерческий директор» по акции «Майская 
распродажа». Срок действия счетов истекает сегодня в 0:00 
часов. Просим Вас убедиться, что Вы успели передать их на 
оплату.)



ЛИДов больше, чем могут 

обработать



2. ЛИДы в РИЦ сейчас



Входящие для РИЦ - сейчас

От КЦ:

 3-х дневное ОДД

 Заказ прайса

 Скачать демо

И ещё есть:

- входящий звонок в РИЦ



С декабря 2016 КЦ добавил 

3-х дневное ОДД

Январь – Ноябрь 2016 (только Демо и Прайс)

 в среднем 14 входящих заявок в месяц

Декабрь 2016 – Август 2017 (Демо, Прайс + ОДД) 

 в среднем 56 входящих заявок в месяц

Рост в 4 раза входящих от КЦ после добавления 

инфоповода: «получи бесплатный 3-х дневный доступ к 

полной системе К+»



С декабря 2016 КЦ добавил 

3-х дневное ОДД

Январь – Ноябрь 2016 (только Демо и Прайс)

 в среднем 10 входящих заявок от ЮЛ в месяц

Декабрь 2016 – Август 2017 (Демо, Прайс + ОДД) 

 в среднем 21 входящих заявок от ЮЛ в месяц

Входящие от КЦ от подтверждённых ЮЛ и ИП

- рост в 2 раза



С декабря 2016 КЦ добавил 

3-х дневное ОДД

Январь – Ноябрь 2016 (только Демо и Прайс)

 в среднем 1 продажа за 4 месяца

Декабрь 2016 – Август 2017 (Демо, Прайс + ОДД) 

 в среднем 1 продажа в месяц

Рост продаж с входящих от КЦ в 4 раза



Входящие КЦ и входящие 

звонки в РИЦ (2016 – авг. 2017)

Январь – Ноябрь 2016 (11 месяцев)

 Входящие от КЦ дали 7% продаж РИЦ за период 

 Входящие звонки дали 18% продаж РИЦ за период 

ИТОГО входящие дали 25% продаж РИЦ за период

Декабрь 2016 – Август 2017 (9 месяцев) 

 Входящие от КЦ дали 22% продаж РИЦ за период 

 Входящие звонки дали 14% продаж РИЦ за период 

ИТОГО входящие дали 36% продаж РИЦ за период



Входящие – управляемость 

для РИЦ?

 Входящие звонки в РИЦ - ?

Входящие от КЦ:

 Только три вида инфоповода

 Если в регионе несколько РИЦ – то входящие 

распределяются между ними

 Если клиент получил доступ в нерабочее время?



3. Ближайшие шаги по 

работе с ЛИДами – портал 

РИЦ



Цель:

Создать (адаптировать) для Сети К+ 

технологию использования цифрового

маркетинга, которая приносит результат

как минимум, сравнимый по

эффективности с традиционными для

СПС технологиями сбыта



Нельзя в лоб сравнивать 

конверсию традиционного и 

цифрового маркетинга

Традиционный
 Инициатор контакта – РИЦ

 Инфоповод – придумывает
РИЦ

 Метод работы – холодные 
звонки + опыт ТМ + собранная 
ранее в БД информация

 Предел эффективности до 
звонка клиенту – время и 
количество ТМ

 Цель – БД с max. 
качественными записями ЮЛ, 
кому можно звонить

Цифровой
 Инициатор контакта -

пользователь

 Инфоповод – «создаёт»
пользователь

 Метод работы –
«бесчеловечная» фиксация 
потребностей + триггер на 
полезном для продажи 
действии

 Предела эффективности до 
звонка клиенту – НЕТ

 Цель – рост количества 
регистраций пользователей и 
отслеживание их 
потребностей



Портал РИЦ – место куда мы 

можем привлекать нашу ЦА



Текущая статистика по 

порталу РИЦ (естественная)

 За август 2485 посетителей (уникальных – 2173)

 50% - пришли из поисковых систем

 40% - по ссылкам из рассылок РИЦ

 7% - внутренние (сотрудники РИЦ)

 3% - по ссылкам на наш портал, размещённым на 

других ресурсах



Наша ближайшая 

задача
Рост количества ЛИДов – в данном случае 
регистраций на портале РИЦ, сделанных 
пользователями самостоятельно по инфоповодам, 
ответы на которые эти пользователи находят у нас 
на портале, а мы их фиксируем, отслеживаем и 
отрабатываем.



Технические направления 

по работе с ЛИДами

 Оптимизация сайта (SEO) – для повышения портала в 
поисковой выдаче

 Инструмент для создания лэндингов (посадочных 
страниц) – быстрая и гибкая отработка горячих 
новостей, акций, событий, получение обратной связи

 Поддержка NM инструментария исследования и 
управления поведением посетителей на портале РИЦ 
– на уровне текущего развития метрик в интернете

 Автоматизация отработки регистрации пользователей 
и триггерных рассылок – без этого нет смысла 
продвигать портал – никакому РИЦ не хватит 
«человеческих» и финансовых ресурсов на ручную 
отработку



Контент для ЛИДов

 Релевантность информации, качество и 

разнообразие контента

 Мониторинг контента – умение поймать «волну» в 

информационной повестке

 Работа с «вечнозелёными» и горячими темами для 

нашей ЦА

 Сочетание контента на портале – по высоко-, 

средне- и низкочастотным запросам у нашей ЦА



Организационные и 

финансовые инструменты 

работы с ЛИДами
 Поставить цели по порталу (метрика), настроить 

аналитику – без этого как управлять?

 Реклама (Директ, Рекламная сеть Яндекса и 

Google AdWords) – для раскрутки

 Работа с региональными агрегаторами новостей

 Размещение ссылок на портал на внешних 

ресурсах



Примеры и иллюстрации –

работа с поисковыми 

запросами
консультант плюс 658

консультант плюс 2017 115

консультант плюс онлайн 56

консультант плюс +с изменениями 46

консультант плюс тамбов 41

консультант плюс рф 39

консультант плюс бесплатно 33

скачать консультант плюс 2017 32

версии консультант плюс 26

консультант плюс году 24

консультант плюс 2017 год 24

консультант плюс +с изменениями +на 2017 

год

20

консультант плюс кодексы 18

консультант плюс версия 2017 18

консультант плюс бесплатная версия 17

консультант плюс база 17

консультант плюс приказы 16

консультант плюс последние изменения 16

скачать консультант плюс 2017 бесплатно 15

фгос консультант плюс 15

консультант плюс документы 15

консультант плюс 2017 бесплатно 15

консультант плюс законы 14

обновление консультант плюс 13

полный консультант плюс 13

Запрос по слову 
«Консультант Плюс» и 
производным к нему по 
Тамбовской области

Отсеяны запросы на 
торрент и бесплатные 
скачивания

22 запроса в поиске в 
среднем в день – в 
августе 2017



Сравним запрос в поисковике 

с потоком от входящих с КЦ 

Входящие от КЦ (ОДД, Демо, Прайс)

 Среднемесячное = 56 запросов (дек.2016-авг.2017)

Запросов по слову «Консультант Плюс» по Тамбовской 

области в августе 2017

 Август 2017 = 22 запроса в ДЕНЬ

Или 660 человек за месяц, которым нужен К+ 

(почитать, сравнить, узнать новости, посмотреть 

кодексы, получить бесплатную версию)



Примеры и иллюстрации –

работа с сезонными темами

 «Квартальный отчёт» 

имеет ярко 

выраженную и 

понятную сезонность 

для конкретной ЦА

 «Скачать закон» –

популярен весной



Примеры и иллюстрации –

работа с разночастотными

запросами – «6 НДФЛ»



4. Тенденции и решения 

РИЦ444 в области 

цифрового маркетинга



Тенденции

 1. Развитие инструментов узнавания потребностей 
клиента, не спрашивая его – а по его поведению в 
интернете

 2. Сейчас интернет – это не дополнительные «плюсы» 
когда ты там есть, это дополнительные «минусы», когда 
тебя там нет

 3. Привычка потреблять информацию в тот момент 
времени и в том месте, когда у тебя возникла 
необходимость

 4. Избыток информации по любой теме. Рост 
конкуренции за внимание в интернете

 5. Уникального контента мало. Перепосты по-
прежнему популярны



Тенденции

 6. Работа с информацией разбивается на этапы. 

Происходит разделение труда в работе с 

информацией. Разные люди имеют потребность в 

информации с разной степенью её готовности к 

применению и разному размеру риска из-за этого

 7. Территориальность в бизнесе «размывается», а в 

КонсультантПлюс сохраняется

 8. Привычка к дистанционному и мгновенному

доступу к продуктам и услугам; их покупке и 

получению сервиса. Без очных визитов

 9. КЦ движется в сторону готовых решений, 

сервисов в К+, лидогенерации, развития контента



Векторы решений

 1. Иметь на портале РИЦ инструмент поведения 
посетителей - на уровне текущего развития метрики 
интернета

 2. Нужны касания с ответным вкладом клиента в нас в 
виде (например):

Обратная связь

Три перехода на сайте (по страницам)

Звонок

Участие в опросе

 3. Взаимодействия клиента с РИЦ происходят в момент 
когда клиент их инициирует, не только в рабочее 
время



Векторы решений

 4. Управление потоком информации происходит 

самим клиентом, при этом широкий ассортимент 

функционала ориентированный на потребности 

клиента в сфере B2B и правовой информатики

 5. Разная глубина переработки информации до 

готовности под разный уровень 

профессионализма групп её потребителей – и при 

этом подача в формате, облегчающем ее 

потребление

 6. Поисковая оптимизация, реклама в Интернете 

через низкочастотные запросы - чтобы клиент 

возвращался на сайт  РИЦ или оставался на нем



Векторы решений

 7. Понимать потребности клиента не только из 

касаний с нами, а «видеть» их по рынку B2B в 

целом по теме «правовой информатики»

 8. Геотеггинг при регистрации. Продажа лидов / 

взаимообмен лидами. Акцент на региональной 

специфике. Совместные рекламные кампании

 9. Вся цепочка - от получения информации о 

продукте / услуге до её оплаты, получения и 

использования (потребления) - не требует живого 

участия сотрудника РИЦ



Векторы решений

 10. Использовать как источник контента К+, 

дополнять региональной спецификой, использовать 

свою гибкость и близость к клиенту

 11. Профили ЦА портала РИЦ (настройки) 

унифицированы под СПС К+ - для сохранения 

привычки после перехода клиента на К+

 12. Дизайн портала подстраивается под 

КонсультантПлюс, дает тот же пользовательский 

опыт и преемственность



Спасибо за 

внимание!
Заикин Евгений

Директор РИЦ444 (Тамбов)

(4752) 45-45-55

zaikinevgeniy@consultant-urist.ru


