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Предисловие 

Несмотря на то, что я практикующий маркетолог, эту книгу я 

написал от предпринимательского стола к предпринимательскому 

столу. 

И когда я так говорю, я имею ввиду то, что эта книга не 

практическое руководство по настройке каждого рекламного 

инструмента, это вам подчас и не нужно, а настольная книга 

владельца бизнеса для повышения уровня грамоты в маркетинге. 

Из этой книги вы узнаете абсолютно о каждом из работающих 

инструментов на данный момент, а я буду обновлять свой труд для 

поддержания актуальности. 

Также эту книгу удобно держать на столе и когда к вам в следующий 

раз придёт другой маркетолог и начнёт «глушить» вас 

терминологией, лить в уши непонятные слова, вы всегда сможете 

открыть книгу в нужном месте и прочитать перевод с «птичьего» 

языка на предпринимательско - человеческий.  

Идея этой книги сначала родилась у меня, как идея видео-курса, но 

потом что-то пошло не так и получилась работа в несколько 

десятков страниц. 
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Я создал эту книгу для того, чтобы поднять уровень знаний каждого 

владельца бизнеса, до которого только смогу дотянуться. 

И уверен, что если эта книга у вас в руках, в телефоне, на планшете 

или электронной читалке, то вас ждёт очень много пользы. 

Я постарался не допускать «водности» книги и включить в нее 

только прикладные знания, которые помогут усилить ваши позиции 

в бизнесе и масштабировать компанию. 

Я практик, ежедневно работающий с десятками рекламных 

кампаний, аудирующий сотни бизнесов в год и проводящий 

консалтинг в различных компаниях. Всё это значит, что я неплохо 

вижу рынок изнутри и вполне печальное состояние маркетинга в 

стране, как со стороны качества исполнителей, так и со стороны 

открытости бизнеса к новым инструментам. 

Давайте будем открыты и попробуем вас усилить? 

Вперёд! 

P.S.  

В этой книге описано множество инструментов и информация 

бралась не из википедии, а из собственной практики, каждый из 

инструментов я сам применял десятки раз, так что когда у вас 
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появятся вопросы, вы можете писать мне в инстаграмм @malovnik 

или в телеграм @malovnik.  

Ну и просто подписаться тоже стоит, в инстаграмме я даю немало 

пользы подписчикам. 
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Об авторе 

 
Меня зовут Малов Никита. Я очень рад с вами познакомиться и 

очень рад, что вы получили доступ к этой книге. Вкратце и немного 

обо мне. 
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По образованию я специалист по связям с общественностью. С 2014 

года активно развиваюсь как маркетолог. Сейчас у меня своя студия 

маркетинга «Малов Маркетинг». 

Я начинал с рекламы в «Яндекс.Директе» и сайтов фриланс-работы. 

На текущий момент я полностью освоил следующие зоны знаний и 

навыков: 

1. Стратегия маркетинга. 

2. Создание продающих сайтов. 

3. Контекстная реклама в «Яндексе» и «Гугле». 

4. Таргетированная реклама в «Фейсбуке», «ВКонтакте», 

«Инстаграме», «Майтаргете» и «Линкедине». 

5. Создание информационных SEO-порталов. 

6. Разработка и внедрение чат-ботов и автоворонок. 

7. Аналитика и оптимизация маркетинга внутри организации. 

8. Построение маркетинговых систем, направленных на 

удовлетворение текущего спроса и на формирование нового. 

Я постоянно учусь, провожу собственные исследования и тесты, 

расту как специалист и имею опыт построения маркетинга во 

многих нишах от продажи спецтехники и услуг тендерных 

компаний до продажи бухгалтерских услуг, салонов маникюра, 
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школ гимнастики и многого-многого другого. Очень люблю делать 

маркетинг для производственных и оптовых ниш. 

О чем будет эта книга, зачем она и почему я так в это вложился, вы 

узнаете в следующем вводном уроке. 

Я уверен, что книга будет полезна абсолютно каждому 

предпринимателю, управляющему компанией , фин- и 

комдиректорам, директору отдела маркетинга и отдела продаж, он 

для них и создавался. 

Смотрите, впитывайте, внедряйте и дерзайте! 

Обязательно подпишитесь на мой инстаграм, если еще не сделали 

этого. 

Люблю, целую, приятного чтения! 
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Введение 

1. Упаковка продукта – это не только физическая упаковка в виде 

тары, коробки, пакета или еще чего, но в целом внешнее 

представление продукта на рынке. Это и история продукта, его 

сайт, рекламные сообщения, баннеры, буклеты и все-все-все, 

что связано с продуктом. 

2. Продукт – это не только колбаса на полке, но любой товар, 

услуга, представленные на рынке. 

3. Целевая аудитория – сегмент людей, которые могут быть 

потенциально заинтересованными в потреблении 

продаваемого продукта. 

Об остальных терминах я буду говорить вначале каждой главы. 

Давайте определимся с вами, что же такое маркетинг. 

Маркетинг – это сочетание стратегий и инструментов, 

направленных на создание устойчивого желания у потребителя 

провзаимодействовать с рекламируемым товаром или услугой, а 

потом по возможности вернуться за «добавкой».  

Маркетинг – это упаковка продукта в привлекательный для 

потребителя вид, который в идеале должен иметь выгодные 
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отличия от упаковки схожих продуктов, представленных на рынке 

конкурирующими организациями. 

Маркетинг можно разделить на два направления. Первое – это 

маркетинг, направленный на удовлетворение существующего 

спроса на продаваемый товар или услугу. Второе – маркетинг, 

направленный на создание спроса. 

В первом случае всё более или менее понятно. Есть спрос – есть 

предложение. Чем «вкуснее», привлекательнее это предложение, 

тем больше вероятность того, что потенциальный клиент станет 

клиентом реальным. 

А вот с маркетингом, направленным на формирование спроса, всё 

сложнее и дольше. Это направление используется либо когда 

продукт новый, неизвестный и необходимо донести до целевой 

аудитории о его существовании, о необходимости владеть этим 

продуктом, о его плюсах и о том, как он улучшит определенную 

сторону жизни клиента, когда тот станет счастливым обладателем 

нового продукта. Второй случай, когда используется маркетинг для 

создания спроса, – это когда существующий спрос уже полностью 

покрыт, поделен на зоны влияния компаниями, присутствующими 

на рынке, и требуется увеличить уровень сбыта продукции. 
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Маркетинг, направленный на формирование спроса, более сложен, 

продолжителен по времени и дорогостоящ, но он позволяет 

создавать свои микрорынки внутри одного большого (но об этом мы 

еще поговорим с вами в следующих уроках). 

На текущий момент в России маркетинг представлен крайне слабо 

как со стороны бизнеса, так и со стороны исполнителей, 

маркетологов. Объясню, почему это так. 

Во-первых, если брать сторону бизнеса, то зачастую мы 

сталкиваемся с непониманием владельцев бизнеса и топ-

менеджмента, зачем вообще тратить деньги на маркетинг, на новые 

каналы информирования целевой аудитории, почему за это нужно 

платить. Многие бизнесы растут из нашего недалекого 

постсоветского пространства. Бизнес в России как вид – еще очень 

молодой. 

Рыночная экономика не так давно развивается в нашей стране, и 

нам еще много предстоит наверстать. Но, к сожалению, не только 

взрослые люди, которые уже десять, двадцать и тридцать лет 

находятся в бизнесе, часто не понимают потребность маркетинга, 

но и молодые предприниматели также проявляют низкий уровень 

осведомлённости. В регионах часто единственным каналом 

привлечения новых клиентов является сарафанное радио, которое 
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является, скорее, не инструментом маркетинга, а инструментом 

пиара, к тому же сарафанное радио практически неуправляемо и 

очень сложно масштабируемо. 

Все это происходит потому, что нет должного уровня образования 

(оно появляется только сейчас), а также нет запроса на это, и в 

маркетинге как раз-таки необходимо этот спрос создавать. Но если 

посмотреть на крупные компании, новые и не очень, на компании 

активно растущие, то в каждой из них вы увидите сильное влияние 

маркетинговых инструментов на этот рост. 

Если смотреть на проблему развития маркетинга со стороны 

маркетологов, то здесь проблема заключается в мнимой легкости 

входа в эту профессию. Как я люблю говорить: всё, что нужно для 

того, чтобы стать «маркетологом», – это подаренный мамой и папой 

ноутбук и курс, сворованный и скачанный на бесконечных 

пространствах интернета. И вот через две недели рождается новый 

амбициозный «маркетолочик». 

Такой простой вход в сочетании с низким уровнем образованности 

предпринимателей в сфере маркетинга позволяет рынку расти на 

хлипких ножках рахитика. «Маркетолочик» приходит к 

предпринимателю, заливает ему в голову тонну терминов, 

предприниматель ловится на эту бессвязную речь, потому что часто 
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легче согласиться, чем признать себя неспособным понять, что 

говорит собеседник. Услуга заказана, услуга оказана в низком 

качестве, результатов нет или они плохие, «маркетолочик» ускакал к 

новой жертве, а потерявший 20–30–50–100 тысяч рублей 

предприниматель разочаровывается в маркетинге в целом и 

отказывается от него. Так вот и живем, что на сегодняшний день 

слово «маркетолог» уже начинает звучать хуже, чем «коуч», 

«инфобизнес» и «криптовалюта», вместе взятые. 

Кому же на самом деле нужен маркетинг? Да на самом деле всем и 

каждому, потому что это является настоящим «драйвером» продаж 

и роста бизнеса, если все правильно делать, конечно. Сколько 

тратить на маркетинг, как определять эффективность и что вообще 

делать, мы разберем в следующих уроках. 

Эту книгу я писал для того, чтобы изменить рынок маркетинга в 

России, чтобы сделать вклад в улучшение бизнеса в стране. Поднять 

общий уровень знаний у предпринимателей и донести то, что 

маркетинг – это не шредер для денег, а инструмент, который 

действительно способен приносить потрясающие результаты. 

Сейчас в стране практически не растёт количество собственников 

бизнеса, получающих знания в сфере базового маркетингового 

образования. Это напрямую влияет и на качество маркетинга в 
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стране, и на экономику. Подход у нас в стране всё еще довольно 

«исторический». Большая часть бизнесов работает по принципу 

«сарафанное радио» или «мы уже 15 лет на рынке, нам нормально». 

Также этим пользуются и мои коллеги, когда получают 

неограниченные возможности рассказывать сказки и глушить 

предпринимателя терминологией. В итоге мы имеем то, что имеем. 

Маркетологов много, не обсуждаем качество, говорим про 

количество. Рынок в демпинге. Маркетинг в жопе. Реклама, как в 90-

х. Инфобизнес цветёт и пахнет. Компании, которым удалось завести 

рекламу и маркетинговые инструменты, которые не остановились 

на первой пробе, уверенно выходят в топы своего рынка. 

Спрос, хоть и растёт, но не теми темпами, которыми должен расти в 

развивающейся экономике. 

Технологии, применяемые в маркетинге России, архаичны. 

А владельцы бизнеса в большей части не понимают, зачем им всё 

это нужно. 

Я 7-й год в этом бизнесе, 7-й год качаю навыки маркетолога, до 

этого я 5 лет учился на PR-специалиста. 

В общем-то вся осознанная часть моей жизни так или иначе связана 

с коммуникационной средой, и мне это действительно нравится. 
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Я в этом бизнесе не только для заработка денег, хотя это, как и в 

любом бизнесе, важный аспект. 

Я очень хочу и занимаюсь по мере возможностей еще и 

образовательной деятельностью – как бесплатно, так и за деньги. 

И вот я к чему... 

Этой книгой я хочу инвестировать в каждого предпринимателя, до 

которого смогу дотянуться. 

У этой книги будет и материальная задача, во время чтения у 

предпринимателя сформируется не только абсолютное понимание 

о маркетинге, инструментарии, стратегиях и числах, но и стойкое 

желание внедрить понятный набор инструментов в свой бизнес. 

И, конечно, я рассчитываю, что часть людей обратится к автору 

книги (ко мне) или придут на обучение по контролю маркетинга. 

Я не рассчитываю, что эта книга разлетится по сети сотнями тысяч 

копий и шэйров, но рассчитываю, что даже если я дотянусь до 1000 

людей, то уже внесу вклад в развитие бизнеса России. 

Как со стороны предпринимателей, так и со стороны маркетинга. 

Книга даст не только базовое понимание о маркетинге и 

инструментах, но еще и полное знание, как стать заказчиком 
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качественных услуг, а не херни какой-то за 3 рубля. Поэтому, если 

вы солидарны со мной, с моей идеей, если сейчас читаете это и 

согласны с моим мнением и словами, тогда поделитесь этой книгой 

хотя бы с тремя знакомыми бизнесменами. Даже если они против 

обучения, вас они могут послушать. Внесите и вы свой вклад в это 

дело, просто отправьте ссылку на книгу трем и более людям, 

давайте вместе постараемся сделать хотя бы небольшие, но 

значительные изменения в бизнесе страны. Как умеем и как можем. 

Эта книга поделена на несколько глав, которые вы можете видеть 

списком на странице-оглавлении. Каждый урок посвящен одной 

конкретной теме, и в каждом уроке я постарался максимально 

понятно раскрыть суть инструмента или методики. Во время чтения 

у вас должно сложиться понимание, как вы можете использовать 

полученные знания, какую стратегию выбрать, что подойдет именно 

для вашего бизнеса. 

Также во время чтения у вас будут появляться вопросы – пишите их 

мне в Instagram direct. Я обязательно отвечу на каждый вопрос.  

Книга будет дополняться и обновляться по мере обновления 

информации в моей голове, так что подписывайтесь. 

Удачи. Желаю вам больших побед! 
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Задачи маркетинга и 

эффективность 

Итак, сегодня я расскажу об очень важной вещи — это 

эффективность маркетинга. 

Для многих вообще непонятны ни инструменты маркетинга и 

принципы их работы, ни то, как считать эффективность маркетинга. 
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Обо всех инструментах мы поговорим далее, а сегодня разберем, 

как считать эффективность. 

Я не буду перегружать вас формулами и теорией, а просто 

расскажу, что вам нужно знать как минимум, чтобы понимать, 

сколько денег принесла вам реклама за выбранный период. 

Итак. Основной параметр, который необходимо считать в рекламе, 

— это не количество показов, не место, на котором располагается 

реклама, и не количество кликов. 

Это даже не CTR (CTR — это отношение людей, увидевших 

рекламное сообщение и перешедших по рекламе на сайт). 

И далеко не всегда это конверсия сайта или стоимость клика. 

Два самых главных параметра — это стоимость обращения к вам по 

рекламе и итоговая стоимость клиента. 

Это два разных параметра, потому что количество заявок 

практически никогда не равняется количеству покупок, и это важно 

понимать. 

Чем выше качество заявок и конверсия вашего отдела продаж 

(даже если отдел продаж — это вы сами), тем выше эффективность 

маркетинга. 
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А дальше уже включаются все те метрики, что я указал в самом 

начале. Потому что без хорошей кликабельности вам не развернуть 

должный охват. Кликабельность для разных рекламных каналов 

разная, и когда я буду про каждый рассказывать, я назову цифры, на 

которые стоит ориентироваться. 

Конверсия сайта позволяет понимать, какой охват и количество 

кликов вам потребуются для закрытия поставленной цели. 

Но на самом деле сверхвысокие показатели конверсии или 

кликабельности — это не всегда хорошо. 

Как я люблю говорить, если хочешь супервысокую конверсию, то 

чем бы ты ни торговал — просто пообещай айфон первым десяти, 

кто оставит заявку, даже если айфон не собираешься отдавать. 

Но суть в том, что люди будут просто желать айфон, а количество 

заказавших именно ваш продукт будет ничтожным, и стоимость 

клиента в итоге окажется космической. 

Чтобы отследить стоимость обращения, вам необходимо иметь 

подключенную систему аналитики на сайте, чаще всего это 

«Яндекс.Метрика» или «Гугл Аналитикс», в них веб-мастер, который 

делал сайт, должен настроить так называемые цели конверсий — 

как раз по ним и будут видны количество и стоимость обращений. 
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Также на сайт лучше подключать подменный номер для 

отслеживания количества звонков, так как это тоже обращения. 

Более подробно об аналитике и коллтрекинге мы будем говорить в 

соответствующих уроках. Чтобы понимать стоимость клиента, 

необходимо иметь настроенную хотя бы в базовом варианте 

систему управления взаимоотношениями с клиентами, или CRM. О 

ней мы тоже более подробно поговорим. 

В итоге, если у вас правильно размечены объявления и в статистике 

видно, из каких рекламных систем приходили люди, в CRM все это 

учитывается, тогда становится прозрачным не только, сколько вы 

тратите на маркетинг, но и сколько денег вы с него зарабатываете 

или теряете. 

Это очень важные показатели, которые необходимо и просто 

обязательно считать, и если сейчас у вас этого нет, то реклама идет 

впустую. 

Когда у вас есть полная информация, тогда вы можете управлять 

рекламой. 

Если видите, что реклама приносит удвоение прибыли или 

доходность в 10–20–30–40–50 процентов, тогда вам проще 

вкладывать в рекламу больше и больше. 
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Ведь если вам просто говорят: «Дай 100 рублей» — тогда даже если 

и даете, то второй раз желанием не горите. А вот если забирают 100 

рублей, а через месяц приносят 110 или 150, тогда у вас уже 

включается адекватный азарт и появляется желание вложить 1000. 

И я говорю сейчас о реальных вещах, а не пирамидах, ставках на 

спорт и прочей чуши. 

Итак. В базе вы должны понимать три параметра в маркетинге: 

1. Сколько стоит одно обращение с рекламы. 

2. Сколько стоит клиент с рекламы. 

3. Выгодно вам это или невыгодно. 

А дальше уже можно считать и считать десятки метрик, улучшению 

ситуации предела нет. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Целевая аудитория 

Целевая аудитория – это набор групп людей, объединяемых 

общими параметрами и одним важным смыслом, а именно 

заинтересованностью в вашем продукте. 

Целевая аудитория может объединяться по таким параметрам, как: 

• пол; 

• возраст; 

• уровень дохода; 
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• роль на работе/учебе; 

• желания по продукту; 

• страхи в отношении продукта. 

Когда мы говорим про разделение по полу, то подразумеваем, что 

психология принятия решения у мужчины и у женщины разная, 

поэтому мы не можем объединять этих людей в общие группы. 

Говоря о возрасте, мы понимаем, что люди в 20 лет и в 30 лет 

мыслят разными категориями, задумываются о разных вещах, и для 

них важны разные категории в процессе принятия решения о 

покупке. 

С уровнем дохода все более или менее понятно. У людей с разным 

достатком разное восприятие цены, но стоит оговориться, что 

зачастую люди, которые зарабатывают меньше, готовы платить 

больше, и наоборот, парадоксально, но факт, поэтому не стоит 

целиться только в миллионеров, нужно тестировать различные 

группы. 

От должности на работе и роли в жизни также сильно зависит то, 

как человек склонен рассуждать и принимать решение, поэтому не 

стоит менеджера по продажам и тракториста ставить в одну группу, 

для этих людей будут решающими разные факторы. 
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Говоря о желаниях, мы не должны ограничиваться написанием 

стандартных «чтобы дешевле», «чтобы быстрее», «чтобы работало». 

Нужно уделить этому время и подумать, что действительно важно 

для человека получить от вашего продукта. 

Со страхами такая же история, не останавливайтесь только на 

«страх, что обманут», «страх, что не будет работать» и так далее. 

Подумайте. 

Потому что когда вы сведете все данные в таблицу, тогда вы 

сможете составить основные возражения клиента и, ответив на 

каждое из них, выстроить действительно сильную по смыслам 

упаковку вокруг вашего продукта. 

Целевую аудиторию хорошо собирать, опрашивая уже имеющихся 

клиентов, мало кто из них откажется с вами поговорить. 

Ну и надо сказать, что не стоит пытаться попасть в каждый сегмент 

получившихся целевых аудиторий, попробуйте выделить для себя 

самый желаемый и нацельтесь на покорение этого сегмента, тогда 

предложение, адресованное этой группе людей, получится 

максимально эффективным и конверсий будет действительно 

много. 
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Если вы попытаетесь работать на все слои целевых аудиторий, тогда 

это будет похоже на стрельбу из пушки по воробьям. 

Лучшая стратегия маркетинга: 1 продукт – 1 предложение – 1 группа 

людей – 1 конвертер. 

Работаем максимально точно, выделяем максимально горячие 

смыслы, выносим это в предложение, и вауля! 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Конкурентный анализ 

Все мы слышали фразу «не надо изобретать колесо». И это очень 

хорошо относится к маркетингу. 

Конечно, бывают моменты, когда нужно сделать что-то совсем новое 

и свежее, но бывают они крайне редко, а в остальных случаях нам 

всегда пригождается конкурентный анализ. 
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Всегда, абсолютно всегда, перед тем как начинать построение 

маркетинга, я сам обращаюсь к конкурентному анализу. 

Если речь идет про новый сайт, тогда я собираю информацию 

минимум по 30 конкурентам, причем здесь важно сделать ремарку, 

что конкурентный анализ необходимо проводить не только внутри 

своего региона, но по стране в целом. Связано это с тем, что внутри 

региона каждый у каждого уже все мог срисовать, и вы не получите 

достаточно данных. А вот если вы собираете информацию со всей 

страны + смотрите соседние страны или, еще лучше, европейские и 

американские аналоги вашего продукта, тогда у вас получается 

действительно качественный сборный анализ, на основе которого 

уже можно строить свою стратегию маркетинга. 

Для такой конкурентной разведки достаточно иметь под рукой 

Яндекс и Гугл и вовремя переключать свое местоположение. 

Дополнительно к этому, после того как вы посетите 2–3 сайта 

конкурентов, тогда вас начнет догонять реклама бизнесов из этой 

же ниши, и вы сможете добрать новых сайтов, плюс вы увидите, 

какую рекламу они используют, и сделаете для себя отметку, на что 

среагировали именно вы в рекламном сообщении. 

Для этого этапа вам не потребуются специальные программы или 

базы данных. 
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При исследовании сайтов вам стоит обращать внимание на то, 

какое главное предложение выделяют ваши конкуренты, какие 

блоки они используют на сайтах, у многих ли сайты современные. 

Как правило, определить, новый, современный сайт или старый, 

может каждый человек, это всегда бросается в глаза. 

Собирайте все в сводную таблицу, выписывайте главные 

предложения и расшифровку предложений, делайте снимки 

экрана, изучайте, смотрите преимущества, блоки. 

После тщательного анализа сведите весь список до уникальных 

значений, подставьте то, что писали вы сами или ваши специалисты, 

соберите воедино, добавьте, уберите, объедините, и у вас получится 

полноценный прототип будущего сайта, пусть даже и в текстовом 

варианте. 

Если говорить про конкурентный анализ рекламы, то здесь нам на 

помощь приходят опять-таки наши глаза, но глазами едиными сыт 

не будешь, поэтому есть сервисы по мониторингу рекламы в сети. 

Для анализа контекстной рекламы в Яндексе и Гугле можно можно 

использовать сервисы «Серпстат», «Семраш». Эти сервисы позволят 

заглянуть за кулисы ваших конкурентов, увидеть примерное 

количество ключевых фраз, объявлений, текстовки, бюджеты. 
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О контекстной рекламе мы поговорим в соответствующем уроке и 

подробно разберем терминологию, пока вы впитывайте концепцию 

конкурентного анализа. 

Про мониторинг контекстной рекламы стоит оговориться, что если 

сайт молодой или реклама давалась давно (или, наоборот, недавно), 

или бюджеты в рекламе были низкие, тогда эти сервисы могут 

ничего не показать. 

Кроме «Серпстата» и «Семраша», существует множество других 

аналогов, но эти два сервиса – те, которыми пользуюсь я, а значит, 

их и могу рекомендовать.В этих сервисах также можно по ключевой 

фразе найти множество сайтов конкурентов и посмотреть на них. 

А вот если говорить о мониторинге чужой таргетированной 

рекламы в «Фейсбуке», «Инстаграме», «Майтаргете» или 

«ВКонтакте», тогда наш лучший друг будет сервис «Паблер». 

Этот сервис обладает очень большим количеством настроек и 

позволяет увидеть тончайший след присутствия конкурентов в 

рекламных сетях. Можно увидеть их объявления, количество дней, 

которое эти объявления показывались, можно посмотреть охват, 

количество лайков. Очень много полезной информации. 
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Конечно, все эти сервисы платные, но у всех есть пробный период, и 

его можно запросить, для собственного анализа 1–2 дней должно 

хватать почти всем. 

Также не стоит забывать и о классике жанра: просто позвонить в 30 

компаний и притвориться клиентом, задать все вопросы, которые 

вам самим интересны, попросить близких позвонить в пару 

компаний, послушать их версии разговора и также присовокупить 

полученные данные к общему анализу. 

Подводя итог, могу сказать, что конкурентный анализ – это 

неотъемлемая часть подготовительного этапа маркетинга. Мы 

можем исследовать, анализировать, аккумулировать данные, 

собирать воедино и создавать собственную продающую версию 

упаковки, используя сильные стороны конкурентов и исключая 

слабые. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Стратегия маркетинга 

Поговорим про маркетинговую стратегию. 

И начать я хочу со слов, которые не устаю повторять на каждом 

семинаре, каждому клиенту, на каждой консультации и просто 

каждому собеседнику, с которым заходит речь о рекламе. 

Маркетинг – это не про стопроцентную точность, маркетинг – это 

про набор гипотез, тесты, проверки и нахождение рабочей связки. 
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Редко бывает так, что с первого запуска реклама начинает работать 

идеально, и вот здесь-то и кроется одно из отличий хороших 

маркетологов от плохих. 

Хороший маркетолог никогда не исчезает и продолжает поиски 

эффективной связки инструментов до победного конца. 

Но стратегии все-таки существуют и имеют место быть. Но чтобы их 

использовать, желательно иметь большой практический опыт в 

работе с различными видами продуктов. 

Самой большой ошибкой может стать решение, принятое на 

основании «я знаю, что». 

Многие, например, до сих пор снисходительно относятся к 

«Инстаграму», как к социальной сети для девочек, ну а я в этом 

время вполне успешно продаю через рекламу в «Инстаграме» 

спецтехнику взрослым мужикам и радиочастотные маркеры для 

поиска подземных коммуникационных трасс. 

Это лишь один пример. 

Итак. Маркетинговая стратегия – это сформированный и 

утвержденный набор инструментов, который утверждается 

минимум дважды. Первый раз, когда выносится гипотеза о том, что 

будет действенно для продукта, который планируется продвигать, а 
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второй раз, после тестового запуска, стратегия либо 

корректируется, либо утверждается для полномасштабного запуска. 

Для каждого продукта набор инструментов может быть различным, 

и, конечно, лучше обращаться за стратегией к специалистам. 

Я не могу передать вам весь свой опыт, но в процессе написания 

этой книги я постарался сделать так, чтобы к его завершению у вас 

появилось четкое понимание, что может подходить именно вам. 

Стратегия строится на основе целевой аудитории, конкурентного 

анализа, срочности потребления продукта и так далее. 

Стратегия может и должна меняться, она должна включать в себя 

информацию о том, какой уровень масштабирования доступен в 

вашем рынке, что делать при увеличении объемов, на какой бюджет 

стоит ориентировать. Но стоит помнить, что часть информации 

станет доступна только после тестового запуска. Ни один честный 

маркетолог никогда вам не определит точную стоимость 

обращения до запуска тестовых рекламных кампаний, пожалуйста, 

помните об этом при выборе подрядчика. 

Подводя итог, я скажу следующее: свою стратегию, как и дорожную 

карту, нужно выносить, воплотить в документ на бумаге, иметь его 
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перед глазами и ориентироваться по нему во время следования по 

тернистой дороге к результативному маркетингу. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Виды конвертеров 

Сначала давайте разберёмся, что значит термин «конвертер». Это 

слово – от термина «конверсия». В маркетинге под конверсией 

принято понимать случившееся обращение потенциального 

клиента с одного из источников рекламы или иным способом 

привлеченный потенциальный клиент. Соответственно, 
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«конвертер» – это некая единица представления в сети, которая 

главным образом отвечает за наличие у вас конверсий. 

Конвертерами могут быть: 

• одностраничные сайты, еще их называют лендингами, лендинг-

пейджами, посадочными страницами; 

• одноэкранники; 

• квизы; 

• лид-формы; 

• посты в социальных сетях; 

• посты-лонгриды. 

Давайте последовательно расскажу о каждом из конвертеров, так, 

чтобы у вас сложилось понимание, что это такое и какую функцию 

выполняет каждый из них, а также скажу о плюсах и минусах. 

Начнём с лендингов. 

Это одностраничные сайты, которые в идеале посвящены только 

одному товару или услуге. Это действительно одностраничные 

сайты, которые не имеют иных страниц, вся информация 

располагается на одной в последовательности, выведенной во 

время подготовительного этапа в маркетинге. Неизменным 

остается только то, что главный экран должен отражать суть услуги 
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или эмоционально погружать человека в среду, в которой наша 

услуга так или иначе необходима. Например, можно написать 

«Салон массажа на Патриарших», и это будет прямым отражением 

сути предложения, а можно погрузить человека в эмоцию с первых 

строк, например: «Представьте, что боль в шее и спине больше не 

беспокоит вас... никогда!» или «Комплексный маркетинг для 

производителей», или «Представьте, как ваши продажи 

превратились в систему, а заявки приходят одна за одной». 

Да, на просторах интернета можно найти множество видео и статей 

на тему различных формул построения предложений, это и «Аида», 

и 5W, и PMPHS, и множество других. Но, по моим тестам, все это уже 

не так хорошо работает. Люди привыкли. Люди понимают, что их 

время специально ограничивают и прочее. Но вот против эмоций 

человек пойти никогда не сможет, и если мы в стартовых строках 

отражаем то, что его сейчас беспокоит, или то, чего ему сейчас 

хочется, делаем это нативно и дружественно, тогда человек 

продолжает читать, ему становится не всё равно. И это очень явно 

видно по статистике записей поведения пользователей на сайтах 

моих клиентов. 

Итак, лендинг призван дать предложение на один товар, услугу. Он 

состоит из одной страницы. В нем не должно быть возможностей 

перейти на основной сайт или в социальные сети. ЗАДАЧА ОДНА – 
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побудить человека оставить осознанную заявку в форме контактов 

или позвонить вам, или приехать в офис. Все. Больше задач нет. 

Лендинг не продает ваш товар, лендинг продает доверие к вам, 

базовый его уровень, который достаточен для того, чтобы клиент 

доверил вам свой номер телефона. А дальше уже работа 

менеджера. Его труд и его хлеб. 

Лендинги не должны долго создаваться и не должны быть 

написаны программистами вручную, они создаются для того, чтобы 

после запуска рекламы и получения первой статистики мы могли 

понять, как усилить сайт, увеличить его конверсию, и могли 

оперативно менять фразы, блоки, формы, цвета, размер кнопок и 

все, что нам потребуется. Мы не должны каждый раз писать запрос 

программисту, ждать ответа, платить деньги и ждать реализации. 

Я настаиваю, что лендинги нужно делать на конструкторах. Можно 

сделать и самостоятельно, если вы правильно построите структуру, 

если у вас есть неплохое чувство вкуса и пара десятков часов для 

создания более или менее приличного конвертера, тогда можно 

самостоятельно сделать его. Я рекомендую конструкторы 

«Платформалп» и «ЛПгенератор», но второй более дорогой, и 

большинством функций вы даже не воспользуетесь. 
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Эффективны ли лендинги для серьезных компаний? Раньше я 

довольно развернуто отвечал на этот вопрос, теперь я просто 

говорю: «Официальный представитель вертолетов "Робинсон" в 

России продает их с лендинга. Да. Вертолеты ценой от 15 до 80 

миллионов рублей, с одностраничного сайта». Вот вам и ответ. 

Сейчас время скорости и быстрых запусков, не тратьте время на 

двух-трехмесячные разработки. 

Это прекрасный инструмент для приема рекламного трафика, если, 

конечно, его правильно и структурно сделать, выделяя смыслы и 

отрабатывая возражения по целевой аудитории. Лендинги 

подходят всем. 

Перейдем к одноэкранникам. 

Этот вид конвертеров, как из названия ясно, имеет всего один 

первый экран, на котором располагается главное предложение, 

краткое описание в 1–2 строки, форма захвата контактов и короткая 

контактная информация. Все, больше ничего нет. Здесь весь секрет 

строится в сильном торговом предложении. Работает не во всех 

нишах, в основном в тех, в которых человек будет запрашивать 

прайс или каталог или чертежи, проекты. В общем, там, где 

коммуникация начинается с информационной раздатки. Так что 
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данный инструмент совсем не для всех, и сейчас они уже не очень 

хорошо отрабатывают, бум и тренд прошёл. 

Теперь о квизах. 

Это небольшие сайты-анкеты, наверняка вы видели подобные, 

например: «Подберите квартиру мечты за 5 шагов и узнайте цену» 

или «Узнайте, сколько вы получите клиентов с Яндекс директа в 

следующем месяце». 

Суть квизов в том, что человек вовлекается в процесс. Люди любят 

проходить тесты, анкетирования и узнавать результат. 

Только в конце человек увидит не итоговый результат теста а фразу 

«Отлично, вы прошли тест, остался один шаг, и вы узнаете цену и 

размер скидки, просто оставьте свой телефон, и менеджер вам 

позвонит» (это пример). 

Люди сначала получают первичный интерес, потом вовлекаются в 

тест, потом на странице захвата контактов им уже действительно 

интересно узнать результат, и даже если тест был очень коротким, 

им так или иначе жалко потраченного времени и они готовы 

оставить свои контакты. Не все, конечно, но довольно высокая часть 

людей. 
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У квизов, как правило, бывает конверсия выше, чем у лендингов, это 

обусловлено как раз таки вовлеченностью, но это не значит, что у 

вас будет больше продаж. 

Человеку зачастую просто хочется узнать свой результат, решение о 

покупке он еще даже не начал формировать. Поэтому с квизов часто 

бывает больше конверсий, чем с лендингов, но также часто эти 

заявки оказываются сильно холодными и могут перегрузить отдел 

продаж пустыми звонками. 

Это интересный инструмент, но с ним нужно быть осторожным. 

Попробовать стоит. 

Самое время поговорить не об отдельных сайтах, а о лид-формах. 

Чаще всего лид-формы используются в рекламе в социальных сетях 

– «ВКонтакте», в «Фейсбуке», «Инстаграме». Этот вид конвертеров 

представляет из себя двухэтапную форму захвата контактов, где на 

первом экране потенциальный клиент видит тезисами 

преимущества предложения и само торговое предложение, а на 

втором экране ему предлагается оставить заявку. 

Если смотреть на весь путь, то сначала целевой клиент видит 

рекламное сообщение в социальной сети, оно его цепляет, он 

нажимает кнопку «Подробнее», попадает в лид-форму, видит еще 
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раз предложение, убеждается в интересности и проходит дальше. А 

дальше ему предлагается оставить заявку, причем его контактные 

данные уже заполнены самой социальной сетью, ведь он в ней уже 

регистрировался. 

Плюс данного конвертера – в простоте реализации, в высокой 

конверсионности и в том, что человек во время действия не 

вылетает из своей социальной сети на чужой и незнакомый сайт, а 

значит, остается в зоне комфорта и привычной среде, что 

утихомиривает его подозрительность и скепсис. 

Минусы этого инструмента – в том, что почти всегда заявки очень 

холодные, люди даже не помнят, что оставляли контакты, иногда 

даже негативят и не понимают, почему им звонят. В общем, 

инструмент сомнительный. 

Я редко использую лид-формы в рекламе. Но этот инструмент 

лучше всего подходит, когда вы собираетесь протестировать новый 

продукт или услугу, вам нужно быстро и не хочется тратить 45–66 

тысяч на новый лендинг. Тогда можно просто заказать настройку 

рекламы на лид-формы тысяч за 10–15, положить на саму рекламу 

еще пять и протестировать направление или наличие спроса. 

Я сам так тестирую свои новые продукты, очень удобно, быстро и 

информативно. 
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Для тестов рекомендую. 

Отдельно стоит отметить, что конвертером в ряде случаев может 

быть и текстовый пост в социальной сети или пост-лонгрид. 

Лонгрид – это очень длинный пост-история, который способен 

вовлечь читателя, довести его до конца, эмоционально прокачать 

человека и донести до него суть предложения. Это используется, 

хотя и намного реже, так как и конверсия непредсказуема и 

аналитику свести крайне сложно. 

Подводя итог, скажу так: я пользуюсь всеми видами конвертеров и 

зачастую их скрещиваю один с другим для достижения 

максимального результата, тут уже дело фантазии. 

Если мы говорим о максимально осмысленных заявках, то, конечно, 

вам нужен лендинг пейдж, если говорим о большом количестве 

прохладных конверсий, тогда вам подойдет квиз, а если вам нужен 

быстрый тест – тогда, конечно, лид-форма. 

В этом уроке я не говорил о многостраничных сайтах и интернет-

магазинах, потому что ни то, ни другое как конвертеры просто не 

способны составить конкуренцию вышеперечисленным 

инструментам. 
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И да, продающие одностраничники – это не про несерьезность 

организации, нет. Это про скорость и про рекламу. Про 

эффективность и управление мнением. 

Выбирайте свое и тащите маркетинг на новый уровень, даже если у 

вас компания с оборотом в несколько миллиардов, для вас все 

равно подойдут эти инструменты, уверяю вас. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Яндекс Директ 

Это наиболее известная и используемая площадка контекстной 

рекламы в России. Скорее всего, нет пользователя интернета, 

который не видел бы рекламы, которая транслируется через 

«Яндекс.Директ». 
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Контекстная реклама «Яндекс.Директ» – это реклама, 

настраиваемая на показ по ключевым фразам или, иначе говоря, по 

поисковым запросам пользователей. 

Реклама в «Яндекс.Директ» делится на несколько типов, но 

основными являются поисковая реклама и рекламные сети 

Яндекса, сокращенно РСЯ. 

В первом случае, если мы говорим о поисковой рекламе, это то, что 

чаще всего люди понимают под определением «Яндекс.Директ». 

Выглядит она следующим образом, пользователь вводит запрос в 

поисковой строке Яндекса, например: «Купить мёд в Ярославле», и в 

ответ на запрос появляется поисковая выдача результатов поиска 

Яндекса. Вот в этих результатах, не все обращают внимание, но 
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первые 3–4 результата в начале страницы и 3–5 результатов в конце 

страницы идут с пометкой «Реклама». Это и есть первый вид 

контекстной рекламы в Яндексе. 

То есть компания, которая продаёт мед, настроила рекламу так, 

чтобы показываться по интересующим их запросам. Например, у 

них в списке могут быть запросы «Купить мед в Ярославле», «Купить 

мед в Ярославле недорого», «Купить мед 1 кг на зиму», «Урбеч 

недорого с доставкой» и так далее. 

Подобных запросов могут быть сотни и тысячи. Поисковые запросы 

не берутся из головы. Существует сервис «Яндекс.Вордстат», 

который при вводе базовой фразы, такой как «купить мед», покажет 

вам все фразы по выбранному городу или области, которые 

задавались пользователями за последние 28 дней. А также будет 

показано количество этих запросов. 

Конечно, можно и самостоятельно настраивать подобную рекламу, 

но для начала рекомендую или поучиться, или все-таки 

пользоваться услугами специалистов, так как существует множество 

нюансов, таких как правильный сбор ключевых фраз, грамотная 

кластеризация запросов, составление технически верных и в то же 

время привлекательных текстов объявлений, формирование минус-

ядра, которое будет защищать ваш бюджет от «холодного» 
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скликивания и еще пару десятков параметров, которые я 

рассказываю или на обучении по настройке «Директа» или на 

семинарах, посвященных этой теме. 

Поисковая реклама в «Яндекс.Директ» призвана отвечать на 

средне- и низкочастотные запросы, то есть запросы с частотой не 

более 1000 в месяц. 

Если помещать в ядро ключевых запросов фразы с большей 

частотностью, то есть шанс просто слить весь бюджет. Но опять же 

все нужно смотреть от географии воздействия. 

Поисковая реклама полезна тем компаниям, на услуги которых уже 

есть устоявшийся спрос, и продукт или услуга известны людям и 

пользуются спросом. 

Но, как говорится, если запросов нет, то нет и рекламы. Конечно, 

всегда можно экспериментировать с околотематическими 

запросами, но это высокорисковое мероприятие.В своей практике я 

применяю еще одно деление «Яндекс.Директ» поисковой и РСЯ-

рекламы. А именно – срочность. Если у вас услуги с быстрым 

принятием решения, срочные услуги или услуги здесь и сейчас, то 

для вас подойдет поисковая реклама. Например, если вы чините 

компьютеры, стиральные машины, если вы ресторан, то вам имеет 

смысл крутить рекламу по вечерам. 
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Потому что РСЯ для вас подойдет в меньшей степени. И плавно мы 

переходим к рекламным сетям Яндекса. Эту рекламу также видел 

каждый из вас. 

Первое отличие РСЯ от поисковой рекламы – это текстово-

графические объявления, то есть они идут с картинками. Во-вторых, 

РСЯ показывается не в самом Яндексе, а на сервисах Яндекса, а 

также на сотнях тысяч сайтов партнеров. То есть сайтов, которые 

разместили рекламные блоки Яндекса на своем ресурсе. Из 

крупных систем такими партнерами является «Авито», «ВКонтакте», 

крупные информационные издания, а так, как я уже сказал, этих 

сайтов тысячи и тысячи. 

Третьим отличием является то, что реклама в РСЯ собирается не по 

средне- и низкочастотным фразам, а по базовым 

сверхвысокочастотным и высокочастотным, то есть фразы с 

частотностью от 1000 запросов в месяц, но бывают и частности, в 

зависимости от географии. 

РСЯ отличается от поисковой рекламой тем, что она более дешевая, 

разница в цене за клик может разниться и в 2, и в 5, и в 10 раз. 

В контекстной рекламе оплата происходит всегда за клик, то есть 

пользователь видит вашу рекламу, переходит по ней, и вы платите 

7–10–20–30 рублей, в зависимости от конкурентности фразы. 
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РСЯ позволяет получать большое количество целевых переходов по 

меньшей цене. Но конверсия с РСЯ часто бывает ниже, чем с 

поиска, хотя это нивелируется стоимостью рекламы. 

Для понятных, известных, спросовых услуг, которые к тому же еще и 

не срочные, я всегда начинаю рекламу именно с РСЯ, это позволяет 

войти в рекламу с меньших сумм и получать хорошие результаты. 

Если реклама не отвечает ожиданиям, тогда подключаем поисковую 

рекламу. 

Подводя итог, соберем все сказанное воедино. «Яндекс.Директ» – 

это контекстная реклама. В ней мы платим за клики, а не за показы. 

Реклама показывается по ключевым запросам, которые собираются 

через сервис «Вордстат», а профессионалы пользуются 

специальным программным обеспечением, например кей-

коллектором. «Директ» делится на поиск и РСЯ, поиск более 

дорогой, дает ответы здесь и сейчас, подходит всем, у кого 

понятный продукт, но в большей степени подходит более срочным 

продуктам, поисковая реклама более дорогая. РСЯ подходит тем, у 

кого принятие решения о покупке продукта не срочное, то есть 

больше одного дня. РСЯ более дешевая, нежели поисковая 

реклама. В РСЯ в объявлениях не только текст, но и картинки или 

видео. 
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Теперь после этого урока у вас должно сложиться понимание о 

«Яндекс.Директе» и о том, подходит ли вам эта реклама. Если у вас 

не суперуникальная услуга или товар, о которых никто еще не знает, 

то вам контекстная реклама, скорее всего, подойдет. Контекстная 

реклама способна закрывать только первый уровень маркетинга, то 

есть зону, где уже есть спрос. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Гугл Эдс 

Теперь вы уже понимаете, что такое контекстная реклама, и «Гугл 

Эдс» – это вторая система. 

Но это не всё. Общий смысл основной рекламы в Гугле подобен 

Яндексу. Есть реклама на поиске, а аналогом рекламных сетей 

Яндекса является контекстно-медийная сеть Гугла, или КМС. 
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Но многие предприниматели задают вопрос, можно ли просто 

скопировать рекламу из Яндекса в Гугл. Отвечаю: можно, но 

работать будет абы как. Всё-таки есть кардинальные различия в 

этих рекламных системах, которые не позволяют просто копировать 

рекламу из одной системы и заносить в другую. 

Во-первых, есть такой нюанс: Яндекс – морфонезависимая система, 

а Гугл – зависимая. То есть для Яндекса запросы «окно» и «окна» 

будут одинаковыми по сути, а вот для Гугла – разными. Также 

Яндекс не различает предлогов, а Гугл различает. 

Есть также различия в восприятии минус-слов и минус-фраз этими 

системами. Ну и, конечно, правила составления объявлений разные. 

Разное количество символов + в Яндексе вы можете рекламировать 

медицинские услуги при наличии соответствующей лицензии, а вот 

в Гугле с вас лицензию не потребуют, но рекламировать вы можете 

только заведение. 

Например, в Яндексе при наличии лицензии вас допустят с 

объявлением «Установите качественные виниры в стоматологии 
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"Блестка"», а в Гугле отклонят и погрозят блокировкой и 

рекламировать вы сможете только объявление «Стоматология 

"Блестка" в Тюмени». Это требование не распространяется на 

запросы, запросы могут относиться к запросам медицинских услуг, 

а вот предлагать конкретные медицинские услуги мы не можем. 

Также стоит отметить, что сейчас в Гугле 90 % трафика – это 

мобильные посещения, а вот в Яндексе это значение сильно ниже, а 

если говорить про РСЯ, то там и вовсе стоит избегать показов на 

мобильных устройствах, так как качество мобильных рекламных 

площадок сильно низкое пока что. 

Кроме поиска и КМС, стоит сказать и о том, что Гугл владеет 

«Ютубом», и, соответственно, вся реклама, которая показывается в 

«Ютубе», настраивается через рекламный кабинет Гугла. Хотя это 

тоже относится к КМС. 

Еще одним отличием Гугла от Яндекса является возможность 

настраивать рекламу не только по ключевым фразам, но и по 

интересам пользователей, а это значит, что данная система 

подходит и для стратегии формирования спроса, и для расширения 

зоны информационного покрытия целевой аудитории. 

Подводя итог, я скажу, что Гугл также подходит многим 

предпринимателям, но у вас должен быть конвертер, идеально 
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оптимизированный под мобильные устройства, так как трафик в 

большей степени будет именно со смартфонов и планшетов. 

Настройка этой системы сложнее, чем в Яндексе, и если поисковую 

рекламу еще можно попробовать настроить самостоятельно, то вот 

в КМС лучше не залезать без четкого понимания, что нужно делать, 

иначе вы не успеете даже покурить до того момента, когда трафик 

из приложений сожрет весь ваш бюджет и не даст никаких 

результатов. 

Не стоит забывать и о тестовых ограничениях. 

Это прекрасная сеть, которая дает возможность рекламироваться на 

крупнейших площадках, таких как «Ютуб», иметь широкую зону 

покрытия, а благодаря возможности показываться не только по 

ключевым фразам, но и по интересам пользователей вы можете 

существенно расширить зону влияния. Еще одни плюсом системы 

является то, что конкуренция в рекламе Гугла сильно ниже в 

России, чем в рекламе Яндекса, особенно это касается поисковой 

выдачи. 

Так как я не рекомендую пользоваться одним источником рекламы, 

то в сочетании с Яндексом, конечно, не могу не рекомендовать Гугл. 
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P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Таргетинг Фэйсбук, инстаграм 

Таргетированной называется реклама, которая настраивается и 

показывается не по ключевым фразам, как в контекстной рекламе, а 

по различным сегментам, таким как возраст, пол, география, род 

деятельности, интересы и другое, в зависимости от рекламной 

площадки. 
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Такая реклама чаще всего идет с оплатой не за клики, а за показы, 

поэтому кликабельность и заметность ваших рекламных сообщений 

жизненно важна. Чем выше CTR ваших рекламных сообщений (их 

еще называют креативами или просто баннерами), тем ниже 

стоимость клика получается и дешевле выходит трафик, 

приходящий на ваши конвертеры. 

Напомню, что CTR – это отношение кликов к показам. То есть 100 раз 

реклама была показана, случился 1 клик, переход на вашу площадку, 

значит CTR равен 1 %. 
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Вот в таргетинге, чем выше CTR, тем ниже стоимость клика, платим-

то мы за каждую 1000 показов. Эта метрика еще называется CPM – 

cost per mile. 

Итак, существует множество сетей таргетинга, но мы будем 

говорить о трех главных: это «Фейсбук», а в следующих уроках – 

«ВКонтакте» и «Майтаргет». 

Я объединил «Фейсбук» и «Инстаграм», потому что «Фейсбук» 

владеет «Инстаграмом», ну и также «Вотсапом», но пока что в 

«Вотсапе» нет рекламы. 

Поэтому далее я буду говорить просто «Фейсбук», но подразумевать 

фразу «"Фейсбук" и "Инстаграм"». 

Вообще это одна из моих любимых рекламных сетей на текущий 

момент. И, как я уже говорил в прошлых уроках, эти сети позволяют 

давать рекламу, и эффективны в этом не только для салонов 

маникюра и красоты, но и для абсолютно любых организаций. 

Я успешно раздаю рекламу в «Фейсбуке» на спецтехнику, на 

оптовую продажу товаров, на различные производства, в том числе 

и на литье из пластика. Очень хорошо продается недвижимость, да 

вообще всё. 
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А происходит это потому, что «Фейсбук» на данный момент – самая 

умная система, использующая невероятные технологии анализа, 

биг даты, нейросети для самообучения. Плюс, негласно и 

неофициально, но «Фейсбук» дружит с Гуглом, и они также 

обмениваются данными о пользовательских характеристиках и 

интересах. 

Чтобы вся эта умная система заработала, ее нужно правильным 

образом настроить и подтолкнуть к этому, пока что машины не 

заменяют людей. 

Но если сделать верные настройки, правильно оптимизировать 

рекламу, тогда вы точно будете получать осмысленные заявки в 

свой бизнес. 

Но не все так сладко. Хоть «Фейсбук» и единственная 

клиентоориентированная система, но ваши деньги она все-таки не 

прочь сожрать. 

Но как раз таки из-за своей клиентоориентированности она все же 

сделает максимум усилий для того, чтобы дать вам хоть какой-

нибудь результат. 
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Также в отношении пользователей эта система лояльна и не станет 

показывать рекламу, если посчитает, что пользователю она 

неинтересна. 

«Фейсбук» способен давать просто невероятные результаты, но, к 

сожалению, не очень много специалистов настраивают эту рекламу 

качественно. 

Также у «Фейсбука» при всех его плюсах есть и ряд отрицательных 

сторон. 

Например, это крайне недружелюбная, чаще англоязычная 

техподдержка, которая отвечает неделями и месяцами. Это 

непредсказуемые блокировки рекламы, рекламных и бизнес-

аккаунтов без возможности восстановления. Также в этой системе 

нельзя выставить счет на оплату от организации, так как система 

работает по постоплате, то есть вы откручиваете рекламу, и с 

определенным шагом с привязанной карточки снимаются деньги + 

НДС в России. 

Но вы не можете привязать бизнес-карту, прикрепленную к 

расчетному счету, – только карты физических лиц. В России есть 

несколько компаний партнеров «Фейсбука», которые принимают на 

себя платежи по безналичной форме и переводят деньги в 
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«Фейсбук», но они запрашивают довольно большую комиссию за эту 

процедуру. 

Реклама в «Фейсбуке» такая умная, потому что при запуске она 

анализирует не только те параметры, которые выбрал таргетолог, 

но и текст объявления, содержание картинки, содержание всего 

ресурса, на который идет реклама и, суммируя все данные, ищет в 

сети примеры похожих успешных рекламодателей, забирает 

аудиторию, которая сконвертировалась в заявки, находит сегменты 

похожих людей и начинает показывать рекламу им. 

Очень хорошая рекламная система, несмотря на минусы. 

Подходит всем, но лучше, если география вашей работы шире 

одного города. Да, можно рекламироваться даже и на один город, 

но чем аудитория шире, тем для «Фейсбука» лучше, так ему проще 

искать целевые сегменты. 

На тестовый запуск рекламы, чтобы получить первые результаты, 

как правило, достаточно пяти – семи тысяч рублей. 

Подводя итог, могу сказать так: при всех минусах, мерзкой 

поддержке и внезапных блокировках эта система остается одной из 

лучших, и проходить мимо нее себе дороже. Там есть пользователи, 

заинтересованные в любом товаре или услуге. 
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P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Таргетинг Вконтакте 

После предыдущей главы вы уже понимаете основное отличие 

таргетированной от контекстной рекламы, и это прекрасно. 

Принцип таргетинга «ВКонтакте» – такой же, как и в других 

социальных сетях, но сама рекламная система имеет ряд отличий, 

плюсов и минусов, о которых мы сегодня и поговорим. 
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Но сначала я хочу отметить, что у многих людей «ВКонтакте» до сих 

пор ассоциируется с социальной сетью для школьников и 

студентов, что в корне неверно. 

Да, действительно, когда эта социальная сеть в далеком 2007 году 

вышла на рынок, там зарегистрировались преимущественно 

молодые люди. Я в том числе, и мне тогда было 17 лет. 

Но время идет, прошло уже 13 лет, и школьники со студентами 

превратились в руководителей, предпринимателей и просто 

взрослых платежеспособных людей совершенно разных позиций. 
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Так что сейчас я с уверенностью могу сказать, что в соцсети 

«ВКонтакте» точно есть ваша целевая аудитория. 

Из плюсов этой рекламной сети могу выделить следующие: 

1. Это возможность очень узко нацеливать свои рекламные 

кампании, внутри рекламного кабинета присутствует большое 

количество различных метрик и таргетингов, а вариативность 

видов подачи рекламных сообщений достаточно широкая. Это 

могут быть и большие записи-посты, и короткие посты с 

кнопкой, и баннеры с левой стороны экрана на компьютере, 

карусель изображений, реклама в сторис, и эти варианты 

постоянно пополняются, рекламная сеть живет и развивается. 

Если реклама в «Фейсбуке» и «Инстаграме» больше работает на 

широкую аудиторию, то в сети «ВКонтакте», напротив, лучше 

работает с узкими целевыми сегментами. 

2. Оплата рекламы возможна как за показы, так и за клики, но 

преимущество все же у первого вида. 

3. В сети «ВКонтакте» лид-формы имеют более развитый вид и 

больше возможностей по удобству работы с ними. 

4. Поддержка рекламного кабинета «ВКонтакте» намного 

дружелюбнее, чем у западных коллег. 
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5. Существуют сторонние сервисы, такие как «ТаргетХантер» или 

«Церебро», которые позволяют очень точечно и ловко собирать 

самую горячую аудиторию для рекламы. 

6. В этой рекламной сети можно совершать оплату по 

безналичному расчету и получать все документы для 

отчетности. 

Суммарно: это действительно хорошая, активная социальная сеть 

для рекламы как товаров, так и услуг, как для человека – конечного 

потребителя, так и для организаций. Но эта рекламная система 

имеет и ряд недостатков, среди которых я отмечу следующие: 

1. Необходимо постоянно поддерживать рекламные кампании, 

иначе собранные аудитории будут выгорать, и эффективность 

будет стремительно падать. В отличие от «Фейсбука», в сети 

«ВКонтакте» собранные аудитории не пополняются и не 

обновляются автоматически, за редким исключением 

автоматизированного мониторинга только что вступивших в 

группы конкурентов людей. 

2. Рекламный кабинет имеет менее дружественный интерфейс и 

не позволяет автоматизировать большое количество действий, 

из-за чего настройка превращается в рутину. 

3. В соцсети «ВКонтакте» при запуске рекламы на балансе 

рекламного кабинета должно быть минимум 100 рублей на 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

каждое объявление, а в таргетированной рекламе всегда 

действует принцип множественного сравнительного 

тестирования креативов, что удорожает первичные тесты. 

4. При неправильной настройке эта рекламная сеть сожжет ваши 

деньги за считаные минуты. 

5. В этой рекламной сети сложно автоматизировать проведение 

тестов. 

Подводя итог, могу сказать следующее. «ВКонтакте» является одной 

из крупнейших рекламных систем в России и имеет большое 

количество плюсов и минусов. Обходить эту сеть стороной точно не 

стоит, но нужно иметь в виду, что на тестовый запуск вам 

понадобится 8–10 тысяч рублей, которые в результате могут дать 

вам или вашему таргетологу только лишь понимание, куда стоит 

двигаться. 

В этой социальной сети заходит большое количество видов 

рекламы, а продавать можно любой продукт, главное – найти 

верную подачу. 

В отличие от «Фейсбука», «ВКонтакте» не так умен, но стремится к 

этому и развивается. 

В сети «ВКонтакте» хорошо работает гиперлокальный таргетинг, 

когда вы можете рекламировать свой офис, магазин или салон 
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людям в радиусе от 500 метров вокруг точки. Можно собрать 

недавно вступивших в группы конкурентов людей, можно собрать 

всех мам и пап, и еще сотни и сотни различных функций и 

возможностей. 

Это отличная рекламная система, хотя и менее удобная и развитая, 

чем «Фейсбук». Аудитория социальной сети растет как по 

количеству, так и по качеству. В ней становится все больше 

платежеспособных людей, и это рекламодателям на руку. 

Рекомендую! 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Таргетинг Майтаргет 

У всех систем таргетированной рекламы есть один общий признак – 

это настройки рекламы, которые совершаются по метрикам 

человека, а не по его запросам. По возрасту, по полу, по интересам, 

по группам, в которых человек состоит, по зоне пребывания, по 

погоде в определенной точке и так далее. 
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Но у каждой системы есть свои отличия. Это присутствует и в сети 

«ВКонтакте», и в «Фейсбуке», и в «МайТаргете», о них мы сегодня и 

поговорим. 

Как я уже сказал в начале урока, «МайТаргет» – это рекламная 

система, которая принадлежит компании «Мэйл.ру групп». Это 

значит, что данная реклама показывается во всех сервисах и 

приложениях состоящих в этой системе, а это очень большая 

компания. 

В «Мэйл.ру» входят социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», десятки сервисов «Мэйл.ру», таких как «Авто 

Мэйл.ру,» «Леди Мэйл.ру» , «Новости Мэйл.ру» и множество других. 

Плюс к этой сети подключаются партнеры по примеру рекламных 

сетей Яндекса или Гугла, о которых вы уже знаете после шестого и 

седьмого уроков. 

В этой системе можно получить огромный охват целевой аудитории 

за очень короткий промежуток времени. 

Реклама с таргетингом на мобильные устройства имеет намного 

больший охват, нежели реклама на компьютеры. 
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В «МайТаргете» существует очень большое количество сегментов 

аудиторий, которые можно сочетать, пересекать, суммировать, 

вычитать. 

Это и текущие интересы, и долгосрочные интересы, и род 

деятельности, и место жительства. 

Большое количество рекламных форматов дает место развернуться 

в моменте тестов. 

Это мощный рекламный инструмент, который подходит для 

предпринимателей, чей бизнес рассчитан на b2c рынок, то есть ваш 

клиент – это человек, а не компания. 

Для бизнеса реклама в данной сети заходит чуть слабее, требуется 

больше тестов на аудитории, но эта аудитория совершенно точно 

там есть. 

Еще из особенностей «МайТаргета» можно выделить возможность 

подключения платных баз целевых сегментов от различных 

компаний, социологических агентств и торговых сетей. 

Данные передаются в зашифрованном виде, вам они не будут 

раскрыты, но в системе вы сможете выбрать дополнительный 

сегмент, например строительные организации, и дать на них 

рекламу. 
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Так как это платный сегмент, то стоимость использования просто 

будет прибавляться к выставленной цене за 1000 показов. 

К примеру, на бесплатных сегментах от самой системы вы будете 

платить 120 рублей за 1000 показов, а с платным сегментом будете 

платить 115 рублей за ту же 1000 показов. 

Система коварная, тут нужно предупредить. 

Самостоятельная настройка чаще всего приводит к 

безрезультатным запускам и потере рекламного бюджета. 

Специалистов, которые настраивают «МайТаргет», не так много, но 

найти можно. 

Систему я горячо рекомендую к использованию, как для офлайн-, 

так и онлайн-бизнеса. 

Особенно для бизнесов, которые взаимодействуют с конечными 

потребителями как с частными лицами, а не представителями 

организаций. 

Подводя итог, могу сказать, что как и все, в умелых руках это 

эффективный маркетинговый инструмент, который можно 

подключать во второй волне развития рекламы своего бизнеса. 
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Самостоятельная настройка – это точно набитые шишки. Ну и 

модераторы в «МайТаргете» довольно вредные, хотя и контактные. 

«МайТаргет» часто предоставляет классные бонусы новым 

рекламодателям, например, удвоение рекламного бюджета в 

системе. 

Это одна из немногих систем, которая может дать огромный охват в 

считаные минуты, и это сильная сторона «МайТаргета». 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Таргетинг ЛинкедИн 

Эта социальная сеть не так популярна, как все предыдущие, потому 

что она узкоспециализирована для предпринимателей, топ-

менеджеров, владельцев бизнеса. 

Несколько лет назад эту социальную сеть заблокировали в 

Роскомнадзоре для использования в России. И для поиска 

понимающих предпринимателей социальная сеть стала еще лучше, 

ведь теперь, чтобы получить доступ к ней, нужно было разобраться, 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

что такое ВПН и как им пользоваться, чтобы менять виртуальное 

местоположение компьютера в сети на другую страну. 

Вся суть этой социальной сети сводится к тому, что каждый 

участник заполняет свой профиль и основной графой данных 

является место работы, должность. 

Эта сеть также очень полезна и для HR-специалистов. 

Ну и просто, если вы предприниматель, то это очень хороший 

инструмент для генерации новых полезных контактов и 

нетворкинга, люди там почти всегда очень контактные. 

Реклама и рекламный кабинет в «ЛинкедИне» очень похожи на 

«Фейсбук». Не по дизайну, а по общей концепции и подходу к 

настройке рекламы. 

Данная социальная сеть отличается более высокой стоимостью 

трафика и 1000 показов, но оно того стоит, если вы продаете товары 

или услуги для бизнеса. 

Аудитория лояльная, образованная, платежеспособная и свободная 

от школьников и студентов. 

В общем, если у вас продукт для бизнеса – то ее однозначно стоит 

пробовать. Тем более что в России очень мало кто запускает 
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рекламу в этой социальной сети, так что вы можете забрать себе 

преимущество. 

Подводя итог могу сказать, что «ЛинкедИн» – это кладезь 

потенциальных клиентов для бизнес продуктов, в ней очень низкая 

рекламная конкуренция, и этим стоит пользоваться. 

За 5 лет я встречал только одного предпринимателя, который 

запускал там рекламу, кроме меня, так что там действительно 

можно, не толкаясь локтями, найти своих клиентов. 

А также можно показать эту сеть своему специалисту по кадрам, и 

это будет для него открытие нового источника кандидатов. 

В этой сети часто ищут инвесторов, а инвесторы там также 

присутствуют. 

В общем, спешите занять почти свободную рекламную площадку, 

удачи! 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Инфосайты и SEO 

SEO-продвижение, а также трафик из SEO – это переходы на сайт, 

получаемые не путем подачи рекламных объявлений и оплаты за 

клики или показы, а получение переходов путем естественного 

становления сайта в поисковых системах на верхних строчках. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

Если говорить кратко, то SEO-продвижение организуется в 

основном путем написания уникальных, релевантных 

определенным поисковым запросам статей. Больших статей. Писать 

их можно самостоятельно, на что уходит большое количество 

времени, или можно делегировать задачу копирайтерам, но 

главное, чтобы получить результат, – найти хороших копирайтеров и 

поставить им верную задачу на основе собранного ядра ключевых 

фраз. 

В SEO существует много нюансов и подводных камней, таких как 

перегруппировка, каннибализация статей, когда одна статья 

поедает трафик другой статьи, и в итоге ни та, ни другая не 

получают хороших позиций; это и уникальность, и объем текста, и 

правильные посевы хвостов ключевых фраз и отслеживание 

подходящей конкурентности фразы и многое-многое другое. 

Вообще в большинстве SEO-агентств с вас будут брать деньги 

ежемесячно за практически полное отсутствие работы или даже 

нанесение вреда сайта и SEO, по незнанию. 

Чтобы SEO-сайт состоялся необходимо только правильно собрать 

семантическое ядро ключевых запросов, правильно его 

кластеризировать на группы и написать хорошо 
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оптимизированные, не перегруженные фразами статьи по 8–12 

тысяч знаков. 

Вредно закупать ссылки и тем более закупать вечные ссылки, это 

может сыграть плохую шутку с вашим сайтом через пару лет. 

При всем этом на текущий момент это очень любимый мной 

инструмент долгосрочного продвижения, который я так же, как и 

предыдущие методы рекламы, рассматриваю как инструмент 

инвестиции в собственный бизнес. 

Информационные сайты, а далее просто инфосайты вообще 

пришли в бизнес из направления построения доходных сайтов, 

которые создаются людьми для получения больших объемов 

посещений из поиска Яндекса и Гугла, то есть без задействования 

каких-либо рекламных инструментов. 

Инфосайты – это не про быстрый трафик, как в рекламе; тут не 

получится сегодня настроить, а завтра запустить. 

Обычно первые переходы начинаются на третий – пятый месяцы 

после создания и наполнения сайта. Бывают и исключения. 

Потом эти посещения растут, когда волнообразно, реже постоянно 

по ровной восходящей. 
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Но весь плюс в том, что один раз нужно заплатить, сделать инфосайт 

на 50, а лучше на 100 статей. И все. Дальше он будет расти в 

позициях поисковиков, наращивать обороты и приносить 

посетителей без денег. Каждый новый посетитель будет понижать 

стоимость вложений, если рассматривать это со стороны трафика. 

Приведу пример. У меня есть небольшой инфосайт по маркетингу, 

вероятно, вы уже попадали на статьи в этом блоге, а если нет, то 

найти просто, вбейте в Яндексе слово «Маловлаб», и вы найдёте. 

Вот на этом сайте у меня в неделю бывает пока мало, всего по 1000 

человек. Вложил я в этот сайт 30000 рублей. При этом средняя 

стоимость клика по маркетинговым запросам в во всех рекламных 

системах около 35 рублей. За 3 месяца я получил на этот сайт 7500 

переходов. Давайте поделим это на 2, так как запросы в основном 

не коммерческие, а информационные, я позже объясню, в чем 

разница. Итак, у нас получается 3750 переходов, в рекламе мы бы 

заплатили за них 35 рублей за каждый, итого 131 250 рублей, плюс 

еще с нас бы каждая рекламная система удержала 20 процентов 

НДС, это еще 26250 рублей сверху. А я вложил 30000 всего. За все 

время. Но переходы – это ладно, я каждую неделю получаю по 5 

заявок на маркетинг с этого сайта, и из-за того, что это не 

продающий сайт, а статейный, к нему больше доверия, статьи 

длинные, и люди хорошо прогреваются, когда их читают, а их 
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читают. Посетитель убеждается в моей экспертности и оставляет 

заявку. В итоге, если с рекламы у меня примерно 15 % конверсия в 

продажу, то здесь у меня конверсия в продажу 45 %! Чудесно, 

правда? Конечно, этот сайт мне уже 10 раз окупился и даже больше, 

и сейчас я начну раскачивать его по полной программе. 

У меня в копилке есть инфосайты по английскому языку, по 

промышленным насосам, по франшизам, по доставке питания, по 

стоматологии, и все они прелестно работают. 

А самое сказочное, что я больше не плачу за трафик, который и так 

каждый год дорожает, причем сильно! 

Эти инфосайты подходят всем, у кого география бизнеса шире, чем 

просто свой город, желательно, чтобы это была вся страна, но 

можно сужать, конечно, и до региона, и до города. 

Подходит это и для бизнес-услуг, и для товаров, и для частных дел. 

Я обещал рассказать, чем отличается коммерческий сайт от 

инфосайта. Тут все просто. Коммерческие запросы содержат слова 

«купить», «заказать», «цена» и так далее. А информационные 

запросы – это все запросы, которые содержат слова «как», «зачем», 

«почему», «какой», «где», «кто», «сколько», «какие» и так далее. 
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И казалось бы, что нужно писать статьи по коммерческим запросам, 

ведь там же самое горячее. Но нет! 

Если вы пишете по информационным запросам, тогда вы просто 

даете человеку информацию, и тут работает стратегия «продавать, 

не продавая». Просто в этих статьях вы делаете посевы о своих 

продуктах, ставите баннеры, ссылки, формы захвата и многое 

другое. И получаете не вечный, но очень многолетний источник 

трафика. 

По цене исполнения это, конечно, не очень дешево, но пример с 

окупаемостью я привел минуту назад, тут все относительно. 

Подводя итог скажу так, что инфосайты – это для тех, кто уже 

понимает, что у него не однодневная тема, что этот бизнес на годы. 

Тогда имеет смысл использовать этот инструмент, он просто 

прелестный. Многие спрашивают меня, мол, разве статьи еще 

читают? Я отвечу, что статистика не обманывает, и статьи 

действительно читаются. А прелестны эти сайты тем, что в момент 

чтения человек получает должный уровень доверия, для того чтобы 

продолжить с вами общение и оставить заявку. Самостоятельно его 

сделать правильно с первого раза практически нереально, студий, 

кто сделает это правильно на заказ, тоже мало. В основном вам 

предложат классически вредное SEO-продвижение с постоянными 
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рекурентными платежами на долгие годы. Но этот инструмент 

очень крутой и имеет абсолютное право на то, чтобы быть в вашем 

бизнесе. 

Присмотритесь к нему. Ведь уже через год вы сможете получать 

тысячи переходов по своей тематике, не вкладываясь в это 

ежемесячно. Можете написать мне в «Вотсап», я пришлю вам 

ссылки на примеры инфосайтов, кроме моего «Маловлаб». 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Интеграции с блогерами 

Социальные сети продолжают увеличивать свой охват, и количество 

присутствующих в них людей растет каждый день в огромных 

количествах. Сегодня уже никого не удивишь блогером-

миллионником и тем более стотысячником. И блогеры есть на 

любой вкус и тематику. 

Сегодня мы поговорим о рекламе в «Инстаграм» у блогеров и в 

«Ютубе», так как сейчас эти площадки активно развиваются, а вот 
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про «ТикТок» пока что говорить не будем, здесь нужно еще немного 

подождать, пока аудитория станет чуть взрослее, «ТикТок», кстати, 

сейчас активно работает в этом направлении. 

В общем-то, реклама у блогеров – довольно простой и понятный 

инструмент, и наверняка вам приходилось видеть, как во время 

просмотра ролика на «Ютуб» блогер нативно вставлял в свой ролик 

информацию о каком-либо продукте или напрямую о нем говорил в 

положительных оттенках. То же самое и в «Инстаграме». 

Это будет довольно короткий урок, потому что мне здесь стоит 

сказать всего несколько вещей. 

Бывает несколько видов интеграций, бывает в начале ролика, в 

середине и в конце, бывает нативная интеграция, и бывает 

непосредственно целый обзорный выпуск на ваш продукт. Все это 

влияет на цену интеграции, также на цену интеграции влияет 

тематика блога, в бизнес-тематике реклама будет дороже, чем в 

детской, например. Ну и, конечно, на стоимость рекламы влияет 

количество подписчиков. 

Теперь перейдем к тому, как происходит заказ рекламы. 

Во-первых, существует два варианта заказа, это через биржи 

блогеров, такие как «Эпикстарс», и прямой заказ. В теории биржа 
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защищает вас от недобросовестных блогеров, которые продают 

рекламу в аккаунтах, наполненных ботами. Но как показывает 

практика, это далеко не всегда, и биржи тоже обманываются. И 

биржа, конечно, берет комиссию. В целом это удобный инструмент, 

в котором процесс подбора площадок довольно удобен. А также 

можно заказать услугу по подбору по техническому заданию, но 

приходится перепроверять выбор биржи. 

Второй вариант – это прямой поиск и взаимодействие. Здесь есть 

возможность найти больше целевых каналов и аккаунтов в 

«Инстаграме», которые не сотрудничают с биржами, можно 

поторговаться о цене, но еще сложнее проверить аккаунт на 

предмет накрутки. 

Базовые параметры, которые стоит проверять, для того чтобы 

понять, накручен аккаунт или нет, – это отношение количества 

подписчиков, лайков, комментариев. Чтобы все было реалистично, 

не слишком много и не слишком мало. Для разных тематик это 

соотношение может различаться. В детском или развлекательном 

контенте активностей под постом или видео всегда будет больше, 

чем под бизнес-тематикой. 

Расскажу о двух отличных стратегиях по подбору блогеров. Эти 

стратегии называются «Десять по десять» и «Тридцать по тридцать». 
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Давайте разберемся, что это значит. В первом случае вам надо 

отобрать 10 каналов в «Ютубе» или «Инстаграме», в которых от 8 до 11 

тысяч подписчиков. Посмотреть, чтобы каналы были не накручены, 

и каждому написать или заказать рекламу через биржу. Во-втором 

случае вам надо найти 30 блогеров по 25–30 тысяч подписчиков и 

заказать рекламу у них. Начинать рекомендую с первой стратегии. 

Эти стратегии хороши тем, что, во-первых, суммарная стоимость 

рекламы у 10 или 30 блогеров будет стоить дешевле, чем у одного 

стотысячника или миллионника, во-вторых, в маленьких каналах 

публика еще не выжжена рекламными интеграциями и позитивнее 

реагирует на рекламные сообщения, в-третьих, диверсифицируя 

рекламу на несколько блогеров, вы снижаете риск попадания во 

все накрученные аккаунты, потому что полностью избежать этого 

все равно не получится. Ну и, в-четвертых, в мелких каналах обычно 

выше активность, а значит, ваш прямой и косвенный охват будут 

выше, чем у крупных каналов. В этом неоспоримые плюсы таких 

стратегий. 

Нужно не забывать отдельно для каждого блогера размечать ссылку 

UTM-меткой, отдельным промокодом или разными скидками и 

предложениями, для того чтобы вы смогли потом свести аналитику 

и понять, у кого реклама была эффективна, и продолжить 

взаимодействие с этим блогером. Со временем вы сможете 
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накопить базу проверенных каналов и размещать у них рекламу на 

постоянной основе. 

Подводя итоги, могу сказать, что рекламные интеграции у блогеров 

– это эффективный инструмент продвижения и популяризации 

своих товаров и услуг. Конечно, можно попасть на 

недобросовестных владельцев накрученных аккаунтов, но если 

использовать стратегии «10 по 10» и «30 по 30», тогда ваши шансы 

попасть в эффективные каналы повышаются в разы. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Ведение социальных сетей 

Рано или поздно каждый предприниматель задумывается о том, что 

его продукт должен присутствовать в социальных сетях. То есть 

нужно создавать группы, наполнять их, вести. Ну и действительно с 

каждым годом становится все труднее откидывать необходимость 

присутствия хотя бы в одной социальной сети. 

И вот когда этот вопрос встает перед предпринимателем, тогда 

появляется и второй вопрос. А о чем же все-таки писать? 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

Здесь нужно раз и навсегда запомнить одно золотое правило: 

"Люди приходят в социальные сети не для того чтобы покупать, а 

для того чтобы потреблять контент". 

То есть им не интересны посты с прямыми продажами, не 

интересны аккаунты и группы, которые выглядят как барахолка или 

как каталог и каждый пост говорит о том, что нужно купить тот или 

иной товар, услугу. 

Вообще ведение социальных сетей простой и одновременно 

сложный процесс. Простой он потому что писать нужно на темы в 

которых вы и так экспертны и понимаете, а сложный потому что 

непонятно о чем писать и когда писать и как. Об этом и поговорим. 

Конечно социальная сеть социальной сети рознь, в инстаграме 

преобладает визуальный контент, в ютубе видео, в фэйсбуке и 

контакте можно давать больше текста. 

Как выбрать социальную сеть? 

Ну тут нудно подумать логически, во-первых в какой социальной 

сети вам будет проще представить свой продукт, например для 

промвшленного крепежа инстаграм будет довольно сложной 

платформой, а во вторых нужно понять что для вас является 

выигрышным контентом, графика или текст. 
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Ну отлично, вы выбрали сеть, теперь надо понять, что и когда 

писать. 

как я уже сказал выше, ваша группа не должна напоминать каталог 

товаров и услуг. нет. 

Социальные сети призваны продавать не продавая. 

например, если вы продаете кровати или матрасы, то сделайте 

группу о здоровом сне. 

если вы продаете промышленный крепеж, то сделайте группы о 

строительстве и так далее. 

Ваш контент должен быть близок к тематике вашего продукта. При 

чтении интересных постов люди будут на вас подписываться, читать 

и конечно им станет интересно,а кто вы такие, что вы делаете и чем 

занимаетесь и они смогут в группе найти то, что вы продаете 

матрасы, крепеж, коров, овечек, куртки и так далее. 

Но прошу вас, не стоит в каждом посте в конце писать "Купи купи 

купи купи", люди и так поймут, ну а раз в 6-8 постов можно и 

продающий контент оформить, но не слишком навязчиво. 

Социальные сети это не про быстрые продажи, а про работу с 

аудиторией, накопление актива в виде подписчиков, взращивание 
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собственных адвокатов бренда и покупателей конечно, но не 

моментально, а со временем. 

Теперь пару слов о том, что нельзя делать при ведении социальных 

сетей. 

никогда не накручивайте и не позволяйте своим подрядчиком 

накручивать ботов в группу, это верная отправка вашего аккаунта в 

теневой бан, когда вам будут очень урезаны все охваты. 

Не устраивайте частых конкурсов, розыгрышей, халявы и не 

принимайте участие в гивах, это привлекает публику, которая 

охотится за призом, вы ей не интересны, они просто осядут 

мертвым грузом у вас в подписчиках и при превышении 

определенного процента таких подписчиков от общей массы людей 

в группе вы также поймаете теневой бан. 

Лучше медленно, но верно набирайте первые 2-4 тысячи людей и 

потом начинайте рекламироваться у блогеров, так вы уверенней 

пойдете вверх. 

Подводя итог суммрую выше сказанное, люди не приходят в 

социальные сети чтобы покупать, они приходят потреьлять контент, 

черезп рогрев контентом людей можно догреть до покупки. Не 

участвуйте в конкурсах, гивах, розыгрышах и не нагоняйте ботов в 
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группы, получите теневой бан из под него тяжело выйти. 

Рекламируйтесь у блогеров, давайте таргетированную рекламу на 

паблик. Контент должен быть интересным, лучше преследовать 

принцип историй и сериальности. 

Сторонней организации будет очень трудно вести группу 

правильно, легче нанять человека, посадить его в офисе, чтобы он 

погрузился в процессы компании и обучить его ведению, от 

человека нужны только задатки к письму, грамостность, открытость 

ума. 

Ведение социальных сетей не первостатейная необходимасть, но 

наличие подписчиков это актив 21го века, ваш гарант сытого завтра. 

Не хватайтесь за все социальные сети, возьмите сначала одну, 

раскачайтесь в ней и переходите в другие. 

Не делайте слишком частые посты, не делайте слишком редкие, 2-3 

раза в неделю нормальное количество постов. 

Не делайте клешированные посты, не делайте все так как у других. 

Если продаете гвозди, сделайте паблик по строительству, если 

матрасы, то про здоровый сон, если спортивное питание, то про 

здоровое питание и фитнес, нет стоит делать группу-каталог. 
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P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Автоворонки и Чат боты 

Автоворонки – довольно новое веяние, если говорить о 

традиционном бизнесе по продаже товаров или оказанию услуг. 

Этот инструмент взаимодействия продавца с потенциальными 

клиентами пришел к нам из информационного бизнеса, где 

продают различные обучающие материалы. 
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Автоворонки, как правило, включают в себя чат-ботов, и сейчас я 

расскажу, что это и кому может быть полезно использовать этот 

набор инструментов. 

С каждым годом реклама становится всё дороже и дороже, 

пользователи слабее реагируют на рекламные сообщения, а 

стоимость показов и кликов неумолимо растёт. Это напрямую 

влияет на стоимость каждого обращения с рекламы и, конечно, на 

конечную стоимость клиента для компании, но все мы с вами 

любим получать максимум выгоды, и здесь нам как раз могут 

помочь автоворонки с чат-ботами. 

Автоворонка – это набор последовательно поступающего на почту 

или в мессенджер контента, который при этом автоматизирован и 

завязан на правилах подачи контента, которые определяются 

архитектором автоворонок. 

Автоворонки могут быть консультативными, продающими, 

вебинарными, но все они преследуют одну важную миссию – 

максимально прогреть вошедшего в воронку человека и довести 

его до должного уровня доверия, когда у потенциального клиента 

рождается уже самостоятельное желание купить именно вашу 

продукцию или услугу. 
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Как я уже говорил выше, автоворонки изначально использовались в 

информационном бизнесе и в крупных компаниях по продаже 

товаров через интернет, ныне эти инструменты доступны всем, но 

применяются все еще очень слабо и в ограниченном круге 

бизнесов. 

Происходит это потому, что сами предприниматели не вполне 

понимают, что это за инструмент и чем он может быть полезен, 

многие думают, что это сплошная инфоцыганщина, никак не 

применимая к строительному бизнесу, юриспруденции, 

бухгалтерии или еще какому-либо «реальному» бизнесу. 

Но на самом деле давайте посмотрим реальности в глаза. 

Например, у вас есть сайт, на который идет реклама с 

«Яндекс.Директа» и «Фейсбука», у вас из каждых 100 посещений 

оставляют заявку 5 человек, а покупку совершает только каждый 

десятый. При этом 1 клик вам стоит 25 рублей, 1 заявка выходит 500 

рублей, а одна продажа вам стоит 5000 рублей. И при таком 

раскладе дел 95 из 100 пришедших на сайт людей просто уходят с 

сайта и забывают о вас. 

Так происходит потому, что всего 5–7% людей, которые 

интересуются определенными товарами или услугами, готовы 

купить здесь и сейчас, остальные 95 % людей находятся в разной 
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стадии заинтересованности – от совсем начальной до близкой к 

готовности перейти к покупке. И вот эти 95 % людей гуляют по 

интернету, видят много рекламы, переходят, смотрят, читают и все, 

более ничего, так может быть 1 месяц, два, три и год, пока 

проблематика у человека не актуализируется до нужного уровня и 

он не войдет в те самые 5–7 процентов людей. 

А еще существует огромный пласт людей, которым сейчас это даже 

актуально, но они не осознают потребность или не знают, что ваш 

продукт может быть решением их задачи, такие люди даже не ищут 

ваши продукты, что делать с ними? 

Ответ прост – заводить их в собственную автоворонку. 

Теперь давайте разберемся в цифрах автоворонки. 

Например, вы продаете подушки и одеяла, и вся приведенная выше 

математика про вас. Ну или вы строите дома. Или вы сдаете 

спецтехнику в аренду. То есть вы должны понимать, что это 

применимо к 99 % видов бизнеса. 

Итак. Подушки и одеяла. 

Как будет работать ваша автоворонка? 
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Допустим, вам сделали небольшую страницу, на которой 

пользователю предлагается бесплатно получить мини-книгу или 

чек-лист или посмотреть вебинар о том, как наладить здоровый сон, 

или, если про спецтехнику, тогда о том, как взять спецтехнику в 

аренду у хорошего подрядчика и не переплачивать. Тут вы можете 

подставлять свои бизнесы и перекладывать пример на себя. 

Так вот, есть сайт, на котором надо нажать одну кнопку, которая 

переведет пользователя в мессенджер, например в «Телеграм», где 

он получит этот полезный материал и сможет с ним ознакомиться, а 

мы получим прямой доступ к этому человеку и сможем с ним 

поддерживать связь! То есть он станет членом нашей подписной 

базы – главного, на мой взгляд, актива любого бизнеса в ближайшие 

годы. 

Далее архитектор автоворонки простраивает некую цепочку 

касаний с человеком, где через день пользователю приходит 

сообщение в мессенджер, где к нему обращаются по имени и 

рассказывают еще ценную вещь про сон, через 2 дня он получает 

еще контент, через два дня он получает пример, как улучшается сон 

на ваших подушках, потом через 3 дня еще информационное 

сообщение, потом отзыв от клиента, потом через 4 дня получает 

сообщение с роликом или текстом о вашей компании и 

предложением что-то попробовать или посмотреть или акцию, 
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здесь уже происходят первые продажи. Далее мы начинаем 

присылать прогревающие сообщения на постоянной основе раз в 

4–7 дней и постоянно держим название своего бренда на верхних 

слоях памяти человека. Таким образом, мы можем рассказывать и 

давать ценность человеку 3–6–12 и даже 24 месяца, при этом у нас 

уже все настроено и не требует наших усилий и времязатрат. 

В итоге при хорошо простроенной автоворонке после ряда 

запусков мы можем прийти к реальности, в которой на чуть более 

длинном плече времени, например, в три месяца, мы закрываем не 

1 из десяти человек в продажу, а 5–7 человек, только потому что у 

нас было больше времени на общение с клиентом и мы были на 

передовой до момента, когда у человека актуализировалась 

потребность в покупке или же у него появилась финансовая 

возможность приобрести наш товар. 

Даже если люди будут отписываться из базы, а такие потери будут, 

то все равно с высокой долей вероятности вы останетесь у них в 

памяти и при первой необходимости они вспомнят ваш бренд и 

наберут его в поисковике и совершат горячий заказ. 

Давайте к цифрам. В примере про классический маркетинг у вас 

была стоимость заявки 500 рублей и 5000 конечный клиент и 5 % 

конверсия в заявку со 100 посетителей. 
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В автоворонках средними цифрами считаются следующие 

показатели. 

30–40 и до 60 % – конверсия в подписку, стоимость подписчика – 

около 50 рублей, конечно, бывает и дешевле, и дороже, я беру 

средние показатели, конверсия в продажу на плече в 3 месяца 40–

70 %. Это означает, что теперь вы на старте не теряете 95 % трафика, 

30 человек в вашей базе, 1 подписчик = 1 обращению, то есть 1 

обращение стоит 50 рублей, а каждый третий покупает, значит, 

стоимость клиента становится 150–200 рублей против 5000 рублей. 

А самое главное, что даже после продажи вы продолжаете 

общаться с клиентом и можете увеличивать количество допродаж. 

Фантастически звучит, да? Да, действительно чудно. Но это правда, 

новая реальность взаимодействия с потенциальными клиентами, 

минимальные потери и максимальная прибыль. Это как вы ездили 

на работу на паровом двигателе, а потом пересели на «Теслу», и ваш 

КПД увеличился в десятки раз. 

Самая прелесть, что это автоматизируется и требует усилий только 

на старте. 

Второе преимущество – люди, которые делают запрос на покупку, 

уже более горячие, с высоким уровнем доверия к вам, и вы 
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разгружаете своих менеджеров, которым не приходится плясать с 

бубном вокруг человека «хочу/не хочу/может завтра» и так далее. 

Чат-боты – это всего лишь инструмент в автоворонке, который 

позволяет автоматизировать рассылку сообщений. И как отдельный 

инструмент, непродуманный, он способен только охлаждать к вам 

людей. 

Год назад начался бум чат ботов в «Вотсапе», мол, конверсия в 

заявку 90 %. 

Я хочу вас предостеречь, что это не конверсия в заявку. А просто вы 

получаете номер телефона. Дело в том, что «Вотсап» – 

единственный мессенджер, в котором вашим никнеймом и логином 

является номер телефона, а значит, как только вы сделали 

стартовое сообщение в чат-боте, то администратор видит ваш 

контакт. И нечестные продавцы услуг называют это заявкой. Это не 

более чем фикция и пустая трата денег. 

А вот чат-боты в автоворонках, которые общаются с пользователями 

без агрессивной продажи и без забора их номера телефона на 

первых порах, – это уже «Тесла» в мире маркетинга. 

По реализации автоворонка довольно тяжелый инструмент, 

который имеет очень много нюансов, особенно в выборе 
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правильной цепочки сообщений и их формата, а также способов 

вовлечения пользователей, но этот инструмент может нереально 

ускорить ваше развитие в бизнесе. Плюс мало кто из 

традиционного бизнеса это использует пока что. Но вот коттеджи от 

25 миллионов рублей в Подмосковье через вебинары ребята уже 

продают и по уши в заказах на пар лет вперед. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Вебинары и автовебинары для 

бизнеса 

Вот когда еще у вас будет уникальная возможность показывать свою 

экспертность и рассказывать о своем продукте полтора-два часа 

сразу десятку или сотне людей? 

Раньше это было возможно, только если вы организовывали 

конференцию или живой семинар в своем городе, платили за 
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аренду площадки, полиграфию, кейтеринг на кофе-брейк и так 

далее. Мероприятие хоть и полезное, но доступное далеко не 

каждому смертному. 

С приходом технологий и быстрого интернета в нашу жизнь всё 

изменилось навсегда. Теперь, чтобы собрать толпу людей, которая 

будет вас слушать, не требуется делать все, что я перечислял выше, 

вам понадобится только веб-камера, интернет, сценарий и немного 

сноровки плюс, конечно же, реклама, а в идеале – автоворонка, о 

которой мы говорили в прошлом уроке. 

Оба явления – что вебинар, что автовебинар – пришли к нам из 

инфобизнеса, за что им большое спасибо! 

Инфобизнесмены пользуются этим довольно давно и вполне 

успешно, иначе бы это направление уже давно вымерло. 

Ну а теперь и реальные бизнесы начинают брать на вооружение 

такую систему продвижения своих продуктов. Ведь чтобы собрать 

людей, необходимо, конечно, постараться, но такой промоушн, как 

для живого мероприятия, совсем не нужен, а результативность 

просто потрясающая, особенно с учетом того, что границы 

стираются, и если вы работаете по всей России или отдельному 

региону, слушателям не нужно ехать и затрачивать свои деньги и 
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время, они могут смотреть вас прямо из офиса или дома, или даже 

из машины. 

Вебинар уже довольно широкой массе людей знакомая история, это 

когда один человек, сидя перед компьютером с презентацией, 

рассказывает другим людям о том, как можно сделать ту или иную 

вещь, вписывая в контекст свой продукт и показывая свою 

экспертность. Работает на ура! 

Но вот не все знают, что большинство вебинаров, которые мы 

видим, являются автоматическими. 

То есть этот человек один, два или три раза провел живое онлайн-

событие, у него получился крутой и результативный вебинар, на 

котором было много людей и большая активность в чате. 

Зачем повторять это ежедневно, если есть великолепные 

технологии, которые могут проводить этот вебинар за вас в 

заданное время, вместе с тем же чатом, презентацией и голосом! 

Да, у автовебинаров, когда про них слышат, сразу появляется много 

противников, мол, ну негоже же так обманывать людей! 

А в чем обман? Люди не получают меньше пользы, а актеры в 

голливудском кино не играют каждый сеанс фильма в каждом 

кинотеатре. Если вы даете реальную пользу и ценность в своем 
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выступлении, то плевать, живое оно или прошло месяц назад, 

главное – спрос и актуальность и, конечно, диверсификация! 

Да и к тому же до сих пор, если вебинар записан очень умело, то 

только 3–5 человек из 100 понимают, что он идет в записи! 

В общем, вебинары и автовебинары – это мегаполезная штука, 

которая позволяет вам рассказывать сразу массе людей о своем 

продукте, передавать пользу и ценность и увеличивать свои 

продажи. 

Вебинар не должен быть похожим на ту женщину, которая продает 

чурчхелу и чебуреки летом на геленджикском пляже! Он должен 

погружать человека, награждать его за то, что тот пришел, и мягко 

подводить к желанию купить именно ваш продукт! 

Суммируя вышесказанное, могу с уверенностью утверждать, что 

вебинары – это рабочий и актуальный инструмент для любого 

бизнеса, так продают и коттеджи по 20 миллионов рублей в 

Подмосковье, и машины в лизинг, и юридические услуги. Продавать 

можно все, на что есть спрос и интерес, а тематика вашего вебинара 

должна быть интересной и сопряженной с ценностью. Если вы 

продаете технику в лизинг, то сделайте вебинар «Как взять технику 

в лизинг и не стать жертвой обмана», если вы продаете подушки, то 

создайте вебинар «Как спать крепко в условиях кризиса», люди 
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любят истории и любят потреблять полезный и лёгкий контент, в 

конце которого они обязательно купят и вашу подушку или технику 

в лизинг. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Яндекс Метрика 

На всех своих семинарах я говорю о том, что аналитика – 

важнейший этап в маркетинге после стратегии, и это безусловная 

правда. 

Запустить рекламу может каждый, и даже сделать это хорошо, но 

вот что делать с этой рекламой после, уже большой вопрос. 

Ведь изначально вы можете даже не получить результатов после 

запуска, вам никто не позвонит, а заявку оставят 1–3 человека, и для 
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вас это будет сигналом, что реклама не работает, а для меня это 

будет построенный маршрут по оптимизации рекламных кампаний 

для увеличения эффективности. 

У себя «ВКонтакте» я периодически показываю, каких результатов 

можно добиться оптимизацией всего за пару недель. 

Итак, «Яндекс.Метрика» – это бесплатный сервис от «Яндекса», 

который представляет собой некий программный код, 

устанавливаемый на сайт и ваш «Личный кабинет», в котором после 

настройки кода вам становятся доступны различные данные о 

посещениях сайта. 

Вы можете посмотреть пол, возраст заходивших на сайт людей, 

количество посещений и источники, географию и даже запись 

поведения человека на сайте. Безумно полезный сервис, в котором 

можно творить чудеса аналитики. 

Например, вы можете узнать, сколько людей из Таганрога за год 

оставили заявку на вашем сайте из рекламы в «Инстаграме», а 

сколько людей из Ростова, и понять, на какой город реклама 

действует эффективно. 

Это базовый и очень важный инструмент, который должен быть 

установлен на каждый сайт, а у руководителя должен быть доступ. 
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Да, руководитель не обязан уметь настраивать рекламу своими 

руками, но понимать, как работает тот или иной инструмент, а тем 

более уметь провести базовую аналитику руководитель обязан. 

Если доверять отчеты маркетологам со стороны, то вам могут 

представить любые результаты в позитивном для маркетолога 

свете, а вы и знать не будете, что результаты так себе. 

Поэтому сегодня же после этого урока узнайте, есть ли «Метрика» 

на вашем сайте, корректно ли она работает, и поковыряйтесь в ней. 

Научитесь среди готовых отчетов смотреть источники трафика, пол, 

возраст , географию, utm-метки и прочее. Узнайте, какое количество 

отказов из каждого источника. 

Отказ – это когда посетитель сайта провел на нем менее 15 секунд и 

покинул страницу. 

В общем, покопайтесь, следите за посещаемостью, за тем, откуда 

люди и как они себя ведут. 

Вам нужно обязательно проверить, установлены ли цели конверсий 

на вашем сайте и есть ли у вас цель конверсии «оставил заявку», 

потому что часто этого нет, а эта цель очень важна, ведь задача 

сайта – привести вам человека, взять у него контакты, и мы должны 

отслеживать, с какой частотой случаются такие конверсии. Если 
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этого нет, нужно устанавливать, пора приводить аналитические 

системы в порядок! 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Колл Трекинг 

Это будет небольшая глава, но вы должны знать, что такой 

инструмент существует и он не менее важен в аналитике, чем 

«Яндекс.Метрика». 

Но дело в том, что со многих сайтов люди не только оставляют свои 

заявки, но и звонят и просто пишут на имейл, и все это также 
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должно быть отражено в статистике для полной картины 

эффективности источников трафика. 

Для этого и существуют такие сервисы, как «Калибри», «Гудок» и 

многие другие. 

Суть сервисов колл трекинга в том, чтобы выдать вам подменный 

номер телефона, который будет переадресовывать звонок на ваш 

номер телефона и при этом учитывать звонок в системе. 

Подменный номер может быть статическим и устанавливаться 

просто на сайт, а может подставляться по скрипту, установленному 

на сайт в зависимости от источника трафика. 

Например, когда переход совершается из «Гугл-рекламы», тогда у 

вас номер 55 36 01, а когда из «Яндекса» – 55 36 02, а из «Инстаграма» 

– 55 36 03. 

В итоге система учитывает все звонки и отражает в 

«Яндекс.Метрике» и своем «Личном кабинете» всю информацию. 

Многие сервисы колл трекинга также выдают подменные адреса 

электронной почты, суть та же. 

Например, мы запускали рекламу на промышленный крепеж оптом 

и не могли понять, почему реклама приносит так мало заявок. В 
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итоге установили колл трекинг и оказалось, что заявок много, 

просто большинство поступали через телефон, а в общем потоке 

звонков было невозможно понять, что именно эти люди звонят с 

рекламы. 

В общем, это безумно полезный инструмент контроля качества 

маркетинга, и рекомендую вам его также использовать, ссылки на 

приведенные мной сервисы будут под уроком и в описании к видео 

на YouTube, ими пользуемся мы, и нам нравится, как они себя ведут 

в соотношении цена и качество. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 

 

  

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

 

Сквозная аналитика 

Вот это уже для серьезных ребят инструмент, и дело тут не в том, 

что он сложный, хотя не без этого, а дело в том, что сквозная 

аналитика становится полезной, если ваш маркетинговый бюджет 

превышает сумму в 300–400 тысяч рублей в месяц и у вас 

множество различных источников трафика. 

Сквозная аналитика – это также сервисы, которые позволяют 

полностью отслеживать весь путь клиента от его первого перехода 
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на сайт и до оплаты заказа. Это максимальный уровень аналитики, 

когда вы знаете, что происходит в маркетинге и в продажах от и до. 

При помощи сквозной аналитики, например сервиса «Ройстат», вы 

можете определить, какие источники трафика эффективны, а какие 

просто тянут из бюджета деньги, в какую точку больше ресурсов 

пускать, а в какую меньше. 

Вам станет видно, насколько слаб или силен ваш отдел продаж и 

какая окупаемость инвестиций в маркетинг в вашем бизнесе. 

Инструмент очень обширный, очень полезный и полностью 

закрывает вопросы «что, откуда, когда и как», особенно в связке с 

CRM-системой, о которой мы поговорим в одном из следующих 

уроков. 

Подводя итог, могу сказать так: сквозная аналитика необходима, но 

не с самого начала. Вначале она будет только мешать и вытягивать 

деньги. Обратите на нее внимание, если тратите больше 300–400 

тысяч рублей в месяц на рекламу, вот тогда вам точно нужна 

сквозная аналитика. 

Я рекомендую «Ройстат», ссылка на него будет под уроком и в 

описании видео на YouTube. Рекомендую его не из-за 

популярности, а из-за развитости как сервиса. 
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P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

 

CRM 

Если говорить простым и понятным языком, то CRM – это система, в 

которую попадают и учитываются данные о всех обращениях в вашу 

компанию. 

На каждого клиента автоматически или вручную заводится 

карточка, в которой содержатся контактные данные, источник 

перехода, стадия, на которой находится клиент, продукт, на который 

менеджер его пытается закрыть, и текущие и завершенные задачи 

по клиенту. 
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Когда у вас пять клиентов в месяц, то такая система – это излишек, 

но вот когда становится больше, тогда уже это не роскошь, а 

необходимость, потому что менеджер начинает забывать, кому он 

звонил, а кому нет. Записи в «Экселе» или тетради путаются, ничего 

не понятно, нет записей предыдущих разговоров, комментариев, и 

клиент теряется. 

CRM-систем существует много, но самые продуманные и известные 

из них – это Amo CRM и «Битрикс 24 CRM». 

У обеих систем есть плюсы и минусы. 

Amo CRM идеально подходит, если у вас короткий период продажи, 

то есть после продажи у вас нет взаимоотношений с клиентом 

кроме новых продаж. 

А вот если у вас проектная деятельность, и после внесения 

авансового платежа, как в маркетинге, вы с клиентом связаны на 

несколько месяцев, тогда для вас лучше подойдет «Битрикс», так 

как помимо учета клиентов в этой CRM-системе еще есть и 

возможность вести проекты, приглашать участников и 

наблюдателей извне, например, ответственного за проект со 

стороны клиента или даже самого собственника. В «Битриксе» 

можно создавать стадии проектов, распределять задачи и 

отслеживать исполнение и сроки. Очень удобная система. 
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Вообще CRM, конечно, необходимый инструмент в работе 

компании, они позволяют увеличивать количество закрываемых 

сделок в несколько раз, вести дальнейшую коммуникацию с 

клиентами, делать по ним рассылки, напоминания раз в день, год 

или десятилетие, поздравлять с праздниками и всячески 

напоминать о себе. 

И в Amo CRM и «Битрикс24 CRM» присутствует множеcтво 

инструментов для автоматизации, напоминаний, отчетов и много-

много других средств, которые не позволят ни одному из ваших 

клиентов уйти без покупки. 

Принимайте во внимание и внедряйте. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Скрипты продаж 

Это, конечно, уже больше о системности продаж и прочее, но так 

как отдел продаж и маркетинга должны воевать на одной линии, я 

не могу обойти стороной этот инструмент. 

Начать стоит с того, что если вы сейчас и швец, и жнец, и на дуде 

игрец, а именно вы собственник бизнеса, он же маркетолог, он же 

продавец, тогда, скорее всего, скрипт продаж вам не нужен, потому 

что вы и так как собственник прекрасно продаете, ну или не очень 

прекрасно, но, как правило, собственники хорошо продают свои 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79109086175&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...
https://malovlab.ru/malov-marketing/
https://t.me/Malovnik
mailto:nik@malovlab.ru
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://malovlab.ru/course-control/?utm_source=kniga
https://www.instagram.com/malovnik/


Автор Малов Никита  
WhatsApp +7 910 908 61 75 malovlab.ru 
Telegram @malovnik nik@malovlab.ru 
 

ПРИГЛАШАЮ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС 
«СТРАТЕГИЯ. ЗАПУСК. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА» 

О курсе - https://malovlab.ru/course-control 

продукты. Это происходит из-за максимальной вовлеченности в 

процесс и мотивации. 

Но вот если у вас несколько продавцов, тогда скрипт вам уже нужен. 

Скрипт – это документ, регламент, который содержит в себе полный 

сценарий ведения переговоров с клиентами, в теплую, в холодную, 

по телефону, при личной встрече. 

Важны эти скрипты, чтобы максимально регламентировать работу 

продавцов и формализовать ее. 

Ведь к вам могут прийти на работу 10 прекрасных сотрудников, но у 

каждого из них будет свое представление о вежливости, о 

правильности формулировок, о допустимости и недопустимости 

фраз и выражений. 

Также скрипт содержит в себе подсказки на случай наиболее 

распространенных каверзных вопросов от потенциального 

покупателя. Чтобы ваш продавец не экал и не мычал в трубку, он 

должен иметь под рукой готовый сценарий со всевозможными 

вариантами развития событий от самого благоприятного до самого 

мерзкого и дотошного. 
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Короче говоря, скрипт продаж – это настольный документ каждого 

менеджера по продажам и обязательный регламент в компании, 

где продаете не вы сами. 

Кто должен составлять скрипт? 

Существует сотни компаний, которые предоставляют услуги по 

разработке скриптов, но на самом деле, пообщавшись с владельцем 

одной компании-миллиардника, у которого более 100 человек на 

холодной и горячей линиях, я могу сказать так: лучший скрипт 

можете написать только вы и докручивать его постепенно, 

отрабатывая на живых звонках. Изначально волшебно работающий 

документ вам никто разработать не сможет, хотя скелет регламента 

задать, конечно, помогут. 

В общем, решать вам, но самый лучший скрипт – это собственный, 

который отработан на сотнях реальных звонков ваших менеджеров 

потенциальным клиентам. Это очень трудоемкий процесс, но 

каждый повышенный процент продаж вашего продукта будет 

окупать вложения сил и времени сполна, так что дерзайте. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Исполнение. (фриланс, агентство, 

самостоятельно, наемник) 

Существует минимум пять способов, как можно заказать сайт, 

рекламу, автоворонку и прочее, о чем мы с вами говорили на 

прошлых уроках. 

1. Сделать самостоятельно – очень верный и очень отчаянный 

способ. Да, если мы говорим про сайты, то сейчас множество 

конструкторов, которые очень просто освоить. Да что уж тут 
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душой кривить, мы и сами, и я в том числе, полностью перешли 

на разработку продающих сайтов на конструкторах. Этому есть 

несколько объяснений. Во-первых, сайт на контрукторе – это 

про скорость. Во-вторых, сайт на конструкторе – это про 

гибкость. И в третьих, сайт на конструкторе подходит под 

запросы 99 из 100 человек. А если мы говорим о продающих 

одностраничниках, то там я рекомендую использовать только 

конструкторы, так как после запуска рекламы 100 % 

потребуются изменения слов, фраз, кнопок, блоков сайта, и 

каждый раз, обращаясь к программисту, вы будете ждать 

неделю, а то и не одну, это все фатальная потеря времени. А 

запуски и оптимизация в маркетинге – это про скорость. Но 

стоит понимать, что вы платите деньги не за умение 

маркетолога пользоваться конструктором сайтов, а за его 

умение быть маркетологом, вытаскивать смыслы продукта, 

работать с потребностями целевой аудитории и приводить все 

в рабочий вид. И, конечно, мы не отменяем того факта, что у 

человека, который сделал 3–5 сотен сайтов, видение структуры, 

внешнего вида будет, уж простите меня, но все равно лучше, 

чем у вас. А вы, конечно, можете сделать сайт самостоятельно, 

но чаще всего результатов такой подход не приносит, а вот 

взорванную голову, нервное настроение и бессонные ночи, это 

пожалуйста, это прям оптом. 
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2. Можно заказать услугу на фрилансе – это отличный способ 

сильно сэкономить, на фрилансе можно сделать сайт за 3–5–7–

10 тысяч рублей и рекламу за столько же, но результат чаще 

всего не будет превышать того, что вы бы сделали сами, к тому 

же еще прибавится головная боль со срывом сроков, плачем 

про больную собачку, хомяка и умирающего попугая, а того и 

глядишь, и вовсе вы потеряете предоплату. Так что если уж 

решитесь заказывать сайт у вольноплавающего окуня, тогда 

делайте это через биржу fl.ru и обязательно работайте по 

безопасной сделке, где в случае срыва сроков или плохого 

результата вам на защиту встанет местный арбитр и поможет 

разрешить спор. Я не рекомендую работу через фриланс, 

слишком низкие результаты, шаблонные решения и много 

рисков. Помните, что скупой всегда платит дважды, а то и 

трижды. 

3. Можно заказать сайт или рекламу в агентстве, но не стоит 

вестись на размер, помните, что крупные агентства, больше 

чем 10 человек, также нанимают фрилансеров или в штат, или 

на том же fl.ru , только чуть более грамотно пишут техническое 

задание, в любом случае тут вы переплачиваете за упаковку 

уже до 20 раз. Если и заказывать в агентствах, то в небольших, 

где собралась команда фанатов своего дела и делает 

небольшое количество проектов за раз. В «Малов маркетинг» 
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нет и никогда не будет огромной оравы фриласеров, которые 

будут, как обезьянки, штамповать ваши сайты и рекламу за 

десятину от оплаченной суммы. Мы и такие, как мы, работаем с 

5–6 проектами одновременно, это наш предел, которого мы не 

стесняемся, и мы работаем на максимальное качество. А я 

вообще свое агентство назвал своей фамилией, мне уж точно 

позориться нельзя. Заказывая сайты в больших студиях, 

остерегайтесь тех, кто предложит вам писать сайт на их 

собственном авторском движке. Вот если вы такой ресурс 

закажете, то вы точно навсегда сядете на обслуживание у этой 

студии, а если они куда-то денутся, то поправить сайт вам уже 

мало кто сможет, большинство просто откажется, а другие 

возьмут втридорога. 

4. Ну и четвертый вариант – это нанять человека в офис, обучить 

его, и пусть он занимается исключительно вашими задачами. 

Сложность одна – компетентного специалиста за зарплату вам 

не найти, а вот учить своего – это время, деньги и целая 

проблема также. Я обучал специалистов в нескольких 

организациях, очень приятные результаты в итоге, процесс 

тяжелый, медленный и сложный, но результативный, это да. 

5. Пятый запрещенный. Заказывать услугу у племянника вашего 

друга/подруги. Результат всегда непредсказуемый, 
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ответственность слабая, а персонаж аффилирован, не стоит так 

делать. 

В общем, во всех пяти вариантах есть минусы и плюсы, где-то вы за 

все сами будете отвечать, где-то вы сможете серьезно сэкономить, 

но в будущем, вероятно, сильно переплатить, а где-то вам могут 

завысить ценник за услугу, которую будет исполнять такой же 

простой низкоквалифицированный специалист, как и на фрилансе. 

А можно правильно выбрать и получить маркетинг своей мечты, 

везде риски, везде события. Выбор предстоит делать вам, а я 

попытался вам его облегчить. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Как определить, что делать своем 

бизнесе 

В целом на протяжении всех уроков у вас уже могло появиться 

понимание того, что вам нужно в вашем бизнесе, но давайте 

пройдемся еще разок. 

Итак, для начала стоит определить, для чего вам нужна реклама. 

Повышать узнаваемость бренда или получать заявки? 
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Если в данный момент монетизация стоит для вас на первом месте 

и ресурсы по вложениям ограниченны, тогда я рекомендую вам 

выбирать путь получения заявок, а узнаваемостью бренда заняться 

позже, когда лидогенерация будет отлажена на максимум. 

Второе, с чем стоит определиться – это срочные у вас услуга или 

товар или не срочные, с увеличенным циклом принятия решения. 

Если у вас ремонт компьютеров, переезд или подобные срочные 

вещи, тогда для вас не пойдут рекламные кампании в рекламных 

сетях «Яндекс.Директ» и «Гугл Эдс», но зато отлично подойдет 

поисковая реклама в этих же системах. 

Если прямого спроса на ваш товар нет, тогда контекстная реклама в 

«Яндексе» и «Гугле» не для вас, и вам нужно смотреть в сторону 

таргетированной рекламы в «Инстаграме», «Фейсбуке», «ВКонтакте», 

«Одноклассниках» и «Мэил ру»-площадках. 

Если вы все еще считаете, что вам необходим большой 

многостраничный сайт, тогда я на время предлагаю отказаться от 

этой идеи и начать с продающих одностраничных сайтов, это и 

дешевле, и быстрее начнет приносить вам прибыль. 

Если ваш бизнес надолго, и вы не продаете елки к Новому году, а 

также вы работаете на всю страну, тогда вам есть смысл задуматься 
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о долгосрочном вложении в маркетинг в виде информационного 

сайта, о нем я рассказывал в 13-м уроке. 

А вот если у вас узкорегиональный бизнес и вы не в Москве и 

Петербурге или других городах-миллионниках, тогда «Инстаграм» и 

«Фейсбук» как источники рекламы вам подойдут менее всего, 

потому что эти системы любят большое количество людей и 

сегментов. 

Но вообще я всегда рекомендую начинать рекламу с 

одностраничного сайта и в качестве рекламы подключать две 

системы: одну контекстную рекламу и вторую таргетированную, так 

всегда получается наилучший охват разных сегментов целевых 

групп. При этом вы всегда сможете понять, если нет заявок, значит, 

сайт недотягивает, а если заявки идут только из одной системы, 

значит, проблема либо в рекламной кампании, либо это не ваш 

источник трафика, тоже полезная информация. 

В любом случае я рекомендую использовать два источника и после 

подключать остальные. 

Не заморачивайтесь изначально на огромный и тяжелый сайт, 

который вам будут делать годы, сделайте продающий 

одностраничник, а если вам кажется, что это недостаточно солидно, 

то обратите внимание на компанию «Робинсон», которая в России 
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официально продает свои вертолеты по 60–80 миллионов рублей с 

одностраничника. Вот так вот. 

В общем, пробуйте, не забывайте, что есть квизы, подумайте о том, 

кто ваша целевая аудитория, где она сидит, или обратитесь к 

специалистам. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Маркетинговый аудит 

Вот и подходит к концу книга по базовым инструментам 

маркетинга, если вы на этой главе, то вы крутой и я вами горжусь, от 

всего сердца это говорю. И даже если мы с вами никогда не будем 

работать, я уверен, что за эти два десятка уроков вы обрели новые 

знания, которые вам помогут стать лучше и богаче. 

Итак, маркетинговый аудит – крайне нераспространенная форма 

взаимодействия в России, менее популярен только маркетинговый 

консалтинг, о котором мы поговорим в следующем уроке. 
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Более того, если мы на сайтах маркетинговых агентств и видим 

предложение аудита, то, как правило, оно идет бесплатное, на 

котором вам обязательно продадут что-то или попытаются, а вот 

полезного ничего не скажут. 

Но вообще, маркетинговый аудит – это, безусловно, полезная вещь, 

которая позволяет вам трезво и чистым взглядом посмотреть на 

реальное состояние маркетинга в бизнесе. И для этого лучше 

приглашать сторонних специалистов, так как ваши спецы никогда 

не признают ошибки, они ведь по шапке получать и будут. 

Правильный аудит строится из анализа целевой аудитории, 

существующих наработок, разбора рекламных кампаний и систем 

аналитики, общения с отделом продаж и руководством. 

После анализа все полученные данные совмещаются, 

компилируются, и выдается документ с подробным отчетом и 

вариантами решения проявившихся проблем. 

Аудит позволит вам выделить сильные и слабые стороны, 

проложить дорожную карту развития маркетинга и бизнеса. И все 

это дело очень полезное, рекомендую. Уверен, что если вы так не 

делали, то ваш маркетинг нуждается в уборке и оптимизации, 

которая может сэкономить вам кругленькую сумму в год. 
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Я, например, не раз спасал своих клиентов от лишних трат и 

сохранял деньги компаний. Из интересного: я за 10 минут аудита не 

дал компании заказать сайт за 300 000 рублей, который был явно 

лишним, и сэкономил на предотвращении этой ошибки неплохую 

сумму денег, которую мы пустили в рекламу и приобрели много 

качественных клиентов. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Маркетинговый консалтинг 

Консалтинг по маркетингу – это услуга, призванная увеличить 

контроль над исполнителями, улучшить показатели эффективности 

продвижения и снизить затраты на рекламу, увеличивая продажи и 

прибыль. 

Консалтинг проводится индивидуально и включает в себя 

подробный разбор всех существующих источников продвижения, а 

также разработку стратегии, рекомендации к исправлениям, 

доработкам и введению нового функционала. 
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Это позволяет собственнику бизнеса лучше понимать процессы, 

происходящие в зоне продвижения и управлять ими. 

Консультации нужны, когда: 

НЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ. Во многих компаниях нашей страны и стран 

СНГ до сих пор нет продвижения, и весь бизнес строится на 

сарафанном радио. Это может удерживать бизнес на плаву, но не 

позволит сделать скачок в бизнесе. 

НЕТ АНАЛИТИКИ. Каждый день я сталкиваюсь с тем, что в 

компаниях, приходящих ко мне на консультации или за рекламой, 

нет никакой аналитики и учета данных по рекламе или они есть в 

урезанном виде. Отсутствие аналитики = отсутствие маркетинга. 

РЕКЛАМА ЕСТЬ – РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ. У вас запущена реклама, вы ее 

сделали или заказали у специалистов. Каждый месяц кладете 

деньги на продвижение, а результатов не ощущается. Я решу вашу 

проблему прямо на консультации. 

КОНТРОЛЬ. На консультации, после основной части, я помогаю вам 

привести маркетинг в подконтрольное состояние. Я расскажу вам, 

как сделать маркетинг подвластным математике и как понимать, 

сколько рублей приносит каждый вложенный в рекламу рубль. 
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МАРКЕТОЛОГИ ОБМАНЫВАЮТ. В 6 из 10 компаний во время 

консультаций я обнаруживаю и наглядно показываю, как текущие 

подрядчики по продвижению обманывают собственника бизнеса, 

«юлят» с рекламным бюджетом или попросту некорректно 

настраивают рекламу, что приводит к потере денег. 

МАЛО КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ. Еще один из эффективных 

способов упускать прибыль – это не тестировать новые каналы 

продвижения или «откручивать» рекламу, которая была настроена 

несколько лет назад. Маркетинг очень динамично развивается, и 

технологии годовалой давности уже не могут эффективно работать. 

САЙТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОДАЮТ. Многим сайтам уже больше 3–5 

лет. Они перегружены информацией, у них плохая навигация и 

целый ряд факторов, которые не дают клиентам лояльно относиться 

к товару или услуге, и собственник теряет клиентов. 

Эта услуга полезна для предпринимателей и компаний, в которых 

маркетинг ведется своими силами или силами сторонних 

организаций, но нет больших средств для привлечения к работе 

крупных маркетинговых агентств с именем. 

Зачастую в таких компаниях требуется сторонний контроль и 

свежий экспертный взгляд на положение дел. 
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Наша услуга является лучшим решением для экономии средств на 

маркетинге и исполнителях. При этом вы будете постоянно 

повышать качество своих рекламных процессов, увеличивая 

прибыльность и размеры компании. 

По результатам консультаций вы должны получить: 

Понятную картину. Вас удивит, что вы не знали о своем 

продвижении и как можно улучшить качество привлечения 

клиентов. 

Снижение затрат. С консалтингом придет оптимизация маркетинга, 

каналов привлечения и снижение затрат до 70 % на 1 единицу 

привлеченного клиента. 

Максимальный контроль. Вы будете держать под контролем каждое 

действие исполнителей и сможете спрашивать о каждом 

потраченном рубле. 

Увеличение продаж. После оптимизации цены клиента придет 

время оптимизации количества привлекаемых покупателей, вы 

увеличите продажи минимум на 30 %. 

Консалтинг подразумевает под собой анализ и корректировку 

следующих направлений: 
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1. Саму стратегию маркетинга. 

2. Работу исполнителей. 

3. Прибыльность рекламы. 

4. Эффективность сайта. 

5. «Яндекс.Директ». 

6. «Гугл Эдс». 

7. Канал на YouTube. 

8. Группы и аккаунты в социальных сетях. 

9. Таргетированную рекламу. 

10. Ваши коммерческие предложения. 

11. SEO-оптимизацию. 

12. И в целом маршрут клиента от заявки до продажи или отказа. 

Полезный инструмент, которым пользуются только крупные 

компании, хотя он доступен всем. Рекомендую присмотреться. 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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Вывод и заключение 

Да, конечно, книга дает только базовое понимание инструментария, 

здесь ничего не было о самой настройке и реализации, но в букваре 

тоже правила грамматики не пишут. 

Моя задача была внести хотя бы такую зону просвещения в ваши 

голову и в ваш бизнес. Так как этого действительно очень не хватает 

в России и СНГ пока что. 
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Вам как собственнику бизнеса во всем этом разбираться хотя бы на 

минимальном уровне, но необходимо, иначе хитрые жуки будут 

тянуть из вас деньги, а вы будете разочаровываться в результатах и 

ненавидеть маркетинг. 

Продолжайте обучение, прочитайте книги по маркетингу, 

прочитайте сториномику, запишитесь на индивидуальные сессии 

ко мне, катайтесь по форумам и просвещайтесь. 

Маркетинг не точная наука, и все формулы в нем не ведут к 

гарантированному результату. Бывает, что вы можете потратить 

существенное количество денег и не найти связку, а можете 

попасть с первого раза, тут уж все зависит от удачи и, конечно, от 

опыта маркетолога. 

Не пытайтесь экономить, помните знаменитую поговорку. 

Я искренне постарался дать базис, с которого начнется ваше 

настоящее развитие. 

Считайте прибыль, смотрите на окупаемость инвестиций и всегда 

задавайте вопросы маркетологам не о том, сколько стоит клик, а о 

том, сколько стоит обращение с рекламы и конечный клиент. 

Вкладываться в маркетинг необходимо, сарафанное радио никогда 

не позволит вам совершить масштабирование и квантовый скачок. 
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Вкладывайтесь в свой бизнес и свою рекламу, и это точно окупится! 

Я желаю вам удачи от всего сердца, растите, развивайтесь, берите 

от жизни и от маркетинга максимум! 

P.S. Вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, 

заказать продвижение своего бизнеса или попасть на обучение. 

Контакты и ссылки указаны вверху страницы. 
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