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Меня зовут Алексей, 34 года

В далеком 2004 году, когда я был студентом, начал 
проходить практику на крупной производственном 
предприятии в качестве маркетолога. 

С 2008 года возглавил отдел маркетинга этого 
предприятия.

С 2011 года являюсь соучредителем крупнейшей 
в регионе маркетинговой компании, специализация –
привлечение клиентов из интернета, реализация 
маркетинговых стратегий.

За это время я отработал более чем в 35 нишах и помог 
более, чем 500 клиентам в решении бизнес-задач.

Наша команда – это исключительно практики



контроль KPI (недельный контроль)

настройка аналитики

выбор эффективных рекламных каналов

увеличиваем конверсию в заказы 
(проработка юзабилити)

оптимизация и масштабирование

Что включает в себя стратегия



Контроль KPI 
и настройка аналитики



оборот общий,
оборот по каналам,
количество транзакций по каналам,
рекламный бюджет по каждому каналу
конверсии с каждого канала,
стоимость заявки

KPI Начинаем с целей и задач. Какой есть сейчас оборот, 
какие есть задачи - под это уже выбираем инструменты

Основная цель - увеличение оборота в рублях
Считаем:



Расчет допустимой цены заявки

Выручка за 1 год 12 000 000 руб.

Количество закрытых заказов за 1 год 1000 заказов

Средний чек 12 000 руб.

Маржинальность 1 заказа 2 400 руб.

Максимальная стоимость привлечения 1 000 руб.

Декомпозиция средней стоимости заказа



Аналитика



Выбор
эффективных

рекламных каналов



SimilarWeb - анализ конкурентов



Рекламные каналы 
для интернет-магазина

Яндекс Маркет / Google merchant
SEO оптимизация сайта

Ретаргетинг / динамический 
ретаргетинг

Социальные сети: ведение 
и таргетированная реклама

Контекстная реклама

E-mail-маркетинг и рассылки

Программатик

CPA-сети



Как выглядит 
реклама в разных 
каналах - Яндекс 
Маркет



Как выглядит реклама в разных каналах - SEO-выдача



Как выглядит реклама в разных каналах - Ретаргетинг



Как выглядит реклама 
в разных каналах -
Динамический 
Ретаргетинг



Как выглядит реклама 
в разных каналах -
таргетированная 
реклама



Как выглядит реклама 
в разных каналах -
контекстная реклама



Как выглядит реклама в разных каналах - e-mail маркетинг



Как выглядит реклама в разных каналах –
программатик реклама



Как выглядит реклама в разных каналах –
CPA сети



Увеличиваем 
конверсию в заказы 

(проработка юзабилити)



Юзабилити сайта

Карточки товаров и преимущества
Структура каталога
Навигация по сайту и фильтры выбора
Корзина



Примеры хорошего юзабила –
карточки товаров и преимущества



Структура каталога



Навигация по сайту и фильтры выбора



Корзина



Масштабируем лучшее
Контрольная таблица по достижению цели

Каналы Трафик Кол-во 
заказов

Конверсия, 
%

Рекламны
й бюджет

Стоимость 
заказа

Оборот

SEO 20 000 350 1,7% 210 000 600 руб. 4 200 000

Директ 30 000 50 0,2% 110 000 2 200 руб. 600 000

Вконтакте 25 000 200 0,8% 220 000 1 100 руб. 2 400 000

E-mail 20 000 130 0,6% 110 000 846 руб. 1 560 000

Итого 95 000 730 0,76% 650 000 890 руб. 8 760 000

Максимально допустимая стоимость заявки - 1 000 руб.



+7 910 500 65 70
sale@seo62.ru

www.seo62.ru
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