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Наши преимущества: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 
 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Объем рекламного рынка за 2017 год 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Телевидение 
41% 

Радио 
4% 

Пресса 
4% 

Наружная 
реклама 

11% 

Интернет 
40% 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558  
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4P 

Promotion SEO, SMM, контекстная, таргетированная, 
медийная реклама, e-mail-маркетинг 

Product Товары и услуги, клиентский сервис 

Price Гибкие цены, акции и спецпредложения 

Place Онлайн-дистрибуция, доставка, 
представление в офлайн 

Комплексный подход в маркетинге: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  



Преимущества интернет-маркетинга: 

Выгодный способ продвижения 

Доступная аналитика 

Быстрое взаимодействие с пользователями 

Доступен любому рекламодателю 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Большой охват целевой аудитории 



Повышение трафика на сайт 

Увеличение доли рынка, продаж 

Повышение вовлеченности клиентов 

(лайки, комментарии, репосты, отзывы) 

Увеличение лояльности и повторных 

целевых покупок  

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Задачи, решаемые интернет-маркетингом: 



Размещен на надежном стабильном 
хостинге. 

Быстро загружается даже при низкой 
скорости интернета. 

Простой, функциональный и понятный 
интерфейс. 

Качественные, полезные и 
информативные тексты. 

Аккуратный современный дизайн. 

Адаптивность, если есть мобильный 
трафик. 

 

Минимальные требования к сайту: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  



Плюсы: 

Менее затратный инструмент 

Накопительный эффект 

Рост посещаемости ресурса и 
числа клиентов 

  Создание спроса 

SEO+контент: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Минусы: 

Постоянная оптимизация 
сайта. 

Долгая окупаемость. 

Зависимость от изменений 
в алгоритмах поисковиков. 

Отсутствие гарантий 
результата 

 



Плюсы: 

Больше доверия 

Быстрая обратная связь 

Широкий охват 

Прямой контакт с ЦА 

Подходит любому бизнесу 

SMM: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Минусы: 

Необходима постоянная работа 
с аудиторией. 

Результат проявляется не сразу. 



SMM для В2В: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  



Плюсы: 

Невысокий бюджет 

Возможность сегментации 
потенциальных клиентов 

Доступность статистики 

Ведение продаж на всех этапах 

 

E-mail маркетинг: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Минусы: 

Низкая эффективность. 

Постоянное пополнение 
клиентской базы. 

Необходимость оптимизации 
ресурса для сбора базы 



Плюсы: 

Быстрый эффект 

Теплые лиды 

Удобные таргетинги 

Бюджет определяется клиентом 

Удобная аналитика 

 

Контекстная реклама: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Минусы: 

Остановив рекламы вы теряете 
трафик 

Легко можно слить бюджет за 
одну минуту 

 



Стимулирование продаж 

Информирование и привлечение представителей целевой аудитории 

Брендинг, узнаваемость 

Контекстная реклама решает следующие цели: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 



Подбор ключевых слов и фраз 

Создание привлекательных объявлений 

Выставление оптимальных ставок по ключевым словам 

Настройка дополнительных опций кампании  

Отслеживание  эффективности РК 

Правила эффективной рекламной кампании: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 



Используйте сервис подбора 
ключевых фраз 

Включайте продающие слова 
(купить, забронировать, заказать, и 
т.д.) 

Разбивайте по группам объявлений 
соблюдая логичность 

Отключайте показы по 
нерелевантный запросам 
(проработка минус-слов) 

 

 

 

 

 

 

Проработка семантического ядра: 
 

https://wordstat.yandex.ru/  

 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  
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Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 
спецпредложения 

Описание быстрых 
ссылок 

 

Описание объявления, 
Уточнения. 

Ваши преимущества 
Предложение 

Контактная информация 
Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 
ключевые фразы, 

преимущества 
предложения 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 



 

 

 

 

 

 

Настройка ставок: 
 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 
объявления на желаемых позициях, а так же успешно 
конкурировать на аукционе с другими 
рекламодателями 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 



 

 

 

 

 

 

Анализ статистики, отчетность: 
 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 



 

 

 

 

 

 

Что влияет на позиции выдачи объявления: 
 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 



Посещения 

 

 

 

Конверсии 

Пример: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Дано: 
 
Новый сайт 
туристического 
агентства 



 
 

Социальные сети. Таргетированная реклама. 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 

 
  

 



 
 

Особенности таргетированной рекламы: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

 

 
  

 Настройка целей и стратегии кампании 
 

 Широкие настройки аудитории ( интересы, социальный 
статус и т. д.) 

 
  Настройка гео 

 
 Примерный охват за месяц 

 
 Разные форматы объявлений 

 
 
 
 

 



Реклама в блогах 

Партизанский маркетинг 

Видеоблоги на Youtube 

Партнерские программы/лидогенерация 

Другие инструменты интернет-маркетинга: 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  



 

Как не ошибиться в выборе каналов трафика? 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  



месторасположение посетителей 

объем трафика; 

насколько эффективен тот или иной канал; 

конверсии; 

лояльность посетителей; 

глубина просмотра сайта 

процент отказов 

С помощью систем аналитики можно получить следующие 
данные: 
 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  



Подготовительный этап: 

 

Проработка контента на сайте 

Полный анализ сайта, SEO, настройка 
юзабилити 

Проработка стратегии ценообразование, 
политика акций 

Создание собственного блога 

 

Методы привлечения трафика: 

 

Контекстная реклама (поисковая реклама 
на площадках Google и Яндекс) 

SMM (ведение страниц в социальных сетях 
Вконтакте, Instagram) 

После 6 мес.- Реклама у блогеров 

 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Кейс. Раскрутка сайта турфирмы 



Было: 

Трафик на сайте- 15 чел./сутки 

Заказы- 2 в мес. 

Процент отказов- 60% 

Время на сайте: 02:50 

ТИЦ- 0 

Стало (после 12 мес): 

Трафик на сайте- 1700 чел./сутки 

Заказы – 50 в мес. 

Процент отказов- 30% 

Время на сайте: 07:45 

ТИЦ- 17 

 

 

 

Продвижение бизнеса в интернете. Комплексные методы.  

Раскрутка сайта турфирмы 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
https://t.me/aori_intensive   
https://www.facebook.com/Aori.ru  
https://vk.com/aori_ru 
help@aori.ru  
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