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Для кого эта книга

Наша задача проста  — помочь вашему сайту привлечь новых 
клиентов.

Эта книга будет полезна владельцам бизнеса, руководителям 
проектов, маркетологам, которые после запуска сайта столкнулись 
с тем, что у них отсутствует аудитория, крайне мало звонков и об-
ращений.

Если вы хотите привлечь новых клиентов, построить систем-
ный интернет-маркетинг, сформировать сильный бренд и сообще-
ство в онлайне, эта книга для вас.

После прочтения книги у вас останется:
• срез активности ваших конкурентов в Интернете
• набор инструментов для отслеживания эффективности 

своей работы и контроля подрядчиков
• понимание, как привлечь клиентов из поисковиков, соци-

альных сетей и почтовых рассылок
• чек-листы и  подробные руководства для дальнейшей са-

мостоятельной работы над вашим проектом
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Глава 1   
Введение в интернет- 

маркетинг

За  последние несколько лет Интернет стал обязательным ин-
струментом продвижения бизнеса. Сейчас люди любого возраста, 
с самыми разными интересами, с разным уровнем благосостояния 
стараются присутствовать в онлайне.

Все это приводит к  росту конкуренции, становится все боль-
ше сайтов, рекламы, контента, а стоимость привлеченного клиента 
в Интернете растет и будет продолжать расти.

Мы помогаем бизнесу увеличивать поток клиентов из Интерне-
та, оказывая услуги продвижения и обучая предпринимателей и их 
сотрудников. Основное, с чем приходится сталкиваться — непони-
мание взаимосвязи процессов интернет-маркетинга и  отсутствие 
эффективной системы. 

Эта книга создана для того, чтобы убрать стену и  помочь сло-
жить отдельные инструменты в один четко работающий механизм.

Мы будем задавать вопросы, а вы, дорогие читатели, на них от-
вечать. В  результате, дочитав последнюю страницу, вы будете по-
нимать:

• кто ваши конкуренты в Интернете и как они продвигаются
• как измерять результат, какие использовать показатели 

и что нужно из инструментов для их фиксации
• кто ваш клиент в онлайне и как вести с ним общение
• какой контент необходим для того, чтобы привлечь и удер-

жать посетителя
• какие источники трафика нужно привлекать и как они ра-

ботают

У вас будет система, пройдя которую пошагово вы сможете зна-
чительно улучшить ваше текущее положение дел, нарастить оборо-
ты, а возможно, и стать лидером в своей нише в онлайне.
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Нашу карьеру мы строили в  сфере интернет-продвижения 
с 2008 года. Самая очевидная стратегия рекламы в Интернете, с ко-
торой все начали в  Украине  — это реклама по  поисковым запро-
сам, SEO и  позже контекстная реклама в  поиске. Эти инструменты 
эффективны, но конкуренция увеличивается, затраты на интернет-
продвижение растут, а их результативность падает. 

Сейчас необходимо использовать комплексный подход к  про-
движению в  Интернете, один инструмент не  работает. В  этой кни-
ге мы расскажем, как построить систему интернет-маркетинга, 
сконцентрировавшись на  своих клиентах и  используя все основ-
ные работающие методы продвижения. В качестве примеров взяты 
случаи из нашей личной практики, а также истории клиентов агент-
ства WebPromo и  студентов образовательного проекта академии 
WebPromoExperts.

Эволюцию продвижения мы ощутили напрямую на  себе. 
В  2008 году, открывая с  партнерами агентство по  продвижению 
в  Интернете, мы на  100% верили в  простую рекламную модель, 
поскольку она работала для нас, и работала круто. Клиенты нахо-
дили нас в  поисковиках, забивая запросы «продвижение сайта», 
«раскрутка сайта», «seo-оптимизация». Мы  везде были первыми: 
и в результатах обычного поиска, и в платной рекламе. Сапожник 
был с сапогами. Клиенты это видели, и входной поток был доволь-
но большой. Для компании, работающей в  B2B-сегменте, 20-30 
новых договоров в  месяц  — отличная цифра. Мы  росли стреми-
тельно, наша услуга была простая и  понятная, за  два месяца мы 
продвигались в  топ по  запросам. Тогда SEO было магической та-
блеткой за 200 баксов, раз — и твой сайт в топе поисковых систем 
по выбранным запросам. Ты получаешь какой-то трафик и заявки, 
это не может не радовать. 

Никто не заморачивался вопросами:
• какого качества трафик?
• как хорошо он отрабатывает?
• можно ли улучшить трафик и сам сайт?

Сейчас со сменой алгоритмов SEO перестало быть магией, по-
теряло свою однозначность и скорость, став еще одним маркетин-
говым инструментом, пусть и с самым массовым трафиком и самым 
дешевым кликом.
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Контекстная реклама в  поисковых системах из непонятно-
го для большинства инструмента превратилась в обязательную со-
ставляющую продвижения, подарив рекламодателям множество 
замечательных возможностей для взаимодействия с  целевой ау-
диторией. Рост конкуренции и, как результат, стоимости перехода 
привел к усилению акцентов на автоматизации и измеримости.

Социальные сети. Этот инструмент всегда манил маркетологов 
своей кажущейся простотой. Правда, проблема, как запостить коти-
ка или открытку и получить продажу, до сих пор не решена. Да, со-
циальные сети собирают такую  же аудиторию, как и  поисковики, 
но цели посещения этих сайтов разные. Отдых, общение, развлече-
ние, нетворкинг… Если ваш продукт или услуга не отвечает ни од-
ной из этих целей, ваш путь в социальных сетях будет тернистым.

Вторую проблему социалок создал путь упрощения: просто из-
мерять количество лайков, подписчиков, фанов, шеров, фоллове-
ров, просмотров.

К чему это привело? Стайки и орды ботов появились в социаль-
ных сетях, для того чтобы тешить чье-то эго счетчиком на  группе 
или странице в  Facebook. Мертвых душ в  социальных сетях стало 
много. Нереально много!

Эти три тренда привели к  совершенно ожидаемому отказу 
только от одного инструмента или канала.

В Интернете бизнес уже не ищет волшебной кнопки, известной 
в нашей среде как кнопка-бабло. Настало время комплексного под-
хода и мультиканальных стратегий. Для того чтобы ваш продукт ли-
бо услуга продавалась в Сети, вам нужно быть одновременно вез-
де, где есть ваш клиент.

Контент-маркетинг стал стержнем, который помогает собрать 
все разрозненные каналы вместе и заставить работать в синергии. 
Сложный путь? Не переживайте! В этой книге мы пройдем его вме-
сте. Вы  научитесь приводить на  сайт не  просто трафик, а  именно 
тех людей, которые, обратившись в  отдел продаж, станут вашими 
платящими постоянными клиентами, вернутся к вам снова и поре-
комендуют вас своим друзьям.
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Глава 2   
Формирование стратегии 
интернет-продвижения. 

Главные вопросы

 2.1. Кто я? Миссия, видение, ценности
 2.2. Что я предлагаю? Продукт или услуга
 2.3. Где я? Анализ ниши и существующих конкурентов
 2.4. Зачем? Формирование системы показателей эффек-

тивности и настройка веб-аналитики
 2.5. Кто наш клиент? Формирование портрета целевой ау-

дитории: персонажи, персоны, аватары
 2.6. Что? Типы контента, которые сейчас работают
 2.7. Как? Инструменты продвижения и посева контента
 2.8. Можно ли лучше? Кайдзен интернет-маркетолога, или 

постоянное совершенствование

С чего начать? Если вы хотите продавать свои продукты или ус-
луги в Интернете, есть простые вопросы, которые вы должны себе 
задать. Они понятны и  логичны. Но  упустив хотя  бы несколько из 
них, вы не  получите тот результат в  интернет-продвижении, кото-
рый ожидаете. 

2.1. Кто  я? Миссия 
и  ценности компании

Миссия компании — это основная цель ее существования. Это 
то, что вы должны четко для себя понимать, так как именно миссия 
станет стержнем вашей онлайн-коммуникации.

Поэтому когда вы формируете свое видение, миссию, очень 
важно осознавать, что отличает вас от  конкурентов, какую цен-
ность вы даете клиенту. Это то, что нужно сделать на  начальном 
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этапе, прежде чем вы решили использовать любые маркетинговые 
инструменты, не только Интернета. 

Если говорить про миссию академии, то она очень проста.
Мы помогаем бизнесу увеличивать онлайн-продажи.
Соответственно, наша основная аудитория  — это предприни-

матели, маркетологи, специалисты по  интернет-маркетингу, кото-
рые решают задачу по  увеличению онлайн-продаж. Не  важно, ка-
ким каналом  — это могут быть почтовые рассылки, социальные 
сети, контент, поисковая оптимизация и т.д.

Задумайтесь о том, что является миссией вашей компании. Ес-
ли она еще не сформирована, попробуйте ее прописать. Это очень 
пригодится, когда вы начнете контентную коммуникацию: будете 
писать тексты, вести социальные сети, отправлять рассылки. Это 
тот этап, без которого дальнейшее продвижение, к сожалению, не-
возможно.

2.2. Что я  предлагаю? 
Продукт или услуга

Этап продукта начинается с вопроса, что мы предлагаем. Сфор-
мированный продукт — это очень важно. Должно быть понимание 
продукта или услуги: чем он отличается от продукции конкурентов, 
какова ваша ценовая политика.

Недавно я  провел тренинг для компании, которая занимается 
продажами стоматологического оборудования. Начав анализиро-
вать рекламу, которую запускают конкуренты, мы увидели следую-
щую картину. Мы вошли в Google, вбили в поиске «Продажа стома-
тологического оборудования» и  нашли десять конкурентов почти 
с одинаковыми объявлениями. Основным сообщением было «Сто-
матологическое оборудование, европейское качество». Я  слабо 
представляю себе хотя  бы одну компанию, которая  бы написала, 
что ее оборудование китайского качества.

В  разрезе продукта крайне важно ваше уникальное торговое 
предложение. Важно отличаться!
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2.3. Где  я? Анализ ниши 
и  существующих конкурентов

Где вы сейчас находитесь? Важно понимать, что делают ваши 
конкуренты, какие инструменты они используют, как они комму-
ницируют и  т.д. В  Интернете существует огромное множество ин-
струментов, которые позволяют узнать, сколько трафика у них есть, 
с каких каналов и источников, какое качество вашего сайта в срав-
нении с их ресурсами.

Один из первых инструментов, к которым стоит обратиться — 
это similarweb.com. Он  анализирует все сайты без исключения, 
но не до конца видит статистику по сайтам с малой посещаемостью 
(меньше 10 000 посетителей в месяц).

Если же говорить о других инструментах, то вы можете узнать 
о  том, что делают ваши конкуренты, в  поиске. Для этого служат 
SEMRush.com, Serpstat, SpyWords.

Чтобы детально проанализировать, как ваши конкурен-
ты действуют в  социальных сетях, обратитесь к  BuzzSumo, Ahrefs, 
SemanticForce, Youscan, Publer.

Узнать, как конкуренты используют email-коммуникацию, мож-
но, заглянув в Еmail-Сompetitors.

Важно, чтобы вы провели конкурентный анализ до  того, как 
начнете серьезно заниматься продвижением, генерировать кон-
тент, привлекать трафик и делать все те вещи, которые мы рассмо-
трим в этой книге.

Опираясь на  свою миссию, свое уникальное торговое пред-
ложение и  понимание конкурентной среды, вы сможете сформи-
ровать качественную стратегию для присутствия вашего бизнеса 
в онлайне.

2.4. Зачем? Формирование системы 
показателей эффективности 
и  настройка веб-аналитики

Этот вопрос не является философским. Если вы на него не отве-
тили, то вы, скорее всего, обожжетесь. Аналитика — это та состав-
ляющая, которая является основной в  интернет-маркетинге. При 
правильном подходе вы сможете измерить все!
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Но  вместо того, чтобы измерять те вещи, которые влияют 
на ваш бизнес (продажи, заявки, заказы, звонки), в начале пути ча-
сто измеряют то, что легче всего мерять. Например, лайки в соци-
альных сетях, твиты, шеры. Но  надо заморачиваться не  над под-
писчиками, а над теми заявками, звонками и заказами, которые вы 
можете получить из социальных сетей.

Правильное понимание показателей эффективности  — это то, 
что дает веб-аналитика. Например, такой сервис, как Google Analytics. 
Дальше мы выясним, кто ваш клиент в Интернете, какие источники 
приводят к вам аудиторию, какой контент лучше отрабатывает. Всем 
необходимым навыкам вы обучитесь в рамках этой книги.

На  практике вы должны для себя четко сформулировать цели 
и те показатели, которые будете измерять. После того как они у вас 
появятся, с  помощью Google Analytics вы сможете ответить на  са-
мые важные вопросы: кто ваш клиент и  какие источники, каналы 
аудитории приводят не просто людей на ваш сайт, а тех, кто заказы-
вает, звонит и регистрируется.

Вы  должны понимать, что принятие решения в  Интернете  — 
это долгий процесс. На рисунке можно увидеть, как клиент прини-
мал решение купить наш курс. Мы  коммуницировали с  ним через 
почтовую рассылку, через email, через поисковые системы и т.д. Бы-
ла многоканальная коммуникация в Интернете. Мы общаемся с че-
ловеком по множеству каналов, прежде чем он у нас что-то купит.

Вы должны быть к этому готовы. И при правильной настройке 
аналитики и системы измерения все это можно узнать и посчитать.

Прочитав эту книгу, вы поймете, с  помощью каких конкретно 
инструментов можно измерить входящие заявки, звонки и  заказы 
и как связать эти обращения с реальными продажами.
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2.5. Кто наш клиент? Формирование 
портрета целевой аудитории: 
персонажи, персоны, аватары

Кто этот человек, к которому мы обращаемся в Интернете? Когда 
в наше агентство заходит клиент, мы его просим детально описать, ко-
му нужен его продукт и услуга. Есть два популярных формата. Одни го-
ворят, что это «все люди» (мол, товар хороший, и всем людям это надо), 
вторая ситуация — начинается уже фантазия: например, «мужчина, 25 
лет, ездит на подержанной иномарке с литовскими номерами».

Для того чтобы у  вас появился четкий портрет вашего потен-
циального клиента, мы будем использовать в этой книге те инстру-
менты, которые есть в  бесплатном доступе или стоят небольших 
денег. Они позволят вам четко ответить на вопрос, кто же те люди, 
которые не просто заходят на сайт, но покупают. Мужчины это или 
женщины, чем они интересуются, где живут, с каких устройств захо-
дят к вам на сайт. Вы узнаете, как они потребляют ваш контент, в ка-
кие дни, в какое время суток. У вас появится детальное понимание, 
какие страхи и предубеждения у них есть по отношению к вашему 
продукту. Это все делается с  помощью простых, понятных инстру-
ментов, и мы освоим, как это применять.

Только после того, как вы детально прорисовали этот персо-
наж, можно начинать генерировать для него контент.

2.6. Что? Типы контента, 
которые сейчас работают

Мы  научимся удовлетворять потребности вашего персонажа 
при помощи контента, обсудим контент-стратегии. Но  вначале да-
вайте определим типы контента.

• Профессиональный, который формирует вашу экспертизу.
• Профильный, который показывает, что вы понимаете, что 

происходит на вашем рынке и куда вы движетесь.
• Персональный, который говорит о вас, показывает вас как 

бренд с человеческим лицом.

Вам нужно выбрать удобную для себя пропорцию этих состав-
ляющих и придать им форму текстового, видео-, графического или 
ивент-контента.
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Контент  — связующее звено всего вашего интернет-маркетинга. 
Он закрывает проблему аудитории, позволяет построить устойчивую 
коммуникацию с клиентом, сформировать сообщество вокруг бренда.

2.7. Как? Инструменты 
продвижения и  посева контента

После того как вы создали контент, крайне важно его правиль-
но применить.

Инструментами распространения будут источники трафика, которые 
отвечают на сформированный спрос. Поисковая оптимизация, поисковая 
реклама, прайс-агрегаторы — это инструменты, которые расскажут чело-
веку о том, что есть ваш продукт и услуга, даже если он о них не знает.

Инструменты формирования спроса — это баннерная реклама, 
видеореклама, интернет-пиар, реклама в социальных сетях, тизер-
ная реклама.

Инструменты, которые позволят вам повторно прокоммуници-
ровать с человеком, который у вас побывал — это социальные се-
ти, email-рассылки, push-уведомления, SMS, ремаркетинг.

Все это работает в комплексе. Мы разберем, как это использо-
вать для распространения вашего контента, для популяризации ва-
шего бренда и увеличения ваших продаж.

2.8. Можно  ли лучше? Кайдзен 
интернет-маркетолога, или 

постоянное совершенствование

Вера в  то, что Интернет  — это кнопка-бабло, есть у  многих 
предпринимателей, но  это обычный бизнес-процесс, где надо по-
стоянно совершенствоваться, улучшать контент и  сайт, улучшать 
трафик и  воронку в  принятии решения. Нужно работать с  каждой 
из этих составляющих, стараясь сделать их лучше.

Помните, что именно эти инструменты позволят вам правильно 
начать ваше продвижение в Интернете.

Простые восемь вопросов  — это ваша стратегия. Предполо-
жив, что вы уже понимаете, кто вы как компания и какую ценность 
дает пользователям ваш продукт, мы пропустим вопросы №1 и №2.

Начнем наш путь с анализа конкурентной среды.
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Глава 3   
Конкурентный анализ 

и оценка возможностей

 3.1. Насколько плох сейчас сайт? Сколько трафика и отку-
да берут конкуренты?

 3.2. Как их находят в поисковиках?
 3.3. Какой контент создают конкуренты?
 3.4. Какой контент лучше всего расшаривают в социаль-

ных сетях?

3.1. Насколько плох сейчас  сайт? 
Сколько трафика и  откуда 

берут конкуренты?

Очень важно понимать, где вы сейчас находитесь на  рынке 
и каковы возможности конкурентов. Это позволит правильно опре-
делить цели и  начать с  наиболее эффективных инструментов тра-
фика.

Сервисы конкурентного анализа, такие как Similarweb, SEMRush, 
Serpstat и  др., дают вам возможность ответить на  крайне важные 
вопросы:

1. Какой порядок трафика можно привлечь в вашей нише?
2. Какое качество вашего сайта по сравнению с конкурентами?
3. Откуда конкуренты взяли трафик?
4. Какая динамика их роста?

Начнем с  самого мощного из существующих сервисов  — 
Similarweb.com. Он  позволит узнать вам, сколько трафика есть 
у  конкурентов, какое качество вашего сайта в  сравнении с  други-
ми игроками и, конечно же, откуда ваши коллеги по  рынку берут 
аудиторию.
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Данные по источникам трафика по Similarweb.com

Что я  предлагаю вам сделать? Не  затягивать и  сразу перейти 
от теории к практике. Поставить перед собой ноутбук и заполнить 
таблицу с анализом ваших конкурентов. 

№ Сайт Трафик Время
Просм. 

страниц
% отказов

Основной 
источник 
трафика

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Соберите в  нее 10-15 сайтов основных ваших конкурентов, 
и давайте попробуем ответить на те три вопроса, которые я задал 
выше. Для этого нам понадобится онлайн-сервис Similarweb.com. 
Просто добавьте туда свой сайт, и начнем вместе анализировать.

Нужно собрать следующие данные:
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• объем аудитории
• объем трафика за месяц (total visits)
• качество сайта

 – среднее время на сайте (Avg. Visit Duration)
 – среднее количество страниц (Pages per Visit)
 – показатель отказов (Bounce Rate)  — процент посетите-
лей, которые просмотрели только одну страницу сайта

• основные источники трафика
• какие сайты приносят больше всего переходов (referral)
• соотношение между платным и  бесплатным поисковым 

трафиком
• основные социальные сети
• динамика трафика за последних полгода

Важно! Similarweb не  покажет информацию для сайтов с  по-
сещаемостью меньше 10 тысяч в  месяц. Многие расстраиваются, 
но не стоит. Это означает, что в Интернете горизонт чист, но перед 
тем, как начинать активности, нужно понять, есть ли в принципе ау-
дитория в вашей нише.

Объемы аудитории, которые сейчас есть у  вашего конкурен-
та — первое, на что необходимо обратить внимание. Это позволит 
правильно сформировать ожидания по  возможному объему тра-
фика в  вашей нише. Есть ниши 10-тысячники, есть 100-тысячники, 
а есть миллионники. А уж если вы возьмете для анализа такие сай-
ты, как Amazon или Ebay, то  увидите, что их месячная аудитория 
переваливает за миллиард. Объективное понимание, сколько тра-
фика есть у ваших конкурентов, поможет вам построить реалистич-
ные планы и двигаться к их реализации.

Качество сайта. Similarweb дает нам три простых параметра 
для анализа вовлечения аудитории в сайт:

• среднее время на сайте (Avg. Visit Duration)
• среднее количество страниц (Pages per Visit)
• показатель отказов (Bounce Rate) — процент посетителей, 

которые просмотрели только одну страницу сайта

Сравните вас и ваших конкурентов по этим трем метрикам. Ес-
ли вы значительно проигрываете конкурентам, то прежде чем при-
влекать аудиторию на сайт, нужно поработать над его улучшением. 
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Важно учитывать типы сайтов — они должны быть схожими. Нель-
зя сравнивать полноценный интернет-магазин с  одностранични-
ком. Помните об этом!

Вопрос качества сайта крайне субъективный. Обычно итоговые 
решения по  разработке в  компании принимает один человек  — 
директор, маркетинг-директор или маркетолог. От  его вкусовых 
предпочтений зависит, будет дизайн сдержанным или наляпистым, 
попытаются разработчики вместить всю информацию на одностра-
ничник или сделают полноценный сайт.

Когда я спрашиваю у больших аудиторий, кто считает свой сайт 
качественным, поднимается всего несколько рук. На  такой  же во-
прос о некачественном сайте поднимаются десятки рук. Но это как 
раз демонстрирует субъективный подход, и  сайт, который вам ка-
жется устаревшим монстром, может полностью соответствовать 
пользовательскому восприятию вашей аудитории. Главная мысль 
этого раздела — необходимо оценивать объективно, основываясь 
на данных, а не привязываться к мнению одного человека.

Источники трафика конкурентов
Вы уже вдохновились объемами трафика на конкурентных сай-

тах, но теперь вас мучают вопросы, как и откуда. Давайте разберем 
подробнее, из каких именно источников ваши коллеги по  рынку 
добывают свою аудиторию.

Во вкладке Traffic Sources Similarweb мы можем видеть следую-
щую картину:

Прокомментируем каждый из этих столбиков.

Direct (прямой трафик) — аудитория, которая знает, как пишет-
ся название сайта, и  вбивает его напрямую в  браузерную строку 
или переходит по  сохраненной в  браузере закладке. По  сути, это 
ваша лояльная аудитория  — сотрудники, партнеры, постоянные 
клиенты.
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Referral (трафик рефералов)  — трафик, который пришел из 
ссылок с  других сайтов  — партнеров, дилеров, форумов, новост-
ных ресурсов. Пролистав страницу отчета немного ниже, вы увиди-
те Топ 5 рефералов.

Search (поисковый трафик) — сюда относятся переходы из ре-
зультатов органического поиска и платной рекламы в поисковиках.

Social (социальный трафик) — трафик из социальных сетей.

Mail (почтовый трафик) — трафик из почтовых рассылок.

Display (медийка) — трафик из баннерных сетей.

Конкурентный анализ — крайне полезная штука как для начи-
нающих, так и для уже существующих бизнесов. Например, мы ви-
дели, что в  2016 году динамика поискового трафика конкурентов 
выше, чем у нас, несмотря на то что мы растем в два раза год к го-
ду. Это привело к смене SEO-стратегии и улучшению динамики по-
искового трафика почти на 50%.

На  этом мы завершаем знакомство с  Similarweb и  переходим 
к анализу конкурентов в поисковых системах.

3.2. Как конкурентов находят 
в  поисковиках?

Поисковый трафик является лидирующим в большинстве ниш. 
4 миллиарда запросов в Google приходит каждый день. Люди ищут 
услуги, продукты, информацию о  компаниях, решение своих про-
блем. Разобраться в  стратегиях поискового трафика  — такая  же 
важная задача, как понять состояние дел в целом.

Необходимо знать:
• какие ключевые слова ваши конкуренты используют в по-

исковой оптимизации
• какие ключевые слова ваши конкуренты используют 

в платной рекламе
• какие сообщения используются в объявлениях
• на какие страницы ведется трафик
• кто основные конкуренты в платном и бесплатном поиске
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• 

Пример данных по ключевым словам из Serpstat.com

На эти вопросы вы можете ответить с помощью таких сервисов, 
как SEMRush, Serpstat, Spywords. Какой из них использовать, зави-
сит от географии вашего бизнеса.

Мир — SEMRush.com
Украина — Serpstat
Россия — SEMRush + SpyWords

Каждый из этих инструментов прост в использовании: вы вво-
дите адрес сайта или ключевую фразу и  получаете максимально 
широкую информацию о том, как улучшить ваш маркетинг в поис-
ковых системах.

3.3. Какой контент создают конкуренты?

Как  бы банально это ни  звучало, но  крайне важно сесть и  пе-
ресмотреть все, что делают ваши конкуренты в  плане активности 
по контенту. Перечитать публикации на блоге, пересмотреть видео 
на YouTube-канале и т.д.

Что я рекомендую сделать вместо практики?
• Подписаться на рассылки основных конкурентов
• Подписаться на их профили в социальных сетях
• Подписаться на YouTube-каналы
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Для тех, кто активно создает контент и  при этом целена-
правленно собирает базу подписчиков в  рассылке, хроноло-
гию активностей и акценты писем можно проследить через сер-
вис Email-Сompetitors, который представляет собой библиотеку 
рассылок. Если вы не нашли там своих конкурентов, не расстра-
ивайтесь! Значит, они просто еще недостаточно себя проявили 
в этом плане.

3.4. Какой контент лучше всего 
расшаривают в  социальных сетях?

Социальные сети обладают огромной аудиторией. Люди при-
ходят туда общаться, развлекаться и, конечно же, делиться инфор-
мацией. Сколько раз вы встречали посты друзей «Порекомендуйте 
дантиста», «Какой бюджетный телефон на  «Андроиде» лучше вы-
брать?» и т.д.

Трафик в социальных сетях однозначно есть, и основное, с по-
мощью чего можно его оттуда получить  — качественный контент. 
Понимание, какой контент отработает, а какой нет, крайне важно.

Такие инструменты, как Ahrefs Content Explorer и BuzzSumo, по-
зволяют узнать, какой контент собирает больше всего расшарива-
ний в социальных сетях. Нужно уловить тренд.

Например, чем отличаются украинские инфоповоды от  казах-
станских?

При анализе топ-публикаций по  расшариваниям через 
BuzzSumo видно, что в  Казахстане больше всего перепублика-
ций собирают новости с  рекордами  — «Самый сильный человек 
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мира  — казах» и  т.п. В  Украине хорошо подхватывают два поляр-
ных инфоповода: или совсем хорошо, или совсем плохо (зрада або 
перемога).

Как использовать это знание? Ищите закономерности, улавли-
вайте тренды. Когда мы готовили очередной годовой контент-план, 
я обратил внимание, что у коллег по рынку больше всего репостов 
собирают подборки:

• топ Х блогов
• топ Y Telegram-каналов
• топ Z Youtube-каналов, на которые стоит подписаться

Преимущество таких подборок в том, что их всегда можно до-
полнить, перегруппировать, добавить свой комментарий, и  полу-
чается отличный вирусный пост. Так, пост на  блоге «Топ 120 бло-
гов по интернет-маркетингу» собрал более 1500 репостов и входит 
в пять наиболее читаемых материалов блога.

Конкурентный анализ  — регулярный процесс. К  нему нуж-
но возвращаться хотя бы раз в квартал, во всяком случае, не реже 
чем раз в полгода. Это позволит дистанцироваться от конкурентов 
и всегда быть впереди.
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Глава 4   
Веб-аналитика: как 
оценить результат?

 4.1. Роль веб-аналитики в интернет-маркетинге
 4.2. Определение основных показателей эффективности 

(KPI)
 4.3. Измерение конверсии
 4.4. Инструменты веб-аналитики для улучшения сайта
 4.5. Выводы и рекомендации
 4.6. Чек-лист по веб-аналитике

4.1. Роль веб-аналитики 
в  интернет-маркетинге

Веб-аналитика — пульс интернет-маркетинга. Все измеряется, все 
измеримо. С  помощью инструмента Google Analytics и  системы от-
слеживания звонков вы сможете четко понимать, кто ваш клиент, как 
улучшить сайт, какие источники трафика дают оптимальный эффект.

В первой главе мы говорили, что идеальный процесс в интер-
нет-маркетинге состоит из нескольких этапов:

1. Понимание миссии компании и продукта
2. Понимание продукта и его УТП
3. Конкурентный анализ
4. Целеполагание и KPI
5. Формирование персонажей
6. Генерация контента
7. Привлечение трафика
8. Анализ и оптимизация

Практически на  каждом из этих этапов аналитика является 
необходимостью. Это инструмент, который позволяет отказать-
ся от  неэффективных активностей и  сконцентрироваться на  тех 
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инструментах, которые дают максимальный результат. Измере-
ние дает возможность совершенствования. Не зная, как измерить, 
нельзя что-либо улучшить.

4.2. Определение основных 
показателей эффективности (KPI)

Очень важно разбираться в  тех показателях, которые нам дает 
интернет-реклама на  каждом из возможных этапов. Когда вы спро-
сите владельца бизнеса, в  каких показателях он хотел  бы измерять 
результат продвижения, ответ будет однозначен  — прозвучит сло-
во «продажи». Добраться до  полного понимания источников про-
даж может помочь сквозная аналитика, которая объединяет веб-
аналитику, CRM, учетную систему, но это зачастую непростой вопрос 
в  плане технической реализации. Опыт показывает, что люди ча-
сто вообще ничего не  измеряют, поэтому мы рассмотрим простые 
и  практичные подходы к  оценке результатов продвижения сайта.

Прежде чем мы доберемся до продаж, необходимо пройти до-
вольно длительную цепочку метрик, которые объединяет термин 
«основные показатели эффективности» (Key Performance Indicators, 
KPI). Перед тем как вы доберетесь до продаж, придется пройти во-
ронку из промежуточных метрик — показов, кликов, промежуточ-
ных действий пользователя на сайте. Как не потеряться в воронке 
и  сконцентрироваться на  правильных показателях, мы поговорим 
дальше.

При построении системы KPI стоит выделить три группы пока-
зателей:

1. Привлечение
2. Интерактивность
3. Конверсия

Группа показателей привлечения
На  этапе привлечения мы знакомимся с  самыми массовыми 

метриками и показателями — показами и кликами.
Показом называется визуальный контакт вашего рекламного 

объявления и посетителя рекламной площадки. По факту большин-
ство площадок считает показом загрузку страницы с баннером или 
объявлением, при этом мы не знаем точно, увидел потенциальный 
клиент рекламный посыл или нет.
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Самая старая форма оплаты интернет-рекламы  — оплата 
за  тысячу показов (CPM, Cost-per-mille). За  показы оплачивает-
ся баннерная реклама, видеореклама и  большинство медийных 
форматов.

Кликом называется переход пользователя по  рекламному об-
ращению. Оплата за клики (CPC, Cost-per-click) является второй по-
пулярной формой оплаты онлайн-рекламы. Покликово оплачива-
ется контекстная, таргетированная, тизерная реклама и ряд других 
рекламных форматов.

Соотношение кликов к  показам называется кликабельно-
стью либо CTR (Click-through-rate). Например, по  рекламно-
му объявлению было 10 кликов при 200 показах, CTR составит 
5%. Хотя CTR вы найдете во  всех отчетах рекламных площадок, 
он ни  в  коем случае не  является оценкой эффективности вашей 
рекламы, и тем более не стоит зацикливаться на его конкретном 
значении.

CTR дает понимание двух важных вещей:
1. Качество рекламного обращения
2. Точность таргетирования

Качество рекламного обращения
Мы можем написать в объявлении:
«Мы крутая компания — заказывай SEO у нас!»
Можем:
«Премиум-партнеры Google. 500 успешных проектов. 20% скид-

ки на аудит в ноябре».
Какой вариант будет более кликабелен? Наверное, второй, 

но как и всё в интернет-маркетинге, это лучше протестировать!
Помните, что CTR и вовлечение не является вашей финальной 

целью. Ваша задача — чтобы пользователь совершил то действие, 
которое вы от него хотели.
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Пример
Видеореклама на YouTube была направлена на то, чтобы поль-

зователи зарегистрировались на  бесплатный семинар. Первое ви-
део начинали проигрывать в  4 раза реже, чем третье, но  в  то  же 
время конверсия в регистрацию была значительно выше у перво-
го. Всегда тестируйте разные рекламные форматы и посылы. Изме-
ряйте их эффективность. В  этом процессе CTR  — промежуточный 
показатель, который дает вам базовое представление о направле-
нии движения.

Если у вас три текстовых объявления:
А: CTR 10%
B: CTR 12%
C: CTR 3%,
то при прочих равных что-то не так с объявлением С: либо не-

точный таргетинг, либо была допущена ошибка в  тексте объявле-
ния, и  т.д. Но  кроме CTR крайне важно проанализировать, совер-
шили  ли эти пользователи конверсионное действие. Об  этом мы 
поговорим далее.

Группа интерактивности
На этапе интерактивности мы пытаемся оценить, как пришед-

шие пользователи вовлекаются в  содержание сайта. Для этого ис-
пользуем такие метрики, как показатель отказов, время, проведен-
ное пользователем на сайте, и количество страниц, просмотренных 
за  сеанс. Давайте остановимся подробнее на  моменте их опреде-
ления.

Показатель отказов  — процент сеансов, во  время которых 
пользователь просмотрел только одну страницу. Он  мог быть 
на сайте 30 секунд либо 30 минут, но при этом вышел с той же стра-
ницы, с которой и зашел.

Для наших западных коллег высокий показатель отказов яв-
ляется важным маячком, сигнализирующим о  том, что сайт плохо 
вовлекает аудиторию, и, скорее всего, либо с  сайтом, либо с  тра-
фиком что-то не так. Для нас крайне важно понимать логику приня-
тия решения о покупке. Вы попали на карточку товара, который вас 
интересует. Какой будет ваш следующий шаг? В  большинстве ниш 
и тематик пользователи отдадут предпочтение заказу через звонок 
перед заказом через корзину.

Что это значит для нас в  плане показателя отказов: человек 
зашел и, заказав через звонок, совершил покупку. Мы  получили 
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фактический заказ, но при этом пользователь в аналитике отобра-
зится как отказ. По  этой причине я  рекомендую смотреть на  циф-
ры показателя отказов как на  сравнительную характеристику, где 
нам обязательно что-то с чем-то нужно сопоставить. Например, со-
поставляем похожие посадочные страницы и  похожие источники 
трафика.

В  случае использования одностраничного сайта цифра отка-
зов, которую вы увидите в аналитике, будет стремиться к 100%.

Время на  сайте. Это тоже не  такая уж однозначная метрика, 
как кажется. Для расчета времени системам веб-аналитики нужна 
простая логика  — учитывается факт перехода между страницами. 
Время, проведенное на последней странице, системами аналитики 
не учитывается.

Пример
Пользователь Василий Пупкин просмотрел у вас на сайте 3 стра-

ницы. На первой из них он был 2 минуты, на второй — тоже 2 ми-
нуты, на третьей оказалось интересное видео, и он пробыл там 20 
минут. На вопрос, какое же время засчитает система веб-аналитики, 
студенты обычно пытаются выводить среднее либо сумму. Но  как 
говорилось выше, время на  последней странице не  учитывается. 
И  для Василия Google Analytics засчитают 4 минуты вместо факти-
ческих 24-х.

Особый испуг вызывает просмотр отчетов по  времени, когда 
попадается сегмент аудитории, которая просмотрела только одну 
страницу (100% отказ). Для такой аудитории время, зафиксирован-
ное системой аналитики, составит 0 часов, 0 минут и 0 секунд.

Это не означает, что пользователи попались сверхреактивные. 
Просто аналитика считает по тому алгоритму, по которому считает.

Кроме того, нужно помнить, что много времени, проведенного 
на сайте — это не так хорошо, как кажется. Каждый случай нужно 
рассматривать индивидуально. Возможно, на сайте крайне неудоб-
ная навигация и человек тратит огромное количество времени для 
того, чтобы найти то, что ему нужно.
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Количество просмотренных страниц за  посещение, глуби-
на просмотра — единственная метрика из этой троицы, в которой 
нет явного подвоха. Она считает, сколько пользователь просмотрел 
страниц за посещение. Тут все понятно и прозрачно.

На что стоит обратить внимание? На то, как соотносятся эти три 
показателя для разных сегментов, например для разных источни-
ков трафика.

Пример одного из крупных новостных порталов
Партнеры приводят около 1 млн трафика в  месяц, поисковые 

системы — 100 тыс. трафика. Узнав эти цифры, рядовой пользова-
тель скажет, что партнеры важнее, чем поисковики, и  тем самым 
сделает две грубейшие ошибки веб-аналитики:

1. Всегда анализируйте больше чем один показатель.
2. Делайте акцент не на количественных, а на качественных ме-

триках.
Давайте посмотрим на эти же данные с добавлением показате-

лей интерактивности.

Трафик / мес. % отказов Время
Глубина 

просмотра

Партнеры 1 000 000 97 0:00:18 1,1

Поисковики 10 000 43 0:03:41 3,5

Теперь становится понятно, что в  погоне за  количеством про-
ект совсем забыл о качестве привлекаемой аудитории.

Важно! Следите за  качественными показателями интерактив-
ности своих конкурентов через Similarweb и  постоянно улучшай-
те свой контент и сайт, а также качество трафика привлекаемых ис-
точников.

Теперь мы можем перейти к  самой главной части, а  именно 
к определению конверсий.
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4.3. Измерение конверсии

Когда я спрашиваю у аудитории на курсах, какая основная цель 
привела их в  интернет-маркетинг, ответ  — продажи. Важно пони-
мать, что фактическая продажа во многом зависит от того, как мы 
обработаем те заявки, которые придут с сайта. Для того чтобы мож-
но было измерить и посчитать всю эту воронку, мы приходим к по-
казателю конверсии.

Что  же такое конверсия? Конверсией называется полезное 
действие пользователя на сайте. А коэффициент конверсии — это 
процент пользователей от общего количества аудитории, которые 
совершают заданное полезное действие.

В  свою очередь, конверсии мы делим на  более важные (ма-
кроконверсии) и  менее важные (микроконверсии). Прежде все-
го бизнес хочет считать понятные и  измеримые для него показа-
тели  — звонки, заказы, заявки. Маркетологи обобщают их словом 
«лид»  — потенциальный клиент. Как раз совершение действия 
на сайте, которое приведет к получению лида, и принято фиксиро-
вать как макроконверсию.

С  макроконверсиями (звонками и  заявками) есть одна суще-
ственная проблема  — их мало. Количество пользователей, кото-
рые совершают такое действие, обычно колеблется от  0,1 до  3% 
и в среднем составляет 1%.

Конечно же, цифра коэффициента конверсии зависит от  тема-
тики, продукта, качества сайта, трафика и многих других факторов. 
Что это значит? Из ста человек, которые посетили ваш сайт, только 
один позвонит или заполнит корзину. Что вы чувствуете, когда уз-
нали об этом?

Обычно от аудитории я слышу слово «печалька», но печалить-
ся не стоит. Это только статистика, с которой надо жить и работать.

Для того чтобы мы могли работать и  принимать правиль-
ные решения, нам нужно больше информации о  том, что де-
лают потенциальные клиенты у нас на сайте. Например, вы за-
пускаете 1000 рекламных объявлений. Из  приведенной выше 
статистики становится понятным, что к заказу приведет 10. Что 
будем делать с остальными объявлениями? Отключать? Менять 
тексты?

Правильный ответ в  том, что данных недостаточно. В  этот 
момент нам на  помощь приходят микроконверсии  — действия 
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пользователя на сайте, которые указывают на коммерческий инте-
рес к вашему продукту или услуге.

Сюда относится:
• посещение страниц интереса (контакты, акции, гарантия, 

доставка)
• загрузки (прайсы, презентации, договора, квитанции)
• подписки (социальные сети, рассылка и т.д.)
• любые другие действия, которые выражают пользователь-

ский интерес

Как выглядит план по  микроконверсиям, можно подсмотреть 
на примере WebPromoExperts.

Важно! Если после прочтения этой главы вы просто заведете 
себе табличку с  основными конверсиями и  начнете их фиксиро-
вать, ваше время на книгу уже потрачено не зря!

Что нельзя измерить — нельзя улучшить! Самый простой путь 
улучшения в  интернет-маркетинге  — банально простой учет кон-
версий.

Шпаргалка маркетолога: конверсии для разных проектов

1. Интернет-магазин
Макроконверсии:

• заказ через звонок
• заказ через корзину
• заказать в один клик
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Микроконверсии:
• кнопка «Добавить в корзину»
• онлайн-чат
• страница «Контакты»
• страница «Гарантия и доставка»
• страница «Акции»
• регистрация пользователя
• авторизация пользователя
• подписка на рассылку
• подписка на социальные сети
• использование поиска на сайте
• загрузка прайс-листа

2. Сайт услуг
Макроконверсии:

• заказ через звонок
• отправка формы обратной связи

Микроконверсии:
• онлайн-чат
• страница «Клиенты / Портфолио»
• загрузка презентации компании
• страница «Контакты»
• страница «Акции»
• подписка на рассылку
• подписка на социальные сети

3. Сайт бренда
Макроконверсии:

• звонок на горячую линию
• отправка формы обратной связи
• просмотр контактов
• просмотр списка дилеров
• страница «Где купить?»

Микроконверсии:
• загрузка презентации компании
• страница «Контакты»
• подписка на рассылку
• подписка на социальные сети
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4. Сайт контентного проекта
Макроконверсии:

• трафик в  привязке к  качественным показателям (отказы, 
глубина просмотра)

• подписка на социальные сети
• подписка на рассылку
• подписка на пуш-уведомления

Микроконверсии:
• комментарий
• лайк, шер
• участие в опросе
• просмотр раздела спецпроекта
• использование поиска по сайту

Абсолютность и относительность конверсий
Начиная работать с конверсиями, нужно учитывать два крайне 

важных момента:
• абсолютность и относительность конверсий
• ассоциированность

Теперь эти сложные слова объясним простым языком.
Часто, анализируя источники, пользователи смотрят в  первую 

очередь на  коэффициент конверсии. Например, источник с  коэф-
фициентом конверсии 7% считается лучше, чем с 1%.

Проблема может заключаться в том, что, концентрируясь на ка-
чественном показателе, вы теряете понимание абсолютных значе-
ний (количества заявок, звонков) и стоимости их привлечения.

Пример
Почтовые рассылки обладают очень высоким коэффициентом 

конверсии, который в  несколько раз превышает аналогичный по-
казатель в рекламе. В нашем случае он выше в 15-20 раз. При этом 
нам сложно масштабировать этот канал, так как увеличивается ко-
личество отписок и  жалоб на  спам при рассылке с  коммерческой 
информацией, а  не  с  полезным контентом. Реклама, в  свою оче-
редь, сохраняет масштабируемость.
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Ассоциированность
Клиенты принимают решение о  покупке не  сразу. Обычно не-

обходимо несколько «касаний» для того, чтобы собраться с мысля-
ми и купить.

Представьте, что вы мечтаете о новом телефоне. Пусть это бу-
дет последняя модель iPhone. Вы мечтаете, но текущая цена вызы-
вает у вас сомнение. В какой-то из рабочих дней вам с баннера со-
циальной сети «подмигивает» желанный телефон с  посылом: «Вот 
он я. Я твой. За ту цену, которую ты хотел».

Кликательный рефлекс сработал, и  вы уже на  сайте, изучаете 
условия покупки. Действительно, телефон вашей мечты по  разум-
ной цене. Причина — вчерашняя презентация Apple, где объявле-
но о выходе новой модели.

Казалось бы, надо брать! Тогда аналитики не будут ломать голо-
ву над цепочками последовательностей, просто зафиксировав ка-
налом покупки социальную сеть.

Но  нет! Вы  идете на  прайс-агрегатор и  начинаете прове-
рять, где  же может быть дешевле. В  таблице сравнения по  це-
не опять выскакивает тот  же интернет-магазин, который нару-
шил ваш покой в социальной сети. Еще один переход, и теперь 
источником конверсии мог  бы стать прайс-агрегатор (типа 
Hotline), а  социальная сеть только источником ассоциирован-
ной конверсии.

И опять нет! Наш человек берет перерыв на сомнение и пе-
ресчет наличности, вернувшись утром в  офис, забивает в  по-
исковой системе «Купить iphone название интернет-магазина» 
и делает заказ. Цепочка замкнулась. В системах аналитики у нас 
отобразится поисковая система как инструмент, который при-
вел заявку, но  при этом есть два ассоциирующих источника, 
без которых решение не  было  бы принято  — социальная сеть 
и прайс-агрегатор.

Учитывая конверсии только по  последнему клику, мы можем 
очень часто непроизвольно «обидеть» те инструменты, которые 
стали причиной нашего первого знакомства с потенциальным кли-
ентом. Сюда чаще всего попадают медийные каналы  — баннерка, 
видео, социальные сети.

Иногда это короткие цепочки, а  иногда длительные выстраи-
вания отношений, через все коммуникационные каналы, как вид-
но на рисунке.



35Веб‑аналитика: как оценить результат?

Ассоциированная конверсия засчитывается как источник, ко-
торый участвовал в процессе принятия решения о покупке, но при 
этом не привел к финальному заказу.

Отслеживание конверсий и их стоимости — это то, что вы мо-
жете начать делать прямо сейчас, и уже через пару месяцев вы уви-
дите, как ваш интернет-маркетинг улучшается, так как появляется 
четкое понимание, куда идти и чего нужно добиться.

Как минимум это лучшее понимание своей аудитории в  пла-
не совершения конверсий. При развитии ваших аналитических ин-
струментов вы сможете сравнивать, как отличается распределение 
результативности в модели последнего клика и, например, равно-
мерной. В  Google Analytics эти данные собраны в  отчете по  моде-
лям атрибуции.

Пример
Кто чаще посещает сайт WebPromoExperts — мужчины или жен-

щины? Аналитика без проблем ответит, что поровну  — 50:50. Кто 
больше любит бесплатные мероприятия? Для этого достаточно на-
строить отслеживание конверсии «Регистрация на  бесплатное ме-
роприятие». Что мы увидим? 75% аудитории мужчины и  25% жен-
щины. Кто покупает курсы? 65% женщины, 35% мужчины.

ROI (возврат инвестиций)
В модели конверсии есть количественный ответ: Facebook при-

нес 1000 заявок, а Google — 1500, но не хватает денежного эквива-
лента, показателя, который бы ответил на простой вопрос: были ли 
эффективно потрачены средства на  рекламный канал. Для этого 
применяется общепринятый финансовый показатель — ROI (Return 
on Investment), возврат инвестиций. Его рассчитывают по-разному, 
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и  вы можете легко поставить маркетолога во  время презентации 
в неловкое положение, спросив, как именно он считал ROI.

Мы остановимся на трактовке Google Analytics от двух возмож-
ных вводных — доход и прибыль. В систему веб-аналитики проще 
экспортировать показатели суммы продаж, но немного заморочив-
шись, вы сможете сделать так, чтобы аналитика показывала вам ROI 
и от прибыли.

ROI = (доход – затраты на рекламу) × 100% / затраты на рекламу

Например, мы потратили на рекламу в Facebook $1000, а про-
дали на $3500.

ROI = (3500 – 1000) × 100% / 1000

Получается 250%.
Что означает 250%? На один вложенный в рекламу доллар мы 

получаем продаж на  2,5 доллара. Эта цифра дает понимание эф-
фективности рекламного канала.

Пример
Для интернет-магазина 220volt ROI контекстной рекламы со-

ставляет 370%, а  поисковой оптимизации  — 1250%, и  это уже те 
цифры, которые считались от прибыли.

LTV (Life Time Value)
Если конверсию и ROI в СНГ пробуют считать многие, то с тре-

тьим показателем, LTV, не все так легко. LTV (Life Time Value) — это 
та валовая прибыль, которую приносит вам клиент в процессе сво-
его жизненного цикла.

Тут уже нужна качественная работа с  клиентской базой. LTV 
считают крупные интернет-магазины либо бизнесы, работающие 
на глобальных рынках.

Пример, где без LTV никак
Один из наших клиентов занимается написанием студенческих 

работ для англоязычного сегмента, и  показатель ROI большинства 
рекламных источников отрицательный. Значит  ли это, что бизнес 
чахнет и умирает? Нет!
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Обычный студент делает заказы на  таких сервисах не  менее 
трех раз. Первый заказ обычно пробный, на  небольшую сумму 
(проверить качество, нет  ли проблемы плагиата и  т.д.). Далее уже 
идет заказ курсовой либо семестровой работы. Баланс становится 
положительным. Если студент дошел до диплома — это джекпот!

Важность расчета LTV по  каналам присутствует практически 
для всех бизнесов, где клиент покупает больше одного раза.

Итоги по показателям эффективности
1. Не  уделяйте много внимания количественным показате-

лям — показам, кликам, CTR, лайкам, подписчикам.
2. Сформируйте для себя список макро- и  микроконверсий, 

фиксируйте их ежемесячно.
3. Пытайтесь хотя бы оценить показатели ROI и LTV по исполь-

зуемым каналам за квартал и за год.

Не  надо сразу стремиться к  сверхточности. Начните считать 
конверсию, потом ROI, потом LTV. Это не быстрый путь, но пройдя 
его, вы значительно улучшите свой интернет-маркетинг.

Технически измерение конверсий в  интернет-маркетинге реа-
лизуется при помощи таких сервисов, как Google Analytics. Этот ин-
струмент дает возможность больше узнать об аудитории и  отсле-
дить эффективность рекламных каналов. Эти два сервиса должны 
быть установлены у каждого на сайте. Для чего это нужно? Их функ-
ционал отличается, они дополняют друг друга. Если мы говорим 
о  Google Analytics, то  он является калькулятором эффективности 
вашего бизнеса в Сети.

Установка кода Google Analytics
Для того чтобы начать отслеживание данных через системы 

веб-аналитики, необходимо перейти по указанной ссылке:
http://www.google.com/analytics
После несложного процесса регистрации вы получите код, ко-

торый вашим программистам нужно разместить на всех страницах 
сайта. После установки кода данные начнут поступать в  аккаунты 
систем веб-аналитики и вы сможете увидеть информацию по пове-
дению пользователей на сайте.

Чтобы эти инструменты превратились в  калькулятор для под-
счета конверсий, надо пройти несколько обязательных шагов, 
а именно:
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1. Настроить цели и события
2. Настроить модуль электронной торговли (для интернет-ма-

газинов)

Цели и события в Google Analytics
Давайте вспомним о ваших конверсиях. Для большинства биз-

несов это более-менее стандартный список из макроконверсий (за-
каз через телефон и заказ через сайт) и микроконверсий (просмотр 
страниц «Контакты», «О нас», «Акции» и подписки на рассылку).

В  Google Analytics вы можете настроить отслеживание этих 
конверсий и использовать эти данные в дальнейшем для того, что-
бы улучшить понимание своей аудитории и эффективность реклам-
ных источников.

Как выглядят данные Google Analytics, если целей нет? Мы про-
сто видим, что такой-то источник дал столько-то трафика. И  что? 
Достаточно настроить цели для того, чтобы ответить на вопрос, ка-
кие источники приносят не  просто трафик, но  и  заказы. А  самое 
важное — узнать, кто это делает более эффективно.

Давайте посмотрим на источники трафика по клиентскому про-
екту. Мы  видим, что Facebook входит в  Топ 6 источников трафика, 
но  если с  поисковых систем на  1000 посетителей приходит 20 за-
явок, то  с  Facebook только одна! При прочих равных при масшта-
бировании каналов мы сделаем ставку на трафик из поисковиков.
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Вот другой пример, который мы выявили для себя при анали-
зе коэффициентов конверсии по  возрастным сегментам. Возраст-
ная группа 18-24 заказывает курсы в  1,5 раза активнее, чем наш 
основной сегмент 25-34. Мы  никогда не  брезговали приглашени-
ями выступить на  студенческих конференциях, но  после получе-
ния этих данных сами начали искать возможности взаимодействия 
со студенческими мероприятиями в экономических и маркетинго-
вых  вузах.

Что  же необходимо сделать для того, чтобы нужные дан-
ные образовались в вашем аккаунте системы веб-аналитики?

Нужно определить для себя, что существуют четыре типа це-
лей. Два из них больше подходят для коммерческих проектов, два 
других — исключительно для контентных.

Давайте начнем с коммерческих.
Целевая страница. Вы  можете зафиксировать посещение це-

левой страницы (например, страницы «Спасибо за  заказ») при от-
правке заявки либо микроконверсионной страницы  — контакты, 
гарантия, доставка.

Цель-событие. Пригодится, когда что-то важное происходит, 
но целевая страница не меняется. Например, всплывает окно, поль-
зователь нажимает на кнопку, нажимает на ссылку загрузки или пе-
реходит по  внешней ссылке. Для того чтобы зафиксировать такие 
активности, нужно использовать цель-событие.

Цели контентных проектов:
• количество просмотренных пользователем страниц
• время, проведенное на сайте

Давайте разберемся, как настраивать коммерческие цели 
в Google Analytics. Начнем с более простой — целевой страницы.

Первое, с  чем нужно определиться  — это найти эту самую 
страницу. Предположим, вы хотите зафиксировать процесс заказа. 
Тогда нужно пройти всю цепочку заполнения корзины и дождаться 
получения страницы «Спасибо за заказ».

Предположим, она находится по адресу site.com/thanks. Для на-
стройки цели в Google Analytics нам потребуется только «хвостик» 
/thanks. Для того чтобы что-то настраивать, вы должны быть адми-
нистратором. Если доступ к  аккаунту аналитики вам давало агент-
ство либо разработчик, скорее всего, возможности у вас ограниче-
ны просмотром отчетов. Настроить цели вы не сможете.
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Настройка целевой страницы в Google Analytics
В  Google Analytics нужно пройти путь настройки во  вкладке 

«Администратор».
Администратор / Цели / + Цель / Целевая страница

В следующем шаге надо указать наш «хвостик» и нажать кноп-
ку «Сохранить».

Теперь в  любом из отчетов во  вкладке конверсии вы можете 
просматривать данные о достижении вашей цели (какое количество 
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посетителей ее достигло) и  сравнивать по  коэффициенту конвер-
сии разные каналы и сегменты аудитории.

Примеры вопросов, на  которые вы сможете ответить, настро-
ив цели:

1. Сколько людей из Минска подписалось на мою рассылку?

2. Кто чаще пользуется формой обратного звонка — мужчины 
или женщины?

3. Сколько заказов оставляют пользователи с  мобильных 
устройств?

Если ваш сайт является интернет-магазином либо в  процессе 
заполнения формы заказа где-то указана цена, крайне рекомендую 
в  дополнение к  целям попросить программистов настроить мо-
дуль электронной торговли в Google Analytics.

После настройки этого модуля вы сможете оперировать очень 
полезными для вашего бизнеса показателями: суммой заказа, наи-
менованием заказанного продукта, средним чеком.
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Какие преимущества вы получаете после этого?
Понимание эффективности ваших сегментов аудитории и кана-

лов в деньгах.

Лучшее понимание логики заказа продукта.

Отслеживание звонков
Последним, но, наверное, самым важным вопросом в фиксации 

конверсий для стран СНГ является отслеживание звонков. Очень 
многие звонят. И причин тут много.

На  Западе клиент начинает звонить, когда уже что-то пошло 
не  так. Нашему человеку гораздо проще поднять трубку, чем дол-
го и мучительно заполнять форму заказа. Да и причин для недове-
рия у него хватает: товара может не быть в наличии, не хватает ха-
рактеристик, неактуальная цена и т.д. Перед владельцами бизнеса 
и интернет-маркетологами это ставит важную и часто нерешаемую 
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задачу. Как узнать, откуда пришел человек, который сейчас совер-
шает звонок, находясь у вас на сайте, и что-то заказывает?

Студенты начального уровня обычно предлагают мой люби-
мый вариант — спросить. Что вы услышите в ответ на вопрос: «Под-
скажите, пожалуйста, как вы о нас узнали?»

• Из Интернета
• Друзья сказали
• На сайте
• А  почему вы вообще интересуетесь? Вы  что, следите 

за мной?

Этот вариант мы сразу отбросим — надеюсь, вы не будете к не-
му прибегать, даже если и делали так раньше.

Остались три других пути, о которых мы с вами сейчас подроб-
но поговорим.

1. Скрывать контактную информацию
2. Пользоваться промокодами
3. Использовать систему отслеживания звонков  — Call-

tracking

Давайте рассмотрим каждый из этих вариантов.

Скрытие контактной информации
Этот метод является наиболее бюджетным из всех возможных 

вариантов. Вам нужно обсудить с программистами и полностью ли-
бо частично скрыть контакты на сайте.

Вы  уже опытный веб-аналитик и, конечно же, сразу скажете, 
что кроется за ссылкой «Показать телефоны». Конечно! Настроено 
событие, которое передает в  Google Analytics информацию о  том, 
что пользователь с сайта хочет совершить звонок.

Не  все, кто кликнет, позвонят. Сравнив статистику по  факти-
ческому количеству звонков и  срабатыванию событий, вы выяви-
те для себя пропорцию. По статистике наших клиентов, это 70-85%.
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Использование промокодов
Этот метод уже меньше связан с  системами веб-аналитики, 

а больше с вашей CRM-системой или логикой фиксации заявок.
К  каждому виду активности  — рассылке, баннеру, акции в  со-

циальных сетях — пользователь получает промокод, который при 
активации дает ему бонус, скидку, подарок либо что-нибудь из 
этой же серии. Важно, чтобы это была существенная «плюшка», ина-
че вы рискуете получить пользователя, который просто не придаст 
должного значения той «ценности», которую вы предоставляете.

Система отслеживания звонков
Наиболее технологические решение, которое кроме ответа 

на вопрос, откуда сейчас приходят ко мне звонки, дает еще воз-
можность прослушать их и  оценить качество обработки обра-
щений.

Реализуется сторонними платными сервисами, такими как 
Binotel, iStat24, Ringostat, ClickFrog и многими другими.

Call-tracking, в  свою очередь, делится на  классический, дина-
мический и  по  промокодам. На  рисунке изображена логика клас-
сического. Система отслеживания звонков определяет, из какого 
источника пришел человек, и  исходя из этого показывает ему со-
ответствующий номер телефона. Все это сводится в  красивую та-
блицу, где по каждому каналу есть количество звонков, количество 
пропущенных звонков, средняя продолжительность и т.д.

Суть классического call-tracking: 1 номер = 1 источник.
Когда эта технология только появилась, она была существенным 

прорывом. Позже стало понятно, что для многих источников есть 
трудности в  дальнейшей сегментации. Например, в  контекстной 
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рекламе вы не  можете понять, какое конкретно объявление либо 
какая кампания привела к звонку.

На  помощь пришел динамический call-tracking: 1 номер = 
1 сессия.

Те,  кто знает стоимость телефонных номеров, наверное, уже 
схватились за голову. Почему? Причина довольно проста. 1000 сес-
сий за день — 1000 номеров, но математика работает не так. Опре-
деляется пиковая нагрузка на сайт. Для сайта с 1000 сессий это мо-
жет быть, например, 20-30 сессий одновременно. После того как 
предыдущий клиент кладет трубку, его номер подвязывается к сле-
дующей новой сессии. Именно столько нужно номеров телефонов. 
Теперь мы можем четко ответить, с какого ключевого слова, объяв-
ления или баннера пришел звонящий человек к нам на сайт.

Call-tracking по  промокодам объединил логику промокодов 
и  call-tracking, сделав его гораздо бюджетней. Система определя-
ет, с какого источника произошел звонок, и формирует уникальный 
код, который обычно отображается в шапке сайта под видом «Ваш 
персональный код на скидку». Клиент называет код, менеджер вво-
дит его в  систему call-tracking, которая уже передает в  аналитику 
информацию о том, что этот пользователь совершает звонок.

Сильные стороны этого инструмента для бизнеса:
• понимание эффективности маркетинговых активностей
• информация о качестве обслуживания клиентов

История одного ресторана
Один из ресторанов, которому мы настраивали контекстную 

рекламу, пожаловался, что система звонки из контекстной рекламы 
показывает, но заказов на проведение банкетов не было. Встал во-
прос об отключении рекламной кампании. Мы посоветовали обра-
тить внимание на то, как обрабатывались эти звонки.

Маркетолог ресторана взялся прослушать звонки и  получил 
вот такой диалог:

— Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие у  вас 
есть залы?
— Добрый день! Посмотрите на сайте.
— На сайте смотрел. Там, к сожалению, не совсем понятно 
по вместительности.
Идет краткая и  неохотная консультация по  вместимо-
сти залов.
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— А такое-то музыкальное оборудование можно там под-
ключить?
— Нет.
— А на сайте написано, что можно.
— Значит, можно (второй занавес).

Эта история не является исключением для большинства бизне-
сов. Вы можете иметь крутой сайт, приводить крутой трафик, но че-
ловек, поднявший трубку на вашей стороне, может убить желание 
клиента работать с вами за одну минуту.

С  конверсиями разобрались. Чего еще не  хватает? Не  хватает 
четкого ответа на  вопрос, как посетитель оказался у  нас на  сайте. 
Для этого нам нужно будет подружиться с компоновщиком URL.

Компоновщик URL
Так  же как и  понимание целевых действий, важно знание, от-

куда конкретно пришел посетитель на  сайт. Для того чтобы отве-
тить на  этот вопрос, нужно познакомиться с  таким инструментом, 
как компоновщик URL. Для начала попробуем объяснить на паль-
цах, для чего он нужен.

Одно из наиболее важных знаний, которое нам дают системы 
веб-аналитики — это сегментация источников трафика. Мы можем 
вплоть до кампании, объявления, рекламного запроса определить, 
откуда конкретно пришел человек, который совершил полезное 
действие на сайте.

Это происходит не  по  умолчанию. Например, зайдя в  отчет 
по  источникам трафика в  Google Analytics, вы увидите там строч-
ку facebook / referral (реферальный трафик из Facebook), которая 
будет отвечать за весь трафик, который приходит из этой социаль-
ной сети. Правда, вы не найдете четкого понимания, откуда имен-
но пришли эти люди — с вашей страницы, партнерских групп, кон-
текстной рекламы или просто кто-то кинул другу ссылку в чат.

Именно с  Facebook началась наша дружба с  компоновщиком 
URL, который к  каждой размещенной ссылке добавляет ряд пара-
метров, при помощи которых Google Analytics и определит точный 
источник перехода.

Как и  любая компания, мы начинали свои активности в  соци-
альных сетях (это был 2010 год) с того, что завели страницу бизне-
са, запустили платную рекламу и  сказали сотрудникам: «Мы  идем 
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в  социальные сети, надо все лайкать, комментировать и  репо-
стить». Не узнаете тут себя?

Через какое-то время в  строчке facebook / referral образовал-
ся рост, который нас, несомненно, радовал, но в определенный мо-
мент пошли заявки на SEO и контекстную рекламу. Тут встал вопрос, 
кто именно молодец. Блогер, который закидывал свои публикации 
в  Facebook компании? Контекстный специалист, который первый 
раз в жизни изменил Google и запустил рекламу в социальной се-
ти? Сотрудники, которые так активно включились в игру — все за-
лайкать, чтобы из этого действительно вышел толк?

Ответ нашелся после того, как мы добрались до компоновщи-
ка и  договорились, что все ссылки помечаем. Результат оказался 
довольно интересный. Страница компании в  Facebook приводила 
больше всего трафика, но не работала на заявки. Как мы уже потом 
поняли, контент был слишком сложным для клиентской аудитории, 
но нас с удовольствием читали конкуренты.

Первый опыт запуска контекстной рекламы в социальной сети 
был удачным в  отношении трафика, но  не  очень удачным в  плане 
получения заявок. Первый блин комом.

Отрабатывали люди. Точнее, наиболее активные товарищи, та-
кие как я, которые занимались публичной деятельностью. Тут сы-
грал важную роль обычный социальный фактор: выступил на кон-
ференции, собрал визитки, добавил всех в  Facebook или Linkedin. 
Когда размещаешь любое коммерческое сообщение в ленте, сраба-
тывает визуальный контакт. Я этого в очках знаю/не знаю, верю/не 
верю, оставлю-ка я заявку.

Это позволило нам провести основательную работу по всем из 
Facebook-направлений, и  сегодня мы четко можем сказать, какие 
активности в социальной сети были эффективны, а какие нет.

Компоновщик URL стал тем помощником, который позволяет 
нам лучше понимать аудиторию социальных сетей, почтовых рас-
сылок, баннерной и контекстной рекламы. 
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Важно! Любой инструмент продвижения в  Интернете, в  кото-
рый вы вкладываете время или деньги, должен быть пропущен че-
рез компоновщик URL.

На  этом моменте я  рекомендую отложить чтение и  перейти 
к  практике. Давайте научим Google Analytics правильно распозна-
вать ваши источники трафика.

Введите в  поисковике «Компоновщик URL», и  приступим к  ра-
боте.

Все начинается с указания целевой страницы, куда вы планиру-
ете приводить аудиторию. Это может быть карточка товара, страни-
ца акции, статья на блоге.

Дальше идет пять параметров, из которых нам обязательно 
нужно три.

Источник (Source). Сайт либо партнер, на котором размещает-
ся ссылка. Тут может быть Google, Facebook, WebPromoExperts или 
partner1.

Канал (Medium). Инструмент на  стороне сайта или партнера, 
который приносит трафик. Это почтовая рассылка (email), платная 
реклама (cpc), статья (article), группа (group) и т.д.

Кампания (Campaign). Что именно мы рекламируем? Акцию, 
товар, мероприятие и т.д.

Cомневаетесь, нужно ли это вам?
Приведу простой пример из нашей практики. Все любят соци-

альные сети. Маркетологи и владельцы бизнеса часто считают, что 
продвижение в  Интернете нужно начинать именно с  них, и  будет 
счастье. Одно из направлений получения аудитории в Facebook — 
группы. Вы  приходите в  тематическую группу, размещаете анонс. 
Если модератор его подтвердил, вы получаете переходы от аудито-
рии этого сообщества. 

По  интернет-маркетингу в  Facebook около 60 активных групп 
с  аудиторией более 1000 человек. Мы  размещали анонс одной из 
наших онлайн-конференций, большого бесплатного мероприя-
тия с именитыми докладчиками и кучей «плюшек». Как вы думаете, 
сколько из этих групп дали хотя бы трафик? Три!

Сколько времени заняло  бы у  контент-менеджера либо 
SMMщика размещение этих всех ссылок? Минимум часа два. Сколь-
ко мы только что сэкономили ему времени на будущее? Те же два 
часа!
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Использование компоновщика URL — это азбука веб-аналитики, 
о которой большинство людей знают, но мало используют. Если вы 
хотите четко понимать, что происходит в вашем онлайн-маркетин-
ге, внедрите эти знания у себя в компании!

Что нужно сделать после всего этого?
1. Уделить время настройке целей и событий.
2. Выделить пару часов работы программистов на  настройку 

модуля электронной торговли, если у вас интернет-магазин.
3. Определиться с подходом к тому, как вы планируете считать 

звонки.

4.4. Инструменты веб-аналитики 
для улучшения сайта

Одно из наиболее ценных применений систем веб-аналитики — 
работа над повышением коэффициента конверсии сайта. Что нель-
зя измерить — нельзя улучшить, но мы-то с вами уже научились из-
мерять конверсии, так что самое время заняться улучшением сайта. 

В функционале Google Analytics существует отдельный сервис, 
позволяющий улучшать конверсию благодаря экспериментам. Это 
тот случай, когда выбор между большой и маленькой кнопкой, аб-
зацем и «простыней» текста делается не на основании пресловуто-
го «мне кажется» и «я так считаю», а с учетом фактических данных, 
подкрепленных цифрами. 

Что позволяет делать функционал «Эксперименты» в Google 
Analytics?

Вы  можете загрузить до  шести разных версий страницы и  за-
дать условие распределения трафика по ним. В результате вы смо-
жете оценить, какая из версий дает наилучший эффект.

При проведении эксперимента крайне важно понимать, что яв-
ляется основной конверсией, которую мы будем измерять. Вам по-
надобятся:

• программист
• дизайнер
• человек, который за всем этим следит и за все это отвечает 

(чаще всего маркетолог или интернет-маркетолог)
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Пример
Для интернет-магазина, продающего генераторы, проводили 

эксперимент со  страницами категорий товаров. Поменяли логи-
ку выведения товаров и содержание верхнего блока с описаниями 
преимуществ покупки в этом интернет-магазине.

Конверсия выросла в 3,5 раза. В 3,5 раза стало больше заказов 
при том же объеме трафика.

4.5. Выводы и  рекомендации

Веб-аналитика  — это пульс бизнеса в  Интернете. Если сильно 
заморочиться, вы сможете измерить все или почти все. Для этого 
нужно только начать считать. 

Цепочка действий довольно проста:
1. Пересмотреть список целей бизнеса в  целом и  в  Интернете 

из первой главы.
2. Составить список макро- и микроконверсий для своего биз-

неса.
3. Обеспечивать их техническую фиксацию через Google 

Analytics.
4. Экспериментировать. Анализировать. Оптимизировать.
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Для меня аналитика стала любимым кусочком интернет-марке-
тинга, и  уверен, что, разобравшись, вы тоже полюбите эти стран-
ные и непривычные на первый взгляд цифры и графики.

4.6. Чек-лист по  веб-аналитике

Итогом этой главы будет краткий чек-лист, который поможет 
вашему бизнесу воспользоваться самым главным преимуществом 
интернет-маркетинга — измеримостью всех и вся.

1. Сформируйте цели вашего бизнеса и  интернет-проекта 
по SMART’у.
S – Specific – конкретная
M – Measurable – измеримая
A – Achievable – достижимая
R – Relevant – актуальная
T – Time-bound – ограниченная во времени

Пример. Получить $10 000 чистой прибыли во втором кварта-
ле этого года.

2. Пропишите ваши макро- и микроконверсии (можно восполь-
зоваться шпаргалкой маркетолога из этой главы).

Пример академии
Макроконверсии:

• заказ курса через форму
• заказ курса через звонок

Микроконверсии:
• подписка на рассылку
• регистрация на бесплатное мероприятие
• подписка на профили в социальных сетях

3. Зафиксируйте прописанные макро- и микроконверсии в на-
стройках Google Analytics и системы отслеживания звонков.

Вам необходимо:
• настроить цели и события
• настроить модуль электронной торговли для интернет- 

магазина
• определиться с подходом к отслеживанию звонков
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Пример академии

1. Начните помечать все ссылки через компоновщик URL для 
того, чтобы четко понимать, из какого именно источника, ка-
нала, кампании, ключевого запроса пришли заявки и заказы.

2. Регулярно делайте срез и  анализ измеряемых показателей: 
раз в месяц, раз в квартал, раз в год.
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Глава 5   
Портрет целевой аудитории. 

Формируем аватар

 5.1. Кто ваш клиент?
 5.2. Что знают про него системы веб-аналитики?
 5.3. Что знают про него социальные сети?
 5.4. Что можно узнать из планировщиков рекламы?
 5.5. А как же старые офлайновские штучки? Исследование, 

опрос, анкетирование
 5.6. Знакомьтесь, это ваш персонаж! 

5.1. Кто ваш клиент?

На  этот вопрос в  интернет-маркетинге отвечает понятие пер-
сонажа, персоны, аватара. Персонаж  — портрет вашего потенци-
ального клиента, которого вы хотите привлечь. Для него вы будете 
писать тексты на сайте, в социальных сетях, рассылках. На него вы 
будете таргетировать рекламу Google, Facebook и др. 

Когда к нам в агентство приходит клиент, мы брифуем его с во-
просом «Кому нужен ваш товар или услуга?» Обычно нам отвечают 
«Всем» или рисуют абстрактную картинку: мужчина 25-35 лет и т.д. 

Для формирования персонажа нужны следующие данные:
• Пол 
• Возраст 
• Интересы 
• География 
• Язык 
• Уровень дохода 
• Образование 
• Средний чек 
• Ожидание от вашего продукта 
• Страхи и опасения по продукту 
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• Боли персонажа 
• Знания по продукту (от 1 до 10) 
• Как взаимодействует с продуктом в офлайне
• Как взаимодействует онлайн

Откуда эти данные можно взять, если не от фонаря?
1. Системы веб-аналитики (Google Analytics и  «Яндекс. Метри-

ка»)
2. Данные статистики страниц социальных сетей  — Facebook, 

YouTube, Instagram и т.д.
3. Планировщики рекламы Google Display Planner и  Facebook 

Audience Insights
4. Опросы аудитории через почтовые рассылки
5. Интервью с 10-20 реальными клиентами, которые готовы за-

платить вам деньги

5.2. Что знают про вашего клиента 
системы веб-аналитики?

Google Analytics и  «Яндекс. Метрика» дают нам понимание 
по следующим данным посетителей нашего сайта:

• пол и возраст
• интересы
• география
• устройства и браузер
• ключевые слова (не вся информация)
• наиболее посещаемые страницы, товары и услуги

Самое полезное вы найдете во  вкладке «Аудитория». Ее  я  реко-
мендую изучить досконально. Если у вас уже отслеживается конверсия, 
смотрите на данные не только в трафике, но и в разрезе конверсии.
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Если взглянуть на  нашу аналитику по  полу и  возрасту, то  ста-
новится понятным, что для нас нужно формировать минимум двух 
персонажей  — мужчину 25-34 и  женщину 25-34. На  практике мы 
добавляем туда более молодого персонажа 18-24 (студент) и более 
старшего 35-44 (предприниматель).

5.3. Что знают про вашего 
клиента социальные сети?

Если у  вас есть страницы в  социальных сетях с  минимальным 
количеством подписчиков, ту  же информацию, что и  в  системах 
аналитики, вы можете взять из них. Остановлюсь на некоторых от-
личительных свойствах.

Статистика страниц Facebook среди другой интересной ин-
формации дает понимание, как потребляют ваш контент по  дням 
и времени суток (статистика/публикации).

Понимание интересов аудитории можно взять из Facebook 
Social Graph (поиска на  Facebook для настроек языка English US). 
Необходимо задать запрос «interests liked by people who liked на-
звание страницы».

Статистика страниц Instagram очень похожа на  то, что дает 
Facebook и другие социальные сети: пол, возраcт, география.
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Статистика YouTube, кроме стандартных вещей, предоставляет 
интересную возможность анализировать социально-демографиче-
скую характеристику в разрезе отдельных видео. 

5.4. Что можно узнать из 
планировщиков рекламы?

Хорошо, когда у вас уже есть реальные данные — установлена 
аналитика, есть раскачанные профили в социальных сетях. Но что 
делать, если вы выходите на новый рынок или даже сайта у вас нет? 
Тут помогут планировщики медийной рекламы Google и Facebook.
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Google Display Planner (или Планировщик КМС)  — инстру-
мент, который вы можете найти в  рекламном аккаунте Google 
AdWords. Данные по аудитории любого сайта можно получить в не-
сколько кликов. 

Вы узнаете следующую информацию:
• пол
• возраст
• интересы
• устройства

Facebook Audience Insights (или Статистика аудитории) — ин-
струмент для оценки аудитории на Facebook. 

Вы получите информацию:
• пол
• возраст
• интересы
• семейное положение
• уровень образования
• должность
• география
• языки
• устройства
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Для бизнесов, работающих на  рынок США, интересной будет 
информация:

• доход семьи
• владелец дома или арендатор
• рыночная стоимость дома
• способы траты денег
• онлайн-покупки
• покупательское поведение

5.5. А  как  же старые офлайновские 
штучки? Исследование, 
опрос, анкетирование

Многие вещи, которые способны открыть вам страхи и ожида-
ния аудитории, вы можете выявить посредством опроса в  почто-
вой рассылке. В идеале предлагать какой-то бонус за прохождение 
опроса. 

Вот вопросы, которые мы задавали студентам, которые уже 
у нас прошли обучение:

• Как  бы вы описали академию WebPromoExperts вашему 
другу? 

• Какую проблему вы хотели решить, проходя у  нас обуче-
ние? 

• Опишите, как WebPromoExperts помог вам в решении про-
блемы. 

• Какой результат вы получили? 
• Как после этого изменился ваш проект и ваша жизнь?
• Напишите три самые важные причины, которые убедили 

вас записаться на наши курсы.
• По  вашему мнению, что нам следует сделать немедленно, 

чтобы стать лучше? 

У вас есть ваши данные из аналитики, социальных сетей, форм 
опросов. Пора рисовать портреты.
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5.6. Знакомьтесь, это ваш персонаж!

Для академии основные персоны — предприниматель, марке-
толог и специалист по интернет-маркетингу — были прорисованы 
первоначально следующим образом.

Андрей, предприниматель, 42 года
Родом из Харькова, живет в  Киеве. 

Владелец небольшой компании, специа-
лизирующейся на автосервисе.

Пришел к тому, что Интернет необхо-
дим его бизнесу, нанял интернет-марке-
толога, но  хочет вникнуть в  тему, чтобы 
контролировать процесс. 

Уровень доходов выше среднего.
В  Интернете проводит немного вре-

мени. В  основном сфера его интересов 
в  Сети  — анализ конкурентов, автомо-
бильная тематика, заказ запчастей для 
бизнеса.

Ценит свое время, для него важна точность и  полезность ин-
формации.

Приоритетным контентом считает бесплатные вебинары, ста-
тьи типа «Как стать интернет-маркетологом».

Светлана, маркетолог, 29 лет
Работает проджект-менеджером ин-

тернет-магазина. Учится в  академии, что-
бы повышать квалификацию, на  более 
высоком уровне руководить сеошника-
ми, программистами, маркетологами. 
На  WebPromoExperts приходит за  отве-
тами на  конкретные вопросы по  работе 
с сайтом.

Активный пользователь ФБ, в Интер-
нете подписана на  профессиональные 
и  бизнес-ресурсы, читает о  путешестви-
ях, покупает одежду, смотрит фильмы.

Амбициозна, организованна, занима-
ется самообразованием, ценит свое время.
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Максим, интернет-маркетолог, 32 года
Киевлянин. Молодой специалист, за-

нимается продажами в  компании, кото-
рая реализует металлопластиковые окна. 
Видит будущее в интернет-продажах. Для 
него интернет-проект — наказуемая ини-
циатива в компании. Перфекционист. 

Уровень доходов средний.
К услугам агентства его компания об-

ратиться пока не может, поэтому делеги-
рует на курсы Максима. 

Он подписан на рассылку Web Promo-
Experts, посещает по  возможности все 
бесплатники, прошел интернет-марке-
тинг «Старт». Хочет учиться дальше. 

Начинающий автомобилист, молодой семьянин. В  Интернете 
обращается к профессиональным ресурсам, мониторит сайты кон-
курентов, в  свободное время изучает новинки гаджетов, смотрит 
фильмы, обзоры авто, всякие лайфхаки по домашнему хозяйству. 

Периодически посещает ФБ. 
Человек результата, ищет решение своих проблем и раздража-

ется, если не  находит. Любознателен, изучает много полезной для 
бизнеса и личного развития информации. 

На нашем сайте его интересуют кейсы, мнения экспертов рын-
ка, хотел  бы иметь возможность бесплатно задать вопрос специа-
листу.

Прорисованные персонажи помогут вам избавиться от  одной 
из самых важных проблем маркетолога и  владельца бизнеса  — 
пропускать все через себя. Не  надо этого делать! Пропускайте че-
рез интересы собственной аудитории, и все получится!

Что делать дальше, когда у  вас перед глазами уже есть пор-
трет вашего персонажа? Какая задача стоит далее в сфере контен-
та? Нужно помочь потенциальному клиенту решить его проблему, 
удовлетворить его потребность. Это и  есть основная задача соз-
дания компанией контента. Давайте рассмотрим это на  примере 
академии. Наша миссия — помогать бизнесу увеличивать онлайн-
продажи. Весь контент, который мы создаем, крутится вокруг это-
го вектора. Бесплатные семинары в  Киеве и  регионах дают начи-
нающим предпринимателям базовое представление, как заходить 
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в Интернет, как оценивать эффективность продвижения и как кон-
тролировать подрядчика. Наши вебинары выбирают узкие специа-
лизированные темы (например, продвижение в  социальных сетях 
Китая, продвижение в Pinterest, автоматизация рекламных активно-
стей и  т.д.). Онлайн-конференция направлена на  то, чтобы позна-
комить аудиторию с  самыми передовыми новшествами, с  самыми 
важными трендами. Контент помогает решить проблему вашей ау-
дитории — вы становитесь ближе к ней, собираете сообщества, по-
вышается лояльность бренду. О  том, как построить ваш контент-
маркетинг, мы поговорим в следующем разделе.
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Глава 6   
Формирование контент-плана

 6.1. Какой контент создаем?
 6.2. Что пишем? Текстовый контент
 6.3. Что снимаем? Видеоконтент
 6.4. Что будем проводить? Событийный контент
 6.5. Кто за что в ответе? Готовим ответственных и KPI

6.1. Какой контент создаем?

Контент является связующим звеном интернет-маркетинга. 
Приступать к его созданию нужно только после того, как вы прош-
ли предыдущие разделы, когда вы понимаете, где находитесь, кто 
ваши конкуренты, как они себя позиционируют, какой контент ге-
нерируют, о  чем пишут и  как; после того, как вы осознали, какие 
результаты хотите получать: каким будет процесс создания контен-
та, как будете понимать эффективность вложения в  интернет-мар-
кетинг. 

Только после того, как вы прошли эти шаги, вы приступаете 
к формированию контента. 

В  контент-маркетинге все начинается с  планирования. У  вас 
должна быть четко прописанная цель, что вы хотите получить в ко-
нечном итоге, какой должен быть результат после того, как вы на-
пишете статью, снимете видео, проведете мероприятие. Готовить 
качественный контент тяжело, осознание четкого стержня станет 
для вас направляющей звездой, которая будет помогать вам опре-
делять, куда вы движетесь и как. 

Примерами целей первого уровня являются охваты: сколь-
ко было просмотров у статьи или видео, какой объем трафика это 
принесло на другие страницы и разделы сайта.

На  втором этапе имеет смысл измерять рост сообщества  — 
количества подписчиков в  рассылке, фанов в  социальных сетях 
(Facebook, YouTube и др.).
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Третьим и  наиболее важным этапом является привязка роста 
сообщества к вашим конверсиям. Чтобы упростить эту задачу, име-
ет смысл считать динамику по заявкам из четырех каналов:

• прямой трафик (ваш бренд и узнаваемость)
• социальные сети
• органический поиск
• почтовые рассылки

К  примеру, у  WebPromoExperts количество заказов курсов из 
этих каналов в 2016 году по сравнению с 2015 составило:

• прямой трафик +135%
• социальные сети +236%
• органический поиск +131%
• почтовые рассылки +65%

На основе этих целей формируется проектный план. Это дета-
лизация того, кто и  за  что отвечает и  какие ценности, результаты 
получат организаторы (то  есть вы), которые формируют контент, 
снимают видео, проводят мероприятия, рисуют инфографику. 

Затем сюда же вносятся данные, которые вы для себя сформи-
ровали в  основе понимания персонажей: какая ценность и  цель 
того человека, который потребляет ваш контент  — читает статью, 
смотрит ваше видео на YouТube, посещает ваш вебинар либо он-
лайн-трансляцию. 

После того как у вас есть это понимание, вы детально все про-
писываете: кто ваша аудитория, какой контент вы планируете пре-
доставить, в  какие сроки, в  каком формате, какой объем людей 
вы хотите охватить, платный контент или бесплатный. Важно, что-
бы в процессе формирования проектного плана у вас была макси-
мальная детализация. 

Финальной целью должен быть большой контент-план, где есть 
детальное описание, какие единицы контента вы генерируете, кто 
в  ответе за  их создание, когда они должны появиться. Конечный 
рывок — как вы это планируете распространять. 

Сформулировав и соединив эти мысли воедино, вы получаете 
проектный план по контенту, оставив для себя таблицу с перечнем 
тем, ответственных и  дат выхода  — контент-планом. Без контент-
плана приступать к  созданию контента я  не  рекомендую. Вероят-
ность того, что вы напишете одну статью, снимете одно видео, про-
ведете одно мероприятие и  на  этом остановитесь, крайне велика. 
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Контент дает отдачу только при структурном, правильном подходе. 
Если этого нет, вы не  сможете достичь результата и  осознать, что 
работает, получить отдачу в заказах и продажах. 

6.2. Что пишем? Текстовый контент 

Далее нужно определиться с  форматами. Самый распростра-
ненный — это блог. Он объединяет в себе те форматы контента, ко-
торые позволяют его максимально качественно распространять. 
Вы привлекаете аудиторию из социальных сетей, почтовых рассы-
лок. Блог является основным инструментом для роста SEO-трафика. 

Один из мучительных вопросов: чем отличается блог от ново-
стей? Новости компании  — это та  стратегия, которую я  называю 
«Я красавчик». Мы пишем о себе, о своих заслугах, о том, какие мы 
молодцы. Такой контент должен быть для закрепления значимо-
сти компании, для подтверждения экспертности. Но если вы зайде-
те на сайты большинства компаний, то увидите, что это единствен-
ный контент, который там присутствует. Статьи появляются раз 
в полгода-год, и в остальное время контент не обновляется. 

Блог — это живое сообщество, которое отвечает потребностям 
или реагирует на  проблемы вашей аудитории. Наиболее распро-
страненные и хорошо работающие форматы постов на блоге — это 
ответы на  вопросы. В  разделе конкурентного анализа мы уже го-
ворили о  сервисе Serpstat. Из  его инструментов для контент-мар-
кетинга можно получить поисковые вопросы вашей аудитории 
к  Google. Поисковые вопросы являются самым надежным форма-
том, который максимально четко позволяет достигать доверия, по-
вышать экспертность. Именно он должен быть основным в разрезе 
того, что вы планируете писать. 

Но  хотя блог является драйвером контент-маркетинга, он до-
вольно сложен в  реализации. Регулярно обеспечивать качествен-
ный, профессиональный контент сложно. Заставить писать тех, кто 
действительно разбирается в  предмете, практически нереально, 
а  внешние копирайтеры в  90% случаев пишут ересь. Идеальным 
решением будет вариант, когда толковый редактор «забирает» ин-
формацию из первых рук и уже сам превращает ее в материал, ко-
торый можно показать миру.

Для нас как агентства блог всегда был тяжелым форматом, 
так как заставить сотрудников писать не  могла ни  финансовая 
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мотивация, ни  принудительная повинность. Однако вариант по-
винности помог нам организовать на  YouTube краткий 2-5-минут-
ный формат «Фишки интернет-маркетинга». Специалистам оказа-
лось гораздо легче говорить, чем писать. 

Приняв во внимание опыт агентства, академия изначально сде-
лала ставку на внешних экспертов. Имея несколько десятков тысяч 
человек целевой аудитории на  сайте, гораздо легче приглашать 
внешних экспертов поделиться своим мнением в  блоге. Сейчас 
драйвером блога академии является как раз внешняя экспертиза 
наших лекторов и других экспертов в сфере интернет-маркетинга.

Актуальные болевые темы появляются в  любой нише и  лю-
бой тематике. Например, в  2017 году у  нас был запрет «Яндекса» 
и  «ВКонтакте». Это тема, которая затронула всех игроков рынка. 
Об  этом писали все, прогнозировали, как все поменяется, что де-
лать, как решать существующие проблемы с  платежами, отчетно-
стью и т.д. 

Наличие таких тем и  предложение по  их решению является 
сильным экспертным контентом, который привлечет к вашему бло-
гу внимание вашей целевой аудитории. 

Контентом может быть интервью с людьми, которые являются 
экспертами в сфере, в которой вы работаете. Это могут быть ваши 
коллеги, сотрудники, работающие очень хорошо. 

Подборки — это ядерный контент. Вы собираете перечень по-
лезных однотипных ресурсов и  делаете из этого одну большую 
статью. Форматом подборок являются, например, «Топ 120 блогов 
по  интернет-маркетингу», «Топ 10 YouTube-каналов по  интернет-
маркетингу» и т.п. В вашей сфере, уверен, найдется большой объем 
ресурсов, который вы сможете структурировать и  собрать в  под-
борку. Такие подборки вы будете распространять за  счет ваших 
коллег. Увидев себя в этой подборке, они сами захотят поделиться 
ею, добавить ее в  свою рассылку. И  многие игроки рынка захотят 
туда попасть. Подборка «120 блогов по интернет-маркетингу» у нас 
продолжает обновляться и уже достигла цифры 150. 

Очень интересна тема исследований. Имею свою аудиторию 
в рассылках и в социальных сетях, вы можете проводить мини-ис-
следования, опрашивая вашу аудиторию о  том, что ей интересно, 
и потом обобщая эту информацию. Можно также проводить иссле-
дования по вашей нише. 

Рейтинги. Люди любят рейтинги, потому что это своеобраз-
ное мерило того, кто молодец, а  кто нет. Обобщая информацию 
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и собирая ее в рейтинги по понятным критериям, вы привлекаете 
внимание широкой аудитории, получаете обратную связь из соци-
альных сетей. Исследованиями и  рейтингами делятся  — это мощ-
ный контент для привлечения аудитории на ваш блог. 

Пресс- и  пост-релизы. Вы  говорите, что произойдет в  жизни 
вашей компании и что уже произошло, в формате отчетов. 

Внутренняя кухня компании. Это то, чего не должно быть мно-
го, но одна публикация в месяц имеет место быть. Вы рассказыва-
ете, как производится ваш продукт, как формируется ваша услуга 
и т.д.

На блоге должна быть информация и о продукте: что в нем до-
бавилось, что изменилось и т.д. Но если таких постов будет много, 
люди могут утратить интерес к  вашему блогу. Им  больше хочется 
читать о своих проблемах и об их решениях, чем о вашем продукте. 

Блог  — это ваша основная единица контент-маркетинга, ваш 
основной драйвер, поэтому в  первую очередь нужно работать 
с ним. 

6.3. Что снимаем? Видеоконтент

Это формат, который рвет сейчас все показатели. В первую оче-
редь это ролики в YouTube. Ролики должны быть или полезными, 
или интересными. Качество видео не обязательно должно быть те-
левизионным. Может быть сносная картинка, нешипящий звук  — 
этого достаточно, чтобы ваш YouTube-канал быстро начал расти, со-
бирать подписчиков. 

Конечно, крайне важна интеграция с  остальными вашими ак-
тивностями. Если вы делаете видеоконтент, то  давайте и  расшиф-
ровки этого контента на  вашем сайте. Регулярно их публикуйте. 
Встраивайте видео с YouTube на ваш сайт, привлекая дополнитель-
ное внимание поисковиков. 

Форматы, которые являются наиболее мощными для видео-
блогов, пересекаются с теми, что и на блоге. Это ответы на вопро-
сы, обзоры, новости, интервью, советы, короткие дайджесты и об-
зоры внутренней кухни компании, что интересного произошло 
за неделю. 

Наиболее важное в  видео для YouTube  — это человечность. 
Как показывает опыт многих бизнесов, в первую очередь уделяет-
ся внимание качеству картинки. Новички заморачиваются, пытаясь 
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выйти на  уровень телевидения. Не  надо. Для YouTube на  первом 
месте качество контента, а картинка уже на втором плане. Когда вы 
осознаете это, вам будет гораздо легче начать делать видео, а запу-
стив этот процесс системно, вы обречены на успех.

Давайте рассмотрим на  примере наших рубрик, о  чем снима-
ли видео мы.

Фишки интернет-маркетинга — короткие советы по использо-
ванию инструментов, сервисов, оптимизации процессов.

Вопрос — ответ — ответы на вопросы аудитории. 
Встреча с экспертом — формат интервью с экспертами в сфе-

ре интернет-маркетинга. 
Кейсы интернет-маркетинга — истории об успехах и неудачах 

других проектов.

6.4. Что будем проводить? 
Событийный контент

Формат проведения мероприятий у  многих ассоциируется 
с B2B-сегментом. На самом деле мероприятия — контент, который, 
используя современные технологии в  проведении вебинаров, он-
лайн-трансляций, осуществляет презентацию вашего нового про-
дукта или услуги в широком спектре ниш и тематик. 

Разновидности мероприятий
Ивенты делятся на очные и дистанционные. 
Очные (офлайн)  — это конференции, семинары, мастер-клас-

сы, воркшопы, тренинги. 
Дистанционные (онлайн) — это вебинары, онлайн-трансляции, 

онлайн-презентации, встречи в прямом эфире. 
Формат мероприятия является одним из самых измеримых 

и понятных в плане результативности. Мы хотим провести событие, 
получить потенциальные заявки на  продукт/услугу и  совершить 
продажу. Для того чтобы о  вас услышали, вы должны правильно 
сфокусироваться на аудитории и исходя из этого сделать меропри-
ятие максимально соответствующим потребностям ваших целевых 
клиентов. 

Когда вы начинаете выбирать форматы, нужно понимать за-
дачи. Конференция является одним из наиболее дорогостоящих 
форматов, но одновременно и имиджевым, направленным на рост 
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узнаваемости, лояльности и  т.д. Готовиться к  ней нужно за  полго-
да. Соберите самых лучших спикеров. У вас должны сложиться до-
верительные, дружеские отношения с участниками конференции. 

Менее масштабное мероприятие — это семинар, мастер-класс 
или воркшоп. Он может быть на полдня или на целый день. Коли-
чество участников не несколько сотен, как на конференции, но мо-
жет быть до 100 человек. 

Формат семинара  — это инструмент, который максимально 
подходит для регулярного подпитывания клиентской базы, привле-
чения новых, потенциальных и лояльных клиентов. 

Самым мощным онлайн-мероприятием является вебинар. 
Это небольшая встреча, максимум на  пару часов. Формат вебина-
ра позволяет охватить очень широкую аудиторию. Если офлайн-
мероприятия рассчитаны на  людей, которые живут в  вашем горо-
де, то онлайн-вебинар дает возможность охватить не только вашу 
страну, но и другие рынки. Вы сами устанавливаете для него удоб-
ное время. 

Результатом проведения любого из этих мероприятий явля-
ется база клиентов, с  которой в  дальнейшем вы будете коммуни-
цировать с  помощью почтовых рассылок. Ваши менеджеры могут 
использовать эти контакты для прозвона, общения, дружбы, повы-
шения лояльности и дальнейшей коммуникации. 

Формат event-контента является одним из самых прогрессив-
ных для решения бизнес-задач: привлечения новых клиентов, по-
вышения лояльности у существующих, расширения узнаваемости.

6.5. Кто за  что в  ответе? Готовим 
ответственных и  KPI

Как должен быть организован контент-маркетинг? Кто такой 
интернет-маркетолог?

Если вы начинаете заниматься контентом, у  вас должен быть 
стратег  — человек, который принимает решения и  знает, что мы 
делаем и  для чего, знает ответы на  те вопросы, которые мы зада-
вали в самом начале. Он четко осознает целевую аудиторию, пони-
мает, каких целей нужно достичь компании. Он видит, кто еще есть 
на рынке кроме него и куда этот процесс движется. 
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Для небольших компаний в  качестве стратега чаще выступа-
ет собственник. Для компаний покрупнее это микс собственника 
и маркетолога, у среднего бизнеса это маркетинг-директор. 

Что делает стратег? Он  четко определяет для людей, которые 
включены в процесс, целевую аудиторию, финальную задачу и что 
он хочет видеть в качестве результата. 

Наиболее важная личность, которая должна быть обязатель-
но  — это копирайтер. Если он в  штате, это наиболее правильное 
решение, потому что как  бы вы ни  искали фрилансера, агентства, 
которые будут для вас писать, они не  смогут достаточно хорошо 
погрузиться в  ваш продукт, со  стопроцентным пониманием того, 
что происходит, и сформировать контент. Чем меньше ваш бюджет, 
тем больше тот, кто пишет, со стратегом объединяет функции всех 
остальных: копирайтера, дизайнера, оператора видеомонтажа, ад-
министратора мероприятия. 

Очень часто в  небольших компаниях маркетолог может зани-
маться написанием текстов. При больших объемах это плохо, мар-
кетолог не может масштабироваться и разорваться. С другой сторо-
ны, именно маркетолог максимально понимает сущность компании, 
ее ценности, что она хочет донести и как прокоммуницировать. По-
этому с точки зрения качества контента это может быть плюсом. 

Весь графический контент держится на дизайнере. Это тот че-
ловек, который поможет правильно отобрать изображение, отре-
тушировать его, сделать правильные обложки для видеоконтента. 
Без дизайнера сложно, но как показывает опыт небольших компа-
ний, маркетолог может владеть «Фотошопом». 

Оператор и  видеомонтажер может быть одним персонажем, 
а  может быть и  два отдельных человека или даже команда из не-
скольких сотрудников, которая занимается формированием видео-
контента. 

Если вы регулярно проводите различные мероприятия  — ве-
бинары, конференции, семинары, у  вас должен быть администра-
тор, чтобы курировать весь процесс. 

Овладев созданием контента, вы переходите к стадии его рас-
пространения. И  важным инструментом на  этом этапе будет про-
движение в поисковых системах (SEO, search engine optimization).
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Глава 7   
SEO. Поисковый трафик — 

основа всех основ

 7.1. SEO или платная реклама?
 7.2. Внутренняя оптимизация
 7.3. Внешняя оптимизация
 7.4. Выводы, кейсы и рекомендации
 7.5. Чек-лист по SEO

7.1. SEO или платная реклама?

Поисковые системы стали универсальным советником и  по-
мощником интернет-пользователя. Мы  приходим в  Google для то-
го, чтобы узнать:

• какая погода?
• с каким счетом сыграла сборная?
• в какую сторону переводить часы?

Но самое важное для бизнеса, что поисковики все чаще стано-
вятся советчиком во вполне коммерческих вопросах:

• где купить?
• какую модель лучше выбрать?
• где ниже цена?
• стоит ли доверять этой компании?

Каждый день Google перерабатывает 4 миллиарда запросов, 
и  бытовой коммерческий интерес составляет немалую его часть. 
Да, мы можем ответить на него и с помощью платной контекстной 
рекламы. Как всегда и во всем, здесь есть свои плюсы и минусы.
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SEO плохо прогнозируется и  таргетируется. Этот инструмент 
требует длительного ожидания от  начала работы до  получения 
ощутимого результата.

Если все так плохо, может, пропустить эту главу?
Не  стоит. Несмотря все на  все свои недостатки, SEO обладает 

огромными объемами целевого трафика и его цена обычно в разы 
ниже контекстной рекламы. В  идеале бизнес должен присутство-
вать в результатах как платного, так и органического поиска. 

Как же сделать так, чтобы ваш сайт оказался на первых позици-
ях поисковика? 

Google учитывает более 200 показателей при ранжировании 
сайта. Самое бесполезное, что я  бы мог сейчас сделать  — просто 
перечислить их.

Регулярно рассказывая про SEO на  тренингах и  лекциях, 
я  собрал все это множество показателей в  пирамиду, которую 
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показывал так часто, что ее уже называют пирамидой Воронюка. 
Хотя, как и многое хорошее и рабочее в русскоязычном интернет-
маркетинге, это всего лишь адаптация англоязычного аналога.

Пирамида включает в себя ряд этапов. Пропустив один, нельзя 
идти дальше. Первое и самое основное, с чего начинается поиско-
вая оптимизация — это сайт и контент. Под сайтом подразумевает-
ся техническое соответствие вашего ресурса официальным требо-
ваниям поисковых систем, с  которыми вы можете ознакомиться 
в  официальных справках. Под контентом  — та  ценность, которая 
заставит пользователей проводить больше времени на вашем сай-
те, ссылаться на вас, делиться вашими материалами в социальных 
сетях. Пропускать этот этап нельзя ни в коем случае. 

Дальше таргетинг  — ключевые слова. Именно от  них зависит, 
по каким запросам пользователи найдут вас в поиске и насколько 
ваш сайт будет соответствовать ожиданиям потенциальных клиен-
тов. На этом уровне важно сделать две вещи: найти наиболее под-
ходящие ключевые слова и подогнать ваш сайт под эти запросы.

Третий этап  — ссылки. Ссылки  — это голоса. Голоса пользо-
вателей за  ваш контент. Крутой контент  — больше голосов. Мой 
коллега Виталий Алексахин любит называть их сплетнями. Чем из-
вестней вы в  Интернете, тем больше голосов вы соберете в  виде 
внешних ссылок. Почему люди будут ссылаться на  вас? Вы  сдела-
ли отличный контент, и  они хотят разместить его у  себя. Или вы 
вызвали вау-эффект, фурор, тем, что вы делаете. Поисковые систе-
мы очень долго считали ссылки основным фактором, что привело 
в дальнейшем к огромному количеству обновлений, направленных 
на борьбу с теми, кто пытался манипулировать поисковиками, про-
сто покупая ссылки.

Именно на этом этапе появилась вершина пирамиды. Поиско-
вики искали пути понижения роли ссылок и  почти нашли их. Ку-
да стали смотреть Google и  «Яндекс»? «Яндекс» решил, что важно 
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поведение пользователей на  сайте, и  начал считать время, коли-
чество просмотренных страниц и т.д. Google пошел другим путем. 
Он стал прислушиваться к социальным сетям и к зову брендов. Ес-
ли вас называют по имени в Сети — вы круты!

Давайте посмотрим, как это работает на практике.

7.2. Внутренняя оптимизация

Трафик из поисковых систем имеет множество нюансов, тре-
бующих постоянного взаимодействия с  разработчиками. Имен-
но разработка является опасной точкой. Программисты зачастую 
не  понимают язык бизнеса, а  бизнес  — язык программистов. 90% 
провалов поисковой оптимизации связано с невнедренным техни-
ческим заданием.

«Программист сказал, что этого не надо», «разработчики не мо-
гут этого сделать», «на данный момент есть более приоритетные за-
дачи» — под этими отговорками погибло SEO многих перспектив-
ных проектов.

Внутренняя (или техническая) оптимизация включает в  себя 
довольно широкий фронт работ:

• настройку ответов сервера и переадресаций
• открытие и  запрет отображения определенных страниц 

сайта для поисковых систем
• создание карт сайта
• улучшение отображения описаний сайта в поиске
• правильно сформированные адреса страниц
• работу с внутренними ссылками сайта
• и многое другое

Так как большинство из этих пунктов требует от нашего читате-
ля довольно основательной технической подготовки, мы подробно 
остановимся на нескольких наиболее важных критериях:

• доступность
• скорость загрузки
• наличие в поисковиках

Доступность. Ваш сайт должен быть всегда доступен. Любые 
длительные неполадки могут привести к потере тех позиций и тра-
фика, которые приносят вам клиентов. Причинами недоступности 
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сайта может быть чья-то халатность (забыли проплатить домен или 
хостинг) или  же ряд технических проблем, как зависящих от  вас, 
так и независящих. 

Осознав важность доступности сайта, давайте разберемся с та-
кой технической настройкой, как ответ сервера, и  несколькими 
крайне важными правилами поисковой оптимизации. 

Узнать ответ сервера страниц вашего сайта вы можете с помо-
щью сторонних сервисов, таких как pr-cy.ru, mainspy и др. По умол-
чанию, если страница доступна и для роботов, и для людей, ответ 
сервера «200 OK».

Если страница не  найдена/не существует, ответ сервера «404 
Not Found». Эти цифры, я уверен, вы встречали часто. И здесь я ре-
комендую запомнить одну важную вещь: все несуществующие 
страницы должны давать ошибку 404. Это очень важно, иначе все 
страницы, которые вы удаляете или ссылки на которые появились 
по ошибке, будут попадать в базу поисковиков, усложняя жизнь ва-
шему сайту.

Как это проверить? Просто допишите после названия вашего 
сайта пару символов латиницей и убедитесь через инструмент про-
верки ответа сервера, что тот дает ошибку 404. 

Второе важное правило: не  меняйте адреса страниц URL, ес-
ли этого можно избежать. Поисковые системы крайне болезненно 
реагируют на смену URL. Невинное изменение /uslugi/ на /services/ 
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может убить работу по вашей поисковой оптимизации за несколь-
ко лет.

Если смена адресов неизбежна, попросите ваших программи-
стов установить переадресацию (редирект) 301 со  старой страни-
цы на  новую. Будьте готовы к  тому, что позиции сразу просядут 
и на восстановление их в полном объеме понадобится определен-
ное время. 

То  же самое касается и  смены домена. Старайтесь избежать 
смены домена, если это возможно. Если  же вы все-таки решились 
на  переезд, проследите, чтобы со  всех страниц старого сайта бы-
ли сделаны переадресации 301 на соответствующие страницы но-
вого сайта.

Скорость загрузки и  мобильность. Фактор уже достаточно 
критичный на данный момент, приобретает важное значение с ро-
стом доли мобильного трафика. Наш клиент HeadHunter увеличил 
объем мобильного трафика из Google, сделав на сайте мобильную 
версию.

В борьбе за скорость загрузки, которая должна быть пределах 
1-3 секунд, вам пригодятся следующие инструменты.

Pingdom Tools. Дает цифру скорости загрузки и длинной поло-
ской отмечает наиболее «тяжелые» элементы сайта. Информация 
будет понятна не  только разработчикам, но  и  обычным интернет-
пользователям. На одном из клиентских сайтов 8 секунд к скорости 
загрузки добавляла всего лишь одна картинка.

Скорость загрузки сегодня влияет на  ранжирование ваше-
го сайта пока опосредованно, это больше элемент удобства для 
пользователя в процессе конверсии. Есть старый бородатый анек-
дот про то, с  какой скоростью должен бежать турист в  тайге, что-
бы убежать от  медведя. Обычно отвечают, что быстрее медведя, 
но выдать 80 км/ч туристу с рюкзаком будет, мягко говоря, пробле-
матично. Бежать нужно быстрее другого туриста. Как это примени-
мо к скорости загрузки? Если ваш сайт загружается со скоростью 4 
секунды (при 3-х рекомендуемых), а у большинства конкурентов — 
больше 5 секунд, вы будете выигрывать по этому параметру и ваши 
позиции будут уже зависеть от других факторов, описанных в этой 
главе.

Google Page Speed Insights. Работает в  режиме светофора  — 
показывая оценки «плохо», «нормально», «отлично» для мобильных 
и десктопных посетителей. Рекомендации этого сервиса пригодят-
ся вашим разработчикам в борьбе за повышение скорости сайта.
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Google Mobile-Friendly Test Tool. Отвечает «да/нет» на вопрос: 
«Дружелюбен ли мой сайт, если пользователь зайдет на него с мо-
бильного?»

Наличие в  поисковиках. С  помощью простой команды 
site:moisite.com в  Google вы можете найти ответ на  вопрос: «Ка-
кие страницы моего сайта видит поисковая система?» Эти циф-
ры являются своеобразным походом к  врачу. Врач посмотрел 
на вас и сказал, что вы бледны — надо обследоваться. Когда ваш 
сайт «бледен»? Когда вы видите цифру 0 и когда на первом месте 
не главная страница вашего сайта. В этом случае лучше обратить-
ся к  SEO-оптимизатору, который в  результате проведения аудита 
сможет выяснить, в чем состоит проблема, и предложить пути ее 
решения.

Следующим шагом в выявлении уязвимых мест вашей поиско-
вой оптимизации является регистрация в  инструментах для веб-
мастеров Google (Search Console). Это несложно и  бесплатно. Вам 
достаточно завести почтовый ящик gmail и  подтвердить право 
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владения сайтом, что отнимет максимум 5 минут работы вашего 
программиста.

Анализируя данные из инструментов для вебмастеров Google 
https://www.google.com/webmasters/tools/, вы можете найти ответы 
на следующие вопросы:

• какие на данный момент есть ошибки на сайте?
• какое содержание дублируется?
• находится ли сайт под санкциями поисковой системы?

Закрыв вопрос SEO-аудита, мы принимаемся за контент и кон-
тентную стратегию проекта. Для контента у поисковых систем есть 
достаточно четкие критерии:

• текстовый контент должен быть
• он должен быть полезным
• он должен быть уникальным
• он должен быть релевантным
• он должен регулярно обновляться

Контент должен вызывать у пользователя желание поделить-
ся им и сослаться на него, это тот критерий, который, как мы уви-
дим немного позже, сыграет ключевую роль. Рассмотрим все 
по пунктам. 

Текстовый контент должен быть. Мужчина любит глазами, 
женщина любит ушами, а  поисковики нас любят за  текст. Именно 
на основе текстовой информации сайта поисковая система прини-
мает решение о  соответствии или несоответствии его определен-
ной позиции в результатах поиска. У нас было много заявок от кли-
ентов таких индустрий, как дизайн, фотография, мода и красота. Как 
сейчас помню, сайт одного свадебного салона — весь в картинках, 
анимации. Невеста прямо блестит, она прекрасна. Но текст на этом 
сайте разместить негде. 

Текст должен быть полезным. Долгое время тексты для поис-
ковой оптимизации воспринимались как огромная «портянка» мел-
ким серым шрифтом, где напиханы ключевые слова. Сейчас и  ал-
горитмы, и  видение поисковых систем изменилось. Текст должен 
решать проблему пользователя. Отвечать на вопрос, который при-
вел посетителя на сайт, а не превращаться в перечисление ключе-
вых слов, как в анекдоте: «Заходит как-то SEOшник в бар, ресторан, 
купить алкогольные напитки, клубы, кейтеринг».

Текст должен быть уникальным. Это наиболее важная часть 
работы над контентом. Статья или абзац текста, размещенные 
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на  одной из страниц сайта, не  должны повторяться. При этом мы 
говорим как о повторении внутри сайта — внутреннем дубликате, 
так и о внешних повторах — внешнем дубликате.

Как проверить ваш сайт на дубликат?
Самый простой способ — скопировать со страницы предложе-

ние текста в  кавычках и, заключив его в  двойные кавычки, совер-
шить поиск. Нужно проверить не  одну страницу сайта, а  несколь-
ко типичных страниц — категорию, подкатегорию, карточку товара, 
статью блога и т.д.

Очень много нового и интересного вы узнаете, нажав по ссыл-
ке «Показать скрытые результаты».

Кроме такой проверки вручную, можно обратиться к  различ-
ным сервисам и  программам, которые покажут процент уникаль-
ности  — Advego Plagiatus, Content Watch, eTXT и  др. Помните, что 
ни один из этих сервисов не покажет вам стопроцентно точную ин-
формацию. Всегда есть вероятность, что какие-то повторы, как вну-
тренние, так и внешние, не будут найдены.

Причиной внутреннего дубликата чаще всего является ли-
бо непонимание разработчиками основ SEO, либо такое  же непо-
нимание этих основ с вашей стороны. Директор сказал, что три аб-
заца «Мы самая лучшая компания на рынке» должны быть на всех 
страницах сайта, и  кто-то его требование выполнил. Этот пример 
является наиболее типичным образцом внутреннего дубликата. 
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Запомните! Идеальный случай — уникальный текст для каждой ста-
ницы. Страницы с повторяющейся информацией можно закрывать 
от глаз поисковиков, удалять из индекса и применять другие техни-
ческие приемы. 

Стандартный вопрос, который мне задают на лекциях: «Что де-
лать с  карточками товаров?» Описания и  характеристики сделать 
уникальными крайне сложно. Решение есть, и оно кроется в гене-
рации под них обзоров и  стимулировании пользователей остав-
лять отзывы. Именно этот уникальный контент разбавит обычное 
содержание товарных карточек.

Причин внешнего дубликата обычно две. Вы позаимствовали 
у  кого-то тексты или кто-то их позаимствовал у  вас. В  детстве ба-
бушка учила, что красть нехорошо, но в интернет-пространстве СНГ 
это правило оказалось забыто. Если вы забираете себе на сайт чей-
то контент (текст, видео, инфографику), то, в свою очередь, должны 
сослаться (поставить прямую ссылку) на источник.

Что делать, если конкуренты-недоброжелатели в  порыве 
борьбы за  место в  поиске украли ваш текст и  разместили у  се-
бя? Есть  ли какие-то инструменты, которые позволяют от  этого 
защититься?

Начнем с  плохих новостей. 100% гарантии защиты ни  один из 
нижеописанных инструментов не дает, но они позволяют понизить 
вероятность, что при краже контента вы упадете в результатах по-
иска.

1. Закрытие от копирования. Думаете, тексты на вашем сайте 
никому не нужны? Попросите ваших программистов закрыть текст 
от копирования, и они резко окажутся нужными всем — сотрудни-
кам, партнерам и т.д. Этот метод далек от рекомендаций юзабили-
стов, но имеет неплохой эффект в защите от желающих забрать ваш 
текст себе.

2. Поставьте всплывающее предупреждение. Для ресурсов, 
где закрывать копирование нельзя (например, для новостных сай-
тов), мы используем «пугач»  — всплывающее окно, которое напо-
минает, что контент авторский и  нужно при копировании поста-
вить на него ссылку. Меньше красть не станут, но появится больше 
 ссылок.

3. Добавьте ссылку при копировании вашего контента ав-
томатически. Кроме того что у  вас крадут контент люди, его кра-
дут еще и  роботы. Этот простой прием позволит вам обзавестись 
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несколькими лишними ссылками, когда ваш контент будут заимст-
вовать.

4. Пишите DMCA-жалобы Google. Если вы видите, что кто-то 
системно крадет ваш контент, напишите на  него жалобу. Этот ин-
струмент тоже не гарантирует положительный результат, но очень 
часто дает хороший эффект.

Повторюсь, что именно уникальность текста является одним из 
самых важных критериев для ранжирования вашего сайта в поис-
ковых системах. Да,  классный контент у  вас потом заберут другие 
ресурсы, но впервые он должен появиться на вашем сайте.

Не  стоит пытаться жульничать с  этим пунктом. Не  так давно 
на прогулке услышал диалог двух студентов.

— Это же скоро диплом сдавать? Ой!
— Говорят, должны на плагиат проверять. Будут проблемы...
— Не  дрейфь, прорвемся! Заменим все русские буквы 

«а» и «с» на английские, и программа не определит.
То,  что студенты посчитали верхом изобретательности, 

SEOшники использовали еще с ранних 2000-х, но потом и «Яндекс», 
и Google прикрыли эту дырку. Попытка обмануть поисковую систе-
му рано или поздно чревата наказанием с ее стороны в виде поте-
ри трафика и позиций. 

Текст должен быть релевантным. Необходимо, чтобы содер-
жание текста соответствовало тем ключевым словам, которые при-
вели пользователя на сайт.

Контент должен регулярно обновляться. Чем чаще вы добав-
ляете на  сайте уникальную информацию, тем чаще к  вам заходит 
поисковый робот. Интернет-магазин постоянно пополняется новы-
ми товарами, отличным инструментом обновления контента явля-
ется блог. 

Хотите узнать, когда последний раз робот сохранял ваш сайт 
в индексе? Воспользуйтесь запросом cache:moisite.com.
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Ключевые слова. Как сделать так, чтобы вас нашли?
Ключевые слова  — основной инструмент, который поможет 

целевым пользователям найти вас в  результате поиска. Когда мы 
говорим о  работе с  ними, то  подразумеваем две основные зада-
чи: найти правильные ключевые слова, которые максимально со-
ответствуют вашему сайту, и  потом их разместить в  соответствую-
щих элементах сайта.

Поиск ключевых слов
Подбор ключевых слов может состоять из нескольких этапов:

• мозговой штурм
• использование фактических данных из Google Analytics 

и Google Webmasters
• использование фактических данных конкурентов из 

SEMRush, Similarweb, Serpstat
• использование оценочных данных поисковых систем из 

Google AdWords Keyword Planner

Брейншторминг эффективен в  небольших командах из 3-5 че-
ловек. На  этапе мозгового штурма важно ответить на  следующие 
вопросы:

• что мы продаем (структура сайта)
• какие параметры важны при принятия решения (фильтры 

и сортировки)

Например, сайт, являющийся интернет-магазином быто-
вой техники, на  первый вопрос, как ни  странно, ответит: «Быто-
вую технику», но  в  то  же время ответ может быть и  «Холодильник 
BOSCH KGV39VW31». Как пользователь попадет с  главной страни-
цы на страницу этого холодильника, если ему придется воспользо-
ваться меню?

Главная (Бытовая техника) → Крупная бытовая техника → Хо-
лодильники → холодильник BOSCH (бренд) → холодильник BOSCH 
KGV39VW31

Теперь, если слева добавить коммерческий запрос «купить», 
а справа точную локацию, например «Минск», мы получаем гораз-
до более интересную с  точки зрения покупательского запроса се-
рию ключевых слов:

• купить бытовую технику «Минск»
• купить крупную бытовую технику «Минск»
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• купить холодильник «Минск»
• купить холодильник BOSCH «Минск»
• купить холодильник BOSCH KGV39VW31

Четко прописанная структура категорий, подкатегорий и  ко-
нечных товаров даст вам возможность быстрее ориентироваться 
в дальнейшем при подборе ключевых слов. Важно задаться вопро-
сом, что еще интересует наших клиентов — эти параметры высту-
пят своеобразными фильтрами при подборе ключевых слов. Возь-
мем для примера сайт туристической компании. Со  структурой 
у нее все понятно:

Главная (Туры) → Туры в  Турцию → Туры в  Анталию → Туры 
в Сиде → Туры Club Magic Life Waterworld Imperial 5*

А  вот какие вопросы могут еще интересовать наших потенци-
альных туристов:

• сколько (горящие туры, туры цена, стоимость тура)
• откуда (туры из Киева, туры из Харькова)
• какой тип отдыха (пляжные, горнолыжные, экскурсионные 

и т.д.)
• с кем будем отдыхать (с детьми, группа и т.д.)

И таких сортировок может быть очень много.
Готово! Ключевые слова подобраны и  распределены по  стра-

ницам сайта. Теперь впереди самая интересная часть: куда нужно 
вписать ключевые слова на сайте, чтобы увеличить вероятность по-
падания на первые позиции в результаты поиска. Наиболее важные 
моменты:

- заголовок (метатег Title)
- текст страницы
- URL
- внутренние ссылки
- описание (метатег description)
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Заголовок. Один из самых важных элементов внутренней оп-
тимизации. Именно его мы видим в  результатах поиска при кли-
ке. Длина заголовка не должна превышать 65 символов. Заголовок 
больше всего бросается в  глаза, и  он должен давать посетителю 
предельно четкое и краткое описание страницы, которую тот дол-
жен посетить. Глядя на заголовок в примере, мы сразу можем опре-
делить, под какие запросы затачивалась страница: «горящие ту-
ры в Турцию», «туры в Турцию», «отдых в Турции», «пляжный отдых 
в Турции». Заголовки должны быть уникальными на всех страницах 
сайта.

Текст страницы. Раньше (очень давно) у  оптимизаторов ис-
пользовался такой термин, как тошнота текста. Алгоритмы поме-
нялись кардинально, но вопрос: Подскажите, пожалуйста, сколько 
раз нужно упомянуть ключевое слово в тексте? остается одним из 
самых популярных на наших семинарах. Отвечаю: одного упомина-
ния вполне достаточно. Ни в коем случае не нужно превращать ва-
ши тексты в подобие того, что вы сейчас увидите на картинке. Пом-
ните о пользователях и о конверсии.
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URL. Есть также несколько вариантов, как делать не надо.
Неправильно: site.com/?id105000
Неправильно: site.com/category100/product500
Неправильно: site.com/щебень
Правильно: site.com/sheben
Вхождение в URL транслитерации ключевого запроса является 

положительным фактором ранжирования для поисковой системы. 
Но важно не перестараться.

Внутренние ссылки. Используйте ключевые слова, ссылаясь 
на  другие страницы сайта. Это могут быть блоки «Сопутствующие 
товары», «С этим покупают», «Рекомендуемые статьи в блоге», а так-
же блок «хлебных крошек» — быстрых ссылок навигации, которые 
позволяют пользователю моментально вернуться на  предыдущую 
страницу своего пути. 

Описание (метатег description). Вы  не  найдете содержания 
этого пункта на  ваших страницах, но  если открыть код сайта, это 
можно сделать очень легко. Нахождение ключевого слова в  опи-
сании не является обязательным и критичным. Основное требова-
ние — чтобы описание было меньше 160 символов. По сути, это ва-
ше продающее объявление в результатах поиска.

В том случае, когда мы говорим про большие проекты с количе-
ством страниц свыше 1000, применяется автоматическая генерация 
метатегов title и  description на  основе данных базы данных. Такая 
генерация требует плотного сотрудничества оптимизатора и  про-
граммиста. Нужно постараться войти в  то  ограничение по  симво-
лам, которое ставят перед нами поисковые системы.

Пример. Интернет-магазин электроники. Рассмотрим автома-
тическую генерацию метатегов для разделов брендов телефонов: 
Samsung, LG,  Lenovo и  т.д. Какие данные у  нас есть в  базе? Бренд, 
количество моделей, цена, наличие и  размер скидки, текущая ак-
ция в категории.

Как генерируются метатеги?
Заголовок: смартфоны [бренд]. Купить в интернет-магазине [на-

звание магазина]. Цена, характеристика, отзывы.
Описание: мобильные телефоны и  смартфоны [бренд]. Более 

[количество предложений] моделей от [min цена]. [Текущая акция]
Как это отработает для бренда Samsung?
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Заголовок: смартфоны Samsung. Купить в  интернет-магазине 
MoiSite. Цена, характеристика, отзывы.

Описание: мобильные телефоны и смартфоны Samsung. Более 
75 моделей от 1499 грн. Bluetooth-гарнитура в подарок!

Внутренняя оптимизация в  виде внедрения SEO-аудита и  ак-
тивная контент-стратегия являются обязательной основой для по-
лучения результатов от поисковой оптимизации. 

8.3. Внешняя оптимизация 

Как мы говорили ранее, хороший контент  — залог успеха. 
От  него напрямую зависит, будут  ли люди говорить о  вас в  Сети 
и поставят ли ссылку на вас, если контент зацепил и действительно 
понравился. Долгое время ссылки, которые ведут на ваш сайт, бы-
ли самым важным фактором влияния на позиции сайта в поискови-
ках. Давайте обсудим, как обстоят дела сейчас.

Контент-маркетинг является одной из немногих действительно 
белых, легальных возможностей получить те ссылки, которые поис-
ковые системы посчитают естественными. В то же время получить 
такие ссылки крайне сложно. 

Что же делать? Где взять ссылки на свой сайт?
Давайте отсортируем от хорошего к плохому возможные вари-

анты получения ссылок.

1. Контент-маркетинг. Создайте качественный контент и  сде-
лайте все, чтобы его заметили.

2. PR-активность в Интернете. О вас пишут онлайн-СМИ? Про-
сите журналистов вместо простого упоминания вашей компании 
ставить ссылку на ваш сайт. Большинство откажется или попросит 
денег, но та часть, которая согласится, принесет вашему сайту зна-
чительную пользу.

3. Внешний контент-маркетинг. Создайте качественный кон-
тент под редакционные требования внешней популярной площад-
ки. Оговорите на  самом начальном этапе, что взамен в  статье по-
ставят прямую ссылку на ваш сайт.

Так я писал статью «Топ 10 каналов YouTube по интернет-марке-
тингу» для нашего блога, но в последний момент решил отдать ее 
известному онлайн-изданию «Агентство интернет-новостей». 500 
подписчиков на наш YouTube-канал мы получили только в первый 
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день выхода новости и  еще столько  же в  течение последующего 
месяца. И да, у нас появилась ссылка с авторитетного издания.

4. Работа с сообществами. Поищите сообщества и форумы, где 
спрашивают о  вашей услуге или продукте. Поучаствуйте в  обще-
нии. Дайте совет, оставив ссылку на тематический материал ваше-
го сайта.

Тут я вынужден провести черту и сказать, что последующие ме-
тоды получения ссылок уже не являются белыми и имеют серый от-
тенок.

5. Покупка ссылок у  вебмастеров напрямую. Найдите попу-
лярные площадки по вашей тематике и договоритесь с владельцем 
о размещении статьи или новости со ссылкой на вас. 

6. Покупка ссылок на биржах постоянных ссылок. 
Темно-серый:
7. Покупка ссылок на биржах временных ссылок.
8. Размещение ссылок через ссылочные агрегаторы. 
Черный:
Все виды поискового спама, взломы сайтов и т.д.

Не  буду отрицать, что рынок поисковой оптимизации по-
прежнему в  большинстве своем работает на  основе покупки ссы-
лок, хотя за  последние годы их роль стала менее значительной. 
Вы сами определяете для себя: расти быстро, но с риском падения, 
либо естественно, но с минимальными рисками.

Давайте посмотрим, какие факторы поисковые системы учиты-
вают в  ссылках, которые ведут на  ваш сайт. Наибольшее значение 
имеют количественные, качественные, анкорные параметры, а так-
же динамика наращивания ссылочной массы.

Для того чтобы получить эту информацию как по вашему сайту, 
так и по сайтам конкурентов, рекомендую обратиться к таким сер-
висам, как Ahrefs или Majestic. 

Анализируя информацию по  количеству ссылок, необходимо 
обратить внимание на два параметра: сколько всего внешних ссы-
лок ведет на ваш сайт и сколько сайтов (доменов) на него ссылает-
ся. Вы  можете смело добавить эти две цифры в  табличку с  анали-
зом конкурентов для понимания уровня ссылочной конкуренции 
в вашей тематике. В некоторых нишах количество ссылок измеряет-
ся сотнями, в других тысячами, но есть и миллионники. 
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С качеством ссылок не все так просто. Поисковая система учи-
тывает огромное количество критериев. Среди них:

• авторитетность домена (качество ссылок, ведущих на него)
• региональность (соответствие региона сайта и  источника 

ссылки)
• тематичность (близость тематик ресурсов)

Для новичков я предлагаю воспользоваться статистикой по ка-
честву, которую дает сервис Majestic, обратив внимание на график 
во  втором экране. Если точки преимущественно под диагональю, 
ссылки, ведущие на ваш ресурс, в большинстве своем некачествен-
ные, и наоборот. Такой анализ является предварительным и не дает 
полного понимания, если не был проведен более глубокий анализ. 

Анкором или текстом ссылки называется текстовое содержа-
ние ссылки, которая ведет на ваш сайт. Именно этот текст дает по-
нимание поисковой системе, о  чем ваш сайт: об обучении интер-
нет-маркетингу или продаже кондиционеров. SEOшники всегда 
пытались манипулировать с  анкорами и  ссылаться на  сайт с  явно 
неестественными, но  запрашиваемыми ключевыми словами: «ку-
пить ноутбук в Киеве недорого» и т.п.
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Проанализировать текст анкоров можно также через Ahrefs, 
Majestic и  другие похожие сервисы. В  процессе борьбы с  манипу-
ляциями поисковые системы пришли к  логике брендового анкор-
ного текста. Большинство ссылок, которые ведут на ваш сайт, долж-
ны быть брендовыми, вас должны называть «по имени», например 
webpromoexperts, webpromo experts, академия webpromoexperts, 
webpromoexperts.com.ua и т.д.

Анкорный текст по-прежнему играет крайне важную роль 
в  ранжировании, что создает постоянные поводы для манипуля-
ций. Так, в 2004 году по запросу «жалкий неудачник» начала пока-
зываться страница биографии Джорджа Буша-младшего на  сайте 
Белого дома. Блогеры невзлюбили тогдашнего президента и стали 
активно ссылаться на  этот текст. Результат  — первое место по  со-
всем нелицеприятному запросу. Google сделал выводы и  подкор-
ректировал алгоритм в основном поиске, но дырка осталась в дру-
гих сервисах поискового гиганта. Вот какая локация показывалась 
летом 2015 года по запросу «Nigga house» в картах Google:
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Важно! Во  избежание санкций со  стороны поисковых систем 
большинство внешних ссылок на ваш сайт должны говорить о вас 
как о  бренде, но  если среди них совсем не  будет коммерческих 
слов, описывающих вашу деятельность, ваш путь на  первые пози-
ции поисковика может быть бесконечно долгим. 

Поисковые системы так долго давали ссылкам лидирующую 
роль в  определении позиций, что были моменты, когда SEO рабо-
тало «аукционно» как контекст. Кто тратил большую сумму на  по-
купку ссылок, находился на более высоких позициях. Эти времена 
закончились в  Google в  2012 году с  обновлением Google Penguin. 
«Яндекс» критические меры начал принимать в 2015 году с обнов-
лением алгоритма «АГС» и появлением алгоритма «Минусинск». 

Санкции за манипуляции со ссылками
Google активно наказывает за  попытку накрутки разных ссы-

лочных параметров. Особенно это касается агрессивной покупки 
ссылок. Санкции от поисковиков могут быть наложены вручную ли-
бо автоматически.

Большинство ручных санкций можно определить через инстру-
менты для вебмастеров Google. Оповещение о  наличии санкций 
приходит туда и на почту владельцев сайта. В жаргоне SEOшников 
такие напоминалки получили устойчивое название «письмо сча-
стья», хотя счастья обычно от такого извещения мало. Оно означа-
ет либо грядущее сильное падение поискового трафика, либо его 
замирание.
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С  автоматическими санкциями сложнее. Там нужно отслежи-
вать падение трафика и накладывать его на календарь обновлений 
поисковых систем, которые они обычно публикуют у себя на офи-
циальных блогах.

Процесс выхода из-под санкций довольно длительный и может 
занять несколько месяцев. Алгоритм действий следующий:

• анализируем все ссылки (выгрузки из Ahrefs, Majestic, ин-
струментов для вебмастеров)

• через обращение к владельцам площадок удаляем наиме-
нее качественные

• те ссылки, которые не  смогли удалить, формируем в  тек-
стовый файл и загружаем Google Disavow Tool

• отправляем запрос на  перепросмотр сайта через инстру-
менты для вебмастеров

Работа со снятием санкций — самая малоприятная часть поис-
ковой оптимизации. Идеальный вариант, когда вы не допустили их. 

Другие факторы ранжирования
Начиная с 2010 года поисковики не только искали инструмен-

ты для наказания за манипуляции со ссылками, но и делали все воз-
можное, чтобы понизить их роль в общей массе факторов. Google 
сконцентрировался на  важности построения бренда и  начал учи-
тывать две группы факторов — брендовые и социальные. Если вы 
строите бренд, о  вас говорят не  только ссылками  — вашу компа-
нию еще и упоминают просто в тексте. Это является не таким важ-
ным фактором, как ссылка, но в то же время дает небольшой плю-
сик в  карму вашего сайта, свидетельствуя о  его значимости для 
пользователей Сети. Последнее время мы начали жить в соцсетях. 
Мы видим и знаем о наших виртуальных друзьях больше, чем о ре-
альных. Если о бренде говорят в социальных сетях, делятся его кон-
тентом в  Facebook, Twitter, Google+, это также учитывается Google 
при ранжировании. 
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Как получить информацию о  популярности вашего контен-
та в  основных социальных сетях? Для этого нужно обратиться ли-
бо к статистике счетчиков, если они есть на странице, либо к спе-
циальным инструментам, которые доступны в функционале Ahrefs, 
Buzzumo и Moz. 

Если вы хотите найти упоминание вашего бренда, пригодят-
ся бесплатные инструменты, такие как Google Alerts. Можно об-
ратиться и  к  специализированным сервисам, которые мониторят 
Интернет  — системам мониторинга. Среди них следует выделить 
SemanticForce и Youscan.

Из  последних трендов  — Google начал критично относиться 
к сайтам, у которых проблемы с коммерческими факторам, а имен-
но  — на  многих товарах надпись «нет в  наличии», «мало товаров 
в каталоге», нет фото к товарам и т.д.

7.4. Выводы, кейсы и  рекомендации

SEO является одним из самых сложных и в то же время одним из 
наиболее комплексных инструментов интернет-маркетинга. Сегод-
ня недостаточно работать только над одним уровнем пирамиды — 
создавать контент, наращивать ссылки. Важно работать над всеми 
уровнями, избегая ошибок, не  пытаясь манипулировать и  жулить. 
Поисковики довольно быстро эволюционируют, рано или поздно 
ошибки и  дырки в  алгоритмах закрываются, и  тогда вы услышите 
плач тысяч SEOшников, которые в очередной раз обожглись. 

Что нужно делать для того, чтобы получить трафик и клиен-
тов из поисковиков?
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Давайте перерисуем нашу пирамиду, исходя из конкретных ша-
гов, которые вам понадобится сделать.

1. SEO-аудит и его внедрение — самый первый и самый важ-
ный шаг. Разработчики в большинстве своем очень далеки от SEO. 
Основная задача SEO-аудита — привести сайт в соответствие с тре-
бованиями поисковых систем и устранить самые базовые пробле-
мы поисковой безопасности.

В процессе SEO-аудита будут:
• настроены корректные ответы сервера
• прописаны рекомендации по повышению скорости загрузки
• проведена проверка индекса сайта
• найдены и устранены ошибки
• закрыты технические внутренние дубли
• переписаны и  уникализированы метатеги (заголовки 

и описания)

От того, насколько и как быстро будет внедрен аудит, напрямую 
зависит дальнейший результат SEO. Очень часто даже само внедре-
ние может дать значительный прирост в поисковом трафике.

Так, к  примеру, у  сайта детских игрушек органический трафик 
вырос в 6 раз в течение 6 месяцев после внедрения SEO-аудита.
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2. Контентная стратегия и  контент-план. Контент  — король 
Интернета, но  в  случае SEO это не  просто слова. Проработанная 
контент-стратегия и  четкий контент-план дают вам ряд сильных 
преимуществ в плане поисковой оптимизации:

• регулярное появление уникального контента на сайте
• охват и трафик из низкочастотных запросов за счет статей 

«Как сделать…?» и «Что значит…?»
• привлечение естественных ссылок и социальных сигналов 

на сайт
• улучшение поведенческих факторов

Мы  все это активно используем в  академии, и  с  каждым го-
дом наш органический трафик вырастает в 3-4 раза по сравнению 
с предыдущим.

Потратьте время на  то, чтобы осознать, какой контент дей-
ствительно нужен вашей аудитории, и  наладить его производство 
и распространение.

3. Семантический анализ. Сбор и  анализ ключевых слов  — 
это сложная и  кропотливая работа, но  именно при ее выполне-
нии вы можете найти жемчужины в  песке. Регулярно ищите но-
вые ключевые слова, пересматривайте свое отношение к  старым. 
Когда к нам на продвижение пришел сайт поиска работы, его SEO-
стратегия строилась на следовании за двумя основными конкурен-
тами. Мы, в свою очередь, пересмотрели продвигаемые ключевые 
запросы, что позволило повысить конверсию в регистрации соис-
кателей на треть.

4. Ссылочная стратегия. Ссылки могут наращивать несколь-
ко человек или подразделений, но  у  них должна быть совместная 
стратегия, иначе вероятность оказаться под санкциями поисковых 
систем крайне велика.

Ссылочная стратегия должна ответить на вопросы:
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• откуда брать ссылки?
• с какими параметрами?
• с какой частотой?
• с каким анкорным текстом?

5. Юзабилити-аудит, PR- и  SMM-стратегии  — это не  про SEO, 
но в то же время от них зависит ряд факторов, которые могут по-
мочь вашему сайту оказаться на  более высоких позициях, чем он 
был до этого.

Давайте рассмотрим, как вся эта кухня работает, на  примере 
интернет-магазина 220volt, который специализируется на  прода-
же низковольтного оборудования — стабилизаторов, генераторов 
и т.п.

Проект начал с  комплексного SEO-аудита, в  рамках которого 
были проведены следующие работы:

• закрыты фильтры и сортировки
• изменен поиск
• осуществлено устранение дубликата
• изменена структура URL 
• расширен список ключевых запросов
• созданы новые посадочные страницы
• выполнена автоматическая и ручная оптимизация метатегов

Далее была проведена работа над контентом. Сформировали 
контент-план на  основе анализа поискового спроса, добавили не-
обходимые рубрики и  категории. Отдельный акцент был сделан 
на  видеомаркетинге. Видео, размещенное на  YouTube, одновре-
менно встраивалось на  страницах сайта. Видеоролики закрывали 
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два основных направления: обзоры продукции и  ответы на  попу-
лярные вопросы посетителей, которые были также сформированы 
на основе поискового спроса, как в Google, так и на YouTube.

Роль видеоконента в  данном случае сложно переоценить. 
Он лег в основу коммуникации в социальных сетях и рассылке, по-
мог увеличить время, проводимое пользователями на  страницах 
сайта, и самое важное — позволил повысить конверсию.

Была сформирована ссылочная стратегия, построенная на  ос-
нове взаимодействия с  тематическими площадками и  форумами 
внешнего контент-маркетинга.

Какие результаты дал такой комплексный подход:
• трафик вырос с 0 до 50 тыс. посетителей в месяц
• количество звонков с  органического поиска вырастает 

в 3 раза от года к году
• за счет контентной стратегии коэффициент конверсии вы-

рос в 2 раза в 2015 году по сравнению с 2014-м

До сих пор не верите, что вам нужно заняться SEO? Посмотри-
те данные по трафику ваших конкурентов через Similarweb, и ваше 
мнение изменится.

7.5. Чек-лист по  SEO

1. Проводим конкурентный анализ через Similarweb и Serpstat. 

2. Формируем цели по трафику на год.

3. Проверяем сайт на наличие санкций поисковых систем. Уста-
навливаем инструменты для вебмастеров Google. Смотрим опове-
щения во вкладках «Нарушение». В случае наличия проблем обра-
щаемся за помощью в SEO-агентство.
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4. Проверяем сайт на проблемы с доступностью и скорость:
• в  инструментах для вебмастеров отсутствует информация 

об ошибках
• скорость загрузки основных страниц сайта до  3 секунд 

(проверяем через Pingdom Tools или другой инструмент)
• проверяем на мобильность через g.co/mobilefriendly

5. Составляем структуру своего сайта на основе образца на ри-
сунке

6. Собираем ключевые запросы и разбиваем их по соответству-
ющим страницам и разделам. При подборе ключевых слов исполь-
зуем:

• результаты мозгового штурма
• фактические данные из Google Analytics и Google Webmaster 

Tools
• оценочные данные из Google AdWords Keyword Planner
• данные по  ключевым словам конкурентов из SEMRush, 

Serpstat, Spywords, Similarweb и других инструментов
• Google Trends для понимания сезонности запросов

7. Проводим оптимизацию контента на страницах исходя из по-
добранных ключевых слов:

• тексты на странице
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• заголовки Title
• описания Description

Для больших проектов совместно с программистами формиру-
ем автоматическое заполнение метатегов в  соответствии с  подго-
товленными шаблонами.

8. Проводим анализ дублированного контента и  формируем 
план по его переписыванию и замене.

• находим плагиат через «»,  Content Watch или Advego 
Plagiatus

• совместно с SEOшником устраняем внутренние проблемы
• пишем DMCA жалобы на тех, кто украл ваш контент
• составляем план по переписыванию контента

9. Выгружаем через Serpstat поисковые слова и подсказки с за-
ложенным вопросом «Что?» и  «Как?». Формируем на  их основе 
контент-план на квартал.

10. Проводим анализ ссылочной массы конкурентов на основе 
Ahrefs, Majesric, Moz. Необходимая информация:

• количество внешних ссылок
• количество ссылающихся доменов
• анкорное распределение
• динамика наращивания

11. Формируем план наращивания ссылочной массы исходя из 
данных конкурентного анализа, в который должны войти:
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• план по внешнему контент-маркетингу
• план по линкбилдингу
• план по работе со ссылочными биржами (опционально)

12. Анализируем в ежемесячном режиме показатели по:
• позициям основных запросов
• приросту ссылочной массы
• органическому трафику в разрезе Google
• конверсиям и заказам из органического трафика

Пример анализа WebPromoExperts

Анализ динамики позиций по основным ключевым  запросам

Анализ динамики прироста ссылочной массы
Количество ссылок/доменов на  1-е декабря 2015 года  – 

23104/673
Количество ссылок/доменов на  1-е января 2016 года  – 

23720/694

Органический трафик в  разрезе Google и  «Яндекс». Конвер-
сии и заказы из органического трафика
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Список полезных инструментов по SEO

Сервисы от Google
Инструменты для вебмастеров (Google Search Console) https://

www.google.com/webmasters/tools/
Google Alerts (мониторинг новых упоминаний) https://www.

google.ru/alerts
Google Trends (анализ сезонности запросов) http://www.google.

com/trends/
Жалоба на  спам в  выдаче Google http://support.google.com/bin/

static.py?hl=ru&ts=1114905&page=ts.cs
DMCA Report (жалоба на  кражу контента) https://www.google.

com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&&rd=1
Тест на  адаптивность сайта https://testmysite.thinkwithgoogle.

com/

Сервисы аналитики и конкурентного анализа
Similarweb https://www.similarweb.com/
SEMRush http://semrush.com/
Serpstat http://serpstat.com/

Сервисы для технического анализа
Анализ скорости загрузки сайта https://tools.pingdom.com/
PR-CY (онлайн-сервис для мини-аудита сайта) https://a.pr-cy.ru/
Сервис регулярного мониторинга состояния доступности сай-

та https://uptimerobot.com/
Определение битых внутренних и  внешних ссылок онлайн 

http://www.brokenlinkcheck.com/broken-links.php

Сервисы для анализа ссылок
Ahrefs (лидер ссылочного анализа) https://ahrefs.com/
Majestic (второй по  объему базы сервис ссылочного анализа) 

http://majestic.com/
CheckTrust (проверка заспамленности ссылок) https://checktrust.ru/

https://www.google.com/webmasters/tools/
https://www.google.com/webmasters/tools/
https://www.google.ru/alerts
https://www.google.ru/alerts
http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/
http://support.google.com/bin/static.py?hl=ru&ts=1114905&page=ts.cs
http://support.google.com/bin/static.py?hl=ru&ts=1114905&page=ts.cs
https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&&rd=1
https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&&rd=1
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
https://www.similarweb.com/
http://semrush.com/
http://serpstat.com/
https://tools.pingdom.com/
https://a.pr-cy.ru/
https://uptimerobot.com/
http://www.brokenlinkcheck.com/broken-links.php
https://checktrust.ru/
https://checktrust.ru/
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Глава 8   
Контекстная реклама — 

быстрый результат

 8.1. Преимущества контекстной рекламы 
 8.2. С какими задачами помогает справиться контекстная 

реклама?
 8.3. Принципы работы контекстной рекламы
 8.4. Чек-лист по запуску контекстной рекламы

8.1. Преимущества 
контекстной рекламы

Вы  уже определились с  основными ответами на  вопросы, вы 
понимаете, где вы находитесь, кто ваша целевая аудитория, какой 
продукт вы хотите предлагать и как будете измерять результат.

Контекстная реклама — инструмент в интернет-маркетинге, ко-
торый позволяет максимально быстро, качественно и  эффективно 
оценить все ваши гипотезы о том, будет ли продаваться продукт, пра-
вильно ли вы понимаете свою целевую аудиторию, заходят или нет 
к ней определенные сообщения. Она обеспечивает контакт с потен-
циальным клиентом на каждом этапе воронки принятия решения. 

Контекстная реклама доступна в большинстве рекламных пло-
щадок, и с ее помощью вы сможете правильно протестировать лю-
бую вашу гипотезу.

Почему я  люблю контекстную рекламу? Потому что это очень 
точное нацеливание на  вашу аудиторию. Вы  можете с  помощью 
настроек, которые есть в  Google или Facebook, нацеливаться 
на  конкретный пол, возраст, интересы, географию, ключевые сло-
ва, вставлять время запуска рекламной кампании. Большую часть 
информации, которую оставляет о  себе пользователь в  Интер-
нете за  счет своего поведения и  личных данных, отображенных 
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в  настройках, вы можете использовать для таргетирования на  ва-
шу целевую аудиторию.

Второе преимущество контекстной рекламы  — это скорость. 
Контекст быстро запускается и  быстро останавливается. Если кто-
то занимался запуском рекламы в  офлайне (телевидение, ра-
дио), то  знает, что это очень долгий процесс, до  нескольких меся-
цев. А контекстная реклама может быть запущена в течение суток. 
Так же быстро происходит остановка рекламы. Один клик — и ва-
ши рекламные объявления уже не показываются. Закончился товар 
на складе, какие-то проблемы или перебои — всего одно движение 
мышки, и те люди, которым вы не можете качественно оказать ус-
лугу, не увидят вашу рекламу.

Контекстная реклама — один из самых надежных инструментов 
привлечения аудитории в Интернете. Это связано с тем, как, напри-
мер, Google AdWords борется с  таким явлением, как скликивание. 
Одна из фобий, которая есть практически у каждого рекламодате-
ля  — это то, что его рекламу будут скликивать. Первое, с  чего на-
чинают мои конкуренты каждый день — открывают результаты по-
исковой выдачи и  активно прокликивают всю не  свою рекламу. 
Google и  другие крупные системы, которые размещают рекламу, 
имеют в своем штате специальные команды специалистов, помога-
ющих это все отслеживать, блокировать, и если какое-либо мошен-
ничество выявлено, деньги будут возвращены на ваш счет.

Реклама в контексте подходит для любого бизнеса. Она решает 
задачи и крупного бизнеса, и среднего, и малого, включая локаль-
ные бизнесы, такие как небольшие кафе, парикмахерские, пицце-
рии. Для каждого из этих предпринимателей есть свои инструмен-
ты в контекстной рекламе.

Возможность повторного контакта через ремаркетинг — один 
из мощнейших инструментов контекстной рекламы. Ремарке-
тинг  — это возможность возвращать ту аудиторию, которая у  вас 
уже была на сайте. Если у вас когда-либо складывалось ощущение, 
что реклама за вами следит, баннеры определенных сайтов пресле-
дуют вас, то это ремаркетинг, настройка которого есть практически 
у всех систем рекламы.

Этот инструмент незаменим, если вы хотите показать своему 
рекламодателю акцию, новый продукт, услугу и т.д.

И  конечно же, одно из самых ощутимых преимуществ кон-
текстной рекламы — то, что можно просчитать эффект. Вы можете 
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оценить отдачу от того, сколько вы вложили денег и сколько полу-
чили звонков, заявок и клиентских обращений.

8.2. С  какими задачами помогает 
справиться контекстная реклама?

Основная задача, конечно же, повысить продажи. В зависимо-
сти от типа бизнеса, от формата рекламной кампании мы получаем 
из контекстной рекламы:

1. Трафик
2. Лиды
3. Брендинг
4. Узнаваемость
5. Повторный контакт

Мы  познакомимся с  инструментами контекстной рекламы, ко-
торые решают каждую из этих задач.

Поиск
Поисковые рекламные объявления появляются в Google, ког-

да вы забиваете конкретный вопрос, который вас интересует. На-
пример, вы решили поучиться контекстной рекламе. Вы  заби-
ваете «Курсы контекстной рекламы», и  появляются объявления 
в  WebPromoExperts. Это наиболее релевантный ответ на  ваши 
ожидания. Вы хотели увидеть информацию о курсах контекстной 
рекламы, вы ее получили. Такой ответ имеет максимальную ве-
роятность продажи, поскольку мы не  навязываемся, а  помогаем 
вам решить вашу проблему. Вы  зашли на  сайт, увидели наличие 
курсов и то, что они подходят вам по цене, датам, локации, фор-
мату обучения, и  вы делаете заказ. Это тот формат, который яв-
ляется наиболее конверсионным, поскольку решает проблему 
пользователя.

В то же время этот формат более конкурентный и не всегда сей-
час окупается, поскольку стоимость контакта наиболее высокая.

КМС (контекстно-медийная сеть): формируем знание
Второй инструмент, который позволяет формировать спрос. 

Структура КМС  — это сайты-партнеры Google, площадки, которые 
размещают баннерные и  текстовые объявления. Если вы хотите, 
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чтобы люди, которые еще не знают о вашем продукте, получили ин-
формацию о нем, это замечательный формат с оплатой за клик, по-
зволяющий охватить большую аудиторию.

Youtube: строим бренд 
YouТube  — это площадка для видеорекламы, наиболее попу-

лярный видеохостинг в мире и второй по популярности поисковик. 
Он дает возможность транслировать рекламу в таких видеообъяв-
лениях, как баннерные накладки, встроенные видеоролики (фор-
мат превью), и  проинформировать потенциального клиента о  ва-
шем продукте. Для усиления медийного присутствия можно также 
использовать рекламу на главной странице YouTube и встроенных 
плеерах YouTube на сайтах-партнерах.

Ремаркетинг: возвращаем потерянных
Этот канал направлен на повторную коммуникацию. Вы можете 

вернуть ту аудиторию, которая уже была у вас на сайте.
Ремаркетинг работает по двум принципам. Первый — по сай-

ту: человек у вас уже был, вы запомнили его специальным кодом 
и  показываетесь ему на  протяжении определенного времени. 
И  второй  — у  вас есть контакты клиента (номер телефона, по-
чта), вы можете загрузить их отдельным списком, система рекла-
мы определит этого человека в  своей базе, и  ему будет показы-
ваться ваша реклама.

Все эти форматы крайне эффективны для того, чтобы на  каж-
дом из этапов помочь вашему клиенту: сформировать знания с по-
мощью контекстно-медийной рекламы и YouTube, вернуть его с по-
мощью ремаркетинга, и  тогда, когда человек точно знает, чего 
хочет, посредством поисковой рекламы ответить на сформирован-
ный поисковый спрос.

Ремаркетинг является одним из самых мощных инструментов 
повторной коммуникации в Сети. Он решает следующие задачи для 
бизнеса:

• информирование
• брендинг
• повторный контакт

Если у  вас есть новый продукт, акционное предложение или 
взрывной контент, ремаркетинг — один из самых эффективных ин-
струментов в донесении их до аудитории.



104 Актуальный интернет‑маркетинг

Для наиболее простой настройки аудиторий для «преследова-
ния» вам понадобится доступ администратора к  вашему аккаунту 
Google Analytics и ее связка с аккаунтом AdWords.

Пройдя путь: Управление / Настройка аудитории / Аудитории 
в Google Analytics, вы получите возможность создать необходимые 
списки для сбора посетителей.

Важно! Даже если вы не  планируете запускать в  ближайшее 
время этот тип рекламы, мы рекомендуем создать наиболее про-
стые списки прямо сейчас, чтобы туда успели собраться данные.

Примерами могут быть списки:
• всех пользователей
• пользователей, посетивших определенную товарную кате-

горию
• пользователей, совершивших конверсию

и т.д.

При настройке рекламы в Google AdWords вы сможете выбрать 
любую из аудиторий, объединить их либо выделить пересечение 
аудиторий.

Какие стратегии ремаркетинга являются наиболее эффек-
тивными?

1. Говорите про новый продукт
Если у вас появился новый продукт или услуга, расскажите су-

ществующей аудитории про нее. Продать что-то человеку, который 
про вас знает, гораздо легче, чем незнакомцу. 

2. Давайте скидки
Если вы хотите предложить скидку аудитории, которая была 

на  сайте, но  ничего при этом не  купила, воспользуйтесь ремарке-
тингом.

Для клиентов новостроек, которые мы ведем как агентство, ре-
маркетинг участвует в 20-30% цепочек, где человек в результате за-
писался на предпросмотр квартиры.

3. Продвигайте акции
У  вас есть специальное предложение к  Новому году или дню 

рождения компании? Расскажите о нем вашей аудитории.
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Для интернет-магазина 220volt.com.ua, который продает гене-
раторы, ремаркетинг по акционной кампании дал возврат инвести-
ций в 2 раза выше, чем обычные поисковые кампании.

4. Предлагайте бесплатный контент
В  академии WebPromoExperts ремаркетинг активно использу-

ется для продвижения наших мероприятий, вебинаров, семина-
ров. Человек был на странице курса SEO, но не сделал заказ — по-
чему бы не пригласить его на вебинар по поисковой оптимизации 
или онлайн-конференцию SEODay?

5. Показывайте контент исходя из интересов аудитории
Наш клиент работный гигант HeadHunter.ua возвращает ремар-

кетингом человека, просматривавшего вакансии маркетолога, на… 
раздел вакансий маркетолога.

6. Догоняйте тех, кто не читает рассылку в Facebook
Загрузите список неактивных email из базы рассылки в  списки 

аудиторий на Facebook и напомните им, что в почте их ждет письмо.
Ремаркетинг ни в коем случае не решает всех проблем реклам-

ного удержания, но  в  связке с  такими инструментами, как email-
маркетинг, push, SMS, способен значительно повысить конверсион-
ность ваших коммуникаций в Интернете.

8.3. Принципы работы 
контекстной рекламы

Логика работы контекстной рекламы проста: аукцион и показа-
тель качества.

Что такое аукцион? Это основа работы контекстной рекламы. 
Кто выше бьет, тот лучше играет. По принципу классического аукци-
она вы определяете, сколько готовы платить за клик либо за 1000 
показов в  контекстной рекламе. Вы  выставляете ставки, 2 или 3 
доллара. Если бы влиял только аукцион, то тот рекламодатель, ко-
торый готов заплатить 3 доллара, по  умолчанию показывался  бы 
выше. Но  здесь логика имеет другую структуру. Позиция ваше-
го рекламного объявления в поиске определяется как произведе-
ние двух показателей: стоимости клика (сколько вы готовы запла-
тить за клик) и оценки показателя качества — от 1 до 10, которую 
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Google вам ставит, как в школе. Если вы хорошо поработали над ре-
кламной кампанией, вы получаете 10, а если совсем плохо — от 1 
до  3. Вы  влияете на  то, где покажетесь в  результатах контекстной 
рекламы, не только с помощью денег, но и посредством аукциона.

Как работает аукцион в  поисковой рекламе? Человек сначала 
выполняет поиск, затем AdWords проводит отбор объявлений, учи-
тывая таргетинг, далее объявления ранжируются с  учетом показа-
теля качества и уровня ставок, а потом они отображаются.

Показатель качества  — это та  характеристика ключевого сло-
ва, которую вам выставляет Google за  счет ряда важных критери-
ев, а именно ожидаемого значения CTR, релевантности объявления 
и качества целевой страницы. Значение этой метрики — от 1 до 10.

Основной показатель  — это CTR, насколько ваше объявление 
кликается и  сколько зашло аудитории. Это эффективность не  ре-
кламы в целом, а только вашего конкретного объявления. Метрика 
считается как клики, деленные на  показы и  умноженные на  100%. 
Ваше объявление кликнули 10 раз, оно показалось 100 раз; 10 по-
делили на 100 — это 10%.

Что влияет на CTR?
Точность таргетинга — чем точнее вы нацелитесь на целевую 

аудиторию, тем выше получите кликабельность.
Качество объявления. Можно написать текст с грамматически-

ми ошибками, а  можно дать его копирайтеру. Можно нарисовать 
баннер в paint, а можно заказать у дизайнера. Видео можно снять 
на  камеру 0,3 мегапикселя либо обратиться в  профессиональную 
студию, которая сделает для вас ролик. От того, насколько грамот-
но вы сформировали рекламное обращение, зависит, какой вы по-
лучите CTR.

Релевантность объявления. Насколько ключевое слово, ко-
торое вы настраиваете для рекламного объявления, соответствует 
его тексту и сайту, куда вы ведете аудиторию.

Технические метрики. Например, мобильность посадочной 
страницы, скорость загрузки сайта и многие другие. 

Чем лучше вы вовлекаете в объявление человека, чем больше 
оно соответствует его интересам, тем более высокий CTR вы полу-
чите. В результате вы будете платить меньше за переход с рекламы.
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Запуск вашей первой кампании Google AdWords
После всех приготовлений у  вас перед глазами уже лежат ре-

зультаты конкурентного анализа и сформированы портреты вашей 
аудитории, в аналитике настроено отслеживание конверсий и есть 
алгоритм отслеживания источников звонков. Я  вас поздравляю! 
Вы  пришли к  тому этапу, когда можно приступить к  запуску и  на-
стройке рекламы.

Мы  рассмотрим с  вами принципы запуска рекламной кампа-
нии в Google — это самая мощная рекламная площадка на сегодня. 
Почему только принципы, а не пошаговый алгоритм? Google меня-
ет что-то в интерфейсе 2-3 раза в год. Так что если делать такое ру-
ководство, оно рискует утратить свою актуальность еще к тому мо-
менту, когда книга увидит своего первого читателя.

Запуск поисковой рекламы. Формирование структуры 
кампании

Первое, над чем необходимо задуматься при запуске реклам-
ной кампании в  Google AdWords: что вы хотите рекламировать из 
ваших продуктов, а что нет. Понимание структуры кампании и чет-
кого разделения ключевых слов по страницам позволит вам в даль-
нейшем значительно сэкономить время на оптимизацию.

Максимальное дробление рекламного аккаунта не  всегда 
оправданно. Возможные улучшения в конверсии не компенсируют-
ся сложностью работы с кампанией. Нужно сильно подумать, дро-
бить ли на регионы и устройства.

Пропишите список основных категорий и подкатегорий ваших 
продуктов и  услуг, они станут основой для структуры вашей ре-
кламной кампании.

Подбор ключевых слов
Логику подбора ключевых слов мы детально рассмотрели 

в  разделе SEO. Подходы и  инструменты те же, так что не  будем 
к  ним повторно возвращаться. Давайте разберемся, что отличает 
подходы в  работе с  ключевыми словами в  SEO и  контекстной ре-
кламе. Основное, на  что стоит обратить внимание  — это типы со-
ответствия ключевых слов. Такая настройка позволяет вам расши-
рить или сузить охват вашей рекламы.

В  Google AdWords доступны четыре типа соответствия ключе-
вых слов:

• точный
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• фразовый
• широкий с модификатором
• широкий

Наиболее узким типом соответствия в Google AdWords являет-
ся точное. При настройке рекламы фразы обозначаются квадрат-
ными скобками, например [купить квартиру]. Используя этот тип, 
вы будете показываться только по тем запросам, которые указали. 
Хорошо работает, когда у вас уже есть данные результатов реклам-
ной кампании и вы выбираете те запросы, которые имеют наилуч-
шие показатели по конверсии.

Проблем с  точным соответствием тоже хватает. Обычно в  нем 
выставляют наиболее запрашиваемые запросы, по которым макси-
мальная конкуренция и крайне высокая стоимость клика. Выйти из 
этой ловушки позволяют более охватные типы соответствия. Бли-
жайший из них фразовый, обозначается двойными кавычками. Ука-
зав в настройках «Купить квартиру», вы получите показы объявле-
ния по всем ключевым словам, где точно содержится без разбивки 
эта фраза. Например, «купить квартиру в Киеве», «хочу в рассрочку 
купить квартиру» и т.д.

Максимальные охваты дают типы соответствия широкое и ши-
рокое с модификатором. В первом случае по запросу «Купить квар-
тиру» вы покажетесь по  всем фразам, содержащим эти два слова, 
по  всем падежам и  даже синонимам и  релевантным вариантам. 
Тип соответствия широкий с модификатором даст также обширные 
возможности, но уже без базы синонимов.

Именно фразовый и широкий типы соответствия дают мак-
симально широкий охват. Но  тут кроме плюсов есть и  серьезные 
минусы. Вы  можете начать показываться по  тем запросам, кото-
рые не  имеют коммерческого смысла, а  иногда даже совсем с  ва-
ми не связаны.

Подойдут ли для киевской элитной новостройки показы по за-
просам:

• купить квартиру в Жмеринке
• сколько стоит купить квартиру на вторичке в Киеве?
• купить квартиру (бренд конкурента)

Ответ очевиден. Для того чтобы избежать показа по ненужным 
фразам, необходимо использовать настройку минус-слов. Добавив 
в  свои списки «Жмеринка», «вторичка», бренды конкурентов, вы 
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избежите показов тем людям, которые никогда не  станут вашими 
покупателями.

Важно! Каждый четвертый запрос к  Google никогда раньше 
не  повторялся. Так что список слов не  может быть заполнен толь-
ко один раз. Поиск и обновление минус-слов являются обязатель-
ной и критичной частью в борьбе за эффективность ваших реклам-
ных кампаний.

Объявления
У  вас уже есть перед глазами список ключевых слов, по  ко-

торым вы хотите рекламироваться, и  вы выработали четкое по-
нимание, на  какие страницы будете вести аудиторию и  какой тип 
соответствия использовать. Самое время заняться рекламными 
объявлениями.

Что нужно включить в то немногое количество символов, что-
бы отличаться от  еще десятка конкурентов и  привести человека 
к себе на сайт, а потом и закрыть сделку?

Наши рекомендации в этом вопросе вполне просты:

1. Слово из трех букв. В каждом объявлении должно быть ваше 
уникальное торговое предложение, оно  же УТП. Если во  всех ре-
кламных обращениях написано одно и то же, вероятность получить 
клиента крайне низка. Для формирования УТП нам пригодится вся 
ранее проделанная работа  — конкурентный анализ, формирова-
ние портрета персонажей и т.д.

2. Призыв к  действию. Как  бы громко ни  говорило о  себе ва-
ше УТП, всегда неплохо немножко подтолкнуть пользователя к то-
му, что конкретно он должен сделать: купить, зарегистрироваться, 
скачать и т.п.

3. Цифры. Обычно цифры — это часть УТП, однако информация 
в цифрах о 300 довольных клиентах, на рынке с 1992 года, 100 500 
возможных вариантах является своеобразной точкой привязки, ко-
торая привлекает внимание вашего потенциального клиента к объ-
явлению.

4. Специальное предложение. У  вас есть акция или скид-
ка для новых клиентов  — не  стесняйтесь, скажите об этом в  объ-
явлении. Информация об акциях увеличит кликабельность 
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и  конверсию ваших объявлений. По  статистике рекламных кампа-
ний WebPromoExperts конверсия объявлений в  акционный месяц 
возрастает на 80-110%.

5. Шара. То,  что нельзя продать, можно попробовать раздать 
бесплатно. Если у вас есть подарок для вашей аудитории, бесплат-
ный контент, бесплатное мероприятие, скажите об этом потен-
циальным клиентам. При конверсии регистрации в  курс 0,5% мы 
получаем конверсию 30-40% по  регистрации в  бесплатные меро-
приятия, что позволяет нам сформировать сообщество и  собрать 
базу для email-маркетинга.

6. Вхождение ключевого слова. Вы  наверняка замечали, что 
когда ваш запрос совпадает с  текстом объявления, то  он подсве-
чивается там жирным шрифтом. Конечно же, такая подсветка дела-
ет его более заметным. Рекомендую разобраться с такой функцией 
рекламы, как динамическая подстановка. Она будет добавлять вам 
ключевые слова в объявления автоматом.

7. Расширения объявлений. Краткий формат объявлений за-
ставляет развивать наш писательский талант, но при этом много по-
лезной дополнительной информации можно внести в расширения 
объявлений.

Рекомендую воспользоваться следующими расширениями:
• адреса и номера телефонов
• дополнительные ссылки (ведут на другие разделы)
• структурированные описания
• цены
• уточнения
• отзывы

Эти семь рекомендаций  — лишь направление для деятельно-
сти, реальный результат вы получите, только комбинируя эти вари-
анты и экспериментируя.
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8.4. Чек-лист по  запуску 
контекстной рекламы

При запуске вашей рекламной кампании в  Google AdWords 
проверьте следующие пункты:

1. Убедитесь, что аккаунты Google AdWords и  Google Analytics 
связаны и что включена автоматическая пометка ссылок па-
раметрами gclid (Google Click ID). Если этого не сделать, тра-
фик из Google AdWords в аналитике будет отображаться как 
трафик из SEO (google / organic). Вы не сможете оценить эф-
фективность рекламной кампании.

2. Убедитесь, что структура рекламных кампаний/групп соот-
ветствует структуре сайта.

3. У вас разделены и ведутся отдельно поисковые и медийные 
кампании.

4. Оптимальное название для кампании домен_сеть_гео_кате-
гория.

5. Бюджет ограничен и распределен по кампаниям.
6. Брендовые запросы выделены в отдельную кампанию.
7. В  медийных кампаниях ограничена частота показа одному 

пользователю.
8. В каждой группе объявлений есть минимум по 3-5 объявле-

ний.
9. В объявлениях используется призыв к действию.

10. В кампаниях используются разные типы соответствия ключе-
вых слов.

11. Сформированы и постоянно дополняются минус-слова.
12. Используются расширения Google AdWords: адреса и  теле-

фоны, быстрые ссылки, уточнения, отзывы.
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Глава 9   
Продвижение 

в социальных сетях

 9.1. Для чего идти в социальные сети?
 9.2. Подводные камни SMM
 9.3. Какой контент рулит у конкурентов? Аналитика соци-

альных сетей
 9.4. Формирование контент-плана
 9.5. Инструменты продвижения в социальных сетях
 9.6. Управление репутацией и работа с негативом
 9.7. Чек-лист по продвижению в социальных сетях

Сегодня продвижение в социальных сетях обладает особенной 
внешней привлекательностью. Если за  контекст нужно заплатить 
деньги, SEO даже при беглом изучении вызывает множество вопро-
сов, то  логика продвижения в  социальных сетях для большинства 
людей, которые уже имеют личные профили в Facebook или Twitter, 
кажется наиболее простой. Завел страницу, постишь картинки, до-
бавляешь новых друзей…

9.1. Для чего идти в  социальные сети?

Первой логичной причиной являются большие охваты. Соци-
альные сети входят в  топы наиболее популярных сайтов в  любой 
стране. Люди любят общаться, развлекаться и  следить за  тем, что 
происходит в жизни других. 

Что точно будет продаваться в социальных сетях?
Прежде чем говорить о продажах, давайте задумаемся, для че-

го вообще пользователи приходят в социальные сети. Если в поис-
ковые системы мы идем за ответами на вопросы, то в чем основной 
мотив посещения Facebook?
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Здесь все просто и понятно:
1. Связь и нетворкинг. Мы хотим поддержать контакт со стары-

ми знакомыми и завязать новые полезные знакомства.
2. Фан. Развлечения и позитивные эмоции — одна из основных 

причин, по которой мемы и «аткрытки» будут продолжать пе-
реходить из виртуальной жизни в реальную.

3. Саморазвитие. Мы  хотим становиться лучше, часто отсле-
живая через соцсети отраслевые сообщества, лидеров мне-
ний и прочих экспертов, связанных с тем, чему мы посвяти-
ли свою жизнь.

Когда смотришь на  этот список, сразу угадывается несколько 
сфер бизнеса, которые будут отлично продавать свои товары и ус-
луги через социальные сети даже без особого напора. 

1. Подарки и все, что связано с фаном
2. Курсы, образовательные семинары, конференции
3. Клубы по интересам, сообщества
4. Сервисы знакомств

Не  увидели в  этом списке свой бизнес и  разочаровались? 
Не  стоит печалиться. Есть два универсальных рецепта, в  которые 
можно запаковать очень много видов бизнеса, от юридических ус-
луг до запорной арматуры.

Рецепт 1. Сильная визуальная и эмоциональная подача. Мы по-
купаем не  товар или услугу, а  то  ощущение, которое получаем 
от  владения ею. Если вы сможете «надавить на  глаза» и  заставить 
человека испытать эстетический оргазм, глядя на ваше предложе-
ние, вы уже почти победили. Горячие туры, бижутерия и  ювелир-
ные украшения, автомобили и недвижимость замечательно генери-
руют клиентов на основе этого несложного правила.

Рецепт 2. Скидка или подарок. Пользователи социальных сетей 
много обжигались, но по-прежнему с неиссякаемым рвением верят 
в  шару, почти как студенты перед сессией. Вооружившись прин-
ципом «что не смогли продать — раздадим бесплатно», вы как ми-
нимум обзаведетесь парой тысяч подписчиков на странице, а пра-
вильно приведя этих людей на  сайт, получите базу клиентов для 
дальнейшей работы. На этой же механике работают всевозможные 
конкурсы и розыгрыши в социальных сетях.
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В кризис сложно продать машину, но почему бы не предложить 
тест-драйв. Человек не купит курсы английского сразу, но если мы 
приведем его на  тест и  немного расстроим результатами, шансы 
эмоциональной покупки выше. Социальные сети — один из самых 
мощных инструментов для того, чтобы привести к вам на бесплат-
ный тест-драйв потенциального клиента. 

С  другой стороны, скидки тоже являются тем крючком, кото-
рый отлично отрабатывает и дает бешеную отдачу при правильном 
поводе. Черная пятница, новогодняя распродажа, подарки девуш-
кам к  8 марта  — выглядит банально и  привычно, но  это работает, 
черт возьми!

Объединив сильную эмоционально-визуальную подачу со скид-
кой или бесплатным контентом, вы можете навести шороху в соци-
альных сетях и  сделать их одним из основных инструментов при-
влечения клиентов для вашего сайта.

9.2. Подводные камни SMM

Давайте рассмотрим два наиболее сложных момента SMM: бес-
платно и спам. 

Спорная бесплатность. Одной из причин, почему так много 
владельцев сайтов и  предпринимателей рвутся в  соцсети, являет-
ся кажущаяся бесплатность этого инструмента. Что тут сложного? 
Сидишь, постишь в  ленту разную информацию, собираешь мно-
жество лайков и  комментариев, и  все, кто видел ваш пост, потом 
(пусть, может, и не сразу) захотят у вас что-то купить. Звучит просто 
отлично  Проблема заключается в  том, что Facebook, «ВКонтак-
те», Twitter и другие социальные сети — это тоже бизнесы. Бизнесы, 
основой рекламной модели которых является заработок на рекла-
ме. Алгоритмы отображения информации в  ленте устроены таким 
образом, что при размещении информации на  странице компа-
нии лишь небольшая часть существующих подписчиков увидит ее. 
Как? Они  же сами подписались! Да,  они подписались сами, но  по-
лучить стопроцентную видимость сообщения вы сможете, только 
прибегнув к  рекламе в  рамках данной сети. А  стоимость рекламы 
в Facebook и VK не намного ниже, чем в поисковых системах, а в ря-
де тематик даже выше. 
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Первое противоречие, с  которым сталкиваются начинающие 
продвигатели в социальных сетях, заключается в том, что казавше-
еся бесплатное продвижение — это работа только с 10-20% уже со-
бранной аудитории. Для того чтобы ваше сообщение увидели все, 
необходимо нажать кнопку «Дать денег Facebook» (Boost post) под 
каждым постом.

Спам. Вторая проблема во многом вытекает из первой. Не полу-
чив желаемого результата при работе со своей аудиторией и не бу-
дучи уверенным в эффективности рекламы, вы начинаете поиск ре-
шений, который чаще всего приводит на  «темную сторону силы». 
Вы  наверняка получали приглашения во  всевозможные группы 
и на всевозможные мероприятия, о которых первый раз слышали. 
Возможно, вам писали в  личные сообщения очень далекие знако-
мые или только что добавленные «друзья» с просьбой подписаться 
на их страницу, поделиться последним постом или отметить посе-
щение на мероприятии? Кроме явного спама, существует еще мно-
жество серых инструментов: масфоловинг (добавление в  друзья 
и  подписка на  потенциальную аудиторию), масслайкинг (создание 
интереса у потенциального клиента за счет пролайкивания его ак-
тивностей), инвайтинг (приглашение подписаться на  страницу, где 
есть выбор, подписываться или нет). 

С чего начать?
Предыдущие пару абзацев могли вас расстроить, и  сейчас, 

возможно, у  вас появилось желание начать читать другой раздел. 
Не стоит! Социальные сети при правильном подходе могут прине-
сти 10-50% от  общего количества обращений, а  это означает, что 
тут нужно разбираться.

Базовая логика работы с социальными сетями полностью соот-
ветствует нашим вопросам: где, зачем, кто, как, как лучше.

Важно понимать, что в  социалках рулит контент, и  на  все эти 
вопросы надо отвечать в первую очередь в разрезе контента. 

9.3. Какой контент рулит у  конкурентов? 
Аналитика социальных сетей

Первое, с  чем мы с  вами определимся: какая социальная сеть 
дает конкурентам больше трафика. Напомню, что мы за измеримый 
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результат, а он возможен только в цепочке: приводим на сайт, а уже 
сайт продает.

С этим вопросом нам поможет разобраться наш старый знако-
мый Similarweb.com — раздел Social даст вам понять, каким соци-
альным сетям больше всего уделяют внимание коллеги по  рынку 
и что необходимо мониторить в первую очередь.

Обратившись к статистике вашей страницы Facebook, вы полу-
чите ответы на философские вопросы SMMщика:

1. Сколько постов можно сделать в неделю и не достать под-
писчиков?

2. В какие дни лучше постить?
3. В какое время суток лучше постить?
Зайдя в админ-панель вашей бизнес-страницы на Facebook, вы 

сразу получаете ответ на  первый вопрос  — о  возможном количе-
стве публикаций. Это не волшебная цифра, которую определяет су-
персекретный алгоритм, а просто обычный эксперимент с удобной 
сводкой статистики. 
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Перейдя во вкладку «Люди», вы увидите статистику по тому, как 
распределяется интерес вашей аудитории по  дням недели и  вре-
мени суток.

Дальше  — больше. Какой контент конкурента собрал больше 
всего репостов?

Ответ на этот вопрос могут дать сразу два популярных серви-
са — BuzzSumo и Ahrefs Content Explorer.

Например, вот наиболее популярные в репостах страницы сай-
та WebPromoExperts за последний месяц.

Что дальше?
У вас есть понимание, что делают другие и как вы будете от них 

дифференцироваться? Отлично! Следующим важным этапом про-
движения в  социальных сетях будет правильно сформированная 
система KPI для вас самих и для ваших коллег. В разделе аналити-
ки мы строили систему показателей, давайте адаптируем ее под со-
циальные сети. Какой результат мы хотели  бы получить в  первую 
очередь, начиная продвижение в социальных сетях? Конечно, про-
дажи. Но главная проблема заключается в том, что социальные се-
ти прежде всего работают на  лояльность, сообщество, обратную 
связь. Как соотнести продажи с тем, что происходит в социальных 
сетях?

Этот путь мы прошли в разделе веб-аналитики, осталось только 
напомнить, что как бы этого ни хотелось, заказы с социалок не на-
стигнут вас быстро и  внезапно, нужно будет немного постараться 
и  попотеть. Отчеты по  конверсиям из трафика социальных сетей 
обязательно должны быть дополнены данными по  основным ми-
кроконверсиям (подписка на рассылку, регистрация на сайте) и ас-
социированным конверсиям.
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9.4. Формирование контент-плана

Краеугольным камнем любой активности в  социальных сетях 
является контент. Мы детально рассматривали логику контент-мар-
кетинга, давайте адаптируем ее под социальные сети. Прямая про-
дажа может пройти только для ограниченного количества тематик. 
Для остальных придется заслужить доверие и доказать, что вы до-
стойны звонка и оплаты. 

Мы рассмотрим самую простую логику формирования контент-
плана на  основе принципа 3П. Несколько лет назад я  подсмотрел 
этот принцип у нашего лектора и моего хорошего друга Ольги Ла-
риной, с тех пор активно его использую. Есть три категории контен-
та, которые помогут вам продавать в социальных сетях:

• профессиональный
• персональный
• профильный

Профессиональный контент. Вы  хотите показать свою экс-
пертность. Только изначально кажется, что ваше мнение по  пово-
ду запорной арматуры, вдавливания свай или внутренней оптими-
зации сайта — занудина, которая никому не нужна. Спешу заверить 
вас: это не так. Важно помнить, что контент мы пишем и пропуска-
ем не  через себя, а  через того персонажа, которого прорисовали 
в предыдущих главах. Вам кажется, что установка дверей или сбор-
ка кухни  — это плевое дело и  так сможет каждый, но  люди, кото-
рые в данный момент переживают муки ремонта, с удовольствием 
отблагодарят вас лайком за дельный совет по ускоренному избав-
лению от таких страданий. 

К профессиональному контенту относятся:
• обучающие материалы
• пособия в формате «Как сделать самому?»
• публицистика
• исследования
• чек-листы
• стратегии

Все это может происходить в формате:
• статей
• видео
• инфографики
• вебинаров и онлайн-трансляций
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Нужно отметить, что сложнее всего дается бизнесу как раз произ-
водство профессионального контента, но именно он дает главную отдачу.

Профильный контент. Требует только правильного курирова-
ния потоков информации. В вашей сфере наверняка что-то происхо-
дит, как практически и во всех нишах. Ваша задача — отделить зерна 
от плевел и дать вашей аудитории наиболее ценную информацию. 

К профильному контенту можно отнести:
• новости индустрии
• новости партнеров
• анонсы отраслевых мероприятий

Персональный контент. Вы  пишите о  себе либо для себя. Сю-
да могут заскакивать и  фото котиков, и  «аткрытки», и  фотографии 
коллектива на финальной стадии корпоратива. Но не надо так! Пер-
сональный контент тоже может быть средством подтверждения ва-
шей экспертности и  тем инструментом, который закрепит за  вами 
лояльное дружественное сообщество. 

К  отдельной правильной категории персонального контен-
та относится так называемый Social Proof (социальное подтверж-
дение). По  сути, все материалы из этой категории  — это красиво 
представленное портфолио. Сюда попадают:

• отзывы клиентов
• подробное описание работы (кейсы)
• истории успеха
• интервью с клиентами

Как с этим жить дальше? Обеспечьте хотя бы половину контен-
та в  ваших лентах профессионального типа, и  результаты продви-
жения в социальных сетях вас приятно удивят.

Что по форматам?
Что касается форматов контента в социальных сетях, то их ви-

ральность уже на  старте предопределена алгоритмами социаль-
ных сетей. Рассмотрим это на примере алгоритмов Facebook и ор-
ганического охвата постов в  этой социальной сети. Органический 
охват — это процент подписчиков, которые видели ваш пост. Если 
говорить о состоянии вещей на момент написания книги, то в сред-
нем это 10% от  ваших подписчиков, но  цифра может значительно 
варьироваться в зависимости от формата контента.
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Давайте рассмотрим наиболее популярные форматы постов 
по убыванию их органического охвата:

• текстовые
• пост-ссылка
• картинки
• видео и гифки
• онлайн-трансляции

Текстовые посты обладают самым низким органическим охва-
том  — на  уровне 5-10%. Люди в  социальных сетях не  любят мно-
го букв, и это ярко подтверждается реакцией на текстовый контент. 
Меньше букв, больше красок и эмоций!

Посты-ссылки для нас наиболее желанны, ведь они осущест-
вляют перевод трафика на  наши сайты как основные продающие 
площадки. Социальные сети не  особенно одобряют увод аудито-
рии за их территорию и карают за это крайне низким органическим 
охватом — порядка 10-15%.

Картинки. В  некоторых сообществах складывается такое ощу-
щение, что кроме графического контента другого просто не может 
существовать. Графика была фаворитом долгое время, и даже сей-
час яркая картинка с четко выраженным призывом к действию мо-
жет дать вашему посту органический охват, соизмеримый или пре-
вышающий видео. А так ждите 15-20%.

Видео и онлайн-трансляции — тот формат, который заполоня-
ет социальные сети. Все медитируют на счетчики просмотров, и да, 
видео+стримы обладают максимальной виральностью. 30% впол-
не реальны.

Помните, что остаться адептом только одного формата у  вас, 
скорее всего, не  получится, так что закладывайте в  ваш контент-
план сразу несколько форматов контента.

Что сделать, чтобы органический охват вырос?
Большинство активностей специалиста по  продвижению 

в  социальных сетях крутится вокруг того, чтобы повысить ох-
ваты. Не  платя денег платформе, сделать так, чтобы сообщение 
увидело как можно больше других людей  — вот задача номер 
один. Для этого нужно понимать, какие механизмы социальной 
сети могут в  этом больше всего помочь. Все предельно просто. 
Работают репосты, комментарии и лайки. Именно в таком поряд-
ке по важности.
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Репост, когда человек поделился вашим сообщением у  себя 
в  ленте, добавляет к  охвату вашей страницы еще охват страницы 
этого человека. Репосты больше всего влияют на органический ох-
ват. Именно это привело к такой популярности среди маркетологов 
всяческих конкурсов и  розыгрышей. В  качестве призов раздается 
все, начиная с  купонов на  скидку и  заканчивая явными обманами 
с  розыгрышами квартир и  машин. Так появилась даже отдельная 
каста пользователей социальных сетей — призоловы. Для них кон-
курсы  — это своеобразная лотерея, которая бодрит и  добавляет 
адреналина, ну и куда без жажды наживы? Если выиграет не призо-
лов, сообщество его товарищей сразу взбунтуется и устроит вашей 
уютной страничке скандальные и  веселые дни. Конкурсы, в  кото-
рых звучат призывы «подпишись/поделись», получили ряд админи-
стративных ограничений в правилах социальных сетей и даже по-
дорвали к  себе доверие многих пользователей. Сейчас добиться 
репоста действительно сложно. Но можно!

Комментарии. Второй по  силе инструмент раскачки сообще-
ния. Чем активнее сыпятся комментарии, тем большему количеству 
людей в  ленту начинает всплывать ваш пост. Охваты растут, и  ес-
ли пост действительно попадает в  свою аудиторию, каждый но-
вый комментарий дает ему подпитку новой аудиторией, которая 
готова схлестнуться в  онлайн-баталиях очередного спора. Старая 
и в то же время еще рабочая механика раскачки сообщения через 
комментарии  — попросить поставить плюс либо минус в  знак со-
гласия или отрицания либо проголосовать за  один из вариантов 
просто цифрой (1,2,3). 

Лайки (мне нравится). Куда  же в  социальных сетях без них! 
Но в то же время они имеют гораздо меньший вес в продвижении 
поста по  сравнению с  комментариями и  репостами. Журналисты 
новостных изданий не растерялись и решили брать не качеством, 
а количеством, призывая аудиторию высказывать свое отношение 
к новости соответствующим лайком эмоции (злой, радостный, рас-
строенный и т.д.).

Имея уже необходимое понимание, как это все работает, мож-
но перейти к  самой интересной части, а  именно к  продвижению 
и посеву контента. Ведь даже самый хороший пост под вашу целе-
вую аудиторию не  даст вам охвата даже четверти существующей 
аудитории, если ее дополнительно не подтолкнуть. 



122 Актуальный интернет‑маркетинг

9.5. Инструменты продвижения 
в  социальных сетях

Когда мы говорим о  продвижении, первое, что приходит 
на  ум  — это серо-черные методы, с  которыми каждый из нас на-
верняка сталкивался. Приглашения на  мероприятия, добавления 
в  группу, предложения подписаться на  страницу, подписка на  вас 
страниц компаний, спам в  личные сообщения и  многие другие 
не совсем белые решения, которые мы тут обсуждать не будем. 

Остановимся на трех китах SMM:
• платная реклама
• работа с лидерами мнений
• работа с сообществами

Начнем с  платной рекламы. Без нее пробиться через алгорит-
мы социальных сетей действительно сложно. Но  в  то  же время 
тут возможности нацеливания на  аудиторию действительно высо-
ки. Вы  можете выбирать пол, возраст, интересы, географию, связь 
со  страницей, собирать аудитории в  списки, создавать на  основе 
этих списков похожие аудитории. В общем, есть из чего выбрать.

По  нашему опыту, эффективность таргетингов по  нисходящей 
выглядит так:

1. Нацеливание на существующих подписчиков
2. Нацеливание на друзей подписчиков
3. Базы ремаркетинга аудитории на сайте и базы из CRM (номе-

ра телефонов и email)
4. Таргетинги по интересам, максимально близким вашей тема-

тике

Если говорить об эффективности рекламных форматов, то  та-
кая градация будет выглядеть следующим образом:

• пост в ленте
• блок справа
• партнерская сеть

Платная реклама в  социальных сетях особенно себя хорошо 
показывает в  связке с  акцией. Так, в  черную пятницу нашему кли-
енту Zlatamebel, который занимается продажей мебели, реклама 
в Facebook и Instagram обеспечила отдачу от инвестиций 1 к 157. 
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Работа с лидерами брендов и сообществами
Продвижение в социальных сетях — это борьба за мнения лю-

дей. Кто их может переубедить лучше, чем те, кому эти люди верят?
Лидерами мнений выступают блогеры, журналисты, эксперты 

в различных отраслях, звезды. Когда твой кумир со своей страницы 
рекомендует какую-то кампанию или бренд, это сильный повод для 
того, чтобы узнать о них больше, познакомиться и, возможно, даже 
начать пользоваться их услугами.

Работать с  лидерами мнений можно по  трем старым как мир 
схемам. 

1. Дружба. Вы знакомы с ними лично. Знаете, как зовут их де-
тей, разделяете их хобби, любите то  же виски, что и  они… 
Разве они откажут, если при анонсе вашего нового продукта 
вы попросите их о репосте?

2. Бартер. Вы  предлагаете лидеру мнений попользоваться ва-
шим продуктом, взамен получая публичный отзыв. Это по-
пулярный формат. Автобренды, например, совсем не против 
затяжного тест-драйва для журналистов и блогеров в обмен 
на материал о них.

3. Деньги. Тут все ясно. Вы начинаете знакомство с понятного 
вопроса: «Сколько?» Немного торгуетесь, бьете по рукам. По-
лучаете размещение в обмен на договоренную сумму. Обыч-
ные рыночные отношения.

При поиске лидеров мнений можно пользоваться своими ре-
шениями либо сервисами, которые определяют степень крутизны 
(klout.com), дают возможность сразу купить размещение (Publicfast). 

Работа с сообществами
Сообщества — это коллективный разум, контролируемый модера-

тором. Моя жена сейчас в декрете, и одна из групп в Facebook, где си-
дят 10 тысяч мамочек, часто является источником ответа на  вопросы:

• какую коляску купить для погодок?
• какой хороший врач-ортопед?
• какой велосипед лучше покупать 1,5-годичной девочке

Все вопросы имеют конкретный коммерческий подтекст. Ча-
ще всего такие  же мамочки, как она, приходят в  ветку обсуждений 
со своими предложениями, своим опытом и рекомендациями. Но кто 
мешает отличиться там представителям коммерческих брендов?
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9.6. Управление репутацией 
и  работа с  негативом

В плане влияния на репутацию и распространение негатива со-
циальные сети играют далеко не  последнюю, а  скорее, уже даже 
главную роль в  информационном пространстве. И  если социаль-
ные сети — это краткосрочная слава, где через несколько дней уже 
что-то сложно найти в ленте, то попадание на страницы отраслевых 
изданий может увековечить вашу ошибку. 

В этой истории есть несколько важных этапов:
• маркетинг
• PR
• SEO-подготовка

На этапе, где ключевые позиции занимает маркетинг, мы долж-
ны четко осознавать свои слабые стороны и  минимизировать их 
роль в возможной коммуникации. У программистов есть поговор-
ка, что баг (ошибка) в  коде текущей версии со  следующим обнов-
лением станет фичей (особенностью). Задача маркетинга — опера-
тивно реагировать на внешние вызовы и превращать баги в фичи 
(недостатки в  достоинства). Если продукт будет плох, вам об этом 
скажут, а  Интернет через социальные сети разнесет эту информа-
цию очень и очень быстро. 

Дальше приходит черед PR. Как мы отреагируем на эту новость? 
Большинство распространенных реакций на негатив не очень даль-
новидны. 

«Не  заметили». Вариант «мороз» спасал меня не  раз, но  в  слу-
чае социальных сетей он не подходит. Социалки глухих не проща-
ют  — получите еще несколько «доброжелателей» в  этой  же теме, 
которые расскажут вам, как вы не правы. А комментарии что дела-
ют? Правильно! Увеличивают виральность поста.

«Давай удалим!» Тоже не  вариант. Текстовое сообщение мень-
ше заметно, чем картинка. После того как вы удалите комментарий, 
он вернется в новую жизнь в виде скриншота с еще более клокочу-
щей подводкой. Оно вам надо?

«Это не  мы, это вы сами. Вы  все врете». Тоже путь в  никуда, 
но надеюсь, что вы это понимаете.

Управление репутацией в  поисковиках и  пост-реагирование 
в  социальных сетях подобны дворникам, которые пытаются бо-
роться с  песчаной бурей. Но  это только в  том случае, если вы 
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не  стремитесь улучшиться, устранив проблемы продукта и  начав 
более адекватно реагировать на негатив. 

Для того чтобы у вас начался нормальный процесс работы с от-
зывами, должен в  первую очередь появиться мониторинг. Он  мо-
жет быть ручной, и тогда при помощи сервиса Google Alerts и руч-
ных запросов к  поисковой системе вы каждый день стараетесь 
понять, написали про вас что-то или нет. И еще он может быть авто-
матический — тогда вы, заплатив деньги за специальную програм-
му (например, Semanticforce или Youscan), будете получать регуляр-
ные уведомления, когда система найдет о вас отзыв. 

Ок! Мы узнали, что про нас написали. Что делать дальше? Надо 
ответить на вопрос, как написали: хорошо, плохо или нейтрально.

Хорошо — благодарим и берем человека на карандаш, он мо-
жет нам еще понадобиться как адвокат бренда. 

Нейтрально — лайкаем и идем работать дальше.
Плохо?! Вот он, пресловутый негатив в Сети. Что будем делать? 

Начнем с того, что определим тип негатива, а их существует четыре:
1. Конструктивный
2. Черный PR
3. Иррациональный
4. Троллинг

Обычно придется сталкиваться с  миксом этих негативов. При-
веду простой пример. Несколько лет назад наш конкурент решил 
разместить в отраслевом издании промоакцию «Закажи у нас про-
движение в  Интернете  — получи такие-то подарки». Безобидней-
шая PR-публикация уже на  втором комментарии встретила «фэ» 
медийного агентства, с которым ранее сотрудничал наш герой, за-
явившего о  недобросовестности партнера. Проигнорировав здра-
вую мысль увести все это дело в офлайн, директор агентства начал 
выяснять в  комментариях, кто прав, а  кто нет. Прибежали тролли 
и начали учить его жизни и управлению бизнесом. Несколько «от-
зывов клиентов» явно смахивало на черный PR. Чем все это закон-
чилось, спросите вы? Более 500 комментариев под постом. 500! 
Статья заняла первое место в Google по запросу «название компа-
нии отзывы» и второе по названию компании. Давайте попробуем 
теперь этот микс разобрать на составляющие. 

Как бы вам ни хотелось верить, что вокруг враги, но чаще все-
го придется сталкиваться с  конструктивным негативом, когда 
вы действительно не  оправдали ожиданий своих настоящих или 
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потенциальных клиентов. С конструктивом вроде бы и все понятно, 
и в то же время все бесконечно сложно. Ты вот работаешь, работа-
ешь, стараешься, стараешься, а тут приходит кто-то и говорит, что 
все гавно. Ну как так? Самое сложное в этой истории — отключить 
эмоции. Отключили? Засучили рукава, и  давайте разруливать. По-
старайтесь помочь клиенту решить его проблему, возвратите день-
ги, если ситуация не может решиться никак по-другому. Эта сумма 
еще вам вернется сторицей. При работе с негативом, к счастью или 
к  сожалению, нет универсальных правил, есть только одна реко-
мендация: уводите сразу человека офлайн. Интернет  — это место 
схода лавины, и как бы уверенно вы ни чувствовали себя в вопросе 
выяснения отношений, делать это лучше по телефону, в почте, лич-
ных сообщениях, но  ни  в  коем случае не  в  посте, где сообщается 
о существовании проблемы. Обзаведитесь заранее заготовленным 
сообщением о том, что вас ужасно огорчает сложившаяся ситуация 
и вы сделаете все, чтобы решить проблему. Ответ не должен быть 
в форме «Ваш звонок очень важен для нас» — нужно проявить ре-
альную заботу и  выразить неподдельное желание помочь. Иде-
ально, если ответ дается не от лица напыщенного бренда, а от от-
ветственного сотрудника, который реально может решить вопрос. 
Ведь несмотря ни на что люди не доверяют брендам, люди доверя-
ют людям. Помните об этом!

После того как конфликт исчерпан, вы извинились, покая-
лись, посыпали голову пеплом, сделали все, чтобы решить пробле-
му и избежать ее повторения в будущем, можно ли взять и удалить 
комментарий, который так мозолит вам глаза? А  смысл? Фейсбук 
уже унес его в небытие ленты. Но если раздражает сильно, попро-
сите автора сделать это. После того как вы пошли ему навстречу 
и сделали все, чтобы ему угодить, думаю, он вам не откажет. 

Черный PR  — второй распространенный вид негатива. 
Мы  не  сладкие пряники, чтобы всем нравиться. Конкурентов 
и  недоброжелателей в  бизнесе хватает. Готовьтесь, что клеве-
та и риск для репутации может появиться внезапно и с той сто-
роны, откуда никто не  ждал. Совет по  работе с  этим негативом 
простой: не  затягивайте, жестко и  четко опровергайте. Долгое 
отсутствие ответа может быть воспринято как согласие с  тем, 
что проблема есть, а  невнятная позиция еще больше очернит 
образ виновного. Сконцентрируйтесь в  самом начале вброса 
и  постарайтесь быстро выдать сильные аргументы. И  помните: 



127Продвижение в социальных сетях

опровергать нужно соразмерными мощностями. Если в неболь-
шой группе на 200 человек кто-то поливает вас грязью, не стоит 
давать опровержение у себя на странице, которую читает свыше 
100 тысяч человек.

Иррациональный негатив — вызов для каждого. Это та ситу-
ация, когда косяк не на вашей стороне. По каким-то причинам ваш 
клиент или потенциальный покупатель не  разобрался в  продук-
те/услуге, но  воспринял это как вашу проблему. Тут понадобится 
вся ваша выдержка, чтобы грамотно отреагировать на несправед-
ливую, казалось бы, нападку. В этой ситуации, как бы ни хотелось 
рассказать о  том, что у  вас-то все ок, это просто человек чего-то 
не понял, придется занять оборонительно-оправдательную пози-
цию. Неоправданные ожидания — такая вещь, с которой практи-
чески никогда нельзя разобраться, сказав, что проблема в  самих 
ожиданиях. Несмотря на то что вы уже выложились на все 100%, 
для разруливания подобных ситуаций, скорее всего, придется вы-
ложиться на  200%, выделив вашего лучшего менеджера по  кли-
ент-сервису для решения вопроса. В  большинстве случаев эти 
старания окупятся и вы получите вместо злостного ненавистника 
адвоката бренда, который будет вас рекомендовать, любить и вся-
чески поддерживать. В  моей работе таким примером являются 
студенты с низким уровнем компьютерной грамотности, но высо-
ким уровнем рвения освоить интернет-бизнес. Уделив им немного 
больше времени в  момент расхождения ожиданий в  начале кур-
са, я  часто встречаю их потом на  других курсах, семинарах и  на-
ших модульных программах. 

Троллинг. Это особый вид негатива. Когда мы с вами были ма-
ленькими, дети развлекались, набирая незнакомый номер, гово-
ря множество гадостей и потом быстро бросая трубку. Теперь дет-
ки выросли, стали дядьками и тетками, но привычка поиздеваться 
над другими, пользуясь своей безнаказанностью, не  пропала. Так 
живут интернет-тролли. Единственное правило, которое тут может 
сработать — не кормить тролля. Отвечая такому обидчику из пол-
ного неадеквата, которого все так и  воспринимают, вы получаете 
полноценного участника общения, с  которым, хочешь не  хочешь, 
а придется считаться. 

Если подводить краткие итоги по  реагированию на  негатив, 
то все предельно просто:
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1. Уводите человека в  офлайн. Не  пытайтесь все выяснить 
на месте.

2. Реагируйте оперативно и четко. Затягивание с ответом и не-
четкая позиция — стопроцентный шанс на продолжение пе-
репалки.

3. Не кормите троллей.
4. Попробуйте понять собеседника.

С последним пунктом обычно сложнее всего, но достаточно вам 
перестать воспринимать всех незнакомых людей в  социальных се-
тях как троллей и недоброжелателей и начать спрашивать, почему 
они так написали, как написали, и  поверьте, результат вас удивит!

9.7. Чек-лист по  продвижению 
в  социальных сетях

Что у вас должно остаться после этого раздела?
Социальные сети  — это тот инструмент, от  которого все ждут 

неосязаемого счастья и потом очень часто разочаровываются. Для 
того чтобы вы не попали в эту категорию, заканчивая этот раздел, 
убедитесь в следующем:

• у  вас есть готовый контент-план для ваших страниц, где 
хотя  бы треть, а  лучше половина  — профессиональный 
контент

• вы готовы выделить бюджет на  рекламу в  социальных се-
тях, понимаете, как она работает и как вы будете измерять 
ее результат

• вы обзавелись логикой ручного или автоматического мо-
ниторинга, отслеживаете негативные комментарии о  себе 
и осмысленно реагируете на них
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Глава 10   
Email-маркетинг

 10.1. Почему бы не отправить рассылку по 1 млн купленных 
адресов?

 10.2. Где взять базу подписчиков? 
 10.3. Как он может мне писать каждый день такие огром-

ные письма? Серии автоматических писем продающе-
го характера

 10.4. Вы чего там спамите? Типы регулярных рассылок 
и подходы к их сегментации

 10.5. Чек-лист по email-маркетингу

Email-маркетинг — это один из самых эффективных инструмен-
тов, которые существуют в  повторной коммуникации с  клиентом. 
Он решает огромное множество задач, таких как получение обрат-
ной связи, повторные продажи, формирование лояльности, доне-
сение контента до потребителя.

10.1. Почему  бы не  отправить рассылку 
по  1 млн купленных адресов?

Основной проблемой является ассоциация еmail-маркетинга 
со спамом. Чем они отличаются? 

Если пользователь дал вам разрешение получать письма, то это 
email-маркетинг, если этого разрешения он не  давал (а  вы купили 
базу, скачали и т.д.), то это спам. 

Основные способы получения разрешения:
1. Форма заказа 
2. Форма подписки 
3. Обмен визитками на выставках 
4. Анкеты в офлайн-магазинах 
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Если использовать еmail-маркетинг для формирования знания 
о своем продукте или услуге и рассказывать о себе людям, которые 
о  вашем существовании не  догадываются, это будет спамом. Чело-
век, которому посылается письмо, должен согласиться на получение 
от вас какой-либо корреспонденции. Первичный контакт может про-
исходить в офлайне или на вашем мероприятии, это может быть по-
купка вашего продукта. Кроме того, в любом письме, которое вы от-
правляете человеку, должна быть возможность отписаться.

Даже если человек сам подписался, оставил email, он может за-
быть, зачем это сделал, и краткое напоминание, по какому поводу 
он получает письмо, должно быть в каждой рассылке.

Если вы будете придерживаться этой простой логики  — от-
правлять письма только тем, кто уже с  вами взаимодействовал 
посредством продаж и  посещения мероприятий, ваша рассылка 
будет иметь право называться словом еmail-маркетинг. Если вы от-
правляете письма тем, кто еще не готов их получать, это будет спам.

Важно понимать, что email-маркетинг строится на контенте. Если 
вы хотите получать положительный отклик от ваших рассылок, в них 
обязательно должна быть полезная информация для ваших клиен-
тов. Не  нужно писать только о  ваших акциях, продажах и  скидках 
(за  исключением рассылок, поводом для которых стала обещанная 
скидка), в  первую очередь надо давать полезные статьи, видео, ис-
следования — то, что не предлагают другие игроки рынка.

Например, мы проводим бесплатные семинары в Киеве и реги-
онах, и  одним из вариантов писем, которые можно отправить по-
сле семинара, является следующее: «Спасибо, что вы были на  се-
минаре. Не хотели бы вы купить наш курс?» Вероятность того, что 
на  такое письмо человек отреагирует как на  спам, не  откроет его 
или просто проигнорирует, крайне высока. Но  если в  письме бу-
дут полезные электронные книги и  видео по  интернет-маркетин-
гу, которые вы хотите подарить, вероятность того, что это письмо 
откроют и  посмотрят, гораздо больше. Конечно, в  письме должна 
быть и скидка, и предложение купить курс. Так вы получите гораз-
до меньше отписок и больше лояльности. И в этом случае с боль-
шей уверенностью можно сказать, что аудитория, которая к  нам 
пришла, вернется снова.

Еmail-маркетинг — это не спам, это инструмент коммуникации 
и  часть комплексного маркетинга. Он  не  работает как отдельный 
инструмент, это часть общей коммуникации с  вашим потенциаль-
ным клиентом.



131Email‑маркетинг

10.2. Где взять базу подписчиков?

Первый вопрос, который интересует всех: как сделать так, чтобы 
люди сами оставляли свои email и вы могли с ними коммуницировать?

Существующие клиенты. Наиболее важный VIP-сегмент вашей 
рассылки. Не забудьте уточнить, не против ли они таких писем.

Предлагать скидки. Это тот путь, по которому идут многие ин-
тернет-магазины. Например, регистрируйся, оставь email и получи 
100 гривен на первую покупку или карту лояльности.

Бесплатный контент. Человек подписывается и  получа-
ет какую-то ценность в  виде контента  — видео, книги, чек-листы. 
На  сайте WebPromoExperts, подписавшись на  всплывающее окно, 
которое предлагает оставить email, вы получаете серию видеоуро-
ков по той теме, которую вы выберете в первом письме.

Обновление блога. Блог  — это своеобразное СМИ. Люди хо-
тят читать и получать новости по интересующей их тематике регу-
лярно. Подписавшись на обновление блога, они ждут, что им будут 
приходить наиболее интересные новости за неделю или за месяц.

Мероприятия. После мероприятия мы получаем сразу не-
сколько контактов: email, номер телефона.

Конкурсы. Благодаря тому что человек зарегистрировался, вы 
можете с ним более качественно коммуницировать. 

Формы в социальных сетях. В Facebook есть специальный пла-
гин, который позволяет призывать людей подписаться на рассылку, 
оставив email.

Авторизация в  сервисе, на  сайте. Кроме технических писем 
(об оплате, сбросе пароля) человек может получать от вас новост-
ную рассылку или дайджест.

Мероприятия как инструмент привлечения подписчиков
У  нас эта логика отточена лучше всего. Мы  собираем email 

при регистрации на  онлайн-конференции, вебинары, бесплатные 
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семинары, курсы. Каждое из этих направлений является отдельным 
сегментом почтовой рассылки.

Посетив мероприятие по  какому-то направлению, человек, 
скорее всего, хочет дальше изучать эту тему. Правильно построив 
коммуникацию, присылая ему полезный и интересный контент, вы 
сможете превратить его если не  в  платящего клиента, то  в  лояль-
ного последователя, который будет вас рекомендовать своим дру-
зьям и знакомым.

10.3. Как он может мне писать 
каждый день такие огромные 

письма? Серии автоматических 
писем продающего характера 

Бесплатный контент
Это та механика, которая чаще реализуется всплывающими ок-

нами (popup) в разных частях сайта. Это призыв к действию, кото-
рый появляется, когда человек хочет уйти с сайта или закрыть стра-
ницу.

Наш вариант: человек подписывается на  «4  шага по  увеличе-
нию продаж вашего сайта» и  оставляет email. Далее идет цепочка 
писем, ему присылают полезное видео, контент и другую информа-
цию. Это могут быть электронные книги — так называемые белые 
книги. Вы делаете небольшую брошюру по какому-то вопросу или 
пишете расширенную статью.

Вы  берете болевую точку вашего клиента, кратко описываете 
эту тему, формируете PDF-книжку, и  если человек оставляет свой 
контакт, то он получает на почту ту электронную книгу, которую вы 
указали как единицу бесплатного контента.

Обновления блога
Это популярная логика сбора базы. После того как вы опреде-

лились, как будете собирать контакты, возникает важный вопрос: 
что вы будете отправлять и насколько часто.

Что нужно отправлять?
• полезный контент
• анонсы
• напоминания и уведомления
• предложения и акции
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10.4. Вы  чего там спамите? 
Типы регулярных рассылок 

и  подходы к  их сегментации 

Рассылки в  виде дайджестов являются одним из самых попу-
лярных форматов. Что в  них попадает? Весь ваш регулярный кон-
тент, который вы сформировали за  неделю. Это могут быть ново-
сти компании, публикации в блоге, интересные видео, новости той 
или иной сферы. Коммуникация через дайджест — это своеобраз-
ный контент-план.

Дайджесты могут отправляться с  разной частотой. Например, 
вы выявили, что какая-то часть вашей аудитории менее активно чи-
тает, поэтому определенному сегменту вы посылаете дайджест раз 
в  месяц. Другая часть, наоборот, регулярно хочет получать новый 
контент, и для этих людей вы отправляете рассылки раз в неделю, 
собирая наиболее ценную информацию, которая была сгенериро-
вана за этот период. Оптимальная частота рассылки для большин-
ства компаний  — один раз в  неделю. Как показывает статистика, 
если коммуникация происходит реже, это приводит к возрастанию 
отписок и жалоб на спам.

Триггерные рассылки
Это один из самых эффективных видов коммуникации в почто-

вых рассылках. Триггерные рассылки позволяют вам стать другом 
того или иного человека в режиме автоматической цепочки писем.

Изначально подписавшись на  какой-то из лид-магнитов (на-
пример, на  бесплатную электронную книгу), человек получает це-
почку писем. Как выстроена логика цепочки писем? Должно быть 
конечное целевое действие, к  чему должна привести триггерная 
рассылка. Например, продажа курса.

Первое письмо, которое получает человек — это электронная 
книга. После ее изучения, по прошествии небольшого промежутка 
времени, от нескольких дней до недели, он получает второе пись-
мо, в котором ему предлагается видео примерно по этой же теме. 
Дальше идет сбор обратной связи, приходит автоматическое пись-
мо с вопросом, посмотрел ли человек видео, понравилось ли оно 
ему и было ли полезно. Человек на это письмо отвечает. Далее ему 
приходит еще одно видео и  только потом предложение покупки 
со  скидкой. Если человек это письмо не  открывает, ему чуть поз-
же приходит еще одно, с вопросом, почему он не открыл рассылку.
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Триггерная цепочка может быть как в 2-3 касания, так и в 100. 
Главное  — понимать, какая основная цель у  этой цепочки, и  что-
бы она была наполнена качественным и  полезным контентом для 
той целевой аудитории, с которой вы коммуницируете. Если чело-
век интересуется социальными сетями, будет глупо ему сразу пред-
лагать другие направления. Важно сконцентрироваться на  той те-
ме, которая ему интересна.

Для большинства бизнесов это будет не  одна цепочка, а  не-
сколько, по тем продуктам и услугам, которые вы предлагаете. Дли-
на цепочки зависит от стоимости товара или услуги. Например, что-
бы продать товар за 200 грн, достаточно и одного письма, но если 
стоимость услуги 5000 грн, то  понадобится больше писем. На  ча-
стоту отправки писем в  цепочке влияет срок принятия решения 
о покупке. Если вы продаете недвижимость и срок принятия реше-
ния о покупке 6 месяцев, то письма должны идти с частотой один 
раз в неделю 6 месяцев.

Акционные рассылки
Акционные рассылки либо оповещения о  новом продукте от-

носятся к самым эффективным средствам в плане продаж. Это база 
подписчиков, которые вас регулярно читают, являются достаточно 
лояльными людьми и, скорее всего, что-то уже купили у вас. Прода-
вать человеку, который у вас уже что-то купил, гораздо легче, чем 
тому, с кем вы сталкиваетесь впервые.

Поэтому, если у вас появилась акция или дополнительный про-
дукт, сообщите вашей аудитории об этом в почтовой рассылке. Од-
но письмо обычно малоэффективно, работает серия из несколь-
ких касаний. Например, вы решили провести акцию. Оповестите 
об этом аудиторию в  день ее начала, напомните о  том, что скоро 
акция заканчивается, когда прошла половина отведенного време-
ни, и  сделайте еще несколько заходов по  1-2 письма в  конце ак-
ции. Это может быть коммуникация не  со  всеми людьми, а  только 
с теми, кто не открыл письмо, либо с теми, кто кликнул по ссылке 
с акционным предложением, но не совершил заказ. Сервисы почто-
вых рассылок помогают автоматизировать этот процесс и коммуни-
цировать с  той аудиторией, которая по-разному взаимодействует 
с вашими письмами (открывают и переходят ли).

Результаты акционных рассылок одни из самых высоких, кон-
версия в таких случаях максимальна.
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Напоминания
Лучше всего люди относятся не к продающим письмам, а к тех-

ническим: например, благодарность за  регистрацию на  сайте или 
на  мероприятии, напоминание о  семинарах и  вебинарах. Именно 
в этих письмах, если с ними хорошо поработать, можно кроме тех-
нической информации зашить дополнительную пользу, призвав че-
ловека сделать то, что он хочет, и в дальнейшем принять правиль-
ное решение.

Сегментация
Важно, чтобы ваша база была сегментирована по  интересам 

и  вы коммуницировали с  людьми в  зависимости от  того, что они 
делали или не делали у вас на сайте. 

Мы  сегментируем базу географически, по  интересам, по  он-
лайн- и офлайн-мероприятиям, по курсам, которые люди посетили. 
Чем детальнее вы будете сегментировать свою аудиторию, чем точ-
нее ей будет отправляться информация по той теме, которая ей ин-
тересна, тем выше будут показатели вовлечения в плане открытия 
писем и переходов и тем меньше будет отписок.

Реанимация
Отдельная вещь, которую стоит делать регулярно. Тех пользо-

вателей, которые вас давно не  открывают, необходимо дополни-
тельно подталкивать письмами, узнать, почему они не читают вашу 
рассылку. Если они ответят, будет еще время, чтобы их не  отпи-
сывать. Или наоборот, нужно немедленно отписать их, если такая 
просьба последует.

Пошлите письмо с  вопросом: «Можно я  вас отпишу?» В  ответ 
получите бешеное количество отписок от тех людей, которые про-
сто ленились это делать. И в то же время к вам придут слезные от-
клики от  тех, кто по  каким-то уважительным причинам не  мог чи-
тать ваши письма.

Реанимационные письма нужно посылать раз в  квартал или 
раз в полгода. Людей, которые не откликнулись, нужно удалять из 
базы, поскольку именно этот сегмент неактивных подписчиков не-
гативно влияет на  общее восприятие вас как отправителя спам-
фильтрами. Наличие в  базе большой части подписчиков, которые 
не открывают ваши письма, приводит к попаданию вашей рассыл-
ки в спам. Если не чистить базу, все больше и больше ваших писем 
окажется в папке «Спам» в почтовом ящике подписчика. 
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Что еще работает
В связке с email работают и другие напоминания: SMS, ретарге-

тинг по email (человек не открыл ваше последнее письмо, вы може-
те залить его email в Facebook и Google и показать конкретно ему 
надпись «Открой письмо»), браузерные push-уведомления.

Объединив email-рассылки с  остальными инструментами, вы 
получите результат, который будет ключевым в  истории вашего 
бизнеса. Для нас email-рассылки являются самым мощным инстру-
ментом коммуникации с  точки зрения продаж. Фактически треть 
продаж академии приходит с  почтовых рассылок. Важно помнить, 
что email, как и любая коммуникация — это не быстрый результат. 
Необходимо время и не одно письмо, прежде чем человек вам до-
верится и купит ваш продукт. Пишите!

10.5. Чек-лист по  email-маркетингу

1. У вас появился сервис рассылок.
2. Контакты сегментированы и распределены по спискам.
3. Налажена работа по постоянному сбору новых подписчиков:

• есть форма подписки на сайте
• есть возможность подписаться на обновления сайта/блога
• аудитория с мероприятий
• существующие и потенциальные клиенты

4. Есть контент-план рассылок.
5. Выделен ответственный за ведение рассылок.
6. Регулярно происходит реанимация базы контактов.
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Глава 11   
Вместо выводов. 

Кейс моего проекта 

WebPromoExperts как академия интернет-маркетинга построи-
ла свой бренд на контенте. Именно контент стал связующим звеном 
наших маркетинговых активностей и собрал отдельные инструмен-
ты в  единую систему. Имея сильную поддержку в  виде агентства, 
одного из лидеров в  Украине, мы изначально использовали всю 
мощь контента по обучению интернет-маркетингу (поисковая опти-
мизация, контекстная реклама, продвижение в  социальных сетях, 
email-маркетинг и другие инструменты). Это все было сделано для 
того, чтобы правильно позиционировать себя, генерировать полез-
ный контент для нашей аудитории, и такая стратегия стала для нас 
решающей. 

Как мы ответили для себя на 8 вопросов этой книги?
1. Кто я? Миссия, видение, ценности
2. Что я предлагаю? Продукт или услуга
3. Где я? Анализ ниши и существующих конкурентов
4. Зачем? Формирование системы показателей эффективности 

и настройка веб-аналитики
5. Кто наш клиент? Формирование портрета целевой аудито-

рии: персонажи, персоны, аватары
6. Что? Типы контента, которые сейчас работают
7. Как? Инструменты продвижения и посева контента
8. Можно ли лучше? Кайдзен интернет-маркетолога, или посто-

янное совершенствование

Про миссию и продукт
Отвечая на  вопрос «Кто мы?», академия быстро адаптировала 

миссию агентства — помогать бизнесу увеличивать онлайн-прода-
жи. И  если WebPromo делает это через оказание услуг, академия 
учит предпринимателей и  специалистов наиболее эффективным 
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инструментам продвижения. Продуктовая линейка из четырех оф-
лайновых курсов сейчас выросла до  двадцати образовательных 
программ в  очном и  дистанционном форматах. Каждый новый за-
пуск уже учитывает обратную связь выпускников, имеет больше ча-
сов лекций, практических интерактивом, домашних заданий.

Про роль анализа рынка
Анализ рынка, конкурентов и  зарубежных контентных и  об-

разовательных проектов позволяет нам идти в  ногу с  мировыми 
трендами интернет-маркетинга. Коллеги постоянно проделывают 
огромный объем работы, который мотивирует и держит в тонусе.

Рекомендую подписаться и следить за активностью:
TexTerra — агентство интернет-маркетинга https://texterra.ru/
Нетология: университет интернет-профессий https://netology.ru/
Самое большое сообщество поисковых маркетологов MOZ 

https://moz.com/

Про оценку результатов
За несколько последних лет нам удалось продвинутся гораздо 

дальше простого понимания конверсий в Google Analytics. Полно-
ценной сквозной аналитикой это нельзя назвать, но из самописной 
надстройки над CRM мы можем узнать, как наша контент-актив-
ность влияет на продажи.

А  благодаря интеграции туда Google Analytics и  CRM  — какие 
источники заявок лучше закрываются. 

https://texterra.ru/
https://netology.ru/
https://moz.com/
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Про контент
Когда мы начинали нашу контент-активность, очень пригодил-

ся детальный анализ конкурентов. Хороших блогов было много, 
а вот онлайн-мероприятий — единицы. Так мы начали с вебинаров. 
Это тот формат, который давался нам на  тот момент проще всего: 
нужно меньше писать, больше говорить. Генерация текстового кон-
тента для нас была сложной. В  2013 году, после основания акаде-
мии, вебинары появились по стечению обстоятельств. Изначально 
они собирали мало людей, около 30-40 человек. Очень в тему попа-
лась в руки книжка «Контент-маркетинг» Стелзнера. Там была фраза 
о том, что когда ты начинаешь привлекать для своего контента дру-
гих людей, экспертов, ты становишься ракетой, а контент — твоим 
ядерным топливом. Мы стали знакомиться с экспертами по интер-
нет-маркетингу и приглашать их в роли ведущих на вебинары.

Это была обоюдная выгода. Мы помогаем эксперту становиться 
еще популярнее, а он, в свою очередь, приводит к нам свою ауди-
торию. Эта логика с нами осталась почти во всех формах контента, 
который мы генерируем. У  нас есть вебинары, онлайн-конферен-
ции, блог. 15-20% информации мы генерируем своей командой, 
в  остальном привлекаем экспертов, лекторов, для того чтобы по-
пуляризировать интернет-маркетинг, давать понимание, как он 
работает. Эксперты получают самые большие в  нише охваты, уз-
наваемость и  потенциальных клиентов в  виде обращений с  меро-
приятий.

После привлечения экспертов вебинары стали набирать около 
300-500 человек. Это была маленькая победа!

Но формат вебинара ограничен. Ты не можешь на него собрать 
много людей, заманить именитого спикера, потому что есть пред-
убеждение, что  – фу, вебинар. Так у  нас появился формат онлайн-
конференции. От вебинара он отличается подходом. Ты относишь-
ся к  нему как к  конференции, а  по  техническим характеристикам 
это тот же вебинар, но с более качественной трансляцией. 
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Мы  проводим конференции в  студии, где есть четыре телеви-
зионные камеры. Сюда гораздо легче привлечь людей, потому что 
конференция длится целый день, здесь большая трансляция, вы-
ступают лучшие эксперты. Этот формат стал нашей визитной кар-
точкой в свое время и продолжает нам помогать.

Создавая много форм ивент-контента через мероприятия, мы 
получили и контент для блога. Первыми появились записи вебина-
ров и  онлайн-конференций. Затем добавились приглашенные экс-
перты, которые писали на  животрепещущие темы: продвижение 
в  социальных сетях, поисковиках и  др. На  сегодня блог достиг от-
метки 50 000 посещений. 

Про трафик
Если подумать, какие три слона держатся на контенте, то стано-

вится гораздо проще оценивать результат. Без контента вы не  по-
лучите трафик с двух коммуникационных каналов — email и соци-
альных сетей. Оба инструмента, если их использовать для продажи 
и специальных предложений, акций, очень быстро выгорают. Если 
вы даете полезную информацию, то email и социальные сети стано-
вятся инструментом, на котором строится и удерживается сообще-
ство и который позволяет вам очень быстро расти. 

Третий инструмент, который без контента совсем никак — это 
поисковая оптимизация (SEO). Вы  не  получите трафик без поиско-
виков, если не  генерируете качественный текстовый контент. Пи-
сать качественные статьи сложно. На этом этапе пригодились наши 
контентные активности по  видео и  вебинарам. Сделать выжимку 
полезного из видео гораздо проще, чем создавать контент с нуля. 
Именно расшифровки полезных вебинаров стали сейчас драйве-
ром нашей поисковой оптимизации.

Итак, три канала, которые полностью строятся на  контенте 
и доверии — это почтовая рассылка, социальные сети и органиче-
ский поиск. Если открыть нашу аналитику и посмотреть на миллион 
трафика, который мы получили в прошлом году, то можно увидеть, 
что около 60% пришли из этих трех источников. 

При этом мы не  отказываемся от  платной рекламы, кото-
рая закрывает нам недостающую треть клиентских обраще-
ний. Мы  отвечаем на  интерес аудитории в  поиске, формиру-
ем интерес к  интернет-маркетингу в  контекстно-медийной сети 
и  Facebook, возвращаем на  мероприятия при помощи всех ви-
дов ремаркетинга.
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В  платной рекламе мы тоже пересмотрели подход в  сторону 
контента. Прямая реклама курса давала нам слишком высокую сто-
имость заявки, что заставило искать другие варианты. Сегодня ос-
новные рекламные бюджеты идут на рекламу бесплатных меропри-
ятий — семинаров, вебинаров, онлайн-конференций. И уже с этой 
аудиторией мы делаем итоговые продажи.

Если задуматься, системный подход к  интернет-маркетингу 
и работа над контентом дали нам гораздо больше, чем просто по-
ток лидов. Это «намного больше» я собрал в 9 микрокейсов.

Кейс 1. База контактов
Из  нашей контентной активности мы получаем не  только тра-

фик, но  и  базу контактов потенциальных клиентов. Человек, ко-
торый регистрируется на  мероприятие, дает минимум два своих 
контакта: номер телефона и  email. Маркетологи и  то, и  другое ис-
пользуют с умом.

Номера телефонов для менеджеров по  продажам являются 
«теплой базой». Если вы звоните человеку с  предложением: «Да-
вайте я вам продам курс», вас могут отправить на три веселых бук-
вы. Но если вы начнете разговор так: «Здравствуйте! Вы вчера бы-
ли у нас на вебинаре/онлайн-конференции», вам уже ответят не так 
грубо и  станет ясно, интересует человека только бесплатный кон-
тент или платная программа тоже.

Базу можно собирать не только по этим двум каналам (телефон 
и  email). Вы  также можете общаться с  аудиторией с  помощью ре-
кламных инструментов.

Push-уведомления  — это браузерные SMS, которые напомина-
ют о  себе. Facebook  — одна из самых активных социальных сетей. 
Youtube — это та аудитория, с которой вы можете коммуницировать 
с помощью видеоконтента. Всех людей, которые посещают ваш сайт, 
можно собирать в списки ремаркетинга и дополнительно общаться 
с  ними с  помощью рекламных объявлений, когда вам нужно пока-
зать рекламу конкретному человеку в конкретный момент времени.

Кейс 2. Сообщество
Помимо базы контактов, вы строите сообщество. Это уже не вы 

говорите о  себе, а  ваши студенты, выпускники, те люди, которые 
читали ваш блог и смотрели ваши вебинары.

Диалог, который у  меня постоянно происходит в  соци-
альных сетях: кто-то просит посоветовать хорошие курсы 
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по  интернет-маркетингу. Если я  не  успеваю порекомендовать на-
шу академию, это делают люди, которые о нас знают по хорошему 
контенту. У нас включен мониторинг в социальных сетях, мы видим 
каждый раз, где нас упоминают.

Ваша контентная активность позволяет вам строить сообще-
ство и  получать адвокатов бренда  — тех людей, которые будут 
рекомендовать вас, хотя они, скорее всего, ваш продукт никогда 
и не купят.

Кейс 3. PR-повод
Контент дает вашей компании PR-повод. Когда я был директо-

ром по развитию агентства, мне было сложно общаться с журнали-
стами. Я говорил просто: «Напишите, что у нас классное агентство», 
но они обязательно просили инфоповод.

Когда у вас появляется много контента, у вас появляется и мно-
го инфоповодов. Если вы провели исследования, отраслевые из-
дания сразу начнут их перепечатывать. Наши онлайн-конферен-
ции  — это крупные отраслевые мероприятия, важные для рынка, 
и о них тоже не грех написать СМИ.

Каждая единица контента, которую вы произвели (исследо-
вания, инфографика, мероприятия, вебинар с  уникальной лично-
стью)  — это пиар-поводы. Используйте их грамотно для комму-
никации, и  вы увидите, что к  вам начнут обращаться журналисты 
с просьбой продолжить тему.

Кейс 4. Узнаваемость
Пятый фактор, который дает контент — это узнаваемость. Она 

завязана на сообществе, на пиар-поводах и адвокатах бренда. Ког-
да кто-то спросит о вас, люди будут говорить о вас или вашем про-
дукте. Это то, к чему нужно быть готовым.

Узнаваемость имеет и положительную, и отрицательную сторо-
ну, мы поговорим об этом позже.

Кейс 5. Ссылки
Без ссылок у вас не будет трафика с других площадок и с поис-

ковых систем. С помощью контент-маркетинга вы можете получать 
хорошие, естественные ссылки на  ваш сайт. Поэтому используй-
те любой инфоповод, чтобы разместиться на  новостном ресур-
се, в  тематическом сообществе, на  форуме, на  площадке, кото-
рая пишет о вашей тематике. Это могут быть ссылки с календарей, 
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пост-релизы, пресс-релизы, отчеты с  мероприятий, перепечатки 
ваших исследований и инфографики.

Кейс 6. Сотрудники
У вас могут хотеть работать люди за счет контента, который вы 

генерируете.
Раньше при знакомстве с потенциальным сотрудником прихо-

дилось долго про нас рассказывать, но сейчас на стадии собеседо-
вания выясняется, что соискатели уже смотрели наши вебинары 
и  онлайн-конференции, читали блог. Уже есть узнаваемость, кото-
рая граничит с большим запасом лояльности.

Кейс 7. Партнеры
Контент может быть средством привлечения партнеров. 

Вы  сможете познакомиться и  подружиться с  теми компаниями, 
с которыми никогда бы не познакомились другим образом.

Начиная генерировать контент и  проводить мероприятия, мы 
приглашали спикеров и искали людей, которые тоже имеют актив-
ную жизненную позицию по  рынку. Они нам помогали во  многих 
вопросах.

Люди, которых вы найдете благодаря созданию контента, мо-
гут стать вашими друзьями, соратниками и, возможно, бизнес- парт-
нерами.

Кейс 8. Критика
От этого никуда не деться. За любую пропущенную букву ты мо-

жешь получить гневный комментарий в  социальных сетях, в  отве-
тах на  рассылку, в  блоге. Но  пообщавшись с  издателями книг, мы 
поняли, что вычитать идеально никакой контент невозможно.

Критики-графоманы  — это только одна составляющая обрат-
ной связи, и далеко не самая важная.

Гораздо чаще приходят люди, которые помогают ваш продукт 
сделать лучше. Мы  все ходим в  розовых очках, и  когда смотрим 
на свой продукт, он выглядит идеально. Но когда у вас появляется 
обратная связь, может оказаться, что многих вещей вы не замеча-
ли. Конструктивная реакция на  критику делает ваш продукт неве-
роятно сильным.
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Кейс 9. Продажи
Правильно используя контент и понимая, с кем вы коммуници-

руете, вы получите стабильный и уверенный рост продаж. Тот кон-
тент, который вы создаете, будет привлекать к вам людей, которые 
начнут превращаться в  реальных покупателей. Они будут прихо-
дить через разные источники.

У  нас 2/3 обращений и  заявок, которые мы получаем из кана-
лов интернет-продвижения, приходят из SEO, социальных сетей 
и почтовой рассылки.

Когда и  вы зайдете в  Интернет системно и  начнете с  ним ра-
ботать, вы увеличите трафик, базу клиентов, количество инфопо-
водов, построите сообщество, повысите узнаваемость компании, 
найдете новых сотрудников, партнеров и недоброжелателей. И ко-
нечно, вы получите стабильный поток продаж, который поможет 
вашему бизнесу расти и развиваться. Начните!
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Что вы должны знать про WebPromo 
и WebPromoExperts?

Это команда из 100+ человек, которые любят, то что дела-
ют и дают реальный результат своим клиентам.

10 лет назад появилось рекламное агентство WebPromo, 
миссия которого помогать бизнесу увеличивать онлайн-про-
дажи. За  это время мы помогли более 700 компаниям с  ин-
тернет-продвижением, поработав с  более чем 20-ю страна-
ми. Сейчас Вебпромо однин из Премиум партнеров Google 
в Украине, а в портфолио появились такие именитые бренды 
как Ощадбанк, Vodafone, Воля, Нова Пошта, Киевстар, Альфа-
банк, TUI, Ашан, Metro Cash&Carry, Укрсиббанк, HeadHunter.

А  академия? Это тот проект, которым я  живу и  горю по-
следних пять лет. И этот драйв не перестает мною двигать. 

Академия 
интернет-маркетинга
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Наша миссия - помогать бизнесу увеличивать онлайн-про-
дажи.

С  2012 мы собрали лучших экспертов-практиков рынка, 
которые делятся своими знаниями со  студентами в  формате 
вечерних лекций и онлайн-курсов. Это более 70 гуру в сфере 
поисковой оптимизации, контекстной рекламы, продвижения 
в социальных сетях, почтовых рассылках. 

Наши курсы позволяют не  только получить профессию 
новичку, но и ведут его в дальнейшем по карьере благодаря 
специализированным экспертным продуктам PRO-уровня.

По нашей миссии мы вышли очень далеко за курсы в оч-
ном и дистанционном форматах.

В  рамках развития рынка и  формирования сообщества 
экспертов в интернет-маркетинге мы:

- активно ведем блог с  ежемесячной аудиторией более 
60000 читателей;

- раскрываем актуальные темы на бесплатных вебинарах, 
которые проходят каждую неделю;

- делимся самыми актуальными кейсами и  фишками 
на ежемесячных онлайн-конференциях;

- более 1 000 000 просмотров собрал наш YouTube ка-
нал с  полезными видео и  рекомендациями по  интер-
нет-маркетингу;

Хотите стать экспертом в  сфере интернет-продвижения? 
Заходите на  webpromoexperts.com.ua и  развивайте ваш он-
лайн-проект вместе с нами!

МЫ ИЗДАЁМ САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ 
КНИГИ В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА! 
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Заказать всю продукцию издательства IPIO можно на сайте  
www.ipio-books.com

МЫ ИЗДАЁМ САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ 
КНИГИ В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА! 

Это книги, благодаря которым ты сможешь 
изменить свою жизнь к лучшему. 

Зарядиться энергией, вдохновением и моти-
вацией для больших побед. 

Научиться тайм-менеджменту, освоить ис-
кусство продаж, узнать секреты богатства 
и СВЕРХ-достижений! 

Продлить молодость и улучшить здоровье. 
Совместить воспитание детей и карьеру, или 
создать собственный бизнес. 

А еще эти книги погрузят тебя в мир таких 
выдающихся людей, как Альберт Эйнштейн, 
Стив Джобс и Коко Шанель, и раскроют тайны 
самых древних притч!

А главное — эти книги помогут тебе ДЕЙ-
СТВОВАТЬ и ДОСТИГАТЬ тех целей, о кото-
рых раньше ты позволял себе только мечтать!
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Авторы издательства — уже состоявшиеся эксперты, 
которые делятся с миром своим опытом и знаниями че-
рез книги. 

Каждый наш читатель —это близкий нам по духу 
человек и единомышленник, который стремится к раз-
витию и личностному росту. 

Как издательство с более 5-летним опытом, мы го-
товы оказывать качественную консультацию начинаю-
щим авторам, и сотрудничать с опытными писателями, 
которые уже создали свою книгу. 

Также издательство IPIO может красиво упаковать, 
грамотно отредактировать и правильно прорекламиро-
вать книгу так, что шансы на бестселлер станут близки 
к 100%!

Мы делимся с миром и нашими читателями лучшим! 

Присоединяйся к нам!

Подписывайся на нашу рассылку и получай полезную 
информацию о развитии на нашем сайте 

www.ipio-books.com

По вопросам дистрибуции и сотрудничества  
пиши на адрес info@ipio-books.com
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