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Расходы на сайт и рекламу увеличиваются

Конверсия трафика в реальных клиентов падает

Клиенты плохо покупают дополнительные товары и услуги

Мало клиентов приходит по рекомендациям



Сделать сайт и частично наполнить его информацией

Попытаться его «раскрутить» 
Несколько месяцев ждать результата, поменять пару 
подрядчиков по «раскрутке сайта»

Искать новый рекламный инструмент, 
который приведёт много клиентов 

Неудачно «попробовать» контекстную рекламу
Найти «девочку», чтобы «вела соцсети»





• Какой рекламой и где мы сможем дотянуться до 
потенциальных клиентов?

• Чем зацепим их внимание?
• Что они ждут от нас?
• Какие действия они «должны» совершить?
• Что будет происходить после обращения клиента в 

компанию?
• Что должны запомнить о нас клиенты?

















Рациональные критерии выбора

Иррациональные критерии выбора
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• Записи звонков
• Переписка в почте 
• Общение в чатах

Какие вопросы задают клиенты и что их волнует?
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• Какое впечатление у них сложилось о сотрудничестве 
с компанией?

• Что им понравилось?
• Что можно улучшить, чтобы стало ещё лучше?
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• Какие сайты потенциальные клиенты видят в 
результатах поиска и в рекламных объявлениях по 
приоритетным поисковым запросам?

• Оцениваем тексты объявлений, привлекательность сайтов 
и транслируемые преимущества.

• Делаем пробные звонки под видом потенциальных 
клиентов.

• Анализируем сильные и слабые стороны конкурентов 
и придумываем, как отстроиться от них в рекламе.
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• Поисковая реклама
• Таргетированная реклама
• Догоняющая реклама
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Реклама на поиске Google

По ключевым фразам
По ключевым фразам – только 
телефонный звонок
Поисковый маркетинг
Динамические объявления
Поиск на похожую аудиторию

Видеореклама на YouTube

По ключевым фразам – в аудиториях
Темы
Интересы
Ретаргетинг и аудитории из Google Аналитики
Аудитория на основе загруженной базы данных E-Mail
Похожие аудитории

Контекстно–медийная сеть Google Реклама в Gmail

По ключевым фразам – в аудиториях
Темы
Интересы
Ретаргетинг и аудитории из Google Аналитики
Аудитория на основе загруженной базы данных E-
Mail
Похожие аудитории
Умные кампании
Динамический ремаркетинг

По ключевым фразам – в аудиториях
Темы
Интересы
Ретаргетинг и аудитории из Google Аналитики
Аудитория на основе загруженной базы данных E-Mail
Похожие аудитории

Товарная реклама

Поисковая
Видеореклама





Реклама на поиске Яндекса

По ключевым фразам
Автотаргетинг
Динамические объявления
Баннер на поиске
Реклама мобильных приложений

Рекламная сеть Яндекса

По ключевым фразам
Видеообъявления
Медийная реклама
Смарт-баннеры
Ретаргетинг и подбор аудитории
По сегментам из Яндекс Аудиторий

Сегмент на основе загружаемых данных: данные 
о клиентах из CRM (адреса электронной почты 
и номера мобильных телефонов) или ID 
мобильных устройств

Сегмент на основе данных Яндекс.Метрики
Сегмент на основе данных о геолокации / 
гиперлокальный таргетинг
Сегмент похожих пользователей



Ремаркетинг
По ключевым фразам
Выбранные группы в VK и ОК
Аудитории из Top.mMail
Загруженные аудитории 
(E-Mail и телефоны)
Внешние сегменты

Динамический ремаркетинг
Интересы и соц/дем
Локальная реклама
Видеореклама
Посты с Lead Ads в ОК
Аудиореклама



Интересы
Соц/дем
Ремаркетинг+Аудитории, 
созданные с помощью пикселя
Динамический ремаркетинг
Объявления с генерацией Лида
Сообщества



Интересы
Соц/дем
Ремаркетинг+Аудитории, 
созданные с помощью пикселя

Динамический ремаркетинг
Объявления с генерацией Лида
Видеореклама
Загруженные аудитории 
(E-Mail и телефоны)



Выберите бюджет на эксперименты

Определите время работы тестовых кампаний

Заранее сформулируйте критерии, по которым 
оцените их результат

















Взаимодействие со своей аудиторией

Поиск похожей аудитории

Информационная подготовка 
холодных клиентов

















Цены
Скидки
Наличные
Условия оплаты
Список отгрузки
Описания и характеристики
Дополнительные опции
…
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Преимущества компании
Отзывы
Награды
Дополнительные товары и услуги













Подберите важные поисковые запросы
Запустите по ним рекламу ЯндексДирект
Убедитесь, что это целевая аудитория, 
сайт ей нравится, и вы получаете клиентов



Скорость загрузки страниц

Правильная работа на всех платформах

Корректность html

Контроль стабильности работы сайта

Закрытие от индексации ненужных страниц



Информация о компании

Адреса и телефоны

Лицензии и сертификаты

Соблюдения требований закона



Отбор целевых запросов

Создание страниц, отвечающих каждому запросу

Изменение информационной структуры сайта

Удаление SEO-текстов

Создание контента, нужного пользователям
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Понятно ли, чем занимается компания?

Видно ли перечень основных услуг или товарных групп?

Соответствуют ли они реальным приоритетам бизнеса?

Есть ли страницы, смысл которых не понятен?

Можно ли на сайте понять ценность компании для 
клиентов? Легко ли найти эту информацию?



Тексты написаны по делу или содержат много ”воды”?

Указаны ли преимущества компании на страницах 
описания товаров и услуг?

Преимущества написаны общими словами или 
подтверждены фактами и цитатами?

Есть ли отзывы на видном месте?



Попробуйте отправить заявки через 
все возможные формы
Соответствуют ли формы названиям 
ведущих на них ссылок?
Много ли в формах лишних полей?
Можно ли вставить достаточно длинные комментарии?
Какие тексты выводятся после отправки заявки?





Почему посетитель 
вам не позвонил и 
не написал?

Что могло помешать ему?

Чем его теперь можно 
заинтересовать?

Долго ли стоит за ним гоняться?
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yaCounterXXXXXX.userParams({
departFrom: "Moscow",
country: "Italy",
tourtype: "lakes",
month: 6,
adults: 2,
children: 2,
userID: "P12345"

});
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