
Digital-маркетинг 

Особенности формирования и продвижения бренда  

в сети интернет 





Digital-маркетинг 

• Высокая степень персонализации 
Если традиционный маркетинг направлен на массового потребителя, то в Интернете  

учитывается мнение каждого (в определенной мере) и с каждым происходит взаимодействие.  

• Интерактивность 
клиенты активно вовлекаются во многие бизнес- процессы. Сюда можно отнести участие в 

опросах, формирование репутации фирмы, привлечение новых клиентов и тому подобное. 

Кроме этого, клиенты посредством созданного компанией интернет-сервиса могут 

выполнять часть важных задач, таких как формирование заказов, заказ звонков, 

обращение к онлайн-консультантам. 

 

• Информация, недоступная в оффлайне 
К примеру, в Интернете можно с высокой долей точности оценить эффективность рекламы, 

Количество посетителей, интересы, которые привели их на сайт, получить обширную 

обратную связь, успешно проводить конкурентную разведку и прочее. В частности,  

маркетинговые эксперименты (например, апробация новой рекламной кампании или товаров) 

в Интернете требуют меньших затрат и средств, и времени, чем в офлайне. 



Персонализация в Digital 







Традиционный и Digital-маркетинг 

• Традиционный и интернет-маркетинг отличаются и 

по способу доставки сообщений.  

• В традиционных СМИ используется push-модель, в 

которой потребители пассивны, а поставщиками 

информации являются фирмы.  

• Интернет же относят к pull-модели, в которой 

пользователь получает информацию в ответ на 

запрос. 





Omni-channel - подход 

Синергия онлайн  

и офлайн  

Принципами являются цельность и 

согласованность пользовательского опыта. 

omni-channel обеспечивает 

интегрированность продаж 

важно, чтобы клиент мог сделать покупку 

любым способом, который он выберет. 

Онлайн играет 

значительную роль.  

Люди повсеместно используют Интернет для  

работы и развлечений. Доля интернет  

пользователей постоянно растет, и 

многие вещи, такие как покупка и продажа онлайн, 

становятся обыденным делом. 

 

 



Аудитория рунета 



Аудитория рунета – возрастной срез 



Аудитория рунета – мобильный интернет 



ТОП-20 интернет-ресурсов рунета 



Распределение времени в сети 

•Десктопы по-прежнему 

основной инструмент доступа 

в интернет для россиян, 

следует из данных TNS: их 

используют для входа в сеть 

67% месячной аудитории 

рунета.  

•По времени, проведенному в 

интернете, пользователи 

настольных ПК тоже 

превосходят тех, кто 

использует мобильные 

устройства, примерно вдвое.  

•Со смартфонов в сеть 

входит хотя бы иногда 41% 

пользователей, с планшетов – 

26%, через приставки Smart-

TV – 11%. 



Десктопы и смартфоны 
Миграция пользователей на мобильные средства доступа существенно меняет их 

предпочтения в сети. Рейтинг сервисов, популярных среди пользователей десктопов, один и 

тот же уже много лет: верхние строчки у сервисов «Яндекса», Mail.ru, Google, YouTube, 

соцсети «В контакте», «Одноклассники» и др. Иначе выглядит рейтинг сервисов, 

востребованных у «мобильной» аудитории  
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Продвижение в сети 



Каналы привлечения в интернет 



Каналы привлечения в интернет 



Каналы привлечения в интернет 



Поисковая оптимизация 
Одна из первых задач, возникающих при оптимизации сайтов в 

поисковых системах, – это подбор целевых запросов. При выборе 

запросов важно представлять, что хочет найти пользователь. От 

этого зависит, какую информацию следует разместить на сайте, каким 

образом представить ее пользователю и, вообще говоря, возможность 

повышения рейтинга сайта. 



Семантическое ядро сайта 
Семантическое ядро – список фраз, наилучшим 

образом соответствующий смысловому 

содержанию сайта. 



Факторы оптимизации сайта 
Поисковые системы стараются дать высшие рейтинги тем страницам, которые предоставляют наилучший 

ответ на запрос пользователя. Каким образом веб-мастер может улучшить страницы своего сайта, чтобы 

поисковая система считала ресурс релевантным и полезным? 

 

Наличие и количество ключевых слов в тексте. 

Недостаток ключевых слов свидетельствует о 

низкой релевантности документа, а избыток – о трудновоспринимаемом, малополезном для 

пользователя и, главное, с высокой вероятностью неестественном тексте. Многие поисковые 

системы измеряют отношение количества ключевых слов к общему объему текста. 

 

Уникальност ь 

Поисковые системы стараются предоставлять в первых результатах поиска документы с различным 

содержимым. Действительно, пользователь вряд ли будет удовлетворен, если по запросу ему предложат 

ссылки на идентичные по содержанию документы. 

 

Естественност ь 

Поисковые системы стараются не ранжировать высоко страницы с неестественными текстами, которые 

люди не могут легко прочитать и понять. Часто такие тексты создаются с целью манипулирования 

поисковыми системами и содержат чрезмерное количество ключевых слов или тегов выделения. 

 

Орфография , пунктуация и стилистика 

Тексты, выдерживающие правила языка, вызывают больше доверия пользователя, чем тексты, 

содержащие грамматические ошибки. Этот факт используется поисковыми системами для определения 

полезности страниц. 

 

Структуризация 

Известно, что сплошные тексты, которые мы привыкли читать в книгах, на страницах веб-сайтов 

воспринимаются плохо. В Интернете пользователи привыкли быстро пробегать глазами текст, вычленяя 

наиболее важные фразы. 



Результаты оптимизации сайта 

КЛИЕНТ – российская компания, дилер по 

поставке лесо-заготовительной, 

строительной спецтехники и запасных 

частей к ней. 







Примеры размещений в поисковой выдаче 







Медийная (баннерная) реклама  

 Часто баннерную рекламу называют медийной, поскольку рекламное сообщение представляется в виде 

графического изображения (возможно анимированного), к медийной рекламе можно также отнести 

рекламные видеоролики. 

Баннер – это рекламное графическое изображение. Баннеры можно разделить на имиджевые, 

цель которых – увеличение показателей известности или закрепление позиционирования бренда, 

и информационные, содержащие конкретное товарное предложение. 

 

По техническим параметрам баннеры делят на статические и анимированные. Последние 

имеют ряд характеристик: звук, продолжительность показа, сценарий показа, и могут быть 

реализованы с помощью gif-изображений, flash-технологий и HTML5. 



Медийная (баннерная) реклама  

 



Качественный баннер должен обладать 

следующими свойствами  

 







Social media marketing (SMM) 

 Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика  

или внимания к бренду или продукту через социальные платформы. 



Social media marketing (SMM) 

 







Основные виды таргетинга в SMM 















Агрегаторы вытесняют сайты продавцов 



Тизеры обычно появляются на раннем этапе продвижения товара и служат для создания 

интриги вокруг него.   

Для завлечения в тизерах могут применяться двусмысленные и провокационные фразы 

или изображения. 



E-mail-маркетинг – это один из самых эффективных каналов взаимодействия с 

покупателями в бизнесе. Именно он позволяет выстраивать длительные и прочные 

взаимоотношения, увеличивать количество повторных продаж, получать обратную связь. 

E-mail-маркетинг 



Виды рассылок 



Виды рассылок 



6 приемов заинтересовать потребителя 



6 приемов заинтересовать потребителя 







Landing page (посадочные страницы) 

Посадочные страницы можно разделить на два типа: 

 

Страницы внутри сайта  

связаны с остальными страницами сайта и являются его частью.  

 

Промо-страницы  

с прочими страницами не связаны, но более яркие и цепляющие. Если сравнивать с офлайном, 

то сайт – это магазин или офис, а промо-страница – это активный промоутер.  

 

На промо-странице один фокус 
Они посвящены определенной акции и нацелены только на одно целевое действие, чаще всего – 

получение контакта заинтересованного пользователя. В этом плане возможности сайта шире, 

поскольку можно разместить разные предложения с фокусом на разные группы целевой 

аудитории. Часто именно промо-страницы называются landing pages (лендингами). 



Построение landing page 

При построении лендинга применима модель aIDa, 

которая может быть расширена до модели aida-S. Это 

маркетинговая модель, описывающая процесс принятия 

потребителем решения о покупке продукта или сервиса. 

aIDa-S состоит из следующих этапов. 



Построение landing page 
В соответствии с aIDa-S строится взаимодействие с потребителями: составление 

рекламы, работа консультантов, разработка акций, сервисное обслуживание и другие 

аспекты. В качестве примера ниже приведено использование aIDa при создании 

промо-страницы. 

• Attention (внимание) � заголовок текста. Заголовок текста расположен на первом 

экране, и это первое, что прочитает пользователь на странице. Заголовок должен 

быть крупным, легко читаться и раскрывать главное преимущество предложения. 

• Interest (интерес) � следующий экран, который должен более полно раскрыть суть 

предложения.  

• Desire (желание) � перечисление основных преимуществ. Следующий экран, 

отвечающий на вопрос «зачем это нужно, почему я должен это заказать». 

• Action (действие) � призыв к действию. призыв к действию может быть 

подкреплен ограничителями � по времени или по количеству. Например, «успейте 

приобрести новый муршмурутор � осталось всего 4 штуки». 

 

Эффективность посадочных страниц оценивается в относительном и абсолютном 

количестве людей, оставивших свои контактные данные. полная оценка результатов 

рекламной кампании осуществляется с помощью веб-аналитики 



Пример шаблона landing page 









 WEB-аналитика 



Оценка эффективности интернет-маркетинга 
• Эффективность традиционного маркетинга измерить достаточно сложно, для 

некоторых рекламных каналов – в принципе невозможно. Интернет-маркетинг по 

сравнению с традиционным обладает важным преимуществом: благодаря 

развитию информационных технологий можно с большой точностью численно 

оценить успешность маркетинговых кампаний и эффективность сайта в целом. 



WEB-аналитика 2.0  

Стадия веб-аналитики, использующая KIA, получила название веб-аналитики 2.0. 

Именно на этой стадии находится современная веб-аналитика. Методы веб-аналитики 

2.0 – оценка эффективности через анализ поведения на сайте и комплексное 

рассмотрение KPI, среди которых наибольшее значение уделяется достижениям 

целей. 

 

• Анализ карты кликов позволяет понять, какие элементы сайта привлекают 

внимание пользователей, оценить, что работает, а что – нет. 

• Опросы пользователей – наиболее достоверный способ узнать, зачем они 

приходят на сайт. 

• Доля успешных достижений целей позволяет узнать, насколько хорошо сайт 

решает задачи пользователей. 

• Сегментирование пользователей улучшает понимание причин, которые 

заставляют посетителей взаимодействовать с сайтом определенным образом. 

Сегментируя трафик, можно отследить различия в поведении разных групп 

пользователей. 

• Многоканальный анализ позволяет рассмотреть источники трафика и сайт как 

одну из частей бизнеса, учитывая различные рекламные онлайн- и офлайн-

кампании. 



Основные понятие WEB-аналитики 



Основные понятия WEB-аналитики 



Принципы принятия решений -TRINITY 

• Ядро Trinity – это действенное понимание и показатели, позволяющие выбрать 

стратегию и обеспечить преимущество в конкуренции. Как следует из названия, 

она включает в себя три компонента. 





Плюсы и минусы счетчиков 



Плюсы и минусы Лог-анализаторов 



Рейтинг счетчиков в рунете 
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