
Что работает  
сегодня?  

 
Как мы будем 

продавать 
завтра? 



Веб-сайт и работа с ним 

Инструменты интернет-маркетинга 

Мероприятия по продвижению в сети 
 

Поисковые(SEO) 
 
        

Непоисковые 

              Банерная реклама 
                Контекстная реклама 
                PR в Интернете 
                Партнерский маркетинг 
                E-mail маркетинг 
                On-line + Off-line 
               

Информация 
Интерактив 
Удобство 
Обновляемость 

Социальные 

Работа с сообществами 
Вирусный маркетинг                                 

Веб-аналитика 



Привлекают новых клиентов 

Инструменты интернет-маркетинга 

Поддерживают связь с постоянными 
 

SEO 
 
        

                Банерная реклама 
                Контекстная реклама 
                Вирусный маркетинг 
                PR в Интернете 
                On-line + Off-line 
                 
                 

Работа с веб-сайтом Работа с сообществами                 
PR в Интернете 
Партнерский маркетинг 
E-mail маркетинг 
RSS – маркетинг 
                 



Волшебная	  веб-‐аналитика	  



Волшебная	  веб-‐аналитика	  

•  Обязательная	  установка	  счетчиков	  Яндекс.Метрика,	  Google.AnalyBcs	  
ИЛИ	  ДАЖЕ	  установка	  связи	  между	  Google.AnalyBcs	  с	  CRM-‐системой	  
компании	  

•  Знание	  предельной	  стоимости	  привлечения	  одного	  нового	  Клиента	  

•  Обязательный	  еженедельный	  анализ	  трафика	  

•  Обязательный	  еженедельный	  анализ	  конверсии	  

•  Сравнение	  бюджета,	  выделенного	  на	  продвижение	  с	  получаемым	  
товарооборотом	  

	  



Какой	  показатель	  самый	  важный?	  



Волшебная	  веб-‐аналитика	  

Конверсия!  
 
 

Количество целевых действий, 
совершаемых пользователями на сайте 
------------------------------------------------------------ 

трафик 
 



Волшебная	  веб-‐аналитика	  

Определимся, что такое  
ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ 

 
•  Звонок	  с	  сайта	  

•  Заполнение	  формы	  

•  Покупка	  

•  Посещение	  страницы	  контакты	  

•  Время,	  проведенное	  на	  сайте	  

•  Количество	  посещенных	  страниц	  

	  



Правило 
 

100 / 10 / 10 или 100 / 1 
 

Волшебная	  веб-‐аналитика	  



Мифы	  об	  увеличивающейся	  конверсии	  



Лендинговые	  страницы	  



Лендинговые	  страницы	  

•  У	  компании	  нет	  сайта	  

•  У	  компании	  нет	  денег	  на	  нормальный	  сайт	  

•  Надо	  быстро	  попробовать	  бизнес-‐направление	  

•  Не	  заменят	  полноценный	  сайт,	  временное	  решение	  

•  Имеют	  смысл	  только	  при	  наличии	  рекламного	  бюджета	  

•  Не	  могут	  продвигаться	  с	  помощью	  инструментов	  SEO-‐оптимизации	  

	  



Сайт,	  который	  работает	  



Сайт,	  который	  работает	  на	  вас	  

•  Не	  надо	  изобретать	  велосипед	  –	  срисуйте	  у	  конкурентов	  J 

•  Прислушивайтесь	  к	  профессионалам	  (дизайн	  –	  больная	  мозоль)	  

•  Не	  надо	  доводить	  все	  до	  «идеального»	  состояния	  

•  Сайт	  –	  это	  не	  продукт,	  сайт	  –	  это	  процесс	  

	  



Как	  можно	  сделать	  сайт?	  	  

Конструктор. 



MOBIлизация	  населения	  



MOBIлизация	  населения	  

•  Адаптивная	  верстка	  —	  обязательна	  

•  Следить	  за	  ростом	  мобильного	  трафика	  на	  сайт	  

•  Придумать	  мобильное	  приложение	  

•  Запустить	  рекламу	  в	  приложениях	  

	  



Глобальная социализация 



Глобальная социализация 

•  Вы обязаны быть в соц.медиа 

•  Информационные войны 

•  Измерение информационного поля  

•  Постоянная обратная связь от Клиентов. Клиент диктует свои 
желания напрямую. 

•  Поиск персонала. Персонал следит за вами. 

 



Индивидуальная работа с Клиентом 



Спасибо за внимание! 
Ваши вопросы? 
Екатерина Шукалова 

info@fert.ru 

ФЕРТ. 

Ассоциация интернет-разработчиков   
 


