
Эффективное продвижение  
в интернете



О себе 
!

1. В 17 начал работать с западными заказчиками по веб-разработке; 
!
2. В 20 надоело и создал свою студию, провалил наглухо; 
!
3. 3 года проработал в крупной компании, понял, что не мое и создал бизнес снова; 
!
4. Меньше чем за 4 года разогнал его примерно до 20 млн оборота в год (маржа около 20%, 
зарплата директорская около 150/мес); 
!
5. Надоело, ушел из оперативного управления в CS-Cart директором по маркетингу в России, потом 
заодно стал директором по развитию Simtech development; 
!
6. Потерял контакт с партнерами по своему бизнесу. Бизнес увели (стоимость доли по разным 
подсчетам была то-ли 3-4 толи 5-6 млн); 
!
7. По ходу движения повыигрывал разные штуки типа дорогой статуэтки «Премия рунета", дешевой 
статуэтки «Лучший предприниматель Ульяновска в сфере IT»; 
!
8. Выступаю на конференциях, в том числе РИФ, организую секцию на «Стачке!», пишу статьи, 
которые периодически становятся крайне популярными в народе. 
!
9. На 2016 запланирован запуск совместного бизнеса с группой компаний Simtech, периодически 
кого-то консультирую и коучу за деньги, но не считаю это бизнесом. 
!
10. Люблю путешествовать, это расширяет кругозор. Например съездив в америку как рабочий и как 
турист, понимаешь. Конкуренции в России нет.



Маркетинг - единственный 
процесс, который нельзя 

отдать на аутсорс.
И почему я провел ночь перед вылетом в спальном 

мешке на балконе :)



Т.к. интернет-маркетинг, 
это в первую очередь 

маркетинг, то

берем ручку и блокнот



1!
!

Опишите свой бизнес одним 
предложением - что вы предлагаете и 

кому?



2!
!

Почему вы занялись именно 
этим бизнесом?



3!
!

Территориальность?



4!
!

Сколько людей потенциально могут 
купить ваши товары/услуги в 2015?



5!
!

Сколько компаний предлагает 
альтернативные услуги вашей аудитории 

(прямые конкуренты/косвенные конкуренты)?



6!
!

Чем вы лучше конкурентов, почему 
купить нужно именно у вас?



7!
!

Средний чек первой покупки ?
Чистая прибыль с первой покупки?



8!
!

Есть ли возможность допродаж / как 
долго вы можете допродавать свои 

услуги клиенту после первой покупки?



9!
!

Какие товары/услуги у вас 
«завлекающие», а какие «денежные»?



Сколько людей смогло четко 
сформулировать свое отличие и 

преимущество перед 
конкурентами?



Есть одна глобальная 
Российская проблема

Как правило представители малого бизнеса не 
занимаются бизнесом, а играют в него.



Бизнес - это система, 
выстроенная на базе экономики.



При этом большинство 
предпринимателей идут в бизнес 

потому, что:

1.Иллюзия финансовой свободы и больших/быстрых/легких 
денег;!

2.Так сложилось (работали в какой-то предметной области), 
решили, что работая на себя смогут зарабатывать больше;!

3.Воплощают мечту детства.



И я когда-то так же шел, но
1. По-сути открывать свой малый бизнес нужно только в том 
случае, когда вы очень четко видите потребность рынка, 
которую никто не удовлетворяет или удовлетворяет плохо и 
вы можете сделать это на порядок лучше.!

2. Рынок достаточно емкий финансово и довольно регулярно 
обновляется;!

3. Люди действительно готовы платить за предлагаемое вами 
решение;!

4. Вам лично интересна предметная область этого бизнеса. 



Как правило эти условия 
нарушаются и это вызывает 

проблему с вопросом «а чем мы 
лучше»?

И ответы из области «мы работаем со всеми, рынка 
должно хватить».



Отличия, работа «со всеми», 
позиционирование, сужение 
сегментов и при чем тут Генри 

Форд.



Если вы действительно понимаете 
свои отличия от конкурентов и 
они значимы для аудитории, то 

дальше все пойдет очень просто.



M = LG + LC + AM



Где деньги?
Деньги ТОЛЬКО в систематической работе над увеличением 

показателей блоков LG, LC, AM. 
!

То есть: 
!

1.Привлекать больше качественных лидов;!
2.Конвертировать больше лидов в покупки;!
3.Больше продавать уже имеющимся клиентам и стимулировать сарафанное радио.



Что нам сегодня нужно 
сделать за эти 3 часа?

Разобрать ключевые инструменты интернет-маркетинга и механики их 
применения, которые могут сильно увеличивать показатели всех трех 

составляющих формулы.



Lead Generation



Лиды могут быть очень 
разного качества

Чтобы понимать как привлекать именно качественные лиды, для начала давайте 
вообще разберемся, что обычно продает при равных (да и не равных) условиях по цене.!



1 
Доверие

1.1. Личное знакомство и рекомендации;!
1.2. Репутация в целевой среде (экспертность компании / экспертность личности) и Social proof:!
!
- отзывы клиентов;!
- отзывы экспертов и лидеров мнений;!
- цифры, свидетельствующие о состоятельности компании/эксперта (N лет на рынке, N реализовано 
проектов, N клиентов, % клиентов работает с нами дольше N лет)!

- экспертные публикации в отраслевых сми ключевых лиц компании / выступления на 
конференциях;!

- эффект толпы (пример лендинга) - все побежали и я побежал;!
- быть в ассоциации с высокими стандартами / сертификаты / соответствие общепризнанным 
методологиям сертификации качества;!
!
1.3. Частота касаний.



2 
Качество / Сервис / 

Гарантии (низкие риски)
Проблема в том, что сложно проверить, не попробовав.!

!
Для разных аудиторий понятие «качество и сервис» могут быть 

предельно разыми.!
!

Разберем пример с производством дверей,



3 
Акции

Возможность в довольно короткий период времени купить что-то на лучших 
условиях, чем вне этого периода. Совершенно не обязательно речь идет о 
цене. !
!
Это может быть дополнительная гарантия, возможность получить услугу без 
очереди (вспомните, как еще 15 лет назад люди стояли в очереди, чтобы 
подключить проводной телефон?)



4 
Эмоции

> радость !
> гордыня / статус!
> страх!
> любовь!
> гнев / злость!
> драйв!
!
Самая интересная и в тоже время самая сложная тема.!
!
Пример с боксерской грушей / записью в спорт зал



Все это крайне важно 
понимать при работе с LG

Доверие Качество / Сервис / Гарантии

Акции Эмоции



Напишите все, что 
можете по каждой группе. 

Сейчас.



LG = Канал + Сообщение



Каналы
1.контекст;!
2.seo;!
3.банеры нацелевых площадках;!
4.реклама в соцсетях (тергетинг на показатели, на аудиторию конкретных групп, по 
емейлам) + платные посты в группах;!

5.статьи в отраслевых изданиях;!
6.рекомендации и отзывы в соц.сетях (клиенты,блоггеры);!
7.отраслевые справочники / каталоги (живые и белые);!
8.рейтинги;!
9.сайты партнеров / рассылки партнеров;!
10.оффлайн (наружка, газеты, выставки, радио, тв…).



Как по мне так при продаже 
чего-то дорогого лучше чем 

статьи нет ничего. 

Лидов не очень много, но они очень качественные + можно использовать, 
обращаясь к ним при LC.!

!
История про консалтинг и «4000 час? мало?»!



Напишите рядом с каждой 
группой каналов известный вам 
канал, который поможет вам 

достать до вашей ЦА



Про сообщения
1. Тестируйте разные связки Доверие / Качество / Сервис/риски / Акции / Эмоции / 

Цена 
!

2. Если услуг несколько, то однозначно под каждую услугу нужно создавать свое 
объявление и направлять на страницу на сайте, которая посвяжена этой 

конкретной услуге или на лендинг. 
!

Пример лендинга + эффективное использование social proof = cs1.cs-cart.ru

http://cs1.cs-cart.ru


Структура сообщения
Title + Lead + Body + CTA



Мощнее всего в 
маркетинге работает 

social proof

Почему? 
!

О разнице между хочу и надо.



Примеры заголовков
Почему уже 1500 человек купило кондиционер именно в Астра-климат?!

Владимир Путин заказал окна именно у нас. Почему?!
Простой путь к похудению, который проверили уже 10000 человек!!

!
!

Чем больше доверия и любопытства вызывает ваше объявление, тем лучше.



Попробуйте написать несколько 
сообщений,  опираясь на те 

факты из 4 групп, которые мы 
описали ранее.



Lead Conversion
Сайт + Ремаркетинг на среднее время принятия решения.



Что должно быть на 
сайте компании?

1.Что вы делаете и для кого?!
2.Как вы это делаете (производственный процесс)?!
3.Значимые для аудитории отличия от конкурентов?!
4.Кто делает (команда: лица, экспертиза, краткая история каждого)?!
5.Доказательства экспертизы?!
6.Social proofs?!
7.Ключевое действие +  Телефон + ссылка на контакты всегда в поле зрения;!
8.Главная страница = интро / welcome / знакомство!
9.о компании - интересная история + много личного.



Доказательства 
экспертизы

1.Статьи;!
2.Обзоры;!
3.Доклады на конференциях;!
4.Участие в ассоциациях;!
5.Сертификаты / соответствие стандартам;!
6.Кейсы (подробное описание как вы решили какую-то 
конкретную проблему) - больше свойственно сложным услугам 
(юристы/врычи/маркетологи/консультанты/веб-студии)



Social proof
1.отзывы клиентов!
2.отзывы экспертов!
3.цифры (кол-во проектов, клиентов, сотрудников, лет на рынке)!
4.эффект толпы, сообщество



Коротко ответьте на 
вопросы



Главная страница - это ваше введение в 
компанию (если это ключевая точка входа). 

Ее задача сказать посетителю, что он попал туда куда надо и нужно 
продолжить знакомство с вами.!



Накидайте макет главной 
страницы, опираясь на 
написанное вами ранее



Про ремаркетинг
1.Используйте ремаркетинг от гугла,!
2.ставьте его на время принятия решения, дольше не надо;!
3.пробуйте разные сообщения, смотрите конверсию.



Account management

Больше про CRM, допродажи оператором в ручном 
режиме, сбор обратной связи по телефону. 

!
Или нет?



Кто в этой схеме 
заметил подвох?

Его замечает 0,01%, но давайте попробуем :)



Среднее время на 
сайте 2-3 минуты.

Коротковато, чтобы познакомиться близко?



Средняя конверсия 
1%-3%

При том, что за всех остальных вы тоже платите. Не жалко?!
!

После того как человек ушел, мы, конечно будем ему показывать ремаркетинг. !
НО мы никак не контролируем дальше его движение, тк у нас нет его 

контактов.



Вспоминаем, что 
продает лучше всего?

Доверие, доверие и еще раз доверие.B
!

На то, чтобы создать доверие на самом деле нужно время 
и много довольно глубоких касаний (не ремаркетинг).



Задача выстроить 
доверие…

Как? Сайта и ремаркетинго мало, социальные сети 
тяжело контролируемы..



E-mail marketing
В чем суть?



Давайте уж сразу на 
примере

Вот продаете вы к примеру ювелирные украшения…



Чему нас учит этот 
пример?

1.Человек уже один раз сделал действие - отдал нам контакты;!
2.Теперь мы регулируем частоту и глубину контактов с ним;!
3.Мы можем перевести его на вебинар и сделать контакт намного качественнее;!
4.Позволяет делать допродажи, собирать обратную связь, получить другие контакты 

(пример с тем же лендингом).!
!

!
При этом п.4 относится к AM и может быть автоматизирован



Как писать письмо?
Заголовок = Стимулирует к открытию. !
!
Письма обязательно исходят от конкретного человека. Компания указана в 
скобках.!
!
В письме так же есть лид,тело и призыв к действию.



Много слов о цепочках писем / 
сегментах / триггерах / 

интерграции мейлчимпа с 
CRM, Google analytics и т.д.



Попробуйте 
запроектировать магнит



М = B
(Каналы + Объявление) + B

(Сайт + ремаркетинг + бэкофис) + 
(Email маркетинг)

Вы должны систематически работать над 
улучшением показателей каждого блока.



Основы аналитики в 
яндекс.метрике 

1.Ставьте цели!
2.Смотрите популярность страниц!
3.Смотрите показатели отказов с разных каналов и выполнение целей 
по каналам;!

4.Смотрите на ночь вебвизор.



Придите домой, поставьте на сайт 
метрику, если еще нет. Просто тыкайтесь 

по пунктам. 
!

Купите книгу по веб-аналитике.



На этом пока все



Домашнее задание...



Павел Трубецков
https://www.facebook.com/pavel.trubetskov 

https://www.facebook.com/pavel.trubetskov

