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«Интернет-маркетинг: 

современные инструменты работы в сети» 

Целевая аудитория 
менеджеры по рекламе и маркетингу, менеджеры по продажам, бренд-менеджеры, маркетологи, специалисты 
по брэндингу, специалисты IT служб и IT проектов, руководители всех уровней и направлений, владельцы 
бизнеса. 

Аннотация 
на тренинге рассматриваются все аспекты полного цикла интернет-маркетинга: обзор аудитории интернет в 
региональном разрезе, выбор модели эффективного сайта, выбор стратегии привлечения целевой аудитории на 
сайт, анализ и повышение эффективности работы в сети, проводится разбор кейсов присутствующих. Участники 
тренинга смогут выбрать оптимальный путь привлечения клиентов в интернет, грамотно построить процесс 
выбора подрядчика, оценить эффективность его работы и эффективность применяемых методов интернет-
маркетинга. Полученные знания сделают интернет эффективным каналом привлечения новых клиентов, а также 
взаимодействия с текущей клиентской базой. 

Тренер 
Соболев Дмитрий Владимирович 
руководитель агентства интернет-маркетинга «МегаМир», лидера сегмента контекстной рекламы в ПФО. 
организатор и участник многих семинаров по интернет в Самарской области начиная с 2004 года 
признанный специалист в сфере интернет, разработчик более 500 успешных рекламных кампаний за последние 
два года. 

План тренинга 

1. Аудитория интернет, тренды – 10 минут 
Кто наши клиенты…  
 Современные тенденции на основе последних исследований аудитории интернет (Российской части – 

«рунет») 
 Срезы по возрасту и полу, социальные срезы, срезы по технологиям 
 Анализ наиболее посещаемых проектов в рунете, различные срезы и перспективы развития. 
Практика: определяем портрет вашего клиента. 

2. Эффективные сайты: разработка и анализ – 110 минут 
Куда приходят клиенты…  
 Сайт – это один из инструментов интернет-маркетинга. Существующие типы сайтов. 
 Технологический процесс создания сайта, различные цены – различные результаты. 
 Определение целей и задач для сайта. Их совместимость с типом и уровнем сайта. 
 Оценка эффективности сайта. Различные современные приемы улучшения функционала и повышения 

юзабилити сайта. Базовый анализ удобства использования сайта. 
 Анализ сайта – перечень и периодичность работ, которые необходимо проводить для поддержания сайта 

на пике эффективности. 
Практика: разбор кейсов на примере сайтов аудитории по удобству использования и совместимости сайта и 
поставленных перед ним задач.  



 
ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ 
 

3. Продвижение сайта: расставляем сети, ловим клиентов – 60 минут 
(современный интернет-маркетинг – методология и инструментарий) 
Откуда приходят клиенты…  
 Поисковое продвижение (SEO) – лидерство в поисковых системах и что для этого нужно делать, подбор 

запросов для поискового продвижения. 
 Контекстная реклама – принцип определения аудитории, различные виды контекста (поисковая, 

поведенческая, контекстная/тематическая) и различные стратегии в разработке рекламной кампании. 
Особенности ценообразования и аспекты прогноза бюджета. 

 Медийная реклама на федеральных порталах mail и yandex – принципы ценообразования, способы 
выбора целевой аудитории. Виды баннеров. Какой баннер нужно делать и выбор параметров для 
повышения эффективности. 

 Таргетированные объявления в социальных сетях – особенность аудитории в социальной сети. Как 
сделать «социальную рекламу» эффективной. Уникальное обращение к нужной аудитории. Что лучше 
рекламировать – сайт или группу. 

 Медийный баннер на региональных порталах – что такое статичное размещение, реальная аудитория 
порталов.  

 блоги, RSS-потоки, партнерские программы, е-mail маркетинг, обмен трафиком и т.д. – обзор других 
методов привлечения клиентов. 

 Комплексное медиапланирование – бывает ли долгосрочная эффективность, оптимальная стратегия 
работы, частые ошибки. 

Практика: составляем стратегию рекламной кампании, распределяем бюджет на длительный период на 
примере кейса. 

4. Веб-аналитика (анализ эффективности – аналитика и статистика) – 50 минут 
Почему …?  
 Сбор статистики – какие «счетчики» существуют, количественные и качественные показатели работы. 
 Эффективность рекламного блока и эффективность рекламной кампании – анализируем в комплексе. 
 Почему клиенты уходят с сайта – используем средства визуального контроля, «пятно активности» 
 Частые ошибки в вопросах веб-аналитики 
 А/Б-тестирование 
 Отслеживаем звонки в офис 
 Многоканальные последовательности помогут оптимизировать рекламный бюджет. 
Практика: примеры анализа и модернизации сайта и рекламной кампании с использованием Google 
Analytics, Яндекс Метрика. 
 

 


