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Стратегия компании

Бизнес-идея

Цели и приоритеты 
компании 

Маркетинговая стратегия

Целевые группы и 
их потребности

Продукты и их УТП

Система продаж: 
каналы

Интернет-стратегия

Архитектура всех 
онлайн-
представительств 
компании и их 
задачи

ЧТО? ГДЕ? ДЛЯ КОГО
говорим и делаем?

РЕГУЛЯРНОСТЬ

ЦЕЛИ

МЕТРИКИ

Сайт

…решающий 
приоритетные 
задачи компании

Р
ЕЗУЛ

ЬТА
Т



У КОМПАНИИ ЕСТЬ 
ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИЯ?



40% клиентов посещают сайт 
со смарфона

90% всех посетителей сайта 
приходят на главную страницу 
при том, что оплачивает 
компания рекламу по 7 услугам

60-90% потенциальные клиентов 
после холодного звонка колл-
центра идут на САЙТ компании

11% покупателей пиццы 
убирают лук из пиццы, 
11% покупателей –
добавляют лук в пиццу 

15 000 рублей –
стоимость контракта 
для компании с 
одним привлеченным 
клиентом

54% привлеченных
по рекламе пользователей 
уходят с сайта через 
15 секунд 

товар с отзывами 
покупают на 33% чаще



100+ МЕТРИК 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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I уровень анализа эффективности -
100+ метрик



II уровень анализа эффективности –
сквозная аналитика



Объем переходов и трафик по каналам

LTV (Lifetime Value) —прибыль c одного клиента за 
все время сотрудничества с ним

Прибыль с канала/рентабельность канала ROMI

Объем продаж клиентам пришедшим с канала

Сколько лидов конвертировалось в заказ

Сколько лидов обработано в отделом продаж

Конверсия для переходов с канала: заполнена 
форма на сайте - лид



Интернет-магазин строительных материалов

Контекстная реклама - 9 месяцев и 11,6 млн. руб.

• 712 тыс. посещений сайта

• 16 тыс. обращений в колл-центр

• Покупателей - ???

Кейс 1. Стоимость клика еще не стоимость покупателя

16 руб. клик

14 300 руб. 
1 заказ

715 руб. 
звонок



Оператор офисной недвижимости

Контекстная реклама - 10 месяцев и 576 тыс. руб.

• 810 входящих звонков

• ??? договоров аренды через рекламу

655 руб. 
звонок

??? руб. 
1 контракт

Кейс 2. Слепые инвестиции в рекламу



Как выглядит процесс покупки в интернете?

Искал ботинки в 
мобильном 
приложении 

На рабочем ноутбуке

Дома на десктопе

В другом 
мобильном 
приложении

Купил!

Кейс 3. Разные устройства ≠ разные пользователи



Мультидевайсность пользователей
в рабочих и личных делах



Почему это важно?

бизнесу нужно 
синхронизировать 

кампании по 
продвижению на разных 

устройствах

бизнесу нужно 
адаптировать 

маркетинговые 
кампании. число МК =  

число устройств

2-4 устройства на пользователя – норма жизни..

#1 #2
бизнесу нужно 

видеть не число 
подключенных 

устройств, а число 
пользователей

#3



Сквозная аналитика – как это работает



САЙТ И ЕГО ДРУЖБА С ПРОМО



Структура «посадки» рекламного трафика на сайте

93,0%

2,6%

2,1% 1,5% 0,6% 0,2%
Главная

Где купить

Каталог

Применение

Оборудование

Реализованные проекты

Сигнал НЕ дружбы_1: 93% трафика из контекстной рекламы 
посажено на Главную страницу сайта



250
просмотров

15
секунд

150
просмотров

100
просмотров

10
секунд

4
секунд

60% 67%

40%

А главная страница не имеет целевого действия

В конце страницы 
нет целевого 

действия

Показатель 
отказов 32% 



Сигнал НЕ дружбы_2: Асинхронность рекламы и спроса

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Динамика запросов Трафик с рекламы



18

Сигнал НЕ дружбы_3: Нерелевантность рекламной выдачи  и 
предложения на сайте запросу пользователя



19

Анонсируем в рекламе

Предлагаем по факту

Новое здание? Нет ответа
Месторасположение? Нет 
ответа
Цена? Нет ответа

Страница не релевантна
запросу



Предлагаем по факту

20

Анонсируем в рекламе

Последний? А почему тогда на странице 10 
предложений?
Новое здание? Нет ответа
Парковка? Где подробности?
Месторасположение? Нет ответа
Цена? Нет ответа

Страница не релевантна запросу



Сигнал НЕ дружбы_4: После холодного звонка колл-центра 
потенциальные клиенты идут на САЙТ, а у сайта своя жизнь

№ Регион
Число визитов с 
поиска в 2016 г

Число звонков
колл-центра

1 Москва и Московская обл 49 896 45 664

2 СПб. и Ленинградская обл 6 560 9 928

3 Самарская обл 1 808 1 432

4 Нижегородская обл 584 840

5 Краснодарский край 504 912

6 Калужская обл 424 568

7 Воронежская обл 400 1 328

8 Свердловская обл 392 1 960

9 Ростовская обл 312 896

10 Респ. Татарстан 304 752

11 Новосибирская обл 296 280

12 Пермский край 280 288

13 Челябинская обл 240 1 376

14 Саратовская обл 184 400

15 Псковская обл 168 640

0,99
Коэфициент
корреляции



Сигнал НЕ дружбы_4: После холодного звонка 
колл-центра потенциальные клиенты идут на 
САЙТ, а у сайта своя жизнь

0,9%

10,3%

Кнопка online-заявки находится в верхней части 
экрана и имеет конверсию в 0,9% от числа 
посетителей страницы

Пользователь, прокручивая страницу вниз, изучив 
информацию по услуге уже не видит кнопку online-
заявки

Внизу страницы посетителю предлагается перейти 
на страницу другого продукта и эта ссылка имеет в 
10 раз выше кликабельность - 10,3% от числа 
посетителей страницы



90-95% не идут дальше 
первой страницы результатов

#1 #2
Сформированный спрос

ограничен

Необходимо искать новую
аудиторию и формировать спрос

#3
У вас есть 5 секунд, чтобы пользователь понял - остаться на 

этой странице или продолжить искать в интернете

Почему это все важно?



САЙТ И ПРОМО

Как делать не нужно?

оплачивать рекламу в Яндекс по запросу 
«готовые офисные перегородки», 

а потом … >>









Производим офисные 

перегородки

www.site.ru

офисные перегородки из стекла

офисные перегородки из стекла

легкие офисные перегородки

легкие офисные перегородки

До 50% 
отказов





Для каждого запроса целевой аудитории свой контент на сайте

офисные перегородки мобильные офисные перегородки

офисные перегородки из стекла

пластиковые офисные перегородкиготовые офисные перегородки

системы офисных перегородок

установка офисных перегородок легкие офисные перегородки

… и еще более 1 000 вариантов

Как подружить_ решающие правила



офисные перегородки из стекла

офисные перегородки из стекла

легкие офисные перегородки

легкие офисные перегородки

Офисные перегородки 

из стекла

Легкие офисные 

перегородки

www.peregorodki.ru/legkie

www.peregorodki.ru/iz-stekla



Как подружить_ решающие правила

1. Ключевые слова, по которым 
продвигаем страницу присутствуют 
в заголовке объявления

2. Ключевые слова, по которым 
пользователь перешел на страницу 
через объявления - в заголовке и в 
тексте страницы

3. Настроить веб-аналитику 
(+коллтрекинг) для оценки вклада 
различных каналов и рекламных 
кампаний в продажи 

32

Рост конверсии в 
клики (CTR) в 
Поиске

Рост конверсии в 
звонки/заказы
на сайте

Управление 
эффективностью 
продвижения



Не обязательно делать 100 посадочных 
страниц одной тематики на сайте



Не обязательно делать 100 посадочных 
страниц одной тематики на сайте



Не обязательно делать 100 посадочных 
страниц одной тематики на сайте



САЙТ И ЕГО ДРУЖБА С КЛИЕНТОМ





250
просмотров

15
секунд

150
просмотров

100
просмотров

10
секунд

4
секунд

60% 67%

40%

В конце страницы 
нет целевого 

действия

Показатель 
отказов 32% 

Целевое действие для клиента и бизнеса



Скорость работы сайта

https://testmysite.withgoogle.com

73 33 8

#1 #2 #3



60%
запросов

Современные пользователи чаще 
выполняют поиск c мобильных 
устройств, чем на компьютерах

Пользователи в 5 раз чаще покидают 
сайты, не оптимизированные для 

мобильных устройств

177 минут в день в среднем используют 
смартфон

Мобильные устройства используются 
для выбора товаров/услуг в офлайне



#1 #2
Весна 2016 г. – Яндекс и Google 

приоретизировали в мобильной 
поисковой выдаче сайты, 

адаптированные под мобильные 
устройства

Осень 2016 Google 
анонсировал отдельный 
индекс для мобильных 

устройств

Почему это важно?



Как это работает:
Пользователь ищет «шиномонтаж в Самаре»



Сайт, адаптированный под мобильные устройства



Сайт, адаптированный под мобильные устройства



Как использовать микромоменты
• Из-за отмены авиарейсов 90 тысяч человек ежедневно 

нуждаются в ночлеге

• Компания запустила мобильную рекламу с геотаргетингом
вблизи аэропортов, где есть отели сети: «Застряли в 
аэропорту? Приезжайте к нам». 

• Число заказов выросло на 60%.



Как использовать микромоменты
• Если открыть «Яндекс.Метро», 

когда метро уже закрылось Вы 
увидите сообщение:

К сожалению, все станции уже 
закрыты. Воспользуйтесь 
«Яндекс.Такси».



ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА



Вас ищут в соц. сетях - ловите релевантный спрос 

21 млн

запросов на товары и
услуги в социальных медиа в месяц в РФ

Конверсия в покупателей до 80%





Как нанять подрядчиков и НЕ пожалеть? –
начните с себя
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Слайд с прошлого года

Отвечаем на вопросы


