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Группы инструментов интернет-маркетинга

30+ практических приемов повысить КПД интернет-магазина

1. Стратегия, планирование, аналитика

2. Поисковое продвижение (SEO)

3. Продвижение в сообществах и социальных медиа 
(SMM)

4. Работа с тематическими ресурсами и товарными 
агрегаторами

5. Контекстная РК

6. E-Mail маркетинг

7. Usability, Конверсия, Продажи



Нет стратегического плана интернет-маркетинга? 
Сделайте элементарную таблицу!

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика

Показатель/меся
ц

01.2011 02.2011 ... 12.2011 Итог:

Посещаемость 8 000 9 000 20 000

- в т.ч. поисков. 4 000 4 500 12 000

- в т.ч. реклам. 1 500 1 600 2 600

Бюджет, Круб. 100 120 120 1 400

- в т.ч. - SEO 60 60 70 780

- контекст. 20 25 20 260

- Яндекс.маркет 10 10 12 150

Пресс-релизы, шт. 2 3 3 30

Статьи, шт. 2 2 2 24

Обращения, 
всего:

400 500 800 6500

Продажи 40 50 120 850

Ссылка по теме — Стратегическое планирование интернет-маркетинга - http://www.edu-techart.ru/conference/riw2010/



Выберите и активно используйте систему веб-аналитики:
ставьте цели, анализируйте трафик, проводите эксперименты

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика

Ссылка по теме — Организация процесса веб-аналитики - http://www.techart.ru/files/university/doc-107-1301899722.pdf



Проведите элементарный технический тест 
скорости загрузки сайта, исправьте грубые недочеты, 
не ставьте лишних счетчиков

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика

Favicon.ico не забыли?



Ваш отдел продаж работает неидеально?
Возьмите телефон и проверьте!

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика

Регулярно тестируйте формы 
обратной связи

Ссылка по теме — аудит отделов продаж - http://www.edu-techart.ru/conference/audit-otdela-prodazh/



Используйте функцию «Номер посетителя» для 
точного анализа эффективности каналов

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика



Анализируйте трафик: отдельно эффективность 
каждого канала и эффективность ключевых слов 

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика



Отслеживать цены и ассортимент конкурентов необходимо. 
Если это очень затратно, реализуйте несложное решение 
для автоматического мониторинга.

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика

Ссылка по теме - http://www.techart.ru/files/university/doc-98-1291707714.pdf



Анализируйте источник перехода и путь по сайту

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика



Используйте «Целевой звонок» для анализа 
эффективности  РК (Яндекс.Директ и Маркет)

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика

Ссылка по теме — Как работает «Целевой звонок» - http://metrika.yandex.ru/promo/call



Используйте сервисы Google Website Optimizer, 
Яндекс Вебмастер, Google Центр веб-мастеров

30+ приемов — Стратегия, планирование, аналитика



Прежде чем заниматься “синтетическим SEO”, 
проанализируйте бюджет для эквивалентного 
результата в системах контекстной рекламы

30+ приемов — Поисковое продвижение (SEO)

В контекстных РК по большому количеству 
запросов имеются широкие возможности для 
оптимизации. Часто выгоднее доверить управление 
такими 
кампаниями профессиональному 
агентству



Постоянно анализируйте семантику запросов, 
корректируйте семантическое «ядро» и «поле», 
обязательно учитывайте конверсию

30+ приемов — Поисковое продвижение (SEO)

«Подбор слов»: анализируем 
ассоциативные запросы

         Пример: от «порошковой 
окраски» к «окраске колесных 

дисков»



Оптимизируйте сниппет, это повысит CTR

30+ приемов — Поисковое продвижение (SEO)



Интегрируйтесь с сервисами «Карты», «Адреса», 
«Фото» и подобными. Используйте специальные 
сниппеты. 

30+ приемов — Поисковое продвижение (SEO)



Если вы не супербренд с неограниченными 
маркетинговыми бюджетами, трезво оцените 
потенциальную эффектиность SMM

30+ приемов — Продвижение в сообществах и социальных медиа

Ссылка по теме — анализ эффективности SMM - http://www.techart.ru/files/university/doc-105-1301899733.pdf



В любом случае начинайте с минимальных усилий – 
с оптимизации под социальные медиа (SMO)

30+ приемов — Продвижение в сообществах и социальных медиа



Занимаясь контекстной РК или SEO, не стоит 
недооценивать Яндекс.Маркет

30+ приемов — Работа с тематическими ресурсами и товарными агрегаторами



Общайтесь с покупателями, просите и мотивируйте  
их оставлять отзывы о вас

30+ приемов — Работа с тематическими ресурсами и товарными агрегаторами



Активно используем Google.Adwords, в котором 
конкуренция рекламодателей остается небольшой -
по большинству тем трафик более дешевый и не 
менее качествененный

30+ приемов — Контекстная рекламная кампания



30+ приемов — Контекстная рекламная кампания

Используйте расширенные возможности сервисов 
контекстной рекламы: Виртуальные визитки в 
Яндекс.Директ, расширения в Google AdWords



30+ приемов — Контекстная рекламная кампания

Управлять бюджетом можно не только с помощью 
ограничения дневного расхода, но и посредством 
ставок



30+ приемов — Контекстная рекламная кампания

Используйте «околорелевантные» запросы с 
минимальными ставками (вплоть до “одноцентовых РК”)



Попробуйте улучшить РК в Google.Adwords, 
используя «Оптимизатор конверсий»

30+ приемов — Контекстная рекламная кампания

Ссылка по теме - http://www.techart.ru/files/university/doc-110-1301987192.pdf



 Для управления масштабными РК используем API

30+ приемов — Контекстная рекламная кампания

Ссылка по теме - Автоматическая система оптимизации цены конверсии трафика из систем контекстной рекламы - 
http://www.edu-techart.ru/conference/etarget2011/



30+ приемов — E-mail маркетинг

Последовательно собирайте базу подписчиков и 
обязательно делайте рассылку не реже 1 раза в месяц 

< <

< < <

<
<



30+ приемов — E-mail маркетинг

Подписка на новости/акции/скидки “по 
умолчанию” в формах обратной связи



30+ приемов — E-mail маркетинг

Небольшие затраты на дизайн и верстку рассылки 
будут оправданы



30+ приемов — E-mail маркетинг

Используйте внешние сервисы для работы со 
своими рассылками



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Заставьте страницу с ошибкой (404)  работать на 
вас: карта сайта, навигация, поиск...



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Номер телефона должен быть указан крупно и виден 
пользователю всюду. Указывайте часы работы, 
контекстную по отношению ко времени подсказку 
(“Мы сейчас работаем! Звоните”), предлагайте опцию 
обратного звонка



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Информация об оплате и доставке всегда должна 
быть рядом



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Уберите капчу (есть альтернативные способы защиты) 
– не создавайте дополнительных сложностей при 
заказе и заполнении других форм



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Фотоиллюстрация и подробное описание товара 
значительно повышают эффективность вашего 
предложения



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Обеспечьте максимально возможное количество 
простых форм обратной связи



60+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Не делайте классическую "корзину" для магазинов, 
большинство продаж которых приходится на 
единичный товар. Предпочтительна простая форма 
на каждой странице с возможностью произвольно 
уточнить заказ



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Используйте фото “живых людей” - Контакты, 
Письма, Консультация...



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Увеличивайте количество перекрестных полезных 
для посетителя ссылок 



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

Поиск по сайту - инструмент аналитики и 
конвертации: логируем, анализируем, используем 
внешний поиск, комбинированный поиск (со 
специальной обработкой важных запросов)



30+ приемов — Usability, Конверсия, Продажи

"Приколотые к экрану" кнопки с функциями - 
"заказать", "спросить"



Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.

Борисов Андрей
borisov@techart.ru

www.techart.ru
http://www.facebook.com/Techartgroup
http://techart-mg.livejournal.com/
http://twitter.com/techart
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