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Знаете, что такое системный 
Интернет-маркетинг? 
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Это не сайт и реклама в Яндексе, нет  
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Это сложнее, комплекснее и надежнее! 
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Системный Интернет-маркетинг – это: 

Маркетинговая аналитика и подготовка 

Стратегия и планирование 

Построение системы Интернет-продаж 

Внедрение системы Интернет-продаж 

Аналитика и отслеживание  

Масштабирование 
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 Анализ продукта и бизнеса 

 Исследование рынка и конкурентов 

 Определение, анализ и сегментация целевой аудитории 

 Позиционирование и ценностное предложение 
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I. Маркетинговая аналитика и 
подготовка 
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1. Анализ продукта и бизнеса 

  Создание матрицы продуктов (товаров и/или услуг) 
  Анализ и описание продукта (продуктов - товаров и/или 

услуг): 
 Ключевые характеристики и особенности продукта (товаров или услуг) 
Отличия и преимущества продукта (товаров или услуг) 
 Выгоды и восприятие потребителем 

  Анализ и описание бизнеса: 
 Текущие цели и задачи, позиционирование бизнеса 
 Ключевые условия, особенности и преимущества: 

  

http://ivchevski.ru/ 

 Доставка 
 Гарантии 
 Сервис 
 
 
 

 Условия оплаты 
 Дополнительные услуги 
 Другое 
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2. Исследование рынка и конкурентов 

 Изучение спроса в Интернете  

 Аудит сайтов как минимум 10 конкурентов   
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  Позиционирование и УТП 

  Продукт (предлагаемые услуги 
и/или товары) 

  Заявленные преимущества 
(сильные стороны) 

 

 

 

 

 

  Маркетинговая оценка сайта 
    Дизайн и структура 

    Юзабилити (удобство пользования) 

    Контент (тексты и информация) 

    Конверсионные элементы 

 
 Выявление сильных и слабых сторон конкурентов 

 Оценка конкурентоспособности 

http://ivchevski.ru/
http://ivchevski.ru/


3. Определение, анализ и сегментация 
целевой аудитории 

  Сегментация целевой аудитории по группам 

   Портрет целевого клиента 

   Карта потребностей и критериев аудитории 

   Сценарии и пути совершения покупки 

   Точки взаимодействия с аудиторией 

   Рычаги влияния 
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4. Позиционирование и ценностное 
предложение 

 Выявление ключевых отличий продукта, предложения или 
бизнеса в целом 

  Проработка ключевого конкурентного преимущества 
(преимуществ) 

  Позиционирование и отстройка от конкурентов 

  Разработка ключевого ценностного предложения 

  Проработка ключевых точек роста и общей стратегии Интернет-
маркетинга 
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Почему это сверхважно? 
Посетители обязательно будут сравнивать предложения 
разных сайтов, сомневаться в этом не стоит! Никто не зайдет к 
Вам на сайт и сразу закажет или купит (за очень редкими 
исключениями "импульсивных покупок"). 
В интернете гораздо проще "выйти из Вашего магазина и 
зайти в следующий", чем в офлайн, т. к. делается это за 
считанные секунды. И если у Вас нет действительно 
проработанного ценностного предложения, если Вы не 
сумели отстроиться от конкурентов, понять покупателей и 
выделить свой продукт на фоне остальных (так, чтобы хоть как-
то и чем-то могли запомниться среди десятка просмотренных 
сайтов), то Вы, если и будете продавать, то гораздо меньше, 
чем могли бы! 
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II. Стратегия и планирование 

  

 Постановка целей  

 Медиапланирование 
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5. Постановка основных целей 

  Привлекать больше потенциальных клиентов (увеличение 
количества посетителей на сайт) 

  Продавать большему количеству потенциальных клиентов (рост 
эффективности продаж с сайта, т. е. рост конверсии) 

  Продавать чаще каждому клиенту (удержание клиентов) 

  Продавать больше и/или дороже каждому клиенту (увеличение 
среднего чека) 

  Оптимизировать расходы (уменьшить «себестоимость клиента») 

  Комбинация выше названных целей (словом, «рост прибыли») 
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 Рост узнаваемости и репутации 

 Вывод на рынок нового продукта/направления 
бизнеса 

 Вывод оффлайнового бизнеса в Интернет  

 Запуск нового бизнеса 

А также других целей 
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Это не цели: 
Классный сайт                                  Яндекс.Директ и   

              Google AdWords 

        

             Настройка рекламы           SEO/SMM 

 

    ТОП-10                              Посадочная страница 

 

Это всего лишь инструменты и промежуточные этапы 
достижения настоящих бизнес-целей. Путь достижения цели не 

всегда один! Инструменты и этапы могут быть разными. 
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6. Медиапланирование 

 Сроки и помесячный календарный план 

 Бюджеты 
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Еще раз об основах 

 Анализ продукта и бизнеса 

 Исследование рынка и конкурентов 

 Определение, анализ и сегментация ЦА 

 Позиционирование и ценностное предложение 

 Постановка целей  

 Медиапланирование 
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III. Построение системы Интернет-продаж  
(разработка и подбор эффективных каналов и 

инструментов) 
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Проработка спроса (отбор и сегментация качественного, 
целевого трафика) 

Разработка эффективного (продающего) сайта  

Отбор и разделение источников трафика (для разных 
сегментов ЦА и видов спроса) 
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 Сбор статистики спроса по тематике (семантическое 
ядро) 

 Сегментация спроса (трафика) 
 Виды трафика: 

 Транзакционный (целевой) 

 Информационный (менее целевой) 

 Навигационный (брендированный)  

 Семантическая карта (разделение спроса аудитории по потребностям 
и особенностям) 
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1. Проработка спроса 
(отбор и сегментация качественного, целевого трафика) 
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2. Разработка эффективного продающего 
сайта 

 Без чего нельзя начинать делать сайт? 
Анализ конкурентов 

Исследование ЦА 

Анализ продукта и бизнеса 

Изучение спроса в Интернете 

Позиционирование и ценностное 

предложение 
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 Как сделать сайт продающим? 
 Внесение изменений в существующем сайте: 

Комплексный аудит сайта: технический, маркетинговый, коммерческий 
Доработка семантической структуры (для увеличения охвата аудитории) 
Проектирование конверсионных путей 
Контентные изменения 
Дизайн и юзабилити корректировки 
Добавление элементов конверсии 

 

 Создание нового сайта и/или посадочной страницы: 
Проектирование полной семантической структуры сайта 
Проектирование маркетинговой структуры сайта 
Создание контента для сайта 
Прототипирование сайта (создание эскизов сайта) 
Разработка ТЗ (техническое задание) 
Разработка сайта (дизайн, верстка, программирование) 
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   Отбор источников трафика 
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3. Отбор и разделение источников трафика  
(для разных сегментов ЦА и видов спроса) 

 Контекстная реклама 
 Поисковое продвижение (SEO) 
 Продвижение и реклама в соцсетях 

(SMM) 
 Таргетированная реклама 
 Баннерная и тизерная реклама 
 Торговые площадки и агрегаторы 
 RTB системы и CPA 
 
 

 Crowd marketing и PR (блоги, форумы, 
сообщества) 

 RTB системы 
 PR (пресс-релизы и публикация статей) 
 Партнерские и реферальные 

программы и СРА 
 Видеореклама 
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IV. Внедрение системы Интернет продаж 
(привлечение посетителей на сайт и конвертация в 

продажи или «предпродажи») 
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Проработка и внедрение каналов и источников трафика 

Подготовка перед запуском 

Повторные и дополнительные продажи 
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1. Проработка и внедрение каналов и 
источников трафика 

 SEO оптимизация и работа над продвижением сайта в 
поисковой выдаче 

Разработка контекстных рекламных кампаний 

Разработка SMM кампаний (маркетинг в социальных 
медиа) 

Внедрение и настройки других каналов трафика 
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2. Подготовка перед запуском 

 Настройки систем аналитики и отслеживания 
эффективности (веб-аналитика, call tracking) 

 Контроль обработки лидов и ведение клиентской базы 
(CRM, телефония) 

 Настройка рекламных кампаний  

 Внедрение инструментов-«усилителей конверсии» 

 Запуск маркетинговых кампаний 
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3. Повторные и дополнительные продажи 

 Ретаргетинг и ремаркетинг 

 Ведение по воронки продаж (выстроенная система 
«подогрева и до-продажи») 

 Программы лояльности и обслуживание после 
продажи 

 Оценка клиентской  удовлетворенности 
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V. Аналитика и отслеживание 
(для постоянной оптимизации ресурсов и улучшения 

результатов) 
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1. Мониторинг > аналитика > улучшение 

Определение KPI для мониторинга 
 Стоимость посетителя - СРС 

 Стоимость продажи – CPA 

 Возврат маркетинговых инвестиций - ROMI 

 Пожизненная ценность клиента - LTV 

Выбор инструментов 
 Яндекс Метрика 

Google Analytics 

 Call Tracking  
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 Веб аналитика 
Анализ эффективности отдельных каналов и инструментов 

Анализ конверсии и достижений целей по каналам 

Анализ поведения посетителей на сайте 

Определение стоимости посетителя/продажи/возврата 
маркетинговых инвестиций - CPC, CPA, LTV, ROMI 

 Тестирование 
Тестирование сайта (А/Б тест, юзабилити тесты) 

Тестирование источников трафика 

Выработка и проверка гипотез 
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VI. Масштабирование 

  Контент маркетинг 
 Блог 

 E-mail рассылки 

 SMM и сообщества 

 Фото и видео-хостинги 

 Презентации, инфографика 

 Семинары, конференции 

 Е-книги, white pappers 

  Узнаваемость и репутация 
 SMO и SMM (маркетинг в социальных медиа) 

 Управление репутацией 

 PR в Интернете 
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 Маркетинговая аналитика и подготовка бизнеса; 
 Разработка правильной, обоснованной стратегии продвижения; 
 Разработка и подбор эффективных каналов и инструментов; 
 Построение и внедрение системы Интернет-продаж; 
 Аналитика и отслеживание для постоянной оптимизации 

ресурсов.  
 

Теперь вы знаете, что такое 
системный Интернет-маркетинг: 
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Хотите надолго увеличить 
продажи в своем бизнесе? 
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