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Глава 16
Поисковый маркетинг

Определение поискового 
маркетинга и состав  
инструментов 

Поисковый маркетинг —  это  комплекс  инстру-
ментов  и  методик  использования  всей  мощи  поисковых 
систем и предоставляемых ими сервисов (как рекламных, 
так и социальных).

Помимо органической выдачи, повышения позиций 
по  ключевым  запросам,  что  часто  продается  заказчикам 
как услуги по SEO, поисковый маркетинг предусматривает 
большое количество инструментов, таких как:

поисковая (органическая) выдача,• 
контекстная реклама,• 
КМС Google + РСЯ Яндекс,• 
справочники организаций (Яндекс.Справочник, • 

  google Мой Бизнес), 
товарные агрегаторы (Яндекс.Маркет, Google.Товары),• 
поисковая выдача по картинкам (Яндекс, Google),• 
видеореклама (YouTube),• 
поисковый ретаргетинг,• 
поиск по картинкам,• 
другие,  имеющие  поисковые  механизмы  в  ка-• 

честве ключевого элемента навигации.
В этой главе мы сделаем упор на поисковый мар-

кетинг в органической выдаче, то есть поисковую оп-
тимизацию  (англ.  search  engine  optimization,  сокращенно 
SEO) и SEO-архитектуру — планирование действий по про-
движению:  оценку  спроса,  сбор  семантического  ядра, 
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кластеризацию семантического ядра,  семантическое про-
ектирование  структуры  сайта.  Ряд принципов будет при-
меним и к другим инструментам поискового маркетинга. 

Определение
Поисковая  оптимизация — комплекс мер по  внут-

ренней  и  внешней  оптимизации  для  поднятия  позиций 
сайта в результатах выдачи поисковых систем по опреде-
ленным запросам пользователей с целью увеличения тра-
фика  (для  информационных  ресурсов),  потенциальных 
клиентов  (для  коммерческих  ресурсов)  и  последующей 
монетизации этого трафика.

Преимущества и недостатки 
поисковой оптимизации (SEO)  
как рекламного канала

Преимущества
Доступная цена. В сравнении с другими инстру-• 

ментами,  SEO-трафик  имеет  самую  низкую  стоимость. 
К  примеру,  в  конкурентной  тематике  один  клик  по  кон-
текстному  рекламному  объявлению  в  поисковой  выдаче 
может стоить вам несколько сотен рублей. При этом посе-
титель, пришедший из органического поиска, в той же те-
матике может стоить вам несколько рублей.

Долгосрочный накопительный эффект.•   В  отли-
чие  от  остальных  инструментов,  эффект  которых  полно-
стью  исчезает  при  остановке  финансовых  вливаний,  ре-
зультаты  SEO-продвижения  положительно  влияют  на 
позиции месяцы и годы после полного прекращения рабо-
ты над сайтом.

Высокое качество трафика.•  На правильно спла-
нированный  сайт  трафик  из  поисковых  систем  приходит 
по  наиболее  релевантным  запросам  пользователей,  тем 
самым давая возможность посетителям быстро найти ответ 
на свой запрос. Следовательно, коммерческий трафик из 
органической выдачи является целевым, что не может ска-
зываться на хорошей конверсии в заявки и обращения из 
этого канала.
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Недостатки
Большой временной лаг с момента старта работ • 

до получения отдачи от канала, сопоставимый с размером 
ежемесячных вложений. На получение небольшого потока 
клиентов из этого канала сейчас требуется от 3 месяцев.

Отсутствие гарантий успешности•  мероприятий по 
продвижению и необходимость экспертизы на стороне за-
казчика для подбора и контроля исполнителей (этот вопрос 
может решить внешний независимый консультант).

Риски потери трафика • с канала по разным вне-
шним и внутренним причинам (изменения алгоритмов ран-
жирования  поисковой  системы,  нестабильность  работы 
сайта, технические ошибки на сайте, попадание под санк-
ции поисковых систем при неправильных действиях опти-
мизаторов).

Роли поискового маркетинга 
в решении задач бизнеса

Продающая роль поискового маркетинга
Здесь  имеется  в  виду  продвижение  по  перечню 

конкретных запросов, которые пользователь может зада-
вать на стадиях принятия решения, близких к совершению 
покупки.

Представим  себе  ситуацию:  компания  занимается 
продажей холодильников марки Samsung. Модельный ряд 
этого  производителя  пользуется  спросом  и  продается 
в крупной сети магазинов. Чтобы продать такие холодиль-
ники,  необходимо  использовать  четко  сегментированные 
запросы по всей товарной матрице бренда — например, по 
таким  запросам:  «холодильник Samsung»,  «холодильник 
samsung rb600» или «samsung rb600».

Такая  стратегия  продвижения  сокращает  затраты 
по сравнению с продвижением по запросам «холодильник 
Stinol», «холодильники обзор», «как сохранить продукты 
на даче».  По  таким  запросам  конвертация  в  продажи 
в лучшем случае будет более длительной.



Конкурентная роль
На любом зрелом рынке царит конкуренция. Дру-

гие компании предлагают аналогичные товары или услуги. 
Конкуренты, как и вы, стараются повысить узнаваемость 
своего  бренда,  рекламируют  продукцию  и  работают  над 
удобством покупки для потенциального клиента — тем са-
мым  они  развивают  рынок.  Вы  можете  заполучить  часть 
потенциальных клиентов конкурентов.

Например, компания Bosch ведет активную реклам-
ную  кампанию  для  модели  холодильника  Bosch 
KGV36NL1AR, которая находится в том же ценовом сегмен-
те, что и холодильник Samsung RB-30 J3200SS. Что же де-
лать компании, которая продает холодильник от Samsung?

Достаточно разместить статьи с обзорами двух холо-
дильников на тематических ресурсах и вывести их в поис-
ковой  выдаче  по  запросам,  связанным  с  данной  моделью 
холодильника  от  компании  Bosch.  В  статье  —  разместить 
сравнительную информацию по модели, сослаться на мнения 
независимых экспертов и собрать отзывы от людей, которые 
пользуются этими моделями. Помните, что обман пользова-
телей и навязывание им продукции легко обнаруживается. 
Собирайте реальные отзывы и будьте объективны.

Есть  и  другие  способы  убедить  клиента  не  поку-
пать продукцию конкурентов.

Предложите  потенциальному  клиенту  руководство 
по подбору холодильника под размеры помещения, коли-
чество членов семьи и вкусовые пристрастия.

Или  разместите  объявления  по  запросам  чужой 
продукции с вашим аналогом и укажите его конкурентные 
преимущества.

В сфере услуг у клиента всегда есть несколько аль-
тернатив, причем часто среди непрямых конкурентов. До-
пустим, у вашего потенциального клиента сломался холо-
дильник. Он может:

купить новый;• 
обратиться к мастеру по ремонту;• 
самостоятельно устранить поломку, купив запчасть;• 
выкинуть старый холодильник и не покупать новый.• 

Научитесь смотреть на свой продукт, рынок и кон-
курентов глазами клиента.
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Информационная роль
Поисковое продвижение может быть использовано 

для «непрямых» продаж. 
Рассмотрим  это  на  примере  компании,  занимаю-

щейся  производством  и  продажей  приборов  для  измере-
ния артериального давления. На  собственном  сайте  ком-
пании и тематических ресурсах размещаются уникальные 
статьи, которые находятся в поисковой системе по инфор-
мационному запросу  (то есть  запросу, напрямую не при-
зывающему к покупке) «измерение артериального давле-
ния». В этих статьях рассматриваются способы измерения 
артериального давления и фотографии измерения давле-
ния с помощью тонометров данного брэнда. Оптимально, 
если с этих же страниц можно будет сформировать крите-
рии выбора такого прибора (ручной или автоматический, 
например) и перейти в раздел, в котором можно заказать 
подходящий прибор.

В зависимости от степени сформированности спро-
са в вашей тематике, информационными запросами в ряде 
случаев практически не имеет смысла заниматься. Напри-
мер, если продукт — простой товар широкого потребления. 
Напротив, в тематиках, в которых много товаров-замените-
лей  среди  конкурентов,  а  ваш  продукт  продвинут  слабо 
(или о нем вообще кроме вас никто не знает), без инфор-
мационной функции поискового маркетинга не обойтись.

Работа с отзывами и мнениями
При продвижении любых товаров и услуг для 50% 

потенциальных клиентов важно прочитать мнения и отзы-
вы о продукте или о компании-поставщике. Но некоторые 
даже не задумываются, что поисковое продвижение мож-
но использовать для промоутирования положительного об-
раза компании и ее продукции.

Рассмотрим,  как  работают данные  запросы в  слу-
чае с продажей все тех же холодильников. Пользователь 
вводит  в  строке  поиска  запрос  «samsung rb600 отзывы» 
и получает в результате список ресурсов, где есть отзывы 
о данном продукте. В зависимости от целей можно по-раз-
ному  использовать  данный  инструмент  —  вывести  в  топ 



полностью контролируемые вами сайты по этим запросам 
либо же активно работать с отзывами на уже существую-
щих сайтах.

Брендинговая роль
В этой роли поисковое продвижение используется для 

повышения  узнаваемости  бренда  компании  и  приведения 
пользователя  на  сайт  с  контактами  компании,  ближайшей 
точкой продаж и возможностью приобрести товар онлайн. 

Поисковый  маркетинг  не  может  быть  ключевым 
инструментом брендинга. В большинстве тематик он и вов-
се не пригоден для этой функции. Он не позволяет делать 
широкий охват аудитории новых клиентов — тех, кто еще 
не думал о вашей продукции, или тех, у кого еще не воз-
никла потребность купить ваш товар. 

Функция поискового маркетинга в рамках брендин-
говой роли — привести на ваш сайт пользователей, кото-
рые знают о вас или вашей продукции, и повысить узнава-
емость бренда.

SEO-архитектура —  
исследование и планирование 
поискового продвижения

Анализ спроса в поисковых системах
Идеальный  вариант  для  продвижения  проекта  — 

разработать сайт с нуля под задачи продвижения либо со-
хранить от старого проекта только распределение запро-
сов  и  трафик  на  ключевых  страницах.  Так  вы  заложите 
в проект возможность роста поискового трафика и страте-
гию его развития на несколько лет вперед. Только в этом 
случае вы сможете собрать весь поисковый трафик в те-
матике и за 2–3 года обойдете всех конкурентов. Конечно, 
если структура спроса это позволяет сделать.

Ситуация,  когда  сайт  сначала  разрабатывается, 
а потом отдается на откуп оптимизаторам, невыгодна кли-
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енту. Сайт придется значительно доработать под структу-
ру спроса, готовить и размещать огромное количество кон-
тента,  дорабатывать  маркетинг  для  несформированного 
спроса и дополнительных целевых аудиторий. Бюджет на 
это  может  быть  даже  больше,  чем  на  разработку  сайта 
с нуля вместе со всем контентом.

Здесь есть несколько вариантов развития событий:
Вы  спроектируете  всё  заранее,  получите  крат-1. 

ный прирост в 2–4 раза за первые два года. А с момента 
запуска проекта у вас будет четкий план, что оптимизато-
ры будут делать ближайшие несколько лет.

В  лучшем  случае  работы  для  вас  выполнят  за 2. 
несколько лет, потихоньку и  за вменяемые ежемесячные 
платежи. Вы потеряете много времени, ведь этот прирост 
можно было получить уже в первый год. Сумма за эти не-
сколько лет набежит немалая. За эти деньги можно было 
сразу сделать хорошо.

Вам  предложат  семантическое  ядро  на  50–100–3. 
200 основных поисковых фраз, сделают базовую оптимиза-
цию для их продвижения. Результат вроде как будет, но, вы-
брав первый путь, вы бы выросли в несколько раз больше.

Вы  получите  минимум  необходимого  и  разоча-4. 
руетесь в инструментах поискового маркетинга.

Не наступайте на те же грабли, что и 90% интер-
нет-проектов. Начните проект с изучения спроса в поис-
ковых системах.

Для этого:
Соберите  первоначальный  список  запросов,  по 1. 

которым пользователь может искать ваш товар или услугу:
Подумайте, как бы вы искали эту продукцию. a. 

Спросите свой отдел продаж, коллег, знакомых и близких. 
Пример: металлочерепица, кровля.

Включите в список:b. 
Названия тов аров или услуг. Пример: i.  полу-

чение разрешения на строительство,  техни-
ческий паспорт на гараж.
Бренды и назв ания  продукции,  которые  вы ii. 
не продаете, но которые являются ее заме-
нителями. Не на всех сайтах такие запросы 
эстетично впишутся в структуру и семанти-
ческое  ядро.  Но  для  контекстной  рекламы 



эти  запросы  вам  еще  пригодятся.  Пример: 
Suzuki Vitara — Cherry Tiggo.
Названия груп п продуктов и услуг: iii.  межева-
ние участка, услуги кадастрового инженера.
Бренд производителя: iv.  Duracell, Energizer.

Составьте список функций, которые решает ва-2. 
ша продукция:

Проблемы кл иентов,  которые может  решить: a. 
засор раковины,  следы ржавчины в ванной, 
известковый налет на душевой кабине.
Задачи клиен тов: b.  как поддерживать чистоту на 
кухне.
Составьте сп исок  родственных  слов  для  ва-3. 
шей продукции:
синонимы: a.  б етоносмеситель — бетономешал-
ка — растворосмеситель;
аббревиатуры: b.  РГГУ;
сокращения: c.  автомобиль — авто;
другие части   речи  и  однокоренные  слова: d. 
взаймы, в долг, займ, кредитование;
ошибочные н аписания  и  транслитерация: e. 
Hyundai, Хёнде, Хундай;
словообразование: f.  автокредит;
разговорные  названия: g.  диван-раскладушка, 
диван-книжка, чебурашка;
профессиональный сленг:h.   антивирь, мотор;
«продающие  хвостики»:i.   купить, продажа, це-
на, оптом.

Дополните список ключевыми словами, подсмот-4. 
ренными в сервисах анализа конкурентов1.

Важно! 5.  Составьте  список  стоп-слов  —  слов 
и  выражений,  которые  обесценивают  ключевые  слова 
и делают фразу нетематической, а продвижение по ней — 
бесполезным. Это облегчит фильтрацию собранного спис-
ка запросов.

Бывает, что тематика новая и в статистике поиско-
вых  систем  есть  только жалкие  зачатки  семантики  буду-
щего проекта. Или базу ключевых слов приходится соби-

1 Сервисы анализа конкурентов: Spywords, Serpstat, Megaindex.
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рать  в  несезон  (зимой  разрабатываете  сайт  по  летним 
кондиционерам).

И  если  в  несезон  можно  воспользоваться  заранее 
собранными базами ключевых слов1, то по темам со слабой 
семантикой остается догадываться, как пользователи будут 
запрашивать ваш товар и описывать свои проблемы. Пос-
мотрите на характеристики своей продукции и постарайтесь 
спроектировать сайт, который хорошо продвинется по за-
просам формата «название товара + характеристика» или 
«название товара + значение характеристики».  Пример: 
дверь с двойным стальным листом, дверь со сталью 2 мм.

Сервис Yandex.Wordstat 
Операторы и их применение

Для оценки спроса в поисковых системах научитесь 
пользоваться системой Yandex.Wordstat и изучите операто-
ры. Они помогут отобрать полезные запросы и отсеять «му-
сорные» — те, которые живые люди не запрашивают.

Вы наверняка знаете, что, введя интересующий за-
прос  в  сервис  статистики  Yandex.Wordstat,  вы  получите 
число показов результатов поисковой выдачи за прошлый 
месяц по всем поисковым запросам, содержащим указан-
ную вами фразу. Например, запросив статистику по слову 
«бетононасос» мы получим в ответ суммарное число пока-
зов  за  прошлый  месяц  по  всем  запросам  с  вхождением 
слова или его словоформ «бетононасос» — «бетононасос 
мекбо запчасти», «автомобильный бетононасос», «бетоно-
насосы», «бетононасос аренда» и так далее.

К сожалению, далеко не всегда это дает понимание 
объема  потенциального  спроса  по  целевым  запросам,  по 
которым вы сможете получить заинтересованных целевых 
посетителей у себя на сайте.

Операторы Wordstat широко  используются  марке-
тологами, специалистами по контекстной рекламе и SEO-
оптимизаторами для оценки спроса в тематике, прогнози-
рования  поискового  трафика,  прогноза  трафика  из 
контекстной рекламы и иных задач.

1 Примеры таких баз: MOAB, База Пастухова.



Иллюстрация:

Ключевые операторы Wordstat
«кавычки» — число показов  только  конкретного • 

запроса, но по всем возможным окончаниям и в любом по-
рядке следования слов в запросе. Пример: «бетононасосы».

!  восклицательный  знак  —  данный  оператор • 
фиксирует окончание слова в запросе, перед которым он 
установлен. Пример: !очки.

+ оператор плюс — оператор будет полезен для • 
поиска запросов с обязательным присутствием в нем пред-
лога или союза, перед которым установлен этот оператор. 
Пример: путешествие +с ребенком.

- оператор минус — оператор, который исключа-• 
ет  показы  по  прописанным  после  этого  оператора  стоп-
словам для получения статистики показов только по нуж-
ным  запросам.  Пример:  обустройство гаража -своими 
-руками.

| оператор «Или» — оператор логического ИЛИ, • 
который  позволяет  получить  статистику  запросов  в  слу-
чае, если какие-либо слова в запросе могут быть замене-
ны другими, перечисленными. Пример: купить kia|киа.

() оператор «Группировка» — в сочетании с ИЛИ • 
создает  более  сложные  комбинации  замен.  Пример: 
(купить|приобрести), (авто|автомобиль).

[] оператор порядка слов в запросе — определя-• 
ет порядок слов в поисковом запросе. Пример: [строитель-
ство домов].
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Комбинации операторов Wordstat для работы  
со статистикой поисковых систем

«!бетонные !заводы»•  — количество показов по 
фразам бетонные заводы или заводы бетонные — именно 
в  данной  словоформе  и  без  дополнительных  слов  в  за-
просе или предлогов. Порядок слов в запросе не фикси-
руется.

«[!бетонные !заводы]»•  — количество показов по 
фразе бетонные заводы — именно  в  данной  словоформе 
и без дополнительных слов в запросе или предлогов и с 
данным порядком слов в запросе.

«суперслово суперслово суперслово»•   —  коли-
чество трехсловных запросов, в которые входит слово су-
перслово в любой словоформе.

Сейфы -грейт -вол -2033 -minecraft -мод -сине-• 
ргиус -скачать -атп -ферма -лонг -дарк -майнкрафт -двери 
-сталкер -death -руны -фром -нет -коды -бесплатно -аль-
фа -долголетия -авито -масяня -knife -lost -alpha -long 
-dark -обоз -солянка -ответы -игра -играть -прохождение 
-лего -lego -dishonored -открыть -бу -шар -лабиринт -ян-
декс  —  число  показов  по  запросам  с  вхождением  слова 
сейф в любой словоформе за вычетом названий популяр-
ных игр с сейфами и прочих нецелевых для магазина сей-
фов запросов. 

Другие возможности сервиса  
Yandex.Wordstat

Оценка сезонности запроса
Для оценки сезонности перейдите на вкладку «Ис-

тория запросов» и вбейте в строку поиска интересующий 
вас запрос. Важно! Операторы Wordstat для этой вкладки 
не работают!

Вы получите статистику показов поисковых запро-
сов  с  вхождением  этого  слова  по  России  за  прошедшие 
24  месяца  и  увидите  график  сезонности  в  абсолютных 
и  относительных  цифрах.  Значения  сможете  выгрузить 
в Excel.



Оценка спроса по городам и регионам
Чтобы выявить регионы, в которых ваша продукция 

наиболее востребована пользователями интернета, восполь-
зуйтесь вкладкой «По регионам». Там содержится статистика 
показов поисковых  запросов  с  вхождением  этого  слова по 
России за последний месяц с разбивкой по городам.
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Сочетания операторов, необходимые  
для оценки спроса в поисковых системах,  
дополнительные источники данных

Для работы со статистикой собирается четыре зна-
чения с числом показов по фразе:

бетонные заводы•  — число показов без операторов. 
«бетонные заводы»•   —  число  показов  только 

конкретного запроса, но по всем возможным окончаниям 
и в любом порядке следования слов в запросе.

«!бетонные !заводы»•  — количество показов по фра-
зам бетонные заводы или заводы бетонные — именно в данной 
словоформе и без дополнительных слов в запросе или предло-
гов. При этом порядок слов в запросе не фиксируется.

«[!бетонные !заводы]»•  — количество показов по 
фразе бетонные заводы — именно  в  данной  словоформе 
и без дополнительных слов в запросе или предлогов и с 
данным порядком слов в запросе*.

*Маска  запросов  для  этого  сочетания  операторов 
задается в KeyCollector в настройках.

Эти значения вам помогут собрать сервисы (Rush-
analytics, keys.so, just-magic, Megaindex) или специализи-
рованные программы (Keycollector, Словоеб) для сбора се-
мантического ядра.

Типы поисковых запросов. 
Геозависимость

Чтобы получить хорошие результаты по поисково-
му  продвижению,  еще  на  стадии  проектирования  сайта 
нужно знать:

как статистика поисковых систем отражает спрос ● 
на продукцию (насколько сформирован спрос);

какое семантическое ядро будет использоваться ● 
для промоутирования сайта — какую часть спроса вы мо-
жете отразить на сайте, приняв за семантическое ядро;

какие типы запросов в нем присутствуют: ком-● 
мерческие или информационные, геозависимые или нет.

От  этих  знаний  будет  зависеть  структура  вашего 
сайта и особенности его продвижения в разных  городах, 
если это требуется. 



Транзакционные запросы
Транзакционные запросы — мечта заказчика и ос-

новное направление работы оптимизаторов. Это запросы, 
которыми пользователь выражает намерение прицениться 
или приобрести товар или услугу. Как правило, это доста-
точно конкурентные поисковые запросы, за которые идет 
бой в топах.

Транзакционный  поисковый  запрос  содержит  гла-
гол действия или неявный запрос стоимости.

Примеры:
— Пластиковые окна цена
— Купить Microsoft Office 365
— Рюкзак TUMI заказать

Навигационные запросы
Вводя навигационный запрос, пользователь плани-

рует найти сайт или другую точку контакта известной ему 
компании. Пользователь может не знать, как точно пишет-
ся название компании.

Примеры: 
— Маркетинговая группа Комплето адрес
— Стройпроект Щелково 
— Одноклассники.ру
Не добавляйте в семантическое ядро запросы-опи-

сания конкурентов напрямую. Лучше покажите пользова-
телям преимущества вашей продукции как товара-замени-
теля или дополняющего товар конкурента.

Информационные запросы
Вводя  информационный  запрос,  пользователь  хо-

чет  найти  решение  задачи.  Например:  «как монтировать 
сайдинг на дом из бревна», «рецепт пельменей с лососем», 
«годы жизни Пушкина», «как выбрать холодильник».

Такие  запросы  часто  содержат  вопросительные 
слова: сколько, как, что, почему.  

Запросы такого типа могут быть как околокоммер-
ческими или полностью некоммерческими. Первые описы-
вают  проблему,  решаемую  коммерческими  продуктами, 
а также выбор или способ эксплуатации продукта или ус-
луги из коммерческих тематик. Вторые не имеют даже кос-
венного отношения к коммерческим тематикам.
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Околокоммерческие  запросы  в  семантическом  яд-
ре —  способ  привлечь  потенциальных  клиентов  на  более 
высоком уровне воронки продаж или повысить экспертность 
компании в глазах потребителя. В этом случае потенциаль-
ного клиента пытаются конвертировать не в продажу (это 
будет малоэффективно), а в подписку на полезный контент. 
Компания получает электронную почту или телефон клиен-
та и подогревает его интерес к своей товарной категории.

Информационные ресурсы, задача которых — при-
влечь любых посетителей и зарабатывать на них (напри-
мер,  с  помощью  рекламы),  могут  смело  включать  в  свое 
семантическое ядро любые информационные запросы.

Трафика по таким запросам хватит и тем, и другим. 
Чтобы глубоко изучить проблему, пользователи посещают 
по таким запросам множество сайтов.

Общие запросы
К общим запросам относятся поисковые фразы и вы-

ражения, которые не дополняются интентом. Интент — это 
уточнение интересов пользователя (например, к критериям 
выбора, поиску отзывов, перечням опций или иным).

Пример:
— Двери
— Чайник
— Велотренажер
— Устав
Если такие запросы лексически входят в конкурент-

ный  коммерческий  кластер  запросов,  то  конкуренция  по 
ним будет высокой.

Продвижение  таких  запросов  часто  востребовано 
заказчиком, несмотря на низкую конверсионность. Заказ-
чик  рассматривает  такие  запросы  еще  и  как  имиджевую 
составляющую  бизнеса  —  перед  дилерами  похвалиться 
и на клиентов хорошо действует.

Для простоты объяснения с заказчиками оптимиза-
торы называют такие запросы высокочастотными. На прак-
тике  это не всегда  так. На момент написания  этой книги, 
число показов в месяц для фразы «окна»1 — 26 тысяч пока-

1  Ключевые  запросы  в  сервис  Yandex.Wordstat  были  введены 
в  двойных  кавычках  («окна») —  этот  оператор  позволяет  получить 



зов в месяц, «пластиковые окна» — чуть более 39 тысяч по-
казов, а у запроса «пластиковые окна цена» — более 6 ты-
сяч, что в 4,5 раза меньше, чем у запроса «окна». Хотя при 
вводе этих запросов в сервис Yandex.Wordstat без кавычек 
цифры с месячным количеством показов зашкаливают:

Геозависимость поисковых запросов
В далеком 2009 году поисковая выдача Яндекса бы-

ла одинаковой для всех городов и регионов России. Пользо-
ватель из Дагестана по запросу «кондиционеры» получал 
московскую выдачу без намека на привязку к Дагестану или 
его  городам.  Позже  поисковые  системы  ввели  геозависи-
мость поисковых запросов и исправили это недоразумение.

Геозависимые поисковые запросы
По  геозависимому  запросу поисковая  система вы-

даст результаты преимущественно из вашего региона (ре-
гиона, который установлен у вас в настройках поисковой 
системы). В Яндексе они меняются здесь: tune.yandex.ru.

Например: 
— такси в аэропорт 
— доставка суши
— кондиционер купить

количество показов термина в месяц в поисковой выдаче Яндекс за-
проса без дополнительных слов. В эту статистику также попадут дан-
ные по запросам с изменением падежей и склонений, а также поряд-
ка слов в запросе.
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Разумеется, калининградец будет рад получить пред-
ложения от компаний из своего города, а не с Сахалина.

Большую часть геозависимых запросов составляют 
транзакционные общие запросы. Но есть исключение. Ес-
ли пользователь ищет такси в аэропорт и дописывает к за-
просу город, в котором он хочет заказать машину, выдача 
по таким запросам будет одинаковой, независимо от мес-
та, в котором сделан запрос, и настроек пользователя.

Например:
— купить утюг в Долгопрудном
— заказ такси Балашиха
— ремонт квартир Щелково

Геонезависимые поисковые запросы
Поиск по геонезависимому запросу выдает результаты, 

не привязанные к конкретным регионам, — одинаковые для 
всех пользователей, независимо от их настроек геопривязки.

Например:
— как правильно монтировать сайдинг
— как ухаживать за кожаной обувью
— рецепт сырников с изюмом
Большинство  таких  запросов — информационные. 

Пользователям не важно, из какого региона они получат 
ответ. Главное, чтобы ответ был объективным, решал за-
дачу пользователя с учетом его вопросов и возражений.

Встречаются также информационные геозависимые 
запросы. 

Пример:
— администрация
— участковый пункт полиции
Имея на руках структуру поискового спроса и клас-

сификацию  запросов  из  этого  списка,  определитесь  со 
стратегией продвижения — решите:

Какую часть этого спроса используете в качест-• 
ве семантических ядер для ваших проектов.

Какие сайты (или их разделы) будут геозависи-• 
мыми, а какие — нет.

В  каких  регионах  будете  продвигать  сайты • 
и разделы с геозависимыми запросами.

Каким требованиям для этого должен соответс-• 
твовать сайт.



Парсинг семантики из статистики 
поисковых систем 

Вы  составили  первичный  список  ключевых  слов 
и стоп-слов. Настало время самого «серого» действа в этой 
схеме — парсинга  статистики поисковых  запросов. С его 
помощью вы оцените спрос на свою продукцию в поиско-
вых системах. Эта информация потребуется, чтобы соста-
вить семантические ядра для ваших проектов.

Прежде чем исследовать спрос в поисковых системах, 
важно спарсить все запросы из статистики для пони-
мания картины спроса и эффективного привлечения 
трафика для проекта. Средне- и высокочастотные поиско-
вые запросы — самые популярные в вашей тематике — могут 
принести до трети всего возможного трафика. И только в том 
случае,  если ваш сайт будет находиться в  тройке лидеров 
в  поисковой  выдаче  по  этим  запросам.  Остальной  трафик 
скрывается в так называемом «длинном хвосте» из низкочас-
тотных — редко запрашиваемых — фраз. Они низкоконку-
рентны и строятся по понятным алгоритмам.

Какой длины запросы задают пользователи в тема-
тике «стальные двери» и сколько посетителей вы охватите 
с помощью популярных запросов: 
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Для  сбора  статистики  рекомендуем  программу 
Keycollector или ее бесплатный аналог «Словоеб».

Keycollector в работе:

Под нужные частотности показов для каждой фра-
зы  уже  заготовлены  столбцы  (см.  иллюстрацию  выше). 
После запуска парсинга значений в этих столбцах появят-
ся соответствующие им значения.

Мы подготовили для вас инструкцию по быстрому 
запуску программы Keycollector и разместили ее на сайте 
book.completo.ru.

Важно не забыть подключить аккаунты в Яндексе 
для  авторизации  и  доступа  к  сервису  Yandex.Wordstat, 
а  также  сервисы  вроде Antigate —  чтобы  не  вводить  за-
щитные коды сервиса вручную.

Выставьте регион, статистика из которого вам нуж-
на. В противном случае будут собираться только геонеза-
висимые запросы, либо запросы по региону, выставленно-
му в настройках по умолчанию.

Помимо оценки  спроса  с помощью статистики Ян-
декса, есть другие источники для сбора поисковых фраз. 
Самые популярные: статистика собственного сайта на Ян-
декс.Метрике, Google.Analytics, Liveinternet, а также поис-
ковые подсказки Яндекса и Google.

После  быстрого  отсеивания  мусорных  запросов 
и  черновой  сортировки  должен получиться  примерно  та-
кой результат:

Файл kcdb (формат Keycollector)



Файл выгрузки в формате xLS

Оценка спроса с помощью статистики 
поисковых систем

Вы прошли через четыре круга ада: подбор первичных 
запросов, установку и настройку программы, парсинг и предва-
рительную сортировку запросов с чисткой «мусорных». 

Имея на руках готовый файл с данными о числе по-
казов,  можно  понять  примерный  объем  спроса  по  нашей 
тематике. Сложите в Excel значения в последнем столбце, 
частотность  по  которому  собиралась  по  запросам  вроде 
«[!бетонные !заводы]».

Но для прояснения  со  структурой будущего  сайта 
и стратегией его продвижения сделайте несколько допол-
нительных разрезов данных для оценки.

С помощью функционала программы вы легко раз-
делите  запросы  по  геозависимости  и  признаку  «коммер-
ческий или некоммерческий» автоматически. Это поможет 
с проектированием структуры сайта, выделением его ин-
формационной и коммерческой частей.

Для удобства составьте карту спроса (пример — на 
первой странице в xLS-файле) или выполнить ее в Mindmap1 
для наглядности.

1 Онлайн сервис: mindmeister.com или бесплатный аналог — про-
грамма xmind.
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Можете разделить запросы по маркетинговым ролям:
Продающая — общие целевые запросы.1. 
Информационная — вопросы о выборе, способах 2. 

решения  проблем,  настройке,  установке,  эксплуатации, 
поддержке.

Конкурентная — запросы с продукцией и брен-3. 
дами конкурентов.

Брендинговая — ваши брендовые  запросы,  все 4. 
торговые марки и названия компаний.

Отзывы и мнения.5. 
После оценки спроса в поисковых системах важно 

понять:
Какая гео зависимость поисковых запросов и ка-• 
кой объем спроса приходится на города, в кото-
рых вы можете работать.
Какой объ ем  спроса  доступен  к  охвату  с  помо-• 
щью  органической  выдачи  (или  контекстной 
рекламы в результатах поиска). 
Как этот с прос  соотносится  с  маркетинговыми • 
ролями.
Какой спр ос на вашу продукцию и на продукцию • 
конкурентов.
Какой спрос на товары-заменители.• 
Какой объем информационного спроса в тематике. • 

Имея результаты  такого исследования и  суммиро-
вания объемов показов по каждой из маркетинговых ро-
лей, вы сможете предварительно определить необходимые 
для  выполнения  задач  бизнеса  количество  и  направлен-
ность интернет-проектов, модель интернет-продвижения.

Определение необходимого количества 
точек присутствия (сайтов) 
и семантических ядер для них

Теперь у вас есть карта спроса в поисковых систе-
мах. С ее помощью вы поймете, на что направить усилия 
по продвижению в интернете для сбора трафика из поис-
ковых систем, за счет чего ожидать роста.

Теперь определите, сколько вам нужно сайтов, раз-
работайте план роста от исходного состояния до реально-



го потенциала и отправьте его своей команде вместе с ре-
сурсами и задачами.

Помимо онлайн-составляющей важно иметь «креп-
кий фундамент» в офлайне. Ваша компания должна иметь 
ресурсы, чтобы справиться с ростом числа клиентов. Речь 
об обработке заказов, скорости их выполнения и соответс-
твии ожидаемому качеству.

Рассмотрим  на  абстрактном  примере  компании  N, 
что значит «крепкий фундамент»:

Продукт компании имеет хорошее соотношение • 
цены и качества. Находится в среднем или низком цено-
вом сегменте. В этих сегментах доля рынка максимальна, 
в  них  же  работает  большинство  конкурентов.  Люксовый 
сегмент  занимает  небольшую  долю,  поэтому  идти  в  него 
нецелесообразно.

Компания N прекрасно существует и без онлайн • 
и готова обрабатывать интернет-заказы даже в ноль. При 
этом она сможет получить большую скидку от поставщи-
ков и заработать на этом в перспективе, а также расши-
рить клиентскую базу. При этом объеме у нее будет высо-
кая  конвертация,  особенно  если  бюджет  позволит  сразу 
создать  посадочные  страницы  на  сайтах  для  всех  типов 
спроса и кластеры поисковых запросов.

IT-инфраструктура  готова  к  наплыву  звонков • 
и обращений. Записи о неотвеченных звонках сохранятся. 
Им всем перезвонят. 

Компания знает потребности и ожидания клиен-• 
та. У нее достаточно опытных консультантов и продавцов, 
чтобы  легко  переориентировать  клиентов  с  продукции 
конкурентов на свою.

Бизнес-процесс  продажи  описан,  стандартизо-• 
ван и автоматизирован, не имеет «узких мест». Это позво-
ляет масштабироваться, не боясь перегрузки менеджеров 
по продажам.

N  знает  сезонность  своего  бизнеса,  готовится • 
к сезону заранее: планирует бюджеты на рекламу и чис-
ленность отдела продаж.

Маркетологи N знают путь принятия решения кли-• 
ентов — от осознания проблемы до покупки и даже о вопро-
сах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. На 
фоне большого объема несформированного спроса у компа-
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нии есть ресурсы, чтобы производить контент для формиро-
вания у аудитории нужных критериев выбора продукции.

Компании  важно,  чтобы  о  ней  знали  потенци-• 
альные клиенты. Она повышает доступность для целевого 
клиента. Стремится иметь свой продукт на витрине каждой 
«тематической»  торговой  точки.  Участвует  в  офлайн-ме-
роприятиях — отраслевых выставках и форумах.

N не имеет права размещать на своем сайте про-• 
дукцию  конкурентов,  но  руководство  готово  рассмотреть 
вариант  создания  и  продвижения  дополнительных,  не-
брендированных  сайтов  для  сбора  всего  трафика  конку-
рентов, для обработки заявок отделом продаж или порта-
ла, для сбора такого трафика и переориентации клиентов 
на свою продукцию с помощью этого портала.

У  компании  несколько  собственных  торговых • 
марок для разных сегментов целевой аудитории. С учетом 
этого сделано несколько сайтов с разным позиционирова-
нием и отделом продаж для того, чтобы не допустить пе-
ретекания  целевой  аудитории  более  высокого  целевого 
сегмента в низкий.

То есть, если какая-то из описанных возможностей 
не подходит под вашу ситуацию, возникает набор ограни-
чений.  В  этих  рамках  придется  действовать  при  выборе 
и реализации стратегии поискового маркетинга.

При составлении плана действий учтите все облас-
ти по типам спроса:

Насколько сильны в сборе трафика прямые кон-1. 
куренты  и  какую  долю  трафика  они  собирают.  Прямые 
конкуренты — это компании с похожим на ваше или пол-
ностью  идентичным  торговым  предложением  и  ценовой 
политикой. Решите, как переориентировать клиентов кон-
курентов на вашу продукцию.

Насколько сильны в сборе трафика конкуренты-2. 
заменители  и  какую  долю  трафика  они  собирают.  Речь 
о тех, кто продает аналогичную по назначению, но отли-
чающуюся от вашей по ценовому сегменту и характерис-
тикам продукцию.

Поймите, нужно ли вам заниматься формирова-3. 
нием  спроса  или  рынок  настолько  старый,  а  объем  не-
сформированного  спроса  настолько  мал  в  сравнении  со 
сформированным, что это не имеет смысла.



Возьмите под контроль то, что пишут о вас и ва-4. 
ших конкурентах в интернете.

Определите,  насколько  узнаваем  ваш  бренд 5. 
и  торговые  марки  среди  потенциальных  клиентов.  Со-
ставьте план по повышению узнаваемости. 

Важное:
Какая бы ни была ситуация на рынке, приоритет • 

в сборе поискового трафика отдайте продающей роли по-
искового маркетинга — работе со сформированным, а осо-
бенно «горячим» спросом (теми, кто готов купить).

Если доля таких запросов ничтожно мала в срав-• 
нении  с  несформированным  спросом,  придется  расти  за 
счет развития своего сегмента рынка и формирования пот-
ребности  в  ваших  товарах  или  услугах  у  потенциальных 
клиентов. 

Запросы продукции конкурентов и их торговых ма-• 
рок —  лакомый  кусок,  который  стоит  «пощипать».  Сделать 
это можно как с помощью отдельных сайтов, так и без них.

Контроль отзывов позволит быстро реагировать • 
на негатив и не допускать отказов от покупки из-за того, 
что «начитался негативных отзывов». Отзывы о конкурен-
тах — это источник ценной информации об их недостат-
ках. Эти сведения помогут завлечь к себе клиентов конку-
рирующих компаний. 

В зависимости от структуры спроса и ограничений по 
точкам присутствия (сайтам, агрегаторам отзывов, посадоч-
ным страницам), ценовой политики и целевых аудиторий, оп-
ределите необходимое количество сайтов, семантическое яд-
ро для каждого из них и приоритеты работ по проектам.

Кластеризация поисковых запросов
Кластеризация — это объединение похожих поис-

ковых запросов в группы, одновременно соответствующие 
следующим принципам:

Запросы в группе должны выражать одинаковое • 
намерение  (интент)  пользователя  (например,  «купить 
квартиру» и «продажа квартир» определяют один интент 
пользователя) или дополнять друг друга.
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Запросы в группе должны иметь возможность од-• 
новременного продвижения на одной странице сайта этих 
запросов в ТОП-10 органической выдачи поисковой систе-
мы Яндекс за счет подстройки под них контента страницы.

Особенности  алгоритмов работы поисковой  систе-
мы  Яндекс  (Латентно-семантическое  индексирование 
[LSI]1,  технологии:  Спектр2, Матрикснет3,  машинное  обу-
чение4) привели к тому, что похожесть текстового напол-
нения  сайтов из  в  ТОП-10 по нужному  запросу  оказыва-
ется  очень  высокой.  Это  требует  от  оптимизаторов 
мимикрировать с подшефным сайтом под наиболее похо-
жие на него сайты из ТОП-10 для повышения вероятнос-
ти попадания сайта в десятку.

Правильное  разделение  семантического  ядра  на 
кластеры,  создание  логичной  структуры  сайта  для  раз-
мещения  в  рамках  нее  этих  кластеров  запросов  с  заде-
лом  на  дальнейшее  его  развитие  —  это  стратегические 
задачи  SEO-оптимизаторов.  Так  они  обеспечат  кратный 
рост  трафика  проекта  на  протяжении  ближайших  не-
скольких лет.

Есть разные методы решения этой задачи: автома-
тизированный  или  ручной,  с  помощью  семантического 
анализа  (анализ  семантической  схожести  поисковых  за-
просов) или с помощью анализа топов выдачи (сравнение 
поисковых  запросов  по  числу  одинаковых URL  в  ТОП-10 
поисковой выдачи Яндекса).

Чтобы лучше понять автоматические методы клас-
теризации запросов на основании топов, рекомендую ста-
тью  Алексея  Чекушина  «Азбука  кластеризации»: 
searchengines.ru/azbuka_klasterizats.html

Сервисы кластеризации:
Программное обеспечение без абонентской платы ● 

с возможностью кластеризации по топам и методом семанти-
ческого анализа (программы Словоеб или Key Collector).

1 О латентно-семантическом индексировании (LSI): habrahabr.ru/
post/110078

2 О технологии Спектр: yandex.ru/company/technologies/spectrum 
3 О технологии Матрикснет: yandex.ru/company/technologies/matrixnet
4  О  технологии  машинного  обучения:  yandex.ru/company/

technologies/learning 



SaaS-сервисы с моделью подписок или пакетной • 
оплатой  за  1000  кластеризованных  запросов  (just-magic.
org, rush-analytics.ru, seopult.ru).

Сервисы  кластеризации  избавляют  оптимизатора 
от  рутинной  работы.  Полностью  исключить  из  процесса 
оптимизатора нельзя. При некоторых условиях автомати-
ческая кластеризация по ТОП не работает:

некоммерческие поисковые запросы;• 
поисковые  запросы  в  тематиках,  наполненных • 

некачественными  сайтами  (пример:  «ремонт стиральных 
машин химки»);

запросы в новой тематике, по которым еще нет • 
отдельных сайтов и нет достаточного охвата ядра;

искусственное ядро из составных поисковых за-• 
просов1;

несформированный спрос•  2.
При кластеризации обращайте внимание на коли-

чество главных страниц сайтов в поисковой выдаче. Если 
по  какому-то  запросу  вы  видите  в  ТОП-10  пять  и  более 
главных страниц, значит этому кластеру и вам необходимо 
выделить главную страницу на своем сайте.

Если на главную претендует несколько кластеров, 
которые трудно продвинуть на одной странице, стоит вы-
делить часть семантики на отдельный сайт.

Проектирование  
и корректировка структуры 
продвигаемого сайта

Результат работы:
Выделили  несколько  десятков  или  сотен  отде-• 

льных кластеров — групп поисковых запросов, каждую из 
которых можно продвигать на одной странице сайта.

Определили  геозависимость  каждой  из  групп • 
поисковых запросов.

1 Пример искусственного ядра: blog.completo.ru/kejs-seo-stranicy-
kotorye-prinesli-50-millionov-rublej

2 Пример работы с несформированным спросом: blog.completo.ru/
keys-kak-rabotat-s-nesformirovannyim-sprosom
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Определили, являются ли запросы группы ком-• 
мерческими.

Определили  иные  особенности  этих  групп  или • 
входящих в них запросов (например, необходимость про-
движения запроса на главной странице сайта).

Выделили  группы  с  запросами,  которые  можно • 
продвигать на текущем веб-сайте и те, которые из-за осо-
бенностей  бизнеса  и  направленности  ресурса  эффектив-
нее продвигать на отдельных сайтах (своих или частично 
подконтрольных, как otzovik.com).

Выделили набор параметров продукции или ха-• 
рактеристик,  комбинации  которых  определяют  разницу 
в потребительском выборе и критерии выбора продукции 
(например: «белые стальные двери с зеркалом» или «ти-
хая взломостойкая дверь с видеоглазком»).

В  результате  этой  работы  вы  спроектируете  сайт 
с учетом семантики. Его структура позволит органично дать 
ответ в виде релевантной страницы под любую группу по-
исковых запросов из вашего семантического ядра. 

Пример структуры параметрического каталога про-
дукции для тематики «входные двери».

Примера  семантически  спроектированного  сайта: 
torex.ru. Полный кейс: goo.gl/Y87akL



Факторы ранжирования

Ключевые группы факторов ранжирования для ка-
чественного и системного поискового маркетинга:

Внешние факторы: социальные сигналы, ссыл-1. 
ки на ваш сайт и иные рекомендации вашего сайта и от-
дельных его страниц, размещенные за пределами вашего 
сайта.

Внутренние факторы: набор факторов, оцифро-2. 
вывающих для поисковой системы важность и приоритет-
ность определенных разделов, страниц и блоков контента 
и элементов на сайте, а также прочие факторы, влияние 
на которые происходит путем модификации сайта.

Внутренние факторы

Правильно подобранная  
и кластеризованная семантика

Правильно кластеризованное семантическое ядро и се-
мантическая структура сайта — важные составляющие успеха 
при продвижении. В официальных руководствах от Яндекса1 

1 http://download.cdn.yandex.net/from/yandex.ru/support/ru/
webmaster/files/recommendations.pdf  —  рекомендации  Яндекса  по 
созданию сайтов.
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и  Google1  нет  раздела  о  семантическом  проектировании. 
Чтобы заполнить пробел, мы написали эту главу.

Контент
Чтобы  получить  высокую  оценку  пользователей 

и  поисковых  систем,  ваш  сайт,  его  раздел  или  страница 
должны  иметь  качественный  контент  —  соответствовать 
стандартам  поисковой  системы  и  быть  полезными  для 
пользователя.

Принципы,  которым  должен  соответствовать  кон-
тент сайта:

1. Полнота раскрытия вопроса и скрытое  
семантическое индексирование (LSI)

При семантическом проектировании сайта контент 
страницы проектируется под определенный кластер поис-
ковых запросов,  этот кластер охватывает  спектр поиско-
вых запросов, связанных с целью качественного ответа на 
отдельный  вопрос  потенциального  посетителя  сайта  или 
раскрытия определенной темы. 

К сожалению, не всегда при кластеризации семан-
тики удается полностью воссоздать весь спектр вопросов, 
который нужен для раскрытия темы. Оптимизаторы изучи-
ли методику определения тематичности текстов поисковой 
системой (технология LSI2).

Объясним  эту  технологию  простым  языком:  если 
набор слов и связок между ними в двух различных текстах 
идентичен, то можно предположить, что эти тексты одной 
тематики.

В  Яндексе  эта  технология  немного  модифициро-
вана:  Яндекс  проанализировал  свой  поисковый  индекс 
и  выделил  с  помощью  LSI  набор  популярных  тематик, 

1  Руководство  Google  по  поисковой  оптимизации:  http://static.
googleusercontent.com/media/www.google.ru/uk/ru/intl/ru/webmasters/
docs/search-engine-optimization-starter-guide-ru.pdf 

2 Скрытое семантическое индексирование (LSI — Latent Semantic 
Indexing)–  методология  автоматической  классификации  документа, 
в  результате  которой  проводится  исследование  слов  во  всей  сово-
купности  документов  и  производится  подсчет  одинаковых  характе-
ристик для каждого документа или употребляемого термина: https://
habrahabr.ru/post/110078/ 



а также интентов (намерений пользователя). Намерения 
уточняют  потребность  пользователя  в  пределах  темати-
ки (пример: бетононасос, бетононасос аренда, бетонона-
сос сервис) или  помогают определить тематику для мно-
гозначных  поисковых  запросов  (пример:  Братья  Гримм, 
Братья Гримм сказка mp3, Братья Гримм расписание кон-
цертов).

При  этом  выдача  по  многозначным  запросам  или 
запросам  без  определенного  интента  формируется  про-
порционально статистике популярности запросом с опре-
деленной тематикой или интентом.

Как оптимизатору создать контент, который понра-
вится поисковой системе?

Методики по работе с LSI:
Частотный  словарь  (расчет  частотностей  упо-1. 

требления ключевых слов в тексте по текстам из ТОП-10 
поисковой выдачи). Достаточно логично, что, если страни-
цы,  которые  уже  есть  в  ТОП-10,  понравились  поисковой 
системе,  надо  стать  похожими  на  них  и  несколько  улуч-
шить их результат. Однако не во всех тематиках есть на 
кого  равняться  и  бывает,  что  этот  стандарт  приходится 
создавать самим. Данную процедуру по подготовке зада-
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ний копирайтерам можно частично автоматизировать с по-
мощью онлайн-сервисов.

Использование  специализированных  сервисов 2. 
(например,  Акварель-генератор  от  just-magic.org),  кото-
рые используют большую коллекцию документов для оп-
ределения тематических слов.

Получается,  оптимизатору  необходимо  при  подго-
товке  задания  на  тексты  составлять  подробную  инструк-
цию  с  дополнительными  тематическими  словами  и  реко-
мендациями о том, как раскрыть эту тему.

2. Уникальность контента в понимании  
поисковой системы

С  2009–2010  годов  уникальность  контента  явля-
ется  одним  из  требований  поисковой  системы  к  сайтам. 
Произошло  это  потому,  что  рынок  поисковой  оптимиза-
ции  требовал  больше  площадок,  на  которых  можно  ку-
пить размещение внешних ссылок для продвижения. Та-
кие  сайты  создавались  с  заимствованным  с  других 
ресурсов  контентом  и  не  несли  дополнительной  пользы 
для  посетителей.  Этим  требованием  Яндекс  осложнил 



жизнь создателям таких сайтов: они просто не добавля-
лись  в  поисковую  систему,  а  значит  были  неинтересны 
покупателям ссылок.

Но под раздачу попали и ресурсы-первоисточники 
контента, у которых он был ранее украден, так как систе-
ма определения первоисточника была неидеальна. 

Таким образом, необходимо проверить контент пе-
ред размещением на сайте на уникальность. Для этого ис-
пользуйте: Advego Plagiatus, Text.ru.

3. Маркетинговая составляющая
Если мы не знаем, кто наш потенциальный клиент, 

у нас почти нет шансов убедить клиента купить нашу про-
дукцию прямо на странице сайта. 

Представим, что наша страница продает CRM-систе-
му для отделов продаж. И мы знаем, что нашу страницу мо-
гут посетить такие группы представителей клиента: интег-
раторы (зарабатывают, внедряя наш продукт), представители 
клиента  (владелец,  коммерческий  директор,  руководитель 
отдела продаж, ИТ-директор). В таком случае мы можем сде-
лать страницу отвечающей на вопросы каждого из перечис-
ленных представителей и убеждающей их приобрести имен-
но наш продукт. Абстрактная страница для всех и ни о чем 
будет иметь меньше шансов продать нашу систему.

4. Ручная оценка контента представителями  
поисковой системы (асессорами)

Чтобы  понять,  как  будут  оценивать  ваш  контент 
представители  поисковой  системы  в  ручном  режиме,  мы 
приводим  для  вас  выдержку  из  инструкции  Яндекс  для 
асессоров1 с сервиса Толока, который представители поис-
ковой системы используют для раздачи в процессе крауд-
сорсинга такого рода задач.

Асессор,  получая  поисковый  запрос  для  анализа, 
проставляет каждому из сайтов в выдаче одно из пяти зна-
чений. 

Полезный• 
Витальный• 

1 yadi.sk/i/HuGYx-p03L7id3 — копия инструкции для асессоров Ян-
декса (с сервиса Толока). 
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Релевантный +• 
Релевантный –• 
Нерелевантный• 

Также  асессором  проставляется  срок  актуальной 
релевантности  для  всех  сайтов  кроме  тех,  что  получили 
оценку Витальный.

В инструкции приводится большое число примеров 
оценок по различным видам запросов. Поняв эту логику, 
вы сможете лучше понимать, что Яндекс считает полезным 
для пользователя.

5. Эксперт, копирайтер и редакторские правки 
контента

Действительно качественный контент редко мож-
но  создать  только  с  помощью  одного  «хорошего  копи-
райтера». 

Как правило, для создания такого контента нужны:
эксперт (тот, с кого собирают данные для даль-• 

нейшей компоновки в статью),
копирайтер  (специалист,  который  компонует • 

статью по итогам изучения темы и проведенного интервью 
с экспертом),

редактор  (тот,  кто  занимается  итоговой  поли-• 
ровкой статьи).

Хороший контент, каким бы интересным он ни был, 
всегда подвергается корректуре, чтобы устранить перели-
вания из пустого в порожнее, тавтологию и при этом сде-
лать текст хорошо читаемым, как в глянцевом журнале.

Если простые тексты (условно, блок вопрос-ответ) 
достаточно  проверить  на  полноту  ответа  на  вопрос,  на 
грамотность  и  тавтологию,  на  уникальность  (можно  ис-
пользовать сервисы glvrd.ru, Advego Plagiatus и подсветку 
ошибок  в  текстовом  редакторе),  то  редакторская  правка 
рекомендована для всего контента сайта.

Основная проверка контента — это то, как контент 
на странице отвечает потребностям пользователей и кон-
вертирует клиента в целевое действие.

С информационных  страниц — в начале погруже-
ния потенциального клиента в тематику — можно конвер-
тировать  клиента  в  скачивание  вайтпейпера  по  выбору 
продукта.  Со  страниц,  характеризующих  выбор  по  пара-



метрам,  например,  в  инструменты  подбора  продукции — 
конфигураторы, модуляторы.

6. Что еще добавить
Поясняющие  фото,  иллюстрации,  видео  и  другой 

мультимедийный  контент  повышают  ценность  контента 
для посетителя и дополняют ваше описание. 

7. Приложение — общие требования к тексту  
для копирайтера

Читаемость.1. 
Используйте  ключевые  выражения  таким  обра-2. 

зом,  чтобы  они  не  выглядели  неестественно,  а  органично 
вписывались. Для этого допустимо склонять ключевые выра-
жения  по  родам,  падежам  и  числам,  использовать  союзы, 
предлоги и изменять порядок слов в ключевом выражении.

Равномерность.3. 
Если два ключевых выражения имеют одну и ту 4. 

же  повторяющуюся  основу,  то  между  такими  ключевыми 
выражениями должно быть не менее 200 символов текста.

Заголовки.5. 
Заголовок  должен  не  только  содержать  часто 6. 

встречающиеся в  тексте ключевые выражения, но и сти-
мулировать к прочтению текста.

Подзаголовки.7. 
В каждом тексте используйте не менее двух под-8. 

заголовков  для  разделения  текста  на  смысловые  части. 
Первый  подзаголовок  должен  следовать  не  раньше,  чем 
после 300 символов текста. Расстояние между подзаголов-
ками должно быть не менее 300 символов.

Объем.9. 
Общее количество символов на текст не регла-10. 

ментируется жестко, но, скорее всего, размер текста в за-
висимости от количества употребляемых ключевых выра-
жений,  будет  находиться  в  диапазоне  от  500  до  3000 
символов. Чем меньше получится текст, тем лучше. Поль-
зователи интернета не любят много читать.

Ничего лишнего.11. 
Переливание из пустого в порожнее, жонглиро-12. 

вание словами, хождение вокруг да около как приемы на-
писания текстов недопустимы.

Упорядочивание информации.13. 
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Вместо перечислений через запятую лучше ис-14. 
пользовать  упорядоченные  и  неупорядоченные  списки, 
чтобы читателю было легче воспринимать информацию.

Выделение ключевых выражений.15. 
Ключевые  выражения,  использованные  при  на-16. 

писании текстов, должны быть выделены в текстах курсивом 
для того, чтобы при редактировании они не были удалены.

Взаимосвязанность.17. 
Желательно,  чтобы  каждый  текст  ссылался  на 18. 

другой  текст  из  задания.  Место  в  котором  должна  быть 
расположена ссылка можно выделять подчеркиванием или 
другим удобным способом.

Укажите, какие куски текста можно проиллюст-19. 
рировать и как.

Технические требования
Технических  требований  к  сайту  для  правильной 

индексации: правильные коды ответа сервера, оптимиза-
ция  для  мобильных  устройств,  наличие  SSL-сертификата 
для работы сайта по https-протоколу.

Коммерческие факторы
Коммерческие факторы — набор факторов, оциф-

ровывающих для поисковой системы ценовую и ассорти-
ментную политику компании, уровень сервиса, геолокаци-
онную  привязку  относящегося  к  сайту  бизнеса,  прочие 
факторы доверия к коммерческим организациям. Они важ-
ны для сайтов, продающих товары или услуги, и мало ка-
саются контентных проектов.

В 2011  году Яндекс описал ряд показателей1,  ха-
рактеризующих надежность коммерческого сайта: узнава-
емость  бренда,  ассортимент,  наличие  представительств, 
уровень цен, опции оплаты, доставка.

Основной прототип и толчок к изучению этого фак-
тора  —  формула  коммерческого  ранжирования,  которую 

1 https://yandex.ru/blog/webmaster/12443  —  Яндекс  анонсиро-
вал коммерческую формулу ранжирования для Московского региона 
в 2011 году.



Яндекс презентовал в 2013 году на конференции в Брази-
лии  (Бразильский  доклад  Яндекса)1.  Ключевые  факторы 
продолжают действовать с 2013 года до сих пор.

Формула  коммерческого  ранжирования:  R  =  V  * 
(2Т + U + D + 2S), где:

V — ассортимент продукции,
2Т — доверие к компании или сайту,
U — юзабилити сайта,
D — качество дизайна сайта, 
2S — сервис компании на сайте и офлайн.
Обратите внимание на важность ассортимента в те-

матике — это множитель всего произведения. Вот одно из 
объяснений, почему по тематике покупки автомобилей аг-
регаторы типа Avito занимают высокие позиции в поиско-
вой выдаче.

Следующие важные параметры — с удваивающими 
коэффициентами в формуле — это доверие пользователя 
к  сайту  и  сервис  компании. Юзабилити  и  дизайн  важны 
меньше, но также используются в формуле.

Для лучшего анализа и отслеживания коммерческих 
факторов оптимизаторы свели документ с описанием факто-
ров из исследования и обнаруженных самостоятельно. 

Как им пользоваться: выбрать конкурентов по са-
мым «жирным» запросам, создать по вашему сайту и кон-
курентам  отдельные  столбцы  и  оценить  каждый  сайт  по 
каждому фактору. Стремитесь к тому, чтобы ваши показа-
тели по факторам были выше, чем у конкурентов.

Оптимизация страниц сайта  
(on-page оптимизация)

Чтобы  подчеркнуть  релевантность  страницы  рас-
пределенному на нее кластеру поисковых запросов и те-
матическим  словам,  нужно  соблюсти  несколько  принци-
пов  внутренней  оптимизации.  Они  хорошо  описаны 
в  официальных  руководствах  по  поисковой  оптимизации 

1 http://joxi.ru/12Mze3vt4v1QwA — копия документа; первоисточ-
ник недоступен.
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от Яндекс1 и Google2, поэтому не станем заострять на них 
внимание и только перечислим их.

1. Использование человеко-понятных  
адресов страниц

Для пользователя и поисковой системы более при-
влекательны  адреса  страниц  вида  www.betononasos-
moscow.ru/statsionarnie/arenda-betononasosa-so-streloy/ 
вместо www.betononasos-moscow.ru/?page_id=4&razdel=2

Избегать слишком длинных URL — более пяти слов.

2. Отсутствие разрешенных к индексации  
дублей страниц на сайте

В случае, если дубли страниц все-таки имеются, их 
необходимо устранить с помощью 301 редиректа или пу-
тем прописывания на страницах-дублях тега link с указа-
нием атрибута canonical со ссылкой на основную страницу, 
например:  <link  rel=»canonical»  href=»http://www.
betononasos-moscow.ru/price/» />

Причины возникновения дублей страниц:
Идентификатор  сессии  в  адресах  страниц.  От-• 

ключите это в настройках.
В  дублировании  виноваты  печатные  версии • 

страниц. Это не проблема: подключите таблицу стилей для 
печати и удалите версии для печати.

Комментарии к записям разбиты на страницы. От-• 
ключите эту опцию или закройте параметр, который добав-
ляется при переходе на следующую страницу, в robots.txt.

Разный  порядок  вывода  параметров • 
(/?cat=2&id=1 или /?id=1&cat=2):

URL-фактори нг.  Попросите  программистов  °
выводить параметры в одном порядке.
Использовать  ЧПУ (/?cat=2&id=1 & /?id=1&cat=2  °
-> /white_doors/) www или без www? Выбери-
те что-то одно и настройте перенаправление 

1 http://download.cdn.yandex.net/from/yandex.ru/support/ru/
webmaster/files/recommendations.pdf  Рекомендации  Яндекса  по  со-
зданию сайтов

2  Руководство  Google  по  поисковой  оптимизации  http://static.
googleusercontent.com/media/www.google.ru/uk/ru/intl/ru/webmasters/
docs/search-engine-optimization-starter-guide-ru.pdf 



с одной версии на другую с помощью постра-
ничного редиректа.

3. Привлекательные заголовки title  
с ключевыми словами

Результатом  работы  оптимизатора  должен  стать 
уникальный и привлекательный  тег  title,  оптимизирован-
ный под продвигаемые на странице запросы. Его задача — 
убедить пользователя нажать на себя.

Например:  <title>Пластиковые окна: цены и раз-
меры с установкой в Москве, цена на пластиковые окна от 
производителя за 1 квадратный метр с установкой</title>

Как выглядит «сниппет» — блок вашего сайта в выдаче
Заголовок  страницы  отображается  как  заголовок 

в поисковой выдаче. Он же служит заголовком окна брау-
зера  при  просмотре  страницы.  Крайне  важно,  чтобы  он 
был хорошо подобран.

Этот тег не должен повторяться на разных страни-
цах как на сайте, так и в интернете.

Рекомендуемая длина заголовка для Яндекса — не 
более 15 слов. 

Требования к title:
Быть уникальным в пределах сайта, а лучше — • 

и интернета.
Без  точного  вхождения  самого  конкурентного • 

запроса для страницы он не полезет.
Должен включать слова из всех запросов, рас-• 

пределенных на страницу.
Быть  привлекательным,  цепляющим,  вызываю-• 

щим желание кликнуть.
Отражать содержание страницы.• 
Не спамить.• 

Разработчику  важно  предусмотреть  прописывание 
оптимизатором  title  вручную  или  по  шаблону  на  любой 
странице сайта.
4. Прописанные мета-теги
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Важность мета-тегов Description и Keywords доста-
точно невысока. Первый не используется в ранжировании, 
однако может вылезти в сниппет в поисковой выдаче. Вто-
рой не используется при ранжировании вообще.

В значение мета-тега Description (если вы решили 
его  заполнить)  рекомендуется  размещать  описательный 
текст  объемом  до  250  символов,  описывающий  содержа-
ние страницы с использованием ключевых слов.

5. Прописанная иконка сайта (favicon)
На иллюстрации выше виден фрагмент кода, кото-

рый указывает на иконку сайта для ее отображения в окне 
браузера и в поисковой выдаче. Создать иконку из логоти-
па сайта можно, к примеру, на сайте favicon.ru.

6. Наличие заголовков страниц в теге H1
Теги h1 … h6 используются для заголовков внутри 

контентной области. Эти теги не должны являться элемен-
тами оформления контента или использоваться не по на-
значению  (например,  один  верстальщик  догадался  вста-
вить  в  этот  тег  логотип  и  название  организации,  сделав 
одинаковый заголовок сразу на всех страницах сайта).

При этом рекомендуется строго соблюдать иерархию 
заголовков и иметь только один заголовок h1 на странице:



Идеально если заголовки страниц будут содержать 
ключевые  слова.  Чем  более  низкого  уровня  заголовок, 
тем менее частотная поисковая фраза в нем должна при-
сутствовать.

7. Сайту нужен адаптивный дизайн  
или отдельная версия для мобильных устройств

Рост  мобильных  пользователей  интернета  привел 
к тому, что на ряде сайтов при развивающихся проектах 
рост трафика обеспечивался за счет роста числа мобиль-
ных пользователей. Более того, при запросах к поисковой 
выдаче с мобильных устройств сайт без mobile-friendly не 
будут показываться пользователю при наличии адаптиро-
ванных под мобильные устройства.

Проверка сайта на отображение на мобильных ус-
тройствах от Google: google.com/webmasters/tools/mobile-
friendly

Аналогичный сервис от Яндекса находится на па-
нели вебмастера webmaster.yandex.ru 

8. Высокая скорость загрузки сайта  
с любых устройств

Так  как  для  поисковых  систем  скорость  загрузки 
сайта  —  довольно  важный  показатель,  по  возможности 
увеличьте скорость загрузки вашего сайта как со стацио-
нарных компьютеров, так и с мобильных устройств.

Скорость  работы  сайта  на  мобильных  устройствах 
и стационарных компьютеров можно проверить с помощью 
бесплатного инструмента от Google — developers.google.com/
speed/pagespeed/insights/. Этот же сервис выдаст вам базо-
вые рекомендации по повышению скорости загрузки сайта.

Дополнительные возможности ускорить сайт:
Это можно сделать с помощью оптимизации кода 1. 

и изображений сайта, с помощью сторонних сервисов ус-
корения загрузки сайта с помощью CDN1.

Для сайтов с генерацией сложных страниц, тре-2. 
бующих большого количества обращений к базам данных, 

1  CDN  (Content Distribution Network) — сеть дистрибуции контента. 
Используется провайдерами для увеличения скорости загрузки контента 
(аудио-, видео-, программного, игрового и др.).
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часто используется технология кеширования сайта на веб-
сервере. Это работает примерно так: при первой загрузке 
страницы она загружается дольше обычного. Зато при пос-
ледующих — она не генерируется заново, а подхватывает-
ся  ранее  сгенерированная  версия  этой  страницы  из  так 
называемого кеша. 

Примерно такую модификацию кеша реализова-3. 
ла в своей системе 1С-Битрикс, встроив ее в систему уп-
равления сайтом и совместив ее с возможностью бесплат-
ного использования CDN.  Технология получила название 
«композитный сайт», проста в использовании и не требует 
дополнительных настроек сервера.

Для оптимизации скорости загрузки сайта с мо-4. 
бильных устройств используют или отдельную мобильную 
версию сайта, или адаптивную версию сайта с применени-
ем технологий.

У Google и Яндекс есть свои технологии ускоре-5. 
ния загрузки мобильных версий сайтов: AMP — Accelerated 
Mobile Pages от Google и «Турбо-сайты» от Яндекс. Реали-
зованы  они  путем  подготовки  верстки  мобильных  сайтов 
в специальном формате для ее кеширования на серверах 
поисковых систем. Если мобильные версий сайтов созданы 
по одной из этих технологий, они будут быстро загружать-
ся с серверов Яндекса и Google.

9. Прописанные теги для являющихся  
контентом изображений

Все теги картинок  img должны содержать атрибут 
alt хотя бы для того, чтобы верстка сайта корректно про-
шла валидацию.

Если же картинка является элементом верстки сай-
та, значение атрибута должно быть пустым.

Если  картинка —  часть  контента  сайта,  ей  нужно 
прописать  атрибут  alt,  кратко  описывающий  содержание 
картинки.  Это  помогает  поисковым  система  структуриро-
вать контент сайта.

Есть другой способ прописать описательный текст 
для картинки — микроразметка. Но такой способ не подхо-
дит для html-кода страницы, хотя поисковые предлагают 
его использовать.



10. Структура сайта и внутренняя  
перелинковка

Задача  перелинковки —  создать  удобную  навига-
цию для пользователя. Также перелинковка страниц внут-
ри  сайта  дает  поисковым  системам  дополнительную  ин-
формацию о важности данной страницы в структуре сайта 
(рассчитать количество ссылок на страницу изнутри сайта 
поисковой  системе  несложно),  о  ее  направленности  (за 
счет  сбора  поисковой  системой  текстов  ссылок,  ведущих 
на  страницу)  и  поведенческих факторах,  о  которых рас-
скажем отдельно.

За счет каких внутренних ссылок происходит внут-
ренняя перелинковка:

Ссылки  в  меню  сайта  (верхнее,  боковое,  ниж-• 
нее, многоуровневое).

Ссылки в так называемых «хлебных крошках» — • 
элементе  навигации,  показывающем  иерархию  страницы 
в структуре сайта.

Ссылки внутри контента страницы.• 
Ссылки в ссылочных блоках (блоках внутри или • 

в  конце  контентной  области,  призывающие  перейти  на 
страницу с дополняющим или иным контентом).

Ссылка с логотипа, шапки сайта или из хлебных • 
крошек на главную страницу сайта.

Другие  виды  внутрисайтовых  ссылок  между • 
страницами.

Краткий смысл работ по перелинковке для оптими-
затора:

Подчеркнуть важность отдельных страниц сайта за • 
счет большого объема внутренних ссылок на эту страницу.

По возможности, устранить из схемы перелинков-• 
ки служебные страницы и страницы с правовым и иным не 
продающим контентом (соглашение о конфиденциальности, 
корзина интернет-магазина и другие типы страниц, у кото-
рых нет привязанных кластеров поисковых запросов).

Использовать  внутренний  потенциал  сайта  для • 
продвижения его внутренних страниц.

Внимание!  Эффективность  перелинковки  внутри 
сайта для поисковой оптимизации снижается. Чаще всего 
логичная структура семантики сайта — уже хороший вклад 
в его ранжирование на высоких позициях в поиске. Но ес-
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ли структура «не очень», воротить альтернативную нави-
гацию для поисковых систем, скрывая часть меню от ин-
дексации, не будет иметь смысла.

Делать перелинковку внутри текста ссылками с из-
мененными под формат обычного текста стилями также не 
стоит — это еще и наказуемо, так как является нарушени-
ем лицензии на использование поиска.

Типичные,  ранее  популярные  схемы  перелинков-
ки: перелинковка под  товарные  страницы, под  товарные 
категории и для «накачки» главной страницы.

Для  автоматизации  расчета  относительного  веса 
страницы внутри сайта за счет перелинковка существуют 
специальные программы, например Pageweight.

Правила внутренней перелинковки:
Ссылки  должны  содержать  анкоры  поисковых • 

запросов, распределенных на страницу-акцептор.
Разумное количество ссылок со страницы (ранее • 

отталкивались от числа 40 для страницы среднего сайта).
URL-адреса  страниц  должны  содержать  ключе-• 

вые слова.
Ссылка должна выглядеть естественно, уместно, • 

иметь соответствующий стиль.
Предложения со ссылками должны быть отделе-• 

ны друг от друга — находиться в разных предложениях.

11. Верстка текста на сайте
Текст  верстается  с  помощью  параграфов  <p>, 

а не <div>.
Разработчику надо предусмотреть,  чтобы все  сти-

ли  параграфов  были  заданы  в  файле  css,  а  не  в  коде 
страницы.



12.Микроразметка и форматы структурированных 
данных для разметки страниц

Микроформаты  —  это  способ  семантической  раз-
метки сведений об определенных общностях (товарах, со-
бытиях, персоналиях), использующий стандартные HTML-
элементы. С помощью микроразметки вы можете указать 
контактные  данные  вашей  организации,  разложив  их  по 
нужным  ячейкам:  индекс,  телефон,  улица,  этаж,  номер 
офиса. Или расписать информацию о ваших товарах с ука-
занием их цены и стоимости доставки. 

Что поисковая система поняла, какие данные нахо-
дятся на вашем сайте, используйте микроформаты — на-
пример, schema.org. Пример использования:

Схемы,  которые поддерживает Яндекс:  yandex.ru/
suppor t /webmaster/suppor ted-schemas/address-
organization.html

Google поддерживает больше схем: 
developers.google.com/search/docs/data-types/• 

breadcrumb (см. меню слева).
d o c s . g o o g l e . c o m / d o c u m e n t / d / • 

1JT7gU7AmJjARAodI0MojsP_Zggv6qQgj3HwwENWRxMs/
edit — пример микроразметки для хлебных крошек.

Обе поисковые системы имеют инструменты вали-
дации разметки:

Валидатор от Google: •  https://search.google.com/
structured-data/testing-tool 

Валидатор  от  Яндекса: •  webmaster.yandex.ru/
tools/microtest/
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14. Работа над привлекательностью сниппета 
в поисковой выдаче

Когда  позиции  сайта  по  вашему  ядру  поисковых 
запросов уже находятся близко к ТОП-10 или непостедс-
твенно в заветной десятке, важно не останавливать рабо-
ту над проектом.

Модификация текстов сниппетов,  
вставка спецсимволов и emoji

Важно поработать над отображением сайта в поис-
ковой выдаче. Для этого важно позаботиться о том, чтобы 
сниппеты1 сайта были привлекательны для пользователей.

Тексты сниппетов можно корректировать, обращая 
внимание  на  то,  какие  тексты  выводятся  в  сниппете, 
и корректируя предложения, добавляя в сниппеты emoji2 
символы. 

Сниппет. На что обратить внимание
Ниже пример того, как может выглядеть сниппет по 

брендовому запросу.
Обратите внимание на:
Отображение карточки компании справа от по-• 

исковой выдачи  (для  этого добавьте компании в Яндекс.
Справочник3 и Google Мой Бизнес4).

Иконка сайта (favicon.ico).• 

1 Заголовок и блок анонса сайта или его страницы в поисковой вы-
даче.

2 en.wikipedia.org/wiki/Emoji —  писок emoji символов для возмож-
ной вставки в сниппеты.

3 yandex.ru/sprav/main — Яндекс.Справочник.
4 google.ru/intl/ru/business — Google Local (Google Мой бизнес) — 

справочник организаций от Google.



Адрес и телефон (из Яндекс.Справочника).• 
Дополнительные  ссылки  (часто  показываются • 

по витальным запросам).

Open Graph для сниппетов
Для других страниц сайта полезно прописать Open 

Graph1 для отображения картинки справа от сниппета:

Микроразметка для товаров
Для  товарных  страниц  можно  сделать  красивые 

сниппеты с ценами и отзывами. Для этого нужно использо-
вать микроразметку для товаров2 и отзывов3.

При  этом  важно,  чтобы  отзывы  реально  находи-
лись  на  странице  и  были  оформлены  с  помощью  такой 
микроразметки.

1 yandex.ru/support/webmaster/open-graph
2 https://developers.google.com/search/docs/data-types/product?hl=ru — 

микроразметка для товаров.
3 developers.google.com/search/docs/data-types/review?hl=ru  —  мик-

роразметка для отзывов.
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Микроразметка для других типов контента
Другие  типы  микроразметки  можно  посмотреть 

в справочнике Google: developers.google.com/search/docs/
data-types/review?hl=ru (левая колонка с перечислением). 

15. Файл robots.txt
Отсутствие файла robots.txt может привести к вы-

сокой нагрузке на сайт, создаваемой поисковыми робота-
ми,  медленной  индексации  и  переиндексации.  А  ошибки 
в  файле  —  к  исчезновению  сайта  из  поисковой  выдачи 
или проблемам с его индексацией в поисковых системах.

Поисковые системы используют этот файл как ре-
комендацию, но не как обязательное руководство к дейс-
твию. То есть закрытие от индексации в файле robots.txt 
определенных страниц еще не означает, что робот их пол-
ностью проигнорирует. Роботы популярных поисковых сис-
тем стараются действовать в соответствии со стандартом, 
чего не скажешь о сторонних роботах — например, различ-
ных парсерах контента.

Подробная информация о стандарте создания фай-
ла robots.txt есть на сайте robotstxt.org.ru 

Пример robots.txt для воображаемого сайта site.ru
User-agent: GoogleBot  \\прописываем отдельно ди-

рективы для разных систем.
Disallow: /admin/      \\запрещаем к индексации ад-

минскую часть.
Disallow:  /search/    \\запрещаем  к  индексации  ре-

зультаты поиска по сайту Disallow: *sort=   \\закрываем от 
индексации страниц с сортировками каталога.



Disallow:  *utm=  \\не  индексируем  дубли  страниц 
с UTM-метками в URL.

Allow: /admin/modules/*.gif \\открываем как исклю-
чение индексацию картинок для модуля оценки товаров.

User-agent: Yandex
Disallow: /admin/
Disallow: /search/
Disallow: *sort=
Allow: /plugins/*.gif
Clean-Param:  utm_source&utm_medium&utm_

campaign \\игнорировать параметры в URL.
Crawl-Delay:  1.5  \\промежуток  между  запросами 

к серверу от робота Яндекса.
User-agent: *
Disallow: /admin/  
Disallow: /search/
Disallow: *sort=
Disallow: *utm=
Crawl-Delay: 5
Sitemap:  site.ru/sitemap.xml    \\путь  к  карте  сайта 

по cтандарту sitemap.xml1

Как настроить robots.txt
Закрыть от индексации все служебные и вспомо-1. 

гательные страницы (авторизация, восстановление пароля, 
регистрация, корзина, личный кабинет пользователя).

Закрыть от индексации раздел локального поис-2. 
ка по сайту и результаты поиска.

Закрыть от индексации дубли страниц, а также 3. 
страницы с навигационным дублем контента других стра-
ниц  (календари,  теги  без  собственного  дополнительного 
контента).

Закрыть  от  индексации  адреса  с  параметрами 4. 
фильтров, сортировки.

Закрыть  от  индексации  адреса  с  параметрами 5. 
UTM-меток и сессий.

Закрыть от индексации страницы, которые надо 6. 
закрыть (посмотрите весь список страниц в индексе через 

1 yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/sitemap.html#sitemap__
yandex-supported-formats
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Яндекс.Вебмастер и примите решение о том, какие страни-
цы не нужны в поиске).

Добавить Sitemap.7. 
Добавить  Crawl-Delay  и  Clean-Param  при  необ-8. 

ходимости.
Проверить корректность robots.txt через инстру-9. 

менты Google1 и Яндекса(есть в Яндекс.Вебмастере).
Периодически  проверять  страницы  в  индексе 10. 

поисковых систем и дополнять файл robots.txt новыми ис-
ключениями.

3.2. Внешние факторы

3.2.1. Ссылочная масса
Внешние ссылки на продвигаемый сайт — один из 

факторов ранжирования сайтов в поисковых системах.
В свое время этот фактор был очень весомым и по-

явилось большое количество ссылочных бирж, на которых 
можно  автоматически  купить  «вечные  ссылки»  (ссылки 
с  разовой  оплатой  за  размещение),  а  также  арендные 
ссылки (ссылки с ежедневным списанием оплаты за раз-
мещение) и статейные ссылки (ссылки, размещенные в те-
матической статье, специально написанной для размеще-
ния  ссылок  на  ресурсе  или  «размноженной»  методом 
синонимизации) на продвигаемый веб-сайт. 

Однако введение Яндексом жестких санкций за ис-
пользование «коммерческих ссылок» и ссылок «с коммер-
ческими текстами ссылок», а также алгоритм Минусинск2 
для понижения в поисковой выдаче сайтов, злоупотребля-
ющих покупкой ссылок, подкосило бизнес ссылочным аг-
регаторам.

Если российский Google, в отличие от его зарубеж-
ного  брата  (алгоритмы  ранжирования  в  Google  в  России 
и  за  рубежом  серьезно  отличаются),  пока  еще  «любит» 
ссылки как и раньше, то с Яндексом заниматься массовой 

1 google.com/webmasters/tools/robots-testing-tool?pli=1 — инстру-
мент проверки robots.txt от Google

2 yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/algorithm-minusinsk.xml 



закупкой ссылок через биржи, как это было принято не-
сколько лет назад, опасно.

Хотя  наложение  этого  фильтра  в  последний  раз 
произошло в 2016 году, желание клиентов и оптимизато-
ров идти на риск явно поубавилось, и проекты, на которых 
вклад  ссылочного  фактора  в  продвижение  велик,  ищут 
приближенные к естественным, безопасные способы нара-
щивание ссылочной массы.

Также  оказались  опасными  сайты  с  размещением 
ссылок  навсегда  (в  том  числе,  биржи  статей  с  размеще-
нием навсегда). Проблема в том, что снять такие ссылки 
быстро  не  получается  (вебмастера  могут  быть  недоступ-
ны,  а  такие  статьи  размещаются  вручную).  Не  говоря 
о том, что появился новый вид бизнеса — требовать с оп-
тимизаторов деньги за удаление «вечных ссылок». Но на 
данный момент эйфория вокруг этого явления прошла

Для  такого  безопасного  наращивания  ссылочного 
фактора нужно сначала сделать план линкбилдинга: соб-
рать  тематические  сайты  и  форумы,  придумать  «соус», 
под которым можно разместить там ссылки. Например

Использовать  «джентельменский  набор  опти-• 
мизатора» — набор известных ему и доверенных ресур-
сов, где можно легально разместить ссылку на свой сайт. 
Например: Желтые страницы, региональные справочни-
ки,  страницы  компании  в  социальных  сетях  и  другие 
сайты. 

Придумать на сайте ряд полезных сервисов или • 
информационный  раздела  с  полезными  инструкциями 
и  уже  после  этого  аккуратно  пытаться  разместить  там 
ссылки естественным образом.

Предложить крупным порталам написать статью • 
по интересной им тематике за размещение ссылки на ваш 
сайт в качестве автора.

Найти  ресурсы  с  отзывами  по  вашей  тематике • 
и  посмотреть,  можно  ли  разместить  отзыв  с  индексируе-
мой ссылкой там.

Придумать набор инфоповодов для их размеще-• 
ния через PR-каналы 

И только пройдя этот этап можно попробовать ак-
куратно поработать с биржами, если при этом со структу-
рой, внутренней оптимизацией, удобством использования 
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сайта (в том числе, и на мобильных устройствах) у вас все 
на достойном уровне.

На что обратить внимание при работе с покупными 
ссылками:

В случае покупных ссылок на этих сайтах рас-• 
пределять ссылки на разные продвигаемые страницы ва-
шего сайта и по возможности не использовать коммерчес-
кие тексты ссылок. Отлично подойдут тексты типа «тут», 
«здесь», «источник», site.ru и другие тексты, ссылки с ко-
торыми оптимизаторы считают «безанкорными».

Ссылок с коммерческими анкорами на сайт ре-• 
комендовано  не  более  20%  от  всего  объема  ссылочной 
массы и с возможностью их быстро снять в случае опас-
ности. В конкурентных тематиках это иногда нужно. Хотя 
в большом количестве средне- и низкоконкурентных тема-
тик можно обойтись и без коммерческих анкоров.

Важно  поддерживать  актуальность  ссылок.  То • 
есть, если страница или раздел перестали существовать или 
товар давно не производится, нужно изменить адрес страни-
цы и тексты ссылок на новую, актуальную страницу.

Поскольку биржи ссылок начали активно подстраи-
ваться под новые условия и предлагать новые инструменты:

—  Отбор  релевантных  страниц  по  вашим  ключе-
вым  словам  из  ТОП-100  результатов  выдачи  поисковых 
систем  Яндекс,  Google.  Также  по  фильтрам  можно  отоб-
рать трафиковые страницы, которые могут еще и привес-
ти вам целевой трафик.

—  Пакетная  продажа  ссылок  с  одного  сайта  для 
подстройки под естественную ссылочную массу. Так мож-
но купить пакет ссылок на разные страницы вашего сай-
та,  тщательно подобрав  тексты  ссылок и прокачав  сразу 
большое  количество  страниц  вашего  сайта,  не  опасаясь 
«ссылочного взрыва»1. 

Если на ваш проект было принято решение приоб-
рести биржевые ссылки с популярных бирж и сайт прино-
сит  вам  хороший  трафик  и  продажи  поисковых  систем, 

1 В 2014–2017 году — ситуации, когда проект со старта продвиже-
ния одномоментно получал много покупных ссылок сразу и, не имея 
подушки из естественной ссылочной массы, попадал под санкции Ян-
декса за «ссылочный взрыв». 



имеет смысл не делать резких движений и следить за ак-
туальностью ссылок, отсеивая некачественные и заменяя 
их на более естественные.

Автоматически. Через сервисы проверки качест-• 
ва ссылок (например, Сhecktrust).

Вручную: • 
Индексация  страницы  и  ссылок,  отсутствие  °
«обманок» (ссылки выводятся  java-скриптом, 
а для робота биржи ссылки выводятся в ком-
ментарии).
Качество дон ора, читаемость контента, посе- °
щаемость,  глубина  просмотров,  реклама 
с сайта и на сайт, соц. активность — все, что 
можно  посмотреть  анализаторами  вроде 
serpstat, spyword, megaindex, semrush.
Смотреть вхо дящий  трафик  на  домен-донор  °
по GEO через Simiralweb.com. Если преобла-
дает не ваш регион или страна, отсекаем.
Тексты ссылок и их количество. °
Адекватность цены. °
Трафик с сай та-донора на сайт-акцептор (на  °
который ведет ссылка) — есть ли он.

Для новых проектов лучше не планировать страте-
гию продвижения,  основывающуюся на платных  ссылках 
и  закладывать  ресурсы  на  качественный  линкбилдинг 
в сочетании с ростом числа упоминаний бренда. С точеч-
ной покупкой ссылок на тематических страницах (по вы-
даче),  если  конкуренция  и  анализ  факторов  в  отрасли 
подсказывает необходимость этого.

3.2.2. Социальные сигналы
Сам  термин  получил  большое  распространение 

в 2016 году, когда на фоне внедрения алгоритма «Мину-
синск» ссылочный фактор стал снижать значимость, а по-
веденческий, напротив, расти.

К примеру, в 2017 году добавленная в Twitter при-
личного  индексируемого  аккаунта  ссылка  привлекала  на 
сайт робота Яндекса в пределах часа. 

К  последнему фактору  можно  отнести  и  социаль-
ные сигналы, которые генерируют посетители на сайте. 
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Социальные факторы, которые учитываются поис-
ковыми системами:

Количество лайков, шеров, комментариев, +1.• 
Количество  ссылок  на  страницу  в  социальных • 

сетях, репостов, комментариев к таким постам.
Более  общие  социальные  факторы,  относящиеся 

к уровню доверия Яндекса к компании:
Количество  подписчиков  у  страниц  компании • 

в социальных сетях.
Связанные  с  страницами  компаний  активности: • 

комментарии, лайки, шеры, репосты, уникальность контента 
на страницах в социальных сетях, обсуждения и отзывы.

Упоминания бренда и компании в других  груп-• 
пах и на страницах пользователей.

Количество  переходов  по  ссылкам  из  социаль-• 
ных сетей.

Анализ активностей в социальных сетях конкурен-
тов  поможет  оценить  важность  этого фактора  для  вашей 
тематики.

3.3. Поведенческие факторы
Поведенческие факторы (преимущественно учиты-

вается в поисковой системе Яндекс) — набор метрик и их 
значений для описания заинтересованности пользователя 
контентом  и  сервисами  сайта  для  получения  ответов  на 
свои вопросы

Поведенческие факторы — это совокупность дейс-
твий посетителей на определенном сайте:

заход на сайт,• 
время на сайте,• 
количество просмотренных страниц,• 
клики по ссылкам,• 
возврат на поисковую выдачу,• 
клики по другим сайтам в выдаче,• 
возврат на сайт,• 
взаимодействие  с  элементами  вовлечения  (при • 

отправке событий в Метрику),
заполнение форм,• 
глубина просмотра страниц.• 



Большинство факторов уже в оцифрованным виде 
можно  забрать  из  Яндекс.Метрики.  Другую  часть  можно 
наблюдать  без  дополнительных  настроек  аналитики,  на-
пример, через Webvisor в Яндекс.Метрике.

Данные берутся Яндексом из:
Статистики кликов пользователя по результатам • 

поисковой выдачи Яндекс и партнеров;
Данных  счетчика  Яндекс.Метрики,  установлен-• 

ного на сайте;
Браузеров (Яндекс.Браузер, Opera);• 
Других систем статистики (Liveinternet).• 

Яндекс считает поведенческие факторы важными, 
особенно на фоне ослабления действия ссылочных факто-
ров. Google же пока не обращает на него внимания.

Медиаконтент  и  сервисы  на  страницах,  элементы 
вовлечения  и  конвертации,  как  правило,  увеличивают 
время на сайте и вовлеченность пользователя: 

удобный поиск по сайту, • 
калькуляторы, • 
видео,• 
мастера подбора, • 
фильтры, • 
раскрывающиеся списки, • 
формы связи.• 

Опасно! Есть большое количество систем, которые 
позволяют накрутить поведенческие факторы за счет бо-
тов или мотивированных пользователей (выполняющих по-
сещение сайта за материальное вознаграждение). Однако 
мы не рекомендуем их использование по таким причинам:

Относительно  большие  затраты  (от  20  тысяч 1. 
рублей в месяц).

Высокая вероятность бана сайта в Яндексе (срок 2. 
бана — 9 месяцев).

Без хорошего в критериях поисковой системы сайта 3. 
в эти системы нет смысла соваться — этим сайту не помочь.

Лучше купить трафик из контекстной рекламы на 4. 
те же страницы сайта. Выйдет немногим дороже, но, если 
сайт удобный, это уже даст сигнал Яндексу, что он качест-
венный.

В  настоящий  момент  большое  количество  SEO-
агентств занимаются накруткой поведенческих факторов, 
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не ставя об этом в известность  заказчика. Важно внима-
тельно отслеживать трафик на ваш сайт, даже если вы до-
веряете агентству. 

Нередко такие агентства не берутся за продвиже-
ние региональных сайтов, так как большое количество ис-
полнителей-накрутчиков (те, кого мотивируют платно зай-
ти  на  сайт  и  произвести  на  нем  некоторую  активность) 
сосредоточены в крупных городах.

К сожалению, стопроцентного метода по внешнему 
виду и этикетке отличить SEO-специалистов, занимающих-
ся черными методами, невозможно. 

4. Аналитика поискового 
маркетинга

Сбор данных о занимаемых сайтом позициях в по-
исковой выдаче по запросам из семантического ядра.

Периодический мониторинг позиций сайтов в поис-
ковых системах — задача достаточно ресурсоемкая, поэ-
тому ручной метод сбора — точно не наш случай. Особен-
но если к моменту прочтения этого раздела вы уже успели 
проанализировать спрос для вашего направления.

Поэтому  в  помощь  оптимизаторам  работает  боль-
шое число платных систем для автоматического сбора по-
зиций сайта в поисковых системах. 

Часть  таких  сервисов  работают  по  модели  SaaS 
(оплата взимается пакетно или за каждую проверку пози-
ции),  а  часть  можно  приобрести  для  установки  на  свой 
сервер (при больших объемах так получится дешевле).

Ситуация  осложняется  тем,  что  по  коммерческим 
запросам  вам нужно  будет  делать  съем позиций по  всем 
регионам,  к  которым  мы  выполнили  геопривязку.  И  за 
каждый регион придется платить отдельно.

В результате, на периодический сбор позиций при-
ходится тратить немалые суммы (в среднем от 3–6 тысяч 
в месяц за сайт, в зависимости от размера семантического 
ядра).  Хотя  эту  стоимость  можно  немного  скостить,  если 
отдать  в  пользование  сервису  свои  лимиты  xML  для  Ян-



декса на обращения по API к поисковой системе1. Но оно 
стоит  того,  ведь  без  регулярного  мониторинга  позиций 
и сравнения с трендами роста или падения трафика не по-
нять:  какие  изменения  на  сайте могли  привести  к  таким 
изменениям позиций и трафика из поисковых систем.

В качестве систем сбора позиций в поисковых систе-
мах можно посоветовать сервисы: Seranking, Top-inspector.

Чек-лист

Роли поискового маркетинга:1. 
Продающаяa. 
Конкурентнаяb. 
Информационнаяc. 
Работа с отзывами и мнениямиd. 
Брендинговаяe. 

SEO-архитектура — исследование и планирова-2. 
ние поискового маркетинга:

Анализ спроса в поисковых системах.a. 
Сервис Яндекс.Wordstat, применение операторов.b. 

Ключевые операторы.i. 
Комбинация операторов.ii. 
Другие возможности сервиса:iii. 
1.  Оценка сезонности спроса
2.  Оценка спроса по городам и регионам.
Сочетания опера торов для оценки спроса iv. 
в  поисковых  системах,  дополнительные 
источники данных.

Типы поисковых запросов. Геозависимость:c. 
Транзакционныеi. 
Навигационныеii. 
Информационныеiii. 
Общиеiv. 
Геозависимость поисковых запросов.v. 
1.  Геозависимые поисковые запросы
2.  Геонезависимые поисковые запросы

1 Лимиты xML даются сайтам, добавленным в вашу панель вебмас-
тера webmaster.yandex.ru, использовать лимиты можно в сервисе xml.
yandex.ru 
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Парсинг сема нтики  из  статистики  поисковых d. 
систем.
Оценка спрос а  с помощью статистики поиско-e. 
вых систем.
Определение  необходимого количества точек f. 
присутствия  (сайтов)  и  семантических  ядер 
для них.
Кластеризация поисковых запросов.g. 
Проектирова ние и корректировка структуры h. 
продвигаемого сайта.

Факторы ранжирования:3. 
Внутренние факторы.a. 

Правильно подоб ранная и кластеризован-i. 
ная семантика.
Контент:ii. 
1. Полнота раскрыт ия вопроса и скрытое 
семантическое индексирование (LSI).

2. Уникальность ко нтента  в  понимании 
поисковой системы.

3. Маркетинговая составляющая.
4.  Ручная оценка к онтента  представите-
лями поисковой системы (асессорами).

5. Эксперт, копирай тер  и  редактроские 
правки контента.

6. Что еще добавить.
7. Приложение — об щие  требования к  тек- 
сту для копирайтера.

Технические требования.iii. 
Коммерческие факторы.iv. 
Оптимизация стр аниц сайта (on-page оп-v. 
тимизация):
1. Использование ч еловекопонятных  ад-
ресов страниц.

2. Отсутствие разр ешенных  к  индекса-
ции дублей страниц на сайте.

3. Привлекательные  заголовки title с клю-
чевыми словами.

4. Прописанные мета-теги и описания.
5. Прописанная иконка сайта (favicon).
6. Наличие заголовков страниц в теге H1.



7. Адаптивный диза йн  и  отдельная  вер-
сия для мобильных устройств.

8. Высокая скорость   загрузки сайта  с лю-
бых устройств.

9. Прописанные тег и  для  изображений, 
являющихся контентом.

10. Структура сайта  и внутренняя пере-
линковка.

11. Верстка текста на сайте.
12. Микроразметка и   форматы  структу-

рированных  данных  для  разметки 
страниц.

13. Привлекательнос ть  сниппета  в  поис-
ковой выдаче.

14. Модификация тек ста сниппетов, встав-
ка спецсимволов и emoji.

15. Сниппет. На что обратить внимание.
16. Open Graph для сниппетов.
17. Микроразметка для товаров.
18. Микроразметка д ля других типов кон-

тента.
Настройка файла robots.txt.vi. 

Внешние факторы:b. 
Ссылочная масса.i. 
Социальные сигналы.ii. 

Поведенческие факторы.4. 
Аналитика поискового маркетинга.5. 
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Глава 17
Агрегаторы партнерских 
программ (CPA-сети)

CPA-сети (CPA — сокр. от Cost Per Action, то есть оп-
лата за действие) — интернет-рекламные системы, которые 
берут плату с рекламодателя только за целевые действия 
пользователей: заполнение форм, совершение покупки, ре-
гистрации в личном кабинете, заказы консультации. 

Подвиды CPA в зависимости от целевого действия:
Cost Per Sale или Pay Per Sale • (перевод с англ. — 

«цена за покупку») — схема оплаты интернет-рекламы за со-
вершение покупки на сайте. Причем, если пользователь от-
менил или вернул заказ, действие не засчитывается.

Cost-Per-Lead•   (перевод  с  англ.  —  «цена  за 
лид») — схема платы интернет-рекламы за лид (любая за-
полненная форма: заявка, анкета, регистрация и прочее.)

Cost-Per-Visit • (перевод с англ. — «цена за по-
сещение») —  схема  платы  интернет-рекламы  за  посеще-
ние пользователем сайта.

Михаил Федоров



Cost-Per-Install•   (перевод  с  англ.  —  «цена  за 
установку») — схема платы интернет-рекламы за скачива-
ние и установку продукта рекламодателя. Чаще всего это 
скачивание мобильных приложений или  какой-либо про-
граммы для компьютера (к примеру, антивируса).

Call-tracking • (перевод  с  англ.  —  «отслежива-
ние звонков»)— схема платы интернет-рекламы за звонки. 
Технология  коллтрекинга  позволяет  подменить  основной 
телефонный номер на сайте рекламодателя другим, чтобы 
зафиксировать привлеченный звонок потенциального кли-
ента из определенного рекламного канала.

Как работает агрегатор партнерских 
программ (CPA-сеть)

CPA-сеть подразумевает связку трех типов участников: 
Сама CPA-сеть (агрегатор), • 
Агент•  (вебмастер, владелец сайта),
Продавец  товаров  и  услуг  —  рекламодатель, • 

предлагающий  к  размещению  рекламу  и  предлагающий 
целевые действия к оплате, а также стоимость оплаты за 
целевое действие каждого типа.
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СPA-cеть полностью берёт на себя функции:
привлечение агентов и рекламодателей; • 
создание интерфейсов для работы агентов, поз-• 

воляющих отбирать релевантные для себя и своих площа-
док  предложения  (некоторые  агенты  создают  отдельные 
посадочные страницы для привлечения целевых посетите-
лей рекламодателю и занимаются арбитражем трафика); 

учет переходов и целевых действий, совершен-• 
ные приведенными посетителями; 

учиет переходов по объявлениям, анализ зара-• 
ботка по каждому из предложений; 

подготовка рекламных материалов (при необхо-• 
димости);

консолидированное получение выплат от сети;• 
создание интерфейсов для работы рекламодате-• 

ля, позволяющих:
определить целевые действия на сайте, °
назначить оп лату за целевое действие рекла- °
модателю  —  фиксированную  цену  или  про-
цент от стоимости заказа, 
загрузить бан неры, пополнить бюджет и полу- °
чать заявки от клиентов. 

При  этом  сама  CPA-сеть  c  помощью  агентов  или 
предоставления услуги от  своего имени может не  только 
зарабатывать на привлечении для вас новых клиентов, но 
и возвращать на сайт ваших текущих посетителей.

Для этого системы могут предоставлять свои инс-
трументы:

— Ремаркетинг
— Сервис товарных рекомендаций
— Промокоды и скидки
—  Генерация  баннеров  и  объявлений  на  основе 

xML-фида
— Инструмент трекинга брошенных корзин для ре-

таргетинга и email возврата посетителей
— Чат-агенты
Набор инструментов в каждой сети может отличаться, 

тем не менее очевидно, что партнерские программы могут, по 
сути, дублировать функции, которые вы можете сделать само-
стоятельно (тот же ретаргетинг). Все это особенно для начина-
ющих интернет-маркетологов может показаться волшебством. 



Преимущества CPA-сетей
Преимущества вроде бы очевидны. Со стороны все 

выглядит  так:  зачем  мучаться  с  изучением  контекстной 
рекламы, делать поисковый маркетинг, можно даже дойти 
мыслями до  того,  что не надо даже содержать интернет-
маркетолога — просто платить за целевое действие столь-
ко, сколько выгодно, и получать прибыль. 

Надо  только  посчитать,  какую  допустимую  стои-
мость подтвержденного заказа или обращения вы готовы 
платить, разместить предложение и начать получать кли-
ентов с оплатой за результат. То есть то, чего невозможно 
было добиться  от  специалистов по  контекстной рекламе, 
поисковому  продвижению  сайтов  и  другим  популярным 
каналам. Вроде бы, вот она, волшебная таблетка — запус-
тил и все работает.

Сложности работы с CPA-сетями
Не надо рассчитывать на этот инструмент, как на 

волшебную  таблетку.  Тратить  на  него  ресурсы  стоит, 
когда вы уже вывели на хороший уровень другие кана-
лы  интернет-маркетинга  и  появилось  время  заняться 
и партнерской историей. Но, как мы уже писали, много-
кратного  роста  объема  заявок  и  продаж  за  счет  этого 
быстро ждать не стоит.

Проблема 1. Не каждый бизнес  
и сайт примут в качестве  
клиента в CPA-сеть

Выстроив основные инструменты привлечения для 
нашего центра онлайн-обучения «Маркетинговое образо-
вание» (maed.ru), мы решили попробовать подключиться 
к партнерским программам и отправили  запросы в попу-
лярные CPA-сети.

По большинству сетей мы получили отказы. Вот ск-
риншот такого письма:
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Итак, возможные причины отклонения:
не подходит тематика • (по разным причинам — 

от  возможных  проблем  с  законом  о  рекламе  до  узкона-
правленности  тематики,  отсутствия  сформированности 
спроса на продукт, низкой маржинальности или цены то-
варов, долгого срока принятия решения, личных убежде-
ний администрации партнерской сети); 

мало трафика на сайте•   на  данный  момент 
(в ряде партнерских сетей именно это стало причиной от-
каза).  Очевидно,  администрация  сети  рассчитывала  пос-
редством  ретаргетинга  возвращать  посетителей  обратно 
на наш сайт с надеждой на совершение ими конверсии или 
давать рекламу на look-alike аудиторию (похожих по пове-
дению на посетителей нашего сайта);

недостаточная нацеленность сайта на со-• 
вершение конверсии онлайн — размещение телефонов 
на видном месте, сложный продукт или услуга, заставляю-
щие позвонить перед покупкой (звонки большинство пар-
тнерских сетей не отслеживают).



Проблема 2. 
Большое количество фрода  
(попыток обмана со стороны  
веб-мастеров)

Опыт работы с агрегаторами партнерских программ 
вскрыл  следующие  попытки  мошенничества  (список  на-
верняка неполный).

Случай 1. Один  интернет-магазин  решил  раз-
местить свое объявление в агрегаторе партнерских про-
грамм  с  оплатой  за  совершенный  заказ  —  400  рублей. 
Анализ трафика из агрегатора партнерских программ по-
казывал,  что  трафик  неплохо  конвертируется.  Но  через 
месяц пришло разочарование — доля невыкупленных за-
казов,  источником  которых  явился  агрегатор  партнерс-
ких  программ,  составила  96%  —  то  есть  выкупалась 
только одна посылка из 25, по остальным надо было ре-
шать вопрос с отправкой посылки обратно отправителю. 
После прозвона базы отказников оказалось, что на сай-
те YouDo было размещено задание — оформить заказ на 
сайте  интернет-магазина  и  получить  50  рублей.  Схема 
раскрылась. 

Случай 2. Новостной портал предложил агентству 
недвижимости разместить рекламу с оплатой за лид, цена 
лида — 3000 рублей. Далее портал создал несколько зада-
ний на YouDo, и абсолютно нецелевые ребята за 35 руб-
лей звонили и выпытывали у агентства все нюансы покуп-
ки  квартиры.  Недобросовестный  рекламодатель  таким 
образом получал 2965 рублей с каждого звонка, а заказ-
чик не получал ничего.

Случай 3. Один из агентов партнерской сети за-
пускал контекстную рекламу по брендовым запросам сай-
та рекламодателя. Таким образом вместо получения зака-
за напрямую приходилось платить комиссию за него.

Случай 4. Веб-мастер (агент) покупает контакты 
возможных клиентов (лиды) на биржах лидов (например, 
Lead-exchange.ru). На ряде бирж можно купить один лид 
в  несколько  рук  и  параллельно  с  другими  конкурентами 
общаться с клиентом. Источники получения лидов на та-
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ких биржах разные, в том числе использование обманных 
методов (вредоносные расширения для браузеров).

Случай 5. Компания, которая занимается строи-
тельством  загородных  домов,  разместила  объявление 
с оплатой 1 000 рублей за каждую заявку на строитель-
ство дома. На сайте был каталог проектов, но дома стои-
ли  довольно  дорого.  Веб-мастер  принял  решение  сде-
лать  посадочную  страницу  с  типовым  домом  из 
популярной  серии  по  цене  ниже  рыночной  с  безумной 
скидкой  до  конца  текущего  дня.  Далее  веб-мастер  сам 
переходил по размещенному баннеру и вбивал на сайте 
рекламодателя  собранные  контакты.  В  результате  ме-
неджер  отдела  продаж  и  клиент  не  могли  договориться 
по  цене,  тем  не  менее,  рекламодателю  все  равно  при-
шлось оплачивать такие заявки.

Проблема 3. 
Ох уж эти «печеньки»1

Если  настраивать  отправку  событий  о  совершен-
ных  конверсиях  в  агрегаторы  партнерских  сетей  в  точ-
ности так, как это прописано в их инструкциях, вы будете 
переплачивать  дважды,  а  то  и  трижды,  за  приведенных 
клиентов. Подробнее об этом явлении мы сейчас и расска-
жем, начав немного издалека — с «печенек».

Cookies (в переводе с англ. «печеньки») — в тер-
минологии веб-среды — это совсем не печеньки, а неболь-
шие  текстовые файлы с фрагментами данных, в которые 
посещенные  вами  сайты  записывают  на  ваш  компьютер 
данные о посещении сайта и различные дополнительные 
сведения — о логине на сайте, индивидуальных настрой-
ках  сайта,  выполненных  целевых  действях.  Каждый  раз 
при  входе  на  соответствующий  сайт  браузер  отправляет 
серверу сайта имеющийся файл cookies для идентифика-
ции пользователя. 

Зачем они нам в данный момент? Дело в том, что 
любой  посетитель,  который  посетил  ваш  сайт,  имея  од-
ним из источников захода на сайт агрегатор партнерских 

1 Вольный перевод на русский термина cookies.



программ, помечается с помощью файла cookies этой рек-
ламной  сетью.  И  затем,  если  посетитель  в  течение  180 
дней  (в разных  сетях по-разному) приобретет ваш товар 
или услугу, вам придется оплатить привлеченного клиен-
та.  Несмотря  на  то,  что  агент  не  был  ключевым  звеном 
этой цепочки (ни первый, ни последний), все равно при-
дется оплатить ему комиссию за привлеченный заказ, ес-
ли  поставить  коды  систем  на  сайт  так,  как  этого  хочет 
система.

В  качестве  решения  этой  проблемы  специалисты 
Комплето предложили несколько вариантов:

Вариант А.  Создать  для  агрегатора  отдельный 
поддомен с копией сайта, закрыть его от индексации и не 
смешивать потоки посетителей, пришедших из агрегатора 
и из других каналов привлечения. 

Вариант Б. Путем настроек в Google Tag Manager 
настроить отправку событий о конверсии в агрегатор толь-
ко в случае, если источником заказа стал агрегатор.

Внимание! Если не выполнить данную манипуля-
цию, велик риск, что вы будете платить за возвращенного 
вами же клиента, к примеру, и в систему контекстной рек-
ламы  за  клики  (за  рекламу,  которую  ведете  вы  сами), 
и  еще  в  несколько  агрегаторов  партнерских  программ, 
с  которыми  сотрудничаете. Ведь если в цепочке взаимо-
действий пользователя произошел переход по ссылке пар-
тнера  (браузер  посетителя  сохранил  cookie  агрегатора 
партнерских программ, а то и не один), то при успешном 
выполнении  целевого  действия  этим  посетителем,  при-
шедшим  впоследствии  из  любого  канала  на  протяжении 
180  дней,  вы  отправите  данные  об  этом  агрегаторам, 
и каждый из них возьмет с вас оплату за данное целевое 
действие. Если в цепочке было несколько агрегаторов, то 
каждый из них поступит так.

Отметим,  что  предложенная  настройка  систем  ле-
гальна и не возбраняется протестированными нами агре-
гаторами партнерских программ.
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Проблема 4. 
Агенты CPA-сетей пользуются 
ретаргетингом, чтобы получить 
вознаграждение за каждого посетителя, 
совершившего целевое действие

Обычно это самое большое разочарование. Данный 
функционал имеется почти во всех агрегаторах партнерс-
ких программ.

Используя CPA-сети, вы больше рассчитываете на при-
влечение новой аудитории — посетителей сайтов агентов се-
ти. А по факту очень часто вы получаете возврат ваших же по-
сетителей,  причем  достаточно  топорными  методами,  только 
чтобы отметиться в мультиканальной цепочке посещений сай-
та рекламодателя и в большинстве случаев получить возна-
граждение позже, когда клиент наконец решится на покупку.

Забавно, что нашему проекту отказали в участии боль-
шинство  агрегаторов  партнерских  программ,  в  том  числе  по 
причине небольшого объема трафика на нашем сайте (казалось 
бы, какое им до этого дело?). По нашему опыту, ретаргетинг 
для агрегаторов партнерских программ — это один из ключе-
вых инструментов, позволяющий зарабатывать агентам самой 
сети. Поэтому вам как заказчику лучше было бы взять ретарге-
тинг в свои руки, управляя им действительно эффективно.

Проблема 5. 
Сложности в масштабировании

Мы выяснили, что агенты CPA-сетей могут заниматься 
привлечением для вас потенциальных клиентов. Однако объ-
ем потенциальных клиентов и охват аудитории достаточно 
мал в сравнении, к примеру, с классическими онлайн-рек-
ламными инструментами: Google AdWords, Яндекс.Директ. 

При этом влиять на объем привлеченных клиентов 
при  сохранении  ставки  за  целевое  действие  вы  можете 
весьма посредственно. 

Почему так происходит? Для этого рассмотрим две 
категории агентов.



Категория агентов CPA-сетей,  
которые закупают дешевый трафик

К этой категории относятся агенты, которые покупа-
ют дешевый трафик и прогоняют его через свои посадочные 
страницы или ваш сайт (так называемые «арбитражники»). 
Они могут привлечь пользователя не больше, чем позволяет 
ставка за клик или 1000 показов, которая позволит привле-
кать  к  вам  совершающих  целевые  действия  посетителей 
максимум за треть той суммы, которую вы определили как 
вознаграждение за совершенное целевое действие. 

Дело в том, что, по сути, треть стоимости целевого 
действия  забирает  агрегатор  в  качестве  комиссии.  Агент 
же,  чтобы  что-то  заработать,  должен  привлечь  целевого 
посетителя максимум за половину оставшейся суммы, ина-
че мероприятие становится для него невыгодным.

Вы же, как прямой рекламодатель, можете позволить 
себе более качественно подобрать рекламные каналы, про-
работать семантическое ядро и рекламные материалы, про-
думать  и  настроить  цепочки  ретаргетинга  и  задействовать 
инструменты для удержания посетителей и стимулирования 
повторных продаж. То есть, в идеале, это именно задача ва-
шего отдела интернет-маркетинга — получить максимальный 
поток потенциальных клиентов изо всех выгодных для вас 
рекламных каналов по приемлемой стоимости.

Таким  образом,  при  полностью  продуманном  и  внед-
ренном системном электронном маркетинге для вашей компа-
нии арбитражники,  как правило,  становятся лишним  звеном, 
так как они пытаются выхватить у вас аудиторию, на которую 
вы настраиваете таргетинги, невольно увеличивая конкурен-
цию за получение недорогого трафика и паразитируя на вашем 
брендовом трафике и возврате текущих посетителей сайта.

Поэтому за счет этого типа агентов вам не вырас-
тить объем привлеченных клиентов значительно.

Категории агентов CPA-сетей,  
которые работают с определенной аудиторией

К этой категории относятся владельцы сайтов с оп-
ределенной  аудиторией  посетителей,  которым  и  будет 
предложен ваш продукт (в соответствии с оффером). Та-
кие  агенты  редко  занимаются  привлечением  стороннего 
трафика на страницы, на которых откручивается реклама 
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с вашим продуктом, и пытаются подстроить рекламные ма-
териалы и подачу под свою аудиторию.

Такого рода партнеры увеличивают объем привле-
каемых клиентов за счет ориентации на аудиторию сайтов 
агентов агрегатора партнерских программ. Однако с этой 
категорией  агентов  нужно  плотно  работать —  обсуждать 
с ними интересы, особенности и другие важные характе-
ристики аудитории, влияющие на выбор и принятие реше-
ния о покупке, чтобы адаптировать подачу вашего пред-
ложения под аудиторию сайта агента.

Для такого сотрудничества поставленная на рельсы 
работа  с  известной  CPA-сетью  может  показать  отличный 
результат при определенных усилиях. Не нужно рассчиты-
вать,  что  вам как рекламодателю достаточно лишь  заре-
гистрироваться и разместить свой оффер со стоимостью за 
достигнутое целевое действие. Работа с агентами потребу-
ет немало времени, но в ряде случаев вы можете получить 
неплохой прирост числа клиентов.

Проблема 6. 
Обман со стороны самой системы

Пример  описания  оффера  одного  из  магазинов 
одежды в сети Mixmarket:



На что обратить внимание:
1. Указан набор рекламных материалов. В данном 

случае все плохо. Но есть офферы, у которых рекламных 
материалов побольше.

2. Указаны разрешенные типы трафика.
3. Указано вознаграждение за каждый заказ в про-

центах от суммы заказа.
4.  Сделано  неплохое  описание  преимуществ  про-

екта. Сделан акцент на то, что важно знать агенту — что 
все товары есть в наличии и что процент неисполненных 
заказов невысок.

5. Указан срок действия cookies.
6. Показатели надежности программы

Создание своей партнерской 
программы или использование 
сервисов

Один из животрепещущих вопросов из области пар-
тнерских программ: стоит ли пользоваться уже существую-
щими агрегаторами партнерских программ или создать на 
своем сайте функционал партнерской программы и само-
стоятельно привлекать партнеров для участия в ней?

В ряде случаев имеет смысл и разместиться в агре-
гаторах, и создать свой собственный функционал. 

Как правило, функционал собственных систем до-
вольно простой: можно сгенерировать ссылку с уникаль-
ным идентификатором для передачи знакомым, посетите-
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лям вашего сайта или коллегам. При переходе и покупке 
по ссылке вы получите фиксированный процент от заказа 
клиента.

Есть исключения у крупных интернет-магазинов, на-
пример,  Ozon.ru,  создавших  кабинет  с  довольно  мощным 
функционалом  (ozon.ru/context/partner_tools). Функционал 
позволяет  создать простые партнерские  ссылки,  получить 
готовые логотипы и кнопки, в том числе акционные банне-
ры, и разместить поисковую форму Ozon, карусель с под-
боркой тематических товаров, баннерный движок с ротаци-
ей у себя на сайте. Этим решаются вопросы отсутствия на 
вашем сайте пикселей чужих сервисов, возможности пере-
тягивания  собственной  аудитории  для  их  использования 
агентами для возврата обратно на сайт и заработка на этом, 
а также и другие поднятые выше проблемы.

Однако  поддержка  такого  решения  требует  боль-
ших ресурсов: для своевременных выплат комиссии парт-
нерам, для контроля соблюдения ими правил работы и от-
сутствия обманных механик, контроля корректной работы 
системы,  программирования  нового  функционала  для 
удобства партнеров.

Большинству  же  хватает  простого  функционала, 
чтобы обычные покупатели могли зарабатывать на реко-
мендации  вашего  сайта  своим  знакомым,  коллегам,  под-
писчикам в социальных сетях. 

В случае, если нужен мощный локальный функци-
онал, можно  заказать его написание  самостоятельно или 
воспользоваться готовыми движками. По готовым движкам 
партнерских  программ  можно  обратить  внимание  на 
Postaffiliatepro.ru. Остальные либо не дотягивают до него 
по функционалу, либо перестали поддерживаться. 

Список полезных инструментов
Список популярных агрегаторов партнерских программ: 
cpainform.ru/networks
Популярные агрегаторы партнерских программ:
Admit•  ad
Mixmarke•  t
Ad1• 
CityAds• 



ActionPay• 
Myragon• 
Cpanetwork• 
Afrek• 
Leads• 
AdvertStar• 
GdeSlon• 
ActionAds• 
LeadGid• 
Adwa•  d

Стоит ли вам подключаться 
к CPA-сети прямо сейчас

Итак, вы задумались о привлечении клиентов с оп-
латой за целевые действия — будь то регистрация на сай-
те, подтвержденные заказы или иные действия привлека-
емых агентами CPA-сети пользователей сайта.

Чек-лист: как понять,  
нужны ли вам CPA-сети

У вас отличный сайт, который может эффектив-1. 
но  конвертировать посетителей разной  степени осведом-
ленности и «прогретости» в подписчиков ваших рассылок 
полезного контента, целевые обращения и покупки.

У  вас  превосходно  настроена  контекстная  рек-2. 
лама и работает с большим бюджетом (не в ущерб эффек-
тивности и окупаемости рекламы):

Используется  максимально возможное семан-a. 
тическое  ядро  по  транзакционным  запросам 
и сформированному спросу в поисковой сети.
Используется   максимально  эффективное  яд-b. 
ро с несформированным спросом для Реклам-
ной  Сети  Яндекса  и  Контекстно-Медийной 
сети Google.
Настроены и  работают рекламные кампании c. 
с таргетингом на запросы с названиями про-
дукции и брендов конкурентов.
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Используется   эффективный  ремаркетинг  (ре-d. 
таргетинг) — для его работы настроены отде-
льные рекламные кампании в Яндекс и Google, 
а  также  широком  спектре  других  систем 
(MyTarget, Facebook, ВКонтакте).
Реклама анал изируется так, чтобы была понят-e. 
на ее эффективность в принесенных деньгах 
в разрезах по кампаниям, объявлениям, клю-
чевым словам и условиям таргетинга.

У  вас  есть  план  поискового  продвижения  для 3. 
эффективного  привлечения  органического  («бесплатно-
го») трафика из поисковых систем. Собрано максимально 
полное  семантическое  ядро,  есть  стратегия  поэтапного 
продвижения всего перечня поисковых фраз и получения 
максимально возможного трафика из поисковых систем.

Ваши продукты и услуги понятны, решают опре-4. 
деленные  проблемы  клиентов,  вменяемо  стоят.  Клиенты 
в основном быстро принимают решение о покупке или де-
лают первый шаг, оставляя контакты для связи или делая 
заказ онлайн.

Ваши продукты имеют хорошую маржинальность 5. 
и  средний  чек,  поэтому  вы можете  хорошо  вознаградить 
агентов за приведенных ими клиентов.

Вы знаете, в какую сумму вам обходится заявка 6. 
из  контекстной  рекламы  или  любого  другого  рекламного 
канала, а также оплативший заказ клиент. Исходя из это-
го, вы знаете, какую стоимость (или процент от стоимости 
заказа) вы можете предложить в качестве компенсации за 
работу агента.

Вы неплохо поняли вышеописанный материал 7. 
и понимаете,  как отправлять в  систему аналитики дан-
ные  по  конкретному  агрегатору  партнерских  программ 
только те достигнутые цели, которые произошли в сес-
сию, инициированную пользователем в результате дейс-
твий агента. 

Ваша тематика и условия (при которых вы со-8. 
здаете  отдельный  сайт-копию  для  приземления  на  него 
трафика  из  агрегаторов  партнерских  программ  во  избе-
жание  возврата  CPA-сетями  ваших  же  посетителей  пос-
редством  ретаргетинга)  устраивают  администрацию  вы-
бранной вами сети.



У  вас  есть  специалист  на  поддержку  агентов 9. 
с целью совместного выбора наиболее эффективных и вы-
годных форматов взаимодействия.

Ваши  конкуренты  уже  разместили  свои  оф-10. 
феры и получают неплохие результаты, например, в виде 
регистраций, других целевых действий и прибыли.

Если хотя бы на один вопрос этого чек-листа вы от-
ветили  «нет»,  остановитесь  с  запуском  своей  рекламы 
в  CPA-сетях  и  доделайте  недостающие  действия.  Только 
после исправления возвращайтесь к вопросу.
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Глава 18
Ко-маркетинг 
(партнерский маркетинг)

Можно  потратить  месяцы  и  годы,  сотни  тысяч 
и  миллионов  рублей  маркетингового  бюджета,  собирая 
базу потенциальных клиентов, а можно пойти более прос-
тым  путем  —  использовать  возможности  ко-маркетинга 
или совместного маркетинга.

Суть сводится к тому, что вы ведете маркетинговые 
активности совместно с другой компанией, с которой у вас 
схожая  целевая  аудитория.  Вы  можете  предлагать  свои 
продукты  их  клиентам  на  особых  условиях,  либо же  да-
вать полезный контент их аудитории. 

Второй  вариант  часто  называют информационным 
партнерством. Зачастую выбираются компании со схожим 
объемом контактов и практически всегда информационное 
партнерство делается по бартеру. 

Основная цель — сделать так, чтобы часть контак-
тов из базы коллег перетекла в вашу базу и наоборот. Ну 
а дальше вы уже работаете по своей схеме. Если партнер 
выбран верно, качество вашего контента высокое и соот-
ветствует ожиданиям базы контактов, то вы получите ре-
зультат,  который  зачастую  эффективнее  любых  других 
рекламных каналов и самое главное — в разы дешевле.

Возможные варианты  
ко-маркетинга в интернете

Если у вас с партнером базы аудитории в разных 
каналах  исчисляются  сотнями  тысяч  и  ваш  продукт  не 
очень  дорогой,  а  бренд  достаточно  известный,  то  можно 

Андрей Гавриков



делать  чуть  ли  не  директивную  рекламу  друг  друга  — 
предлагать купить товар партнеров на особых условиях. 

Но если у вас базы небольшие, аудитория требова-
тельна, ваш бренд не очень известен, а продукт сложный, 
то нужно сделать несколько «касаний» с клиентом — по-
догреть его с помощью полезного контента. 

Где эти «касания» можно делать?
Email-рассылки• 
Анонсы или баннеры на сайте • 
Обмен контентом в социальных сетях• 
Размещение статей• 
Размещение гостевых постов в блоге• 
Формат рекомендаций• 
Вебинар или выступление на конференции• 
Видеоролик• 
Методичка (white-paper)• 

Вы  берете  активности  из  контент-маркетинга 
и  смотрите,  как  вы  можете  использовать  форматы  кон-
тента и каналы распространения для ко-маркетинга.

К  примеру,  мы  организовывали  конференцию 
«B2B-марафон»  совместно  с  партнерами —  университе-
том  Синергия.  Конференция  была  в  офлайн-формате 
платной,  но  участники  также могли  смотреть  конферен-
цию онлайн  бесплатно. Мы  с  партнером  разделили  рас-
ходы  и  каждый  отвечал  за  привлечение  определенного 
количества  участников  на  мероприятие.  Для  этого  ис-
пользовались и свои существующие базы, и платные ис-
точники  рекламы.  После  проведения  мероприятия  каж-
дый  из  нас  получил  в  свое  распоряжение  базу  всех 
участников конференции.

Поиск партнеров и менеджмент базы
Формат  ко-маркетинга  подходит  тем  компаниям, 

у кого есть своя база потенциальных клиентов. Если вам 
нечего  предложить  партнерам,  то  приготовьтесь  к  тому, 
что либо придётся платить деньги, либо просто вы не смо-
жете разместить контент у них.

Где искать партнеров? Изучите вашу целевую ау-
диторию  и  составьте  гипотезы:  к  каким  компаниям  они 
еще могут обращаться. 
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Например, вы занимаетесь строительством коттед-
жей — составляйте список проектных бюро. Если вы про-
даете косметику, тогда составьте список площадок о кра-
соте.  Если  вы  —  производитель  рольставней,  тогда  вам 
неплохо наладить контакты с производителями окон.

Изучите:
Какие есть эксперты в вашей отрасли?• 
Какие  существуют  информационные  порталы, • 

группы в социальных сетях? 
Изучите ваших конкурентов: где они размещают • 

свой контент?
Изучите отраслевые конференции и посмотрите, • 

кто в них стоит информационным партнером?
Далее мы  собираем  список  контактов по  каждому 

потенциальному партнеру и выходим на связь. Максималь-
но эффективно делать это с помощью звонков, но можно 
рассылать электронные письма. 

Примерный текст письма или скрипт разговора:
Алёна, здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я ме-

неджер отдела маркетинга компании «СтройДомБыстроНе-
дорогоКачественно». Я знаю, что вы занимаетесь проекти-
рованием загородных домов и ведете свой блог 
и email-рассылку. У нас тоже много подписчиков, которые 
могут быть заинтересованы в ваших услугах. 

База у нас 24 000 email-подписчиков, 45 000 чело-
век в группах ВКонтакте и Фейсбук, наш блог ежедневно 
читают 600 человек, а еще мы проводим 2 раза в месяц 
вебинар, на который регистрируется около 900 человек.

Интересно ли вам донести информацию о вашей 
компании до нашей аудитории на партнерских условиях? 
Мы размещаем ваш контент у нас, а вы у нас свой.

Задача — показать, что у вас есть их потенциальные 
клиенты, вы готовы ими поделиться и за это не надо платить.

Если партнер из потенциального готов стать реаль-
ным, мы переносим его уже в рабочую базу. Какие могут 
быть поля в этой базе?

Название партнера• 
В каком виде база контактов (email, социальные • 

сети, блог, сайт)
Размер базы• 
Показатели эффективности со слов партнера• 



Тип размещаемой информации• 
Сфера деятельности• 
Сегментация ЦА• 
Город (если надо и это имеет значение)• 
Тип размещаемой информации• 
Что нужно партнеру• 
Контакты• 
Примечание• 
Предыдущий опыт• 

Никогда не пишите массовые рассылки по всем пар-
тнерам с предложением провести ко-маркетинговую актив-
ность. Делайте для каждого индивидуальное письмо. 

При умелом использовании ко-маркетинговой стра-
тегии можно в короткие сроки добиться заметных финан-
совых результатов и вырастить базу потенциальных кли-
ентов на будущее.

Взаимодействие с партнером
Если вы только начинаете работать с информаци-

онным  партнером,  то  необходимо  пройти  определенную 
стадию  знакомства,  чтобы  узнать  больше  друг  о  друге. 
Первично необходимо разобраться с количеством и качес-
твом целевой аудитории вашего партнера. 

Узнайте:
Какие сегменты ЦА есть у партнера? • 
В каком виде эта база: email-подписчики, чита-• 

тели блога, участники группы в социальных сетях?
Как эта база собиралась?• 
В каких информационных каналах можно будет • 

разместить ваш контент?
Какие темы и какой формат наиболее интересен • 

для аудитории партнера?
Сколько в среднем было переходов на сайт дру-• 

гих,  предыдущих  информационных  партнеров  во  время 
акции ко-маркетинга?

К  сожалению,  вам  никто  никогда  не  скажет,  что 
у них почти мертвая подписная база и что использовался 
спам или другие запрещенные методы для набора базы. 

У нас в практике был случай, когда к нам из под-
писной базы в 120 000 контактов на сайт перешло всего 
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200 человек, а с нашей базы в 15 000 подписчиков к ним 
отправилось почти 600. Мы подумали, что, возможно, у нас 
был неинтересный контент для аудитории партнера и спус-
тя  некоторое  время  повторили  ко-маркетинговую  актив-
ность — результат оказался таким же. После третьей по-
пытки мы окончательно поняли, что база партнера мёртвая 
и собиралась, скорее всего, серыми методами.

Как проверить базу партнера
Доверяй, но проверяй — этот фразеологизм здесь 

как  никогда  кстати.  По  каким  косвенным  признакам  мы 
можем понять, что партнер пытается нас обмануть?

Аналитические  данные:  попросите  прислать  ста-
тистику посещаемости сайта, группы в социальных сетях, 
статистику  по  email-рассылкам,  где  вы  сможете  увидеть, 
сколько в среднем людей открывают письма и сколько пе-
реходят по ним. Запрашивайте данные за последние 3 ме-
сяца, ведь вам нужны только актуальные данные.

Попросите  показать  результаты  ко-маркетинговых 
акций с другими партнерами: сколько было переходов к ним, 
как  люди  комментировали  их  публикации,  как  открывали 
и читали рассылку, сколько было участников на вебинаре.

Если активность планируется в социальных сетях, 
проверьте состав участников группы, посмотрите насколь-
ко люди активны в группе: лайкают, репостят и комменти-
руют ли. Если в группе 20 000 человек, а каждый пост на-
бирает всего 10 лайков и ни одного комментария, то это 
повод задуматься.

Что необходимо еще узнать и рассказать при зна-
комстве:

Какие маркетинговые задачи стоят у партнера?• 
Как вы можете быть ему полезны с его точки зрения?• 
О нашей целевой аудитории, как она собиралась?• 
Что интересно нашей аудитории?• 
Какие возможны форматы размещения контента?• 

Важный момент. Вы можете замечательно общать-
ся за чашкой чая в кафе, улыбаться друг другу по скайпу 
или увлеченно обсуждать ваши совместные будущие пер-
спективы по мобильному телефону, но человек всегда ос-
таётся человеком: он забывает, понимает ваши слова не-



правильно,  поэтому  необходимо  фиксировать  ваши 
договоренности в письменном виде. В большинстве случа-
ев не будет подписано никаких договоров, но необходимо 
по результатам общения зафиксировать основные выводы 
и  решения  по  общению  (мы  называем  это  «митинг-ре-
порт») и выслать его на почту, чтобы коллега подтвердил 
верность  информации.  Это  необходимо  для  того,  чтобы 
иметь факты на руках в случае неудачного партнерства.

Менеджмент партнерства
Очень важен вопрос совместного менеджмента ко-

маркетинга.  Необходимо  заранее  договориться  о  сроках 
проведения  ко-маркетинговой  активности  и  составить  ТЗ 
на неё. Не менее важно досконально проверять материа-
лы, которые присылают коллеги — статью, баннер, видео-
ролик. Когда вы отправите по своей подписной базе ста-
тью,  где  в  самом  центре  будут  написаны  какие-нибудь 
политические высказывания специалиста из другой компа-
нии, то будет уже поздно — вы потеряете часть лояльной 
базы. Не забывайте, что контент от партнеров должен быть 
профессиональным, интересным и актуальным для вашей 
целевой аудитории.

Помните: не надо перегружать свою базу постоянны-
ми партнерскими акциями и контентом: делайте это умерен-
но, например, не более 1 рассылки в месяц, не более 1 поста 
в социальных сетях в неделю, 1 вебинар в месяц. Если вы 
будете слишком активно вставлять партнёрский контент, вы 
либо выжгите свою базу, либо аудитория станет восприни-
мать вас как СМИ, агрегирующее контент из отрасли.

Чек-лист

Составьте список площадок и компаний, у кого 1. 
могут быть ваши потенциальные клиенты.

Соберите базу потенциальных партнеров и оце-2. 
ните их охват.

Разработайте  письмо  или  скрипт  телефонного 3. 
разговора, которые доносят преимущества сотрудничества 
с вами как с информационным партнером.
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Донесите  до  потенциальных  партнеров  свое 4. 
предложение о сотрудничестве, а тех, кто заинтересуется, 
переносите в рабочую базу.

Пробрифуйте  партнера,  чтобы  узнать  доступные 5. 
площадки, размеры базы, цели партнера, портрет аудитории.

Договоритесь  финально  об  условиях  сотрудни-6. 
чества и подтвердите договоренность  электронным пись-
мом или договором.

Приготовьте контент и предложение для аудито-7. 
рии партнеров и высылайте им. В случае, если люди будут 
задавать  вопросы,  например,  в  социальных  сетях,  вы-
стройте  процесс  получения  уведомлений  о  новых  вопро-
сах и работе с ними.

Перед  отправкой  по  своим  каналам  контента 8. 
партнеров проверьте его содержание и качество.

После завершения акции обсудите с партнером 9. 
результаты и договоритесь о будущем взаимодействии, ес-
ли в этом будет необходимость.



Глава 19
Персональный бренд

Как мы с вами помним из  главы про сегментацию 
целевой  аудитории,  для  некоторых  людей  важно мнение 
специалистов в каком-либо деле. Именно их мнение поз-
воляет принять окончательное решение в пользу того или 
иного продукта. По нашему опыту, особенно в B2B-сфере 
это играет важную роль. 

В большинстве компаний персональный бренд строят 
владельцы бизнеса. Вкладываться в развитие бренда своих 
сотрудников хотят далеко не все, боясь, что рано или поздно 
они уйдут к конкурентам или откроют свой бизнес. И доля 
правды в этом есть. Но это происходит зачастую в неболь-
ших компаниях,  где бизнес  зависит  от  конкретных людей, 
где ещё не построена масштабируемая система и не стоит за-
дачи по привлечению уже известных экспертов с рынка. 

В чем польза развития персонального бренда для 
эксперта:

Повышение стоимости своих работ.• 
Вы сможете выбирать, с кем работать, а не наоборот.• 
Большая стабильность в кризис.• 
Дополнительный  доход  за  счет  возможности • 

предлагать своим фанатам другие продукты (учебные кур-
сы, мастер-классы).

Возможность  выйти на  смежные рынки  с мень-• 
шими вложениями в маркетинг.

Строя свой бренд, вы выстраиваете четкий план • 
своего развития в разных сферах жизни.

Сейчас  на  рынке  очень  много  брендов-пустышек, 
людей, которые научились продвигать себя, либо им помо-
гают в этом, но на деле они не умеют решать озвученные за-
дачи. Самое главное в персональном бренде — это наличие 
реального опыта в своей сфере, надо быть действительно 

Андрей Гавриков



83Интеренет-маркетинг.  
Настольная игра digital-маркетолога

крутым специалистом, а не балаболом. Лучший вариант — 
если вы разработаете собственную методику и будете про-
двигаете ее с помощью персонального бренда.

Еще  одно  преимущество  развитого  персонального 
бренда в том, что, когда кто-то спрашивает, кто является 
специалистом в данной области, вас рекомендуют другие 
люди.  В  головах  вашей  целевой  аудитории  должен  быть 
построен четкий ассоциативный ряд. 

Приведу пример про себя. «Андрей Гавриков — эк-
сперт  в  электронном маркетинге  для B2B,  сложных рын-
ков, оптовых компаний и компаний с дилерскими сетями». 
90% клиентов, кто ко мне обращается, являются предста-
вителями именно таких компаний.

Надо  четко  понимать,  как  вы  хотите,  чтобы  вас 
воспринимало  профессиональное  сообщество  и  клиент-
ская аудитория. Нужно самому доносить своё позициони-
рование. У вас должна быть заготовлена небольшая речь, 
которая вкратце рассказывает о вас и ваших заслугах.

Например, начиная выступление на конференции, 
где находится аудитория, которая с вами не знакома, надо 
представиться и немного рассказать о себе. Я произношу 
такие вводные:

 «Здравствуйте, меня зовут Андрей Гавриков, в элек-
тронном маркетинге я с 1999 года, буквально со школьной 
скамьи. Я успел проработать в разных ипостасях — начиная 
от веб-мастера, помощника маркетолога, заканчивая SEO-
специалистом, менеджером проектов. Более 10 лет владею 
собственным маркетинговым агентством «Комплето». Мы ра-
ботаем в основном с B2B-компаниями, оптовыми компания-
ми, производителями с дилерскими сетями, компаниями со 
сложным продуктом. Общее количество проведенных марке-
тинговых кампаний в электронных средствах коммуника-
ции — более 400. Среди клиентов компании: Билайн, Кух-
ни Мария, Favorit Motors, Комек, Торэкс, Альта-Профиль, 
Velux, Softline и другие. Средний срок сотрудничества 
с клиентами — 6 лет. А еще я — представитель Нидерланд-
ского Института Маркетинга в России и основатель центра 
онлайн-обучения MaEd.ru. В 2015 году награжден орденом 
за заслуги в маркетинге Гильдией маркетологов России».

Некоторые  считают  это  бахвальством,  и  не  буду 
скрывать, мне было некомфортно первое время и я долго 



приучал  себя  к  таким  выступлениям  на  конференциях 
в самом начале построения своего персонального бренда 
в нашей среде. Но это работает.

Нужно подробно продумать вашу историю, как вы 
пришли к тому, чем занимаетесь. Почему вы выбрали этот 
путь? Какие события вас к этому сподвигли? 

Например, мы с партнерами разработали собствен-
ную методику — Системный Электронный Маркетинг. Пос-
ле  того,  как  я  поработал  в  конвейерном  агентстве,  мы 
с партнерами поработали как такое же агентство несколь-
ко лет,  но изучили конкурентов и поняли,  что на нашем 
рынка царит полный хаос и по факту нет никакой  связи 
между маркетингом и интернет-маркетингом, хотя по сути 
это одно и то же. Для тех, кто читает эти строки и воскли-
цает о том, что это и так понятно, спешу заверить, что еще 
в 2011 году это было понятно единицам.

Как подтвердить свою 
экспертность и развивать 
персональный бренд

В первую очередь, нужно  трудиться по  специаль-
ности  и  развиваться  профессионально  в  своей  области. 
Принимать участие в крутых проектах и нарабатывать порт- 
фолио. Особенно это важно, если вы оказываете услуги. 

Например, вы занимаетесь автоматизацией предпри-
ятий. Необходимо сделать сборник кейсов с вашим участи-
ем, где будет описана ситуация с клиентом в начале сотруд-
ничества, какие работы сделали и чего достигли по факту. 
Эти кейсы будут одним из самых мощных патронов в вашей 
обойме персонального бренда. Эксперта ценят не за краси-
вые речи со сцены или умные статьи, а за реальные кейсы.

Для подтверждения своего профессионализма в боль-
шинстве специальностей есть различные сертификаты, дип-
ломы, программы обучения. Это тоже является одним из эле-
ментов, которые доказывают ваш профессионализм.

Если в вашей отрасли проводятся различные кон-
курсы и премии — принимайте в них участие. Ваш выиг-
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рыш в них будет одним из лучших доказательств призна-
ния ваших заслуг перед отраслью.

Профессионал не может развиваться сам по себе — 
ему нужно сообщество таких же экспертов для обмена опы-
том.  Вступайте  в  различные  гильдии,  ассоциации,  сооб-
щества. Сразу хочу сказать, что толку от уплаты ежегодных 
членских взносов никакого не будет, если вы не будете ак-
тивными членами этого сообщества. Ну разве что вы раз-
местите у себя на сайте логотип этого сообщества. Если же 
вы хотите получить реальную пользу — опыт, партнеров, 
клиентов, другие бонусы — необходимо выстраивать отно-
шения и вкладываться своими ресурсами. Если вы не гото-
вы  тратить  свое  время  и  материальные  ресурсы,  чтобы 
в долгосрочной перспективе получить выгоду, даже не ду-
майте вступать в такие организации.

На  постсоветском  пространстве многие  испытыва-
ют благоговейный трепет перед авторами книг. Напишите 
книгу. Легко сказать, а  трудно сделать? Сделайте хитро, 
используя технологию «Богатый контекст» из нейролинг-
вистического  программирования.  Это  значит,  что  вы  бу-
дете  делать  одну  задачу,  попутно  решая  одну  или  не-
сколько других.

Как это выглядит в плане написания книги? Состав-
ляйте  структуру  книги  по  главам.  Выбирайте  3-5-7  глав, 
которые пойдут на статьи или на методички, тем самым вы 
решите и краткосрочные тактические задачи, и долгосроч-
ную задачу по написанию книги. Знаю людей, которые мо-
гут уехать на 2 недели в горы или на море и написать там 
книгу, но таких единицы, поэтому ешьте слона по кускам. 
Если книга будет качественная, вы не только поделитесь 
опытом с людьми и получите свою порцию популярности, 
но и хорошо структурируете свои знания.

По большому счету, история с персональным брен-
дом подходит для тех компаний, кто в той или иной степе-
ни  планирует  заниматься  контент-маркетингом,  ведь  так 
или иначе вы будете создавать контент от лица конкрет-
ных экспертов. Поэтому очень хорошо с самого начала за-
думаться о том, на какую аудиторию какой эксперт будет 
работать, какой контент выдавать и на каких площадках. 

А какие это могут быть площадки, вы прочли в гла-
ве про контент-маркетинг, но напомню.



Персональный блог
Пишем полезные статьи, описываем свои проекты, ана-

лизируем новости отрасли, общаемся со своей аудиторией. 

Гостевые посты в других блогах
Полезно  для  того,  чтобы  привлечь  к  себе  внима-

ние аудитории, которая либо вас не знает, либо знает по-
верхностно.

Ведение авторской колонки на отраслевом  
портале

Позволит быть всегда на виду в профессиональном 
сообществе.

Профиль в социальных сетях и канал  
в мессенджере

В эпоху социальных сетей и мессенджеров не ис-
пользовать  эти  каналы  для  персонального  брендинга  по 
меньшей мере неразумно. В некоторых тематиках (IT, мар-
кетинг,  консалтинг)  это  становится  одной  из  важнейших 
опор для продвижения персонального бренда.

Email-рассылка
Ведите  рассылку  для  подписчиков  своего  блога 

или сайта.

Персональный сайт
Нужен как место,  где можно агрегировать инфор-

мацию  о  вашей  биографии,  кейсы,  статьи,  публикации 
в СМИ, выступления на телевидение, видео с вами.

Участие в дискуссиях в профессиональных  
сообществах

На  специальных  порталах  или,  в  группах  в  соци-
альных сетях — это позволяет быть на виду своей аудито-
рии и доносить позиционирование.

Электронная книга или методичка
Нет  сил и  времени написать  большую  традицион-

ную книгу? Пишите небольшую электронную.



87Интеренет-маркетинг.  
Настольная игра digital-маркетолога

Видеоблог
Мощный  канал  коммуникации,  который  в  послед-

ние годы набирает все больше и больше популярности.

Вебинары и онлайн-конференции
Участвуйте как приглашенный спикер, организуйте 

свои — это все на пользу персональному бренду.

Делитесь своими презентациями
Выступили  на  конференции  или  вебинаре,  выло-

жите  свою  презентацию  —  пусть  участники  скачают  её 
раньше, чем организаторы её вышлют.

Отраслевые журналы
В некоторых отраслях есть хорошие издания с боль-

шой  базой  подписчиков.  Для  них  можно  писать  статью, 
а спустя некоторое время использовать её целиком или по 
частям в  своих  электронных каналах,  если это,  конечно, 
не запрещено договором с издательством.

Конечно, это не исчерпывающий список возможнос-
тей интернета для продвижения персонального бренда.

Подводные камни 
персонального брендинга

Как и у всего в жизни, у персонального бренда есть 
обратная сторона. Чем более популярным вы становитесь, тем 
больше у вас появляется хейтеров. Конечно, у вас будут фа-
наты и поклонники, которые в комментариях поставят их на 
место. Но если вы не готовы к тому, что вас будут критиковать 
и оскорблять, вам лучше не лезть в пекло личного бренда.

Персональный бренд — это не игрушка и не цель, ко-
торая достигается за несколько месяцев, если вы, конечно, 
не  хотите  получить  его  за  счет  скандальных  историй  или 
вдруг став миллионером. Это кропотливая ежедневная рабо-
та не только над профессиональными качествами и выстраи-
ванием коммуникации с аудиторией, но и развитие себя как 
личности в целом. Подумайте несколько раз, а потом еще не-
сколько раз и только потом принимайте решение — хотите 
ли вы начинать строить персональный бренд или нет.



Чек-лист
1. Обдумайте и примите решение, есть ли необхо-

димость в формировании персонального бренда.
2.  Определитесь  с  целями,  которые  будут  дости-

гаться с помощью персонального бренда.
3.  Выберете  целевую  аудиторию,  на  которую  бу-

дет рассчитан ваш бренд.
4. Определитесь со своим позиционированием.
5.  Проработайте  свою  персональную  историю  как 

специалиста.
6. Составьте план своего развития как специалис-

та и следуйте ему.
7. Сертифицируйтесь по специальности.
8.  Участвуйте  в  конкурсах  и  рейтингах  в  вашей 

отрасли.
9. Напишите книгу или ведите интернет-блог.
10.  Делитесь  контентом  на  различных  площадках 

в интернете.
11. Делитесь опытом на конференциях и тренингах.
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Глава 20
Видеомаркетинг

В последние годы востребованность видеоконтента 
стремительно  набирает  обороты.  Сейчас  это  один  из  са-
мых ярких трендов. И в электронном маркетинге этот тренд 
игнорировать нельзя.

Если  вы  еще  никогда  не  создавали  видеоконтент 
для  своей  компании,  пришло  время  задуматься.  Специа-
листы пророчат, что будущее за видеоформатами контен-
та. Видеоконтент позволяет одновременно воздействовать 
на несколько каналов восприятия и поэтому имеет самый 
высокий процент запоминаемости.

Человек запоминает:
10% прочитанного• 
20% услышанного• 
30% увиденного• 
50% того, что увидел и услышал• 

Какие задачи  
можно решать с помощью 
видеоконтента

Как и многие другие инструменты в digital-марке-
тинге,  видеомаркетинг  помогает  нам  решать  различные 
маркетинговые задачи наших клиентов, которые находят-
ся на разных стадиях Пути клиента.

Например, на шаге Осознания проблемы мы можем 
показывать видеоролики, которые наводят на мысли о том, 
что у нашего потенциального клиента есть проблема и не-
плохо было бы задуматься о её решении.

Андрей Гавриков



А на шаге Поиска решений мы показываем экспер-
тный контент, который позволяет потребителю понять, на-
сколько мы хорошо разбираемся в его потребностях и мо-
жем решать  его  задачи. С помощью  такого  контента, мы 
стараемся  подписать  на  наши  информационные  каналы 
потенциальных клиентов.

На шаге Оценки альтернатив это могут быть видео, 
в которых мы показываем преимущества нашего продукта 
в сравнении с аналогами на рынке, демонстрируем кейсы 
существующих клиентов.

Когда наш клиент находится на стадии Принятия ре-
шения  уже  можно  использовать  рекламные  видео,  запус-
кать ретаргетинговые компании с видео о вашем продукте, 
демонстрировать видеоотзывы существующих клиентов.

Когда  наш  потенциальный  клиент  стал  уже  дейс-
твующим клиентом и находится на стадии Использования 
продукта  и  получения  впечатлений,  мы  можем  помогать 
ему учебными видеороликами.

А на стадии Рекомендаций можно показывать видео 
о вашей компании в целом, ваших достижениях, успехах ва-
ших клиентов, вашей социальной ответственности. Делать 
так, чтобы клиенты  гордились  тем, что сопричастен  тому, 
что вы делаете. Или это могут быть ролики о том, что вы го-
товы всячески поощрять своих текущих клиентов, если они 
порекомендуют вас. Например, показано, как один из кли-
ентов выиграл автомобиль или путешествие на Мальдивы, 
просто порекомендовав вас друзьям и выиграв в конкурсе.

Это  были  примеры  того,  как  можно  использовать 
видеоконтент на разных этапах Пути клиента, а сейчас да-
вайте посмотрим какие конкретно задачи маркетинга мо-
гут быть решены с помощью видео.

Продажи за счет грамотной демонстрации про-
дукта — вы делаете видеоролик и размещаете его на сайте, 
за счет чего повышается конверсия в продажи с сайта.

Реклама — вы снимаете видеоролик, который про-
двигается потом на YouTube, в социальных сетях и рекла-
мируете ваш товар.

Лидогенерация — вы снимаете видеоролик с ин-
тересным содержанием и предлагаете людям скачать по-
лезный контент, пройти тест или зарегистрироваться в сер-
висе по ссылке, оставив свои контакты.
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Экспертность — вы делитесь опытом решения про-
блем, даете рекомендации и алгоритмы решения разных задач.

Репутационные задачи  —  вы  снимаете  видео, 
которое создает определенное мнение о вашей компании. 

HR-задачи — вы демонстрируете, как классно ра-
ботать в вашей компании.

Удержание аудитории  —  вы  ведете  видеоблог 
по вашей тематике, удерживая постоянно вокруг себя оп-
ределенную аудиторию.

Подогрев — вы создаете видео для обучения сво-
их текущих или потенциальных клиентов, чтобы они зака-
зали продукт именно у вас.

Презентация компании  —  вы  рассказываете 
в видео преимущества вашей компании для отправки по-
тенциальным клиентам вместе с коммерческим предложе-
нием и другими материалами.

Продвижение в поисковых системах — за счет 
правильной оптимизации видео на YouTube может попадать 
в топ выдачи поисковых систем по нужным запросам.

Это  далеко  не  весь  спектр  задач,  который можно 
решить с помощью видео в интернете, но я перечислил са-
мые актуальные с точки зрения продвижения бизнеса.

Форматы видео

Чек-лист  о  возможных  способах  выбора  тем  для 
контента, я подробно описал в главе про контент-марке-
тинг, поэтому здесь дублировать эту информацию не буду, 
а сразу перейдем к возможным форматам видеоконтента.

Рекламное видео  —  традиционный  рекламный 
видеоролик, продуманный под конкретную аудиторию. 

Инструкция — пошаговый алгоритм решения за-
дачи и рассказ о «подводных камнях». Например, советы 
от  юриста,  как  правильно  оформить  недвижимость.  Или 
советы от фитнес-тренера, как накачать кубики пресса. 

Обзор продукта —  специалист  изучает  возмож-
ности продукта и высказывает своё мнение о нём. Всем из-
вестные тест-драйвы автомобилей, изучение нового смарт-
фона, посещение ресторана, участие в конференции.



Вирусное видео — помогает быстро получить ох-
ват аудитории. Это развлекательные или необычные виде-
оролики,  которые  люди  самостоятельно  распространяют 
в  интернете:  делятся  в  социальных  сетях,  пересылают 
в мессенджерах, по электронной почте. В России есть бук-
вально  несколько  команд  специалистов,  которые  умеют 
создавать вирусное видео. Обычно это видео с каким-ни-
будь розыгрышем, смешной ситуацией, необычным явле-
нием или музыкальный клип.

Видеолекции  —  обучающие  видео.  Это  записи 
онлайн-вебинаров,  живых  семинаров,  мастер-классов, 
а также специально смонтированные лекции.

Видеоинфографика — небольшой видеоролик, в ко-
тором с помощью графических элементов и надписей структу-
рировано много информации. По сути, это такая же инфогра-
фика, но в динамике и со звуковым сопровождением.

Имиджевое видео  —  информация  о  компании, 
ключевые достижения и прочие важные данные о ней.

Видеоскрайбинг или дудлы — ролик, рисуемый 
от руки прямо на экране, который кратко и ёмко рассказы-
вает о вашем продукте или бизнесе. За счет того, что кар-
тинка на экране возникает в результате «рисования от ру-
ки», зритель очень вовлекает в процесс изучения видео.

Кейсы — видео о том, как вы решили конкретную 
задачу, с какими сложностями пришлось столкнуться, ка-
кие ресурсы были задействованы и какой результат полу-
чился в итоге.

Цикл передач — выпуск серии видео в  заранее 
выбранном формате с определенной периодичностью. Это 
может быть обзор новостей отрасли, интервью с интерес-
ными людьми, ответы на присланные вопросы.

Создание видео:  
команда и стоимость

До сих пор существует стереотип, что создание ви-
деоконтента  стоит  каких-то  космических  денег,  но  этот 
стереотип неверен, если вы не снимаете профессиональ-



93Интеренет-маркетинг.  
Настольная игра digital-маркетолога

ную телепередачу или рекламный ролик, для производс-
тва которого нужна целая команда.

Какие специалисты нужны для создания професси-
онального контента:

Продюсер• 
Режиссер• 
Сценарист• 
Оператор• 
Монтажер• 
Звукорежиссер• 
Осветитель• 
Гример• 
Спикер• 

И это далеко не все профессии, которые могут быть 
в съёмочной группе. Да и самих специалистов может быть 
тоже сразу несколько — несколько операторов, например. 

Отсюда и вырастают существенные цены на созда-
ние видеоконтента. И  стоимость нескольких минут видео 
может  достигать  нескольких  миллионов  рублей.  Но  если 
компания создает контент, который не претендует на Кан-
нских Львов1,  то  вам подойдут  специалисты универсалы. 
Обычно продюсером, сценаристом и режиссером является 
один человек, оператором, монтажером, звукорежиссером, 
осветителем  и  гримером  является  другой  человек,  ну 
и  спикер.  Рынок  подрядчиков  на  такие  работы  велик 
и  найти  хорошего  оператора  и  монтажера  в  одном  лице 
или по отдельности можно, например на free-lance.ru.

Ниже приведу примерные цены на целый съемоч-
ный день с монтажом графики в видео в Москве у специа-
листов нормального уровня на 2019 год:

Оператор  с  одной  камерой,  первичным  монта-• 
жом и склейкой видео — 1500 рублей/час

Оператор с двумя камерами, первичным монта-• 
жом и склейкой видео — 3000 рублей/час

Финальный монтаж с подбором графики (продю-• 
сер + монтажер) — 5000 рублей/час готового видео

Аренда студии — 700 рублей/час• 
Визажист — 1500 рублей/час• 

1 Международный фестиваль  рекламы «Каннские  львы»  (Cannes 
Lions International Advertising Festival).



Итого:
6 часов работы оператора на одну камеру с пер-• 

вичным монтажом — 9000 рублей
6 часов аренды студии — 4200 рублей• 
1 час работы визажиста — 1500 рублей• 
4  часа  финального  монтажа  с  графикой  — • 

20 000 рублей
Получаем 34 700 рублей  за 4 часа качественного 

студийного контента.
Согласитесь, что это недорого? Это могут быть как 

десятки  видеороликов  для  получения  охвата  в  социаль-
ных  сетях,  так  и  небольшой  видеокурс,  который  сможет 
служить лидмагнитом для ваших клиентов.

Где размещать видео

Видеохостинги  —  специально  предназначенные 
для этого сервисы. Самый популярный — это, конечно же, 
YouTube. 

Рекламные сети  —  для  размещения  рекламных 
видеороликов можно использовать такие сети как: Виде-
осеть Яндекс, Google AdWords и другие.

Социальные сети — в последнее время популяр-
ные социальные сети делают упор на развитие видеокон-
тента и дают видео более высокие приоритеты в ленте. 

Медиа-площадки  —  ресурсы,  где  есть  возмож-
ность показывать видео. Это могут быть отраслевые пор-
талы, блоги. 

Файловый хостинг — непопулярный вариант, но 
он есть — размещение видеофайлов на файловых хостин-
гах, типа Яндекс.Диск или Google Drive. 

Существует 3 типа размещения видео:
Собственная площадка — когда вы размещаете 

видео на своем канале YouTube, Facebook или на своем от-
раслевом блоге или портале.

Партнерская площадка — площадки, на которых 
вы размещаете свой контент по договоренности с партнером.

Платные площадки — сторонние площадки, ку-
да со своим видео попасть можно, только заплатив.
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YouTube

Существуют  различные  видеохостинги,  но  они 
очень  сильно  отстают  по  YouTube по  количеству  аудито-
рии и маркетинговому инструментарию. Поэтому в нашей 
книге мы сделаем небольшой ликбез, посвященный только 
этому видеохостингу. Поговорим про основные шаги, кото-
рые необходимо пройти при создании своего канала и про-
движении видео на нём.

Авторизация канала и подтверждение сайта
Первым делом при  создании канала на  самом по-

пулярном видеохостинге YouTube его необходимо автори-
зовать. Для этого нужно перейти по ссылке YouTube.com/
verify и указать свой мобильный телефон как контактный. 
После этого вам придёт sms, и вы сможете доказать, что 
этот  канал  принадлежит  вам.  Верификация  позволит  за-
гружать ролики длительностью более 15 минут, создавать 
подсказки.

Если вы планируете перегонять  трафик из видео-
роликов на свой сайт, необходимо в настройках сайта свя-
зать  сайт  с  каналом на YouTube. После этого появляется 
возможность указывать ссылку в подсказках.

Оформление канала на YouTube
Уважаемый читатель, я не буду писать точные раз-

меры разных элементов оформления канала. Они могут из-
меняться, а точные цифры можно найти на самом YouTube 
в разделе «Справка» (support.google.com/YouTube). Я рас-
скажу  вам  о  ключевых  особенностях  и  необходимости 
в данных элементах.

Логотип канала
Он будет показываться на главной странице кана-

ла, на каждом видеоролике, а также в комментариях, ко-
торые вы будете оставлять от лица канала. Логотип кана-
ла по умолчанию берется из вашего профиля Google. Лого 
должно  быть  узнаваемым,  заметным  и  читаемым  в  не-
большом формате.



Обложка канала
Обложку  однозначно  надо  делать  уникальную, 

в стилистике вашей компании. На обложке лучше указать, 
что люди могут увидеть на вашем канале. Например: «Бо-
лее  100  часов  обучающего  видео  по  интернет-маркетин-
гу»  или  «Технологии  строительства  загородных  домов: 
лучшие мировые практики в условиях российского клима-
та». По некоторым исследованиям, на обложке канала сто-
ит разместить фотографии людей — это привлекает боль-
ше внимания.

Ссылки на другие точки контакта
На своем канале сразу под шапкой вы можете раз-

местить  ссылки  на  свой  сайт,  аккаунт  Google+,  Twitter, 
Facebook, ВКонтакте.

Интересные каналы
Возможность  рекомендовать  другие  каналы  своим 

подписчикам и посетителям. Это удобно, если у вас есть 
несколько  видеоканалов,  которые  вы  ведете.  Также  это 
является и отличным способом для обмена подписчиками 
между другими каналами, которые вам не принадлежат. 

Если в этот блок вы добавите больше 10 каналов, то 
подписчикам будут показываться рандомно 10 каналов из 
них с возможностью посмотреть полный список рекомендуе-
мых каналов при нажатии на кнопку «Посмотреть все».

Трейлер канала
Это первое видео, которое показывается новым по-

сетителям канала. Лучше делать короткий видеоролик на 
1-2 минуты, где рассказать о канале и почему стоит под-
писаться на него. Если специальное видео снимать не хо-
чется, можно использовать одно из самых интересных ви-
део с вашего канала.

А  вот  подписчикам  канала  показываются  другие 
видеоролики. Например, последний загруженный. 

Плейлисты
Если вы на своем канале планируете выкладывать 

видео разного формата по разным тематикам, для удобс-
тва пользователей можно видео сгруппировать в так назы-
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ваемые  плейлисты.  Например,  можно  сделать  плейлисты 
по  типу  видео  (интервью,  кейсы,  обучающее  видео)  или 
по темам роликов (менеджмент, маркетинг, финансы, кон-
салтинг).

Продвижение видео

Если  на  вашем  канале  нет  сотен  миллионов  под-
писчиков,  придётся  до  этого момента  соблюдать  опреде-
ленные правила при продвижении этого видео и получе-
нии естественного охвата.

Подготовка перед загрузкой
В заголовке должен быть ключевой запрос, по ко-

торому  вы  хотели  бы  быть  видны  в  результатах  выдачи 
поиска  YouTube  и  поисковых  систем.  Для  этого  зайдите 
в Wordstat.yandex.ru и выберите запросы, частотность ко-
торых от 500 до 7000 показов в месяц.

Перед  тем,  как  загружать  видео  на  канал,  пере-
именуйте сам файл — добавьте ключевой запрос. Допус-
тим,  вы  выбрали  на  предыдущем шаге  запрос  и  решили 
назвать  ролик  «Строительство  домов  из  бруса»  значит 
файл нужно назвать «строительство домов из бруса.mp4». 
И еще одна хитрость: в Windows правой кнопкой кликнете 
на видеофайле и выберите «Свойства» а во вкладке «Под-
робно» в поле «Название» тоже внесите название файла. 
В операционных системах Mac есть аналогичный функцио-
нал. Кадр-превью  (картинка, которая будет являться об-
ложкой вашего видео в лентах пользователей) также на-
зовите ключевым запросом, если создаете отдельный, а не 
выбираете из предложенных. 

Загрузка видео
Ролик  на  YouTube  автоматически  называется,  как 

загружаемый файл.  Если  есть  необходимость  его  расши-
рить,  то можно изменить название — например: «Строи-
тельство домов из бруса: 5 главных ошибок».

Пропишите  в  поле  тэгов  ключевые  слова  и  темы, 
к которым относится наше видео. Сделайте описание ва-



шего  видеоролика  с  использованием  ключевого  запроса 
минимум 3-4 раза. По размеру описание должно быть ми-
нимум 500 символов. 

Если вы хотите, чтобы люди с вашего видео пере-
ходили на сайт, то необходимо разместить ссылку в самом 
описании к ролику.

Добавьте  в  видео  подсказки  и  цитаты.  Сохраните 
видео и после этого оно станет доступным на канале. До-
бавьте  видео  в  один  из  плейлистов  своего  канала,  если 
они есть.

Не загружайте на канал сразу десятки видеороли-
ков  в  день.  YouTube  не  дает  точного  ответа  на  вопрос, 
сколько видео может быть загружено за раз — формули-
ровки в правилах очень расплывчаты. Опять же есть при-
меры людей, которые на старые каналы загружали сразу 
по 50–100 роликов и никаких  санкций  со  стороны виде-
охостинга за это не следовало. По нашему опыту и опыту 
старших  (в  сфере  видеомаркетинга)  коллег,  максималь-
ное количество роликов к загрузке на новый канал — до 
трёх в день.

Ну и опять же опираемся на ту логику, что пользо-
ватели, которые подписаны на канал, физически не будут 
смотреть сразу пачку новых видеороликов от вас, то есть 
вы не сможете их нормально прокачать и увеличить свой 
естественный охват.

Лучше постепенно выкладывать по 1 видеоролику 
в неделю, нежели сразу выложить 4 ролика за один месяц.

Оптимизация видеоролика

Элементы, о которых пойдет дальше речь, добавля-
ются кнопками, расположенными сразу под видеороликом, 
когда вы находитесь в режиме администратора канала.

Подсказки
Дополнительный слой с правого края экрана, кото-

рый накладывается на видео и в котором можно размес-
тить до 5 элементов. Чтобы его увидеть, человеку надо на-
жать на возникающую кнопку.
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Это могут быть:
ссылка на видео;• 
ссылка на плейлист;• 
ссылка на другой видеоканал;• 
опрос;• 
проект по сбору средств;• 
ссылка на разрешенные интернет-магазины;• 
ссылка  на  собственный  сайт  канала,  если  он • 

подтвержден.
При креативном подходе подсказки способны при-

носить хорошие результаты. Например, интернет-магази-
ны  могут  использовать  видео,  в  которых  главные  герои 
носят товары их бренда. В данном случае подсказка может 
быть такой: «В этом видео герой носит кроссовки фирмы 
«известный бренд». Заходи и покупай!»

Подсказки  видны  при  просмотре  на  компьютере 
и  при  просмотре  видео  через  мобильное  приложение 
YouTube. При просмотре с мобильного устройства подсказ-
ки не показываются.

Конечная заставка
Не так давно появился функционал, который мож-

но использовать вместо заблокированных с мая 2017 года 
формата  аннотаций,  —  финальная  заставка.  Как  и  под-
сказки, это могут быть: 

— ссылка на плейлист,
— ссылка на другой канал YouTube,
— опрос,
— ссылка на ваш сайт.
Но  вставляются  они  прямо  поверх  видео.  Может 

быть до 6 элементов.

Субтитры
Помимо основного функционала субтитров — удобс-

тва для восприятия контента некоторыми сегментами целе-
вой аудитории — наличие субтитров позволяет ролику зани-
мать более высокие места в результатах поисковой выдачи.

Субтитры добавляются индивидуально к ролику во 
вкладке  Менеджер  видео.  Можно  загружать  субтитры  из 
текстового файла или вводить их прямо на YouTube, что, 
на мой взгляд, гораздо удобнее.



Что делать сразу после загрузки
Важно сразу после выкладки видео обеспечить ему 

максимальную просматриваемость и взаимодействие с ним 
в течение 48 часов — самостоятельно просматривать ро-
лик целиком и ставить себе лайк. Также установите виде-
оролик на трейлер канала.

Для  большего  охвата,  отправьте  email-рассылку 
с видеороликом по своей подписной базе. 

Разместите видео в своих социальных сетях. Если 
у  вас  стоит  задача  привести  зрителей  на  свой  канал,  то 
можно  размещать  в  социальных  сетях  только  картинку 
с  анонсом,  или  небольшой  кусок  видео,  или  трейлер 
и просить перейти на ваш канал на YouTube, для того что-
бы просмотреть видео целиком. Кстати, в том же Instagram 
вы и не сможете загрузить видео целиком, если оно боль-
ше 1 минуты. 

Если задачи по привлечению зрителей на YouTube-
канал не стоит, а важен общий охват по всем возможным 
каналам, то загружайте видео целиком в социальные сети, 
а не публикуйте ссылку на YouTube. Публикации со ссыл-
ками  на  сторонние  площадки  очень  сложно  продвигать, 
а загруженное в социальную сеть видео расходится внут-
ри сети значительно лучше. И еще неплохо бы после вы-
кладки  постов  с  видео,  вложить  деньги  на  продвижение 
этого поста, для повышения охвата.

Не  забудьте  опубликовать  свой  видеоконтент  на 
отраслевых  площадках,  форумах,  где  есть  возможность 
размещать своё видео.

Если есть бюджет, то можно заказать посев в сер-
висах типа Seedr.ru или купив рекламу на самом YouTube 
через Google AdWords.

Реклама на YouTube
В самом интерфейсе YouTube при просмотре своих 

видеороликов в Менеджере видео есть кнопка «Продвиже-
ние»  но  фактически  вся  реклама  проводится  через  рек-
ламный сервис Google AdWords.

Первоначально  необходимо  связать  свой  аккаунт 
YouTube  с  Google  AdWords.  Если  у  вас  нет  аккаунта 
в  AdWords,  то  придется  его  создать  и  ввести  в  YouTube 
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свой  идентификатор  клиента  в  настройках,  а  потом 
в AdWords подтвердить запрос — и вы их подружили!

Далее, уже в кабинете AdWords, нужно будет созда-
вать и вести рекламные кампании, выбирая формат продви-
жения на YouTube. Как  в  традиционных контекстных рек-
ламных кампаниях, вы можете использовать здесь списки 
ретаргетинга — показывать рекламу видео тем пользовате-
лям, кто уже смотрел ваше видео или заходил на канал.

Давайте  рассмотрим,  какие  существуют  форматы 
видеорекламы на YouTube.

Рекламные форматы
TrueView In-Stream
Видеореклама, которая появляется в заданный момент 

при просмотре видеоролика на YouTubе. Если рекламное ви-
део достаточно длинное, то уже через 5 секунд на экране поя-
вится кнопка «Пропустить». При размещении видео In-stream 
нужно обязательно использовать сопутствующий баннер, ко-
торый размещается справа от просматриваемого ролика. Его 
размер 300x60. Обязательно нужно устанавливать на подоб-
ные видео подсказки и добавлять ссылку в описание к видео-
ролику. Так вы получите бесплатные клики. Просмотры в сис-
теме  засчитываются  после  30  секунды  или  при  полном 
просмотре видео. Просмотром также считается клик, если он 
был совершен до того, как поль-
зователь  посмотрел  30  секунд 
или полный ролик.

Важно! Сопутствующий 
баннер  размещается  абсолют-
но БЕСПЛАТНО и при этом зна-
чительно увеличивает реклам-
ную  область.  Не  упустите 
возможность  привлечь  допол-
нительное  внимание  к  своим 
товарам и услугам.

TrueView In-Display
Формат  видеорекламы, 

который воспроизводится не са-
мостоятельно, а только по кли-
ку.  Оплата  ведется  за  клик  по 
ролику. CTR в этом случае будет 



намного ниже привычных значений, но в данном случае CTR — 
не случайные клики, а самая заинтересованная аудитория.

Лайтбокс
Этот формат рекламы появился совсем недавно. Он 

позволяет  создавать  интерактивы  внутри  видео  как  на 
компьютере,  так  и  в  приложении.  Особенность  лайтбок-
са — при его появлении основная область экрана затемня-
ется, тем самым фокусируя внимание только на видеорек-
ламе. Настроить лайтбокс можно через КМС Google.

TrueView shopping
Позволяет  показывать  рекламу  товаров,  которые 

пользователь ранее смотрел в интернет-магазине. TrueView 
shopping  пока  проходит  бета-тестирование  и  доступен 
только через запрос в поддержку.

Важно! Для его работы необходимо настроить ваш 
каталог товаров на сайте соответствующим образом. Под-
робнее об этом вы можете узнать в Справке Google.

Bumper ads: цена показа — 1 копейка
Этот формат видеорекламы позволяет получить по-

каз стоимостью всего от 1 копейки. Пока он доступен толь-
ко для смартфонов и планшетов.

В чем его уникальность:
Цена показа — от 1 копейки.• 
Видеорекламу нельзя пропустить.• 
Длительность ролика — 6 секунд.• 

Интерактивный баннер на главной
Этот вид видеорекламы — один из самых известных, 

и именно благодаря ему вокруг рекламы на YouTube сфор-
мировался  миф  о  ее  дороговизне.  Интерактивный  баннер 
размещается в ролике на главной странице сайта и стоит от 
600 000 рублей в день. Но при этом рекламная кампания по-
лучает охват около 8 миллионов человек ежедневно.

Баннер на главной позволяет создавать запомина-
ющиеся интерактивы.
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Одним из самых популярных среди пользователей 
стал интерактив «Сбербанка», размещенный в преддверии 
Олимпиады-2014.  Специально  для  рекламной  кампании 
была создана видеоигра. С помощью смартфона пользова-
тель мог управлять лыжником, который стремительно ска-
тывался с горы в ролике на главной странице YouTubе.

Давать какие-то конкретные рекомендации по бюдже-
там достаточно сложно — все зависит от целей и маркетинго-
вой стратегии, конечно. Если мы говорим про продвижение 
FMCG-брендов, то это могут быть и десятки миллионов руб-
лей, вложенные в продвижение рекламного ролика. А также 
это могут быть и экспертные видеоролики по узкой тематике, 
вложив в продвижение которых пару тысяч рублей, можно за-
нять свои позиции в топе выдачи поиска YouTubе и оказаться 
в рекомендованных. В любом случае, как и со всеми осталь-
ными  инструментами  digital-маркетинга,  необходимо  прово-
дить пилотные рекламные кампании и дальше уже корректи-
ровать свои цели, бюджеты и ожидаемые результаты.

Распространение видео через сервисы посева
Чтобы получить максимальный охват видео, можно 

использовать  специальные  сервисы  для  «посева»  видео. 
Это  сервисы,  которые  содержат  базу  владельцев  сайтов, 
групп в социальных сетях, мобильных приложений. Когда 
вы  размещаете  свой  видеоролик  в  сервисе,  владельцы 
этих  площадок  размещают  ваш  видеоролик  у  себя  и  за 
каждый просмотр получают вознаграждение.

Это такие сервисы, как seedr.ru, viboom.com, beseed.ru.



Аналитика на YouTube

В самом сервисе есть хороший инструмент анали-
тики, который позволяет нам с вами понять различные по-
казатели за интересующий нас период времени. Это могут 
быть такие данные:

Время просмотра — сколько по времени и какие 
ролики пользователи просматривали.

Демографические данные  —  данные  по  полу 
и возрасту наших зрителей.

Места воспроизведения — где ваше видео про-
сматривают: на каких сайтах, из каких стран — на самом 
YouTube.

Источники трафика  —  откуда  приходят  наши 
зрители: внешние источники, в поиске на YouTube, реко-
мендуемых видео на YouTube. 

Устройства — на каких устройствах и каких опе-
рационных системах просматривают ваш контент.

Подписчики  —  сколько  и  людей  подписалось 
и отписалось от вашего канала.

Лайки/дизлайки  —  соотношение  лайков  и  диз-
лайков к вашему контенту.

И прочие показатели, которые можно отслеживать 
в сервисе статистики каналов на YouTube.

BrandLift
Если  вы  запускаете  большой  медийный  проект 

с  видеорекламой  YouTube,  воспользуйтесь  инструментом 
BrandLift от Google для оценки изменения роста популяр-
ности  вашего  бренда.  Он  представляет  собой  опросы 
в рекламном слоте TrueView InStream. Опросы проводятся 
на двух группах пользователей: среди тех, кто видел ваш 
рекламный ролик, и среди тех, кто его еще не видел. Вто-
рая  группа  используется  как  контрольная.  Опросник  на-
страивается до начала рекламной кампании. BrandLift под-
ключается  из  интерфейса  AdWords.  Анализ  собранных 
данных  происходит  в  автоматическом  режиме.  В  отчете 
можно  видеть  статистику  по  всем  рекламным  роликам 
в разрезах: пол, возраст, география.
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С помощью BrandLift можно понять, как видеорек-
лама  влияет  на  изменение  основных  брендовых  метрик: 
узнаваемость бренда и запоминаемость рекламы.

Данные опросов вместе с мониторингом изменения 
объемов поисковых запросов помогут дать ответ на вопро-
сы, какой креатив лучше воспринимается целевой аудито-
рией  и  как  видеореклама  бренда  способствует  увеличе-
нию поисковой активности пользователей.

Лучше  всего  использовать  совместно  с  телерекла-
мой: когда вы видите, что рост охвата по ТВ замедлился, вы 
можете усилить рекламную кампанию с помощью YouTube.

Неверно измерять эффективность видеомаркетинга, 
только в интерфейсе YouTube. С помощью систем веб-ана-
литики  необходимо  отслеживать  какие  целевые  действия 
совершают  пользователи  на  сайте.  Иногда  бывает  такое, 
что,  анализируя  пользователей,  которые  оставили  заявку 
на сайте и, начинаешь просматривать многоканальные пос-
ледовательности и обнаруживаешь, что, прежде чем чело-
век оставил заявку, он был на нашем канале YouTube или 
просматривал встроенные на сайте видеоролики.

Какие правила  
нельзя нарушать на YouTube

Существуют  определенные  правила,  которые  не-
льзя  нарушать.  Конечно  же,  нельзя  публиковать  чужой 
контент без разрешения автора — тем самым вы наруша-



ете  авторские  права.  Нельзя  использовать  чужие  музы-
кальные произведения в  своем видеоролике, не получив 
на  то  разрешение  у  автора.  На  самом  YouTube  есть  не-
большая библиотека бесплатной музыки, да и в интерне-
те  можно  легко  найти  музыку,  которую  разрешено  рас-
пространять бесплатно.

Нельзя  транслировать  сексуальные сцены или  го-
лые тела, угрозы, спам, оскорбительный контент, мошен-
ничество.

Существует система нарушений. После первого на-
рушения, вы получаете первое предупреждение (на почту 
придет уведомление). На 3 месяца вас ограничивают в не-
котором  функционале  YouTube —  подробнее  можно  пос-
мотреть во вкладке Статус и функции. Если за это время 
новых нарушений не было, то оно снимается. Если вы уда-
лите  спорный  ролик,  то  нарушение  снимут  всё  равно  не 
раньше, чем через 3 месяца.

Если же вы всё же нарушили правила во время трех-
месячного  периода,  то  вы  лишаетесь  возможности  загру-
жать ролики на 2 недели. Ну а если вы упорны в своём же-
лании  нарушать  правила  сообщества  YouTube  и  ловите 
третье предупреждение, то ваш аккаунт просто блокируют.

Если же вы считаете, то предупреждение было вы-
несено необоснованно, то через личный кабинет вы може-
те подать апелляцию.

Также  существуют  различные  сервисы,  которые 
позволяют накрутить просмотры, лайки на вашем канале. 
В интернете можно найти примеры того, когда канал в ре-
зультате использования накруток пессимизировали и ба-
нили,  но  также  по  опыту  многих  коллег,  кто  занимается 
профессиональным видеомаркетингом, я знаю, что акку-
ратно такие сервисы можно использовать и при продви-
жении в узких нишах они могут быть полезными. Я тоже 
несколько раз использовал такие сервисы, и они действи-
тельно помогали в узких нишах попасть в топ по своим за-
просам  в  оказаться  в  блоке  «Рекомендуемые».  Решайте 
сами на свой страх и риск — использовать такие сервисы 
или  нет.  Мы  с  коллегами  в  итоге  пришли  к  выводу,  что 
лучше немного переплачивать за трафик из рекламных се-
тей,  но  получать  качественные  просмотры  и  реальных 
подписчиков.
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Чек-лист
Определиться с целями, которые можно достигать 1. 

с помощью видеомаркетинга и на каком этапе клиентского 
пути и для какого сегмента какие задачи он может решать:

Демонстрация продукта °
Реклама °
Лидогенерация °
Экспертность °
Репутационные задачи °
HR-задачи °
Удержание аудитории °
Подогрев °
Презентация компании °
Продвижение в поисковых системах °

Выбрать,  какие  форматы  видео  актуальны  для 2. 
вашего бизнеса:

Рекламное видео °
Инструкция °
Обзор продукта °
Вирусное видео °
Видеолекции °
Видеоинфографика °
Имиджевое видео °
Видеоскрайбинг или дудлы °
Кейсы °
Цикл передач °

Сформировать  команду  продакшна  и  решить 3. 
вопросы со студией и оборудованием:

Продюсер °
Режиссер °
Сценарист °
Оператор °
Монтажер °
Звукорежиссер °
Осветитель °
Гример °
Спикер °

Выбрать площадку/площадки,  где будет разме-4. 
щаться видео и на каких условиях:

Видеохостинги °
Рекламные сети °



Социальные сети °
Медиаплощадки °
Файловый хостинг °

Запуск канала YouTube (в случае необходимости).5. 
Авторизация канала.6. 
Оформление канала.7. 
Логотип канала °
Обложка канала °
Ссылки на другие точки контакта °
Интересные каналы °
Трейлер канала °

Прокачка видео на YouTube.8. 
Подготовка перед загрузкой °
Загрузка видео °
Работа с видеороликом: °

Подсказкиi. 
Конечная заставкаii. 
Субтитрыiii. 

Работы в течение 48 часов сразу после загрузки: °
Просмотреть рол ик самостоятельно и пос-i. 
тавить лайк;
Установить ролик на трейлер канала;ii. 
Разослать по сво ей  email-базе  рассылку iii. 
с анонсом;
Разместить видео   в  социальных  сетях iv. 
и платно прокачать;
Разместить видео на отраслевых площадках;v. 
Разместить видео в каналах у партнеров;vi. 
Воспользоваться инструментами посева;vii. 
Запустить рекламу в Google AdWords.viii. 

Аналитика канала.9. 



109Интеренет-маркетинг.  
Настольная игра digital-маркетолога

Глава 21
Онлайн-трансляции, 
онлайн-семинары 
и вебинары

Есть такие типы бизнеса, где очень тяжело продать 
свой продукт, предварительно не подготовив своего кли-
ента.  Например,  это  рынки  IT-услуг,  маркетинг,  консал-
тинг, софт, оборудование. А есть типы компаний, где необ-
ходимо поддерживать взаимодействие со своими текущими 
клиентами,  чтобы  обучать  их  новинкам  продуктовой  ли-
нейки, рассказывать про изменения продукта или же обу-
чать своих дилеров разным полезным навыкам. Для реше-
ния этих задач отлично подходит формат онлайн-семинаров, 
если называть совсем верно — вебинаров. 

В этой главе мы рассмотрим вариант, когда вы хо-
тите решить с помощью вебинаров маркетинговые задачи, 
а  ваш  вебинар  бесплатный  и  вы  не  инфобизнесмен.  Но 
практически все упомянутое в этой главе актуально и для 
платных вебинаров.

Какие задачи решают  
с помощью вебинаров

Формирование спроса
Когда у вас сложный продукт, который совершенно 

непонятен для большинства представителей вашей целевой 
аудитории, когда практически никто не слышал о нем,  то 
благодаря вебинарам вы можете начать формировать спрос 
на ваш продукт. Авторы этой книги с 2011 года проводят ве-

Андрей Гавриков



бинары, на которых рассказывают про системный электрон-
ный маркетинг, благодаря чему мы смогли обучить рынок и, 
как следствие, получить клиентов и партнеров.

Увеличение своей подписной базы  
для дальнейшей работы с ней

Дайте на вебинаре полезный контент для новой ау-
дитории. Все это делается для того, чтобы получить их кон-
такты и, внести подписную базу и работать с ней в даль-
нейшем при помощи инструментов email-маркетинга. 

Прогрев своей подписной базы
Допустим, у вас уже есть подписчики и есть задача 

продвинуть их  дальше по  воронке продаж в  сторону по-
купки.  Вы  проводите  вебинар  и  показываете  различные 
варианты использования вашего продукта, но не в форма-
те  прямой  рекламы.  Задача  таких  вебинаров  —  посеять 
мысль о том, что если есть проблема, то её можно решить 
определенным продуктом. Участников данного типа веби-
наров вы набираете из  своей подписной базы и каналов 
в социальных сетях.

Продажи
У вас есть аудитория, которая несколько раз с вами 

контактировала, есть задача довести её до продажи. Расска-
жите на вебинаре про решение проблем, дайте алгоритм их 
решения.  Покажите  кейсы,  как  вы  решали  эти  проблемы 
в  своей  профессиональной  практике  и  предложите  купить 
у нас продукт. Можно предложить скидку для участников ве-
бинара и ограничить по времени это предложение. Понятно, 
что  это подходит далеко не  всем. Например,  при продаже 
сложного  оборудования  за  десятки  тысяч  долларов  такая 
схема далеко не всегда будет давать положительные резуль-
таты, она может и оттолкнуть вашу ЦА от покупки. В таком 
случае на вебинаре «продавать» лучше следующий шаг по 
воронке продаж — например, посещение вашего офиса, где 
можно посмотреть образцы техники и подробно изучить их.

Если у вас недорогой товар и он замечательно ре-
шает проблемы своих клиентов, то необязательно работать 
с тёплой аудиторией. Можно привлекать на вебинар совер-
шенно незнакомых вам людей. Но тут очень важно учесть:
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Ваш  продукт  должен  быть  действительно  кру-1. 
тым и решать задачи клиентов.

Цена на продукт должна соответствовать ожида-2. 
нию той аудитории, которую вы пригласили.

Ведущим вебинара должен быть харизматичный 3. 
спикер и профессионал в этой области.

Предусмотрите специальные условия для участ-4. 
ников вебинара.

Зачастую такие продажи служат мостиком к прода-
же более дорогих продуктов. В своей практике этот прием 
используют различные консультанты, бизнес-тренеры, он-
лайн-сервисы.

Работа с клиентами
Вебинары также помогут рассказать существующим 

клиентам компании о каких-либо новинках или дать общий 
обучающий контент. Как пример первой задачи — это обнов-
ление IT-продукта, появление новых продуктов. Пример для 
второго случая — обучение партнеров юридической системы 
Консультант-плюс продажам продукта через интернет.

Типы онлайн-семинаров

Для  решения  этих  задач  можно  использовать  не-
сколько форматов онлайн-трансляций.

Классический формат вебинаров
Для  проведения  таких  вебинаров  используются 

различные  специализированные  системы  типа  Etutorium.
ru или Webinar.ru. Это формат «говорящей головы» с де-
монстрацией презентации или своего рабочего стола. Лю-
ди могут задавать вопросы в комментариях. Вебинар про-
водят 1-2 специалиста от компании. 

Если у вас есть бюджеты, то можно арендовать спе-
циализированную студию, где трансляция будет идти через 
профессиональную видеокамеру, а слайды вашей презента-
ции будет выводить в эфир специалист в студии. Но также 
можно обойтись трансляцией из офиса компании (главное 
выбрать кабинет с хорошим фоном для трансляции).



Онлайн-конференция
Технический  подход  к  проведению  аналогичен 

предыдущему формату, но отличие в том, что проводится 
не  одно  выступление,  а  несколько.  В  качестве  ведущих 
пригласите  специалистов  вашей  компании  или  спикеров 
из других. Также можно сделать формат партнерских кон-
ференций,  где  вы  приглашаете  ваших  коллег  по  цеху 
и предоставляете полезные знания своему рынку. На эта-
пе формирования рынка можно совместно проводить кон-
ференции  даже  со  своими  прямыми  конкурентами,  а  вот 
на  этапе,  когда  вы  стремитесь  захватить  большую  долю 
уже  существующего  рынка,  лучше  приглашать  спикеров 
из компаний, которые не являются вашими прямыми кон-
курентами.

Зачем нужны такие конференции?
Вы даете рынку много полезной информации из 1. 

разных источников и завоевываете статус эксперта.
Вы показываете рынку, что вы не боитесь кон-2. 

курентов и работаете на благо своих клиентов.
Вы собираете большую подписную базу, нежели 3. 

проводи  вы  бы  вебинар  самостоятельно.  Причем,  если 
главная задача конференции — собрать контакты, то не-
обходимо ставить задачу каждому из партнеров привлечь 
определенное количество регистраций из  своих источни-
ков. Таким образом вы обмениваете часть своих контактов 
на контакты других участников.

Вы получаете полезный контент, который потом мо-
жете размещать у себя на YouTube, в социальных сетях.

Вы можете завести полезные знакомства среди 4. 
коллег по цеху и завязать выгодные партнерства.

Онлайн-трансляция
Если вы проводите живое мероприятие, например, 

бизнес-завтрак или презентацию своего нового продукта, 
можно  транслировать  происходящее  в  интернет  и  полу-
чать  вопросы  от  слушателей  из  других  городов  и  стран. 
Трансляции можно делать через специализированные про-
фессиональные  сервисы,  через  YouTube  или  социальные 
сети.  Facebook не  так давно ввёл функционал FB  Live — 
онлайн-трансляций.
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Онлайн-курс
Можно провести для своих клиентов полноценный 

учебный курс, растянутый во времени. Это не формат он-
лайн-конференции  на  1-2  дня,  а  более  длинный,  напри-
мер, на 3-4 недели с проведением 1-2 вебинаров в неде-
лю.  Интервалы  нужны,  чтобы  люди  могли  осознать 
и усвоить полученную информацию на вебинаре.

Допустим,  вы  продаете  3D-принтеры  и  проводите 
небольшой курс, на котором рассказываете, как правиль-
но пользоваться 3D-сканером, какие есть особенности 3D-
печати и прочее. Или же вы — международная IT-компа-
ния и вам нужно повысить продажи в регионах и других 
странах. Вы приглашаете сторонних специалистов по мар-
кетингу и продажам и проводите курс для своих дилеров. 
В данном случае стоит задача именно обучить, а не про-
дать  что-либо  (хотя  это может  быть  одной из  вторичных 
задач), поэтому необходимы домашние задания, тестиро-
вания и другие атрибуты обучающих вебинаров.

Онлайн-консультации
Для  этого  можно  использовать  вебинар-платфор-

мы, специализированные сервисы для онлайн-консульта-
ций или же функционал  социальных  сетей и мессендже-
ров. В данном формате вы не читаете доклад, а отвечаете 
на  заранее присланные или заданные во время  трансля-
ции вопросы.

Как организовать вебинар 
и привлечь на него  
много людей?

Еще несколько лет назад привлечь людей на бес-
платный вебинар не было никакой проблемы. В интернете 
было не так много качественного контента, и люди были 
голодны до полезной и интересной информации. Но в пос-
ледние годы наступило информационное перенасыщение: 
очень много информации в открытом доступе, а в некото-
рых тематиках вебинары идут и вовсе каждый день по не-



сколько раз. Поэтому одной из основных задач становится 
научиться выхватывать нужных людей из информационно-
го шума и рассказать им, почему необходимо инвестиро-
вать свое время на просмотр вашего вебинара.

Рассмотрим  подробный  алгоритм  по  организации 
вебинара. Эта глава написана на основе чек-листа нашего 
маркетингового агентства. Каждый год представители на-
шей компании принимают участие более чем в 100 веби-
нарах, и мы являемся одними из пионеров B2B-маркетинга 
через вебинары в СНГ.

Подготовительные работы: тема и тезисы
Первоначально  вы  должны  определиться  с  целью 

проведения вебинара. Исходя из этого вы выбираете спи-
кера от компании. Каждый спикер в компании — профес-
сионал в одной из своих тем, но часто бывает и так, что от 
компании выступает  только один человек. А очень часто 
бывает  так,  что  это  человек  и  спикер,  и  организатор, 
и продвиженец этого мероприятия.

Если у этого спикера есть список тем, с которыми 
он уже когда-либо выступал на конференциях, писал ста-
тьи или проводил вебинар, и одна из тем идеально подхо-
дит  под  наши  цели —  нам  повезло.  Если  тема  новая,  то 
нужно обсудить со спикером тему и тезисы. 

Тема  и  тезисы —  это  50% успеха  вебинара,  ведь 
именно  на  них  приходят  слушатели.  Тема  должна  быть 
простой и привлекать внимание, а  тезисы должны вызы-
вать желание зарегистрироваться на вебинар, чтобы про-
слушать подробную информацию.

Пример.
Тема «Как повысить ROI и LTV на рынке компаний, 

использующих дилерские сети как канал сбыта, используя 
современные технологии автоматизации бизнес-процессов 
и  правила  системного  электронного  маркетинга  к  разра-
ботке веб-сайтов» слишком сложная и трудно воспринима-
ется. А вот тема «Повышение продаж в дилерских сетях: 
заставьте дилеров работать!» сработает в разы лучше.

Пример неправильного описания вебинара:
Мы уже 10 лет на рынке электронного маркетинга, 

5 из которых активно работаем с B2B компаниями и про-
изводителями с дилерскими сетями. Почти каждый наш 
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клиент входит в ТОП-3 в своём сегменте. Особое внимание 
они уделяют автоматизации своего маркетинга и работе 
с дилерами. Обязательным условием для эффективного 
взаимодействия с дилерами и роста продаж через дилерс-
кие сети является наличие эффективных IT-инструментов. 
Зачастую это корпоративные порталы, где можно посмот-
реть наличие складских остатков, выставить счет, принять 
заказы в регионе от головной компании, дать сотрудникам 
пройти обучение стандартам компании и прочее. Помимо 
этого часто выстраивается система лидогенерации для ре-
гиональных дилеров: разрабатывается головной сайт, ко-
торый собирает на себя максимальное количество заказов 
и в каждом регионе разрабатываются отдельные сайты, 
чтобы собирать весь возможный трафик в этом регионе. 
Денег нет, но вы держитесь здесь, всего доброго, хороше-
го настроения и здоровья. Все это связано с единой систе-
мой приема заказа и call-центром. Каждый заказ уходит 
к дилеру и фиксируется, записывается разговор с клиен-
том, а после проверяется удовлетворенность клиента от 
работы с дилером. Даже у успешных компаний, которые 
являются лидерами в своем сегменте, такие технологии 
позволяют увеличивать в среднем прибыль на 20-30%. 
Будущее однозначно за автоматизацией маркетинга в B2B. 
Об этом и поговорим на нашем вебинаре.

Внимательно прочитали это полотно текста о веби-
наре? А если честно? Перечитайте еще раз и найдете «пас-
хальное яйцо» (скрытую шутку). Вот так и ваша целевая 
аудитория не будет читать до конца всё, что вы не напи-
шите.  Идею  спрятать  в  громоздком  тексте  описания  эту 
пасхалку мы подсмотрели у Webinar.ru — нам было инте-
ресно  узнать,  действительно  ли  люди  не  читают  такие 
большие описания к вебинарам. Как оказалось — да, ни-
кому не интересно читать такие «портянки» текста. Необ-
ходимо выделять главное: ваша задача разжевать тезисы 
таким образом, чтобы глаз потенциального клиента заце-
пился за них и у него возникло желание узнать информа-
цию и зарегистрироваться. 

Пример правильного описания вебинара:
После вебинара вы поймете, как сделать так, что-

бы дилеры боролись за каждый заказ и были максимально 
лояльны к вашей компании.



Как контролировать приём и обработку заказов • 
дилерами, а также работу монтажников и замерщиков с их 
стороны? 

Как выстроить систему обучения дилеров: 5 прак-• 
тических кейсов.

Как найти новых дилеров и поддерживать отно-• 
шения с уже существующей базой и помогать им разви-
ваться и повышать продажи?

Бонус: 3 кейса российских производителей (плас-
тиковые окна, двери, строительные материалы).

Допустим, что вы разобрались с темой и тезисами. 
Если у вас их не было раньше, то вносим их в реестр тем 
спикеров вашей компании.

Далее вы ставите задачу на составление презента-
ции спикеру (если такой презентации еще не существует) 
и переходим к созданию регистрационной страницы.

Регистрационная страница

Вам нужно место, куда вы будете приводить будущих 
участников вебинара. И здесь есть несколько подходов. 

Мы можем использовать: 
собственную посадочную страницу,● 
сервис для регистрации на мероприятия,● 
оба варианта.● 

Когда вы только начинаете проводить вебинары, то, 
скорее  всего,  у  вас  нет  специализированной  посадочной 
страницы под них. А если сроки горят и нет времени для со-
здания страницы, то отлично подойдет сервис  TimePad. Там 
вы сможете создать страницу своей компании и отдельные 
мероприятия.  TimePad также позволяет создать персонали-
зированный  дизайн  страницы  регистрации,  собирать  ста-
тистику и делать рассылки по своим участникам.

А вот если у вас есть время и бюджеты на создание 
собственной посадочной страницы, то вам повезло больше. 
По нашей статистике, на таких страницах конверсия в регис-
трацию  выше.  В  своей  практике  мы  используем  микс  из  
TimePad и собственной посадочной страницы. Это позволяет 
привлекать аудиторию портала  TimePad и со своих каналов.
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Но где бы вы не делали страницу регистрации, не-
обходимо  помнить  основные  правила  создания  таких 
страниц. 

Название вебинара
Кратко,  понятно,  показать  выгоду:  «Повышение 

продаж в дилерских сетях: заставьте дилеров работать!»

Анонс, который подробно раскрывает  
проблематику вебинара

Например:
Пытаетесь увеличить прибыль по дилерским кана-

лам дистрибуции, но не видите эффекта? Сотрудничество 
с дилерами — дело тонкое, как его настроить? Ведущие 
эксперты маркетинговой группы «Комплето» знают реше-
ние вашей проблемы.

На вебинаре вы узнаете типичные ошибки работы 
с дилерами и верную стратегию реализации продаж по ди-
лерским сетям.

Приходите на вебинар-конференцию «Повышение 
продаж в дилерских сетях: заставьте дилеров работать» 
и белых пятен в работе с партнерами больше не останется!

Рассказываем более подробно о том,  
что будет на вебинаре

На повестке дня:
каким образом распределять заказы среди дилеров;• 
как обучать дилеров, в том числе через интернет;• 
как контролировать работу монтажников, замер-• 

щиков, а также прием и обработку заказов дилерами;
как привлекать новых клиентов, даже если у вас • 

«все схвачено»: работа с лояльностью по текущей базе;
как находить новых дилеров;• 
как показать дилерам, что вы лучшие в своем • 

сегменте;
как повышать продажи с уже существующей базой.• 

Покажите профессионализм спикеров
В  последнее  время  в  интернете  появилось  много 

«гуру» по разным специальностям, которые стремятся дор-
ваться до вашего свободного времени и продать вам свои 



услуги. Ваша задача — показать, что у вас есть реальный 
опыт, что вы — специалисты своего дела. 

Например:
Кто у микрофона?

Андрей Гавриков — совладелец и генеральный • 
директор маркетинговой группы «Комплето», представи-
тель Нидерландского Института Маркетинга (NIMA) в Рос-
сии, куратор цеха интернет-маркетинга и член Совета 
«Гильдии Маркетологов», основатель центра онлайн-обу-
чения MaEd.ru, телеведущий, преподаватель, сертифици-
рованный тренер NIMA;

Владимир Давыдов — руководитель отдела ве-• 
дения проектов и заботы о клиентах, телеведущий, член 
«Гильдии Маркетологов»;

Михаил Федоров — технический директор ком-• 
пании «Комплето», член Европейской Конфедерации Мар-
кетинга и Российской Ассоциации Маркетинга.

Почему нам стоит доверять?
Более 400 реализованных проектов по элект-• 

ронному маркетингу.
Более 150 стратегий электронного маркетинга • 

разработано.
Более 60 000 000 рублей на рекламу у клиентов • 

сэкономлено за 2015-2018 года.
Среди клиентов: • Tefal, Braun, Genius, iRiver, 

Favorit Motors, Paul Hartmann, Мать и дитя, Газпромбанк, 
Альта-Профиль, Торэкс, Softline, Reg.ru, Deceuninck.

В качестве доверительных элементов на странице 
еще можно использовать отзывы участников предыдущих 
вебинаров, видеозаписи прошедших мероприятий, серти-
фикаты и награды, благодарственные письма клиентов.

Показать, что получат слушатели вебинара
В результате правильно выстроенной работы ваши 

дилеры будут сами бороться за каждый заказ, чтобы подде-
рживать высокий рейтинг компании в сети. На нашем веби-
наре мы расскажем пошаговый алгоритм, как это сделать.

Форма регистрации
Правило — чем проще, тем лучше. Чтобы пригла-

сить  человека  на  вебинар,  нужно  получить  только  имя 
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и  электронную  почту.  Как  необязательное  поле  можно 
указать номер сотового  телефона и написать, что он ну-
жен только для того, чтобы прислать напоминание о нача-
ле вебинара. Значительная часть людей не оставляет но-
мер  своего  мобильного,  а  те,  кто  оставляет,  после 
SMS-напоминания приходят с большей вероятностью, чем 
те, кто его не оставил. 

Мы проводили эксперимент, когда в принудитель-
ном порядке заставляли вносить номер телефона. Мы по-
лучили на 35% регистраций меньше, чем обычно. Но дохо-
димость до вебинара была порядка 60%. Без SMS-рассылок 
на бесплатный вебинар приходят обычно не более 1/3 ба-
зы зарегистрировавшихся.

Важное дополнение. Если ваша отрасль достаточ-
но  консервативна,  а  большая  часть  клиентов  находится 
не в столице, а в регионах, то вероятность того, что люди 
не  знают,  что  такое  «вебинар»  очень  велика.  Поэтому 
лучше использовать в названии фразу «онлайн-семинар» 
и на странице вкратце рассказать, как он проходит и что 
никаких специальных знаний для участия в нём не потре-
буется.

Как привлекать участников  
на вебинары

Активным привлечением на  бесплатные  вебинары 
стоит начинать заниматься не раньше, чем за 3 недели до 
вебинара. Как показывает наша статистика, процент попа-
дания  на  вебинары  людей,  которые  зарегистрировались 
на него за месяц и более, очень мал. За это время у людей 
нередко успевают поменяться планы и потребности.

Существует  несколько  основных  каналов  привле-
чения участников на вебинары.

Email-рассылка
Самый эффективный канал по нашему опыту. Очень 

круто, когда у вас есть база с подогретой аудиторией, ко-
торая с удовольствием готова получать ваш контент. 



Социальные сети
Реклама в социальных сетях эффективна для мно-

гих типов бизнеса. Здесь отлично работает таргетирован-
ная  реклама  по  вашей  целевой  аудитории,  размещение 
постов в тематических сообществах, ретаргетинг на посе-
тителей вашего сайта. И, конечно же, размещение в своих 
группах в социальных сетях никто не отменял. Если спи-
кер от вашей компании достаточно известен в отрасли, то 
и он может разместить анонс у себя на странице.

Свой сайт и блог
Как это ни странно, но многие забывают об этой воз-

можности. Если у вас есть хоть какая-то аудитория на сайте или 
блоге, то необходимо размещать анонс вебинара. Это можно 
сделать: баннером, всплывающим виджетом, pop-up окном. 

Специализированные сервисы
Если у вас общая тематика, то велика вероятность, 

что ваша аудитория может сама искать знания на эту тему 
на специализированных сервисах, таких как Edumarket.ru, 
Vsetreningi.ru и  TimePad.ru

Необходимо  составить  список  таких  площадок 
и размещать анонсы предстоящих мероприятий.

Отраслевые порталы
Замечательная  ситуация,  если  ваш  спикер  прово-

дит вебинар на сторонней площадке, и они самостоятель-
но его анонсируют и продвигают. Это могут быть специа-
лизированные тематические порталы, для которых важно 
получить качественный контент для своей аудитории. На-
пример, если вы занимаетесь производством компонентов 
для систем вентиляции и кондиционирования, то вам стоит 
провести вебинар на площадке Abok.ru — это сайт неком-
мерческого партнерства инженеров АВОК.

Партнерские каналы
Если у вас налажены партнерские отношения с ком-

паниями, у которых есть ваша целевая аудитория, то они 
смогут размещать анонсы ваших мероприятий в своей рас-
сылке, сайте и группах в социальных сетях. Как работать 
с партнерами, мы говорили в отдельной главе.
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Контекстная реклама
Как  бы  это  не  казалось  странным,  но  этот  канал 

в некоторых тематиках неплохо работает. Вы можете ис-
пользовать две стратегии. 

Первая: продвигаться по информационным запро-
сам,  например,  «как  правильно  оформить  ипотеку» 
и в объявлении рассказывать, что будет бесплатный веби-
нар на эту тему, на нём рассмотрят важные вопросы и на-
до зайти и зарегистрироваться. 

Вторая стратегия: продвигаться по продающим за-
просам,  например,  «взять  ипотеку»,  с  объявлением:  «Не 
бери ипотеку! Пока не узнаешь, как тебя могут обмануть 
банки. Регистрируйся на бесплатный вебинар».

Колл-центр
Совершенно  недооцененный  канал  в  B2B-марке-

тинге.  В  своей  практике мы  его  активно  используем  для 
своих и клиентских проектов. Составьте целевую базу ком-
паний, напишите скрипт для сотрудника колл-центра. Кон-
версия  выхода  на  ЛПР  через  прозвоны  с  предложением 
прийти на вебинар выше, чем при попытке в лоб пытаться 
что-то продать. Секретари более благосклонны, когда вы 
приглашаете на бесплатный онлайн-семинар по теме биз-
неса  компании.  Далее  важно  узнать  электронную  почту 
ЛПР, отправить ему email с приглашением на вебинар.

Как довести человека до вебинара
Мало сделать так, чтобы люди зарегистрировались 

на вебинар, нужно сделать так, чтобы они на него пришли. 
Выстройте цепочку email-писем и, если стоимость лида в ва-
шей тематике высока, то подключите к этому и колл-центр. 

Например, человек зарегистрировался за 2 недели 
до  вебинара.  Ему  пришло  письмо  с  подтверждением  ре-
гистрации. За неделю до вебинара ему приходит еще од-
но письмо. За 3 дня до вебинара и  за день до вебинара 
он  также получает напоминание.  Также человек получит 
письмо в день вебинара и за 15 минут до начала вебина-
ра. Такая агрессивная цепочка напоминаний подходит да-
леко  не  всем  компаниям —  лучше  тестировать  на  своей 
аудитории. Использование SMS-напоминаний тоже значи-
тельно повышает конверсию прихода на вебинар.



Помните,  что  набор  инструментов  вы  подбираете 
исходя  из  целей  вебинара.  Если  задача  —  продать  ваш 
продукт, то можно обойтись только email-рассылкой и пос-
тами в группах в социальных сетях. А вот если стоит зада-
ча привлечь совершенно новую аудиторию, то лучше за-
действовать  таргетированную  рекламу,  партнерские 
площадки, отраслевые порталы.

Анализ эффективности вебинара
Ну и продолжим тему, которая сквозит у нас почти 

в каждой главе. Измеряйте по итогам эффективность каж-
дого канала:

Сколько всего регистраций.• 
Откуда больше всего регистраций.• 
Средняя стоимость регистрации в каждом канале.• 
С  какого  канала  больше  всего  людей  вживую • 

участвовали в вебинаре.
С какого канала меньше всего было участников.• 
С какого канала участники вебинара конверти-• 

ровались в лид.
Тестируйте разные заголовки, содержание и структу-

ру регистрационных страниц. Смотрите что лучше работает.

Организационные вопросы

Время и день проведения
Очень  важно  выбрать  правильный  день  и  время 

для проведения вебинаров. По данным от Webinar.ru, на-
иболее оптимальными днями для проведения маркетинго-
вых  вебинаров  являются  вторник,  среда  и  четверг.  Если 
это B2B аудитория, то лучше проводить вебинар в 12:00 
или 15:00, а если это B2C, то в 20:00. Продолжительность 
вебинара должна быть не больше 60 минут. Идеально — 
45 минут основная часть и 15 минут ответы на вопросы. 

Проверка связи и аппаратуры
Это те грабли, на которые наступали многие начи-

нающие вебинаристы. Необходимо делать как минимум 2 
проверки до начала вебинара. Первую проверку  сделать 
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из места проведения вебинара как минимум за 2 дня, что-
бы понять, насколько ваш компьютер, веб-камера и  гар-
нитура совместимы с вебинар-платформой. 

Особенно  стоит  уделить внимание проверке,  если 
человек проводит вебинар в первый раз. Мы в своей прак-
тике сталкивались с такой ситуацией, что на вебинар при-
шло более 200 человек, а у спикера была ужасная гарни-
тура  от  обычного  смартфона  и  ничего  не  было  слышно. 
Были потрачены серьезные деньги на привлечение ауди-
тории, а люди уходили с вебинара, не разобрав половины 
контента, который до них хотел донести докладчик.

Вторую проверку необходимо делать за 15-20 ми-
нут до начала вебинара.

Про аппаратуру. Наиболее оптимально для прове-
дения вебинаров использовать веб-камеры со встроенным 
микрофоном и HD-качеством трансляции. Стоимость такой 
веб-камеры  начинается  от  5000  рублей.  Если  в  помеще-
нии нет эха, то этого будет достаточно. Если же есть веро-
ятность посторонних шумов, то лучше докупить гарнитуру 
с микрофоном с шумоподавлением.

Место проведения вебинара
Если  вам  важно,  чтобы  было  высокое  качество 

трансляции,  нужно  использовать  хромакей  (однородный 
фон за вашей спиной, на который при трансляции накла-
дывается  любое  изображение),  а  если  вы  хотите,  чтобы 
все выглядело профессионально, то стоит арендовать спе-
циализированную студию или организовать такую у себя 
в офисе. Самостоятельная организация профессиональной 
видеостудии  стоит  достаточно  серьезных  денег.  Этот  ва-
риант нужен для небольшого количества компаний. 

Большинству же подойдет простой  вариант — ка-
бинет  в  офисе  или  комната  в  квартире.  Главное,  чтобы 
были соблюдены некоторые правила. 

Фон за выступающим. Никаких ковров или постеров 
с любимыми певцами быть не должно, если, конечно, вы не 
музыкальный продюсер и не занимаетесь продажей товаров 
с Востока. Желательно выбрать однородный фон или можно 
сделать фон с логотипом вашей компании. У себя в офисе мы 
проводим вебинар на фоне стены, где висят наши дипломы, 
сертификаты и благодарственные письма от клиентов. 



Освещение. Лицо спикера должно быть освещено. 
Можно поставить рядом дополнительную настольную лам-
пу или сесть под источником света. У себя дома я сделал 
специально  3  точечных  светильника  над  рабочей  зоной 
именно для проведения вебинаров.

Спикеру  должно  быть  комфортно.  Очень  важно, 
чтобы в ваше помещение был свободный доступ свежего 
воздуха.  Также  принесите  стакан  воды,  чтобы  голос  не 
подвел во время трансляции. 

Внешний  вид.  В  некоторых  типах  бизнеса  вас  не 
будут воспринимать серьезно, если вы будете вести веби-
нар в футболке с веселой надписью, а где-то это наоборот 
сыграет вам на руку. Используйте принятый в вашей сре-
де дресс-код.

Спикера перебивать нельзя. Обязательно повесьте 
на  дверь  распечатанный  лист  формата  А4,  где  крупным 
шрифтом будет написано «НЕ ВХОДИТЬ! ИДЁТ ВЕБИНАР!». 
Но, к сожалению, и это не всегда останавливает невнима-
тельных коллег по работе.

Выключите телефон и мессенджеры на компьютере. 
Ничто не должно отвлекать ни вас, ни вашу аудиторию.

Проведение вебинара
Существует  джентльменский  набор  действий  для 

опытного вебинариста. Если начало вебинара запланиро-
вано на 12:00, то вы должны появиться в онлайне в 11:55 
и написать всем в чате приветствие и сказать, что вебинар 
начнется через 5 минут.

После того, как вы вышли в эфир, нужно просить 
слушателей подтвердить, что вас хорошо слышно и видно. 
Обычно говорят: «Всем привет! Вы меня видите и слыши-
те? Если да, то поставьте плюсик в чате, если нет, то ми-
нус». Можно использовать 1 и 0 или встроенный функци-
онал опроса.

После  получения  утвердительных  ответов,  пред-
ставьтесь, расскажите кто вы, о чем вы будете рассказы-
вать и какой у вас опыт в этой теме. Расскажите о регла-
менте вебинара — будете ли вы отвечать на вопросы сразу 
или после того, как расскажете свою основную часть, бу-
дете  ли  вы  высылать  запись  вебинара  и  презентацию. 
Можно  задать  различные  вопросы  аудитории  в  формате 
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«Откуда  вы?»,  или  «Из  какой  вы  сферы  бизнеса?»,  или 
«Ваша должность?». Первые 5 минут  от  вебинара можно 
задавать вопросы и говорить на общие темы, чтобы дать 
возможность опаздывающим подтянуться.

Если вы используете на своем вебинаре презента-
цию, то заранее проверьте, чтобы она нормально отобра-
жалась в сервисе вебинаров. Некоторые требуют формат 
презентаций 4:3, а некоторые 16:9. Каждый слайд должен 
читаться  без  напряжения  зрения.  На  слайдах  не  должно 
быть  текста, не пишите  того, что и  так прговариваете — 
должны быть иллюстрации, примеры. Важные части пре-
зентации  можно  подчеркивать  с  помощью  специального 
фломастера. Используйте виртуальный флипчарт.

Большинство вебинар-платформ поддерживают не 
только формат презентаций, но и обычный xLS, DOC, PDF, 
JPG.  Можно  включать  и  видеоролики:  как  загруженные, 
так и напрямую с YouTube.

Если  вы  показываете,  как  работает  какая-либо 
программа, то лучше включать демонстрацию своего рабо-
чего стола, а не показывать статичные слайды. 

Если ваш формат проведения вебинара подразуме-
вает  проведение  опроса  или  тестирования  —  проводите 
его. На вебинар-платформах этот функционал предусмот-
рен. Если не подразумевает, то все равно задавайте воп-
росы, чтобы люди в чате отвечали на них. 

Все эти правила нужны, чтобы вебинар прошел эф-
фективно и  ваша аудитория не потеряла фокус  внимания. 
Я думаю, что все помнят, как в институте засыпали на лекци-
ях, а формат вебинар ещё сложнее — у вас нет прямого кон-
такта и надо разными способами удерживать аудиторию.

Я не касался темы контента, но это самое главное. 
Вы можете и проигнорировать большинство этих правил, 
но если у вас полезная и актуальная тема,  то аудитория 
все равно будет в большинстве своём довольна. 

Не каждому от природы дано выступать на публи-
ке, но есть некоторые правила, соблюдая которые можно 
проводить качественные вебинары.

Не игнорируйте вопросы от участников — дайте от-
веты всем. Если не успеваете по времени, попросите лю-
дей написать вам их на почту или в социальные сети. Не 
пытайтесь выглядеть всезнайкой, если вам задали вопрос, 



ответ на который вы не знаете или не уверены в нём на 
100%: просто скажите, что уточните у своих коллег и обя-
зательно ответите по предоставленным контактам. Нет ни-
чего  зазорного  в  том,  что  вы чего-либо не  знаете,  а  вот 
обман могут раскрыть и вы подорвете доверие аудитории 
к себе и вашей компании. 

Если вы планируете проводить вебинары, посмот-
рите на YouTube ролики по ораторскому мастерству, сде-
лайте  упражнения  для  развития  голоса,  почитайте  стихи 
с интонацией. Людям не нравится монотонное чтение ма-
териалов, пусть и интересных. И вообще, вебинар — это 
не чтение партийных записок с трибуны. Это живой про-
цесс, хоть и с четким сценарием, но позволяющий неболь-
шие отклонения и импровизацию. Вспомните, как вы были 
на конференции или участвовали на вебинаре и выступа-
ющий  зачитывал  вам  с  экрана  информацию,  которую вы 
и так видели сами. Вам понравилось? То-то же.

После вебинара
Казалось бы — провели вебинар, задача выполне-

на. А вот как бы не так! Вы уже на финишной прямой, но 
еще не пересекли черту. Есть еще несколько задач, кото-
рые надо сделать, чтобы получить от вебинара максимум.

Если информация на вебинаре не является секретной, 
то выложите запись вебинара на свой канал на YouTube и в 
группе в социальных сетях. Платно прокачайте эти видео. 

Отправьте email тем, кто посетил вебинар. Вы мо-
жете сделать выборку на вебинар-платформе по пользова-
телям и увидеть, кто был на вашем вебинаре. Вышлите им 
ссылку на запись вебинара, презентацию и дополнитель-
ные материалы. 

Тем,  кто  не  посетил  вебинар,  тоже  отправьте  email 
с аналогичным содержанием за исключением вступления. Ес-
ли в первом случае вы благодарите людей за то, что они на-
шли время посетить ваш вебинар, то в этом случае вы сожале-
ете, что у человека не получилось присутствовать на вебинаре, 
но вы все равно подумали о нём и высылаете ему записи.

Чтобы  вовлечь  аудиторию  глубже,  на  вебинаре 
можно дать «домашнее задание». 

По базе участников вебинара после можно отпра-
вить письмо с подводкой о том, что они регистрировались 



127Интеренет-маркетинг.  
Настольная игра digital-маркетолога

на ваш вебинар и им могут быть интересны ваш блог, ка-
налы в социальных сетях, email-рассылка и другой полез-
ный контент. В будущем, проводя новые вебинары, не за-
бывайте высылать им приглашения.

Чек-лист 

Определиться, какую задачу мы решаем с помо-1. 
щью вебинара:

Формирование спроса● 
Увеличение с воей подписной базы для даль-● 
нейшей работы с ней
Прогрев своей подписной базы● 
Продажа● 
Работа с клиентами● 

2.  Определиться,  какой  формат  онлайн-вещания 
мы будем использовать:

Классический формат вебинаров● 
Онлайн-конференция● 
Онлайн-трансляция● 
Онлайн-курс● 
Онлайн-консультация● 

3. Выбрать тему и тезисы.
4. Выбрать день и время проведения.
5. Разработка презентации спикером.
6. Выбрать место проведения:

студия.● 
собственная территория.● 

7. Выбрать вебинар-платформу. 
8. Регистрационная страница:

TimePad● 
собственная посадочная● 
посадочная от сервиса проведения вебинаров● 
социальные сети● 

9. Содержание регистрационной страницы:
Простой и цепляющий заголовок● 
Конкретные тезисы● 
Продающая информация о спикере● 
Доверительн ые элементы о компании (клиен-● 
ты, сертификаты, отзывы)



Удобная форма регистрации● 
10. Привлечение аудитории на вебинар:

Своя email-база● 
Социальные сети● 
Свой сайт и блог● 
Специализированные сервисы● 
Отраслевые порталы● 
Партнерские каналы● 
Контекстная реклама● 
Колл-центр● 
Цепочка ema il-писем для привлечения по на-● 
бранной базе
Аналитика, какой канал лучше сработал● 

11. Проведение вебинара:
Проверка связи заранее● 
Убедиться в  начале  трансляции,  что  вас  ви-● 
дят и слышат
Представить ся  и  рассказать  о  своем  опыте ● 
в данной теме
Задать вопро сы аудитории и подождать 5-7 ми-● 
нут, чтобы успели подтянуться опаздывающие
Делайте интересные и наглядные презентации● 
Используйте демонстрацию рабочего стола● 
Включайте видео● 
Проводите опросы● 
Используйте флипчарт● 
Будьте эмоциональными, монотонности — нет● 
Отвечайте на  все вопросы, на которые знаете ● 
ответ, на которые ответ не знаете, обещайте 
узнать и узнайте
Не зачитывайте текст с презентации● 

12. После вебинара:
Выложите видео на YouTube● 
Выложите ви део в социальные сети и платно ● 
прокачайте его
Отправьте пи сьма тем, кто был и кто не был ● 
на вебинаре
Дайте домашнее задание● 
Отправьте дополнительный контент● 
Приглашайте на другие вебинары● 
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Глава 22
Мобильный маркетинг

Я наблюдаю за развитием мобильного маркетинга 
много лет. С улыбкой вспоминаю конференции по digital-
маркетингу году эдак в 2012, когда в зале, посвященном 
мобильному  маркетингу,  сидело  от  силы  человек  30, 
а в зале, где рассказывали кейсы по контекстной рекламе, 
было около 350 человек. В последние годы секции по мо-
байлу давно забиты под завязку.

На  этих  конференциях  всегда  принято  приводить 
статистику  по  росту  доли  мобильного  трафика  в  разных 
отраслях, но я не этого делать не буду. Глубина проникно-
вения  мобильных  технологий  и  цифры  просто  ошеломи-
тельная, и это уже реальность.

Что же такое мобильный маркетинг? Это совокуп-
ность  всех  инструментов  коммуникации  и  продвижения 
в  мобильных  устройствах  (мобильные  телефонах,  смарт-
фонха,  планшетах),  направленных  на  достижение  целей 
бизнеса компании.

Какие задачи можно решать:
Повышение первичных продаж• 
Повышение повторных продаж• 
Удержание текущих клиентов• 
Повышение популярности бренда• 
Повышение лояльности клиентов• 
Получение обратной связи от клиентов• 

Особенности мобильного маркетинга:
Смартфон всегда под рукой вашего клиента, осо-• 

бенно в те моменты, когда он может быть вдохновлен рек-
ламой вашего продукта и может захотеть его приобрести.

Возможность персонального таргетирования.• 
Возможность совершать оплату прямо со смартфона.• 

Андрей Гавриков



Относительно  небольшая  стоимость  одного  ка-• 
сания с клиентом.

Интеграция  с  социальными  сетями  и  возмож-• 
ность делиться эмоциями и контентом моментально.

Клиент оставляет мобильный след, по которому • 
можно изучать его модель поведения.

Когда компании стоит 
начать заниматься 
мобильным маркетингом?

Ответ до банальности простой: когда это потребу-
ется в рамках комплекса маркетинга компании. Когда я ви-
жу, как многие компании делают мобильные приложения 
«шоб было», вспоминаю начало эпохи сайтостроительства 
в  начале  двухтысячных  годов.  Многие  компании  еще  не 
понимали, зачем им сайт, какие бизнес-задачи он должен 
решать, но это было модно — все начали делать сайт — 
и мы начнем. Все начали делать мобильное приложение — 
и мы будем. Такой подход, конечно, в корне неверен.

Надо понимать, что мобильный маркетинг, как и все 
другие инструменты digital-маркетинга, не является само-
достаточным. Это лишь одна из стрел в колчане всего ин-
тернет-маркетинга  компании.  Помните,  что  одну  стрелу 
сломать легко, а сразу несколько уже невозможно? То же 
самое и с комплексным подходом. Когда мы делаем упор 
только на один инструмент, если он перестанет работать 
или не будет давать хорошей отдачи с самого начала, наш 
бизнес будет обречен. Мобильный маркетинг встраивается 
в комплекс маркетинга, исходя из потребностей клиента на 
его пути. Где-то мы можем закрывать задачи по привлече-
нию  клиентов,  где-то —  по  продажам,  а  где-то  работать 
с удержанием наших клиентов или получением отзывов.

Итак, какие существуют инструменты в мобильном 
маркетинге:

Мобильные сайты• 
Мобильные  приложения,  дополненная  реаль-• 

ность, QR-коды
Мобильная реклама• 
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Маркетинг в мессенджерах и чат-боты• 
SMS и MMS рассылки• 
IVR-порталы для компаний и автозвонилки• 

Как всегда, не претендую на то, чтобы объять всё, 
и, как всегда, буду рассказывать только о тех инструмен-
тах, которые мы сами использовали на практике.

Мобильные сайты

Необходимость мобильных сайтов назрела уже дав-
но. Связано  это  с  тем,  что  сайт должен отображаться на 
мобильных устройствах не так, как на компьютерах, и при 
этом достигать поставленных перед ним задач. А еще это 
требование поисковых систем. Для тех пользователей, ко-
торые  пользуются  поисковыми  системами  со  смартфонов 
в результатах выдачи показываются те сайты, которые оп-
тимизированы  под  мобильные  устройства.  Допустим,  по 
запросу «кондиционеры» вы показываетесь в своем реги-
оне на первой странице с компьютеров, но под мобильные 
устройства ваш сайт не оптимизирован, поэтому в мобиль-
ной выдаче поисковой системы ваш сайт на первой стра-
нице будет уже не найти.

Важно понимать, что мобильный сайт это не просто 
копия вашего сайта для компьютера, которая удачно «ужа-
лась» до размеров экрана гаджетов. Это, по сути, другой 
интерфейс,  которые  позволяет  пользователям  иметь  до-



ступ к вашему контенту, который есть и на полной версии 
сайта.  Причем  контент,  должен  быть  оптимизирован  под 
мобильные устройства и быстро грузиться.

На мобильной версии сайта должна быть продума-
на удобная навигация и как её использовать должно быть 
интуитивно  понятно.  С  появлением  мобильных  сайтов 
у  разработчиков появился  такой  термин  как  сэндвич-ме-
ню. Это иконка с тремя полосками, при клике на которой 
сбоку, сверху или откуда еще появляется полноценное ме-
ню и при клике на конкретный пункт, открывается новая 
страница, а меню опять прячется за кнопкой сэндвич-ме-
ню. Это необязательный элемент мобильных сайтов, неко-
торые справляются и без него, но такой подход уже почти 
стал стандартом.

Говоря про навигацию, надо помнить, что, в отли-
чие от компьютеров, здесь мы управляем не курсором на 
экране с помощью мышки или тачпада, а касаемся кончи-
ками  пальцев  экрана.  Помню,  как  я  ругался  году  эдак 
в 2012, когда ехал куда-нибудь и пытался со смартфона 
попасть пальцем на кнопку «Контакты», чтобы уже на мес-
те  более  точно  понять  в  какой  мне  надо  павильон  или 
офис.  Навигация  была  не  адаптирована  под  мобильные 
устройства  в  большинстве  случаев.  Благо  сейчас,  с  этим 
приходится сталкиваться уже нечасто.

Два подхода к разработке мобильной 
версии сайта

1.  Разработка  именно мобильной  версии  сайта.  То 
есть разрабатывается по сути с нуля новый сайт, на котором 
контент может даже частично отличаться от того, что есть 
в полноценной версии сайта. Обычно такие сайты разраба-
тываются для интернет-магазинов, сайтов с огромным ката-
логом  продукции,  где  упрощают  главную  страницу  сайта 
и карточку товара и упрощают возможность связаться с ком-
панией. По сути, на сайте остается ограниченный функцио-
нал с неполными данными, но направленный на то, чтобы 
человек мог удобно выбрать продукт и заказать его.

2. Разработка адаптивной версии сайта. Это тот са-
мый подход, который называют mobile first. Сперва дизай-
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нер разрабатывает мобильную версию сайта и от нее уже 
зависит тот контент, который должен отображаться в пол-
ноценной версии сайта. И в зависимости от разрешения эк-
рана, макетная сетка то съезжается, то разъезжается. Ка-
кие-то элементы могут быть показаны, а какие то спрятаны. 
Но на самом деле mobile не всегда first. Иногда разрабаты-
вается дизайн под компьютер, а потом уже продумывается 
то, как он будет адаптироваться под мобильные устройства.

Какой  именно  формат  сайта  —  мобильный  или 
адаптивный — необходимо выбирать из конкретных задач, 
стоящих  перед  сайтом?  В  нашей  практике  есть  и  такие 
кейсы, когда для десктопной версии и смартфонов исполь-
зуется адаптивный дизайн, а под смартфоны с малым раз-
решением  или  для  телефонов  отображается  мобильная 
версия с ограниченным контентом. Но вне зависимости от 
формата, на мобильных устройствах сайт должен отобра-
жаться  корректно  и  занимать  положенные  ему  позиции 
в выдаче поисковой системы и для мобильных устройств.

Проверить насколько ваш сайт соответствует кри-
териям правильного мобильного сайта, можно по ссылкам.

Яндекс: https://webmaster.yandex.ru/site/tools/
mobile-friendly/

Google: https://search.google.com/test/mobile-friendly

Мобильные приложения

Как  я  уже  писал  выше,  мобильное  приложение 
в компании не должно делаться как дань моде. Оно долж-
но решать конкретные задачи для бизнеса и его клиентов. 
Какие задачи, решаемые с помощью мобильных приложе-
ний, сейчас наиболее популярны?

Бронирование отелей, авиабилетов, аренда ав-• 
томобилей, заказ такси.

Заказ еды и поиск ресторанов поблизости•  .
Онлайн-кинотеатры  и  бронирование  билетов • 

в обычное кино.
Поиск работы•  .
Приложение по поиску и продаже недвижимости•  .
Навигационные приложения и туристические гиды•  .



Приложения для банков•  .
Мессенджеры и социальные сети•  .
Новости•  .
Обучающие  приложения  (иностранный  язык, • 

ПДД и так далее).
Программы лояльности в магазинах•  .
Личные кабинеты от веб-сервисов•  .
Хранение  данных  и  интеграция  с  облачными • 

сервисами.
Игры (с точки зрения бизнеса в них можно пока-• 

зывать рекламу и брендировать отдельные элементы игры).
Это неполный список, но его достаточно, чтобы по-

нять,  насколько  широки  возможности  мобильных  прило-
жений с точки зрения бизнеса.

Благодаря  тому,  что  смартфон  находится  почти 
всегда с его владельцем, мы можем быть на связи с нашим 
клиентом все то время, что он бодрствует. Для того чтобы 
клиент узнал о новинках или проходящей акции, мы мо-
жем использовать функционал push-уведомлений. Это та-
кие  небольшие  всплывающие  окна,  которые  появляются 
на экране вашего смартфона.

Ещё одна интересная технология, которая есть в ус-
тройствах от компании Apple, называется iBeacon. В гадже-
тах есть специальные маячки и специальные передатчики 
могут быть размещены, например, в торговом комплексе. 
Когда вы зайдете в торговый комплекс и, если у вас есть 
установленное приложение, то вам может прийти уведом-
ление о том, в каком магазине сейчас скидка или акция. 
Такое  приложение  может  использоваться  как  навигатор 
в  тех  же  торговых  комплексах  или  даже  помогать  руко-
водству компании контролировать посещаемость рабочих 
мест сотрудниками.

Следующая  особенность,  которую  привнесла  мо-
бильность в нашу жизнь, это использование QR-кодов. Это 
передача  информации,  через  специальные  штрихкоды  — 
ссылки на сайты, реквизиты для оплаты, текстовое описание 
чего-либо, скидочный купон, билет и так далее. Благодаря 
этим  кодам  можно  например  измерять  эффективность  он-
лайн-рекламы: люди на сайте получают купон на бонус, при-
ходят в магазин, предъявляют QR-код, получают бонус, а мы 
получаем статистику доходимости в офлайн точки продаж.
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В России QR-коды пока так и не стали столь попу-
лярными, как например в Азии. В Китае на рынке вы може-
те купить фрукты и овощи, заплатив продавцу по QR-коду 
через систему платежей AliPay. Свои QR-коды с кошельком 
для пожертвований есть даже у самых продвинутых мест-
ных бомжей.

Смартфоны позволяют компаниям создавать проек-
ты с дополненной реальностью. Например, компания IKEA 
в 2014 году сделала приложение, которое позволяло про-
смотреть в интерьере, как будет выглядеть диван, шкаф, 
да что угодно. Для одного из наших клиентов — произво-
дителя входных дверей, в рамках рекламной кампании мы 
разработали приложение, которое позволяет «примерить» 
дверь в интерьере своей квартиры. Потенциальным клиен-
там  было  необходимо  выбрать  интересующую  их  дверь 
и сфотографировать дверной проем и посмотреть резуль-
тат — то, как дверь будет выглядеть в интерьере.

В главе про цифровые продажи будет описан еще 
один наш интересный кейс про использование мобильного 
приложения на благо торговой компании.

Если говорить про сам процесс разработки мобиль-
ного приложения, то здесь есть много тонкостей и особен-
ностей. Нужны дизайнеры под мобильные устройства, ко-
торые разбираются в юзабилити под малые экраны, нужны 
программисты для Android и iOS, нужны программисты для 
внешнего сервера, если ваше приложение будет обмени-
ваться  информацией  с  внешними  источниками  данных. 
И надо понимать, что такие специалисты сейчас очень вос-
требованы на рынке, что сказывается на цене разработки. 
На  момент  написания  книги,  стоимость  разработки  мо-
бильного приложения для бизнеса начинается в  среднем 
от 1 000 000 рублей и выше.

Есть  и  другой  вариант —  это  использование  раз-
личных  конструкторов  мобильных  приложений.  Есть  ко-
нечно и  бесплатные,  но  надо понимать,  что  это  типовые 
конструкторы,  которые  позволяют  решать  типовые  зада-
чи. И в принципе, для небольшого бизнеса, у которого нет 
огромных  бюджетов,  а  аудитория  в мобайле  все же  есть 
и хочется туда пойти, можно использовать такие конструк-
торы. Собрать свой интернет-магазин или сделать инстру-
мент  общения  со  своими  клиентами — без  проблем. Для 



решения типовых задач можно использовать такие серви-
сы как Alstrapp или iBuildApp.

Одно дело приложение разработать, а другое продви-
нуть его. Если ваше приложение направлено на работу с те-
кущей  клиентской  базой,  то,  конечно,  можно  использовать 
собственные каналы коммуникации, для того чтобы расска-
зать  о  существовании  приложения  своим  клиентам:  email-
рассылка, посты в ваших социальных сетях, ссылка на скачи-
вание на вашем сайте, QR-код в вашем магазине и так далее.

А вот когда ваше приложение должно привлекать 
новую аудиторию, то тут включается в работу уже другой 
набор  инструментов.  Например,  это  продвижение  прило-
жений на App Store и Google Play. Много опыта в этом на-
правлении у нас пока нет, поэтому не буду писать об этом. 
А вот использование инструментов мобильной рекламы для 
продвижения приложения работает вполне себе отлично. 
О них и поговорим далее.

Мобильная реклама

Используя возможности мобильной рекламы, можно 
продвигать не только сами приложения, но и, например, ви-
део в социальных сетях или подписные формы, ну и само со-
бой рекламу конкретного продукта, по клике на которую по-
падаешь на страницу сайта с предложением. Важно, конечно, 
понимать, что страница на которую попадает пользователь 
должна быть адаптирована под мобильные устройства.

Какие каналы для продвижения мы можем исполь-
зовать?

1. Системы контекстной рекламы — 
Яндекс.Директ и Google AdWords 

Системы  контекстной  рекламы  позволяют  запус-
кать  рекламу  для  мобильных  пользователей.  Это  могут 
быть  текстовые,  видео-  или  графические  объявления, 
адаптированные  под  формат  мобильных  устройств.  Есть 
вариант  показывать  объявления  с  номером  телефона 
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и  чтобы  человек  сразу  мог  на  него  позвонить  со  своего 
смартфона. Ну и  конечно,  есть формат  рекламы мобиль-
ных приложений.

2. Рекламные сети
Конечно же, рекламные сети, которые традицион-

но продают трафик, не могли оставаться в стороне и поми-
мо  десктопного  трафика  предлагают  и  мобильный.  Эти 
рекламные  сети  являются  посредниками между  рекламо-
дателями и площадками. Например это такие системы как 
Soloway или Hybrid.

3. Таргетированная реклама 
в социальных сетях

Благодаря тому, что в социальных сетях есть воз-
можность  настраивать  очень  глубокие  таргетинги,  мы 
можем  показывать  рекламу  только  тем  людям,  которые 
используют  гаджеты  определенных  производителей.  Или 
например, если у нас с вами реклама в формате видеоро-
лика,  то мы можем принудительно показывать  ее  только 
тем,  кто  подключен  к  интернету  через  Wi-Fi.  Мы  можем 
выбрать  формат  продвижения  мобильных  приложений 
в социальных сетях. А еще в том же Фейсбуке, есть воз-
можность показывать рекламу в Audience Network — пар-
тнерской сети сайтов и приложений для мобильных уст-
ройств.

4. Реклама в мобильных приложениях
Есть  возможность  запускать рекламу в различных 

мобильных приложениях с помощью тех же Яндекс.Директ 
и Google AdWords.

Помимо  размещения  прямой  рекламы,  можно  на 
время забрендировать приложение, где может быть ваша 
целевая аудитория. Например, если вы банк, то вы можете 
договориться  с  приложением,  которое  помогает  людям 
вести  домашнюю  бухгалтерию  показывать  вашу  рекламу 
в этом приложении.



5. Реклама в Wi-Fi сетях
Для  тех,  кто  пользовался  мобильным  интернетом 

в московском метро например, знакомо как может выгля-
деть  эта  реклама.  Вы  запускаете  бесплатный  интернет, 
а вам показывают при этом несколько рекламных объявле-
ний, и в процессе серфинга в интернете вам также показы-
вается  реклама  этой WI-FI  сети.  Аналогичное  вы можете 
увидеть, воспользовавшись бесплатным интернетом в ка-
ком-нибудь аэропорту или ресторане. О возможностях раз-
мещения такой рекламы необходимо договариваться с вла-
дельцами этих сетей.

6. Реклама у мобильных операторов
Операторы мобильной  связи  позволяют  не  только 

загружать  базу  своих  клиентов,  чтобы  делать  по  ним 
SMS-рассылку,  но  и  выходить  на  новых  клиентов.  Есть 
возможность  десятками  способов  старгетироваться  на 
свою аудиторию — по геолокации, интересам, социально-
демографическим данным. 

Вы можете как отправлять SMS, push-уведомления, 
сообщения  в  мессенджерах,  так  и  показывать  рекламу 
в мобильном интернете.

Пример такого инструмента от операторов сотовой 
связи — МТС Маркетолог.
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7. SMS и MMS-рассылки
Для некоторых данный вид коммуникации с клиен-

том кажется чем то неправильным, мол мы слишком навяз-
чивы и многим это может не понравится. И это на 100% 
верно, если мы делаем такие рассылки без согласия на то 
клиента, но если же человек сам согласился получать от 
вас  сообщения,  то  ничего  криминального  в  этом  нет,  да 
и должна быть продумана возможность, как можно отпи-
саться от ваших SMS-рассылок. Например, через личный 
кабинет  на  сайте,  при  отправке  определенного  SMS  на 
ваш номер или с помощью звонка.

По  опыту  нашего  учебного  центра  могу  сказать, 
что доходимость людей на различные вебинары и конфе-
ренции выше процентов на 30% по сравнению с той, когда 
мы не делаем SMS-рассылку. Сложность  в  другом — как 
получить эти мобильные номера — не все готовы их остав-
лять. Но это в последнее время на самом деле не кажется 
сверхсложной задачей. По сути, отрабатывается аналогич-
ный механизм лидогенерации с помощью различных лид-
магнитов  для  email-маркетинга:  «Хочешь  получить  white 
paper? Оставь свой номер мобильного телефона и мы при-
шлем тебе SMS со ссылкой на скачивание».

Рассылки можно делать как в ручном режиме, ког-
да мы с вами выбираем сегмент базы и делаем рассылки, 
так это может быть и триггерная рассылка. Например, мне 
через  3  недели  после  посещения  барбершопа  приходит 
SMS c напоминанием о том, что пора бы уже и записаться 
к мастеру. По статистике, я хожу туда раз в месяц. CRM-
система  уже  знает  цикл  моего  посещения  барбершопа 
и высылает напоминалку за неделю до планируемого мною 
посещения.

По  своей  базе  рассылать  SMS  можно  с  помощью 
специальных провайдеров, таких как SMS Aero, Red SMS, 
SMS Центр и других.

Мобильные  операторы  также  позволяют  делать 
рассылку SMS и MMS по базе своих абонентов.



IVR-порталы для компаний 
и автозвонилки 

Элементом  комплекса  мобильного  маркетинга  для 
некоторых  компаний  могут  служить  и  так  называемые 
IVR-порталы. Этот тот самый робот на телефоне, который 
предлагает выбрать нужный пункт голосового меню, вве-
дя определенную цифру на телефоне, чтобы получить до-
ступ  к  информации,  к  другому меню,  совершить  платеж, 
связаться с определенным сотрудником или отделом ком-
пании и  так далее. Особенно  актуальна  эта модель  ком-
муникации,  когда  вам  приходится  обрабатывать  в  день 
тысячи  звонков  от  своих  клиентов  и  содержать  большой 
штат специалистов call-центра для ответа на типовые воп-
росы невыгодно.

Если  есть  обработка  входящих  звонков,  значит 
должен  быть  и функционал  для  исходящих  звонков.  Все 
верно  —  и  такое  есть,  и  я  думаю,  что  вам  уже,  скорее 
всего, приходилось сталкиваться с примерами таких авто-
звонилок.

Это могут быть как напоминания о том, что вы за-
писаны на прием к врачу или на вебинар, так и поиск по 
холодной базе клиентов. Сервис автоматического дозвона 
связывается с потенциальными клиентами и включает им 
заранее  записанный  аудиоролик.  Пример  такого  серви-
са — Zvonobot.

Маркетинг  
в мессенджерах

Некоторые специалисты относят этот вид коммуни-
кации с клиентами больше к Social Media Marketing — и с 
одной стороны это верно, так как часть мессенджеров яв-
ляются  продолжением  социальных  сетей,  например  мес-
сенджер от Facebook. Но все же большая часть приложе-
ний для общения обособлены, поэтому я отношу этот вид 
коммуникации к мобильному маркетингу.
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Чем мессенджеры могут помочь бизнесу
1.  Помогать  продавать  в  тех  видах  бизнеса,  где 

клиент  общается  с  менеджером  посредством  телефона, 
электронной почтой. Соответственно в этот пул коммуни-
каций можно добавить и мессенджер. Сейчас это уже ста-
ло нормой для многих компаний и клиентов.

2.  Делать  вторичные  продажи  за  счет  рассылки 
предложения по базе своих существующих клиентов.

3.  Приглашать  людей  на  ваши  ивенты —  вебина-
ры,  бизнес-завтраки,  конференции  и  выставки.  Это  лег-
ко, если у вас сформировалось мощное комьюнити в мес-
сенджерах.  Хороший  пример  конференции  собранной 
почти  полностью  через  профессиональное  сообщество 
в Телеграме — конференция по маркетинговой аналитике 
«Матемаркетинг»,  которая  была  организована  основате-
лем группы «Интернет-аналитика в Телеграме».

4.  Показывать  компетенции  компании  через  экс-
пертный контент в сообществе.

5. Повышать лояльность текущих клиентов за счет 
полезного контента.

6. Прогревать клиентов с помощью автоматических 
воронок в чат-ботах.

7. Сделать процесс покупки удобным для сущест-
вующих  клиентов  через  чат-ботов  —  например  покупка 
авиабилетов или заказ суши.

8. Использовать чат-боты для программ лояльности 
и коммуникации с клиентом. Отличный пример такого чат-
бота в телеграме — сети магазинов «Вкусвилл».

Одна из самых популярных тем сейчас — чат-боты 
и автоматические воронки продаж. По сути, это повторе-
ние всего того, что уже было в email-маркетинге, но в мо-
бильных каналах и со своими особенностями.

Первоначально  необходимо  разработать  сценарий, 
по которому нашему потенциальному клиенту будет пока-
зываться контент. И, конечно, проработать сам контент. Как 
всегда, самое главное — это не новомодные фишки по авто-
матизации,  а  само  содержание.  Никто  не  будет  покупать 
ваш продукт только потому, что вы используете чатбот.

Разрабатывая сценарии, мы должны помнить о том, 
откуда мы будем заводить людей в них, а именно, какие лид-



магниты будем использовать для того, чтобы человек подпи-
сался на нашего чат-бота. Чаще всего это предложение полу-
чить: чек-листы, шаблоны, исследования, кейсы, презентации 
экспертов. Не находите ничего общего с email-маркетингом?

Manychat — пример платформы, которая позволяет 
создавать чат-бота для Facebook Messenger.

Мобильная аналитика

Измерять  эффективность  мобильного  маркетинга 
можно несколькими способами.

Первый, если нас волнует все про мобильный тра-
фик  на  нашем  сайте,  это,  конечно,  изучение  данных 
в  Google  Analytics  и  Яндекс.Метрике.  Выбираем  сегмент 
мобильных пользователей и изучаем данные по ним.

Второй, это использование встроенных инструмен-
тов статистики в рекламные сервисы. Например, мы можем 
посмотреть  какой  у  нас  был  охват  в  Facebook  и  сколько 
было скачиваний приложений в этой сети.

И конечно, мы можем изучать статистику скачива-
ния наших приложений в Play Market и Apple Store.



Как  видите,  возможности  мобильного  маркетинга 
достаточно обширны и при правильном их использовании 
могут принести немало пользы как для клиентов, так и для 
компаний.

Ну  и  не  забываем  про  использование  QR-кодов 
и промокодов,  для  того,  чтобы измерять офлайн-взаимо-
действия.

Чек-лист

Сформулировать  цели,  которые  мы  хотим  до-1. 
стигнуть  с  помощью  мобильного  маркетинга,  и  с  какими 
сегментами целевой аудитории мы планируем эти цели до-
стигать.

Определиться  с  тем,  куда  мы  будем  вести  мо-2. 
бильный трафик:

Мобильный сайтa. 
Мобильное приложениеb. 

Выбрать каналы привлечения трафика:3. 
Рекламные сети Яндекса и Googlea. 
Рекламные сети социальных сетейb. 
Прочие рекламные сетиc. 
Реклама в Wi-Fi сетяхd. 
Реклама через мобильных операторовe. 

Использование SMS, MMS и мессенджер-рассы-4. 
лок в случае необходимости.

Настройка  IVR  и  использование  автозвонилок 5. 
в случае необходимости.

Маркетинг в мессенджерах:6. 
Создание и  развитие  сообщества  (по  анало-a. 

гии с социальными сетями)
Создание использование чатботовb. 

Аналитика  результатов  использования  инстру-7. 
ментов мобильного маркетинга.



Глава 23
Собственный отдел 
digital-маркетинга

В этой главе поделюсь нашим опытом организации 
отдела  digital-маркетинга  в  компании.  Я  расскажу  о  том, 
как компании осознают важность электронного маркетин-
га,  для  чего  создают  digital-отделы,  какие  в  этом  плюсы 
и  минусы.  Затем  посмотрим,  какие  специалисты  понадо-
бятся и как организовать их работу. Если вы специалист 
по digital-маркетингу, то поймете, как создать хорошее ре-
зюме и подготовиться к собеседованию.

Этапы развития электронного 
маркетинга в компании

Рано  или  поздно  бизнес  сталкивается  с  тем,  что 
компетенции  по  digital-маркетингу  нужно  перенести  из 
аутсорса внутрь организации. А для некоторых бизнес-мо-
делей — интернет-магазинов, интернет-стартапов — кри-
тически  важно  с  самого  начала формировать  digital-про-
цессы внутри компании. 

Я проанализировал тысячи компаний, которые про-
шли через наш отдел продаж, и выделил несколько стадий 
отношения к digital-маркетингу. 

1. Ничего не понятно
Этап  характеризуется  полным  непониманием,  как 

устроена  экосистема  интернет-маркетинга  и  маркетинга 
вообще.  Компания  не  видит  смысла  в  digital-маркетинге 
и не занимается им. 

Андрей Гавриков и Владимир Давыдов
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2. В поисках волшебной таблетки
На этой стадии появляется поверхностное понима-

ние экосистемы маркетинга.
Работа  строится  без  стратегии,  опыта  не  хватает. 

Компания  сотрудничает  с  небольшими  агентствами  или 
специалистами  по  SEO,  контекстной  и  таргетированной 
рекламой и набивает первые шишки. Это тот период, ког-
да делают сайты за 50 000 рублей, покупают клики по 5 
рублей и ждут чуда. 

Пока что у сотрудников и руководства нет желания 
разбираться в системе электронного маркетинга, ведь «это 
просто и быстро» и можно обойтись собственными силами.

Эффективность  интернет-маркетинга  измеряется 
такими метриками:

Позиции в поисковых системах• 
Количество кликов и CTR• 
Количество лайков в социальных сетях• 
Показатель отказов• 
Глубина просмотра страниц• 
Время, проведенное на сайте• 

3. Уже неплохо
На  предыдущем  этапе  бизнес  получил  первые  по-

купки из интернета, и руководство понимает, что при более 
грамотном подходе можно получить больше клиентов. Поэ-
тому компания хочет развивать затею с digital-маркетингом. 

К этому времени они уже поработали с конвейер-
ными агентствами и специалистами, сделали первые ошиб-
ки. Теперь время ходить на тренинги, конференции, изу-
чать контент по теме. Если компания небольшая, в работу 
включаются сотрудники. Если покрупнее — в штате появ-
ляется интернет-маркетолог.

Digital-маркетинг  помогают  строить  специалисты 
и агентства среднего и высшего эшелона. Сотрудники компа-
нии уже многое знают, подрядчикам сложнее их обмануть.

Эффективность  интернет-маркетинга  измеряется 
такими метриками:

Лиды• 
Звонки• 
Конверсии• 
Действия на сайте• 



4. Digital — наше все
Интернет-маркетинг  воспринимается  как  одна  из 

движущих сил развития компании.
В штате  появляется  директор  по  интернет-марке-

тингу и специалисты под его руководством — либо компа-
ния  покупает  экспертизу  на  стратегическом  уровне.  На 
аутсорс отправляют только рутину, разовые работы, высо-
котехнологические  услуги.  Компания  сотрудничает  с  вы-
сокопрофессиональными подрядчиками.

Эффективность всей системы интернет-маркетинга 
измеряется с помощью CLV и ROI, в  зависимости от биз-
нес-модели компании.

Не всем нужен полноценный digital
Перечисленные стадии условны и не всегда коррели-

руют с финансовым успехом. А некоторым компаниям в при-
нципе не нужен полноценный отдел digital-маркетинга.

Пример:  компания  продает  специализированное 
оборудование ограниченному количеству клиентов, кото-
рых она знает. Ее интернет-маркетинг «в поисках волшеб-
ной таблетки» и стремиться выше ей не надо, ведь теку-
щих усилий хватает для охвата почти всего рынка.

С другой стороны, можно привести в пример ком-
панию, которая успешно торгует строительными материа-
лами через дилеров. Ее интернет-маркетинг находится на 
уровне «В поисках волшебной таблетки», но бизнесу кри-
тически  важно  попасть  на  следующую  ступень,  так  как 
сейчас компания не охватывает несколько значимых сег-
ментов целевой аудитории.

Зачем формировать digital-отдел 
внутри компании

Компании  решают  создать  собственный  отдел 
digital-маркетинга по разным причинам:

Исторически  компания  растит  все  компетенции • 
внутри себя.

У  компании  печальный  опыт  взаимодействия • 
с различными подрядчиками по интернет-маркетингу.
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Компания  хочет  решать  вопросы  оперативно • 
в рамках своего штата.

Руководство боится допускать сторонних специ-• 
алистов до конфиденциальной информации.

Экономия финансовых средств.• 

Плюсы собственного digital-отдела
Специалисты находятся внутри компании и по-• 

нимают ее корпоративную культуру и ценности, разбира-
ются в продукте.

При налаженной внутренней коммуникации все • 
вопросы решаются более оперативно.

Руководство  четко  понимает,  как  расходуются • 
бюджеты.

Минусы собственного digital-отдела
Организовать такой отдел — долго.• 
Сложно найти опытных специалистов.• 
На  организацию  отдела  придется  выделить • 

средства (софт, аренда, оборудование).
Временные и финансовые затраты на обучение • 

специалистов.
Постоянный менеджмент.• 

«Тыжкомпьютерщик»,  
или какие есть специальности 
в сфере digital

До сих пор сталкиваюсь с тем, что люди не понима-
ют, кто такой интернет-маркетолог и какими навыками он 
должен обладать. Новички в digital считают, что интернет-
маркетолог — мифический человек, который умеет делать 
все, что связано с интернет-маркетингом, и не только.

История из жизни. Когда в середине 2000-х я ехал 
к клиентке, она позвонила мне и сказала: «Андрюш, купи, 
пожалуйста,  по  пути  нам  принтер.  Приедешь —  подклю-
чишь. Мы тебе деньги отдадим. Тыжкомпьютерщик». При-
нтер я им, конечно, купил и помог настроить. Другому кли-



енту я настраивал беспроводную сеть, «поднимал» сервер 
с системой безопасности — благо мое образование и опыт 
позволяли это сделать. Но это было то же самое, что поп-
росить пожарного научить дайвингу — ведь он тоже рабо-
тает с водой.

В сфере digital есть много специальностей:
digital-директор;• 
интернет-маркетолог;• 
веб-аналитик;• 
специалист по рекламе (контекстной, медийной, • 

таргетированной);
SEO-оптимизатор;• 
контент-маркетолог;• 
контент-менеджер;• 
email-маркетолог;• 
специалист по партнерским программам;• 
SMM-специалист;• 
cпециалист по работе с репутацией;• 
арт-директор;• 
веб-дизайнер;• 
иллюстратор;• 
пикчер;• 
UI/Ux специалист;• 
копирайтер;• 
видеооператор;• 
видеомонтажер;• 
веб-разработчик;• 
мобильный разработчик;• 
верстальщик;• 
тестировщик;• 
специалист по CRM;• 
специалист по IP-телефонии.• 

Четкое  разделение  обязанностей,  как  правило, 
встречается в  крупных компаниях или агентствах digital-
маркетинга. На практике мы чаще всего сталкиваемся со 
специалистами-многостаночниками,  которые  одновремен-
но работают с несколькими инструментами или каналами.

В этой главе мы поговорим только о главных спе-
циалистах digital-отдела — интернет-маркетологе и digital-
директоре. У них самый большой кругозор и компетенции 
других профессий — лишь часть их функционала. 



149Интеренет-маркетинг.  
Настольная игра digital-маркетолога

Когда мы  говорим  о  кругозоре,  важно  понимать,  что 
сейчас количество каналов и инструментов в digital зашкалива-
ет и знать все досконально невозможно. Представьте себе, что 
каждый инструмент — это специя, каждый канал — ингреди-
ент, а интернет-маркетолог или digital-директор — повар, кото-
рый знает, как смешать ингредиенты и когда добавить специи.

Кто такой интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог — профессионал широкого про-
филя, который вырос из специалиста узкого профиля (одного-
двух инструментов) и умеет управлять командой до 5 человек. 
Он не суперкрутой менеджер, но прокачивает эти навыки. 

Интернет-маркетологом  может  быть  специалист, 
который умеет вести контекстную рекламу, хорошо разби-
рается в веб-аналитике и может руководить всем циклом 
разработки сайта. Или специалист по контент-маркетингу, 
который круто делает email-маркетинг, ведет блог и груп-
пы в социальных сетях.

Что должен знать интернет-маркетолог
Чтобы разобраться с этим вопросом, приведу пример 

вакансии, которую мы публикуем для специалиста на пози-
цию «интернет-маркетолог». Сразу скажу, что мы строгие 
ребята и очень внимательно отбираем специалистов. Наши 
требования могут показаться завышенными, но вы можете 
взять эту вакансию за основу и вычеркнуть лишнее.

Друзья, приветствую. Меня зовут Владимир Давы-
дов (совладелец Комплето), и я рад пригласить вас к нам 
помогать реализовывать проекты по системному электрон-
ному маркетингу.

Что мы ждем от вас:
Скорость мышления и реализации.1.  Мы не гоним 

проекты, но задач объективно много (проекты по-настоящему 
комплексные) и соображать надо быстро. Это очень важно.

Классический маркетинг.2.  Если знаете тео-
рию — отлично. Если нет, придется учиться (материалы есть) 



и вникать в то, зачем мы проводим опросы и интервью, фор-
мулируем УТП и позиционирование, проводим качественные 
и количественные исследования, делаем анализы RFM, ABC, 
SWOT и только потом делаем сайт, SEO и контекст.

Нам нужен практик.3.  Вы должны уметь на пятер-
ку пользоваться хотя бы одним инструментом интернет-мар-
кетинга (платный трафик, веб-аналитика, веб-разработка) 
и на оценку 3+ или 4 знать теорию по всем остальным.

Разработка сайта.4.  Теория разработки сайта, 
ведение проекта в команде, опыт по разработке сайта 
с нуля. Вы должны в нюансах знать, как разработать сов-
ременный сайт

Поисковый маркетинг. 5. Практические знания 
поисковых систем и всех видов рекламы в них. Поисковая 
оптимизация и контекстная реклама — база, на которой 
строится большая часть стратегий интернет-маркетинга. 
Поэтому необходимо обладать глубокими практическими 
знаниями в этих двух инструментах.

Веб-аналитика. 6. Планирование аналитики 
и метрик эффективности, выгрузка и обработка данных, 
принятие бизнес-решений на основе веб-аналитики.

Знание основ построения экономики ком-7. 
пании. Прибыль, маржа, прямые и косвенные расходы, 
отчет о доходах и расходах.

Вам необходимо уметь 8. анализировать конку-
рентов, как со стороны бизнес-аспектов, так и с интер-
нет-маркетинговой точки зрения.

Умение хотя бы на базовом уровне 9. программи-
ровать, читать и понимать код (HTML, JS, CSS, PHP).

Знать дизайн и юзабилити на уровне «Ко-10. 
водства». Следить за новинками в области разработки 
сайтов, страниц и интерфейсов.

Широкий кругозор в профессиональной 11. 
области. Знание современных интернет-сервисов, отсле-
живание новинок в области рекламы, аналитики и связан-
ных инструментов.

Слова «CRM», «телефонная аналитика», 12. 
«персонифицированная многоканальная веб-анали-
тика» не должны вводить вас в ступор.

Знание Excel13.  на уровне сводных таблиц и ми-
нимальных скриптов (макросов).
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Математика14.  уровня гуманитарного вуза.
Если у вас был опыт ведения собственного 15. 

бизнеса — отлично. Значит, вы понимаете, как привле-
кать клиентов, даже если опыт был неудачный.

Что вы получите в обмен на ваши умения 
и стремления:

Работа в команде с клиентами, которым ну-1. 
жен комплексный электронный маркетинг. Уверен, что 
80-90% из вас с такими проектами никогда не работали. Это 
правда интересно, но придется много работать и учиться.

Возможность роста до руководителя коман-2. 
ды в течение 8-12 месяцев.

Очень хороший сплоченный коллектив. 3.  Как 
говорят наши ребята — вторая семья.

КУЧА бесплатного обучения.4.   У нас собствен-
ный учебный центр + тонны полезного обучающего кон-
тента внутри.

Самый центр Москвы.5.   Парк Зарядье в 15 ми-
нутах ходьбы.

Заработная плата — 6.  оклад + бонусы по ре-
зультатам финансовых KPI с проектов.

Возможна удаленная работа из других го-7. 
родов, но на полный день.

Пожалуйста, до отклика на вакансию запол-
ните этот тест (вопросы из теста будут ниже).

Что будет после отклика на вакансию:
Для тех, кто хорошо выполнит тест, организуем 1. 

общение по Скайпу (никуда ехать не надо) ~40 минут.
Если после общения поймем, что можем срабо-2. 

таться, то пригласим в офис. Если вы планируете работать 
удаленно, будет еще одно общение по скайпу с руководс-
твом ~20 минут.

Несколько фактов о работе у нас:
Мы работаем командами1. , у каждой коман-

ды — 1-3 проекта. Это редкость для России (обычно рабо-
тают отделами).

Работа в команде — 2. это микс между работой 
на стороне клиента и работой в агентстве. С одной 



стороны — агентская постоянная движуха, рост, новые за-
дачи, инструменты, обмен опытом, с другой — отсутствие 
потока клиентов (есть клиенты, с которыми одна и та же 
команда работает уже 7 лет). Кто не любит работать 
в агентствах, у нас вам 100% понравится.

По-настоящему комплексные проекты — не 3. 
для красного словца. Как это можно описать? Попробуем 
так: представьте себе проект — разработка сайта/страни-
цы, SEO, контекстная реклама, таргет, медийка, email-мар-
кетинг сквозная аналитика до продаж, внедрение CRM и те-
лефонии, регулярная автоматизированная отчётность 
в PowerBI, собственная система многоканальной аналити-
ки. И все это — 20-30% проекта. Остальное — помощь 
в найме, построении отделов маркетинга и продаж, постро-
ении классического маркетинг (УТП, позиционирование, 
брендинг), разработка автоматизационных решений, лич-
ных кабинетов, систем работы со складом, мобильных при-
ложений для внутренних и внешних потребителей, внедре-
ние VR-решений. Настоящий полный комплекс маркетинга, 
а не только генерация лидов и продаж через интернет.

Каждая команда — полноценная финансо-4. 
вая ячейка, для которой мы подняли автоматизиро-
ванный финансовый учет и визуализировали 
в PowerBI. Все члены команды видят свою норму по вы-
ручке, расходы, ретроспективу и строят прогнозы. Мы каж-
дую неделю помогаем командам с финансовым планирова-
нием. Каждая команда четко видит свое место в обороте 
и прибыли компании, и все команды работают вместе на 
общий результат. Никаких мутных KPI типа прихода на ра-
боту к определенному времени и просиживания штанов.

Каждая команда 5. кроме окладной части за-
рплаты получает денежный бонус при выполнении 
и перевыполнении нормы (см. пункт 4). Мы делимся 
очень приличным процентом с ребятами. В дэшборде четко 
видно, сколько осталось до выполнения нормы и до бону-
сов. Недавно команда из 4 человек получила по результа-
там квартала бонус 550 000 рублей. Неплохо, я считаю.

Планирование и ведение проектов. Просто 6. 
сказка в Jira. Автоматизированный Гант с зависи-
мостями между задачами, каскадная детализация 
задач, фильтры, подписки на триггеры. Массовый им-
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порт задач, шаблоны, обучение по постановке правильных 
задач, которые так и хочется выполнять.

Система knowledge sharing. Идет постоянный 7. 
обмен кейсами между командами. Мы снимаем видео по 
кейсам, делаем презентации, делимся опытом на внутренних 
воркшопах, раз в месяц собираемся все вместе на глобаль-
ном сборе по обмену позитивным и негативным опытом.

Система грейдов. 8. Для каждого сотрудника 
и подразделений намечается план роста и конкретные за-
дачи по обучению. Выдается чек-лист и порядок того, что 
нужно прочитать, посмотреть, изучить.

Буду рад увидеться у нас на проектах и в командах!

Вопросы из теста на позицию интернет-маркетолога:
Вам поручили продавать продукт через интер-1. 

нет и поставили план продаж. Но вы предчувствуете, что 
спроса на данный товар мало. Как проверить, будут ли 
проблемы со спросом?

Как понять, что количество спроса, которое вы 2. 
увидели, достаточно для выполнения плана продаж через 
интернет?

Что будете делать и рекомендовать клиенту 3. 
в такой ситуации (спроса нет или очень мало)?

Из каких этапов состоит разработка и запуск 4. 
сайта с нуля (сразу после выкладки сайта запускаются ин-
тернет-рекламные кампании). Важно указать правильную 
последовательность и ничего не пропустить. Ответ — ну-
мерованный список шагов.

Сайт медленно открывается. Назовите все при-5. 
чины, почему так может быть и как их устранить (кратко). 
Ответ — нумерованный список причин.

Мы хотим на сайте мужчинам показывать мужс-6. 
кую одежду и предложения для мужчин, а женщинам — 
женскую. Назовите все варианты, как это можно реализо-
вать: как определить пол и сделать подстройку сайта под 
пол. Ответ — нумерованный список вариантов.

Как сделать адаптивный сайт? Укажите четкую 7. 
последовательность действий. Ответ — нумерованный спи-
сок шагов.

Зачем делать отдельную мобильную версию сай-8. 
та? Чем-то отличается от адаптива?



Есть 10 сайтов одной компании. Как отслежи-9. 
вать конверсии на всех централизованно? Ответ — нуме-
рованный список шагов.

Как состыковать GA с CRM? Что нужно куда пе-10. 
редать и записать? Ответ — нумерованный список шагов.

Как информацию о звонках передать в GA? От-11. 
вет — нумерованный список шагов. Вариант «подключить 
коллтрекинг» не надо называть. Расскажите, как это сде-
лали бы вы с нуля, если у вас есть телефонный сервер.

Есть сайт, Яндекс.Директ, GA. Какие шаги нуж-12. 
но выполнить, чтобы внутри GA вывести отчет до ROI? От-
вет — нумерованный список шагов.

Как в GA понять, какое из объявлений Яндекс.13. 
Директа в одной кампании и по одной группе запросов ра-
ботает лучше? Что надо предусмотреть для успешного тес-
та и как измерить итог? Как построить отчет — какие па-
раметры для этого надо выбрать?

Какие инструменты для анализа конкурентов 14. 
существуют? Ответ — нумерованный список.

Мы продаем модную женскую и мужскую одежду. 15. 
Наша аудитория — модницы и модники. Средний чек — от 
500 долларов за вещь. Ориентируемся на контекстно-медийную 
сеть. Какой таргетинг выбрать? Ответ — нумерованный список.

Мы планируем интернет-маркетинг для компа-16. 
нии с длинным циклом продаж. Привлечение идет через 
интернет. Спустя какое-то время в CRM-системе мы сег-
ментировали обращения по отраслям (каждому обраще-
нию приписали отрасль) и хотим показывать им (лидам) 
тематическую рекламу — каждому про товары из их отрас-
ли. Как это можно сделать? Перечислите все доступные 
способы. Ответ — нумерованный список.

Региональность запросов в поисковых систе-17. 
мах. Какие виды запросов по отношению к региональнос-
ти есть, чем они отличаются и как работает запросная ре-
гиональность? Ответ — нумерованный список.

Как продвигать сайт в поисковых системах 18. 
в текущем году? Что самое главное сейчас, на что стоит 
опираться? Ответ — нумерованный список.

Хотим продвинуть бизнес клиента по всей Рос-19. 
сии (сам клиент в Москве). Основной канал — поисковая 
органика (SEO). Что для этого нужно сделать стратегичес-
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ки? Что нужно учесть тактически из самого основного по 
SEO? Ответ — нумерованный список шагов.

У вас интернет-магазин. Вам нужно построить 20. 
отчетность по трафику, идущему на сайт из органического 
поиска. Как сделать отчетность по продажам по каждому 
запросу из поиска, если у вас система аналитики строго 
Google Analytics? Ответ — нумерованный список шагов.

Вы разработали сайт, запустили его. Через 3 21. 
месяца вы решили протестировать сайт на фокус-группе 
из 30 человек — целевой аудитории этого сайта. Опишите, 
где вы будете искать людей и как построите такое юзаби-
лити-тестирование. Ответ — нумерованный список шагов.

Что такое клиентский путь (customer journey)? 22. 
Опишите своими словами, не надо искать в поиске. Когда-
нибудь строили/прописывали/рисовали путь клиента? Ес-
ли да, зачем и для чего вы это делали?

Прототипы сайта/страницы делали? В каких 23. 
системах? Можете дать скриншот или любую ссылку на 
ваш прототип?

Если хотите нам что-то написать, пожалуйста.24. 
Конечно, далеко не все захотят выполнять такое тес-

товое задание. Но это этап отбора. Если кандидат не делает 
тестовое, он, скорее всего, будет относиться к работе фор-
мально, работать от звонка до звонка. Или это могут быть 
«звезды», которые смотрят на всех свысока, — такие персо-
нажи тоже не станут хорошими командными игроками.

«Слушайте, вы известное агентство и многие хотят 
у вас работать. А нас никто не знает, и мы впервые нани-
маем  интернет-маркетолога.  Что  нам  делать  с  тестовым 
заданием?» — спросите вы. Ответ простой: урежьте коли-
чество  вопросов  до  3-5,  чтобы  отфильтровать  невнима-
тельных и зазвездившихся персонажей.

Темы для собеседования 
с интернет-маркетологом

Разместили вакансию, получили отклики, провери-
ли ответы на тестовые задания. Дело идет к телефонному 
или личному интервью. О чем стоит пообщаться с соиска-



телем? Или к чему готовиться, если вы и есть соискатель? 
Вот примерный список тем:

умение работать с Excel, Google Docs;• 
умение  работать  с  базами  данных  на  уровне • 

языка запросов;
умение программировать на любом языке;• 
разработка сайта с нуля;• 
разработка посадочной страницы с нуля;• 
настройка веб-аналитики на базе Google Analytics;• 
разработка интранет-системы;• 
участие в проектах, где была связка веб-анали-• 

тики по user_id с системами;
поисковый маркетинг (органический поиск);• 
товарные агрегаторы типа Яндекс.Маркет;• 
партнерские программы;• 
контекстно-медийная сеть Google;• 
контекстно-медийная сеть «Яндекс»;• 
классические медийные закупки;• 
programmatic (посредством RTB);• 
контент-маркетинг;• 
контент и реклама в социальных медиа;• 
email-маркетинг;• 
CPA-сети;• 
ретаргетинг и ремаркетинг;• 
видеореклама;• 
продвижение мобильных приложений;• 
сертификаты,  курсы  и  семинары,  имеющие  от-• 

ношение к вакансии;
названия и авторы пяти последних прочитанных • 

книг, имеющих отношение к вакансии;
количество  проектов  или  клиентов,  которые • 

кандидат вел параллельно;
средний  размер  бюджета,  с  которым  кандидат • 

работал;
опыт  личных  встреч  с  клиентами,  проведения • 

презентаций;
ссылки  на  презентации  или  отчеты,  которые • 

подготовил кандидат;
рекомендации от руководства или клиентов;• 
лучший проект, его результаты и проблемы.• 
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Попросите кандидата решить кейс. Абстрактные воп-
росы: «Расскажите, работали ли вы с этим инструментом? Ка-
ких результатов достигли?» — это путь в никуда. В следую-
щем  разделе  вы  увидите  несколько  вопросов,  с  помощью 
которых можно оценить квалификацию соискателей.

На что обратить внимание  
при поиске  
интернет-маркетолога

Опыт работы
Вам повезет, если кандидат работал на разных по-

зициях. Например, сначала был веб-мастером, потом стал 
специалистом по SEO и вырос в руководителя отдела по-
искового трафика. 

А  еще полезным,  но  не  обязательным будет  опыт 
работы  на  себя,  компанию  и  агентство.  Работа  на  себя 
дает понимание, какие интересы у собственника и какие 
KPI для него важны. Работа на стороне компании дает че-
ловеку опыт командной игры на одном проекте и взаимо-
действия со всеми стейкхолдерами. Агентство учит рабо-
тать  в  многозадачном  режиме  и  постоянном  аврале, 
прокачивает по инструментам digital-маркетинга. За пару 
лет в агентстве можно принять участие в стольких проек-
тах  и  получить  столько  опыта,  сколько  больше  нигде  не 
получишь.

Еще один важный пункт в резюме специалиста — 
средний  срок  работы  на  одном  месте.  Бабочки,  которые 
каждые 3-6 месяцев перелетают с одного места на другое, 
тормозят развитие компании. Вам нужны командные игро-
ки, нацеленные на марафон.

Сертификаты
Само по  себе наличие  сертификатов не  означает, 

что специалист лучше других кандидатов. Но зачастую это 
означает, что человек хочет получать новые знания, сис-
тематизировать  их  может  доводить  дело  до  конца  (если 
это сертификат долгосрочной учебной программы). 



На  таких  курсах  студенты  реализуют  реальные 
проекты,  которые  можно  запросить  как  пример.  Напри-
мер, у человека есть диплом, который подтверждает ква-
лификацию digital-директора. У него должна быть страте-
гия  digital-маркетинга,  медиаплан,  эконометрическая 
модель,  операционный  план  работ.  Если  у  него  есть  эти 
документы, он знает, что делать дальше.

Узнать сильные стороны и общаться по ним
Как я писал выше, не бывает специалистов, которые 

разбираются во всех инструментах интернет-маркетинга. Если 
вам  нужен  интернет-маркетолог  с  уклоном  в  контекстную 
и таргетированную рекламу, укажите это в вакансии и делай-
те упор на эту тему во время собеседования. Можно упоминуть 
и другие инструменты, чтобы понять кругозор соискателя.

Телефонное интервью
Уважение к собственному времени и времени дру-

гих людей — правильная привычка любого человека. По-
этому не зовите людей на личное собеседование, просто 
потому  что  вам  понравилось  резюме.  Это  ненормально, 
когда человек тратит полтора часа на дорогу, только что-
бы  за  15  минут  работодатель  понял,  что  соискатель  не 
подходит. Сначала пообщайтесь с кандидатом по телефо-
ну. Пригласите его в офис,  только если он хорошо отве-
тит  на  вопросы  и  вы  почувствуете,  что  он  может  стать 
классным игроком в вашей команде. 

Как показывает наша статистика, на втором-треть-
ем вопросе отсеивается 60% соискателей. По результатам 
всех вопросов из оставшихся 40% на собеседование мож-
но позвать 3-5 человек (выборка: 200 откликов на вакан-
сию, размещенную на сайте hh.ru).

Резюме — лишь фильтр
Десятки раз сталкивались с ситуацией, когда по ре-

зюме человек — супермен в digital-маркетинге, а на собесе-
довании оказывалось, что он не разбирается ни в одном инс-
трументе.  Типичный  «менеджер  менеджеров»,  который  ни 
в чем не разбираясь, раздает указания. К сожалению, в круп-
ных компаниях хватает таких «интернет-маркетологов».
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Кто такой digital-директор

Digital-директор — это бывший интернет-маркето-
лог  с  хорошей  самоорганизацией  и  развитым  системным 
мышлением. Он может управлять интернет-маркетологами. 
У него богатый опыт работы, который превратился в уме-
ние думать стратегически. Это практик, который не только 
выполняет менеджерские функции,  но и  знает  весь  про-
цесс  производства.  Digital-директор  готов  делегировать 
часть  операционных функций,  но  получает  удовольствие 
от работы в одном-двух аспектах интернет-маркетинга. Он 
может создать детальную стратегию интернет-маркетинга.

Что должен знать и уметь 
digital-директор

Разобраться в обязанностях и навыках digital-мар-
кетологов помогут стандарты NIMA — Нидерландского Ин-
ститута Маркетинга. Аналогичный документ по требовани-
ям к интернет-маркетологу вы сможете найти на странице 
book.completo.ru.

По  европейскому  стандарту  навыки  специалистов 
описываются с помощью букв:

К  —  знания.  Например,  человек  может  объяс-• 
нить значение определенного термина.

U — понимание. Человек может подобрать инс-• 
трументы для решения какой-либо задачи.

RS — воспроизводственные навыки. Специалист зна-• 
ет стандартные процедуры и умеет использовать формулы.

PS —  продуктивные  навыки.  Это  про  креатив-• 
ность кандидата: как он ведет себя в новых обстоятельс-
твах, например, когда нужно разработать маркетинговый 
план с нуля.

Эта классификация иерархична: К — самый низкий 
уровень, а PS — самый высокий.

Как  я  уже писал,  не  существует  digital-маркетинга 
и маркетинга по отдельности. Все это маркетинг, а digital — 
это новая коммуникационная среда, инструменты, концеп-
ции и особенности. Но фундаментальные правила остают-



ся. Поэтому по международным стандартам digital-директор 
должен обладать стратегическим мышлением и знать фун-
даментальный маркетинг.  С  этих  знаний  и  навыков  и  на-
чнем описание компетенций digital-директора.

1. Бизнес- стратегия и планирование онлайн 
и офлайн маркетинга 

Digital-директор должен уметь: 
стратегически планировать маркетинг для орга-• 

низации (RS);
планировать реализацию стратегии электронно-• 

го маркетинга (PS);
формулировать  миссию  организации,  основан-• 

ную на модели Ашриджа (Ashridge) (RS);
определять  область  бизнеса  по  матрице  Абеля • 

(Abell) (RS);
разрабатывать базовые конкурентные стратегии • 

по Портеру (Porter) (PS); 
разрабатывать стратегии потребительской ценнос-• 

ти по модели Трейси и Вирсема (Treacy and Wiersema) (PS);
определять  основные  компетенции  организа-• 

ции (RS);
определять  устойчивые  конкурентные  преиму-• 

щества бизнеса (RS);
разрабатывать  стратегии  голубого  и  красного • 

океана по Киму и Моборну (Kim and Mauborgne) (PS);
создавать стратегию digital-маркетинга (PS);• 
планировать  политику  корпоративной  социаль-• 

ной ответственности (PS);
написать  стратегический  маркетинговый  план • 

для организации (PS);
разрабатывать стратегическую модель для тор-• 

гового маркетинга (PS);
интерпретировать различия между одноканаль-• 

ной, многоканальной, перекрестной, омниканальной дист-
рибуцией и коммуникацией (RS).

2. Анализ внешней среды  
Digital-директор должен уметь: 
определять макрофакторы,  которые  важны для • 

продуктов или услуг организации, с помощью DEPEST-ана-
лиза (RS);
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определять, какие международные факторы иг-• 
рают роль при разработке маркетинговой политики орга-
низации (RS);

планировать  анализ  отрасли  на  основе  модели • 
пяти сил Портера (PS);

анализировать структуру и размер рынка (RS);• 
составлять  план  конкурентного  анализа  на  ос-• 

нове типа и уровня конкуренции (PS);
применять бенчмаркетинг в качестве конкурент-• 

ного метода исследований (PS); 
сравнивать бизнес- модели в отрасли (RS);• 
выбирать  интересные  для  компании  междуна-• 

родные рынки (RS);
оценивать последствия событий в отрасли (PS): • 
посредничест ва — появления новых типов пос- °
редников, например, информационных;
дезинтермедиации — устранения посредников; °
перехода от  стратегии проталкивания к стра- °
тегии вытягивания;
новых digital- решений в отрасли. °

определять основные фазы поведения потреби-• 
телей (RS).

3. Особенности покупательского поведения  
Digital-директор должен уметь:
определять, какие экологические факторы вли-• 

яют на поведение клиентов (RS);
на  основе  МРТ-сканирования  определять  ре-• 

зультаты нейромаркетинга, чтобы выявлять нужды потре-
бителей и разрабатывать более эффективные маркетинго-
вые кампании (PS);

составлять карту опыта покупателя (PS);• 
составлять путь клиента (PS);  • 
интерпретировать  результаты  опросов  о  пози-• 

ционировании на основе карты восприятия (RS); 
интерпретировать результаты исследования пот-• 

ребительского поведения (RH);
интерпретировать  результаты  исследований • 

в режиме реального времени (RS);
интерпретировать  результаты  ценового  опро-• 

са (RS);



интерпретировать результаты MDS-моделирова-• 
ния (RS);

интерпретировать  результаты  анализа  данных • 
(data mining) (RS);

работать с данными заказчиков (PS);• 
интерпретировать  и  анализировать  результаты • 

тестирований или анализов (RH):
критерий хи- квадрат; °
корреляционный анализ; °
регрессионный анализ; °
кривая Гаусса. °

интерпретировать  перераспределение  каналов • 
и ресурсов (RS);

оценивать,  к  каким последствиям приводят  из-• 
менения в маркетинговой политике организации: 

data-driven м аркетинг (в т.ч. на основе боль- °
ших данных);
автоматизация маркетинга; °
база данных реального времени.   °

4. Анализ внутренней среды
Digital-директор должен уметь:
критически  оценивать  возможности  предпри-• 

ятия при аудите (PS);
определять место компании на рынке на основе • 

конкурентного анализа (PS);
описывать бизнес-модель организации (PS);• 
описывать бизнес- модель «Канвас» (PS);• 
описывать бизнес- модель для получения выруч-• 

ки в организации (PS);
оценивать состояние компании на основе анали-• 

за нефинансовой производительности (PS);
оценивать организацию на основе анализа сбы-• 

товой политики (PS);
оценивать потенциал организации на основе мо-• 

дели 7S McKinsey (PS);
оценивать  качество  услуг,  которые  предостав-• 

ляет организация, на основе метода SERVQUAL (PS);
критически  оценивать  эффективность  органи-• 

зации  по  методу  бизнес-сбалансированных  показателей 
(PS); 
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оценивать продукт на основе матрицы Бостонс-• 
кой консалтинговой группы (BCG) (PS);

оценивать продукт на основе анализа MABA (PS);• 
рассчитывать рентабельность продукции в про-• 

дуктовом портфеле компании (PS);
анализировать,  как переход в digital  влияет на • 

продуктовый портфель (PS);
рассчитывать  финансовые  коэффициенты  лик-• 

видности, платежеспособности и рентабельности и интер-
претировать их (PS);

делать расчет точки безубыточности (RS);• 
составлять  план  инвестиционного  анализа  на • 

основе  периода  окупаемости,  средней  нормы  прибыли, 
внутренней  нормы доходности  с  помощью метода  чистой 
приведенной стоимости (PS);

выбирать инвестиции (RS);• 
оценивать эффективность бренда (RS);• 
определять брендовый капитал (ценность брен-• 

да) на основе модели Аакера (Aaker) (PS);
описывать элементы стоимости бренда согласно пи-• 

рамиде покупательской ценности бренда Келлера (Keller) (PS);
рассчитывать прогноз продаж (PS);• 
создавать потребительскую пирамиду для орга-• 

низации (RS);
рассчитывать пожизненную ценность клиента (RS);• 
разрабатывать CRM-политику (PS);• 
разрабатывать годовой план управления (RS);• 
составлять поддерживающие стратегии (PS);• 
считать ценность клиента для компании (RS);• 
формировать концепцию ценности клиентов (PS);• 
определять вклад, который может внести digital-• 

активность в маркетинговый процесс (PS).  

5. От SWOT- анализа до центральной проблемы
Digital-директор должен уметь: 
анализировать положение организации на осно-• 

ве SWOT (PS);
составлять конфронтационную матрицу на осно-• 

ве SWOT- анализа (RS);
определять  сфокусированные  организации,  ос-• 

нованные на конфронтационной матрице (RS);



оценивать  положение  организации  на  основе • 
GAP- анализа (PS);

формулировать  центральную  проблему  органи-• 
зации (RS).

6. От поиска проблемы до разработки новой  
стратегической политики

Digital-директор должен уметь:
применять стратегии (PS):• 
по матрице Ансоффа (Ansoff);  °
стратегия роста Котлера (Kotler); °
конкурентные стратегии Портера (Porter); °
стратегические часы Боумена (Bowman); °
стратегии це нности Трейси и Вирсема (Treacy  °
and Wiersema);
стратегия го лубого океана по Киму и Моборну  °
(Kim and Mauborgne);
трехступенч атая модель разработки стратегий   °
 Джонсона и Скоулза (Johnson and Scholes).

оценивать  варианты  стратегии  на  соответствие • 
компании, приемлемость и выполнимость (RS);

делать аргументированный выбор из различных • 
стратегических вариантов (RS);

оценивать  варианты  стратегии  на  основе  фи-• 
нансовых показателей (PS);

формулировать  варианты  стратегии  на  между-• 
народных рынках:

разрабатыват ь стратегии входа на основе пря- °
мых инвестиций, совместного предприятия, ли-
цензирования, прямого и косвенного экспорта 
(PS);
разрабатыва ть международные стратегии про- °
дуктов на основе прямого расширения, адапта-
ции коммуникации, адаптации продукта, двой-
ной адаптации и изобретения продукта (PS).  

7. Сегментация, таргетинг и позиционирование
Digital-директор должен уметь:
описывать этапы стратегии сегментации (K);• 
определять, какой эффект оказывает digital-сре-• 

да на таргетинг (PS);
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разрабатывать советы для организации на осно-• 
ве карт восприятия, желаемого позиционирования, марке-
тинга организации (PS). 

Всё это было о фундаментальном маркетинге, да-
лее — только digital-компетенции. 

8. Тренды
Digital-директор должен уметь:
составлять отчет о том, какие социальные и техно-• 

логические тенденции (интернет вещей, робототехника, 3D-
печать) могут повлиять на цифровой маркетинг в будущем.  

9. Потребители
Digital-директор должен уметь:
определять,  для  каких  потребителей  и  сегмен-• 

тов организация представляет ценность (PS);
определять, когда персонализация нужна орга-• 

низации или потребителю (PS);
составлять  портрет  потребителей,  используя • 

анализ данных (PS). 

10. Цели
Digital-директор должен уметь:
Формулировать цели по SMART (PS). • 

11. Ценностное предложение
Digital-директор должен уметь:
определять,  какое  ценностное  предложение • 

представить потребителям (PS). 

12. Путь клиента
Digital-директор должен уметь:
видеть роль цифрового маркетинга в пути кли-• 

ента (PS);
определять,  как  связаны  различные  онлайн • 

и офлайн точки (омниканальные связи) (PS).

13. Процессы, связанные с продукцией
Digital-директор должен уметь:
описывать роль совместного творчества, произ-• 

водства, инноваций, краудсорсинга, кастомизации, прямо-
го финансирования при реализации продукции (PS);



определять, какую роль играют сайты и прило-• 
жения при реализации продукции (PS).

14. Ценообразование
Digital-директор должен уметь:
определять,  как  формируется  цена  на  свобод-• 

ном рынке: динамическое, доходное ценообразование, це-
нообразование в режиме реального времени (PS);

определять,  какие  последствия  имеет  прозрач-• 
ность цен для организации (PS).

15. Дистрибуция
Digital-директор должен уметь:
определять влияние онлайн-продаж на дистри-• 

буцию (PS);
определять,  какую  роль  в  дистрибуции  играет • 

электронная коммерция (PS);
создавать условия, при которых сайты и приложе-• 

ния покажут эффективность в процессе дистрибуции (PS).

16. Коммуникация
Digital-директор должен уметь:
сочетать  онлайн-инструменты  маркетинговой • 

коммуникации, чтобы привлечь клиентов и построить он-
лайн-брендинг (PS);

понять, как и для каких целей организация мо-• 
жет быть представлена в социальных сетях (PS);

на основе данных сделать вывод, как таргетиру-• 
ются  аудитории:  контекстный,  географический,  социаль-
но-демографический или поведенческий таргетинг (PS);

определять,  какую  роль  играет  контент-марке-• 
тинг в онлайн-брендинге, привлечении и удержании пот-
ребителей (PS);

указывать, какие требования к сайтам и прило-• 
жениям  накладывает  онлайн-брендинг,  привлечение 
и удержание клиентов (PS).

17. Отношения с потребителями, eCRM
Digital-директор должен уметь:
настраивать  элементы  еCRM,  чтобы  повысить • 

уровень лояльности потребителей и улучшить взаимодейс-
твие компании с потребителями (PS);
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находить,  как  улучшить  сервис  для  потребите-• 
лей, например, с помощью сайтов, приложений и социаль-
ных медиа (PS);

анализировать, как еCRM влияет на взаимоотно-• 
шения с потребителями (PS).

18. Законодательство
Digital-директор должен знать:
основы  законодательства,  связанные  с  цифро-• 

вым маркетингом (RS).

19. Мониторинг
Digital-директор должен уметь показать:
какую роль играет база данных реального вре-• 

мени  в  области  разработки,  мониторинга  и  изменений 
цифрового маркетинга (PS);

как собираются и анализируются данные, чтобы • 
развивать  и  улучшать  ценностное  предложение  и  связь 
с клиентами (PS);

как анализируется факт достижения целей (PS);• 
какие  цели  достигнуты  по  финансам  (отчет-• 

ность) (PS). 
Чтобы уметь грамотно реализовать комплекс элек-

тронного  маркетинга  в  компании,  необходимо  обладать 
соответствующими знаниями и навыками. Я встречал толь-
ко несколько человек, которые разбираются во этих пунк-
тах  почти  на  100%.  Но  даже  если  человек  разбирается 
в 70% информации из этого списка, из него уже получится 
мощный digital-директор. 

Вопросы на собеседовании 
с digital-директором

При  собеседовании  digital-руководителя  приклад-
ные задачи по инструментам нужно комбинировать с воп-
росами об управлении проектами и людьми. Таким обра-
зом, каждый вопрос состоит из трех частей: инструменты, 
управление, результаты. Ниже в общих чертах сформули-
рованы  вопросы,  которые  можно  задавать  будущему 
digital-директору. Но каждая компания может  (и должна) 
адаптировать их под конкретного кандидата.



В резюме написано, что вы выстраивали  
сквозную аналитику до продаж.

Расскажите о вашей команде. Какие специалис-• 
ты в ней работали? Какие задачи вы выполняли на при-
кладном уровне?

Как долго вы создавали систему?• 
Какую CRM вы выбрали и почему?• 
Какую систему телефонии вы выбрали и почему?• 
Какую систему веб-аналитики вы выбрали и почему?• 
Как была выполнена стыковка со складом?• 
Назовите минимум 5 технических проблем, кото-• 

рые вы решили в процессе интеграции.
Как вам удалось мотивировать отдел продаж на • 

работу с такой системой?
Работает ли система? Как я могу проверить это?• 

Вы пишете, что в три раза повысили продажи  
через интернет.

Как измерялись продажи? Как вы их отслеживали?• 
Какими инструментами и каналами пользовались?• 
Какие  специалисты  работали  над  повышением • 

продаж?
Как  вы  вычислили,  что  продажи  увеличились • 

именно в 3 раза? До вас уже была настроена аналитика?
Ваши функции на проекте? Какие инструменты • 

использовали именно вы?
Кому я могу позвонить и проверить это?• 

На что обратить внимание 
при поиске digital-директора

Опыт работы
Если  там  нет  ничего  про  интернет-инструменты, 

веб-аналитику, интернет-стратегию, управление командой 
интернет-специалистов, не тратьте время на этого канди-
дата.  Профильный  опыт  управления  интернет-командой 
должен быть минимум 4 года, а лучше — 6 лет.

Вам не нужен классический маркетолог
Его можно вычислить по фразам и словам в резюме 

(когда кроме этих навыков больше ничего нет): руководс-
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тво маркетинговой деятельностью, BTL, буклеты, упаков-
ка, стратегии, фирменный стиль, анализ воронки продаж, 
проверка отчетности, анализ структуры и уровня колеба-
ния спроса (ABC, xYZ и совмещенный анализы), портфель-
ный  анализ,  стратегический и  оперативный продуктовый 
анализ, SWOT-анализ, конкурентный анализ, сегментиро-
вание и позиционирование, анализ потребительского по-
тенциала,  проведение  опросов.  Такой  кандидат  может 
быть прекрасным управленцем и классическим маркетоло-
гом, но не digital-директором.

Не учитывайте работу с подрядчиками (агентствами) 
Работа  с  агентствами  в  опыт  digital-директора  не 

засчитывается: такое взаимодействие по факту только сни-
жает квалификацию. А повышает ее своя команда, которой 
нужно управлять (да, параллельно могут работать и агент-
ства — это не проблема). Поэтому всегда уточняйте, делал 
ли кандидат все указанное в резюме сам с командой или 
же, как любят говорить, «управлял агентствами».

Пытливый ум
Работайте  с  теми,  кто  любит  тестировать  новые 

инструменты и механики. Не стоит продолжать собеседо-
вание, если на вопросы по инструментам, каналам и меха-
никам соискатель отвечает: «Так я же руководитель, а это 
задачи специалистов, я буду управлять и давать задания, 
а они мне — результат». Хороший digital-директор всегда 
хочет освоить новые инструменты и механики, даже если 
на это не хватает времени. Это отличает профессионала от 
еще одного «менеджера общего профиля».

Как нанимать специалистов 
в digital-отдел:  
общие рекомендации

Где размещать вакансию
Мы размещали резюме на разных сайтах с вакан-

сиями, но опыт показал, что самые адекватные и интерес-
ные соискатели — на HeadHunter.



На HeadHunter можно повысить поисковую выдачу 
вакансии  за  небольшие  деньги,  что  позволяет  привлечь 
больше людей. Это первый подход к поиску специалиста. 

Второй подход заключается в том, что вы покупае-
те доступ к базе резюме, фильтруете подходящие вам ва-
кансии и прозваниваете их. 

Мы  не  обращаемся  к  услугам  рекрутинговых 
агентств — не было необходимости — но работаем с рек-
рутером на аутсорсе. Сначала менеджер проекта или ру-
ководитель  отдела  выбирает  список  подходящих  соиска-
телей  и  отдает  его  рекрутеру.  Этот  специалист  звонит 
кандидатам,  рассказывает  про  вакансию,  дает  на  нее 
ссылку и просит  заполнить  тестовое  задание. Мы прове-
ряем  результаты  тестирования  и  назначаем  телефонное 
интервью,  затем  —  личное,  которое  может  перерасти 
в предложение о работе.

Вакансии можно размещать и на отраслевых порталах:
cossa.ru/vacancies
mediajobs.ru
spark.ru/jobs

Как нанимать? Что знать?
Если вы разбираетесь в digital-маркетинге и техно-

логиях,  проблем  не  возникнет.  Руководителям  компаний 
и маркетологам важно читать книги, изучать тематический 
контент в сети и проходить курсы. Тогда шансов, что вас 
обманут на собеседовании, становится меньше. 

Второй вариант — обратиться за помощью к специ-
алистам, например, в узкоспециализированные рекрутин-
говые агентства. 

Кроме того, можно попросить знакомых digital-мар-
кетологов помочь найти нужного специалиста. Были слу-
чаи, когда мы нанимали интернет-маркетологов клиентам. 
Пару раз специалисты из нашего агентства переходили на 
сторону клиента: специалист уставал от многозадачности 
в агентстве и хотел более плавной и стабильной работы. 
Клиент  получал  крутого  специалиста,  а  мы —  интернет-
маркетолога на стороне клиента, который знает, как стро-
ятся проекты в «Комплето».



Испытательный срок
Если специалист красиво презентовал себя на со-

беседовании, у него хорошее резюме, а интуиция подска-
зывает,  что  его  надо  брать  на  работу,  не  спешите  радо-
ваться и обещать золотые горы. Может оказаться, что при 
выходе на проект этот человек окажется не таким, как на 
собеседовании. Но за две недели уже будет понятно, как 
сотрудник проявит себя в дальнейшем. 

У меня есть своя методика для руководящих пози-
ций — «в омут с головой». Когда человек выходит на ра-
боту,  за  1-2  дня  я  передаю  ему  инструкции,  показываю 
рабочие документы и необходимые данные. Далее я его не 
трогаю.  Если  человек начинает  доставать меня  уточняю-
щими вопросами,  пытается  разобраться  в  процессах,  на-
чинает активно взаимодействовать с подрядчиками — ско-
рее всего, мы сработаемся. Если же ему все ясно, он ждет 
указаний, говорит о том, что «виноваты они, обещали а не 
сделали», то надо расставаться. Иначе так и буду бегать 
за сотрудником и просить его поработать.

Чек-лист

Чтобы организовать в компании отдел digital-мар-
кетинга, нужно пройти эти шаги:

Составить список требований к будущему интер-1. 
нет-маркетологу;

Написать тестовое задание;2. 
Опубликовать  резюме  на  специализированных 3. 

сайтах и в группах в социальных сетях;
Прозвонить и отсеять кандидатов;4. 
Пообщаться с кандидатами лично;5. 
Оформить кандидата на работу, ввести в курс дела;6. 
Провести исследования и разработать стратегию 7. 

digital-маркетинга;
Защита стратегии перед руководителем;8. 
Подобрать команду для реализации стратегии — 9. 

внутри или на аутсорсе;
Внедрить регламент ведения проектов.10. 



Глава 24
Работа с агентствами

Иногда все идет хорошо, по крайней мере, по словам 
маркетингового агентства: трафик растет, конверсии посадоч-
ных страниц на высоте, CTR радует. Но мифический CTR не 
приносит прибыли, а агентству приходиться платить каждый 
месяц. И вы начинаете сомневаться: а работает ли для вас ин-
тернет-маркетинг? Или просто пора сменить агентство?

Чтобы  оценить  эффект  от  вложений  в  интернет-
маркетинг,  нужно  рассчитать  возврат  инвестиций.  Такой 
формат отчетности самый наглядный и полезный для биз-
неса.  Применяя  такой  принцип,  вы  можете  обнаружить, 
что агентства (включая тех, что в ТОП-10), которые дела-
ют вам SEO, контекст и сайты с указанными в договоре KPI 
по позициям, лидам,  конверсиям или  трафику,  тянут  вас 
вниз с точки зрения роста в рублях и не дают вам разви-
ваться  в  интернете.  Выстраивание  интернет-маркетинга 
без ориентации на бизнес-задачи превращается в упущен-
ную прибыль, которая достанется конкурентам.

Даже если клиент доволен работой агентства и по-
лучает отчеты с растущими показателями SEO и продажам 
с контекстной рекламы, это не всегда значит, что подряд-
чик работает добросовестно. 

Как проверить работу агентства

«Аттестация  на  профпригодность»  состоит  из  10 
пунктов. Нет смысла предупреждать агентство, что его бу-
дут проверять — это исказит результаты.

Если  вы  обнаружите  хотя  бы  один  из  указанных 
ниже пунктов в работе с агентством — это серьезный по-

Владимир Давыдов
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вод задуматься. Если совпадет более двух пунктов, агент-
ство нужно менять.

Квалификация  «дистанционного  отдела»  опреде-
ляется  по  ситуации  и  цифрам  на  текущий  момент.  Если 
после  исследования  агентство  заявит,  что  они  легко  ис-
правят недочеты и просто ждали вашей команды — значит 
они провалили 11-й бонусный пункт — халатное отноше-
ние к работе. Нужно искать другого — инициативного мар-
кетингового партнера, который сам будет предлагать ва-
рианты развития вашего бизнеса в интернете. 

1. Отсутствие четкого плана 
и стратегии работы

Что хорошего для клиента сделает агентство, если 
у него нет стратегии и тактического плана работы? Начи-
нать работу без подготовительной базы нечестно по отно-
шению  к  клиенту.  Это  все  равно  что  возводить  дом  без 
чертежей.  Или  пытаться  починить  протекающую  крышу: 
сначала подставить ведерки, потом заклеить скотчем, по-
том заменить прогнивший пол и только после всех экспе-
риментов и потраченных денег — переложить крышу!

Стратегия  —  это  четко  прописанный  план  работ, 
рассчитанный на 9–16 месяцев. Именно столько времени 
нужно для достижения ключевых бизнес-задач.

Какие  этапы  нужно  пройти  вместе  с  агентством, 
чтобы разработать стратегию интернет-маркетинга:

1. Изучение бизнеса клиента.
Постановка б изнес-целей  перед  интернет- °
маркетингом
Разработка позиционирования компании и УТП °
Изучение ЦА и сегментация клиентов °
Разработка пути клиента °

2. Исследование спроса в интернете.
Подбор полного семантического ядра °
Поиск мест концентрации ЦА °

3. Анализ конкурентов.
4. Аудит текущего состояния интернет-маркетинга 

компании.
5. Разработка стратегии.



6. Разработка тактического плана работ, прогнос-
тической модели результатов реализации стратегии, меди-
аплана и сметы.

Важно: смета на разработку сайта не является стра-
тегией  интернет-маркетинга,  как  и  медиаплан  на  запуск 
рекламы, контент-план и подобные документы. Такие ма-
териалы — дополнения к тактическому плану работ и со-
ставляются с опорой на разработанную стратегию. В отры-
ве от стратегического планирования невозможно составить 
медиаплан и понять, какие изменения нужны сайту.

Таблица с прогнозом формата «клики, заявки, про-
дажи» — это приложение к стратегии. Она не может быть 
базой для планирования и выполнения конкретных работ, 
как и все, что вам предлагают уже на этапе продаж своих 
услуг и заключении договора, когда не зная вашего бизне-
са, агентства делают план работ, публикаций или продаж.

2. Агентство не вникает 
в бизнес-процессы, финансы, продажи 
и производство клиента

Этот пункт — следствие отсутствия маркетинговой 
стратегии, так как невозможно сделать стратегию без пол-
ного погружения в бизнес и рынок клиента.

Если  агентство  не  понимает  природы маркетинго-
вых  потребностей  клиента,  то  при  возникновении  новых 
бизнес-задач они будут предлагать одни и те же инстру-
менты, зачастую неэффективные.

Даже  если  digital-специалисты  понимают  стоящие 
перед  ними  задачи,  они  нередко  предлагают  решения 
в показателях CTR, посетителях, кликах и других синтети-
ческих  показателях,  не  имеющих  отношения  к  первона-
чальной цели и стратегии.

Исполнители должны разбираться во всех инстру-
ментах интернет-маркетинга и автоматизации бизнес-про-
цессов и финансов клиента, изучать технологию обработ-
ки заявок и обратной связи, корректировать свои действия 
на основании отчетности по прибыли. Решения ни в коем 
случае не должны сводиться к запуску вирусной рекламы 
для накрутки обращений. 
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3. Агентство предлагает работать 
с «аккаунтом и специалистами»

Если  агентство  не  выделяет  отдельную  команду 
специалистов, которые будут работать над проектом и вни-
кать в него, как в свой собственный, не ждите успешных 
результатов.

Когда агентство работает на потоке и через одних 
и тех же специалистов проходят проекты по строительной 
тематике, в другой день по финансам, а следом — по ав-
томобилям,  качественной  работы  не  будет.  Больше  чем 
3-4 проекта на человека —это конвейерная работа с ре-
зультатом значительно ниже среднего.

Такие  агентства  обычно  не  могут  дать  детальный 
список  работ,  который  был  выполнен  за  прошедший ме-
сяц, и расчет времени, затраченного на выполнение каж-
дой задачи.

Безусловно, сама по себе работа выделенными ко-
мандами ничего не гарантирует, особенно если нет страте-
гии  электронного  маркетинга,  опытных  специалистов 
и  сильных внутренних процессов. Например, может быть 
выделенная  команда,  которая  генерирует  только  заявки 
контекстом и SEO, то есть использует отдельные инстру-
менты, а не комплексный маркетинг. Это вряд ли сильно 
поможет развитию бизнеса. 

4. Невозможно напрямую общаться 
с командой технических специалистов

Если общение с агентством сводится к коммуника-
ции  с  аккаунт-менеджером,  транслирующим  пожелания 
и  замечания  клиентов,  начинается  игра  в  испорченный 
телефон.

Невиданная удача, если аккаунт-менеджер разби-
рается в интернет-маркетинге, хотя это и не гарантирует, 
что задача будет поставлена верно. Но еще страшнее, ког-
да на другом конце провода находится ассистент, способ-
ный только выставить счет и записать вопрос для переад-
ресации техническому специалисту.



Вывод: лучше регулярно общаться напрямую с ко-
мандой специалистов проекта, обсуждать, что сделано по 
стратегии и плану работ, корректировать вектор движения 
и возникшие проблемы.

5. Агентство не внедряет для себя то, 
что советует клиенту

Агентство — это бизнес на рынке B2B со своим про-
изводством,  маркетингом  и  продажами.  Клиента  должно 
насторожить, если агентство рекомендует  заказать у них 
контекстную рекламу, контент-маркетинг, разработку сай-
та или email-маркетинг, а для себя это делает плохо или 
не  делает  вовсе.  Если  «агенты  от  интернет-маркетинга» 
не делятся опытом с рынком — не проводят вебинары, не 
пишут статьи, не выступают на конференциях — это повод 
усомниться в их профессионализме.

Возможно, футбольный тренер не обязан быть хо-
рошим футболистом. Если от агентства вы ждете консал-
тинга, а реализовывать все, что они предлагают внедрить, 
хотите сами, то да. Но если вы хотите от агентства и кон-
салтинга, и реализации, то в этом случае, образно говоря, 
тренер обязан играть виртуозно.

Вывод: оценка того, какие маркетинговые инстру-
менты агентство использует для себя, поможет понять, что 
они могут сделать для клиента.

6. Агентство использует 
только типовые инструменты 
интернет-маркетинга

Признаки этого «недуга»  таковы: более 70% об-
щего  бюджета  клиента  уходит  на  контекстную  рекламу 
и  SEO,  а  когда  вы  просите  дать  больше  продаж  из  ин-
тернета,  то  они  предлагают  новый  медиаплан  на  кон-
текст, рекламные сети и RTB.

Как  показывает  опыт,  заставить  агентство  работать 
более эффективно невозможно. Не бывает так, что команда 
работала много лет по привычному сценарию и вдруг меняет-
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ся к лучшему: начинает разрабатывать стратегию, анализиро-
вать рынок, конкурентов, составлять планы роста. Этого луч-
ше не ждать — так не будет. Так зачем вам такое агентство?

7. Отслеживание эффективности 
ведется не до фактических продаж

Вы должны понять одну простую истину: аналитика 
может быть только до продаж и никакой другой. Зачастую 
агентства настраивают веб-аналитику по показателям це-
левых действий на сайте. Но такая аналитика нужна мар-
кетологам, а не бизнесу клиента. Действия на сайте, пути 
клиента, отслеживание показов, кликов, многоканальные 
цепочки  переходов —  это  промежуточная  аналитика  для 
специалистов, а руководителям на стороне клиента нужна 
аналитика до  конечных продаж. Для управленческой от-
четности  агентство  должно  предоставить  отчетность  по 
продажам через сайт, телефон, офлайн-точку.

Если агентство отчитывается действиями на сайте, 
трафиком, кликами, показами, оно не интересуется реаль-
ными результатами своей работы и не может быть марке-
тинговым партнером.

8. Агентство не делает прогноза 
достижения бизнес-целей 
интернет-маркетинга

Работать, опираясь на прогнозы, — неотъемлемая 
часть стратегии. Но иногда прогнозы, основанные на фак-
тологических  данных  и  реалиях  рынка,  подменяются  га-
рантиями,  скопированными  из  интерфейсов  рекламных 
систем. Не заслуживают доверия прогнозы позиций клю-
чевых слов в поисковых системах, кликов из контекстной 
рекламы, конверсий на сайте, количества заявок, которые 
агентство  делает  уже  на  пресейле.  Гарантии,  сделанные 
агентством без подготовки и вникания в ваш бизнес, — это 
гарантия того, что перед вами мошенники.

Помните, что любые гарантии, которые предлагает 
вам агентство, — это инструмент заставить вас заключить 



договор на определенную схему работы. При подходе к ра-
боте с агентством как со стратегическим партнёром можно 
переходить на схему работы по денежным гарантиям и KPI 
по  отдельным  рекламным  каналам,  но  строго  после  того 
как агентство выстроит для вас крепкую базу маркетинга 
и аналитики и поработает с вами хотя бы год.

Часто  клиенты  забывают,  что  KPI  не  мотивируют 
агентство работать лучше, а только заставляют агентство 
любыми  способами  (включая  накрутки)  выполнять  KPI. 
Ситуация похожа на денежную мотивацию сотрудников — 
уже доказано, что только денежная мотивация не работа-
ет. Со стороны агентства работают не роботы, а точно та-
кие  же  люди  и  их  нужно  мотивировать  интересными 
задачами и прозрачными отчетами,  а  не  в  любимом оте-
чественном формате — кнутом и черствым пряником, что-
бы пряником тоже можно было наказывать.

9. Агентство ведет SEO, 
а не комплексный SEM 
(Search Engine Marketing)

Самая прибыльная услуга, на которой держатся бюд-
жеты большинства агентств, — SEO-продвижение. Вы навер-
няка сталкивались с сотрудниками, которые создают види-
мость работы, а план не закрывают. Так ведут себя агентства, 
которые под видом SEO продают запросы или трафик по за-
просам и не предоставляют ежемесячный набор работ по оп-
тимизации, связанный с планом контент-маркетинга.

Под SEO агентство подразумевает 1-2 месяца работ 
по чек-листу из 50 пунктов, после этого закупаются ссыл-
ки на 10-20% от бюджета. Далее процесс каждый месяц 
идет по одной и той же схеме с невероятной маржой для 
агентства. Ядро запросов обычно собирается бесплатно на 
пресейле (этапе продажи агентством своих услуг) и часто 
это делают бесплатно.

В реальности, чтобы добиться результатов по SEO, 
необходимо:

1. Собрать весь спрос в тематике и рассортировать 
по кластерам:

Сформированный спрос °
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Несформированный спрос °
Информационный °
Конкурентный °
Смежный °

2. Составить план работ с сайтом на каждый (!) ме-
сяц в течение года: какие работы с сайтом, текстами, стра-
ницами будут производиться, как будет строиться работа 
с  фильтрами,  каталогом,  перелинковкой.  Каждый  месяц 
нужно реализовать от 50 до 200 пунктов.

3.  Наметить  план  работ  с  внешним  контентом 
и стратегию получения внешних ссылок: с какой темати-
кой  работаем,  где  публикуем.  Это  часть  стратегии  кон-
тент-маркетинга.

К этому набору работ должны быть приложены пла-
ны роста: по группам запросов, по трафику в группах и с 
разбивкой по регионам. Хорошее агентство еще и разде-
лит запросы по видам спроса.

10. Разработка сайта нарушает 
основные правила создания бизнес-сайта

Нельзя просто так взять и запустить сайт, не разо-
бравшись в маркетинге и аудитории компании. Сайт должен 
решать  бизнес-задачи  компании,  выполнять  финансовые 
KPI и быть встроенным в общую маркетинговую стратегию. 
Прежде чем начать прототипирование, нужно сегментиро-
вать  и  проанализировать  аудиторию,  собрать  интернет-
спрос  и  провести  много  других  исследовательских  работ. 
Если агентство просто выпустит красивую посадочную стра-
ницу, не удивляйтесь, почему с нее идет мало продаж.

Чек-лист: как сменить агентство 
безболезненно

Итак, мы рассмотрели 10 пунктов, из которых есть 
только одно следствие: работа по маркетингу в интернете 
производится  в  лучшем  случае  на  30%  от  возможного, 
а из-за такой поверхностной работы агентства вы не смо-
жете достичь целей вашего бизнеса.



Достижение целей бизнеса возможно, когда агентство 
становится боевым товарищем, который помогает пробиваться 
через конкурентов и завоевывать новые горизонты продаж раз-
ного уровня. Если работа строится по принципу «срочно сделай 
мне конверсию, у тебя есть 2 месяца, иначе — штрафы», ни 
о каком партнерстве не может быть и речи. Агентство выдаст 
вам хитрый договор на  схему по позициям и  трафику,  а  вы 
с этого момента начнете терять драгоценные годы, за которые 
вы могли бы вырастить свой интернет-маркетинг в разы.

Ниже — пошаговый план смены агентства. Это уни-
версальный  сценарий  по  приему-передаче  дел,  который 
поможет проверить агентство на адекватность.

1. По SEO запрашиваем у «увольняемого».
Список всех  проделанных работ за все время  °
сотрудничества
Список всех  мест размещения материалов со  °
ссылками
Биржевые сс ылки — их нужно полностью пе- °
редать новому агентству
Список прод вигаемых фраз  и  их  распреде- °
ление по страницам
Сообщить об  изменениях в коде сайта для нужд  °
SEO, чтобы не удалить их случайно с сайта

2. В отношении сайта агентство должно.
Закрыть рабо ты,  которые  сейчас  в  процессе  °
реализации  и  передать  новому  агентству 
только не начатые задачи
Поменять все  доступы к системе управления  °
сайтом и хостингом
Выдать ново му  агентству  список  проделан- °
ных работ по сайту за время сотрудничества
Передать новому агентству новые доступы °
Если есть пл ан  работ  с  сайтом  на  будущее,  °
передать  его  новому  агентству,  выстроить 
техподдержку  /  доработки  сайта  и  выделить 
на  это  ресурсы  нового  агентства,  заключить 
необходимые договора

3. Чтобы не пострадали рекламные кампании, не-
обходимо.

Создать новы е аккаунты (под аккаунтом ново- °
го  агентства  или  клиента)  и  попросить  ме-
неджера  в  Яндексе  перенести  текущие  кам-



пании со старого аккаунта на новый. Прежнее 
агентство  должно  подтвердить,  что  оно  не 
против и клиент агентству не должен денег. 
В некоторых случаях отправленное в отстав-
ку агентство мешает переезду. В этом случае 
смотрите следующий пункт (план Б).
Выгрузить вс е  объявления  и  кампании  для  °
нового агентства,  если ведение осуществля-
лось не на аккаунтах клиента. Запросить гос-
тевые доступы к старым аккаунтам
Проверить дн евные лимиты во всех кампаниях,  °
расшарить  счетчик Яндекс.Метрики  / Google 
Analytics на новые аккаунты, связать с ними 
новые аккаунты. В настройках кампаний Ди-
рект прописать счетчик Метрики
Убедиться, ч то  у  старого  агентства не  оста- °
лось доступов к вашим кампаниям во избежа-
ние членовредительства

4. В настройке веб-аналитики.
Предоставить  новому агентству документ (таб- °
лицу), в котором написано, какие цели и собы-
тия  настраивались  за  время  работы  и  каким 
образом: какие куски кода или теги в GTM за 
это отвечают
Передать адм инские доступы на все аккаунты  °
Analytics/Метрики/GTM на dfib аккаунты кли-
ента и удалить оттуда старое агентство. Уже 
с вашего аккаунта клиента предоставить до-
ступы новому агентству
Если есть сер висы  колл-трекинга,  передать  °
к ним доступ. Предварительно поменять их, 
через клиента или новое агентство перевес-
ти платежи со старого агентства
Если есть сис темы и сервисы прометки, авто- °
матизации  контекстной  рекламы  (и  любой 
другой  автоматизации),  передать  доступы. 
Перевести платежи по схеме (в пункте C)

Аттестация  агентства  —  обычное  явление.  Если 
партнер  настоящий  профессионал  и  легко  ее  пройдет — 
его можно премировать. А если проверка не пройдена, вы 
будете знать, как изменить ситуацию.


