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ВОПРОС К ЗАЛУ №1

Есть ли в вашей компании документ, определяющий
стратегию продвижения в интернете или план работ
на 1-2 года вперед?
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ВОПРОС К ЗАЛУ №2

Есть ли в вашей компании соглашение
или определение долгосрочной СТРАТЕГИИ 
продвижения и ТАКТИКИ интернет-маркетинга?
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ФАКТ

Подавляющее большинство
российских компаний малого и среднего бизнеса
НЕ имеет формализованного маркетингового плана
и стратегии интернет-маркетинга!
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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1. Поздний старт интернет-магазина
    cканеров и плоттеров. 2008

2. Позиции или клиенты? 2007

3. Обманчивая лидогенерация. 2011

4. Эффективный автопилот. 2004-2011

5. Стратегия продвижения для...
    менеджера банка?! 2011

6. Горячий ноябрь 2012



  

СТРАТЕГИЯ —
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общий, недетализированный план какой-либо деятельности, 

охватывающий длительный период времени, способ достижения

сложной цели.

В общем понимании СТРАТЕГИЯ — это иерархия целей, последовательное 

достижение которых, начиная с нижних уровней, приводит к достижению цели 

самого верхнего уровня. Быть стратегом — значит уметь выстроить такую 

иерархию, которая с минимальными затратами ресурсов (время, силы, деньги

и проч.) приведет к достижению цели (или целей) верхнего уровня.

Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов

для достижения основной цели. Стратегия достигает основной цели

через решение промежуточных тактических задач по оси «ресурсы-цель».



  

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
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МаF ркетинговая стратеF гия — часть общей стратегии компании,

процесс планирования и реализации различных маркетинговых

мероприятий, которые подчинены достижению поставленных

перед компанией целей:

- увеличение объёма продаж,

  количества клиентов, оборота;

- увеличение прибыли;

- увеличение доли рынка;

- лидерство в своем сегменте;

- вывод на рынок новых продуктов и технологий.



  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА —
описывает условия работ и окружение, формализует ключевые цели и стратегию 

продвижения, планирует бюджет проекта, детализирует набор активностей, 

график их применения, ответственных исполнителей, а также регламентирует 

рабочие встречи, схему отчетности и алгоритм корректировки хода работ.

8/26



  

СТРАТЕГИЯ ИЛИ ТАКТИКА?
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА.
ЭТАП 1
Понимание рынка, стратегии клиента, окружения
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА.
ЭТАП 2
Определение целей и стратегии продвижения
в интернете. Системы сбора данных. 
Форматы отчетности. Бюджет.
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА.
ЭТАП 3
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KPI

Сегментация: 
каналы продвижения, товарные группы/
направления бизнеса, география, время, соцдем.

Группы:
Посещаемость
Качество трафика, конверсия, usability
Дружественность поисковым машинам
Имидж
Объем работы, контент
Консалтинг
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА.
ЭТАП 4
Оперативный контроль, 
анализ результатов, корректировки
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DITCH WITCH (www.ditchwitch.ru) 2007
Производитель ГНБ и другой техники
для подземной прокладки коммуникаций
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TOTALSCAN (www.totalscan.ru) 2008
Интернет-магазин профессиональных сканеров и плоттеров

17/26



  

«НИКЕЛЬКА», «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 (www.nickelca.ru) 2005 Детский проект
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WEDDINGTRAVEL (www.wedding-travel.ru) 2004
Свадебные и романтические путешествия по всему миру
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«ИЗОТОП» | РОСАТОМ  (www.isotop.ru) 2012
Производство изотопной продукции, радиационной техники,
медицинского оборудования
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КАМ (http://www.kam-company.ru/)
Производственно-логистический центр по работе с натуральным камнем
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САМЫЙ ПРОСТОЙ
ПЛАН ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
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БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
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КАК ЗАЩИТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ
В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
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1. Согласование целей и плана интернет-маркетинга

    с фактическим маркетинговым планом.

2. Привлечение профессионалов к постановкам задач

    и выбору путей их решений.

3. Ответственный выбор подрядчиков (многофакторные тендеры

    с учетом специфики задачи, внешний консалтинг).

4. Детальная формализация активностей в интернет

    (планы, технические задания, KPI).

5. Регулярный аудит работ (внешний и внутренний).

6. Регулярные рабочие советы с подрядчиками — анализ результатов,

    корректировка работы.

7. Стратегическое отношение и приоритет органическому интернет-маркетингу.



  

НИКУЛИН ИЛЬЯ,
генеральный директор маркетинговой группы «Текарт»

nikulin@techart.ru
www.techart.ru
www.facebook.com/ilya.nikulin
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


