
Интернет-маркетинг: современные 
каналы продаж 
• Обзор каналов интернет-рекламы 
• KPI в условиях комплексных кампаний 
• Синергия 
• Модели оптимизации маркетинговых бюджетов 
• Медийка в эпоху ремаркетинга 
• Будущее поискового маркетинга 
 

#sidorin 
#sidorinlab 
#riw2014 

Сидорин Дмитрий  
http://www.facebook.com/sidorindmitriy 
https://vk.com/sidorindmitry 
https://twitter.com/SidorinDmitry 
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Маркетинг мертв 
http://www.adme.ru/research/menedzhment-umer-
marketing-umer-561505/ 

Мы живем в мире, который американцы 

называют миром VUCA — нестабильном, 

неопределенном, сложном 

и неоднозначном (аббревиатура 

от volatility, uncertainty, complexity 

и ambiguity). Именно таков сегодняшний 

мир — и он не собирается меняться. 

И это очень интересное время для 

креативных людей, потому что старые 

рабочие модели больше 

не функционируют. Менеджмент умер. 

Маркетинг умер. Стратегия умерла. 





Контекстная реклама 
не сдает обороты! 

А у вас есть 
мобильные 
лэндинги? 

SMM уже 
половина 
SEO! 

• Начинать стоит с 
контекстной рекламы 

• Заниматься разработкой 
мобильных версий сайта 

• Обратите внимание на свой 
SMM 

• Бюджет в SEO увеличивать 
уже не «модно» 

 



Что еще? 
 



Поисковые системы Социальные сети 

1. 2. 

Сайты/п
орталы 

Форумы/
блоги 

СМИ 

Профайлы 

Сообщества 

8 часов в Сети 

5 минут 

 Часы 





Факты 

Кредиты 

220 млн. 
в ОК 

HR 

Поймать 
человека 

Кибервойска 

1,4 
млрд. 

Наркотики 

Экстримизм Снежанна 

6 млн 
твитов 

Моей 
маме 60 

VUCA 

Бомба 



ноя дек 
 

янв 
 

фев 
 

мар 
 

апр 
 

май 
 

июн 
 

июл 
 

авг 
 

сен 
 

окт 
 

15 15 15 20 20 20 15 15 15 20 20 20 

100 100 50 100 100 50 

1 1 1 1 1 1 

Оборот – 6-10 млн.р./год (1900 пар), Расходы на рекламу – 700 
т.р./год 

WTF? 



Сайт 

Поисковые системы Социальные сети 

youtube 

Тематическ
ие порталы 

Typein 

$ 

SEO КР SMM 

PR 
Вирус 

offline 

usability 

Интернет СМИ 

Директ Адверт 



Сайт 

Поисковые системы Социальные сети 

$ 

КР 
SMM 

usability 

CPC=10 р. 
CPC=4 р. 

Модель цены 

Конв.=3% 
Конв.=1,2% 

Модель конверсий 

Конв/CPC=0,3 
Конв/CPC=0,3 



Синергия 



Что здесь? 

Лето 

Спрос 

Украина 

Ничего 

20 000 человек в 
сутки! 

Синергия 



Контекстная 
реклама! 

Поисковое 
продвижение! 

-10000 р/сутки ! 

+100000 р/сутки 
на рекламу! 

+10000 р/сутки ! 

-100000 р/сутки 
на рекламу! 

-90000 р/сутки на 
рекламу! 



Сайт 

Поисковые системы Поисковые 
системы 

$ 

КР 
SEO 



Пример синергии 





CTR поисковой выдачи 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 



Поисковик Сайт Звонок 
Отдел 
продаж 

Деньги 

Контекст, SEO, МКБ Usability, аналитика CRM, call-центр 

PR, вирус, медийка 

Спрос в 

тематике, 

показы Клики Лиды Продажи 

Пользователи 

интернет S * Видимость * CTR * Конверсия * КОП * $ср = $ 

Показы сайта 

Клики 



• Есть два мира – социальные сети и поисковая 
система 

• Модель цены за клик, модель конверсиии 
• CPC и конверсия определят самый эффективный 

канал 
• Между каналами есть синергия, искажающая и 

конверсию и CPC 
• Синергия каналов может быть как со знаком «+» так 

и со знаком «-» 
• Ремаркетинг – это здорово 
• Поисковый маркетинг идет от «математики» к 

«математике+маркетинг» 
 
 

• Сделайте мобильный лэндинг 
• Посчитайте конверсии и CPC по каналам 
• Определите точки вложения рекламных 

бюджетов 
• Проверьте каналы, которыми еще не 

пользовались 
 

Домашка 

Выводы 
Спасибо 

Сидорин Дмитрий  
http://www.facebook.com/sidorin
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