


 
 

1 
 

Основы самостоятельного продвижения 
вашего бизнеса в интернете за 45 минут 
Книга «Основы самостоятельного продвижения вашего бизнеса в интернете за 45 минут» - это 
пособие, которое поможет вам узнать самое важное об интернет-маркетинге. Об этом не кричат 
на каждом углу! Но для вас мы откроем несколько секретов из мира интернет-маркетинга. И 
узнаете вы все за каких-то 45 минут. 

Для кого эта книга? 
 

Если вы только начинаете заниматься продвижением своего бизнеса в интернет и хотите 
познакомиться с основами интернет-продвижения, то эта книга – лучшее из того, что могло 
попасть к вам в руки. 

После прочтения этой книги вы будете знать: 

• как сделать свой сайт заметным в интернете; 
• как привлечь на него потенциальных клиентов; 
• как заинтересовать и удержать посетителей на сайте. 

Всего за 45 минут вы познакомитесь с основными видами интернет-рекламы и бесплатными 
способами продвижения вашего бизнеса в интернет. 
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Способы продвижения в интернете для 
вашей компании 
Возможностей для интернет-продвижения так много, что описать их все я не берусь, но вот 
основные из них, которые можно использовать практически в любом бизнесе: 

• поисковое продвижение (SEO);
• контекстная реклама;
• продвижение в социальных сетях (SMM);
• баннерная или медийная реклама;
• партнерский маркетинг;
• email маркетинг;
• контент-маркетинг.

Среди вышеперечисленных способов есть те, которые приведут вам заинтересованных в покупке 
посетителей очень быстро, а есть те, которые работают на перспективу. 

И вся прелесть в том, что вам даже не обязательно иметь свой сайт! Да, есть множество примеров 
компаний, которые успешно продвигают свой бизнес в социальных сетях, не имея при этом своего 
сайта. 

Но обо всем по порядку. 
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Способы быстрого привлечения 
посетителей на ваш сайт. 

Контекстная реклама 
Контекстная реклама – это тип рекламы в интернет, при котором рекламное объявление 
показывается в соответствии с запросом пользователя или в соответствии с содержанием 
контента страницы, на которой отображается рекламное объявление. 

А если говорить проще, то: 

Например, по запросу «купить матрас» вам может быть показано 
несколько объявлений 

Контекстные объявления показываются только тем пользователям, которые интересуются 
конкретным товаром или услугой, и это главное преимущество этого вида интернет-продвижения. 
Ваше предложение видят только те пользователи, которые ищут ваш товар или услугу. 

Эффект 

1. Вы быстро привлечете максимум целевой аудитории на ваш сайт.
2. Вы получите посетителей, наиболее заинтересованных вашим товаром или услугой и

готовых к совершению покупки.

Контекстная реклама – это реклама, которую вы видите в различных поисковых системах (Яндекс, 
Google, Bing и т.д.) при поиске какой-либо информации, а также реклама на сайтах-партнерах 
поисковых систем. 
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Кому и для чего нужна контекстная реклама? 
 Всем компаниям для быстрого привлечения целевых пользователей на сайт.
 Компаниям с ярко выраженной сезонностью товаров и услуг для поддержки продаж.
 Компаниям, регулярно проводящим рекламные акции, для быстрого оповещения

аудитории.
 Новым интернет-проектам для максимально быстрого продвижения в интернете

Важным достоинствам контекстной рекламы являются то, что вы платите только за каждый клик 
по объявлению — вы оплачиваете только тех пользователей, которые перешли на ваш сайт. 

Настроить контекстную рекламу можно самостоятельно, а можно 
обратиться к специалистам.  

Этапы работы над созданием контекстной рекламой: 

1. Подбор ключевых слов – тех слов, при запросе которых в поисковых системах будет
показываться ваше рекламной объявление. Например, для сайта по продаже и установке
пластиковых окон слово «окно» не подходит, т.к. люди могут искать в интернете как
помыть окна, украшения на окна и т.д.  Более подходящие фразы «купить пластиковые
окна» или «установка пластиковых окон»

2. Составление текста объявления. Для каждого ключевого слова составляется отдельное
объявление, которое состоит из заголовка и текста объявления.

При этом количество символов в заголовке и тексте объявления ограничено. Текст 
объявления должен точно попадать в потребность вашего клиента. Для этого вы можете 
указать ваше уникальное торговое предложение, выгоды, которые получит клиент. 

http://marketing-2b.com/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=kontextppc
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3. Настройка таргетинга для показа объявлений:
• географический – выберите пользователям в каких регионах вы хотите показывать

рекламные объявления.
• временной – выберите в какое время суток вы хотите показывать рекламные объявления.
• поведенческий – вы можете указать интересы аудитории, которой хотите показывать

рекламные объявления.

4. Выберите места для показов ваших рекламных объявлений. Вы можете показывать
рекламу сразу под строкой поиска, справа от поисковой выдачи или под ней. Наиболее
эффективной считается показ объявлений сразу под строкой поиска.

Важно! Избегайте наиболее часто допускаемых ошибок при настройке контекстной 
рекламы. Узнать о них вы можете в статье тут  и тут. 

При этом обратите внимание: 

 Переход пользователя на сайт не гарантирует продажу. Станет ли посетитель сайта
покупателем, во многом зависит от качества сайта: насколько он удобен для пользователя,
есть ли там четкая информация о ценах и уникальное предложение. Запуская контекстную
рекламу, убедитесь, что ваш сайт полезный и понятный.

 Часто пользователи приходят к вам на сайт, чтобы совершить конкретное действие:
«заказать», «купить», «оформить» и т.д. Дайте им эту возможность прямо на той странице,
на которую они придут по контекстному объявлению — добавьте на страницу с вашим
предложением форму заказа, форму обратной связи или контактный телефон.

 Пользователи переходят к вам на сайт по контекстным рекламным объявлениям до тех
пор, пока вы оплачиваете рекламную кампанию. Поэтому важно вовремя пополнять
рекламный бюджет и грамотно им распоряжаться.

Дать контекстную рекламу можно одним из способов: 

› Самостоятельно завести рекламную кампанию в сервисе контекстной рекламы (Яндекс.Директ;
AdWords.Google, Begun).

› Заказать услугу у специалистов по контекстной рекламе.

http://marketing-2b.com/osnovnye-oshibki-pri-nastrojke-yandeks-direkt-samostoyatelno-45-samyx-rasprostranennyx-oshibok-yandeks-direkt-chast-1?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=kontextppc
http://marketing-2b.com/oshibki-yandeks-direkt-kotorye-reklamodateli-dopuskayut-pri-samostoyatelnoj-nastrojke-chast-2/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=kontextppc
http://marketing-2b.com/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=kontextppc2
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Маркетинг в Социальных сетях 
SMM (англ. Social Media Marketing) — это деятельность, направленная на повышение лояльности 
целевой аудитории к бренду или персоне посредством работы в социальных сетях, блогах и на 
форумах.  

Сегодня социальными сетями в Украине и странах СНГ пользуются практически все. Средняя 
продолжительность пребывания в соцсетях составляет 20 минут в день. Пользователи 
практически живут в соцсетях: общаются, выкладывают фотографии, решают рабочие вопросы, 
обсуждают ноутбуки, телефоны и отели…  

Маркетинг в соцсетях открывает для компаний возможность формировать лояльность аудитории 
и объединять клиентов под флагом бренда. С помощью маркетинга в социальных сетях можно 
достичь следующих целей:  

 продвинуть на рынок бренд или товар;  
 изменить сложившуюся репутацию бренда;  
 оказать поддержку клиентам;  
 изучить аудиторию бренда в соцсетях. 

Маркетинг в Социальных Сетях можно разделить на несколько этапов: 
1. Мониторинг Соцсетей. Определяем, где целевая аудитория активна, что ей интересно, как 

она отзывается о бренде и продуктах компании, какие PR-кампании уже проводят 
конкуренты. Например: лично вам, всем вашим друзьям и знакомым нравится социальная 
сеть «Одноклассники». Однако ваши потребители наиболее активно обсуждают ваш 
бренд в Facebook. Этот факт, скорее всего, серьезно скорректирует ваше видение работы с 
соцсетями. 
 

2. Разрабатываем стратегию коммуникаций в социальных сетях. Стратегия необходима, 
чтобы установить цель, спланировать сроки, бюджеты, состав работ и гарантированно 
получить результат. Стратегия обязательно должна содержать в себе правила 
взаимодействия с аудиторией и правила привлечения аудитории в сообщество. Например: 
в случае продвижения автомобильного бренда мы охотно общаемся на тему гоночных 
достижений марки и устраиваем среди участников конкурсы на самый креативный дизайн 
автомобиля, но не затрагиваем тему продажи б/у запчастей. 
 
 

3. Создаем бренд-платформу. Бренд-платформа — это совокупность всех сообществ в 
социальных медиа, на которых бренд общается с целевой аудиторией. Если вы работаете 
на несколько разных целевых аудиторий, для каждой из них придется создать отдельную 
площадку для коммуникаций. Одним сообществом проще управлять, но если людям будет 
неинтересно общаться друг с другом и с брендом, то вы никогда не достигнете 
поставленной цели. 
 

4. Наполняем сообщество контентом. Зачем люди каждый день приходят в соцсети? Читать 
новости, смотреть видео, делиться забавными картинками, комментировать интересные 
фотографии… Чтобы удерживать аудиторию в сообществе, необходимо постоянно 
подпитывать ее интерес увлекательным контентом. Ошибочно думать, что все пресс-
релизы и новости компании — это именно то, чем необходимо наполнять сообщество. 
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Пример удачного использования контент-маркетинга в соцсетях вы можете узнать в нашей 
статье по ссылке. 
 

5. Привлекаем пользователей в сообщество. Чтобы расширить аудиторию бренд-платформы, 
используйте следующие приемы:  

 Френдинг — отправляемые вручную приглашения вступить в сообщество.  
 Посев (распространение) информации о вашем сообществе в других тематических 

сообществах.  
 Реклама в соцсетях — таргетированная реклама в социальных сетях. 

 
6. Управляем коммуникациями. Вовлечение пользователей в жизнь бренда происходит за 

счет активного общения участников группы между собой на актуальные для них темы. От 
представителей бренда требуется инициировать и поддерживать дискуссии, вовремя 
реагировать на комментарии клиентов и привлекать «адвокатов бренда» из числа 
активных пользователей сообщества. 

7. Анализируем результаты. Чтобы понять, насколько эффективна PR-кампания, необходимо 
отслеживать базовые показатели: 
 количество участников сообщества;  
 вовлеченность аудитории (рассчитывается как отношение количества активностей 

на данной площадке — лайков, расшариваний, комментариев — к количеству 
участников сообщества). 

Таргетированная реклама в социальных 
сетях 
Отдельно стоит сказать про таргетированную рекламу в социальных сетях. Это очень действенный 
инструмент привлечения на ваш сайт потенциальных покупателей и быстрого набора подписчиков 
в ваши группы.  

Главным преимуществом таргетированной рекламы в социальных сетях является то, что вы 
можете выбрать наиболее целевую аудиторию для показов объявлений.  

В различных социальных сетях объявления выглядят по-разному. Например, 
так выглядят рекламные объявления Вконтакте и Одноклассниках. 

 

 

http://marketing-2b.com/kontent-marketing-4-besplatnyx-sposoba-privlecheniya-klientov/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=smm
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Кроме того, рекламные объявления могут выглядеть как обычный пост в ленте в социальных 
сетях. Чаще всего такой формат рекламных объявлений используется в социальной сети Facebook. 

 

Для того, чтоб получить наибольшую отдачу от рекламной кампании в социальных сетях важно 
очень хорошо понимать свою целевую аудиторию и знать портрет вашего покупателя. 

Для быстрого определения своей целевой аудитории вам достаточно ответить на эти 12 вопросов: 

1. Какой возраст ваших клиентов? 
2. Кто они мужчины или женщины? 
3. Где живут ваши покупатели? 
4. Какой у ваших клиентов социальный статус? Сколько они зарабатывают? Есть ли у них 

семья, дети?  
5. Какие у ваших клиентов есть проблемы, непосредственно связанные с вашим товаром или 

услугой? 
6. Какие у ваших клиентов есть страстные желания, мечты, связанные с вашим товаром или 

услугой?  
7. Какие страхи есть у ваших клиентов?  
8. Как ваша целевая аудитория обычно решает те проблемы, которые вы описали выше? 
9. По каким критериям клиент принимает решение о покупке? 
10. За что клиент не готов платить? 
11. Что останавливает вашего клиента при покупке? 
12. Что он говорит и что на самом деле чувствует (о чем не говорит)? 

Продвижением в социальных сетях вы можете заниматься самостоятельно, 
а можете заказать продвижение у опытных специалистов. 

http://marketing-2b.com/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=smm
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Поисковое продвижение 
Более 85% интернет-пользователей начинают свой путь по Сети с поисковых систем. Наиболее 
популярными среди пользователей являются Google и Яндекс. 

Эти люди, возможно, прямо сейчас ищут ваши товары и услуги. Помогите им найти вас с помощью 
поискового продвижения.  
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Поисковое продвижение (SEO) – это комплекс мер по оптимизации сайта направленный на 
выведение его на первые позиции в органической выдаче поисковых систем. 

Когда пользователь интересуется определенным товаром (или услугой), он заходит в поисковую 
систему. Пользователь вводит запрос (например: «купить стиральную машину») в строку поиска, и 
поисковая система выдает ему список сайтов, на которых пользователь может получить ответ на 
свой запрос. Этот перечень сайтов называют естественной (или органической) поисковой выдачей 
(см. рисунок). Пользователь просматривает сайты в естественной выдаче и переходит на 
наиболее интересные ему. Обычно, чем выше сайт находится в поисковой выдаче, тем чаще 
пользователи заходят на него. Эффективное поисковое продвижение поможет вам попасть в 
первую десятку поисковой выдачи (иначе — в ТОП 10), то есть на первую страницу результатов 
поиска. Почему так важно, чтобы сайт находился именно на первой странице поисковой выдачи? 
По статистике, всего 10% пользователей просматривают 2-ю, 3-ю и далее страницы поисковой 
выдачи. Таким образом, нахождение сайта в ТОП 10 обеспечивает максимальный охват целевой 
аудитории. 

 

Важно! 

Сайт должен быть адаптирован под поисковое продвижение таким образом, чтобы поисковые 
системы воспринимали его как ценный для пользователей ресурс с уникальной информацией. 
«Ценность» продвигаемого сайта зависит от двух составляющих:  

 от контента (текстов) сайта 
 от технического состояния сайта. 
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Баннерная реклама 
 

Баннерная реклама — это размещение на тематических сайтах графических рекламных 
объявлений, то есть баннеров. Баннер — это статичная или анимированная картинка, при клике 
на которую пользователь попадает на ваш сайт. Баннерная реклама в интернете больше всего 
похожа на наружную рекламу и рекламу в прессе: это откровенная и порой надоедливая реклама, 
однако яркие образы позволяют формировать спрос на товар и укреплять имидж вашей 
компании. 

Использовать баннерную рекламу рекомендуется, если вам нужно: › охватить большую 
аудиторию; › подкрепить офлайновую рекламу рекламой в интернете; › вывести на рынок новый 
товар или услугу; › сформировать имидж компании или бренда; › привлечь новых клиентов, если у 
вас массовый продукт или услуга 

Важно!  

 Баннерная реклама показывается всем, кто зашел на сайт, а значит, точность попадания 
рекламы в целевую аудиторию достаточно низкая.  

 Размещение баннеров в интернете требует больших бюджетов по сравнению с поисковым 
продвижением — баннерная реклама результативна, если ее много.  

 Есть пользователи, которые не видят вашу рекламу на сайтах: они намеренно отключают 
показ flash баннеров в настройках браузера. 

 

Email маркетинг 
Email маркетинг — это доставка информации о ваших продуктах и услугах до целевой аудитории 
через электронную почту. Письма с рекламой могут доставляться текущим клиентам компании и 
потенциальным клиентам.  

Наибольший результат email маркетинг дает, когда является частью кампании по продвижению 
бизнеса наряду с другими видами интернет-рекламы. Email маркетинг следует отличать от спама. 
В рамках email маркетинга информационные письма отправляются по базе электронных адресов 
пользователей, которые дали добровольное согласие получать такие письма. Таким образом, 
ваши сообщения по email получают заинтересованные в них потребители.  

 

Email маркетинг помогает:  

 укрепить отношения с текущими клиентами и привлечь новых; › простимулировать 
интерес покупателя к повторной сделке;  

 повысить осведомленность потребителей о товарах и услугах бренда;  
 формировать и поддерживать нужный образ бренда. 
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Сравнение OFFLINE и ONLINE рекламы 
А теперь давайте сравним ONLINE и OFFLINE рекламу. 

OFFLINE-РЕКЛАМА ONLINE-РЕКЛАМА 
СЛОЖНО ОТСЛЕДИТЬ И ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
КАМПАНИИ Где бы вы ни разместили 
рекламу: на огромном билборде в центре 
города или в газете — вы никогда не 
получите точных данных, сколько именно 
человек увидели вашу рекламу, что это были 
за люди (пол, возраст, их увлечения) и 
купили ли они ваш товар. 

СЧЕТЧИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ Вы всегда 
владеете точной информацией: сколько 
человек посмотрели вашу рекламу, откуда они 
пришли, что заказали на сайте. Например, 
разместив одинаковый баннер на нескольких 
сайтах, вы узнаете, какая именно площадка 
дала вам больше всего клиентов. 

ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК В РЕКЛАМНУЮ 
КАМПАНИЮ ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ Вы расклеили рекламные 
листовки, но у вас изменились цены — чтобы 
исправить информацию, потребуется время. 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО ВНОСИТЬ 
КОРРЕКТИРОВКИ В РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ 
Чтобы поправить условия работы, указанные в 
вашем рекламном сообщении, потребуется 
буквально пара кликов. Так же легко и быстро 
вы можете запустить новые баннеры, с более 
привлекательными для целевой аудитории 
посылами. 

СЛОЖНО ПОПАСТЬ В ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА 
Чтобы получить хотя бы примерное 
представление о потребностях целевой 
аудитории, надо заказывать 
профессиональное маркетинговое 
исследование. 

ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕТКО ВЫДЕЛЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С помощью онлайн-сервисов 
вы сами можете оценить спрос на ваши 
товары и услуги и понять, что можно 
предложить в дополнение к основному 
товару. Например, в Москве 175 641 человек 
ежемесячно интересуется пластиковыми 
окнами, 5838 — сетками на них, а 3298 
человек — рулонными шторами. 
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3 совета, как создавать эффективные 
рекламные кампании: 

1. Исследуйте конкурентов. Анализ активности конкурентов позволит вам
корректировать свою стратегию использования инструментов
интернет-маркетинга.

2. Не бойтесь пробовать. Исследуйте новые каналы привлечения
клиентов на ваш сайт, в ваши группы в социальных сетях. Интернет-
маркетинг не стоит на месте, новые инструменты и возможности
появляются каждый день, и чем раньше вы ими воспользуетесь, тем
большую отдачу получите.

3. Обучайтесь. Следите за обновлением нашего блога по интернет-
маркетингу. Подписывайтесь на наши сообщества в социальных сетях
Вконтакте, Facebook и канал YouTube.

Остались вопросы? Напишите нам! 

info@marketing-2b.com 

В книге использованы материалы Ingate Digital Agency 

http://marketing-2b.com/category/blog/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=last
http://marketing-2b.com/category/blog/?utm_source=book&utm_medium=free&utm_campaign=last
https://vk.com/easymarketingppc
https://www.facebook.com/easymarketingppc/
https://www.youtube.com/channel/UCNC0rHtfZ68g_JsUe1LwEiw
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