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Позиции в поисковых системах

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

ТОП-1
ТОП-3

ТОП-5
ТОП-10



МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУТСОРСИНГ 3/12

Примеры

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

«Грузовое такси» - 3 место
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Примеры

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

«плоттеры» - 4 место
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Примеры

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

«стеллажи»
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Примеры

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

       100 vs.1000 
            посетителей в день 

«перегородки»



МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУТСОРСИНГ 7/12

Трафик

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

Мир-потолков Проф
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Примеры

 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

                                            - Необходимо 3 тыс. заходов в день, 
                                             тогда бизнес выйдет на новый уровень 

                                            - Посещаемость как обычно, но звонков нет 
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 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

Обращения, продажи

Обращения, продажи
- кол-во обращений со всех форм обратной связи 
- кол-во скачанных и просмотренных файлов
- кол-во телефонных звонков 
- кол-во переговоров 
- кол-во подписчиков 
- кол-во продаж 
- кол-во обращений по e-mail, ICQ, Skype 
- объем продаж 
- средний чек 
- доля повторных продаж 

                                              Обращения, звонки, заполнение формы 
                                              в 2 раза! за 3 месяца 
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 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

Другие цели продвижения: 
имидж, объемы работы, контент 
(количество проставленных ссылок, размещенных статей)

Имидж
- цитируемость брендов –  компания, товары, услуги 
- популярность брендов по статистике запросов поисковых систем 
- заполненность положительными материалами ТОПов 
  в поисковой выдаче
- кол-во негативной информации, её доля в позитивной и нейтральной 
- кол-во обращений со стороны СМИ (комментарии, интервью, 
  статьи и т.д.)
 

Объем работы, контент
- кол-во и качество созданных материалов 
- кол-во созданных и размещенных   PR-материалов 
- кол-во тематических площадок, на которых 
  поддерживается актуальная информация 
- кол-во проставленных метатегов 
- кол-во размещенных ссылок 
- кол-во проведенных аудитов 
- кол-во проведенных usability-тестирований
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 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

Система KPI 

Группы KPI 

- посещаемость 
- качество трафика 
- дружественность поисковым машинам 
- обратная связь 
- имидж 
- объем работы, контент 
- консалтинг 

Система оценки через ключевые показатели эффективности 

Примеры сегментации KPI

1.  Каналы продвижения 
     (SEO, SMM, Реклама, PR & Advertorial, 
     Email-маркетинг, непоисковое продвижение)
2.  Товарные группы/направления бизнеса/
     логические группы семантического ядра.
3.  Время - рабочее/нерабочее, 
     рабочие дни/выходные.
4.  География
5.  Соцдем портрет
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 Семинар для клиентов МГ «Текарт»:
«Элементы успешного присутствия компании в интернете»

Выводы

- Перед началом работ установка целей 
     продвижения

- Выработка метрических показателей

- Прогнозы по достижению показателей

-   Табличный отчет по KPI
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