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ТИПЫ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

1. Сарафанное радио и вирусный маркетинг / Viral 

Marketing

2. Средства массовой информации и PR/ Public 

Relations/PR

3. Скандальный PR. События, привлекающие внимание / 

Unconventional PR

4. Контекстная реклама / Search Enginge Marketing – SEM

5. Социальные сети и медийная реклама/ Social and Dispay 

Ads, SMM
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ТИПЫ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

6. Наружная реклама / Offline Ads

7. Поисковая оптимизация / SEO

8. Контентный маркетниг/ Content Marketing

9. Email-маркетинг / Email-маркетинг

10. Разработки как маркетинг / Enegeneering as marketing

11. Продвижение через блоги / Targeting blogs

12. Партнерства, развитие бизнеса/Business Development

13. Прямые продажи, телемаркетинг / Sales
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ТИПЫ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

14. Партнерские программы и CPA –сети / Affilated 

Marketing

15. Существующие платформы, маркетплейсы / Existing 

Platform

16. Конференции и демо-дни /Trade Shows

17. Мероприятия / Offline events

18. Лекции, публичные выступления/ Speaking 

Engagements

19. Создание сообщества / Community Building
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ
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1. Стоимость

2. Емкость

3. Сложность

4. ROI



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

СЕГМЕНТАЦИЯ:

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ (ПОРТРЕТ):
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⚫ B2B и/или B2C 

⚫ Социально-экономические  характеристики (пол, возраст, семейный статус, 

доход, профессия, география)

⚫ Данные о времяпровождении, потребности и интересы

⚫ Какие проблемы покупателю поможет решить ваш товар?

⚫ Какие чувства и эмоции вызывает товар?

⚫ Почему клиент должен купить именно ваш товар, а не перейти по ссылке  

конкурентов?



УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (УТП)

Уникальное торговое предложение (УТП) - это краткое сообщение, включающее 

в себя уникальные выгоды товара (услуги), которые имеют ценность для 

потребителя.

УТП  должно ориентироваться на потребности целевой аудитории, нести 

конкретную выгоду, ценность, пользу, решение проблемы.

СИЛЬНОЕ УТП ПОМОЖЕТ:
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⚫ Отстроится от конкурентов.

⚫ Выделиться среди подобных товаров/услуг.

⚫ Завоевать приверженность целевой аудитории.

⚫ Формулировать эффективные рекламные посылы.
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Самая большая глупость - это делать тоже самое и 

надеяться на другой результат.
”

Альберт Эйнштейн



УСПЕШНЫЕ ПРОДАЖИ

Продукт (УТП) +  ЦА  +  Канал  = ПРОФИТ
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1) ЦА1 + Канал1 + П1,2,3,...

2) Канал1 + П1 + ЦА1,2,3,…(-)

3) П1 +  ЦА1 + Канал 1,2,3,…

1>>>3



УСПЕШНЫЕ ПРОДАЖИ
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1) «Выгорание»  каналов продаж

2)  Высокая конкуренция

50%   Продукт

50%   Канал



ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТ



1. Поисковое продвижение, Search Engine Optimization 

(SEO);

2. Контекстная реклама, Pay Per Click (PPC);

3. Социальные сети, Social Media Marketing (SMM);

4. Агрегаторы прайсов и услуг;

5. Контент-маркетинг;

Другие каналы:

▪email-маркетинг;

▪Баннерная, медийная, видео реклама;

▪CPA и партнерские программы;

▪лидеры мнений, спецпроекты.
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ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

14

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) —

комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи 

поисковых систем по определенным запросам пользователей 

CTR ТОП 10:

ТОП 1 = 32,5%

ТОП 2 = 17,6%

ТОП 3 = 11,4%

ТОП 4 = 8,1%

ТОП 5 = 6,1%

ТОП 6 = 4,4%

ТОП 7 = 3,5%

ТОП 8 = 3,3%

ТОП 9 = 2,9%

ТОП 10 = 1,9%
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОИСКОВОЕ 

ПРОДВИЖЕНИЕ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
• Исходный код сайта.

• Расположение и текст заголовков.

• Тексты на сайте.

• Правильная перелинковка

• и т.д.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
• Типы ссылок.

• Качество доноров.

• Возраст.

• Тематика.

• Асессоры.

• Социальные сигналы.

• и т.д.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
• Кликстрим

• Время нахождения пользователя на 
сайте

• Количество просмотров

• Количество отказов

КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

• Контактная информация и 

реквизиты

• Ассортимент

• Способы оплаты и доставки

• Программы лояльности

• Навигация, поиск, фильтры

• Поддержка и коммуникации
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Низкая цена перехода пользователя на сайт

• При правильном подходе, результат поисковой 

оптимизации сохраняется длительное время

• Лояльность пользователей

НЕДОСТАТКИ

• Непрозрачность

• Нет четкой направленности на целевую аудиторию

• Результат поисковой оптимизации проявляется в 

среднем через 3-4 месяца

• Зависимость от алгоритма поисковых систем

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
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PPC (англ. Pay per click – оплата за клик) это 

рекламная модель, применяемая в интернете, 

в которой рекламодатель размещает рекламу 

на сайтах, и платит их владельцам за нажатие 

пользователем на размещенный баннер 

(текстовый или графический) 

Системы контекстной рекламы, являющиеся 

посредниками между рекламодателями и 

владельцами веб-сайтов называются PPC-

системами

▪ Яндекс Директ

▪ Google Adwords

▪ Бегун и другие

Стоимость клика зависит от многих факторов, 

таких как тип поисковой фразы, 

географическое местонахождение 

пользователя, время суток, в которое 

производится поиск и т. д.



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Возможна как реклама на поиске, реклама на сайтах партнерской сети, а 

также медийная реклама.

Основной недостаток: высокая стоимость в конкурентных нишах, «слив» 

бюджета при неграмотной настройке.

Достоинства: быстрый запуск, широкий охват, гибкое таргетирование (регион, 

интересы, конверсии и т.д.), прозрачность затрат, технологии ремаркетинга, 

планирование запусков (сезон, акция).
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SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

SMM - это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве 

каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. 

ПЛАТФОРМЫ 

•Социальные сети—ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Фотострана, 

Facebook, Мой Мир, Google+, Pinterest ;

•Блогосфера—Twitter, Живой Журнал и т.д.

•Видео и фото- блоги —YouTube, Яндекс.Видео, Instagram и т.д.

ИНСТРУМЕНТЫ

•Таргетированная реклама

•Реклама в пабликах

•Реферальный маркетинг

•Контент-менеджмент
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SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

ЦЕЛИ:

▪продажа товаров

▪привлечение покупателей на основе рекомендаций других людей

▪привлечение целевой аудитории, которая делает импульсивные покупки 

по типу «увидел-купил»

▪коммуникация с пользователем

▪создание ядра лояльной аудитории

▪развитие и продвижение бренда
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SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

ДЕЙСТВИЯ:

▪таргетированная реклама на конкретные товары с хорошим оффером

▪возврат посетителей, посещавших сайт с помощью ретаргетинга в 

социальных сетях

▪таргетированная реклама по пользовательским базам (базам CRM, email-

рассылок и т.д.)

▪заказ рекламных публикаций, проведение совместных конкурсов и другой 

рекламной активности с отраслевыми блогерами, обзорщиками, лидерами 

мнений
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SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В СОЦ. СЕТЯХ:

▪позволяет быстро получить первые заказы, как и контекстная реклама;

▪легкость управления рекламными инструментами и быстрое получение 

изменений при внесении правок в рекламные кампании;

▪большое разнообразие настроек рекламных инструментов;

▪много статистических данных для анализа и оптимизации рекламных 

кампаний в рекламном кабинете;

▪много возможностей детальных настроек и тонкого таргетирования.
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SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

НЕДОСТАТКИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В СОЦ. СЕТЯХ:

▪работает с аудиторией, которая обладает необходимыми нам 

характеристиками, а не с аудиторией со сформированным запросом будет 

эффективен только при хорошем оффере

▪требует постоянного вложения денег в случае работы с рекламой

▪требует постоянного внимания специалиста для корректировок, так как 

ваша реклама может надоедать аудитории, что снижает ее 

эффективность.
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EMAIL-МАРКЕТИНГ

Email-маркетинг как инструмент продаж активно развивается и две 

основные его тенденции — автоматизация процессов, а также 

подключение и использование в связке дополнительных каналов 

коммуникации с клиентами (sms, web-push, мессенджеры).

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СТАРТЕ:

▪Организуйте сбор контактной базы через формы подписки на сайте. Это 

позволит уже через 5–6 месяцев запустить регулярные массовые 

рассылки. Лучше использовать разные формы на разных страницах сайта. 

▪Для всех форм настройте процедуру double-opt-in (двойное 

подтверждение подписки), чтобы обезопасить свои рассылки от попадания 

в спам.
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EMAIL-МАРКЕТИНГ

ОСНОВНЫЕ EMAIL-РАССЫЛКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО НАСТРОИТЬ ДЛЯ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПОСЛЕ ЗАПУСКА:

▪Серия писем после подписки на рассылку/регистрации

▪Серия писем после первой покупки

▪Триггерное письмо «Брошенный просмотр»

▪Триггерное письмо «Брошенная корзина»

▪Триггерная серия «После покупки»

▪Реактивационные письма для тех, кто не делал покупок 

▪Письма лояльности для VIP-клиентов — формируем ощущение особой 

заботы, предоставляем сервис более высокого уровня.
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EMAIL-МАРКЕТИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА EMAIL-МАРКЕТИНГА:

▪может быть запущен и будет приносить доход на ранних этапах работы 

магазина

▪обязателен к применению, если вы хотите быстрее собрать базу 

контактов и не потерять интерес этих людей к моменту запуска массовых 

рассылок

▪это самый дешевый маркетинговый канал 

▪триггерные письма позволят вам поддерживать узнаваемость 

и лояльность к бренду еще до запуска массовых рассылок, что уменьшит 

показатели жалоб на спам, когда вы начнете отправлять крупные 

рассылки.
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EMAIL-МАРКЕТИНГ

НЕДОСТАТКИ EMAIL-МАРКЕТИНГА:

▪существенная прибыль от этого канала появится только через 3–

4 месяца после запуска триггерных рассылок и наращивания базы 

контактов, по крайней мере, до 3000;

▪наиболее эффективен этот инструмент для тех ниш, где возможны 

регулярные повторные продажи — если клиент может сделать только 1 

покупку за несколько лет, то ваша прибыль будет зависеть лишь 

от показателей прироста контактной базы;

▪важный элемент эффективных рассылок — интересный контент, поэтому 

в нишах с очень широким ассортиментом, где сложно использовать 

универсальную контент-стратегию, ставку в рассылках можно делать лишь 

на письма об акциях и скидках.
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ПРАЙС-АГРЕГАТОРЫ

Прайс-агрегаторы позволяют показать сразу много предложений 

от разных магазинов по каждому наименованию товара. В таком 

случае выбор пользователя значительно облегчается. 

Примерами подобных проектов могут служить Яндекс.Маркет, 

Google Покупки (Google Merchant), Товары Mail.ru, Avito, Blizko, Tiu

и т.д.
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ПРАЙС-АГРЕГАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАЙС-АГРЕГАТОРОВ

▪требует минимального бюджета на запуск и может приносить доход даже 

на ранних этапах развития интернет-магазина

▪приводит готовых к покупке клиентов, которые уже определились 

с товаром

▪высокий уровень конверсии трафика 

▪широкий охват пользователей на площадке

▪оплата в основном за уникальные переходы на сайт

▪хороший канал для продажи товаров с небольшой маржой

▪быстрый запуск и возврат инвестиций
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ПРАЙС-АГРЕГАТОРЫ

НЕДОСТАТКИ ПРАЙС-АГРЕГАТОРОВ

▪товары, у которых цена выше чем, у конкурентов будут плохо продаваться;

▪нужно следить за рейтингом компании, при низком рейтинге и плохих отзывах 

о магазине на сайте, продажи могут сильно падать

▪в агрегаторах в основном хорошо продаются только известные модели и бренды 

товаров

▪для эффективной работы с агрегаторами необходимо внедрение на сайт 

специального функционала по формированию автоматических прайс-листов

▪стоимость перехода выставляется по принципу аукциона и варьируется, поэтому 

для некоторых товаров стоимость перехода может быть невыгодной. Нужно 

постоянно отслеживать эффективность и управлять ставками
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Контент-маркетинг — это канал, позволяющий захватить 

аудиторию, которая слепа к другим видам рекламных каналов.

Так происходит потому, что усилия контент-маркетинга, в первую 

очередь, направлены на предоставление посетителям 

качественной полезной информации, помощь в выборе 

и использовании продукта.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ повышение узнаваемости бренда

▪ создание и повышение спроса на товары, которые малоизвестны 

рынку

▪ безопасное увеличение SEO трафика на сайт за счет 

информационных статей

▪ помощь в сборе подписчиков для Email и SMM каналов

▪ решение ряда проблем пользователя при использовании товара 

и формирование лояльности к бренду

▪ в случае создания действительно качественного вирусного 

контента может дать огромный рост продаж
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

НЕДОСТАТКИ

▪ ошибки в определении целевой аудитории и тематики контента 

приводят к нулевому результату в продажах

▪ коэффициент конверсии в продажи данного типа трафика 

зачастую ниже, чем у других каналов без поддержания качества 

материалов канал быстро потеряет свою эффективность

▪ для вирусного эффекта требует креативных решений в контенте, 

что могут обеспечить не все, особенно, на этапе первых продаж



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ

ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОГО САЙТА:

▪ Быстрая загрузка страниц

▪ Корректное отображение на мобильных устройствах

▪ Интуитивно понятные интерфейсы

▪ Имеют функционал, необходимый для удобного выбора товаров 

или услуг

▪ Имеют каналы быстрых и УДОБНЫХ коммуникаций с клиентом 

(омниканальность, мессенджеры и чат-боты)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО:

▪ 47% пользователей ожидают, что сайт загрузится в течение 2 

секунд;

▪ 40% людей покинут сайт, если его страница не загружается 

более 4 секунд, с каждой дополнительной секундой все больше 

людей уходит с сайта;

▪ 73% пользователей заявляют, что никогда более не вернутся на 

сайт, который грузился очень долго.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА И 

АНАЛИТИКА ПРОДАЖ
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Я знаю, что половина моего рекламного бюджета 

расходуется впустую, вот только не знаю, какая именно.
”

Джон Ванамейкер, 

легендарный американский коммерсант
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АНАЛИТИКА ПРОДАЖ
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КУРСЫ ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

▪ 6 модулей (SEO, Яндек.Директ, Google Adwords, 

SMM, Direct Mail, Аналитика);

▪ Более 80 часов занятий;

▪ Домашние задания и диплом;

▪ Комплексный подход от специалистов-практиков.
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8 (800) 555-14-36

г. Тамбов, ул. Студенецкая 16 А, корп. 1, 4 этаж

+7 (4752) 48-54-15

info@vedita.ru

http://www.vedita.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


