


Что изменилось? 



Мы не выходим в онлайн. Мы живём онлайн



Начало эры массового 

маркетинга

Доходы от ТВ рекламы 

превысили доходы от радио 

и прессы 

Развитие 

телемаркетинга

1954

1970

начало

1950 - 1990

Рождение Интернет

1990 - 2000

1994

Юридические фирмы начали 

впервые автоматизированное 

использольвание спам рассылок

Запуск первых поисковиков: 

новые способы 

маркетингового продвижения

Интернет убрал барьеры 

в поиске информации

1995

Начало Digital эпохи

2000 - 2014

Начало эры управлямого 

входящего потока продаж 

vs просто размещения 

рекламы онлайн 

2005

Google 

персонифицировал 

выдачу

2012 41% маркетологов 

говорят о 

привлечении 

клиентов через SMMl

Революция данных

2014 -

Маркетологи – управляют и 

масштабируют выручку через 

использование данных и 

автоматизацию

Беспрецедентная 

информация о 

поведении 

потребителей – рост 

маркетинга данных

Маркетинг = продажи
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Microsoft analysis



Бизнес синхронизирует 

маркетинг и продажи в новой 

реальности

Digital Transformation бизнес 

моделей создает новые способы 

масштабируемых продаж

$ $ $$ $ $ $

Облачные технологии & SaaS 

помогают успешно конкурировать vs

традиционные модели лицензионных 

продаж

Организации с сильной синергией 

между маркетингом и продажами 

увеличивают доходы  на 20%  быстрее

1. Фокус на доходы

2. Синхронизация self service и tele

3. SLA в обоих направлениях

Top purchase influence resources:

Время, когда продажи 

контролировали процесс 

покупки закончилось

$$

B2B покупатели в 57% случаев 

принимают решение о покупке до 

первого контакта с продавцом

Покупок завершаются 

online
67%

#1
#2

Индустриальные эксперты

коллеги

Влияние на покупку
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2016 Digital Yearbook, We Are Social Agency, January, 2016
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Персональный бренд в социальных медиа. 

I=brand, I=media

Маркетинг в реальном времени: кампании 

всегда в эфире

Постоянное обучение. Постоянные 

изменения

Автоматизация маркетинга

Контент – ключ к успеху
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Маркетинг данных: AI and Big data
Продажи через Social media

?



Какие роли появились в структуре 
маркетинга

Digital officer

• Chief digital officer (реклама, 
интерфейсы, продукты) 
появляется на уровне Вице-
президентов, в параллели с Вице-
президентами и директорами по 
маркетингу

Data officer

• Новый тренд: управление 
данными + целевой маркетинг  
выделяется в отдельное 
направление

• Автоматизация маркетинга –как 
отдельное направление 
деятельности

Content officer

• Появление in-house ролей по 
управлению конентными 
программами 
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Фокус

Идея!

Взаимодействие в команде, командный успех

Идея! 

Личные достижения
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Готовность меняться самому и менять 

процессы, внедрять новое

Многозадачность

Поддержание сложившихся процессов
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Вопросы?




