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ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÌÅÄÈÀ?
Àðòåì Îâå÷êèí,
äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ àãåíòñòâà Matik

Продвижение в социальных медиа (Social Media Marketing, SMM): форумах, сетях
и блогах – новое явление в интернетмаркетинге Рунета, и до сих пор не разрабо
тана общепринятая методика оценки эффективности такого продвижения.
Все, что связано с социальными медиа от постановки маркетинговых задач до
анализа результатов, находится на стадии экспериментирования. Большая
часть клиентов приходит в агентства с осознанием, что выход в народ с помо
щью форумов и социальных сетей необходим, но что должно получиться на вы
ходе, неясно.

Заказчики услуг интернет)мар)
кетинга привыкли к холодной
логике SEO, одного из старей)
ших и самых популярных ин)
струментов интернет)продви)
жения. Здесь все просто: либо
сайт на первых местах в резуль)
татах поиска, либо нет. Либо
трафик с поисковиков есть, ли)
бо его нет, или он течет слабой
струйкой.
C точки зрения SEO, продви)
жение в социальных медиа –
неблагодарное занятие. Боль)
шинство форумов и блогов не

приветствует ссылки в постах,
удаляя их и ставя запрет на ин)
дексацию. Поисковые службы
невысоко оценивают вес таких
ссылок, поэтому повысить PR и
ТИЦ – показатели авторитет)
ности сайта – с их помощью за)
труднительно. Единственная,
лежащая на поверхности поль)
за от социальных медиа – это
получение дополнительного
источника трафика на сайт че)
рез ссылку в подписи и данных
аккаунта. Слабое утешение для
SEO)специалиста, клиенты ко)

торого требуют первых мест в
результатах поиска!
Но и для того чтобы сущест)
венно повысить трафик с тех
же форумов, требуется кропот)
ливая работа. Посты)отписки
не помогут. Здесь требуется ре)
гулярно участвовать в жизни
комьюнити, оставлять содер)
жательные сообщения и накап)
ливать баллы рейтинга для сво)
его ()их) аккаунта ()ов). Как ни
крути, а работы больше, чем
плодов для поискового продви)
жения.
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Как показывает практика,
выбор, стоящий перед заказчи)
ком уже, чем перед былинным
Ильей Муромцем. Перед ним
расстилаются всего две дороги:
обойти стороной непонятный
и непредсказуемый SMM или
пойти по пути простого кол)
лекционирования упоминаний
компании и бренда в форумах
или соцсетях. Интересно, что
до кризиса компании выбирали
первый путь, а сейчас начина)
ют постепенно сворачивать в
другую сторону, потому что
против тенденций не пойдешь.
И те, и другие неправы. Пер)
вые игнорируют тенденции ин)
тернет)маркетинга: SEO посте)
пенно теряет свою силу и требу)
ет поддержки со стороны дру)
гих направлений интернет)мар)
кетинга – PR, SMM, контекстной
рекламы или юзабилити)анали)
за. Вторые не умеют ставить за)
дачи перед SMM)кампаниями и
оценивать их эффективность.

ÖÅËÈ SMM-ÊÀÌÏÀÍÈÉ
Прежде, чем оценивать эффек)
тивность, нужно определиться,
какие цели можно ставить пе)
ред SMM)кампанией. Одно пря)
мо вытекает из другого.
Потенциальные клиенты,
которые интересуются продви)
жением в социальных сетях,
блогах и форумах – всем, что
подпадает под определение
SMM – обычно формулируют
свой запрос в агентство следу)
ющим образом:
«Интересует продвижения в
сетях и блогах. Конкретных це)
лей нет. Хочется получить
предложение по концепции и
стоимости».
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Чаще всего такие клиенты
не желают, отказываются отве)
чать на вопросы агентства и не
заполняют опросные листы.
Один из них пояснил свою по)
зицию такими словами:
«Сначала хотим увидеть
предложение и оценить вашу
самостоятельность».
Это сладкое слово «свобо)
да»… Как приятно, когда тебе
доверяют бюджет и говорят:
«Поступай, как считаешь нуж)
ным». Правда, с потенциальны)
ми клиентами дело обстоит
иначе. Агентству говорят: «По)
ступай, как считаешь нужным, а
мы посмотрим, доверить ли те)
бе бюджет». Это позиция, от ко)
торой проигрывают обе сторо)
ны: и агентство, и компания.
Агентство потому так и на)
зывается, что представляет со)
бой всего лишь агента, предста)
вителя интересов своего заказ)
чика. В чем его интересы?
Предлагаете догадываться?
Вообразите, что к фитнес)
инструктору подходит начина)
ющий и просит составить ему
программу занятий: «Вы спра)
шиваете меня, чего я хочу до)
биться от занятий? Голубчик,
догадайтесь сами, вы же про)
фессионал». Кого должен «ле)
пить» фитнес)инструктор из
новичка: подающего надежды
культуриста, легкого и быстро)

го атлета или боксера? Возмо)
жен любой вариант, только он
может не понравиться скрыт)
ному клиенту.
Или к доктору приходит
больной и требует зорким гла)
зом оценить свое состояние и
назначить лечение. «На что жа)
луюсь? Какие симптомы? Нет,
уважаемый, вы как)нибудь сами
догадайтесь и не нужно ника)
ких вопросов. И стетоскоп свой
уберите, пожалуйста».
Маркетинговое агентство
всегда выступает или в роли
инструктора по фитнесу, или в
роли доктора. Оно или помога)
ет улучшить показатели компа)
нии, или решает проблемы, свя)
занные с бизнесом. И в том, и в
другом случае агентство нужда)
ется в сотрудничестве со сторо)
ны клиента, а тот иногда ведет
себя, как капризная дива.
У меня есть подозрение, что
многие, очень многие компа)
нии сами не понимают, что им
нужно от SMM и других инстру)
ментов маркетинга в Интерне)
те. Есть некая модная тема –
продвижение в блогах, но что к
чему, они не знают и боятся в
этом признаться. Отсюда все
эти разговоры про «оценить ва)
шу самостоятельность».
Хочется помочь потенци)
альным клиентам и избавить их
от затруднительной обязаннос)

ÝÒÎ ÑËÀÄÊÎÅ ÑËÎÂÎ ÑÂÎÁÎÄÀ… ÊÀÊ ÏÐÈßÒÍÎ,
ÊÎÃÄÀ ÒÅÁÅ ÄÎÂÅÐßÞÒ ÁÞÄÆÅÒ È ÃÎÂÎÐßÒ:
ÏÎÑÒÓÏÀÉ, ÊÀÊ Ñ×ÈÒÀÅØÜ ÍÓÆÍÛÌ.
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ти придумывать цели и задачи
SMM)продвижения. Их не так
уж много, поскольку SMM не
всесилен и, как всякий инстру)
мент маркетинга, решает узкий
круг вопросов.
В ответ на мои рассуждения
обязательно появится контр)
аргумент: «О чем тут думать?
Понятно, что цель клиента –
это продажи. От этой печки и
надо танцевать, составляя
предложение».
Ох уж эти продажи! Когда
компания не знает, что ей нуж)
но конкретно, она начинает го)
ворить о продажах. Говорить,
что наша цель – продажи то же
самое, что заявлять: моя цель –
счастье в жизни. Счастье – ком)
плексная цель, которая достига)
ется через достижение большо)
го количества промежуточных
целей. Продажи не могут зави)
сеть от одного SMM. Здесь игра)
ют намного большую роль ас)
сортимент, ценообразование,
доставка, упаковка, спрос, рабо)
та менеджера на телефоне, на)
конец. Ни одно агентство не в
силах повлиять на все факторы.
Никакая SMM)кампания, самая
хитроумная и талантливая, не
даст продаж без слаженной ра)
боты всех факторов.
Вернемся к аналогии с фит)
нес)инструктором. Какая цель у
начинающего спортсмена?
Стать первым парнем на дерев)
не? Все это замечательно, но
для такой амбициозной задачи
одного фитнеса недостаточно.
Инструктор поможет преодо)
леть лишь некоторые препят)
ствия на пути к цели: скоррек)
тирует фигуру, сделает сильнее,
исправит осанку. Но он не отбе)
лит зубы, не выведет прыщи и
не построит грамотную речь.

ÍÈ ÎÄÍÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅ Â ÑÈËÀÕ ÏÎÂËÈßÒÜ
ÍÀ ÂÑÅ ÔÀÊÒÎÐÛ. ÍÈÊÀÊÀß SMM-ÊÀÌÏÀÍÈß,
ÑÀÌÀß ÕÈÒÐÎÓÌÍÀß È ÒÀËÀÍÒËÈÂÀß, ÍÅ ÄÀÑÒ
ÏÐÎÄÀÆ ÁÅÇ ÑËÀÆÅÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÂÑÅÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ

Точно таким же образом об)
стоят дела, когда компания об)
ращается в агентство интернет)
маркетинга. Разговоры о прода)
жах – это замечательно, однако
в чем ваша конкретная пробле)
ма, как звучит ваша конкретная
цель? Повысить продажи опре)
деленного товара или группы
товаров? Поднять продажи со)
путствующих товаров? При)
влечь определенную группу по)
требителей? Увеличить оборот
интернет)магазина?
Агентство не всегда может
догадаться о реальных целях,
которые можно решить с помо)
щью SMM. Ведь у него нет до)
ступа к бухгалтерским книгам и
отчетам о продажах компании.
Предоставьте нам такой доступ,
и мы будем решать за вас, что
делать (шутка).
Итак, давайте говорить кон)
кретно, без туманных разгово)
ров о счастье во всем мире.
Продвижение в социальных се)
тях, блогах, форумах и т. д. –
это инструмент интернет)мар)
кетинга, который внесет свой
вклад в благородное дело про)
даж, решив одну или несколько
из следующих задач.
• Рост трафика на сайт. Наибо)
лее элементарная из задач, ко)
торая решается с помощью
SMM. Например, на тематиче)
ских форумах «тусуется» боль)
шое количество потенциаль)

ных клиентов, которые уси)
ленно ищут информацию о
товарах и услугах. Ссылка на
релевантный их интересам
сайт всегда будет притягивать
внимание. Очевидно, что уве)
личение целевого трафика
способно оживить торговлю,
если сайт и компания умеют
продавать свой товар.
• Повторные продажи. Самая
главная функция SMM – это
удержание старых клиентов,
информационная поддержка
и, как следствие, повторные
продажи. По опыту многих
агентств, работа с социальны)
ми сетями и блогами не так
хорошо работает на привле)
чение новых, как на закрепле)
ние лояльности существую)
щих клиентов.
• Борьба с негативом. Негатив)
ная информация о компании
в виде фактов или слухов ча)
ще всего распространяется в
социальных медиа, особенно
на форумах и сайтах отзывов.
Опровержение негатива и ра)
бота с отзывами, устранение
некорректных отзывов (при
содействии модератора) –
очень важная функция SMM.
• Распространение позитива.
Любимая многими компания)
ми функция SMM, которая вы)
ражается в размещении везде,
где можно, реальных и вы)
мышленных откликов о ком)
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пании и товарах. Часто в виде
примитивного спама, реже в
формате интересных и содер)
жательных дискуссий. Также
по этому ведомству проходят
такие работы, как создание и
ведение корпоративного бло)
га или группы в сетях, разме)
щение видеороликов, ведение
подкастов.
• Единовременный взлет про)
даж. Иногда требуется резко
поднять продажи конкретно)
го товара или группы товаров.
Примеры: освободить склад
от залежавшейся продукции,
вывести на рынок новинку,
продать билеты на культурное
мероприятие. В таких случаях
наряду с рекламой хорошо
работают вирусные техноло)
гии и сарафанное радио. Дер)
жать продажи на постоянно
высоком уровне с помощью
«вирусов» и «сарафанов» не)
возможно.
• Изучение спроса. Изучение
дискуссий на форумах и в се)
тях, опросы потенциальных
клиентов, внедрение дискус)
сий, которые бы раскрывали
позицию потенциальных кли)
ентов по тем или иным во)
просам.
• Информационная поддержка
клиентов. Эту задачу мы за)
тронули выше, в параграфе
«Повторные продажи». Одна)

ко повторные продажи воз)
можны не во всех случаях. На)
пример, автомобильная ком)
пания может помогать клиен)
там и поддерживать с ними
связь в расчете на то, что они
будут рекомендовать своим
друзьям и знакомым ее авто)
мобили. Информационная
поддержка – это способ полу)
чить новых клиентов через
лояльность старого клиента.
Понятно, что каждая кон)
кретная задача диктует свой
угол зрения при оценке эффек)
тивности. Например, работу по
информационной поддержке
следует оценивать по количест)
ву подписчиков на рассылку
или участников тематической
группы в Facebook. Также ее
нужно оценивать по частоте
обновления контента и интен)
сивности его обсуждения /
комментирования, если тако)
вое подразумевается самой
площадкой.
Вполне возможно, что я пе)
речислил не все задачи, кото)
рые решаются с помощью
SMM. Однако на текущий мо)
мент при решении этих задач
маркетинг в социальных медиа
проявляет себя с наиболее
сильных сторон.
Я не рекомендую использо)
вать SMM для борьбы с конку)
рентами. Война и взаимное об)

ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÊËÈÅÍÒ, ×ÈÒÀß ÎÒÇÛÂÛ
È ÏÎÑÒÛ Â ÔÎÐÓÌÀÕ, ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÃÀÄÀÒÜ
ÈËÈ ÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÒÜ, ÊÒÎ ÏÐÀÂ, À ÊÒÎ ÍÅÒ.
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ливание помоями не принесут
пользы ни одной из сторон.
Потенциальный клиент, читая
отзывы и посты в форумах, не
будет гадать или анализиро)
вать, кто прав, а кто нет. Оба
воителя совершенно автомати)
чески будут занесены в вирту)
альный черный список нена)
дежных фирм. В современных
войнах победителем всегда ос)
тается третья сторона, чье уча)
стие в битвах было или мини)
мальным, или его не было как
такового.

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÔÎÐÓÌÀÕ
Рассмотрим еще один способ
оценки эффективности про)
движения, на этот раз на при)
мере форумов. Форумы – один
из старейших видов социаль)
ных медиа и один из самых по)
лезных для целей маркетинга.
Здесь, как и везде в SMM, нужно
отказаться от узких рамок SEO
и взглянуть на проблему шире,
т. е. с высоты интернет)продви)
жения вообще. С этой точки хо)
рошо видно, что:
• клиента не интересует ТИЦ и
PR (он о них слышал хоть
что)нибудь?) – его волнует ав)
торитет его бизнеса и сайта;
• клиенту в общем наплевать на
первые места в Яндексе – он
мечтает быть первым в своем
деле;
• клиенту не нужен трафик –
ему нужны готовые к покупке
посетители, без пяти минут
клиенты.
SEO в чистом виде мало чем
может помочь, им можно обес)
печить лишь достижение опре)
деленных количественных по)
казателей (место в поиске, мес)
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то в рейтинге, объем трафика),
которые не обязательно кон)
вертируются в качественные.
А вот форумы могут дать клиен)
ту гораздо больше из того, что
он ищет. Просто оценивать их
вклад в интернет)продвижение
надо по)другому, не так, как мы
привыкли на своей SEO)поляне.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÑÒÈ
Каждый форум обладает рей)
тингом авторитетности участ)
ников (новичок, участник, экс)
перт и т. д.). Этот рейтинг опре)
деляет степень доверия к кон)
кретному участнику. Таким же
рейтингом, только невидимым,
обладают темы (топики) обсуж)
дений. Всегда одни темы, а так)
же связанные с ними бренды и
компании упоминаются чаще,
чем другие. Например, на стро)
ительных форумах профили
для окон Rehau, Veka и KBE фи)
гурируют чаще, чем остальные.
Рейтинг упоминаемости «пер)
вой тройки» выше рейтинга ос)
тальных оконных марок.
Один из простых способов
оценить авторитет бренда на
форуме – это подсчитать коли)
чество упоминаний за опреде)
ленный период, распределив
их на позитивные и негатив)
ные. Это сделать несложно, так
как конкретные марки обсуж)
даются на форумах не так час)
то, как кажется. Предположим,
что марка № 1 упоминается в
течение полугода 23 раза, мар)
ка № 2 – 37, а марка № 3 – 16
раз. Перед нами рейтинг упо)
минаемости, но еще не рейтинг
авторитетности. Рейтинг упо)
минаемости марки рассказыва)
ет нам о ее известности и инте)

ÏÅÐÅÄ ÍÀÌÈ ÐÅÉÒÈÍÃ
ÓÏÎÌÈÍÀÅÌÎÑÒÈ, ÍÎ ÅÙÅ
ÍÅ ÐÅÉÒÈÍÃ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÑÒÈ.

ресе к ней, но ничего не гово)
рит о степени популярности и
доверия со стороны целевой
аудитории. Поэтому мы пойдем
дальше и отделим «овец от коз)
лищ», то есть выделим упоми)
нания в позитивном и негатив)
ном контексте. Здесь важно по)
нять, что позитивный кон)
текст – это не обязательно
хвалебный отзыв: такие на фо)
румах встречаются нечасто.
Упоминание в нейтральной
интонации или даже в форме
вопроса («Что скажете о марке
№ 2?») – уже благо для компа)
нии. Негативный контекст
распознать проще – это всегда
совет «не покупайте», рассказ
о печальном опыте или срав)
нение с конкурентами не в
пользу нашей марки.
Таким же простым способом
вычисления получаем рейтинг
авторитетности в пределах дан)
ного конкретного форума. На)
пример, марка № 1 в негатив)
ном ключе упоминается 17 раз
(6 в положительном), марка №
2 – 20 (17 в положительном), а
марка № 3 – 5 раз (11 в поло)
жительном). За каждое положи)
тельное упоминание прибавля)
ем 1 балл и вычисляем общий
рейтинг и % авторитетности.
У марки № 1 рейтинг =
29 баллов, авторитетность 26%.
У марки № 2 рейтинг =
54 балла, авторитетность 46%.

У марки № 3 рейтинг =
27 баллов, авторитетность 69%.
Владелец марки № 1 должен
работать над повышением ее
авторитетности, то есть публи)
ковать отзывы и упоминания в
позитивном ключе. Также он
должен работать с негативны)
ми отзывами, отвечать на по)
сты недовольных клиентов и
конкурентов. Марка № 3 уже
обладает высоким авторитетом
(показатель 100% недостижим),
но она не пользуется широкой
известностью и ей требуется,
как говорят маркетологи, повы)
шение осведомленности о
бренде. Марка № 2 – лидер в
своем сегменте и, скорей всего,
упоминания будут появляться и
в дальнейшем. Однако, как вся)
кий лидер, марка № 2 успела
обрасти большим числом недо)
брожелателей и недовольных
клиентов. Невысокий процент
авторитетности может объяс)
няться недовольством качест)
вом обслуживания и сервисной
поддержки.
Подсчеты можно усложнять.
Например, учитывать, опубли)
кован ли отзыв участником с
высоким рейтингом или низ)
ким; обсуждается ли марка в от)
дельной теме или в общей теме
наравне с остальными бренда)
ми; насколько длительным и
живым получилось обсуждение;
есть ли ссылки на сайт; есть ли
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Таблица 1

Показатель

Комментарий
Форумы могут стать хорошим и постоянным источником трафика. Для этого в

Трафик на сайт

сообщениях и везде, где это дозволено модератором, следует публиковать ссылки на
различные страницы сайта в зависимости от содержания темы.
Для этого используйте качественные бесплатные сервисы веб)статистики, такие, как
Google Analytics, Яндекс.Метрика или LiveInternet. Обращайте внимание не на общий
прирост трафика, а на прирост с конкретных форумов. Таким образом, можно оценить
перспективность площадки для продвижения и отсеять те, от которых нет отдачи.
Не останавливайтесь на показателях посещаемости с конкретного форума. Обратите

Качество трафика

внимание на глубину просмотра сайта, показатель отказов, время на сайте и посещение
целевых страниц.

Количество
упоминаний марки

Сколько раз получилось указать название марки или компании в сообщениях, не
заработав «бан» от модератора. Показатель раскрывает профессионализм специалиста
по продвижению.

Ссылки

Количество ссылок в сообщениях, которые удалось разместить.

Активность обсуждения

Как много сообщений вызвала тема, инициированная компанией (явно или тайно).
Показатель свидетельствует об интересе аудитории к обсуждаемой теме.

Общая интонация
Количество приватных
сообщений

Вызывают ли темы и сообщения, созданные компанией, негативную, равнодушную или
заинтересованную и доброжелательную реакцию.
Сколько раз представители ЦА проявляли интерес к получению ваших коммерческих
предложений, ссылок или контактных данных.

индексация ссылок и постов.
Если учитывать все значимые
факторы, может получиться
формула не слабее поисковых
алгоритмов.
Я считаю, что не очень важ)
но, кто является автором упо)
минания: рядовой участник или
«засланный казачок», то есть
сотрудник фирмы. Любое пози)
тивное сообщение в форуме,
если оно аккуратно маскирует
свое рекламное происхожде)
ние, должно идти в зачет.
Рейтинг авторитетности
(РА) – отдаленный аналог PR и
ТИЦ. Только в отличие от по)
следних, РА – это понятный не)
специалисту «голос улиц», по)
тенциальных и реальных клиен)
тов, а также конкурентов и дру)
гих недоброжелателей. Это ин)
формация из первых рук, кото)
рая к тому же подсказывает кон)
кретные действия для повыше)
ния авторитетности компании.
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ÒÐÀÔÈÊ ÍÀ ÑÀÉÒ È ÄÐÓÃÈÅ
Существует еще несколько спо)
собов оценки эффективности
продвижения в форумах. Чаще
всего заказчики надеются, что
после выхода энного количест)
ва сообщений в офис будут сы)
паться звонки с запросами и за)
казами. Такой подход имеет
право на существование, одна)
ко звонки и письма в офис – не
единственный критерий для
оценки эффективности. Про)
движение в форуме не является
рекламой в строгом смысле
слова, поэтому реакция целе)
вой аудитории может не быть
такой быстрой и однозначной.
Рассмотрим наиболее по)
лезные критерии эффективно)
сти (табл. 1).
Первичную оценку реко)
мендуется производить не ра)
нее одного месяца после нача)
ла работ. Затем такую работу
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можно проводить 1 раз в месяц
или квартал.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
È ÒÈÏ ÑÀÉÒÀ
Продвигая сайт с помощью со)
циальных медиа, не забывайте
о статистике посещаемости
своего ресурса. Она многое
расскажет о качестве SMM)кам)
пании.
Показатель эффективнос)
ти – это то, ради чего мы тра)
тим время и деньги на свои
сайты. Главные показатели эф)
фективности трафика на сайт –
это показатель отказов, количе)
ство визитов, время на сайте и
глубина просмотра. Занимаясь
веб)аналитикой обязательно
рассматривать эти метрики со)
вместно, а не по отдельности.
Большое количество посетите)
лей ничего не значит, если по)

Black
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казатель отказов очень высо)
кий, а глубина просмотра очень
маленькая.
Все думают, что идеальная
ситуация – это когда количест)
во визитов очень высокое и по)
стоянно увеличивается, % отка)
зов все меньше и меньше, а вре)
мя на сайте и глубина просмот)
ра тоже постоянно растут. На
самом деле это не так!
У каждого типа сайта свое
оптимальное сочетание показа)
телей. Как уже упоминалось, су)
ществуют сайты, для которых
нормальным является показа)
тель отказов 100%, а глубина
просмотра, соответственно,
1 страница. Для блога показа)
тель отказа 70%, а глубина про)
смотра 2 страницы – вполне
стандартная ситуация, а для ин)
тернет)магазина такая статис)
тика означает только одно –
пациент скорее мертв, чем жив.
Очень хочется знать, какие
же сочетания отказов, трафика,
глубины и времени оптималь)
ны для каждого типа сайта.
У каждого проекта свое со)
четание показателей, при кото)
рых сайт можно считать эф)
фективным. Предлагаю не)
сколько вариантов.
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ ÊÍÈÃ
(ÄÈÑÊÎÂ, ÔÓÒÁÎËÎÊ È Ò. Ï.)
Книжный интернет)магазин
предлагает большой ассорти)
мент, а каждая единица стоит от)
носительно недорого. Такой ма)
газин привлекает большой объ)
ем трафика, люди перелистыва)
ют большое количество страниц
в поисках интересной книги, не)
надолго останавливаясь, чтобы
просмотреть описание.
Такой магазин должен уве)
личивать объем трафика, одно)

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÑÂÎÅ ÑÎ×ÅÒÀÍÈÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ, ÏÐÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÑÀÉÒ
ÌÎÆÍÎ Ñ×ÈÒÀÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ.

временно снижая % отказов.
Также хорошим показателем
является глубина просмотра. А
вот время пребывания на сайте
и на конкретной странице не
так важно: здесь нет контента,
который задерживает на себе
длительное внимание.

много страниц – достаточно
набрать номер телефона ком)
пании.

ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÅ

ÑÀÉÒ Î ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÈ…
…или любой другой сайт, посвя)
щенный дорогому специализи)
рованному оборудованию.
Обычно на таких сайтах не)
большой ассортимент товара, и
каждой единице сопутствует
описание технических харак)
теристик.
Большой трафик такому
сайту не нужен, нет никакого
смысла постоянно работать над
его увеличением. Поток должен
быть целевой. Целевой посети)
тель такого сайта просматрива)
ет небольшое количество стра)
ниц (их и так здесь немного),
обычно он хорошо представля)
ет, что ему нужно, также его ин)
тересует информация о товаре
и компании – он задерживается
на чтении описаний и других
текстов: время пребывания на
сайте увеличивается. Одновре)
менно растет % отказов. Посе)
титель сайта может сразу через
поиск попасть на нужную стра)
ницу с нужным оборудованием.
Ему необязательно листать

Вспомним о сайтах, которые
пытаются заработать на показе
контекстной рекламы и парт)
нерских программах. Для них
важен постоянный рост трафи)
ка, а также глубины просмотра
сайта. Чем больше людей уви)
дит максимальное количество
страниц, тем больше шансов,
что на рекламу, наконец, клик)
нут. Процент отказов также сле)
дует сокращать. Время нахож)
дения на сайте почти не имеет
значения.

ÎÄÍÎÑÒÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÑÀÉÒÛ
Одностраничные сайты посвя)
щены какому)то одному товару
или услуге. Все, что нужно, вла)
делец проекта сказал в одном
месте: кликать некуда – разве
только, чтобы скачать файл или
подписаться на рассылку.
Обычно достаточно набрать
номер телефона или выяснить
адрес офиса.
Одностраничные сайты со)
здают не только манимейкеры,
которые пытаются впарить
курс «Как разбогатеть, не вста)
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CÅÉ×ÀÑ Â ÌÈÐÅ ÍÅÒ ÏËÎÙÀÄÊÈ,
ÊÎÒÎÐÀß ÈÌÅÅÒ ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÊÐÅÄÈÒ
ÄÎÂÅÐÈß, ÊÀÊ ÈÍÒÅÐÍÅÒ.

вая с постели». Они могут при)
надлежать небольшой фирме,
частному специалисту (портно)
му или собаководу), дизайнеру
и т. д. Процент отказов здесь бу)
дет высоким, а глубина просмо)
тра низкой, что естественно
для сайта, состоящего из одной
страницы. Зато время пребыва)
ния на сайте и количество по)
сетителей должны быть весо)
мыми.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Cейчас в мире нет площадки,
которая имеет такой же кредит
доверия, как Интернет. Это
происходит благодаря его от)
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крытости и плюрализму: у
пользователя возникает ощу)
щение, что здесь проще найти
объективную информацию,
чем на более закрытых оф)
лайн)площадках. Современный
потребитель ищет информа)
цию о продукции и услугах в
Сети, и чем сложнее принять
решение о выборе, тем большее
значение приобретает инфор)
мация из разнообразных ис)
точников. На первый план вы)
ходит информация из наибо)
лее независимых каналов, кото)
рые принято называть социаль)
ными медиа: форумов, блогов и
социальных сетей.
Однако социальным медиа
нужно пройти не одну сотню
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миль прежде, чем они станут
серьезным инструментом мар)
кетинга. Пока это десерт мар)
кетинга, а не главное блюдо.
Мешают несколько факторов.
Один из них – это вялотекущая
деятельность многих проектов.
Слабой активностью участни)
ков отличаются такие проекты,
как RB.ru, Pro2.ru и E)xecutive.ru:
в форумах «тусуются» одни и те
же 10–15 человек, посещаемых
групп от силы 3–5, остальные
либо заброшены владельцами,
либо по популярности могут
соперничать разве что с жур)
налом «Корякский трубопро)
водчик».
Другая причина – отсут)
ствие строгой модерации
групп. Некоторые из них пре)
вращаются в поток банальных
рекламных постов. Читать это
невозможно, обсуждать нечего.
Наконец, узость аудитории
большинства соцсетей делают
их малопригодными для рекла)
мирования потребительских
товаров, которые выгоднее
продвигать в форумах.

