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КЛИЕНТОВ – АВТОВОРОНКА 

Аннотация: В статье рассматривается новый, современный метод 

привлечения и удержания клиентов – автоворонка. Причины появления 

данного инструмента маркетинга. Представлены этапы создания 

автоворонки, а также её основные показатели эффективности. 
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Как известно, развитие маркетинговых инструментов как и самой 

сферы маркетинга в целом в России происходит намного медленнее, чем в 
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Америке и Европе. В связи с этим, нашим специалистам часто приходится 

перенимать и обучаться приемам и инструментам, которые были 

разработаны на более развитых рынках. В таком положении вещей помимо 

позиции «догоняющей» страны, однако, мы можем найти и положительные 

стороны. Так как все массовые сферы и рынки находятся примерно на одном 

положение, то наш потребитель не так «избалован» как зарубежный. Это, в 

свою очередь, позволяет отечественным специалистам по маркетингу не 

только эффективно придумывать новые инструменты, но и перенимать 

зарубежный опыт. При этом, перенимать опыт, касающийся маркетинговых 

инструментов можно, уже заранее оценив эффективность их применения в 

других странах, избавляя себя тем самым от основных рисков на старте. 

Как было сказано ранее, потребитель в развитых странах избалован 

сильнее. Связанно это, в свою очередь, с большим количеством предложений 

на рынке. Из-за этого компаниям постоянно приходится придумывать все 

новые инструменты продаж и продвижения и бороться за каждого 

покупателя. Именно с этим и связано появление такого инструмента как 

«маркетинговая автоворонка».[6]  

В стандартном понимании воронка продаж -  путь, по которому 

проходит клиент от знакомства с компанией до покупки ключевого 

продукта.[3, c. 15] Автоворонка – инструмент, который позволяет 

собственнику бизнеса полностью автоматизировать процесс прохождения 

покупателем всех этапов классической воронки продаж.[1, c. 26] Однако, 

автоматизировать весь процесс практически невозможно. Правильным 

подходом в данном случае является частичная автоматизация тех ее частей, 

которые играют основную роль в процессе продаж. 

Первое, на что нужно обратить внимание перед разработкой такой 

автоматизированной системы – это платформа бренда и цели маркетинговой 

стратегии в целом. Этот тот базис, который задает вектор движения для всех 
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коммуникаций компании, а также транслирует основную мысль и идею 

инкубатора. Следует отметить, что, чем более комплексно и глубоко 

проработаны цели маркетинга и платформа бренда, тем эффективнее 

работает автоворонка.  Это правило, в свою очередь, работает и наоборот – в 

случае, когда цели и задачи определены неправильно, реализация может 

понести за собой  снижение эффективности, спроса и финансовые убытки.  

Для более глубокого понимания целей и задач маркетинговой 

стратегии, используют  подход, при котором выделяется 4 аспекта, 

определяющие их:[2, c. 53] 

 Внутренний аспект; 

 Аспект обучения и роста; 

 Клиентский аспект; 

 Финансовый аспект. 

Внутренний аспект - аспект, помогающий определить цели и задачи 

маркетинга, содержит в себе информацию о процессах оперативного 

управления, процессах управления клиентами и инновационных процессах. В 

аспект обучения и роста включается кадровый капитал компании. 

Клиентский аспект отражает в себе все, что касается характеристик продукта. 

Также к клиентскому аспекту будут относиться отношения. Последний 

элемент – имидж. Он включает в себя все, что касается бренда. Такие вещи 

как: позиционирование, повышение узнаваемости, проведение  PR-компаний 

и т.д. Финансовый аспект. В него входит оптимизация всех процессов, 

повышение интенсивности использования активов, расширение возможности 

повышения доходов, а также повышения ценности для конечного 

потребителя. 

Далее необходимо проработать еще несколько составляющих 

платформы бренда, которые помогают эффективно разработать автоворонку. 

Это те элементы маркетинга и компании в целом, исходя из которых, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

транслируется весь основной информационный и продающий контент. К ним 

относится анализ конкурентов. Формирование сути, целей и миссии бренда. 

Следующий элемент – большая идея. Это то ядро, на котором должен 

строиться весь маркетинг компании. В рамках ее формирования 

прорабатывается: продут и проблемы, которые он решает, маркетинговые и 

бизнес-цели компании, целевая аудитория продукта и компании, основное 

сообщение, которое несет бренд, а также организация каналов коммуникации 

и привлечения клиентов. Последний элемент данной цепочки – лицо бренда – 

то человек, через которого будут проходить живые коммуникации с 

компанией. 

Необходимо разобраться из чего состоит автоворонка и в чем ее 

отличие от «традиционной» воронки продаж. 

Первый элемент – прогрев трафика. Это процесс первоначального 

привлечение целевой аудитории. Для реализации данного элемента 

используется серия «прогревающего» контента, который затрагивает 

основные проблемы клиентов и заинтересовывает их в решение данных 

проблем. Далее идет так называемый «доступ» - этап воронки, на котором 

необходимо собрать контактные данные потенциального клиента для 

дальнейшего занесения его в базу рассылки.[4, 5] 

Следующий этап – вовлечение.  Он включает в себя знакомство с 

аудиторией, для которого нам и было необходимо определить лицо бренда. 

Так как люди ценят сейчас живые, а не безликие коммуникации с компанией. 

На данном этапе можно рассказать, чем занимается компания и вовлечь 

людей в диалог, например, с помощью опросов. Далее идет этап «продажа» - 

покупка клиентом первого недорого продукта после знакомства с компанией. 

После этапа продажи подключается «допродажа» и «помощь после 

покупки». Это те этапы, где компания может повысить свой чек, а также 

помочь клиенту, а не отпускать его сразу после совершения покупки. Такой 
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подход позволяет легко увеличить жизненный цикл клиента (LTV) и в 

дальнейшем экономить деньги на маркетинге. Для работы на данных этапах 

отлично подойдут такие инструменты digital-маркетинга, как email-рассылки, 

чат-боты или специальные разделы сайтов компании, вроде «сервис». [4, 5] 

Следующая ступень автоворонки – удержание. Необходимо всегда 

помнить о важности «удержания» клиентов, это позволяет избегать затрат 

средств на их повторное привлечение и усиливает эффект сарафанного 

радио. На данном этапе помогают следующие инструменты: сегментация 

базы клиентов, повторное вовлечение аудитории и чистка базы от 

неактивных клиентов. [4, 5] 

Автоворонку можно разбить на 3 основных этапа. Первый - нулевое 

касание. Сюда относится первичное изучение аудиторией отзывов и 

материалов о компании. Второй этап – первое касание. Он включает в себя 

сбор данных о клиенте и приобретение первого продукта. И последнее – 

второе касание, к которому относится процесс допродажи и увеличение 

жизненного цикла клиента. [1, c. 87] 

Для первичного вовлечения аудитории в автоворонку используются 

такие каналы маркетинга как: блог компании, сайт, социальные сети, 

партнеры и различные оффлайн-инструменты. [2, c. 73] 

Также стоит упомянуть основные показатели оценки эффективности в 

рамках внедрения автоворонки. К ним относятся:  

CPC — стоимость одного перехода по рекламному объявлению. 

CPM — стоимость 1000 показов одного объявления.  

CTR — эффективность объявления. Определяется как отношение 

переходов по объявлению, поделённое на количество его показов.  

Показы — количество появлений рекламного объявления на 

страницах, которые загружает пользователь.  
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Охват — количество уникальных пользователей, которые видели 

рекламное объявление. 

Коэффициент доставки (КД) - отношение количества доставленных 

писем к отправленным.  

Коэффициент просмотров (КП) - отношение количества 

просмотренных писем к доставленным. 

Коэффициент кликов (ККЛ) - отношение количества кликов в 

письмах к количеству доставленных писем. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что из-за роста спроса 

необходимо вечно совершенствовать инструменты маркетинга, а также 

необходимо учитывать, что потребитель не верит компаниям, а верит 

конкретным людям (лицу бренда). И описанная в статье «автоворонка» всем 

этим требованиям отвечает. 
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