
Инструменты интернет маркетинга 
для предпринимателей



Спикер

• Эксперт по лидогенерации 
• Руководитель проектов по интернет маркетингу 

медицинской сети Санталь и ЦКБ
• Директор по развитию производственной кампании 

SP-ENERGO
• Руководитель рекламного агентства RUBICON
• Основатель федеральной сети спортивных школ 

«Первая лига»
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Определяемся с понятием

Что такое интернет 
маркетинг и для чего 
нужен?



Когда обращаются к интернет 
маркетингу?

Когда 
традиционные 
методы не 
работают

01
Традиционные 
методы 
становятся 
слишком дорогие

02
Когда нужно 
выполнить план 
продаж

03
Протестировать 
гипотезу

04



А на самом деле…





Все мы боремся за клиента



Ключевые заблуждения

• Реклама должна приносить большие деньги и сразу

• Настроим таргет и пойдут продажи

• Вложим 5000 и выполним план продаж

• Наймем специалиста он обеспечит нас заявками

• Закажем бесплатную настройку по акции и начнем новую жизнь

• Реклама не приносит подходящий трафик



Воронка

Дисциплинирует планирование и ведение бизнеса

Позволяет реально оценить эффективность маркетинга

Систематизирует отчетность

SMART Задачи



Итоги

• Подходим к интернет маркетингу без розовых очков

• Систематизируем свое мышление и работу

• Настраиваемся на работу в долгую

• Регулярно следим за всеми процессами

• Корректируем площадки, продукт и предложения

• Не бросаем на полпути

• Заботимся о максимальном количестве источниках трафика



Зачем вам интернет маркетинг?



Бесплатные инструменты 
интернет маркетинга



Проверенные бесплатные методы рекламы

Дубль гис
Яндекс 
Карты

Яндекс Кью Яндекс Дзен
Яндекс 
услуги

Кворк

Гугл мой 
бизнес

Авито Юла Телеграмм Ютуб Кидсревью

B2b каталоги Форумы Спам Фриланс HH.ru Соцсети

Собственное 
ток - шоу

Онлайн 
мероприятия



Яндекс Дзен



Что такое ЯД?

1. Уникальные, бесплатный сервис Яндекса

2. Персональная лента рекомендаций

3. Отличный способ получать органический трафик

4. Возможность для заработка

5. Бесплатный доступ к главной странице Яндекса (боле 50 млн. пользователей)



Как 
работать с 
Дзеном?

Зарегистрируйте аккаунт в Яндексе

Зайтие по ссылке https://zen.yandex.ru/

Продумайте контент

Заведите свой канал

Пишите 1 – 2 статьи в неделю

Начните получать органический трафик

А и да! Пишите СЕО тексты

Станьте партнером Яндекс Маркета

https://zen.yandex.ru/


Результаты 
работы!

Собственный источник трафика, с хорошей органической выдачей

Дополнительный заработок (если умеете писать:))

Отсройка от конкурентов (занять нишу, в которой их пока нет)

Возможность создать реально новый проект и бизнес.



Кейс 
(Франшиза)

Написали одну обзорную статью с 
плюсами и минусами франшиз

Получили 10 - ки., комментариев под 
статьей

5 запросов на покупку

Одну продажу на 75 000

Одну продажу методик на 80 000



Что лучше всего работает в 
Яндекс Дзен

• Юзкейсы
- «Как я выбирал себя франшизу на что ориентировался и что в итоге 
выбрал»
- «Опыт моего сына, как он освоил английский, без моей помощи»

• - «Как я бросил пить, мой опыт полного отказала от алкоголя»

• - «Процедуры, которые я делаю один раз в полгода, чтобы все лето не 
страдать аллергией»

• Распаковки

• Статьи - сторитейлинг



Как писать статьи 
на Дзене, чтобы их 
читали?

• Откровенно интересно

• С вордстатом вместо словаря

• Проводить исследования конкурентов

• Проводить исследования лучшей практики

• Использовать только собственный контент



ЯНДЕКС КОЛДУНЩИК









Как попасть 
в колдунщик?

• Кейс. В 2019 году после попадания 
в Колдунщик мы стали получили + 
5 заявок в день. 

• В сентябре и октябре 2020 года, 
мы потратили 0 рублей на рекламу, 
так как получали по 50 заявок в 
месяц с органического поиска



Простой алгоритм попадания в топ 
Яндекса

Зарегистрируйте свою 
организацию в Яндекс 

Справочнике
Подробно заполните 

информацию

Получите знак 
«Информация 

подтверждена»

Если есть офисы и 
филиалы - добавьте их 

тоже

Но если нет, добавьте 
онлайн

В течении месяца - двух 
разместите 5 – 55 

отзывов с 
максимальным 

рейтингом

Далее в течении месяца, 
разместите столько 

отзывов, чтобы их было 
больше на 20% чем у 

конкурентов.

Отзывы влияют на 
рейтинг и ротацию.



Еще 
немного о 
бесплатном

Группы в социальных сетях. Зачем они нужны?

Личные аккаунты бизнеса

hh.ru + другие сайты о работе
Работа с форумами и блогерами (условно -
бесплатно)

Кросс - партнерские акции (Открытие ТМ)

Рассылка по группам

Социальные активност



И еще немного
Сервисы отзывов и вопрос - ответов

• irecommend.ru
• ru.otzyv.com
• yell.ru
• apoi.ru
• Otzovik.com

pravogolosa.net
• tulp.ru
• spr.ru
• otzyv-pro.ru
• spasibovsem.ru



И еще

• Рассылка сообщений по горячим следам в ВК

• Схема:

• Самые горячие клиенты, те которые недавно вступили 
или покинули сообщество ваше либо конкурентов.

• Их можно отследить. И отправить приветственный бонус.



Холодные звонки

• Работа с потенциальной базой своих клиентов

• Как работает?

• Тип - холодные продажи, рассылка (email или Воотсаааап)

• Где взять базу?

• Авито

• Соц.сети

• Биржи баз



Собираем базу для холодных звонков

• Регистрируемся в сервисе https://vk.barkov.net/

• Оплачиваем доступ на 1 месяц

• Смотрим видео, читаем рекомендации по сбору базы -
номеров телефонов или email

• Собираем номера телефонов

• Пишем акционный скрипт

• Передаем в ОП или сами

• Звоним и Звоним

https://vk.barkov.net/


Партнерства и коллаборации

Дополнительно



Работа в 
группах

• 1. Выберите бизнес

• 2. Подготовьте план продвижения на основе
бесплатных методов

• 3.Подготовьте короткую презентацию

• 4. В ходе работы старайтесь инсайтировать
связки между каналами



Платные методы рекламы

• Яндекс Директ

• Таргетированная реклама

• Размещение у блоггеров

• Размещение в пабликах

• Email - рассылки

• SEO

• SMM

Реклама на сайтах 
(форумах, блогах)

Авито (Юла) реклама

Размещение в 
платных сервисах 
(SaplBiZ)

Агрегирование 
тендеров (Seldon)

Робототизированные 
звонки



Яндекс Директ



Что такое 
и как 
работает?

1. Реклама на поиске

2. Реклам на площадках партнеров яндекс (10 тыс +)

3. Таргетированная реклама

4. Ретаргетинг

5. Геолокационная реклама

6. Медийная

7.Видео

8. Товарная реклама

9. Реклама на картах и сервисах



Реклама на поиске

Логика поисковой 

рекламы У пользователя есть запрос

Данный запрос он вбивает в 

поисковую строку

Получает либо не получает 

релевантный ответ

Как следствие делает переход на 

сайт



Рекламные 
блоки



Рекламные 
блоки



Архитектура поисковой рекламы -
базируется на прямой связке



Хороший пример



Пример где связка нарушена



Пример где связка нарушена



Пример где связка нарушена



КЕЙС SP - ENERGO



1 конверсия за 60 тысяч



SP – ENERGO

• Потратили на рекламу 
более 60 000 рублей

• Получили - 1 заявку
• Трафик шел на интернет 

магазин

• Разработали 
простой лендинг на тильде

• Перенастроили рекламные 
кампании в директе

• Начали стабильно 
получать от 40 заявок в 
месяц

До После



В чем были ошибки и что 
изменилось?



Причины 
позитивных 
изменений

Мотивация пользователя интернет 
магазина - покупка

Мотивация пользователя лендинга -
заявка

Настроена была рекламная кампания, 
которая сливает деньги в приложениях и 
играх + нецелевые запросы

Настроили целевую рекламную 
кампанию, которая стала приносить 
заявки и звонки



Пользователь в 
директе, не 
пользователь в 
соцсетях

Современный пользователь просматриваем 
разом несколько сайтов

Хочет получить ответ на свой прямой вопрос

Найти этот ответ в объявлении и как следствие 
на сайте

Сравнить на уровне цены, условий

И принимает решение на основе выгоды



Потребительские этапы в 
Директе

Не покупают!
Поиск информации - что, как, 
почему, зачем, где взять, как 
взять, отзывы, кому, чему, с кем 
чем и т.д.

Покупают!
Поиск продукта, услуги - ремонт 
квартир, замена масла, 
светильник оптом, уличный 
светильник



Т.е логика, 
заключается в том, 

чтобы показать 
клиенту нужное ему 

объявление и 
перевести на страницу 
где он найдет ответы 

на свои вопросы.

И обратно не 
показывать ему не 

нужное объявление и 
не переводить на 

ненужный лишенный 
его личного интереса 

(вопроса) сайт



Использовать целевые запросы и целевые 
площадки

Исключать информационный мусор и 
удалять приложения и дефолтные 
площадки



Как настроить 
директ 
правильно?

• Разложить свой бизнес на ключи - ответив на 
простой вопрос - что вы продаете?

• Также зафиксировать и то, что вы не продаете (про 
это многие забывают или не знают во все)

• Сколько можете - найдите максимально 
количество комбинацией своих коммерческих 
запросов

• Что в помощь - сайты конкурентов, поисковая выдача



Экспресс -
настройка

Поисковая РК

Зарегистрируйте аккаунт в Яндексе (заведите почту)

2. Зайдите в Яндекс Директ https://direct.yandex.ru/

3. Заполните форму на бесплатную настройку вашей 
РК от специалистов 
Яндекс Директа https://yandex.ru/promo/direct/freeser
vice/?type=search&source=none

https://direct.yandex.ru/
https://yandex.ru/promo/direct/freeservice/?type=search&source=none


Практика

Сбор матрицы ключевых запросов



Таргетированная реклама в 
VK.com



Кейс
Не школа барабанов

• 75 заявок в ноябре 
для «Не Школы 
Барабанов» 
при стоимости лида до 
350 рублей

• 100 + заявок 

ежемесячно для «Не Школы 

Барабанов» 
при стоимости лида 350 -

450 рублей



Возможности 
таргетированной рекламы в ВК

• Оплата за заявки

• Автоматизация

• Простота

• Широкий выбор метрик ЦА

• Пересечения

• Несколько форматов

• Доступность

• Показы по ключам



Как настроить, рекламу 
в ВК что были лиды?

• Заходим в рекламный кабинет выбираем формат 
универсальная запись

• Готовим пост с опросом
• Делаем настройки целевой аудитории
• Запускаем объявление
• Общаемся с теми, кто оставляет заявки в посте
• Созваниваемся и допродаем



Пример самого простого
поста





Супер Бонус



Как получить 20 лидов за час по 
цене 15 рублей



Роботизированный автодозвон

• Регистрируемся в сервисе https://zvonobot.ru/

• Связываемся со службой поддержки

• Качаем базу телефонов с сервиса Барков

• Создаем аудиоролик

• Создаем рассылку

• Обрабатываем лиды

https://zvonobot.ru/


Спасибо за внимание


