
Принципы интернет-

маркетинга



Отличия интернет-маркетинга от классического

Постановка целей для интернет-маркетинга

Обзор современных каналов ИМ

Основные принципы ИМ

Правила выбора подрядчика

Практика
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Что будет сегодня?



Более 20000 лидов 
/ мес.

ТОП100 
агентств

Крупнейшая в 
РФ школа

1500 учеников

Более 150 
консультаций

200 сайтов создал

IQ 139 :)

CMS
15000 часов 
в маркетинге

Обо мне



Ваши цели на сегодня?

Знать 
больше

Рост 
показателей 
отдела

Быть в 
тренде

Рост по 
карьере



Показы

Клики

Лиды

Приходы в офис

Продажи

Воронка продаж

Конверсия сайта 

Конверсия сайта — это соотношение общего 
количества посетителей сайта к числу тех, кто 
совершил целевое действие.

CTR

CV сайта 

CV КЦ 

CV ОП



Воронка продаж



Классическая реклама vs. интернет-маркетинг

Способы таргетирования

Уровень инвестиций для тестирования 
гипотезы

Возможно ли сегментировать аудиторию?

Возможно ли провести глубокую и точную 
аналитику?

Классическая Digital

Вся аудитория Точечные посылы

300.000 рублей 30.000 рублей

Только ГЕО Да

Нет Да



   

Термины

CTR ROI Лид

CTR = клики / показы * 
100%

ROI = (Доход от вложений 
- размер вложений) / 

Размер вложений * 100%

Потенциальный клиент 
или попытка купить



ROMI



Маркетинг это

Тестирование
Скорость

Репрезентативность

Не меряем по себе

Делать на 3, а 
потом на 5

Деньги

Работа от 
клиента 

Цели
Генерирование 

гипотез

Цифры

CMSЭто важно!



Цели маркетинга и ОС

Конкретность и 
ясность

S
Определённость 

по срокам

T
Измеримость

M
Измеримость

Достижимость

A
Согласованность, 

важность

R



Сделайте сайт, красивый, да побыстрее



За 6 месяцев увеличить количество заключаемых 
договоров на 20% от новых клиентов через увеличение 
конверсии сайта за счёт гиперсегментации



Управлять можно только тем, что можно измерить.



Показы

Клики

Лиды

Приходы в офис

Продажи

Воронка продаж

Показы

Количество пользователей увидевших вашу 
рекламу

CTR

CV сайта 

CV КЦ 

CV ОП



Каналы интернет-маркетинга

1. Контекстная реклама
2. SEO
3. Таргетированная реклама
4. Медийная реклама
5. E-mail рассылки
6. SMM
7. CPA сети
И ещё 100 каналов трафика







SEO — комплекс мер по внутренней и внешней 
оптимизации для поднятия позиций сайта в 
результатах выдачи поисковых систем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
















Релевантность



Релевантность - степень соответствия найденного 
документа или набора документов информационным 
запросам пользователя.



Реклама

Релевантность важна на всех этапах

Сайт

Лид форма

Звонок менеджера

Приход в офис



Лифт спич - короткий рассказ о концепции продукта, 
проекта или сервиса.



Первый экран



Первый экран



Первый экран





Заголовок 50% конверсии

    

«Тысячи песен в вашем кармане» 

Крупный Понятный С явными выгодами Лифтспич

Сразу понятно, чем 
занимается компания 

За 10 секунд даёт 
максимальное 
представление о 
компании

Видно с 5 метров Понятны выгоды от 
взаимодействия



Первый экран



Первый экран



Первый экран



Первый экран



Cвойства и выгоды

Выгоды

Вам не придётся запускать 
машинку два раза для стирки, 
если у вас большая семья - 
тем самым вы экономите до 

30%

Свойства 

Стиральная машина вмещает 
5 кг одежды 

Vs.



Первый экран



CTA

    

А что вы даёте взамен контактам?

Крупный Понятный Обмен с превышением Тест-драйв

Сразу понятно, что вы 
получите 

Даёт возможность 
«посотрудничать» без 
продажи

Видно с 5 метров Вы даёте кратно 
больше, чем просите



Первый экран



Первый экран



Первый экран



 Заголовки по 4U

    

Вы знали, что за первые 5 секунд посетители сайта решают, 
продолжить изучать его или закрыть?

Полезность Специфичность Срочность Уникальность

На сколько это выгоднее 
(лучше, быстрее, дешевле 
и тд) (в деньгах, цифрах, 
процентах и тд)

С помощью чего Вы это 
сделаете? (Или 
уникальность данной 
выгоды по сравнению с 
аналогами)

Какую пользу вы 
предоставите Вашему 
клиенту?

За какой промежуток 
времени клиент это 
получит?





6.1.1.5 
Understand that data breaches can not only damage your 
business but your brand if publicly discussed    
 

Получился заголовок

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ДИСПЛЕЯ IPHONE 8 
ЗА 4990 РУБЛЕЙ С 
БЕСПЛАТНЫМ 

ВЫЕЗДОМ В ЭТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ



Задание на 5 минут

Автосервис

Продажа шуб 
оптом

Фитнес клубЮридические 
услуги

Написание заголовков 4U



6.1.1.5 
Understand that data breaches can not only damage your business 
but your brand if publicly discussed    
 

Рекомендации к копирайтингу

Ден Кеннеди - Продающее письмо

Попробуйте написать о своей компании сами. 25 
заголовков, 50 болей и 100 причин купить у вас.

1

2



Бабушка тест



Прозвон базы



Подрядчик по маркетингу - Срывает сроки. Ничего не 
понимает. Делает то, что от него не просишь.



FL.ru

http://FL.ru


work-zilla.com

http://work-zilla.com




Аналитика в ИМ - то без чего не может быть никакой 
маркетинговой кампании.





Карта кликов



Карта скроллинга



Вебвизор



Кради с умом

Лайфхаки ИМ

Изучай опыт конкурентов

Покупай опыт 
маркетологов

Быстро тестируй, не 
затягивай

Факт > мнения



Объявления конкурентов в Яндекс Директ



Объявления конкурентов в Яндекс Директ



6.1.1.5 
Understand that data breaches can not only damage your 
business but your brand if publicly discussed    
 

A/B-тестирование

Только один элемент тестируется


Проводим А/А тест перед стартом


Используем проверенные системы (GO)


Это способ измерить эффективность 
страницы путем сравнения с другой 
версией страницы.



 Сквозная аналитика



Roistat



Google Data Studio



Power BI



Создание сайта - дорогой, бесконечный и сложный 
процесс.



Создание сайта с нуля

Цель и 
смыслы

Прототип и 
копирайт

Дизайн

Верстка

Пошаговый план

Програм-
мирование



Основные ошибки создания сайтов

    

Нет цели Перфекционизм Идти не от ЦА Дизайн не главное

Делать сайт долго и 
не тестировать.

Сайт без дизайна 
продаст, сайт без 
контента нет.

Делать сайт ради 
сайта.

Сначала опросите 
клиентов, потом 
убедитесь что вы не 
правы и переделайте 
сайт.



   

Как генерировать гипотезы?

Кейсы Брейншторм Опыт других ниш

VC.ru

Церебро таргет

Кейсы агентств

За городом в доме 
отдыха

Поиск ключевых каналов 
трафика для других 

бизнесов

http://VC.ru


VC.ru

http://VC.ru


Кейсы по вашей тематике в Яндексе



Кейсы Церебро Таргет 



Кейсы Церебро Таргет 



Брейншторм за городом

Скепсис на последний план



Перенимать опыт других ниш с высокой конкуренцией

Услышали идею - уточните у автора, 
тестировал бы он её на вашем месте 



Ключевые источники трафика других ниш или «посоветоваться»



50% гипотез ведущих к росту контринтуитивны



В моей сфере look-a-like не сработает



Я запускал Таргет ФБ с оптимизацией по цене 
конверсии с 5 разными тизерами, но каждый раз он 
давал лиды по 2$ в первую неделю и более 10$ после

Что я делаю не так?



Твердое VS пустое 



Чем примитивнее тест, тем проще спрогнозировать 
результат



Матрица Эйзенхауэра



Для продвинутых



Показы

Клики

Лиды

Приходы в офис

Продажи

Воронка продаж

Тест гипотез на каждом этапе

Рекомендую начинать тест с начала воронки 
или с узкого горлышка.

CTR

CV сайта 

CV КЦ 

CV ОП



Проблемы

Цикл 
сделки
Ищем КЭВ

Денег нет
Всегда есть 
гипотезы с 
нулевым 
бюджетом

Идей нет
Смотрите выше



Калькулятор достоверности АБ тестирования



vk.com/zip75


