
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ В ИТ

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ НА 

САМОМ ДЕЛЕ

И чем живой лид отличается от дохлого хомячка



Маркетинг и продажи  на безграничных 
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Global CIO крупнейшее сообщество 

ИТ-директоров России

• Формат: профессиональный портал для ИТ-директоров 

• Зарегистрированных пользователей свыше 6 000 человек

• Количество ИТ-директоров около 4 000

• ИТ-бюджеты под управлением аудитории: > 4 млрд. долларов США

• Лояльная аудитория

• Отсутствие аналогов в ИТ-сфере

• Нестандартные методы продвижения



ИТ-маркетолог в условиях неопределенности

• Отсутствие реальной стратегии у компании

• Слабое информирование о задачах компании

• Сложное взаимодействие с отделом продаж

• Оторванность от денежных потоков

• Отсутствие внятных KPI

• В кризис от маркетинга ждут только одного – лидов!!!



Живой лид и «дохлый хомячок»  на ИТ-рынке 
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Лид можно найти везде, но где-то ваши шансы выше, а стоимость 

адекватнее, а иногда это просто случайность.
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ИНТЕРНЕТ И СОЦСЕТИ

• Интернет

• + Широкий охват и хорошая сегментация. Приемлемая цена. Быстрые продажи.

• - Инструмент, требующий аккуратной настройки. Не подходит для крупных продаж

• Рекомендации. Баннеры не любим, но иногда их используем. Правильная постановка задачи 50% 
успеха.

• Социальные сети.   

• + Охват, аудитория, минимальные затраты. 

• - Требуется хороший контент . Низкие шансы в требуемое время получить однозначный лид. Не 
подходит для крупных продаж.

• Рекомендации. Необходимая вещь, для выстраивания отношений с заказчиком.



• Call-центры, Спам, Реклама и другие методы быстрой лидогенерации.

• + Приемлемая цена. Быстрый отклик.

• - Низкое качество баз, низкий процент результативных звонков, низкое качество лида. Не 

подходит для сложных продаж.

• Рекомендации: Использовать при наличии спецпредложения.

CALL-ЦЕНТРЫ, СПАМ, РЕКЛАМА



• Классические выставки, конференции

• + Заинтересованная аудитория

• - Высокая стоимость, снижение посещаемости, снижение качества аудитории, сложность 

«вылавливания» правильного лида.

• Рекомендации: Использовать при наличии уникальных компетенций и серьезного 

бюджета. 

Семинары это хорошо, если вы в состоянии собрать аудиторию.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ



• Камерные встречи 

• + Высокая эффективность, при правильной аудитории и адекватном продавце.

• - Не дешево. Обещанное не всегда совпадает с реальным.

• Рекомендации. Надо использовать, в первую очередь, для сложных продаж.

КАМЕРНЫЕ ВСТРЕЧИ



• Удиви меня и будь мне полезен.

• + Высокое качество лида. Низкие затраты.    

• - Требует сил и времени.

• Рекомендовано к использованию при наличии временных ресурсов и желания 

маркетинга.  

УДИВИ МЕНЯ 
БУДЬ МНЕ ПОЛЕЗЕН
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Эксперт-клуб 

Global CIO



Итого

Самое главное точно понимаем, кто наш лид, и где он водится

• Если есть выгодное спецпредложение,  то используем:

• Рекламу, call-центры, спам и т.д. В зависимости от вашего бюджета

• Нет денег, но есть ресурсы:

• Удиви меня

• Будь мне полезен (Экспертные вещи)

• Есть деньги, но нет ресурсов.

• Мероприятия организованные внешними силами, где есть личные встречи



Лидогенерация работает только, если маркетинг 

тесно взаимодействуете с отделом продаж

Спасибо за внимание!


