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СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТА

Интернет-маркетинг = Маркетинг + 

- Персонализация
- можем достучаться до каждого персонально

- Интерактивность
- можем показать актуальную информацию и начать 
взаимодействие с минимальными усилиями

- Большие возможности анализа
- всё почти всё можно посчитать



Маркетинг— вид человеческой 
деятельности, направленной на 
удовлетворение нужд и 
потребностей. 
Ф. Котлер



Интернет маркетинг

Аудитория Конверсионный 
процесс

(реклама)

Сайт

Конверсионный 
процесс

Внутри компании

Покупка



Интернет маркетинг

Эффективность 
рекламы

Эффективность 
сайта

Эффективность 
продаж

Эффективность 
лояльности

Эффективность каждого элемента!



МЕТРИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Цель: ПРИБЫЛЬ = ВЫРУЧКА – РАСХОДЫ

Выручка = Визиты * Конверсии * Средний чек * Покупок

+20% = X 2



МЕТРИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Показы
Переходы на сайт
CTR (Переходы / Показы)
Цена посетителя

Конверсия в целевое действие
Цена целевого действия
% Конверсии

Выручка
Средний чек
Прибыль 

LTV
ROMI = (прибыль-расходы)/расходы %
ДРР
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2

3

Эффективность рекламы

Эффективность сайта

Эффективность продаж



МЕТРИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Косвенные 
(для динамики и сравнения):

• Отказы
• Доля новых визитов
• Число страниц за сеанс
• Время на странице



Релевантность
Фактор успешной конверсии

- Проблемы не существует
- Наличие потребности – поиск
- Сравнивают варианты
- Выбирают между продуктами
- Выбирают поставщика

Потребность
Критерии 
выбора

Возражения

УТП

Подтверждение

Закрытие 
возражений

Аудитория

Сайт и 
реклама

Выгода

Целевое 
действие



Факторы успешной конверсии
• Релевантность: Клиент – Потребность (в т.ч. стадия) – Реклама –
Сайт

• Понятное и осмысленное Целевое действие. Обмен пользой (пример 
юр лица, точное название услуги)

• Работа с возражениями и отстройка от конкурентов:
- доверие, основные вопросы, риски, предубеждения (пример с 

продавцом) 
• Никаких банальностей «наши услуги для вас по лучшим ценам». 
Реальные факты, цифры, выгоды. 



Сайт
• Проектируется От потребности клиента, учитывает критерии 
принятия решения, работает с возражениями, содержит понятные и 
измеримые целевые действия

• Сайт должен давать возможность быстрого тестирования изменений. 
Бережливый подход. 

• Можно тестировать спрос «дешево», до долгой и дорогой разработки
• Можно тестировать «услуги которых нет»



Каналы: SEO
40 % техническое и/или 
полуавтоматические ошибки и 
недочеты (никакой магии)
40% интересный, актуальный, 
полезный контент. 
20% - Сео магия

Прогоны и портянки = зло. 
Сайты для людей
Дилемма – контент / 
эффективность:
Разделы Блоги, Форумы, Статьи
Правильное ядро

Эффективно Долго, Непредсказуемо



Каналы: Контекстная реклама
Весь спрос
Яндекс + Гугл
Охват важнее глубины.
Можно быстро получить трафик 

Эффективно, Быстро,
Предсказуемо

Постоянные затраты



Каналы: Агрегаторы / партнерки
Яндекс Маркет
Маркет плейсы
Посредники
Партнерские программы

Работают за % продаж или 
оплату за целевое действие 
(модель CPA)

Быстро Надо уметь готовить



Каналы: Социальные сети
Таргетированная реклама –
показываем рекламу аудитории, которой 
как мы считаем будет интересно наше 
предложение. Помним про релевантность.

Холодный и теплый спрос

Большой охват Холодный спрос

SMM – собираем потенциального 
заинтересованную аудиторию в группы, 
делаем ей полезно/интересно/статусно –
взамен получаем лояльность и надежду 
на конверсию. Вопрос - Зачем человеку 
наша группа?



Каналы. Медийная баннерная
Аналогично 
таргетированной рекламе 
показывается либо на 
сайтах нужной тематике, 
либо людям которые что то 
искали. Таргетинги:
- Демография
- География
- Интересы
- Тематики

Большой охват Холодный спрос

Доступна в Adwords и 
Яндексе



Каналы. Ремаркетинг
• Тем кто был на сайте (догоняем, предлагаем) 
• Look-like аудитории (google, яндекс, яндекс гео, facebook)

Эффективно Нужно тестировать



Каналы. Email маркетинг
Это не спам
Для ваших клиентов

Новинки, спец 
предложения

Клиент вас уже знает
Делаем выгодное 
предложение

Эффективно Сложно собрать базу



5 правила эффективного интернет 
маркетинга
- Не запускаем рекламу без настроенной аналитики
- Все наши идеи это гипотезы. Гипотезы проверяются и 
тестируются. Скорость роста = скорость тестирования 
гипотез

- Сквозная Релевантность
- Сегментация (80/20)
- Начинаем с горячего трафика:

- e-mail по существующей базе
- Контекст / SEO по «горячим ключам» в 
маржинальных темах

- Таргетинг по «горячей аудитории»
- Всё остальное



Эффективный бюджет
Распределять туда где бюджет расходуется эффективнее
Иметь ввиду LTV
Иметь ввиду мультиканальную атрибуцию
Сначала делать горячий спрос
Тестировать
Стартовать не все, а по соотношению маржа/объем
Тестировать внутренние процессы
Работать по всей воронке +20 = x 2

Анализировать отчеты:
КАНАЛ ТРАФИК БЮДЖЕТ КОНВЕРСИИ ЦЕНА
SEO 1000 5 000 15 / 1.5% 333 Р
Контекст 2000 25 000 100 / 5% 250 Р
Email 250 100 10 / 4% 25 Р



Современный рынок

• Отдельные фирмы по каждому виду услуг. Обладают компетенцией 
и опытом. Сложно управлять и координировать.

• Digital - все под ключ. Может быть дорого. Может быть «псевдо 
digital»

• Собственный штат
• Проектные гибриды



Контакты
Фирстов Алексей

Skype: alekseyfirstov
Telegram: @afirstoff

+7 913 935 11 74


