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2020-й год внес масштабные изменения в бизнес-среду. 
Значительные перемены в поведении клиентов привели                     
к ускоренной трансформации операционного управления 
компаниями. На фоне направления B2C, которому 
приходилось вносить корректировки в свою работу 
буквально ежедневно, B2B-бизнес выглядел более 
устойчивым. И все же B2B-компании тоже были вынуждены 
трансформироваться под влиянием коронакризиса.

ВЯЧЕСЛАВ АВЕРИН 
Директор департамента лидогенерации 
«Террасофт»

В2В-ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ В 2021. 
НОВАЯ БИЗНЕС-РЕАЛЬНОСТЬ



■ Активный рост конкуренции.                                               
2020-й стал толчком для ужесточения конкуренции: 
чтобы удержаться на рынке и завоевать новые позиции, 
компании создают все больше решений и услуг, 
которые необходимо продвигать. Это в свою очередь 
приводит к росту стоимости привлечения лидов.

■ Нарастающее «маркетинговое» давление.                   
Сегодня активно развиваются новые маркетинговые 
каналы и стратегии для привлечения клиентов. 
Пассивный маркетинг давно перестал быть 
эффективным. 

■ Конкуренция за фокус внимания.                            
Активизация маркетинговых активностей повысила 
конкуренцию в борьбе за внимание пользователей. 
Теперь оставаться в информационном поле 
потенциальных клиентов стало сложнее и дороже. 

■ Рост значения лидогенерации.                                                
Если раньше бизнесу было достаточно качественно 
обрабатывать входящие лиды, то сегодня для 
стабильного существования и развития компаниям 
необходимо искать новые точки взаимодействия             
со своей ЦА и активнее взращивать ее потребности, 
превращая заинтересованных пользователей в 
лояльных долгосрочных клиентов. 

ЧТО 2020 ИЗМЕНИЛ 
ДЛЯ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ В В2В?



С другой стороны, результаты опроса CMO ИТ-компаний, 
который ведущее аналитическое агентство Gartner 
опубликовало в начале 2021 года, говорят о достаточно 
консервативной модели поведения с точки зрения 

Турбулентность 2020-го подталкивает бизнес к поиску 
новых стратегий для лидогенерации в 2021-2022. Но 
отказываться от классических решений, которые давно 
зарекомендовали себя, не стоит. Оптимальным вариантом 
становится комбинация классических действий и 
трендовых инноваций, которые вместе могут принести 
синергетический эффект.  

маркетинга. 73% CMO либо вовсе не планируют выводить 
новые продукты, либо будут делать это лишь для 
существующей базы клиентов. 

Мы в «Террасофт» активно работаем над поиском 
идеальной формулы лидогенерации и в этом материале 
хотим поделиться советами, основанными на 
собственном опыте. Для вашего удобства мы оформили 
их в виде чек-листа — это позволит вам сверить ваши 
процессы по пунктам и найти новые пути для роста 
вашего бизнеса. 

*По данным Gartner CMO Strategic Priorities Survey 2021  

39% СМО
будут добиваться роста продаж уже 

существующих продуктов и ориентироваться 
на существующих потребителей

+ =34% СМО
планируют вводить новые продукты, 

но они также нацелены на работу                                    
с существующими клиентами 

73% СМО
выбирают консервативную  

модель развития* 

https://www.gartner.com/en/marketing/research/five-strategic-priorities-for-cmo


Перед тем как приступить к построению процессов лидогенерации, рассмотрим ее типы и особенности каждого 
направления. Исходя из потребностей вашего бизнеса вы можете определить, какие варианты наиболее эффективны 
для вас, но из нашего опыта максимальный  эффект дает объединение перечисленных ниже инструментов.

INBOUND. НАПРАВЛЕНИЯ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

ПРОДУКТОВАЯ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

■   В фокусе промо: продукт. 

■   Аудитория: осознала 
потребность и ищет решение для 
ее удовлетворения. 

■   Каналы: реклама в поисковых 
и социальных сетях, баннерная 
реклама.

КОНТЕНТНАЯ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

■   В фокусе промо: полезный/
образовательный контент: 
экспертные материалы, кейсы, 
блог, вебинары. 

■   Аудитория: еще не осознала 
потребность в вашем продукте, 
но сталкивается с проблемами, 
которые он позволит решить.  

■   Каналы: реклама в социальных 
сетях, email-рассылки, 
публикации в СМИ.

ПАРТНЕРСКАЯ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ 

■   В фокусе промо: продукты                                                  
и образовательный контент. 

■   Аудитория: теплая и холодная 
аудитория, привлеченная 
партнерами. 

■   Каналы: партнерская сеть.
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ПОДГОТОВЬТЕ 
ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ

ДЛЯ НАЧАЛА ДАЙТЕ СЕБЕ ОТВЕТ 
НА 5 ВОПРОСОВ: 

Кто ваш клиент, какими характеристиками он обладает? 

Кто ключевые персоны в бизнесе вашего клиента?  

Как вы дифференцируетесь на рынке?

Из каких этапов состоит процесс обработки лида?

Источник лидов — существующие клиенты или 
потенциальные? 

1

2

3

4

5
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ПОДГОТОВЬТЕ 
ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ

Составьте портрет клиента. В В2В-сегменте важно разделять 
понятия «компания-клиент» и «ключевые персоны клиента». Когда мы 
говорим о компании, на старте необходимо определить ее сегмент, 
отрасль, регион. Это позволит подготовить максимально релевантное 
предложение, а также выбрать наиболее эффективные каналы и 
способы взаимодействия с потенциальными клиентами. На этом этапе 
также важно понимать, планируете ли вы получать лиды из аудитории 
потенциальных клиентов или существующих. Это повлияет на тип и 
структуру коммуникации, а также на состав команды по обработке 
лида. 

Определите ключевых персон, которые будут влиять на принятие 
решения о заключении сделки, а также целевых пользователей вашего 
продукта со стороны заказчика. Именно с ними вам предстоит плотно 
работать. Важно учесть, что у разных ролей в компании совершенно 
разные потребности. И если вы, например, предлагаете решение 
для оптимизации маркетинга в компании, то аргументы для СМО 
будут кардинально отличаться от аргументов, которые вы должны 
подготовить для CIO, участие которого в реализации проекта будет 
необходимо. Также отдельные аргументы необходимо проработать 
для других ролей, которые участвуют в принятии решения со стороны 
заказчика.  



8

ПОСТРОЙТЕ 
ПРОЦЕССЫ 
ОБРАБОТКИ 
ЛИДОВ 

Для повышения эффективности лидогенерации важно иметь четко 
регламентированные бизнес-процессы и единую среду для работы 
всех участников. Их построение зависит от стратегии взаимодействия 
с лидами и позволяет повысить эффективность бизнеса благодаря 
прозрачным, четким, измеримым и контролируемым показателям. 

Сформируйте процессы подготовки исходных данных к лидогенерации, 
создания контента, сбора и обработки лидов, а также пропишите 
стадии, которые лид проходит после первого контакта с вашим 
отделом продаж. 

Пройдите все этапы работы с лидом от момента его попадания 
в воронку до заключения сделки и убедитесь, что каждый шаг 
соответствует ожиданиям потенциального клиента, а действия 
команды логичны и уместны. Выберите профессиональные 
инструменты, которые позволяют управлять сквозными процессами 
маркетинга и продаж. 

CREATIO — LOW-CODE ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И CRM

ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

https://www.terrasoft.ua/ru/trial/creatio?activity=website-pdf-ebook-lidogeneraciya_b2b&utm_source=website&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf-ebook-lidogeneraciya_b2b 
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СОБЕРИТЕ 
INBOUND 
MARKETING TEAM* 

ПРОДУКТОВЫЙ МАРКЕТОЛОГ  

Он отвечает за донесение ценности до целевой аудитории, формирует 
позиционирование продукта и ищет каналы для продвижения продукта 
для разных сегментов ЦА благодаря глубокому пониманию рынка и 
конкурентной среды. 

INBOUND MARKETING MANAGER

Его основная задача — управление процессом создания и дистрибуции 
контента.  Именно он проводит интервью с клиентами для подготовки 
контента, плотно взаимодействует с продажами и несет ответственность 
за то, чтобы целевая аудитория своевременно получала необходимый 
контент и трансформировалась из потенциальных клиентов в 
действующих.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПАРТНЕРСКОМУ МАРКЕТИНГУ

Для подготовки экспертных материалов взаимодействие с партнерами — 
лидерами рынка и узконаправленными специалистами в определенных 
направлениях — неотъемлемая часть работы, для которой необходимо 
выделить отдельного специалиста. Он отвечает за взаимодействие 
с партнерами для подготовки совместного контента — вебинаров, 
подкастов и других материалов. 

*В зависимости от типа бизнеса и особенностей продукта вы можете собрать 

эту команду in-house или на аутсорсе. 
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СОБЕРИТЕ 
INBOUND 
MARKETING TEAM* 

КОПИРАЙТЕР

Поскольку контент — ключевой инструмент Inbound marketing, качество 
текстов должно быть на наивысшем уровне. Позаботьтесь, чтобы 
специалист, который будет готовить материалы, не только в совершенстве 
владел навыком написания текстов любой сложности, но и глубоко знал 
особенности вашего продукта, а также придерживался корпоративного 
стиля.

ТАРГЕТОЛОГ

В его зоне ответственности — донести ваш контент максимально 
релевантной аудитории в социальных сетях. Он выбирает рекламные 
площадки в социальных сетях, запускает рекламные кампании на 
необходимую аудиторию, управляет бюджетами и оптимизирует РК по 
мере необходимости.

EMAIL-МАРКЕТОЛОГ

Email-рассылки — один из наиболее эффективных каналов коммуникации 
с потенциальными клиентами в В2В. В обязанности email-маркетолога 
входит сегментация базы, подготовка и рассылка релевантных писем для 
различных групп целевой аудитории.

BDR (ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА)

Их задача — подготовить потенциального клиента к совершению сделки 
с помощью переговоров.
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ПОСТРОЙТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С КРОСС-
ДЕПАРТАМЕНТАМИ 

Наладьте максимальное взаимодействие маркетинга с другими 
департаментами, которые участвуют в работе с потенциальным 
клиентом. С отделом продаж важно изначально зафиксировать 
ключевые метрики, по которым планируете квалифицировать 
лиды. Понятие SQL (Sales Qualif ied Lead — лид с подтвержденной 
потребностью и высокой готовностью к покупке) должно одинаково 
трактоваться представителями и маркетинга и продаж. 

Определите, какими признаками должен обладать лид (должность, 
заинтересованность в решении, наличие соответствующего 
бюджета и т.д.) для перехода на следующую стадию и позаботьтесь 
о своевременной обратной связи в этом процессе. Совместная 
стратегия работы маркетинга и продаж может увеличить выручку 
компании, а также улучшить показатели удержания клиентов и 
закрытия сделок. 

Кроме продаж, важно прислушиваться к сотрудникам других 
департаментов, которые плотно взаимодействуют с клиентом, 
например, службы поддержки, customer success, проектных команд. 
Они могут поделиться с вами ценной информацией о «болях» и 
потребностях вашей целевой аудитории. 
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СОЗДАВАЙТЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЙ 
КОНТЕНТ ДЛЯ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Создание качественного контента с глубокой экспертизой — 
трендовая и эффективная альтернатива запуска классической 
рекламы.  

В основе контент-маркетинга лежит построение глубинных 
связей с потенциальным клиентом с помощью предоставления 
ему нужного/полезного контента на каждом этапе customer 
journey для взращивания потребности и трансформации его                 
в действующего заказчика. 

Лиды из прямой рекламы продукта с каждым годом получить 
все сложнее: стоимость их привлечения растет вместе с ростом 
конкуренции в платных и органических каналах. И контент-
маркетинг становится оптимальной альтернативой прямому промо, 
обеспечивая поток качественных лидов от целевой аудитории, 
которая еще формирует свою потребность в вашем продукте. 

12
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СОЗДАВАЙТЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЙ 
КОНТЕНТ ДЛЯ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

ТИПЫ КОНТЕНТА ДЛЯ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

E-book 
Материалы, раскрывающие                              

глубокую проблематику, легко становятся 
лид-магнитами.

Вебинары 
Онлайн-встречи с лидерами 

направлений с маркетинговой                               
и образовательной целями.

Клиентские кейсы
Классический способ показать 

преимущества своего продукта на примере 
его использования другими компаниями.

Подборки материалов
Удобные посадочные страницы для 
ведения платного и органического 

трафика. 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
КОНТЕНТА 

Не упускайте возможность трансформации материалов.                     
Учтите, что сейчас пользователи выбирают сами, в каком формате им 
удобнее потреблять контент. Например, кому-то удобно прочитать 
статью или e-book, кто-то в машине по дороге на работу слушает 
подкасты, а кто-то предпочитает смотреть видео на YouTube. Убедитесь, 
что вы позаботились об удобстве восприятия контента для разных 
групп пользователей. 

Так, вебинар можно преобразовать в кейс или интервью на сайт,                     
а также в подкаст. Из кейса несложно сделать подкаст и наоборот — 
выпустить текстовый вариант материала, который был в записи. Кейс 
отлично воспринимается в формате видео- или текстового интервью           
с клиентом, в котором он раскрывает основные этапы реализации 
своей истории успеха. Расшифровка вебинара в формате статьи для 
блога позволит аудитории ознакомиться с материалом в удобной 
форме и в письменном виде зафиксировать ключевую информацию. 

14
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ДИСТРИБУЦИИ 
КОНТЕНТА 

Контентная лидогенерация базируется на построении кампаний по 
взращиванию потребности клиента. Секрет успеха эффективного 
Inbound Marketing — грамотная стратегия дистрибуции контента. 
При подготовке новой контентной единицы (e-book, вебинар или 
клиентский кейс) вы должны понимать, через какие каналы и с каким 
ключевым месседжем она будет транслироваться.  

Максимально персонализированные, своевременные, вовлекающие 
кампании — единственный на сегодня способ ведения эффективной 
коммуникации с потенциальными клиентами.  

Они начинаются с запуска полезного контента для решения 
бизнес-задач вашей целевой аудитории, на следующих этапах 
подключается контент для ознакомления с вашим продуктом, 
после чего прорабатываются ключевые риски клиента и снижается 
барьер к заключению сделки. Важную роль в этом процессе играют 
автоматизированные маркетинговые кампании. 

MARKETING CREATIO — МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ 

КАМПАНИЯМИ  НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ.

ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

https://www.terrasoft.ua/ru/trial?product=ru-marketing?activity=website-pdf-ebook-lidogeneraciya_b2b&utm_source=website&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf-ebook-lidogeneraciya_b2b 
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ДИСТРИБУЦИИ 
КОНТЕНТА 

■ Вести многоканальную коммуникацию с клиентом. Кампании 
стартуют с одного канала, например, рекламы в социальных сетях, 
а продолжаются в других  — email-рассылках и ремаркетинге с 
учетом интереса клиента к контенту из предыдущих коммуникаций.

■ Отправлять триггерные сообщения. Настройте автоматическую 
отправку клиенту контента в правильный момент, исходя из его 
поведения: учитывайте посещения определенных страниц сайта, 
историю взаимодействия с отделом продаж и другие активности.

■ Создавать многошаговые кампании с регулярной отправкой 
сообщений. Настройте многошаговую цепочку взаимодействия, 
постройте различные сценарии и не теряйте связи с вашей 
аудиторией.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КАМПАНИИ ПОЗВОЛЯЮТ:
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ОПРЕДЕЛИТЕ 
И ОТСЛЕЖИВАЙТЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕТРИКИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Какие именно метрики отслеживать, зависит от типа и особенностей 
вашего бизнеса, но важно прописать конкретные измеряемые 
показатели для каждого участника команды лидогенерации.                 
Данные должны быть всегда перед глазами, собранные в удобные 
дашборды — это поможет оперативно реагировать на изменения и 
принимать решения, основанные на точных данных. 

Ключевой метрикой лидогенерации является количество SQL.                     
Этот показатель необходимо отслеживать в первую очередь. Также 
для каждой роли в отделе лидогенерации есть свои показатели, 
которые демонстрируют эффективность проведенных работ. Так, 
email-маркетолог отвечает за прирост новых контактов в своем 
канале, охват релевантной аудитории, open rate и click rate рассылок; 
PPC-специалист отчитывается о CTR, стоимости привлечения лида 
через платные каналы; SEO-специалист — о росте органического 
трафика, расширении семантического ядра и его позициях в 
поисковых системах; BDR — о количестве совершенных звонков                                            
и их результативности. 

MARKETING CREATIO — УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ЗАПУСКА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 

МАРКЕТИНГОВЫХ АКТИВНОСТЕЙ

ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

https://www.terrasoft.ua/ru/marketing?activity=website-pdf-ebook-lidogeneraciya_b2b&utm_source=website&utm_medium=cpc&utm_campaign=pdf-ebook-lidogeneraciya_b2b
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТРЕНДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

■ Отслеживание событий сайта дает возможность своевременно 
реагировать на действия потенциального клиента и запускать 
маркетинговые кампании по триггерам.  

■ Скоринг лидов позволяет автоматически, на основании 
накопленных данных, прогнозировать вероятность заданных 
целевых событий. Например, система может определить 
зрелость потребности лида и степень вовлеченности клиента 
в коммуникации с брендом, основываясь на выполненных 
целевых действиях на сайте, социально-демографических данных, 
полученных откликах с мероприятий и рассылок, общей сумме 
заказов и любых других данных. 

■ Чат-боты помогают автоматизировать коммуникацию с клиентами        
и сократить нагрузку специалистов по работе

■ Обогащение информации                           
о контакте из различных источников 
упростит работу специалистов                    
и поможет использовать различные 
каналы коммуникации для 
взаимодействия с ним.  



19

OUTBOUND 2.0. 
ЭВОЛЮЦИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Можно долго спорить о том, насколько эффективны холодные 
звонки, но время не стоит на месте — сегодня арсенал каналов для 
привлечения холодных лидов значительно расширился. 

Дозвониться напрямую лицам, принимающим решения, становится 
все сложнее. И привлечение новых каналов коммуникации помогает 
справиться с этим вызовом. На смену холодным звонкам пришла 
коммуникация в социальных сетях. Теперь фокус команды, которая 
работает с outbound (исходящими) лидами, направлена на активный 
поиск целевых персон и взаимодействие с ними в Linkedin, Facebook 
и с помощью персонализированных email-коммуникаций. Но тут 
важно изначально прогревать аудиторию таргетированной рекламой 
перед тем, как напрямую обращаться к потенциальному клиенту, 
чтобы у него было хотя бы минимальное представление о вашем 
существовании на рынке.  

Важную роль лидогенерации также занимают InMail-кампании                   
в Linkedin, которые позволяют взаимодействовать с максимально 
релевантной аудиторией и привлекать абсолютно холодные лиды 
благодаря полезному экспертному контенту — кейсам, вебинарам, 
e-books и подборкам. Важным этапом для работы с этой социальной 
сетью является создание сети контактов, наиболее привлекательной 
для вашего бизнеса. Это повысит уровень доверия пользователей             
к контенту, которым вы делитесь. 
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ЧЕК-ЛИСТ 
ДЛЯ ЗАПУСКА 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 
В В2В 

Как видим, управление лидогенерацией для В2В является 
многоуровневым процессом. От того, как вы подготовитесь к старту 
активностей, зависит их эффективность. Мы собрали необходимый 
алгоритм действий в едином чек-листе, на который вы можете опираться, 
выстраивая эффективную лидогенерацию для своего бизнеса.

Подготовьте исходные данные для запуска лидогенерации. 

Отладьте бизнес-процессы работы с лидами. 

Соберите in-house или аутсорс-команду лидогенерации. 

Постройте взаимодействие с кросс-департаментами. 

Запустите процесс создания разнообразного контента. 

Планируйте маркетинговые активности, определите ключевые 
метрики для анализа эффективности лидогенерации и 
отслеживайте их. 

Используйте трендовые инструменты и технологии. 
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