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АННОТАЦИЯ 

 

 Зажоркин Г.Н. Разработка 

стратегии продвижения бренда 

"Punkydog" в сети Интернет. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-251, 106 с., 

39 ил., 30 табл., библиогр. список 50 

наим. 

 

Объектом настоящей работы выступает бренд «Punkygod». Предметом работы 

– маркетинговая деятельность объекта исследования. Целью является разработка 

стратегии онлайн продвижения бренда «Punkydog» в сети Интернет.  

В работе проведен обзор современных проблем продвижения, определена 

специфика интернет-бренда, осуществлен выбор стратегий его продвижения, 

описаны основные и вспомогательные инструменты продвижения, приведена 

авторская методика разработки стратегии продвижения бренда в сети Интернет. 

Основанием для выбора темы ВКР, формулирования ее целей и задач 

послужили выявленные проблемы продвижения бренда «Punkydog»: отсутствие 

положительной динамики изменения входящего трафика, снижение численности 

клиентов и числа заказов. Для решения этих проблем на основе результатов 

проведенного анализа сайта, выявления источников трафика, анализа целевой 

аудитории и конкурентного анализа была разработана стратегия продвижения, 

включая определение инструментов продвижения.  Реализация тестовой 

кампании по продвижению позволила оценить эффективность предложенной 

стратегии и разработать рекомендации по дальнейшему продвижению.  
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ANNOTATION 

 

 Zazhorkin G.N. The development of 

brand strategy "Punkydog" on the 

Internet. - Chelyabinsk: SUSU, E&M-

251, 106 p., 39 pic., 30 tab., ref. – 50 list 

name. 

 

The object of this work stands the brand «Punkygod». The subject of the work - 

marketing activities of the object of study. The aim is to develop a strategy for online 

branding «Punkydog» the Internet. 

The paper reviewed the advancement of modern problems, determined the specifics 

of Internet brand, the choice of strategies implemented its promotion, describes the 

main and auxiliary promotion tools, see the author's technique development strategy to 

promote the brand on the Internet. 

The reason for choosing the topic research formulating its goals and objectives were 

the problems identified branding «Punkydog»: the absence of positive dynamics of the 

incoming traffic, reducing the number of clients and the number of orders. To address 

these challenges on the basis of results of the analysis of the site, identify traffic 

sources, analysis of the target audience and competitive analysis, promotion strategy 

was developed, including the definition of promotion tools. Implementation of the test 

campaign to promote it possible to assess the effectiveness of the proposed strategy and 

to develop recommendations for further progress.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последнее десятилетие веб технологии набрали существенный оборот в 

своем развитии. Благодаря стремительному развитию и совершенствованию 

инструментов и интернет-технологий стало возможным хранить и обмениваться 

большим количеством информации. Как следствие, на просторах сети Интернет 

высокими темпами развивается разного рода деятельность, в том числе и 

коммерческая, которая постепенно приобретает роль главного двигателя, который 

открывает новые горизонты для развития интернет-технологий.  

Интернет является уникальной средой, благодаря которой в режиме реального 

времени можно получить четкие данные об отношении потребителя к бренду, 

выстроить систему предпочтений посетителей. И наоборот, сам потребитель без 

потери времени способен узнать «объективные» составляющие бренда. 

Появление и развитие новых форм интернет-рекламы позволяет компаниям выйти 

на качественно иной уровень и получить дополнительные конкурентные 

преимущества.  

Конкуренция в настоящее время довольно высока, поэтому компании 

вынуждены прикладывать особые усилия для разработки успешной комплексной 

стратегии продвижения товара или услуги. Высокая конкуренция заставляет 

компании искать наиболее эффективные методы коммуникации бренда с 

потребителем. Особо актуальным вопросом сегодня является разработка 

оптимальной стратегии продвижения бренда в сети Интернет.  

На сегодняшний день существуют различные разработки коммуникационных 

стратегий продвижения товара или услуг на рынке, но накопленный 

теоретический и практический опыт разработки стратегий в Интернете 

систематизирован не в полной мере. Тенденция к переходу от оффлайн к онлайн-

коммуникациям заставляет теоретиков и практиков маркетинговых 

коммуникаций искать новые подходы к разработке таких стратегий.  Этим 

обусловлена актуальность темы диссертационной работы. 
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В качестве объекта исследования выступает интернет-бренд «Punkydog», 

который представляет собой интернет-магазин специализированной атрибутики 

независимых музыкальных коллективов России. 

Предметом исследования является особенности разработки комплексной 

стратегии онлайн-продвижения интернет-бренда. 

Целью настоящей работы является разработка комплексной стратегии 

онлайн-продвижения интернет-бренда на примере «Punkydog». Для достижения 

этой цели были реализованы следующие задачи: 

 Изучены современные проблемы в продвижении бренда; 

 Определены особенности интернет-брендов, а также исследованы 

современные способы продвижения брендов; 

 Исследованы теоретические основы интернет-маркетинга; 

 Проведен обзор существующих инструментов и каналов 

онлайн-продвижения; 

 Разработана авторская методика онлайн-продвижения;  

 Проведён аудит сайта; 

 Определена целевая аудитория бренда; 

 Проведен анализ рынка (определены участники рынка, проведен 

конкурентный анализ); 

 Определены ключевые инструменты продвижения для бренда; 

 В короткие сроки реализована стратегия;  

 Разработаны рекомендации для дальнейшей стратегии 

онлайн-продвижения бренда. 

 

Результаты работы имеют практическую применимость и были реализованы в 

деятельности объекта исследования. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1 Современные проблемы в продвижении бренда 

 

Сложность в определении термина «бренд» заключается в том, что каждый 

успешный маркетолог или бренд-менеджер представляет его по-своему. Бренд 

рассматривается с разных сторон, к нему присоединяются новые элементы, 

происходят разнообразные слияния основных составляющих и между ними 

устанавливаются всевозможные связи. Чтобы разобраться в вопросе, обратимся к 

трудам передовых иностранных и российских маркетологов и бренд-менеджеров. 

Логику построим следующим образом: определения представлены таким образом, 

что происходит движение от обычных, традиционных взглядов, подходов к более 

современным и приближенным к сознанию потребителя.  

В начале 60-х, в Американская ассоциация маркетинга определяла бренд, как 

«имя, термин, знак, символ и дизайн или комбинацию всего этого, 

предназначенные для идентификации товаров и услуг одного продавца или 

группы продавцов, а также для отличия товаров и услуг от товара и услуг 

конкурента». [1] Данная трактовка полностью совпадает с определением торговой 

марки, предложенным Ф. Котлером, тем самым отождествляя бренд и марку. 

Однако такая трактовка не совсем верна. Можно предположить, что сложность 

возникает в результате неточного перевода с русского «торговая марка», «бренд», 

на английский, в котором существует всего один эквивалент – «brand», а значит, 

происходит отождествление. В своей работе «Анатомия бренда» Перция В. и 

Мамлеева Л. определяют бренд, как «последовательный набор функциональных, 

эмоциональных, психологических и социальных обещаний целевому 

потребителю, которые являются для него уникальными и значимыми и 

наилучшим образом отвечают его потребностям» [25]. Данное определение 
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раскрывает сущность бренда, но не дает точного объяснения, как формируется 

уникальный образ в сознании потребителя.  

Маркетологи Н. Тесакова и В. Тесаков дают целый перечень определений, 

характеристик бренда, на основании которых может сформироваться более 

полное понимание смысла данного термина. [26] Представим их на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Характеристики бренда 

 

Первая характеристика отражает отличительную, акцидентную функцию 

бренда, при которой обладатель данного товара или услуги ощущает свою 

индивидуальность, избранность.  

Вторая характеристика больше раскрывает понятие «торгового знака», как 

юридически защищенной торговой марки, которую могут продавать или сдавать в 

аренду по франшизе, за счет чего компания получает дополнительный доход в 

виде роялти. Другими словами, данное определение не раскрывает релевантное 

значение термина «бренд». 

Третья характеристика более полно отражает составляющие бренда, но не дает 

законченное определение такому многообразному объекту маркетинга, как 

«бренд». Авторы включают в понятие выгоды (функциональные, эмоциональные) 

от обладания брендом, имидж или образ, комплексное восприятие бренда (Brand 
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Image), о котором будет говориться далее, и добавленная стоимость (Brand Value), 

которая отражает отличие ценности брендированной торговой марки, 

выраженной в денежном эквиваленте, от небрендированной. По мнению 

Т.Аблера, при соприкосновении с брендом, покупатель не знает о существовании 

ее добавочной стоимости – он желает только удовлетворить свою потребность с 

помощью данного товара [4]. На что стоит привести цитату ученого – 

маркетолога из Гарвардского Университета Т.Левитта: «Новая конкуренция 

возникает не между продукцией, а между её добавочной ценностью, выраженной 

в упаковке, услугах, рекламе, советах потребителям, финансировании, 

организации поставок, складирование и прочего, чего так ценят люди» [3]. 

Поэтому добавочная стоимость является важным элементов бренда.  

По мнению профессора Аакера, бренд порождается его идентичностью (Brand 

Identity) – уникальным набором марочных ассоциаций который стремится создать 

или поддерживать разработчик бренда [1]. Ядром идентичности является 

«сущность бренда» (Brand Essence) эмоциональная суть бренда, 

сформулированная в нескольких словах [7]. Она же состоит из 5 элементов 

ценности (Brand values), которые иерархически выстроены от ключевых к 

второстепенным (представлены на рисунке 1.2). 

«Личность бренда» выражается в его индивидуальности (brand personality) – 

отличительной сущности, характерных чертах. Для того, чтобы привлечь 

внимание покупателя, закрепиться в сознании, бренд должен быть сильным, т.е. 

должен иметь характер, личность [28]. 

 

Рисунок 1.2 – Элементы ценности бренда 
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Таким образом, сильный конкурентоспособный бренд должен иметь 

возбуждающую, яркую индивидуальность, которая выстроена на ценностях 

компании, вере потребителей в утонченность, максимализм духа того товара, 

который поставляется на рынок данной компанией. Кроме того, продукт и бренд 

должны выделяться своими внешними характеристиками (название, дизайн и т.п.) 

от конкурентов, как на витрине, так и в рекламном ролике. 

На основании определений ведущих специалистов в области брендинга 

предложим следующее определение понятия «бренд». Бренд – это уникальный 

набор материальных и нематериальных выгод товара, отражающих его качество, 

корпоративные ценности компании, которые передаются по средствам 

ассоциаций в сознание потребителя, в котором формируется имидж бренда.  

Открывшиеся в последнее время новые технические возможности, в 

особенности активное распространение Интернета и стремительное развитие 

электронной торговли, вносят свои коррективы в то, как действует бизнес, как 

потребители принимают решения и делают покупки и, соответственно, как 

строится успешный бренд. Глобальная сеть открыла перед покупателями 

широчайшие горизонты выбора, предоставила поставщикам дополнительные 

шансы на реализацию своей продукции, а, следовательно, создала новые 

сегменты маркетинговой конкуренции и поставила перед бренд-менеджерами 

более сложные задачи формирования в обществе рыночных символов, традиций, 

образцов, идеалов и мифов. 

В Интернете, в сравнении со средой оффлайн-бизнеса, идёт постоянный 

стремительный процесс появления новых рынков, а также появления на этих 

рынках новых брендов. Интернет является уникальной средой, благодаря которой 

в режиме реального времени можно получить четкие данные об отношении 

потребителя к бренду, выстроить систему предпочтений посетителей. И наоборот, 

сам потребитель без потери времени способен узнать «объективные» 

составляющие бренда. 
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Понятие «интернет-бренд» (e-brand) можно описать, выявив его основные 

параметрические характеристики. Представим их на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Параметры интернет-бренда 

 

 Юзабилити – это эффективность, продуктивность и удобство использования 

какого-либо инструмента деятельности. Для интернет-бренда важнейшие 

свойства юзабилити – это простота доступа к необходимой информации для 

целевой аудитории, а также заранее определяемые сценарии путей индивидумов 

из различных сегментов целевой группы воздействия. 

Бренды, представленные в мировом и российском Интернете, условно можно 

разделить на следующие категории, представленные на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Современные категории брендов 

Виды брендов в Сети можно классифицировать следующим образом (рисунок 

1.5): 

 инсайд-бренд (Inside Brand); 

 аутсайд-бренд (Outside Brand). 

 

Примером инсайд-бренда могут служить порталы Bigmir.net, Ozon.ru. 

Аутсайд-бренд, в свою очередь, применим для известных марок, чья 

популярность имеет оффлайновый характер («Ренессанс-страхование»). 

Существует даже мнение, что Интернет и вовсе не пригоден для построения таких 

брендов. Но, скорее всего, это крайность, основной предпосылкой которой может 

быть слабая отдача от продвижения в сети Интернет. 

 

Рисунок 1.5 – Виды интернет-брендов 

 

На основании экспертных мнений [17] считается, что с преодолением 35% 

рубежа вовлечения жителей России в Интернет, различия между двумя видами 

и-брендов будут сглаживаться. Точнее будет сглаживаться восприятие двух 

различных видов, и вполне возможно впоследствии понятие «Интернет-бренд» 

будет неделимо. То есть в будущем останутся два вида брендов – 
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«традиционный» и «Интернет-бренд». Их основное различие будет произрастать 

из различий коммутативных сред, с помощью которых передаются основные 

признаки бренда. Соответственно, несмотря на то, что эти самые признаки по 

своим качествам будут стремиться к друг другу (т.е. характеристики и-бренда и 

оффлайнового бренда будут совпадать), техника брендинга в Интернете и вне его 

останется различной ввиду различных почв для построения бренда. 

Существует широкий перечень способов передачи информации потребителю. 

Процесс знакомства, расширения объема знаний о компании, бренде называется 

продвижением. Продвижение, нацелено на трансформацию полученных знаний в 

положительное, благоприятное для фирмы, отношение к марке, т.е. формирование 

привлекательного имиджа.  

В настоящее время наиболее часто применяются две стратегии популяризации 

бренда: Push (толкать); Pull (тянуть). Выбор зависит от полученного результата 

после проведенного аналитического обзора рынка. Стратегия Push применяется 

при пиаре новой торговой марки предприятий, специализирующихся на 

промышленных товарах. Тогда как Pull наиболее подходит для потребительских 

рынков. Это излюбленная стратегия торговых посредников, которые как бы 

«подтягивают» товар к потенциальным покупателям. Следует помнить, что нельзя 

противопоставлять эти стратегические методы друг другу, поскольку они 

являются дополняющими и наибольший эффект раскрутки бренда даст 

совмещение обоих подходов. 

Все инструменты продвижения в англоязычной литературе разделяются на две 

группы: ATL и BTL. В современном маркетинге термины ATL и BTL являются 

скорее профессиональным сленгом, чем концепцией, потому что четкой методики 

подобного разделения нет [12]. 

ATL обозначает традиционные неличные коммуникации (рекламу) через 

привычные рекламные носители: средства массовой информации (СМИ), 

листовки, наружная реклама, вывески и т.п. [9]. С примерами ATL продвижения 

можно ознакомится в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – ATL инструменты маркетинговых коммуникаций  

Стратегия ATL Краткое описание Инструменты 

Push медиа реклама 

(Media 

advertising) 

информация, 

передается в любой 

форме, с помощью 

любых средств о 

бренде, 

ориентирована на 

целевую аудиторию, 

с целью реализации 

данного товара, 

бренда 

теле радио реклама, реклама в 

прессе (газеты, журналы) 

наружная 

реклама (Place 

and outdoor ad) 

билборд, ситилайт, бренд мауэр, 

принзматрон, медиафасад, 

реклама на транспорте, эмбиент 

медиа 

интернет-реклама 

(Internet ad) 

баннеры, текстовые блоки, 

байрики, мини-сайты, 

аудиореклама 

 

К стратегии «толкания» (Push) относятся традиционные средства 

коммуникации (ATL): они доносят информацию до покупателя в относительно 

навязчивой форме, на что у покупателя может возникнуть отрицательная реакция.  

По этой причине, перед современным маркетингом встает проблема поиска новых 

уникальных, гибких инструментов продвижения, к которым относится BTL и 

TTL.  

BTL представляет собой нетрадиционные личные стимулирующие акции, 

воздействующие на потребителей опосредованно (непрямо), либо в момент 

принятия решения о покупке, чаще всего носят краткосрочный характер. 

Инструменты BTL продвижения представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – BTL Инструменты маркетинговых коммуникаций [12]  

Стратегия 

Push/Pull 

BTL Краткое описание Инструменты 

Push DM marketing 

(прямой 

маркетинг) 

интерактивная маркетинговая 

система, в которой используется 

одно или несколько средств 

коммуникации (почта, телефон, 

факс, электронная почта) для 

получения отклика. Направлена 

на отдельных индивидов.   

DM – Direct mail (почтовая, 

e-mail рассылка); 

мобильный контент (SMS 

рассылка);  

телефонные звонки. 

Push POS/POSM ( 

Point of sales/ 

point of sale 

materials) – 

материалы на 

местах продаж 

совокупность 

рекламно-информационных 

материалов о товаре/услуге, 

расположенных в торговой зоне 

ценники, промостойки, 

диспенсеры, пластиковые 

лотки, флажки, упаковка, 

наклейки, декоративные 

магниты, чашки, стаканы, 

постеры, штендер, 
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тротуарная графика и др. 

 

Продолжение таблицы 1.2 

Стратегия 

Push/Pull 

BTL Краткое описание Инструменты 

Pull стимулирование 

сбыта (Sales 

Promotion – SP), 

потребительский 

маркетинг 

(Consumer 

Promotion – СP)   

побудительные меры поощрения 

покупки товара/услуги, 

направленные на покупателей. 

распространение 

рекламных материалов 

(листовок, буклетов, 

визиток и т.д.)  – 

(advertising matter); 

сэмплинг  – sampling 

(раздача пробных образцов 

продукции) 

дегустации, демонстрации, 

конкурсы, розыгрыши, 

лотереи; 

консультации покупателей; 

акции "подарок за 

покупку". 

Pull SP Trade 

Promotion 

(Стимулировани

е продавцов) и 

Mysterious 

shoppers –  MS 

(тайный 

потребитель)  

побудительные меры поощрения 

покупки товара/услуги, 

направленные на продавцов. MS 

– техника негативной 

стимуляции торгового мерсонала 

путем оповещения его о наличии 

в потоке покупателей лиц, 

ценивающих их работу и 

обслуживани.  

стимулирование торгового 

персонала (конкурсы, 

бонусные системы, 

мотивационные 

программы); 

оценка эффективности 

мотивации персонала и 

торговой точки в целом с 

помощью программы 

«Mystery Shoppers» 

(«таинственный 

покупатель»); 

организация конкурсов 

между торговыми точками; 

стимулирование оптовых и 

розничных точек 

(специальные условия, 

скидки, бонусы и т.д.); 

аудит точек розничной 

торговли. 

Push POS/POSM ( 

Point of sales/ 

point of sale 

materials) – 

материалы на 

совокупность 

рекламно-информационных 

материалов о товаре/услуге, 

расположенных в торговой зоне 

ценники, промостойки, 

диспенсеры, пластиковые 

лотки, флажки, упаковка, , 

наклейки, декоративные 

магниты, чашки, стаканы, 
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местах продаж постеры, штендер, 

тротуарная графика и др. 

 

Окончание таблицы 1.2 

Стратегия 

Push/Pull 

BTL Краткое описание Инструменты 

Pull специальные 

мероприятия 

(Special events) 

или Event – 

marketing 

проведение мероприятий для 2 

аудиторий: внутренние 

клиенты-сотрудники, внешние 

клиенты-потребители; В первом 

случае, проводятся для поднятия 

уровня внутреннего имиджа 

компании, бренда и привлечение 

новых кадров. К целям второго 

относится познакомить с 

брендом потребителя, сделать 

его близким, родным, и внедрить 

в его стиль жизни (lifestyle). 

презентация; 

фуршет; 

банкет; 

фестиваль; 

концерт; 

конференция; 

выставка; 

семинар; 

корпоративный праздник и 

вечеринка; 

CSM-ивент (corporate spirit 

management) и 

teambuilding-ивент. 

Push-Pull партизанский 

маркетинг 

(Guarilla 

marketing) 

нетрадиционное низкозатратное 

продвижение информации о 

бренде, где таргетируемая группа 

потребителей сталкивается с ней 

в неожиданных местах, что 

делает её запоминающейся,  

генерирует "шум" общества, и 

распространяется вирусно. 

вирусный маркетинг (Virus 

marketing) (быстрое 

распространение 

информации через 

пересылку и др.);  

эмбиент медиа (Ambient 

media) (использование 

окружающей среды для 

взаимодействия с ЦА); 

скрытый маркетинг 

(«Сарафанное радио»  – 

Word-of-Mouth  

(WOM),Слухи); 

эпатажный маркетинг 

(использование 

скандальный, аморальных 

способов рекламирования). 

Pull связи с 

общесвтенность

ю (Public 

relations –PR) 

функция менеджмента, 

заключающаяся в установлении 

и поддержании коммуникации 

между организацией и её 

окружающей средой на основе 

осознанности. Целью PR 

является установление доверия 

между организацией и её 

окружающей средой. 

внутрикорпоративные 

отношения; 

отношения со СМИ (Media 

relations); 

С контактными и целевыми 

группами; 

отношение с властями 

(Government relations); 

Спонсирование 

(Sponsoring). 



21 
 

 

Большинство BTL-методов продвижения направлены на стимулирование 

желания, интереса покупателя. Это значит, что сознание получает информацию на 

подсознательном уровне, в форме эмоции, ощущения, вызывающих 

определенный отклик на бренд.  

TTL – так обозначается совокупность всех ATL и BTL инструментов 

продвижения, интегрированных в единую программу продвижения.      

За последнее десятилетие, каждый из инструментов приобрел свою сферу 

применения и претерпел значительные изменения по своему характеру и 

направленности. С точки зрения психологии потребителя (его поведения, реакции 

на рекламные носители), большинство инструментов стало использоваться в 

Интернете, что послужило импульсом для формирования интернет-маркетинга, 

как отдельной дисциплины. 

Продвижение бренда на рынке, используя инструменты интернет-маркетинга в 

настоящий момент — современный и наиболее результативный вариант 

раскрутки. Он дает возможность применения самых распространенных методов 

продвижения во всемирной паутине.  

Данный способ предоставляет просто огромные возможности для раскрутки 

бренда. Более того, многие компании могут позволить использование в качестве 

маркетингового инструмента в процессе популяризации бренда исключительно 

лишь этот канал.   
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 1.2 Интернет-маркетинг как инструмент продвижения бренда 

 

Интернет-маркетинг – это необходимый комплекс мер по исследованию 

современного состояния сетевого рынка интернета с целью эффективного 

продвижения и продажи товаров (услуг) с помощью современных 

интернет-технологий.  Данный способ продвижения характеризуется высокой 

оперативностью, целенаправленностью воздействия, достаточно быстрой 

обратной связью с потенциальными клиентами, дешевизной рекламных акций и 

маркетинговых мероприятий [26].  

Необходимо отметить, что интернет-маркетинг также называют 

онлайн-маркетинг, веб-маркетинг, e-marketing, i-marketing, все эти термины 

подразумевают одно: реализация и продвижение продуктов или услуг 

посредством Интернета, а также анализ и сбор информации о целевой аудитории, 

рынке, конкурентах. 

Интернет-маркетинг быстро развивается, благодаря новым компьютерным 

технологиям, которые облегчают рекламодателям процесс привлечения нужных 

людей, в нужное время с правильным посылом, при эффективной цене. 

Распространение все более сложных мобильных устройств способствует 

развитию интернет-рекламы, поддерживая устойчивый рост затрат на рекламу в 

течение следующих нескольких лет [14]. 

Интернет-маркетинг - это комплекс мероприятий по продвижению и продаже 

на рынке товаров и услуг с помощью сетевых технологий Интернет. Для 

продвижения товаров и услуг в Интернете необходимо иметь свой веб-сайт, на 

котором должна быть представлена различная информация о товарах или услугах 

и средства, с помощью которых потребитель может разместить и оплатить заказ. 

На данный момент в мировой практике сформировалось, так называемые, 

основные инструменты и каналы онлайн-продвижения и вспомогательные. 

Основные каналы онлайн-продвижения представлены на рисунке 1.6. [19] 
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Рисунок 1.6 – Основные инструменты продвижения в Интернете 

 

В число вспомогательных каналов онлайн-продвижения входят следующие, 

представленные на рисунке 1.7 инструменты. [4] 
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Рисунок 1.7 – Вспомогательные инструменты онлайн-продвижения 

Если попытаться свести существующие каналы продвижения в общую схему, 

которая отражала бы структуру комплексного онлайн-продвижения на 

сегодняшний день, то может выглядеть следующим образом [5] (рисунок 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 – Структура комплексного онлайн-продвижения 

 

Соответственно, чтобы был смысл от рекламной кампании в интернете, нужно 

чтобы был собственный сайт. Процесс создания сайта напрямую зависит от того, 

с какой целью будет осуществляться продвижение в интернете. 

Рассмотрим схематично основные и вспомогательные инструменты 

продвижения более подробно.  

Начнём с поисковой оптимизации или SEO (Search Engine Optimization). 

Поисковое продвижение сайта – комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение целевых посетителей с помощью поисковых систем.  

Поисковая оптимизация предназначена для повышения видимости сайта в 

результатах выдачи поисковых систем («Яндекс», «Google», и т.д.), таким 

образом, увеличивается приток посетителей на сайт, это позволяет привлекать 

недорогой трафик. В конечном итоге поисковая оптимизация увеличивает 

узнаваемость бренда и приводит к увеличению продаж. 

На сегодняшний день это один из самых выгодных видов рекламы. 

Статистика показывает: около 80% посетителей, пришедших на сайт, приходят на 

проект посредством поисковой системы [8].  
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Поисковая оптимизация является первым и самым важным этапом 

продвижения в интернете. Необходимо разработать или изменить структуру 

сайта, а также контент таким образом, чтобы они были удобными и понятными 

как для посетителей сайта, так и для поисковых систем. Среди большого 

количества характеристик, которыми должен обладать продвигаемый сайт, 

основными являются: [21] 

 уникальность (уникальность контента); 

 удобство (посетитель должен комфортабельно себя чувствовать на 

продвигаемом сайте, и получать необходимую ему, затрачивая минимальное 

количество времени); 

 информативность (информация, формирующая контент сайта должна быть 

исчерпывающей для посетителей); 

 релевантность (контент должен быть составлен из информации 

соответствующей теме сайта и его разделов); 

 авторитетность. 

 

К преимуществам и недостаткам продвижения сайта на поисковых системах 

можно отнести представленные на рисунке особенности 1.9:  

 

Рисунок 1.9 – Преимущества и недостатки продвижения в поисковых 

системах 



26 
 

Контекстная реклама. Контекстная реклама – это текстовые объявления, 

которые показываются пользователям по запросам, если эти запросы 

рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. 

Объявления показываются пользователю именно в тот момент, когда 

пользователь сам проявил интерес к товару или услуге и, возможно, готов к 

покупке. Контекстная реклама бывает поисковой и тематической. 

Существуют также контекстные объявления в виде графических баннеров с 

заголовком и ссылкой на сайт. Преимущества и недостатки контекстной рекламы 

представлены на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – преимущества и недостатки контекстной рекламы 

 

Медийная (баннерная) реклама. Медийная (баннерная) реклама – это реклама, 

которая размещается на различных сайтах с довольно большой посещаемостью, в 

виде графического (баннера) или текстово-графического блока. 

Задачи, которые выполняет медийная реклама [27] 

 формирование спроса; 

 презентация нового продукта на рынке; 

 повышение узнаваемости бренда; 
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 направленная работа на имидж; 

 представление будущих событий или акций. 

 

Разрабатывая медийную рекламную кампанию, подбирается индивидуальный 

набор площадок. В основном, стоимость такой рекламы формируется в 

зависимости от цены за тысячу показов (Cost Per Mille), таким образом, 

рекламодатель платит за зрителя. 

Для того чтобы получить максимальную отдачу от медийной рекламы 

необходимо подбирать площадки, на которых будет транслироваться данная 

реклама, в соответствии с показателем Affinity (данный индекс показывает 

соответствие площадки целевой аудитории). Эффективность данной рекламы 

зависит от уровня креативности заложенного при создании рекламной кампании. 

Преимущества и недостатки медийной рекламы представлены на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Преимущества и недостатки медийной рекламы 

 

Продвижение в социальных сетях и блогах или (Social Media Marketing). Social 

media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания 

к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс мероприятий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения 

компаний и решения других бизнес-задач. 

Основные задачи SMM: [21] 

 повышать репутацию компании; 

 демонстрация открытости и доступности; 

 привлечение внимания и доверия потребителей; 

 сбор мнений. 

 

Преимущества и недостатки продвижения в социальных сетях представлены 

на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Преимущества и недостатки продвижения в социальных сетях 

 

E-mail-маркетинг. Email-маркетинг инструмент интернет-маркетинга, 

позволяющий выстраивать прямую коммуникацию между брендом (или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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бизнесом, компанией) и потенциальными или существующими клиентами по 

средствам электронной почты.  

E-mail-маркетинг является одним из основных каналов онлайн-продвижения, 

который позволяет наладить прямой контакт с потребителем. Используя 

электронную почту в сочетании с инструментами для изучения предпочтений и 

запросов аудитории, эффективность рекламы стремительно растет, и как 

следствие, такой способ использования электронной почты стали называть 

e-mail-маркетингом. Использования электронной почты в коммерческих целях как 

инструмент онлайн-продвижения, позволяет взаимодействовать как с 

потенциальным потребителем, так и с клиентами компании. [2] 

Преимущества и недостатки E-mail-маркетинга представлены на рисунке 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Преимущества и недостатки E-mail-маркетинга 

 

Далее представим неосновные инструменты продвижения. 

Реклама на торговых площадках. Такой вид рекламы резко повышает 

показатель конверсии трафика, так как посетители таких торговых площадок, как 

правило, уже готовы к заключению сделки. Рекламодателям необходимо 
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разместить свои прайс-листы и каталоги на специализированных торговых 

площадках. Отличается данный тип рекламы низкими затратами на ее 

реализацию. Рекламодатель может платить как за каждый клик-переход, так и за 

размещение своих прайс-листов. [23] 

Скрытый маркетинг. Данный вид рекламы заключается в процессе обмена 

опытом использования, мнением о продукте или услуге между покупателями. 

Такой обмен происходит, как правило, на форумах, блогах, комментариях в 

новостных лентах и к видео, социальных сетях, и т.д. Главное условия проведение 

данной рекламной кампании заключается в том, чтобы потребитель не смог 

догадаться, что на его конечное решение было оказано внешнее воздействие. 

Основными задачами скрытого маркетинга является: [15] 

 повышение узнаваемости бренда; 

 повышение узнаваемости имиджа компании; 

 формирование спроса; 

 презентация нового продукта на рынке; 

 привлечение внимания целевой аудитории; 

 демонстрация уникальных конкурентных преимуществ; 

 увеличение продаж. 

 

Данный вид маркетинга используется для того, чтобы формировать 

положительные отзывы. Также его используют как инструмент борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, когда специально формируются негативные 

отзывы о продукции рекламодателя на порталах, где идет обмен информацией 

между пользователями. 

Вирусный маркетинг. Идея данного вида рекламы, заключается в том, чтобы 

превратить покупателя или посетителя в носителя рекламы и информации о 

товаре компании-рекламодателя. Таким образом, используется желание человека 

поделиться интересной информацией с другими людьми. Задача вирусного 

маркетинга заключается в создании уникального и креативного, «вирусного», 
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который способен заставить большое количество людей обмениваться 

информацией и ссылками, связанные с конкретным продуктом рекламодателя 

[13].  

 Видео-реклама. Благодаря низким затратам на реализацию, видео-реклама 

набирает свою популярность среди компаний. Данный тип рекламы успешно 

конкурирует с телевизионной рекламой, в силу высокой степени эмоционального 

воздействия и доступности к широкой аудитории. Также высокая эффективность 

достигается, используя видео-рекламу с вирусной составляющей интернета. [9] 

PR-активность в Сети. Внутри интернет-пространства могут быть 

использованы в основном первые три компонента, так как лоббирование до сих 

пор остается в качестве персонального контакта. PR-активность в сети имеет 

преимущества над традиционными PR инструментами, выраженные в 

возможности быстрого построения каналов коммуникации в Интернете. [21] 

Задачи PR-активности в сети: 

 повышение цитируемости компании в СМИ; 

 узнаваемость бренда; 

 формирование желаемого имиджа компании. 

 

Другие вспомогательные каналы онлайн-продвижения. Следует, также, 

отметить и другие существующие эффективные каналы продвижения: [6] 

 размещение информации на досках объявлений и в каталогах; 

 участие в рейтингах; 

 создание игр с product placement; 

 разработка виджетов; 

 реклама в мобильных устройствах (разработка геолокационных сервисов). 

 

Далее перейдём к обзору инструментов для замера ключевых показателей 

деятельности компании в Интернете. 
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Преимуществом рекламы в Интернете является наличие инструментов и 

сервисов, которые помогают рекламодателям и компаниям легко отслеживать 

ключевые показатели продвижения и вести необходимую им статистику. Такими 

показателями могут выступать как процентное соотношение источников трафика, 

показатели конверсии, целевая аудитория, и т.д. В число возможностей 

веб-аналитики, как правило, входят: [18] 

 аналитические инструменты; 

 анализ содержания; 

 анализ социальной активности; 

 анализ мобильных данных; 

 анализ конверсий; 

 анализ рекламы. 

 

Проведение оценки эффективности источников трафика и оценка стоимости 

привлеченного трафика, является привычным и обязательным процессом после 

проведения рекламной кампании.  
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1.3 Этапы стратегии онлайн-продвижения бренда 

 

Продвижение интернет-бренда представляет собой комплекс действий, 

который направлен на увеличение прибыли и оборота интернет-магазина при 

помощи поисковой оптимизации и внешнего продвижения с использованием 

методов интернет-маркетинга.  

В настоящий момент не существует единой методики по продвижению бренда 

в сети Интернет, поэтому в настоящей работе будет предложена авторская 

методика. 

Стратегия продвижения интернет-бренда в данном случае будет включать 

следующие этапы: 

 постановка целей и задач продвижения; 

 анализ собственного сайта; 

 анализ целевой аудитории; 

 анализ сайтов конкурентов; 

 выбор инструментов продвижения; 

 реализация стратегии; 

 анализ эффективности продвижения и корректировка стратегии для 

улучшения показателей, подготовка отчетности.  

 

Постановка целей и задач. На данном этапе планирования определяются цели 

продвижения бренда в сети Интернет, которые должны находиться в прямом 

взаимодействии с бизнес-целями компании и с целями маркетинговой стратегии, 

а также общей стратегии продвижения.  

Зачастую основными целями стратегии продвижения в сети Интернет 

являются [14]: 

 создание или укрепление имиджа бренда; 

 осведомленность о бренде; 

 рост конверсии; 
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 увеличение трафика; 

 увеличение продаж; 

 создание долгосрочного предпочтения потребителя по отношению к 

бренду. 

 

Следующий этап – анализ сайта.  Внутренней структура, удобство, 

отлаженное взаимодействие с клиентами существенно влияют на показатели 

посещаемости и, что самое главное, на показатели конверсии. Анализ сайта 

включает в себя анализ юзабилити и дизайна, а также внутреннюю техническую 

и поисковую оптимизацию. 

 Юзабилити — это понятие, обозначающее итоговый уровень удобности 

предмета для использования в заявленных целях. Стандарт ISO 9241-11 

определяет понятие юзабилити как степень, с которой продукт может быть 

использован определёнными пользователями при определённом контексте 

использования для достижения определённых целей с должной эффективностью, 

продуктивностью и удовлетворённостью [17]. Понятие юзабилити можно еще 

трактовать как удобство совершения конверсионного действия при попадании 

пользователя на ресурс. 

Работа с юзабилити направлена на повышение удобства пребывания 

пользователя на сайте. Удобство, в свою очередь, неразрывно связано со всеми 

аспектами сайта, как: 

 текстовое наполнение; 

 форматирование текстов; 

 наличие и логика работы функциональных элементов; 

 расположение функциональных элементов по отношению друг к другу; 

 возможность упрощения работы пользователя с функциональными 

элементами; 

 дизайн ресурса и т.д. 
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Технический и поисковый аудит сайта – это комплекс проверок, 

направленных на выявление технических причин, которые могут мешать сайту 

занять лидирующие позиции в рейтингах поисковых систем и помешать его 

видимости в поисковой выдаче.  В ходе проведения технического аудита 

проверяются основные показатели сайта. В обязательном порядке проверяется 

индексация сайта, так как это фундамент работ поискового продвижения. Если 

сайт плохо индексируется, то вероятность, того, что он будет заметен и что он 

займет лидирующие позиции – минимальна. 

В ходе аудита выявляются также и технические причины, мешающие сайту 

выйти в ТОП. Данный аудит подразумевает следующие виды работ, 

представленные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Составляющие технического аудита сайта 

Виды работ 

 проверка возраста 

сайта; 

 проверка тИЦ сайта; 

 проверка PR главной 

страницы сайт; 

 проверка регистрации 

сайта в каталоге 

Яндекса; 

 проверка регистрации 

сайта в каталоге 

DMOZ; 

 проверка индексации 

сайта; 

 проверка мета-тегов и 

заголовков; 

 

 поиск пустых 

страниц; 

 поиск мусорных 

страниц; 

 анализ разницы в 

количестве 

проиндексированных 

страниц; 

 проверка ответов 

сервера «404» для 

несуществующих 

страниц; 

 проверка на 

вредоносный код; 

 проверка 

корректности карты 

сайта (sitemap.xml); 

 

 проверка ошибок 

HTML; 

 проверка на наличие 

аффилированных 

сайтов и зеркал; 

 проверка скорости 

загрузки сайта; 

 подведение итогов, 

анализ выявленных 

ошибок, 

рекомендации по их 

устранению. 

 проверка 

работоспособности 

ссылок на сайте 

(поиск «битых 

ссылок»). 

 

 

Анализ целевой аудитории. Понимание целевой аудитории позволяет 

компании найти путь к удовлетворению потребностей каждого посетителя. Для 

лучшего понимания своей целевой аудитории, необходимо проанализировать 
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определённые критерии: пол, возраст, социальный статус, уровень достатка, 

семейное положение, увлечения, профессия, культурный слой, жизненные 

ценности, какие сайты посещает клиент, глубину просмотра, и количество 

времени, которое клиент проводит на интернет-ресурсах, какие поисковые 

системы и социальные сети используются. 

Рационально структурировать данные по следующему принципу: сначала 

классические характеристики, позволяющие описать портрет целевой аудитории 

(пол, возраст, геолокация, увлечения и интересы, культурный статус), дальше 

попробовать описать мотивы целевой аудитории и определить на чём 

фокусируется внимание пользователей. После чего описать откуда пользователь 

получает информацию о бренде, и какие действия он скорее всего будет 

совершать на сайте. 

Для описания целевой аудитории подобным образом целесообразно 

использовать три методики: определение персональных характеристик с 

помощью систем веб-аналитики – определение основных параметрических 

характеристик целевой аудитории, построение сводной диаграммы по методике 

5W Марка Шерингтона [36] в виде ментальной карты – описание мотивов и 

фокусов, составление сводной таблицы по методике KHRAMATRIX – описание 

целевой функции и целевого действия [33]. 

Анализ сайтов конкурентов. Целесообразно проводить анализ конкурентов в 

два этапа. На первом оценить конкуренцию с помощью модели пяти 

конкурентных сил Майкла Портера [3] для того, чтобы оценить угрозы со 

стороны товаров-заменителей, поставщиков, потребителей и оценить уровень 

внутриотраслевой конкуренции, после чего предложить мероприятия по 

нейтрализации каждой из угроз. На втором этапе провести сравнительный анализ 

бренда с конкурентами уже с позиции онлайн-продвижения, чтобы понять, какие 

инструменты продвижения актуальны в настоящий момент, на каких ресурсах 

размещаются ссылки конкурентов, использовать принципы бенчмаркетинга для 

перенятия лучшего опыта. В ходе анализа внимание необходимо уделять 
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сильным сторонам сайтов, не концентрируясь на недостатках и недочётах, так 

как они уже в свою очередь являются проблемами владельцев сайтов. 

Выбор инструментов онлайн-продвижения. Разрабатывая стратегию 

онлайн-продвижения необходимо постоянно собирать информацию о новых и 

эффективных инструментах, которые используются в настоящее время.  

Интернет-маркетинг эволюционировал в цифровой маркетинг, в котором 

используются комплексные методы онлайн-стратегии, разработки сайтов и 

мобильных приложений, креатива и копирайтинга, контекстной рекламы и SMM, 

а также других интерактивных продуктов.  Необходимо, также, понимать уровень 

финансовых затрат на применение определённых инструментов, показатель их 

эффективности, сроки использования конкретного инструмента. Как данный 

инструмент может применяться с другими, и какова отдача от его применения 

[9].  

Для более корректной оценки будущих результатов использования 

инструментов продвижения, следует провести пробные рекламные кампании, и 

проанализировать результаты на выходе. Естественно, что подробная сводная 

таблица является самым точным способом анализа информации при учете всех 

факторов, которые воздействуют на рекламную кампанию уже в ходе ее 

реализации. Но такой способ дает возможность провести некую качественную 

оценку каждого инструмента онлайн-продвижения, что очень помогает на этапе 

разработки стратегии. 

Для оценки эффективности продвижения интернет-бренда можно с одной 

стороны использовать показатели, которые смогут отразить изменение основных 

показателей интернет-магазина, основанные на поведенческих факторах и 

конверсии. Эти показатели также помогут оценить рентабельность вложений в 

интернет-продвижение. С другой стороны, можно выделить группу показателей 

свойственных именно бренду и его эффективности.  

Показатели первой группы, подразумевающие оценку эффективности 

функционирования интернет-магазина с формулами расчёта представлены в 

http://smm.artox-media.ru/
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таблице 1.4, а показатели второй группы, относящиеся к брендингу – в таблице 

1.5. 

 

Таблица 1.4 – Основные показатели эффективности продвижения 

интернет-бренда 

Показатель Формула расчёта 

Количество визитов Измеряется системами аналитики 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 

Общая сумма заказов 
Общая сумма заказов = количество заказов * средний 

чек 

Доход (Revenue) Доход = количество проданных товаров * цена 

Средний чек (AOV, Average Order 

Value) 
AOV = общий доход / количество заказов 

Возврат маркетинговых инвестиций 

(ROМI, Return of Marketing Investments) 

ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / расходы на 

маркетинг. Выражается в процентах. 

Стоимость привлечения нового клиента, 

CAC (Customer acquisition cost) 

CAC = MCC/CA, где MCC — стоимость всех 

маркетинговых затрат на привлечение клиентов, CA 

— суммарное количество привлеченных клиентов. 

Суммарная прибыль с покупателя за 

жизненный цикл (LTV) (lifetime value)  

LTV = доход от 1 клиента за его плановый 

жизненный цикл – затраты на его привлечение и 

удержание 

Коэффициент конверсии (Conversion 

Rate) 

CR = количество целевых визитов / общее количество 

визитов. Целевым визитом считается тот, который 

закончился покупкой или любым другим измеряемым 

целевым действием. 

Стоимость заказа (CPO, Cost Per Order) 
CPO = затраты на привлечение посетителей/ 

количество заказов 

Средний доход с пользователя (ARPU, 

Average Revenue Per User) 
ARPU = общий доход / число пользователей 

Средний доход с одного платящего 

пользователя (ARPPU, Average Revenue 

Per Paying User). 

ARPPU = общий доход / число покупателей. 

Процент брошенных корзин (Cart 

Abandonment Rate) 

CAR = Количество пользователей, положивших товар 

в корзину / количество заказов 

  

Таблица 1.5 – KPI интернет-бренда 

Показатель Формула расчёта 

Количество визитов Измеряется системами аналитики 

Информированность пользователей 
Количество внешних ссылок на сайт бренда а также, 

сообщений с упоминанием бренда, 

Количество эндорсеров компании Количество блоггеров, ссылающихся на сайт 
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Вовлеченность аудитории в сообщество 

бренда (Engagement Index) 

 отношение числа ссылок и комментариев, 

оставленных к сообщению, к максимально 

возможному числу ссылок и комментариев к 

сообщению для блогосферы 

Процент лояльности 
Количество оставленных заявок в 

топпере/количество визитов 

Приверженность бренду 
Соотношение позитивных откликов и негатива в 

адрес бренда 

Реализация стратегии. Следующим шагом является реализация полученной 

стратегии. Необходимо описать и создать механизм, который приведет 

полученную стратегию в действие. Также стоит отметить, что по каждому 

инструменту в процессе реализации необходимо делать пометки и замечания, 

которые необходимо либо устранять на месте, либо устранять по окончании 

кампании по продвижению. 

Анализ полученных результатов и совершенствование стратегии 

онлайн-продвижения. Получив результаты, а соответственно, и информацию 

после запуска рекламной кампании, можно проанализировать неудачные и 

проблемные моменты в стратегии продвижения. Для проведения такого анализа, 

можно воспользоваться инструментами веб-аналитики и др. С их помощью 

можно получить следующую информацию о посещаемости сайта, об 

эффективности конкретного инструмента продвижения и т.п. 

Получив и проанализировав эти данные, можно внести корректировки в саму 

стратегию онлайн-продвижения и в механизм ее реализации. Общие проблемные 

моменты, которые корректируют после проведенного анализа: 

 внесение конкретики в поставленной ранее задаче; 

 более строгая ориентация стратегии на базовые принципы, которые были 

разработаны на предыдущих этапах; 

 выявление новых ключевых вопросов относительно клиента; 

 лучшее понимание рынка и степени эффективности каждого инструмента в 

отдельности. 

 

Также на данном этапе, можно продумать механизм автоматизации рутинной 

работы, а также, систему ведение отчетности (показатели метрики и т.д.), 
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продумать способы снижения расходов и т.д. Таким образом, можно продолжать 

до бесконечности, внося корректировки и совершенствуя стратегию продвижения 

с окончанием очередной рекламной кампании. 
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Выводы по разделу 1 

 

На сегодняшний день бренд является очень важным активом компании, 

который формирует добавочную стоимость товара, отражает корпоративные 

ценности компании, имеет свой капитал (совокупность активов) и 

индивидуальность. 

Глобальная сеть открыла перед продавцами и покупателями широчайшие 

горизонты, дав дополнительный импульс к развитию брендов. Благодаря 

развитию сети Интернет развитие бренда требует особого внимания.  

В настоящий момент существует 2 вида брендов, присутствующих в 

Интернете: инсайд и аутсайт бренды. Основными стратегиями продвижения 

брендов являются pull и push, а основными методами продвижения – ATL, BTL и 

TTL. 

Современные инструменты продвижения формируют новый вид маркетинга – 

интернет-маркетинг, в котором появляются широкие возможности для работы с 

целевой аудиторией, позволяющие минимизировать затраты на один контакт. 

Было определено, что интернет-маркетинг на сегодняшний день набирающий 

популярность и быстро развивающийся способ продвижения, который 

характеризуется высокой оперативностью, целенаправленностью воздействия, 

достаточно быстрой обратной связью с потенциальными клиентами, дешевизной 

рекламных акций и маркетинговых мероприятий. 

Были определены основные и второстепенные каналы онлайн-продвижения. К 

основным относятся: SEO, SMM, контекстная и медийная реклама, 

e-mail-маркетинг. К вспомогательным – вирусный маркетинг, скрытый 

маркетинг, видео-реклама, pr-активность, участие в рейтингах и другое. 

Всё эти инструменты при комплексном грамотном использовании 

способствуют продвижению бренда в сети Интернет, а правильно выбранные 

метрики позволяют количественно измерить эффективность проводимых 

мероприятий.   
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Онлайн-продвижение интернет-бренда – сложный и очень важный этап, от 

которого всецело зависит успех, так как он подразумевает в первую очередь 

самую главную цель – привлечение пользователей. Продвижение 

интернет-бренда представляет собой комплекс действий, который направлен на 

увеличение прибыли и оборота интернет-магазина при помощи поисковой 

оптимизации и внешнего продвижения с использованием популярных методов 

интернет-маркетинга. 

Продвижение интернет-бренда включает в себя внутренние и внешние работы 

для повышения видимости сайта, поискового трафика, показателей возврата 

аудитории и продаж. 

Основными этапами интернет-продвижения выступают следующие: анализ 

собственного сайта на юзабилити и дизайн, а также поисковую и техническую 

оптимизацию; анализ целевой аудитории; анализ сайтов конкурентов; постановка 

целей и задач продвижения; выбор инструментов продвижения; непосредственно 

реализация стратегии; анализ эффективности продвижения и корректировка 

стратегии для улучшения показателей, подготовка отчетности. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Аудит сайта  

 

В качестве объекта исследования выступает Интернет-бренд «Punkydog» [39]. 

Интернет-бренд «Punkydog» представляет собой интернет-магазин 

специализированной атрибутики – так называемого мерча – независимых 

музыкальных коллективов России, жанровый стиль которых можно определить 

как панк и хардкор. Магазин осуществляет продажу одежды (футболки, 

свитшоты, худи), музыкальных носителей (винил, cd, аудиокассеты), а также 

различных аксессуаров. Помимо прочего на сайте имеется интерактивный блог, в 

котором публикуются новости неформатной сцены: освещаются грядущие 

фестивали, туры представленных в магазине групп, а также содержится 

информация о их новых релизах. Бренд имеет и группу Вконтакте, которая 

служит основной коммуникационной площадкой взаимодействия бренда и 

клиентов. Проект был запущен 11 января 2015 года, достаточно успешно 

функционирует и набирает обороты. 30 марта 2016 года сайт магазина был 

обновлён.   

Интернет-бренд преследует две основных цели: коммерческую, которая 

заключается в продаже атрибутики и музыкальных носителей, и некоммерческую, 

которая заключается в поддержке независимой сцены. Все музыкальные 

коллективы, сотрудничающие с интернет-площадкой, получают процент от 

прибыли реализованной атрибутики. Бренд сотрудничает со следующими 

музыкальными коллективами: Bubble Gum, Changes, Distress, Grishunka, Hellspin, 

IKNOW, Jet Set Boys, Linoleum, Shockers, Truckdrivers, Демонтаж, 

Маррадёры, Ноги Винни-Пуха, Операция Пластилин, Поспишь Потом, Смех, 

Тени Свободы, The Poseurs, Drunk Ninjas Crew, Distemper, One Big Pack, Antreib. 

Вся одежда шьётся в России на заказ под собственным лейблом без посредников и 

проходит строгий контроль качества.   
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Маркетинговые задачи хаотично формируются по ходу осуществления 

деятельности, бренд не имеет какой бы то ни было чётко выстроенной стратегии 

онлайн-продвижения, следовательно, данный вопрос является актуальным. 

Перед продвижением руководителями онлайн магазина были поставлены 

следующие цели: 

 увеличение входящего трафика; 

 увеличение продаж; 

 увеличение количества клиентов; 

 повышение лояльности. 

 

Для достижения данных целей будет использована методика продвижения, 

описанная в пункте 1.3.  

После определения целей продвижения необходимо проанализировать текущее 

состояния объекта. Для этого необходимо провести аудит сайта. Задачей 

проведения аудита сайта является анализ качества работы сайта, его удобства для 

посетителей и эффективности. Поэлементно разберём основные составляющие 

анализа сайта, выявив проблемные фрагменты. После чего предложим 

рекомендации по улучшению некоторых моментов функционирования сайта. 

Анализ будет проводится по следующей схеме, представленной на рисунке 2.1. 

 

 

Основная цель сайта: заинтересовать меломанов приятным дизайном, 

Рисунок 2.1 – Схема анализа сайта 
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широким ассортиментом товаров, большим количеством групп, мерч которых 

представлен на сайте. Конечная цель на сайте – заказ мерча, либо музыкального 

носителя.  

Перейдём к структуре. На первом уровне вложенности, или на стартовой 

странице находится информация, которую можно разделить на два основных 

блока: всё о магазине, и разнообразно представленный ассортимент и информация 

о группах. 

В первом блоке содержится информация о магазине – вкладка «О НАС». Также 

на этом уровне присутствует вкладка с информацией о доставке и оплате 

«ДОСТАВКА И ОПЛАТА», корзина «ВАША КОРЗИНА» и ссылка на блог, в 

котором освещаются музыкальные и немузыкальные события сцены. Во втором 

блоке представлена информация о группах – вкладка «ГРУППЫ», вкладка 

«ОДЕЖДА», «МУЗЫКА» и есть открытый предзаказ для мерча, который только 

собирается выпускаться и в широкий тираж ещё не вышел. Также на стартовой 

странице присутствует поисковая строка, через которую возможно осуществить 

необходимый поисковый запрос.  

Все основные разделы находятся на втором уровне вложенности. В каталоге 

присутствуют страницы от второго до четвертого уровня вложенности. Страниц 

пятого уровня вложенности на сайте нет. Это говорит о том, что на сайте 

присутствует достаточно удобная, понятная пользователю навигация без большого 

числа сложных уровней вложенности. 

Далее перейдём к анализу юзабилити (удобство) сайта аудиту его дизайна. 

Начнём с кроссбраузерности сайта. Эта характеристика показывает, как сайт 

отображается в наиболее популярных браузерах. Анализ проведём с помощью 

сайта www.browserstack.com [42]. На основании проведённого теста, сайт 

корректно отображается во всех браузерах –  Safari, Chrome, Opera, Firefox, и IE. 

Следующая характеристика юзабилити – общее впечатление от сайта. Яркий 

дизайн. Гармоничное сочетание фоновой картинки, логотипа и строк меню. 

Основные цвета подобраны достаточно удачно: на тёмно-сером фоне с 

http://www.browserstack.com/
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вкраплениями белого очень хорошо воспринимается информация – она читаема, а 

ярко-лимонным отчётливо выделяется блок на группы товаров, а также ссылка на 

корзину. Анализируя главную страницу, можно также отметить удачный подбор 

ярких цветов на основные разделы сайта, представленные как в шапке, так и 

блоками на главной – ярко-розовый, лимонный, голубой распределены умеренно и 

оставляют приятное впечатление.  

В шапке сайта только чётко оформленный логотип, а также основные 

контакты. На сайте нет ничего лишнего – никаких громоздких баннеров, 

неуместных блоков и ссылок. Также стоит отметить лаконичность шрифтов. Сайт 

исполнен в двух основных шрифтах. Первый – яркий и дизайнерский – выделяет 

логотип и контакты, второй – в меру строгий – определяет основной текст.   

В целом сайт выполнен в единой художественной стилистике. Яркий дизайн, 

хорошо читаемая информация, грамотно оформленная шапка сайта, лаконично 

оформленные профили товаров – всё это создаёт приятное первое впечатление от 

посещения сайта. 

Следующий пункт анализа юзабилити – навигация по сайту. На сайте 

присутствует 2 навигационных меню: по сайту и по каталогу. Как было отмечено 

ранее, страницы сайта находятся на втором уровне вложенности, страницы 

каталога на втором и четвертом уровнях. Структуру сайта можно считать простой 

и понятной. Необходимости создания карты сайта нет. Текущее расположение 

основных информационных блоков с точки зрения удобства восприятия 

информации и навигации можно считать оптимальным.  

Как итог, в основных вопросах юзабилити существенных проблем не 

оказалось: структура сайта понятна, пункты меню выделяются, сайт корректно 

отображается в браузерах, пользователю понятно, где он находится, поиск на 

сайте присутствует. 

Следующим пунктом анализа сайта выступает поисковый аудит сайта. Одним 

из важных вопросов является наличие грамотно составленного семантического 

ядра сайта. Проведя аудит, можно сказать, что семантическое ядро составлено 
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исходя из самых популярных запросов по тематике. Семантическое ядро 
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каталогизировано, оно содержит наиболее часто запрашиваемые ключевые слова 

и разделено на основные блоки – части каталога основного меню. Семантическое 

Рисунок 2.2 – Семантическое ядро сайта 
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ядро представлено на рисунке 2.2. 

Далее определим присутствие сайта в поисковом индексе в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Присутствие сайта в поисковом индексе [40] 

Яндекс Google 

сайт присутствует в индексе сайт присутствует в индексе 

регион сайта: Челябинская область в поиске: 90 страниц 

в поиске: 132 страницы PR ресурса: 1 

тИЦ ресурса: 10 наличие в DMOZ: нет 

наличие в каталоге: нет основной хост: www. punkydog.ru 

основной хост: www.punkydog.ru  

 

Относительно корректности индексации отметим, что сайт корректно 

индексируется по основному хосту www.punkydog.ru. Зеркал сайта не 

обнаружено. 

Некорректных ссылок на сайте не обнаружено. Дубликатов страниц не 

обнаружено. Скрытого текста не обнаружено. Анализ копий сайта в кэше 

поисковых систем Яндекс и Гугл проблем не выявил. 

На сайте присутствуют открытые для индексации внешние ссылки в разделе 

«ДОСТАВКА И ОПЛАТА». Рекомендуется закрыть все внешние ссылки от 

индексации. Неиндексируемых ссылок на javascript и Flash не обнаружено. 

Фреймы на сайте не обнаружены. 

Перейдём к техническому аудиту сайта. При анализе были выявлены 

следующие ошибки технического плана: 

1. наличие в индексе «мусорных» страниц и отсутствие – нужных; 

2. отсутствие текстовых описаний и метатегов в разделах с группами; 

3. недостаточно высокая скорость загрузки сайта; 

4. отсутствие заголовка Expires; 

5. ошибки в файле robots.txt; 

6. отсутствие тега noindex; 

7. плохая оптимизация изображений; 

8. повторяющиеся теги title и description; 

9. нарушена иерархия заголовков. 

http://www.punkydog.ru/
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Представим описание и рекомендации по решению вышеописанных проблем. 

Наличие в индексе «мусорных» страниц и отсутствие нужных.  Для решения 

этой проблемы, необходимо собрать все страницы сайта, вычистить «мусорные» 

(авторизация, пагинация, служебные и т.д.) и те, которые закрыты от индексации 

умышленно, и затем проверить их на наличие в индексе поисковых систем. 

«Мусорные» страницы закрыть от индексации, нужные – проанализировать на 

ошибки и доработать до такой степени, чтобы они попали в индекс. 

Отсутствие текстовых описаний и метатегов во многих разделах.  Для решения 

этой проблемы необходимо добавить текстовое описание во все разделы на сайте, 

прописать метаданные, оптимизировать тексты под поисковые системы, 

постоянно пополнять сайт новым, полезным и уникальным контентом. 

Недостаточно высокая скорость загрузки сайта. Скорость загрузки сайта 

можно проверить с помощью официального сервиса Google PageSpeed Insights 

[49]. Идеальный показатель – от 90 до 100 баллов. Показатели сайта составили 62 

из 100, что является не самым лучшим результатом. Для увеличения скорости 

загрузки необходимо провести следующие работы: включить сжатие на веб-

сервере, оптимизировать изображения, использовать кэш, перенести подключение 

внешних скриптов и файлов стилей CSS в конец страницы (перед закрывающим 

тегом </body>), чтобы их загрузка не препятствовала отображению основного 

контента страницы. 

Отсутствие заголовка Expires. Заголовок Expires указывает на время, когда 

заканчивается срок актуальности страницы. Именно с помощью этого заголовка 

можно указывать поисковому роботу, когда нужно прийти на страницу и 

проиндексировать обновленную информацию. Интервал между заходами будет 

постепенно уменьшаться, а потом установится на минимальном уровне, если 

информация на странице существенно изменялась.  

Ошибки в файле robots.txt. Необходимо исправить страницы пагинации.  

Отсутствие тега noindex. Тег noindex необходим, чтобы помочь поисковому 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
http://help.yandex.ru/webmaster/controlling-robot/html.xml#noindex
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роботу сориентироваться на конкретной странице, например, не индексировать 

пункты меню, данные форм и прочую служебную информацию.  

Плохая оптимизация изображений. На большом количестве изображений 

отсутствует атрибут alt=””. Нужно постараться использовать уникальные 

изображения и к каждому из них обязательно добавлять атрибут alt=”” с 

описанием того, что на нем изображено. Идеально, если это описание будет 

содержать ключевые слова – это даст дополнительные переходы с поиска по 

изображениям. 

Повторяющиеся теги title и description. На каждой странице должны быть 

прописаны заголовок <title> и тег description, релевантные содержанию самой 

страницы. Заголовок <title> отображается во вкладке браузера, в сниппете 

поисковой выдачи, названии закладки браузера. Тег description отображается в 

сниппете поисковой выдачи. Желательно, чтобы эти метатеги были уникальны на 

каждой странице, не повторялись. 

Нарушена иерархия заголовков. На сайте имеется целый список страниц, на 

которых нарушена иерархия заголовков (отсутствует заголовок h2, после h1 идет 

h3), а на некоторых страницах – вообще отсутствуют. Необходимо исправить 

иерархию заголовков. Добавить заголовки h1 на страницы, где они отсутствуют. 

Внести изменения на страницы, где больше одного заголовка h1. 

В заключении данного пункта обратимся к анализу источников трафика, чтобы 

понять, откуда на сайт приходят посетители. Данная характеристика также 

показывает, какими инструментами пользуется бренд для продвижения. 

Источники трафика будем отслеживать с помощью систем веб-аналитики [38]. 

Показатели метрики позволяют отследить источники трафика, с каких 

информационных порталов или ссылок переходят посетители на посадочные 

страницы. Сначала необходимо рассмотреть общую сводку источников трафика за 

год (представлена на рисунке 2.3) 
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Рисунок 2.3 – Источники трафика 

 

Данный график показывает, что наиболее эффективным инструментом 

интернет-маркетинга из тех, которые используются, является продвижение в 

социальных сетях. Об этом говорит высокий уровень переходов из соцсетей, а 

также высокий процент прямых заходов. Высокий процент прямых заходов 

говорит о том, что посетители знают об интернет-магазине по рекомендации 

других клиентов, или же, они покупали продукцию магазина до этого визита. То 

есть это те люди, которые уже заходили на сайт и покупали, и люди, которые 

зашли на сайт на прямую по рекомендации друзей или знакомых. Высокий 

процент прямых заходов говорит о том, что контент сайта является в меру 

виральным, то есть пользователи хотят им делится, однако это происходит в 

оффлайне.  

Всего 8% составляют переходы из поисковых систем и 6% составляют 

переходы по ссылкам на сайт. Это говорит о том, что сайт не использует seo-

продвижение. Также можно сделать вывод о том, что бренд не использует ещё 

множество других эффективных способов продвижения, таких как контекстная 
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реклама, таргетированная реклама, почтовые рассылки. 

Это является откровенно слабой стороной интернет-магазина, так как 

потенциал таких инструментов интернет-маркетинга очень высокий, т.е. 

пропускная возможность источников велика, но ее не используют и не развивают.  
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2.2 Анализ целевой аудитории 

 

Для описания целевой аудитории воспользуемся тремя методиками: 

определение персональных характеристик с помощью систем веб-аналитики, 

построение сводной диаграммы по методике 5W Марка Шерингтона, составление 

сводной таблицы по методике KHRAMATRIX. 

Начнём с описания персональных поведенческих характеристик 

представителей целевой аудитории. Для того, чтобы понять, кто является целевой 

аудиторией воспользуемся сервисами веб-аналитики, такими как Яндекс Метрика 

[38] и Google Analytics [44]. Информация из веб-аналитики является очень 

важной, так как она дает представление о существующей клиентской базе. 

Сервисы позволяют оценить следующие критерии целевой аудитории: 

 возраст; 

 пол; 

 геолокация; 

 интересы; 

 топовые соцсети, вызывающие наибольший интерес; 

 соцсети, через которые осуществляются продажи; 

 устройства, с помощью которых просматривается страница сайта; 

 целевые СМИ и площадки, на которых упоминается бренд; 

 ссылки на конкретных посетителей и покупателей. 

 

Начнём анализировать информацию, отображённую на счётчиках таких систем 

веб-аналитики как Google Analytics и Яндекс Метрика. 

Для начала определим наиболее популярные у целевой аудитории социальные 

сети. Данные о статистике переходов представлены на рисунке 2.4. Это будет 

необходимо для определения в конкретной соцсети необходимой целевой 

аудитории для применения инструментов таргетированной рекламы. 
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Рисунок 2.4 – Статистика переходов из социальных сетей 

 

Далее посмотрим отчёт, который находится во вкладке «Конверсии» и отразим 

его скриншотом на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Конверсии из социальных сетей 

 

Проанализировав веб-статистику, отметим, что больше всего пользователей 

конвертируются из Вконтакте. Это обусловлено тем, что на старте запуска проекта 

сначала была создана группа Вконтакте, через которую осуществлялись продажи. 
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Группа активно ведётся и по сей день и приносит трафик на сайт. Сообщество в 

Facebook было создано относительно недавно, поэтому пока что оно не приносит 

должного трафика и, соответственно конверсии. 

Далее перейдём к более классическим показателям оценки целевой аудитории: 

определим социально-демографические показатели для формирования общего 

портрета пользователя. Необходимую информацию получаем из вкладки 

«Демография», далее «Обзор». Здесь возможно отследить «Пол» и «Возраст», 

которые относятся ко всем пользователям, однако «Все сеансы» не так интересны, 

как те пользователи, которые покупают. Данные по возрастной структуре целевой 

аудитории, которая из посетителей конвертируется в покупателей представлены на 

рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Конверсионная статистика целевой аудитории по возрасту 

 

Как можно заметить, основную часть посетителей сайта, которые 

конвертируются в покупателей (60%) составляют люди в возрасте от 18 до 24 лет. 

Также стоит отметить возрастную группу от 25 до 34 лет. Группы «от 35 до 44» и 

«45 и старше» представлены скудно или почти не представлены по причине 

отсутствия заинтересованности.   

На рисунке 2.7 представлена конверсионная статистика целевой аудитории по 

полу.  
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Рисунок 2.7 – Конверсионная статистика целевой аудитории по полу 

 

Здесь видим, что соотношение конверсии мужской и женской аудитории 7 к 3. 

Мужская аудитория намного лучше конвертируется. 

Получается, что «локомотивный возраст» составляет 18-24, а наиболее 

конвертируемый пол – мужской. 

Далее определим географию присутствия целевой аудитории. Отразим страны, 

в которых проживает целевая аудитория на рисунке 2.8.  

Как можно заметить из данных, приведённых на рисунке 2.8 большинство 

представителей целевой аудитории проживает в России. Также стоит отметить, 

Рисунок 2.8 – Страновая дифференциация целевой аудитории 
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что небольшой процент представлен в странах СНГ, а также Европы и США.  

Далее определим месторасположение целевой аудитории по субъектам РФ. В 

основу легли данные системы веб аналитики из раздела «Местоположение» из 

вкладки «Люди, которые уже совершали конверсию». Данные представим на 

рисунке 2.9 

 

Рисунок 2.9 – Наиболее конвертируемые города РФ 

 

В лидерах – Москва, Челябинская область, Санкт-Петербург. Такой 

географический разброс можно объяснить уровнем развития панк сцены в городах 

РФ. Также это можно объяснить тем, что наибольший интерес магазин 

представляет в тех регионах, где функционируют музыкальные коллективы, 

атрибутика которых представлена в магазине. 

Анализ такого показателя как «геолокация» также может быть полезен при 

размещении рекламы. Анализ даёт понимание насколько удобно давать рекламу 

на города-миллионники. Такие города как Москва и Санкт-Петербург всегда на 10 

рублей дороже (с точки зрения рекомендованной ставки), чем другие города. Для 

экономии средств при размещении рекламы полезно будет сосредоточится не на 

столичных городах, а на небольших, которые, однако хорошо конвертируются. 
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Получили топ городов, которые конвертируются наилучшим образом. Это Москва, 

Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. 

Далее с помощью сервисов веб-аналитики посмотрим, что интересует целевую 

аудиторию. Сегменты аудитории по интересам определяют широкую целевую 

аудиторию по образу жизни, например, технофилы, спортивные болельщики или 

любители готовить. Они определяются аналогично категориям телезрителей и 

позволяют выявить базовые модели поведения для общего таргетинга. 

В Яндекс Метрике существует 14 долгосрочных интересов, в Google Analytics 

их намного больше. И Google сегментирует пользователей по определенному 

количеству параметров. 

Определим интересы сегмента «Близкая категория» (рисунок 2.10), в котором 

содержится общая информация об интересах ЦА. Также интересная категория 

«Другие категории», определяющая более узкую спецификацию интересов. 

Рисунок 2.10 – Интересы целевой аудитории 
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Из графика можно сделать следующие выводы: основной интерес целевой 

аудитории составляет музыка. Также сюда входят социальные коммуникации, 

путешествия, фотография, просмотр ТВ и видео, интерес к новостям, а также 

покупка вещей с интересным дизайном. Далее показан сегмент «Другие 

категории» (рисунок 2.11). Интересы в нём тесно связаны с интересами из 

«близкой категории». 

 

Рисунок 2.11 – Интересы целевой аудитории 

 

Информация об интересах нужна для того чтобы найти определенные 

«зацепки», которыми интересуется аудитория, и с помощью которых можно 

понять, где ещё можно найти потенциальных клиентов.  

На основании данных систем веб–аналитики, определив ядро целевой 

аудитории, возможно с помощью специальных сервисов определить ёмкость 

сегмента. Для определения ёмкости воспользуемся сервисом, который предлагает 

сайт www.target.my.com [47]. myTarget – это рекламная платформа Mail.Ru Group, 

которая объединяет все крупнейшие в России и СНГ социальные сети и сервисы с 

общим охватом более 140 млн человек. Введя данные ядра целевой аудитории 

получаем ёмкость, которая составляет 387 470 человек. 

Проведя анализ персональных характеристик целевой аудитории с помощью 

систем веб-аналитики было выявлено следующее. Локомотивом целевой 

аудитории являются молодые люди в возрасте от 18 до 24, проживающие в 

Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске, 

http://www.target.my.com/
http://corp.mail.ru/
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интересующиеся музыкой, искусством в целом, общением в социальных сетях, а 

также медийными развлечениями, которые заходят на сайт и совершают покупки в 

основном из группы Вконтакте. Ёмкость данного сегмента составляет 387 470 

человек. 

Далее подойдём к вопросу анализа целевой аудитории с позиции, 

предлагаемой методикой 5W Марка Шеррингтона.  Методика 5W Марка 

Шеррингтона – наиболее популярный инструмент для определения целевой 

аудитории и психологических характеристик, присущих потенциальным 

покупателям. 

В ее основе заложены пять простых вопросительных слов: what, who, why, 

when, where, каждое из которых позволяет выбрать сегмент рынка и выявить 

целевую аудиторию компании или конкретного продукта. 

Итак, ответ на первый вопрос “what?” – «что?» – позволит определить тип 

бренда по конкретным свойствам. Второй вопрос “who?” – «кто?» – имеет целью 

выявить тип потребителя по присущим ему различным характеристикам. “Why?” 

– «почему?» – позволяет узнать, почему потребители выбирают бренд, зачем они 

заходят на сайт, чем руководствуются. Получив ответ на вопрос “when?” – 

«когда?», можно определить в какое время целевая аудитория обращается к 

бренду. “Where?” – «где?» – место, где представлен бренд. 

Интернет-бренд «Punkydog» – это интернет-площадка, включающая в себя 

группы в социальных сетях, таких как Вконтакте и Facebook, а также сайт, на 

которой освещаются события независимой российской панк-сцены, происходит 

общение и обсуждение широкого круга вопросов, посвященных сцене, а также 

имеется магазин, в котором возможно заказать мерч интересующей группы, будь 

то одежда или свежий релиз, выпущенный на любом носителе (диски, винилы, 

тэйпы), который будет доставлен в чётко определённые сроки Почтой России. 

Охарактеризовав интернет-бренд, переходим к составлению ментальной карты 

целевой аудитории. Далее для удобного представления общей картины 

воспользуемся способом, который называется mind mapping и наглядно 
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представим получившуюся картину по целевой аудитории бренда на рисунке 2.12. 

 

 

Вычленение целевой аудитории посредством методики 5W, представленной в 

виде ментальной карты, даёт более наглядное представление о целевой аудитории, 

позволяющие оценить не только портрет пользователя, но и его мотивы, фокус 

внимания, а также географическую и временную локализацию его присутствия. 

Портрет пользователя, описанный методикой определения персональных 

характеристик (молодые люди в возрасте от 18 до 24, проживающие в Москве, 

Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске, интересующиеся 

музыкой), дополняется данными о мотивах обращения к бренду, которыми 

выступают интерес к сообществу независимых музыкантов и желание поддержать 

его членов. Помимо мотивов методика позволяет описать место взаимодействия 

клиентов и бренда, а также время, когда потенциальная аудитория обращается к 

бренду. 

Более подробно вычленить и сегментировать целевую аудиторию позволяет 

Рисунок 2.12 – Ментальная карта целевой аудитории 
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методика KHRAMATRIX. Khramatrix — это методика, которая даёт возможность 

разобраться не только с целевой аудиторией, но помогает подробно расписать все 

необходимые данные для того, чтобы сайт, рекламная кампания, коммуникации с 

потенциальными покупателями были эффективны и результативны. 

На сегодняшний день Khramatrix венчает пирамиду изучения и формализации 

характеристик целевой аудитории, в основании которой лежат персональные 

характеристики целевой аудитории и матрица Шеррингтона. В основе методики 

лежит изучение целевой аудитории, модели её поведения (в частности в 

Интернете) и формирование перечня целевых действий, которые соответствуют 

решаемой потенциальным потребителем задачи. Далее следует определение лида 

в качестве наиболее ценного действия как с точки зрения представителя целевой 

аудитории, так и с точки зрения компании, продающей ему свой товар или услугу.  

Опишем целевую аудиторию бренда с помощью данной методики. Выделим 2 

основные группы целевой аудитории, поведение которых будет различаться: 

первая – это те, кто заходит получить информацию о группах и о событиях сцены, 

а также поддержать группы. Назовём эту группу «Субкультурщики». Вторая – те, 

кто заходит на сайт за брендовыми вещами. Основная цель этой группы – либо 

заказ модных вещей, либо заказ уникальных музыкальных носителей. Назовём эту 

группу «Модники-коллекционеры». И в первую, и во вторую группу входят 

молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в центральных городах России или 

на Урале, интересующиеся музыкой в жанре панк и хардкор. В качестве описания 

первой группы добавим, что это люди, интересующиеся сценой и музыкальными 

событиями, зачастую представители субкультур – таких как панки, скины. Эта 

группа обращается к бренду во время фестивалей или туров групп. В добавок к 

описанию второй группы можно сказать, что это люди, увлекающиеся 

коллекционированием музыкальных носителей и мерча групп. Обращаются к 

бренду либо через поиск, либо через рекомендации.  

Относительно поведения в Интернете можно сказать, что и первая, и вторая 

группа являются уверенными пользователями Интернета в силу специфики 
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возраста. Информацию получают из тематических групп в социальных сетях, а 

также с форумов, сайтов и блогов. Основное различие заключается в тематике 

сайтов, форумов, блогов и групп. Если для первой группы – это информационные 

источники от музыкальных групп и фестивалей, от сообществ, где представлена 

субкультурная информация, музыкальные блоги и форумы, то для второй – это 

частично те же группы, в которых освещается информация о субкультурной моде 

и музыке, однако упор сделан на фетиш: коллекционирование музыкальных 

носителей и мерча. 

Переходим к выбору целевой функции. Для первой группы целевая функция 

будет заключаться в том, чтобы узнать список групп, узнать предстоящие 

мероприятия и даты выхода новых релизов, а после найти информацию в блоге о 

событии, а в разделе «Группы» найти интересующий мерч и заказать его. 

Для второй группы целевой функцией будет являться ознакомление с 

имеющимися моделями одежды с различным дизайном через раздел «Одежда», а 

также ознакомление с имеющимися носителями из раздела «Музыка», а после 

заказ интересующей категории товара. 

Целевое действие в случае первой группы будет представлять собой переход в 

раздел «Группы», выбор интересующего коллектива, получение информации о 

группе и о её присутствии в социальных сетях, прослушивание свежего релиза, 

выбор товара, заказ товара. Либо переход в раздел «Блог», после чего чтение 

интересующей статьи. 

Для второй группы целевым действием будет являться переход на страницу 

«Одежда» и выбор интересующего дизайна, после чего заказ товара. Либо переход 

на страницу «Музыка», выбор интересующего релиза, прослушивание 

выборочных треков с носителя, заказ носителя. 

Выбор лида в случае первой группы – это заказ товара, подписка на новостную 

рассылку, вступление в группу в социальных сетях. В случае второй группы – это 

заказ товара и подписка на новостную рассылку.  

Обобщим все имеющиеся данные, полученные в результате проведения 
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анализа целевой аудитории с помощью методики Khramatrix в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Описание целевой аудитории по методике Khramatrix 

Параметр Группы целевой аудитории 

«Субкультурщики» «Модники-коллекционеры» 

Описание 

целевой 

аудитории 

молодые люди от 18 до 24 лет, 

проживающие в центральных 

городах России или на Урале, 

интересующиеся музыкой в жанре 

панк и хардкор. люди, 

интересующиеся сценой и 

музыкальными событиями, 

зачастую представители 

субкультур – таких как панки, 

скины. Эта группа обращается к 

бренду во время фестивалей или 

туров групп. 

молодые люди от 18 до 24 лет, 

проживающие в центральных 

городах России или на Урале, 

интересующиеся музыкой в жанре 

панк и хардкор. это люди, 

увлекающиеся 

коллекционированием 

музыкальных носителей и мерча 

групп. Обращаются к бренду либо 

через поиск, либо через 

рекомендации. 

Поведение в 

Интернете 

являются уверенными 

пользователями Интернета. 

Информацию получают из 

тематических групп в социальных 

сетях, а также с форумов, сайтов и 

блогов: это информационные 

источники от музыкальных групп 

и фестивалей, от сообществ, где 

представлена субкультурная 

информация, музыкальные блоги 

и форумы 

являются уверенными 

пользователями Интернета. 

Информацию получают из 

тематических групп в социальных 

сетях, а также с форумов, сайтов и 

блогов: группы, в которых 

освещается информация о 

субкультурной моде и музыке, упор 

сделан на фетиш: 

коллекционирование музыкальных 

носителей и мерча. 

 

Целевая функция УЗНАТЬ: список групп, 

предстоящие мероприятия и даты 

выхода новых релизов, а после 

НАЙТИ информацию в блоге о 

событии, а в разделе «Группы» 

найти интересующий мерч и 

ЗАКАЗАТЬ его. 

 

ознакомление с имеющимися 

моделями одежды с различным 

дизайном через раздел «Одежда», а 

также ознакомление с имеющимися 

носителями из раздела «Музыка», а 

после заказ интересующей 

категории товара. 

 

Целевое действие переход в раздел «Группы», 

выбор интересующего 

коллектива, получение 

информации о группе и о её 

присутствии в социальных сетях, 

прослушивание свежего релиза, 

выбор товара, заказ товара. Либо 

переход в раздел «Блог», после 

чего чтение интересующей статьи. 

переход на страницу «Одежда» и 

выбор интересующего дизайна, 

после чего заказ товара. Либо 

переход на страницу «Музыка», 

выбор интересующего релиза, 

прослушивание выборочных треков 

с носителя, заказ носителя. 
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Выбор лида заказ товара, подписка на 

новостную рассылку, вступление 

в группу в социальных сетях. 

заказ товара и подписка на 

новостную рассылку 

Методика KHRAMATRIX позволила не только составить портрет целевой 

аудитории, определить мотивы и фокус внимания потребителей, главное, она 

позволила определить откуда пользователь получает информацию о бренде, 

определить заявленные требования от пользователя – узнать, чего он хочет от 

бренда, а также понять, каким образом он будет удовлетворять свою потребность. 
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2.3 Конкурентный анализ 

 

Интернет-бренд «Punkygod» является уникальным в своём роде 

интернет-магазином, предлагающим атрибутику широкого спектра независимых 

групп, а также являющий собой информационную и коммуникационную 

площадку, освещающую события независимой сцены. 

Для поиска конкурентов был использован поиск по группам Вконтакте по 

запросам: «магазин мерча», «мерч независимых групп», «панк мерч», а также 

поиск по тем же ключевым запросам в поисковых системах Яндекс и Google.  

В результате поиска были найдены основные конкуренты бренда, 

предлагающие мерч:  

 сайт HOPES & DREAMS – официальный онлайн магазин по продаже 

мерчендайзинга независимых групп [37]; 

 издательство Сияние – независимый рекорд-лейб, занимающиймя также 

продажей мерча [45]; 

 московский локальный независимый лэйбл-дистро trvs records [48]. 

 

Анализ конкурентов будем проводить в два этапа: сначала оценим 

конкуренцию с помощью модели пяти конкурентных сил Майкла Портера для 

того, чтобы оценить угрозы со стороны товаров-заменителей, поставщиков, 

потребителей и оценить уровень внутриотраслевой конкуренции, после чего 

предложить мероприятия по нейтрализации каждой из угроз. На втором этапе 

проведём сравнительный анализ бренда с конкурентами уже с позиции онлайн-

продвижения, для того, чтобы понять, какие инструменты продвижения актуальны 

в настоящий момент, на каких ресурсах размещаются ссылки конкурентов, а 

также использовать принципы бенчмаркетинга для развития собственного сайта.  

Начнём с анализа конкуренции на рынке с помощью модели пяти 

конкурентных сил Майкла Портера. Анализ будет проводится методом 

экспертных оценок. В качестве экспертов выступают 3 специалиста, знакомые со 
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спецификой данного рынка. Это владелец интернет-магазина Punkygod, 

основатель магазина HOPES & DREAMS и интернет-маркетолог.  Экспертам 

предложено оценить уровень угроз с помощью таблиц, в которых описаны 

ключевые параметры угрозы. Каждому эксперту предложено оценить уровень 

угрозы на основании предложенных шкал. Оценка осуществлялась путем 

выставления баллов от 1 до 3, где 1 – это низкая степень угрозы, 2 – средняя 

степень и 3 – высокая степень угрозы.  

После чего экспертные оценки агрегируются и выставляется средняя оценка. 

Далее на основании выбранной методики определяется степень той или иной 

угрозы и предлагаются меры по её нейтрализации. 

Начнём с угрозы со стороны товаров-субститутов. Экспертам была предложена 

следующая шкала для оценки, представленная на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Шкала оценки угрозы со стороны товаров-субститутов 

 

Теперь в таблице 2.3 представим оценки экспертов и выставим средний бал. 

Таблица 2.3 – Оценки экспертов и средняя оценка по угрозе со стороны 

товаров-субститутов 

Параметр 

Э1 Э2 Э3 Средний 

балл 

Товары-заменители 2 2 2 2 

Итого    2 
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Относительно уровня угрозы со стороны товаров-субститутов, все эксперты 

оценили угрозу на 2 балла, так как некоторые группы могут продавать свой мерч 

не только через сайт, но и на концертах, поэтому угроза товаров-заменителей 

является средней. 

Далее оценим уровень внутриотраслевой конкуренции. Экспертам была 

предложена следующая шкала, представленная на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Шкала оценки угрозы со стороны конкурентов 

 

В таблице 2.4 приведены оценки экспертов по угрозе внутриотраслевой 

конкуренции. 

 Таблица 2.4 – Оценка параметров внутриотраслевой конкуренции 

Параметр 

Э1 Э2 Э3 Средний 

балл 

Количество игроков 1 1 1 1 

Темп роста рынка 2 1 2 1,6 



70 
 

Уровень дифференциации товара на рынке 1 2 2 1,6 

Ограничение в повышении цен 2 2 1 1,6 

Итоговое значение    6 

В результате имеем средний уровень внутриотраслевой конкуренции. Особое 

внимание здесь стоит уделить тому, что рынок является растущим.  

Далее оценим угрозу входа на рынок новых игроков. Для этого экспертам 

предлагалась следующая шкала, представленная на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Шкала оценки угрозы со стороны  входа на рынок новых 

игроков 

 В таблице 2.5 эксперты оценили угрозу входа на рынок новых игроков с 

помощью оценки высоты входных барьеров. 

Таблица 2.5 – Оценка угрозы входа на рынок новых игроков 

Параметр Э1 Э2 Э3 Средний 

балл 

Экономия  на масштабе  3 3 2 2,6 

Сильные марки с высоким уровнем 

знания 

2 2 2 
2 

Уровень инвестиций для входа 2 1 2 1,6 

Доступ к канал распределения 3 3 3 3 

Политика правительства 3 3 3 3 

Готовность к снижению цен 2 2 2 2 

Темп роста отрасли 3 2 2 2,3 

Итого    15,4 

 

Что касается оценки угрозы входа на рынок новых игроков, отмечаем среднюю 

угрозу. 

Далее переходим к анализу угроз с позиции рыночной власти покупателей. 

Шкала для экспертной оценки представлена на рисунке 2.16. 

http://powerbranding.ru/rynok/barery-vxoda/
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Рисунок 2.16 – Шкала оценки угрозы со стороны клиентов 

В таблице 2.6 представлены экспертные оценки угроз с позиции рыночной 

власти покупателей. 

Таблица 2.6 – Оценка угроз, связанных с рыночной властью покупателей 

Параметр Э1 Э2 Э3 Средний 

балл 

Доля покупателей с большим объёмом 

продаж 

1 1 1 
1 

Склонность переключаться на субституты 2 2 2 
2 

Чувствительность к цене 2 1 2 1,6 

Неудовлетворённость качеством 1 1 1 1 

Итоговое значение 3 3 3 5,6 

 

Имеем средний уровень угрозы ухода клиентов, граничащий с низким, особое 

внимание стоит уделить чувствительности к цене и склонности переключаться на 

товары-заменители.  

Далее переходим к анализу угроз со стороны поставщиков. Для этого 

экспертам предложена шкала, представленная на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Шкала оценки угрозы со стороны поставщиков 

В таблице 2.7 оцениваем уровень угрозы со стороны поставщиков. 

Таблица 2.7 – Оценка угроз со стороны поставщиков 

Параметр Э1 Э2 Э3 Средний 

балл 

Количество поставщиков 1 1 1 1 

Ограниченность ресурсов поставщиков 1 1 1 1 

Издержки переключения 1 2 1 1,3 

Приоритетность направления для 

поставщика 

1 1 1 
1 

Итоговое значение    4,3 

 

Имеем низкий уровень угрозы влияния поставщиков, так как компании 

частично сами занимается созданием и продажей мерча (в случае с одеждой и 

аксессуарами), а частично сами группы представляют свои носители. 

В сводной таблице 2.8 обобщим все результаты и сделаем заключения по 

мероприятиям для нейтрализации угроз для бренда. 

Таблица 2.8 – Сводная таблица по угрозам для бренда на рынке 

Параметр Значение Описание Направления работ 
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Угроза со стороны 

товаров-заменителей 

Среднее Бренд предлагает большой 

выбор групп, мерч которых 

представлен в магазине, однако 

сам товар не является широко 

диверсифицированным 

Совершенствовать 

уникальность товаров, 

предлагая нестандартный 

мерч. Концентрировать 

усилия на развитии 

бренда, увеличивать 

осведомлённость. 

Угроза 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Среднее На рынке присутствует 

небольшое количество игроков, 

однако рынок является 

растущим. 

Проводить постоянный 

мониторинг конкурентов. 

Работать над 

узнаваемостью бренда 

Угроза со стороны 

новых игроков 

Среднее Риск входа на рынок новых 

игроков максимально высок 

из-за низких входных барьеров 

и низкого уровня 

первоначальных инвестиций 

Проводить постоянный 

мониторинг появления 

новых игроков. Работать 

над узнаваемостью 

бренда и над лояльностью 

к бренду. 

Угроза потери 

текущих клиентов 

Средняя Рыночная власть клиентов 

достаточно слаба в отношении 

склонности переключаться на 

субституты, однако покупатели 

чувствительны к цене. 

Увеличивать трафик, 

привлекать новых 

клиентов 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкое Бренд напрямую сотрудничает 

с группами и сам занимается 

производством некоторых 

видов мерча 

Поддерживать контакты с 

группами 

Основные предложения по нейтрализации рыночных угроз почти полностью 

совпадают с целями продвижения: увеличение трафика, увеличение продаж, 

привлечение новых клиентов, брендинг, увеличение лояльности.  

Далее перейдём к сравнительному анализу конкурентов, целью которого 

является выявление особенностей продвижения конкурентов и использование 

опыта конкурентов в стратегии продвижения бренда. 

Далее перейдём к анализу конкурентов с позиции их продвижения, с целью 

выявить особенности продвижения и определить наиболее эффективные на 

данный момент рыночные инструменты продвижения. Анализ состоять из 

следующих этапов: 

 анализ особенностей работы со ссылочным окружением; 

 анализ данных о контент-стратегии конкурентов; 

 анализ особенностей работы с платным трафиком; 

 анализ технических особенностей сайтов, включая дизайн и юзабилити. 
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Особое внимание уделим анализу ссылочного окружения. Основная цель 

анализа – получить полезные данные для собственного ресурса. 

Для анализа ссылочного окружения для каждого сайта конкурента, 

воспользуемся сервисом ru.majestic.com [46], предоставляющим возможность 

отследить активность конкурентов в продвижении. В нашем случае интерес 

вызывает именно анализ ссылочного окружения. Провести подобного рода анализ, 

значит ответить на два ключевых вопроса: с каких ресурсов ведут ссылки на сайт, 

а также какие разделы сайта принимают максимальный входящий трафик. 

Начнём с сайта hopesndreamsmerch.com. Сайт имеет 71 внешнюю ссылку, 21 

домен-источник ссылок. Проанализировав внешнюю ссылочную массу, можно 

сказать, что большинство внешних ссылок идут на изображения групп, и идут они 

как раз-таки с сайтов групп, либо из групп в социальных сетях (об этом говорят 

повторяющиеся домены-источники). Однако можно отметить и некоторые 

нестандартные ссылки на ресурсы, на которые стоит обратить внимание. Это 

ссылки с видео-хостинга www.youtube.com [50], с музыкального канала 

SarahWhereIsMyTea, который обозревает музыкальные релизы. Эта ссылка 

принесла 221 переход за последний месяц. Самым популярным анкром является 

ссылка на группу wildways. 

Сайт trvsrecords.ru имеет 60 внешних ссылок с 15 доменов-источников. 

Основой ссылочной массы также выступают ссылки с сайтов групп и групп из 

социальных сетей. Однако здесь можно заметить следующую интересную 

особенность. 4 ссылки идут с сайта bandcamp.com [41] – сайта, на котором группы 

и исполнители размещают свою музыку, которую можно прослушать и скачать 

либо бесплатно, либо за определённую фиксированную сумму. bandcamp.com 

является одной из самых популярных интернет-площадок, на которой 

присутствуют независимые музыканты. Ресурс приносит очень хороший трафик. 

4 ссылки с bandcamp.com принесли площадке 524 перехода за последний месяц. 

Анализ сайта izd-siyanie.ru открывает больше ресурсов, нежели предыдущие 

http://www.youtube.com/
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сайты конкурентов. Сайт имеет 166 внешних ссылок с 60 доменов-источников. 

Это также в большинстве своём ссылки с сайтов и групп. Однако на данный 

ресурс ссылаются и некоторые тематические форумы. Сайт sadwave.com является 

культовым и одним из самых читаемых блогов о неформатной музыке, имеющий 

широчайший круг читателей. 8 ссылок примели на сайт 1024 перехода. 

Площадка musicmama.ru – место, объединяющее независимых музыкантов с 

музыкальным менеджментом (организаторы фестивалей, продюсеры и т.п), также 

имеет несколько ссылок на ресурс, которые принесли 350 посетителей на сайт. 

Самой популярной страницей, на которую осуществляются переходы, 

удивительным образом является страница с ошибкой 404. Это говорит о том, что 

внутренняя оптимизация сайта оставляет желать лучшего. 

В результате анализа ссылочного окружения было решено использовать такой 

инструмент продвижения как линкбилдинг – построение органических ссылок на 

тематических ресурсах и продвижение с помощью видеоблоггеров. Частично 

список этих ресурсов перенят у конкурентов, однако целесообразнее будет по 

основании данных о целевой аудитории, самостоятельно определить список 

форумов, блогов и каналов, на которых будут размещаться ссылки. 

Данные о стратегии продвижения конкурентов и особенностях работы с 

платным трафиком рассчитанные на базе сервиса megaindex [49], представим в 

таблице 2.9, после чего сделаем выводы. 

Таблица 2.9 – Сводная таблица сравнительных характеристик сайтов 

Характеристика punkydog.ru 

 

hopesndreams

merch.com 

 

trvsrecords.ru 

 

izd-siyanie.ru 

 

Количество посещений в 

месяц  
3650  9 920 8 644 6 537 

Яндекс Директ - - Да Да 

Google AdWords - - Да - 

Яндекс Маркет - - - - 

Яндекс Каталог - - Да - 

DMOZ - - Да - 

Возраст сайта  7 мес 2 года 1,5 года 3 года 
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Характеристика punkydog.ru 

 

hopesndreams

merch.com 

 

trvsrecords.ru 

 

izd-siyanie.ru 

 

Возраст продвижения - 1 год 1 мес 9 мес 2 года 

Возраст домена 2 года 2 года 2 года 3 года 

Страниц в индексе Яндекс 132 215 306 846 

Страниц в индексе Google 90 683 806 215 

тИЦ 10 70 50 90 

PR 1 4 4 2 

Эффективных ссылок 32 71 60 166 

 

На основании приведённых данных можно выделить следующие направления 

развития ресурса: 

увеличить количество продвигаемых слов и ссылочной массы; 

попытаться зарегистрировать сайт в каталогах DMOZ, Яндекс Каталог, а также 

Mail top 100, Mail каталог; 

увеличивать доверие к сайту, избегать перепадов в продвижении. 

Первое направление будет разработано за счёт лингбилдинга и контекстной 

рекламы. Два остальных – за счёт привлечения к продвижению 

интернет-маркетолога.  

Относительно стратегии онлайн-продвижения конкурентов отметим, что все 

конкуренты используют контекстную рекламу в своём продвижении. Два сайта 

используют в продвижении Google.Adwords, один – Яндекс.Директ. Сравнивая 

месячную эффективность по количеству посещений, отметим, что сайты, 

использующие Google.Adwords имеют большее количество посещений. 

На основании этого для проведения рекламной кампании по контекстной 

рекламе будем использовать Google.Adwords. 
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Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе было оценено текущее состояние объекта исследования. 

Был проанализирован сайт, источники трафика, определена целевая аудитория и 

проведён конкурентный анализ. 

На основании проведённого аудита сайта можно сделать следующие выводы. 

Структура сайта построена таким образом, чтобы отвечать основной цели: 

заинтересовать меломанов приятным дизайном, широким ассортиментом товаров, 

большим количеством групп, мерч которых представлен на сайте, чтобы в 

конечном итоге заказать мерч либо музыкальный носитель. 

Юзабилити сайта можно оценить на отлично: продуманный интуитивный 

дизайн качественно исполнен. На сайте нет лишних, отвлекающих или 

неуместных элементов, цвета гармонично подобраны, отсутствуют 

неравномерные шрифты, все страницы выполнены в единой художественной 

стилистике. Навигация по сайту осуществляется без затруднений. Пользователь 

понимает, где, в каком разделе он находится и всегда может перейти на 

интересующую его страницу. Семантическое ядро составлено на основании 

частых популярных запросов по тематике и привязано к разделам сайта. 

Однако сайт имеет некоторые технические моменты, требующие устранения. 

Это следующие проблемы: наличие в индексе «мусорных» страниц и отсутствие – 

нужных, отсутствие текстовых описаний и метатегов в разделах с группами, 

недостаточно высокая скорость загрузки сайта, отсутствие заголовка Expires, 

ошибки в файле robots.txt, отсутствие тега noindex, плохая оптимизация 

изображений, повторяющиеся теги title и description, нарушена иерархия 

заголовков. Каждой проблеме дано описание и предложена рекомендация по её 

устранению, что легло в основу технического задания по внутренней оптимизации 

для программиста.   

Что же касается источников трафика, можно сделать главный вывод: бренд 

использует только продвижение в социальных сетях и так называемое 
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«сарафанное радио» в качестве основных источников продвижения, не используя 

эффективные инструменты продвижения, такие как контекстная и 

таргетированная реклама, видео реклама и прочие, которые при грамотном 

использовании способны привлечь целевую аудиторию на сайт.   

Относительно анализа целевой аудитории можно сделать следующие выводы: 

использование в анализе трёх взаимоувязанных методик, построенных по 

принципу матрёшки – определение персональных характеристик с помощью 

систем веб-аналитики, построение сводной диаграммы по методике 5W Марка 

Шерингтона и составление сводной таблицы по методике KHRAMATRIX –

позволили точно сегментировать и до мельчайших подробностей описать целевую 

аудиторию бренда, а также описать её потребности и выявить предполагаемые 

целевые действия. Локомотивом целевой аудитории являются молодые люди в 

возрасте от 18 до 24, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале, 

интересующиеся музыкой в стиле панк рок и хардкор. С помощью использования 

методики 5W Марка Шерингтона было выделено два сегмента, преследующих 

разные интересы на сайте, одни заходят получить информацию о группах и о 

событиях сцены и поддержать группы, другие – заходят на сайт за брендовыми 

вещами. Использование методики KHRAMATRIX позволило определить целевую 

функцию, целевое действие и выбор лида для каждого из сегментов. 

Конкурентный анализ начался с поиска конкурентов через поисковые сети и 

через группы в социальных сетях, после чего анализ был проведён в два этапа. На 

первом была оценена конкуренция с помощью модели пяти конкурентных сил 

Майкла Портера, определены угрозы со стороны товаров-заменителей, 

поставщиков, потребителей и оценен уровень внутриотраслевой конкуренции, 

после чего предложить мероприятия по нейтрализации каждой из угроз. На 

втором этапе был проведён сравнительный анализ бренда с конкурентами уже с 

позиции онлайн-продвижения, чтобы понять, какие инструменты продвижения 

актуальны в настоящий момент, на каких ресурсах размещаются ссылки 

конкурентов.  
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В результате можно отметить, что бренд действует на рынке с низкой 

внутриотраслевой конкуренцией, угроза со стороны потребителей является 

невысокой, почти отсутствуют угрозы со стороны поставщиков, однако на рынке 

отсутствуют серьёзные барьеры входа и поэтому угроза входа на рынок новых 

игроков является самой серьёзной. Мероприятия, предложенные в конкурентной 

стратегии, почти полностью повторяют заявленные цели продвижения. 

Сравнительный анализ бренда и конкурентов позволил выявить наиболее 

эффективные инструменты продвижения, которыми являются контекстная 

реклама в Google.Adwords, построение органической ссылочной массы с 

помощью линкбилдинга и продвижение с помощью видеоблоггеров.  

Реализация онлайн-продвижения будет представлена в третьем разделе работы.  



81 
 

3 АПРОБАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОДВИЖЕНИЮ  

 

3.1 Проведение тестовой кампании 

 

В третьем разделе определим инструменты онлайн-продвижения, которые 

будут использованы. Почти все инструменты нуждаются в тестовом периоде 

апробации, поэтому целесообразно использовать их в течение небольшого 

промежутка времени для настройки и оценки их эффективности. Тестовый период 

– 30 дней.  Необходимо определить бюджет тестового продвижения, после чего 

определить результаты и оценить эффективность. На основании тестового 

продвижения будут даны рекомендации по дальнейшему продвижению.  

Начнём с определения инструментов онлайн-продвижения. На основании 

анализа наиболее эффективных инструментов, проведённого в первом разделе, а 

также на основании данных, полученных из анализа источников входящего 

трафика и анализа конкурентов, приведённых во втором разделе работы, в 

качестве основных источников продвижения определены следующие:  

 контекстная реклама, подразумевающая проведение рекламных 

кампаний с помощью сервиса Google.Adwords [44]; 

 таргетированная реклама в социальной сети Вконтакте; 

 органический линкбилдинг; 

 создание топпера; 

 продвижение с помощью видеоблоггеров. 

 

Также стоит отметить, что одним из инструментов продвижения будет 

выступать внутренняя оптимизация, подразумевающая устранение недочётов, 

выявленных при поисковом и техническом аудите во втором разделе. 

Далее был определён бюджет на продвижение. Бюджет подразумевает затраты 

на внутреннюю оптимизацию, оплату труда интернет-маркетолога, который будет 
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осуществлять кампании по контекстной и таргетированной рекламе, 

договариваться с видеоблоггерами, а также строить ссылки на тематических 

ресурсах. 

С интернет-маркетологом был заключён договор подряда на проведение 

рекламной компании, по которому он получает 15 000 рублей (13 050 на руки 

плюс 1950 НДФЛ). Так как все работы по продвижению проводил интернет-

маркетолог, затраты на каждый инструмент продвижения будут рассчитаны исходя 

из времени, которое специалист затратил на работу по каждому конкретному виду 

интернет-маркетинга. 

Работы осуществлялись с 4 мая по 4 июня, графиком 5 через 2, рабочий день 8 

часов. В мае было 23 рабочих дня. Итого 184 часа. Стоимость одного часа 

составляет 82 рубля. Расчёт по затратам представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Стоимость работы интернет-маркетолога 

Инструмент Количество часов Затраты, руб. 

Контекстная реклама 40 3 280 

Таргетированная реклама 44 3 608 

Продвижение с помощью 

видеоблоггеров 
32 2 624 

Линкбилдинг 64 5 248 

Создание топпера 4 328 

 

Проблемы внутренней оптимизации, выявленные при поисковом и 

техническом аудите, были решены с помощью привлечения программиста 

фрилансера.   На сайте www.fl.ru [43] – одной из крупнейших бирж по фрилансу – 

http://www.fl.ru/
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18 апреля было размещено техническое задание на проведение внутренней 

оптимизации сроком выполнения 7 дней и выставлена сумма в 9 000 рублей. За 3 

дня было получено 8 заявок на проект, после чего на основании портфолио и 

отзывов был определён программист, который взялся за работу 22 апреля. 29 

апреля работа была выполнена и оплачена. Затраты на внутреннюю оптимизацию 

составили 9 000 рублей. 

Проведение рекламных кампаний в Google.Adwords было решено произвести в 

тестовом режиме.  Собственник выделил 1 500 рублей в день. Было решено начать 

проводить рекламную кампанию со 4 мая. Срок проведения – 30 дней, со 5ого по 

2 июня. 3 мая интернет-маркетолог занимался настройкой кампаний. Затраты на 

оплату труда интернет-маркетолога составили 3 280 рублей. Итого затраты на 

контекстную рекламу составили 48 280 рублей. 

Сроки проведения кампании по таргетированной рекламе с 4ого мая по 1 

июня. Затраты на использование инструмента составили 42 000 рублей, затраты на 

оплату труда интернет-маркетолога 3 608 рублей. Совокупные затраты – 45 608 

рублей. 

Продвижение с помощью видеоблоггеров подразумевает договорённость на 

использование в выпусках мерча от интернет-магазина с ссылкой на сайт. Была 

установлена договорённость с 3 блоггерами, которым были отосланы футболки и 

музыкальные носители, которые они выбрали сами. Было отослано 2 футболки, 1 

свитшот и 2 винила. Себестоимость футболки 150 рублей, себестоимость 

свитшота 400 рублей, винила – 200 рублей. Стоимость доставки Почтой России – 

150 рублей.  Оплата труда интернет-маркетолога 2 624 рублей. Итого совокупные 

затраты на данный вид продвижения составили 4 174 рублей. 

Работы по линкбилдингу, то есть на написание постов в тематические блоги, 

выполнял интернет-маркетолог, оплата его труда по данному виду маркетинга 

составила 5 248 рублей. Было написано 10 статей, которые все размещены на 

бесплатных площадках.  

На основании всех представленных и рассчитанных выше данных, агрегируем 
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полученные данные и подытожим бюджет на проведение тестовой кампании в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты на проведение тестовой кампании по продвижению в 

течение 30 дней. 

Инструмент Описание действия Ответственный Стоимость, 

руб 

Сроки, 

дн 

Внутренняя 

оптимизация 

Устранение 

выявленных про 

поисковом и 

техническом аудите 

недочётов 

Программист-фрилансер 9 000 22.04 – 

29.04 

Контекстная 

реклама 

Проведение 

кампаний в 

Google.Adwords  

Интернет-маркетолог 48 280 05.05 – 

02.06 

Таргетированная 

реклама 

Проведение 

кампании по 

таргетированной 

рекламе Вконтакте  

Интернет-маркетолог 45 608 04.05 – 

1.06 

Продвижение с 

помощью 

видеоблоггеров 

Установление 

договорённостей с 

видеоблоггерами 

Интернет-маркетолог 4 174 25.45 – 

02.06 

Линкбилдинг Написание 

релевантных 

постов и 

размещение их в 

тематических 

блогах 

Интернет-маркетолог 5 248 05.05 – 

02.06 

Создание 

топпера 

Добавление в 

топпер информации 

о возможности 

обменять свои 

контакты на 

инетресный 

контент 

Интернет-маркетолог 328 06.05 – 

01.06 

Итого   112 638  

  

Далее подробно опишем, каким образом реализовывалась стратегия, особое 

внимание уделяя каждому инструменту.  

Контекстная реклама. После устранения недочётов внутренней оптимизации, 

сайт полностью готов к приёму дополнительного входящего трафика, который 

должна обеспечить контекстная реклама. 

Проблемные вопросы, которые призвана решить контекстная реклама: 
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увеличить объём целевого трафика и поднять продажи. Задача для рекламной 

кампании – максимально увеличить число заявок через корзину, при выделяемом 

бюджете. 

При настройке рекламной кампании, было выбрано: 

 целевое местоположение – Москва; Челябинск; 

 стратегия назначения ставок – плата за клики, назначение ставок 

вручную; 

 только поисковая сеть – стандартный. 

 

Для достижения поставленной задачи использовались ключевые запросы из 

определённого во втором разделе семантического ядра. Все ключевые запросы 

(265) были объединены в активные группы. Число активных групп объявлений 

составило 10. Личный кабинет в кампании в Google.Adwords по состоянию на 

13.05 представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Личный кабинет кампании в Google.Adwords по состоянию на 

13.05 2016 

 

Далее было создано 22 рекламных текста. Объявления были размещены на 

самых выгодных местах. Каждый заголовок объявлений содержал ключевое 
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слово.  Пример объявления приведён на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Пример объявления 

 

Сегментирование ключевых запросов по отдельным группам объявлений, 

корректировка стратегии рекламной кампании с помощью анализа метрик 

эффективности, стоимости конверсий, ROI (возврат инвестиций) и EPC (доход на 

клик) позволили удерживать стоимость клика до 30 руб., с учетом того, что 

оценочная ставка для показа вверху страницы доходила до 250 руб. 

В результате проведения кампании, мы получили следующую статистику 

трафика на сайт из Google.Adwords (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Входящий трафик со 02.05 по 02.06 

 

Как видно на скриншоте, в течение месяца наблюдался постоянный рост 

трафика. 

При этом «Процент полученных показов в точном соответствии» в среднем 

составляет 90%, что является очень хорошим показателем (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Процент показов 

 Соответственно привлекаемому трафику изменялось и количество конверсий 

(синяя линия) а также изменялся и коэффициент конверсии (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика конверсий и коэффициента конверсии 

  

Таким образом, средний трафик на сайт в последний месяц составлял порядка 

250 посетителей в день. 

Примерно повторяя кривую трафика, менялось и количество транзакций 

(рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Динамика транзакций 

 

Как итог, отметим, что за 30 дней проведения рекламной кампании было 

продано 53 футболки, 4 худи, 8 свитшотов, 6 виниловых пластинок, 10 cd и 4 

тэйпов. Данные о цене, себестоимости и доходе представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Данные о цене, себестоимости и доходе  

Товар Цена, руб Себестоимость, руб Количество 

проданных 

товаров 

Доход 

Футболка 700 150 53 37 100 

Худи 1800 600 4 7 200 

Свитшот 1600 400 8 12 800 

Винил 600 200 6 3 600 

CD 200 50 10 2 000 

Тэйп 300 120 4 1 200 

 

Данные о доходе, полученном от продаж, необходимы для того, чтобы 

определить эффективность реализации кампании. Анализ эффективности будет 

проводится для каждого инструмента и для всей кампании в целом.  

В качестве основных показателей эффективности будем использовать 

показатели, определённые в третьем пункте первого раздела. Результаты от 

проведения кампании представим в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Результаты проведения рекламной кампании по контекстной 

рекламе  

Показатель Формула Значение 

Количество визитов 

(входящий трафик) 

Измеряется системами аналитики 7 694 

Количество привлечённых клиентов Измеряется системами аналитики 71 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 85 

Доход (Revenue) Доход = количество проданных товаров * цена 63 900 

Средний чек  AOV = общий доход / количество заказов 752 

Общая сумма заказов Общая сумма заказов = количество заказов * 

средний чек 

63 900 

Возврат маркетинговых инвестиций  ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / 

расходы на маркетинг. 

32% 

Стоимость привлечения нового клиента 

(CAC)  

CAC = стоимость всех маркетинговых затрат / 

суммарное количество привлеченных клиентов. 

680 

Доход от одного покупателя Общий доход/количество покупателей 900 

Суммарная прибыль с покупателя за его 

жизненный цикл (LTV)  

LTV = доход от 1 клиента за его плановый 

жизненный цикл – затраты на его привлечение 

и удержание 

220 

Коэффициент конверсии (CR) CR = количество целевых визитов / общее 

количество визитов 

1,1% 

Стоимость заказа (CPO) CPO = затраты на привлечение посетителей / 

количество заказов 

568 

Средний доход (ARPU) ARPU = общий доход / число пользователей 8,3 
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Заявки в топпере  Количество оставленных заявок в топпере 380 

Кампанию можно считать эффективной, так как в результате были достигнуты 

поставленные цели: трафик увеличился до 250 посетителей в день, было 

осуществлено 85 продаж и, что самое главное, показатель возврата маркетинговых 

инвестиций составил 32%.  

Четвёртого мая была запущена рекламная кампания «Вконтакте» посредством 

таргетированной рекламы. Цель данной кампании: увеличить трафик и повысить 

конверсию. 

Трафик в интернет-магазин привлекается за счет рекламы в «ВКонтакте» на 

базе биржи рекламы «Вконтакте». Основную целевую аудиторию возьмём из 

второго раздела. Напомним, что это молодые люди в возрасте от 18 до 24, 

проживающие в центральной России и на Урале, интересующиеся музыкой в 

стиле панк и хардкор. В результате нахождения целевой аудитории выбранная 

стоимость перехода – 35 рублей. 

Был написан продающий заголовок и описание рекламного объявления. Также 

к объявлению был добавлен логотип. Настройка кампании представлена на 

рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Настройка кампании таргетинга Вконтакте 

Кампания длилась 30 дней, данные по переходам представлены на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Бюджет кампании по таргетингу Вконтакте 

 

В результате за месяц по таргетированной рекламе на сайт было осуществлено 

1200 переходов, было оформлено 83 заказа: 43 футболки, 11 свитшотов, 2 худи, 15 

дисков, 6 тейпов и 6 винилов. Данные о цене, себестоимости и доходе 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Данные о цене, себестоимости и доходе 

Товар Цена, руб Себестоимость, руб Количество 

проданных 

товаров 

Доход 

Футболка 700 150 43 30 100 

Худи 1800 600 2 3 600 

Свитшот 1600 400 11 17 600 

Винил 600 200 6 3 600 

CD 200 50 15 3 000 

Тэйп 300 120 6 1 800 

 

Результаты по проведению кампании по таргетированной рекламе Вконтакте 

представим в сводной таблице 3.6, на основании тех же показателей, что были 
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использованы для оценки эффективности контекстной рекламы. 

Таблица 3.6 – Результаты проведения кампании по таргетированной рекламе 

Показатель Формула Значение 

Количество визитов 

(входящий трафик) 

Измеряется системами аналитики 1 200 

Количество привлечённых клиентов Измеряется системами аналитики 64 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 83 

Доход (Revenue) AOV = общий доход / количество заказов 720 

Средний чек  Доход = количество проданных товаров * 

цена 

59 700 

Общая сумма заказов Общая сумма заказов = количество заказов 

* средний чек 

59 700 

Возврат маркетинговых инвестиций  ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / 

расходы на маркетинг. 

30% 

Стоимость привлечения нового 

клиента (CAC)  

CAC = MCC/CA, где MCC — стоимость 

всех маркетинговых затрат на привлечение 

клиентов, CA — суммарное количество 

привлеченных клиентов. 

713 

Доход от одного покупателя Общий доход/количество покупателей 933 

Суммарная прибыль с покупателя за 

его жизненный цикл (LTV)  

LTV = доход от 1 клиента – затраты на его 

привлечение и удержание 

220 

Коэффициент конверсии (CR) CR = количество целевых визитов / общее 

количество визитов 

6% 

Стоимость заказа (CPO) CPO = затраты на привлечение 

посетителей / количество заказов 

550 

Средний доход (ARPU) ARPU = общий доход / число 

пользователей 

50 

Заявки в топпере  Количество оставленных заявок в топпере 240 

 

В результате кампанию также можно считать даже более эффективной, так как 

показатель ROMI составил 30%. Сравнивая результаты с кампанией по 

контекстной рекламе стоит отметить, что почти по всем показателям она была 

более эффективна. Особое внимание стоит уделить коэффициенту конверсии, 

который в 6 раз выше у таргетированной рекламы, чем у контекстной. Это можно 

обусловить тем, что таргетированная реклама позволила более точно направить 

рекламное сообщение на целевую аудиторию, которая впоследствии 

конвертировалась в покупателей.  

Далее перейдём к описанию реализации такого инструмента как линкбилдинг. 

Так как на сегодняшний день алгоритмы и санкции поисковых систем заставляют 
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интернет-маркетологов постоянно совершенствовать практику построения 

ссылочного профиля, все больше отгораживаться от покупных ссылок, одним из 

очень эффективных методов наращивания ссылочной массы является 

линкбилдинг.  

Перед использованием инструмента были поставлены следующие цели:  

 увеличение количества внешних ссылок; 

 рост трафика; 

 увеличение конверсии. 

 

Определившись со списком тематических ресурсов (представлены в 

таблице3.7), на которых будут размещаться посты, интернет-маркетолог 

приступил к написанию статей. 

Таблица 3.7 – Список тематических ресурсов для линкбилдинга 

Адрес ресурса Описание 

www.neformat.com.ua/forum/punk-rock Музыкальный информационный ресурс с последними 

новостями из мира неформатной сцены. 

www.forum.punkserwis.org Форум о музыке независимых групп России и 

зарубежья 

www.punk77.co.uk/talkpunk Форум о независимой музыке. 

punxforum.net/viewforum.php?f=1 Музыкальный форму посвященный таким 

направлениям как панк-рок, анархо-панк, стрит-панк. 

www.fulldozer.ru Форум лейбла, занимающегося поддержкой 

современной российской независимой музыки 

www.gnwp.ru Независимый антифашистский музыкальный портал 

www.punk.ru Сайт об андеграундной панк и хардкор сцене России 

www.oneage.ru Интернет-проект, посвящённый актуальной 

отечественной музыке. 

Также это блог, рассказывающий об актуальных 

музыкальных тенденциях, новых исполнителях и 

релизах. 

www.osow.dirty.ru Форум, посвящённый новой и независимой музыке в 

России 

www.sadwave.com Крупнейший новостной портал неформатной панк 

музыки и независимой сцены России 

 

Посты размещались либо в уже существующих разделах форума, либо 

создавались новые, освещающие вопросы мерча. Также интернет-маркетолог 

активно участвовал в обсуждениях на самих форумах, а также в группах в 
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социальных сетях пытаясь таким образом адекватно встроить ссылку на ресурс. 

В результате реализации инструмента были получены следующие данные, 

отражённые в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Результаты реализации линкбилдинга 

Показатель Значение 

Построено ссылок 49 

Общий трафик 320 

Средний трафик для одной ссылки,% 15 

Средняя длительность сеанса, мин 03:10 

Страниц за сеанс, шт 4 

Транзакции 12 

Конверсия (%) 2,6 

 

Посты размещались систематично с 9 по 15 мая, после чего на форумах, где 

возникало бурное обсуждение, строились дополнительные ссылки с 16 по 22 мая. 

В результате за месяц было построено 49 ссылок и осуществлено 12 продаж: 6 

винилов, 4 тейпа и 2 футболки (доход составил 6 200 рублей). Подробные 

результаты представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Результаты проведения линкбилдинга  

Показатель Формула Значение 

Количество визитов Измеряется системами аналитики 320 

Количество привлечённых 

клиентов 

Измеряется системами аналитики 8 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 12 

Доход (Revenue) Доход = количество проданных товаров * цена 6 200 

Средний чек  AOV = общий доход / количество заказов 516 

Общая сумма заказов Общая сумма заказов = количество заказов * 

средний чек 

6 200 

Возврат маркетинговых 

инвестиций  

ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / расходы 

на маркетинг. 

18% 

Стоимость привлечения нового 

клиента (CAC)  

CAC = стоимость всех маркетинговых затрат на 

привлечение клиентов / суммарное количество 

привлеченных клиентов. 

656 

Доход от одного покупателя Общий доход/количество покупателей 775 

Суммарная прибыль с 

покупателя за его жизненный 

цикл (LTV)  

LTV = доход от 1 клиента за его плановый 

жизненный цикл – затраты на его привлечение и 

удержание 

119 

Коэффициент конверсии (CR) CR = количество целевых визитов / общее 

количество визитов 

4% 

Стоимость заказа (CPO) CPO = затраты на привлечение посетителей / 

количество заказов 

438 



94 
 

Заявки в топпере Количество оставленных заявок в топпере 21 

Авторитетность бренда Количество внешних ссылок 49 

 

Как итог, линкбилдинг показал себя как эффективный инструмент 

продвижения, особенность которого заключается в тщательной подборке ресурсов 

на которых размещаются ссылки. Осуществление транзакций – не основное 

предназначение линкбилдинга, однако он способен справляться и с этой задачей. 

Главное – это увеличение количества внешних органических ссылок, что 

положительным образом сказывается в поисковой выдаче.  

Создание топпера. Также в процессе проведения кампании было предложено 

следующее. На Главной странице находится топпер по сбору почты, однако он не 

используется, так как за время существования не было оставлено ни одной почты. 

Для того, чтобы увеличить лояльность и собрать контакты для последующей 

e-mail-рассылки, было решено предлагать посетителям сайтов оставить контакт 

(e-mail) в топпере в обмен на интересный контент – онлайн книгу «NOFX: The 

Hepatitis Bathtub and Other Stories». Также в книге присутствовал промо код, по 

которому пользователь получал скидку в 15% на любой товар. Топпер был 

оформлен 6 мая.  За месяц удалось собрать 651 валидных актуальных адреса 

электронной почты. 

Далее был использован ещё один инструмент, призванный оказать 

положительное влияние на продвижение бренда в сети Интернет. Этим 

инструментом выступил неформатный альтернативный инструмент продвижения 

– продвижение с помощью популярных видеоблоггеров на YouTube. 

Использование инструмента должно способствовать достижению следующих 

целей: 

 брендинг; 

 рост трафика; 

 рост продаж; 

 получение ссылок с YouTube. 
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Для начала был определён тематический список популярных каналов, которые 

смотрит целевая аудитория. Поиск проводился с помощью сайта  www.whatstat.ru, 

который представляет собой рейтинговый сайт с самими популярными блогами на 

YouTube.  

Далее были выбраны каналы по тэгам: музыка, панк рок, хардкор. Далее с 

помощью сервиса www.tubularlabs.com было определено ядро целевой аудитории 

для каждого канала, после чего были отобраны только те канала, чья целевая 

аудитория является целевой аудиторией бренда.  

Список каналов с описанием, количеством подписчиков и просмотров, а также 

ядро целевой аудитории представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Описание тематических каналов на видео хостинге YouTube и 

целевая аудитория каналов 

Название 

канала 

EarzOnFire  iheartnine  Black 

Milk 

TolyaKrator КОНСТАНТИН 

ПРЕКРАШЕВ 

Описание 

На канале 

обозреваются 

различные 

музыкальные 

релизы самых 

разных 

жанров и 

направлений. 

Упор сделан 

на 

отечественну

ю сцену. 

Обзоры 

музыкаль

ных 

релизов 

Black 

Milk TV 

— это 

музыка, 

веселье и 

путешест

вия. 

Обзоры 

альбомов 

независимой 

сцены, 

интервью с 

группами, 

концерты в 

клубе Voolcano 

города 

Екатеринбурга. 

Константин 

Прекрашев – 

рок-звезда, 

кумир 

молодежи и 

просто 

обаяшка. 

Количество 

подписчиков 
11 421  29 785  33 434  8 486  65 248  

Количество 

просмотров 
1 147 922   3 660 816 1 424 339  822 950 2 121 323 

Среднее 

количество 

просмотров 

1 видео 

14 000 30 506 5 300 5 275 6 060 

Ядро целевой аудитории 

Пол М М М М М 

Возраст 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 

Геолокация Челябинск Москва 
Санкт-Пе

тербург 
Екатеринбург Москва 

 

 Интернет-маркетолог начал переговоры 25 апреля. В результате переговоров 

http://www.tubularlabs.com/
https://www.youtube.com/user/EarzOnFire
https://www.youtube.com/user/R1kka
https://www.youtube.com/user/RainbowDashUnicorn
https://www.youtube.com/user/RainbowDashUnicorn
https://www.youtube.com/user/TolyaKrator
https://www.youtube.com/user/LivPrekrasniy
https://www.youtube.com/user/LivPrekrasniy
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было достигнуто соглашение с тремя блоггерами – администраторами каналов 

EarzOnFire, TolyaKrator и iheartnine. Сотрудничество происходило на следующих 

условиях: блоггер рекламирует бренд посредством упоминания в видео и в 

ссылках под описанием видео. В свою очередь магазин предоставляет 

возможность бесплатно получить любой товар в пределах 1 000 рублей.  

В результате блоггерам было предоставлено товаров на стоимость 1100 рублей. 

В затраты на использование инструмента также включается пересылка Почтой 

России. Итого затраты на продвижение с помощью инструмента составили: 400 + 

400 + 300 + 450 (доставка) = 1550 рублей. 

Количество выпусков на каждом канале в течение месяца, входящий трафик и 

количество конверсий отразим в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Входящий трафик и количество конверсий с хостинга YouTube 

Канал Количество выпусков 

в течение месяца 

Входящий трафик на 

сайт по ссылке с 

YouTube 

Количество 

конверсий 

EarzOnFire 4 186 3 

iheartnine 2 440 6 

TolyaKrator 4 72 0 

 

Реализация инструмента дала следующие результаты, представленные на 

рисунке 3.9. 

 

https://www.youtube.com/user/EarzOnFire
https://www.youtube.com/user/TolyaKrator
https://www.youtube.com/user/R1kka
https://www.youtube.com/user/EarzOnFire
https://www.youtube.com/user/R1kka
https://www.youtube.com/user/TolyaKrator
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Рисунок 3.9 – Результаты от реализации продвижения с помощью 

видеоблоггеров 

 

Результаты от реализации инструмента – продвижение с помощью 

видеоблоггеров подведём в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Результаты продвижения с помощью видеоблоггеров 

Показатель Формула Значение 

Количество визитов Измеряется системами аналитики 698 

Количество привлечённых 

клиентов 

Измеряется системами аналитики 8 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 9 

Доход (Revenue) Доход = количество проданных товаров * 

цена 

5 120 

Средний чек  AOV = общий доход / количество заказов 689 

Общая сумма заказов Общая сумма заказов = количество 

заказов * средний чек 

6 200 

Возврат маркетинговых 

инвестиций  

ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / 

расходы на маркетинг. 

22% 

Стоимость привлечения 

нового клиента (CAC)  

CAC = стоимость всех маркетинговых 

затрат на привлечение клиентов/ 

суммарное количество привлеченных 

клиентов. 

521 

Доход от одного покупателя Общий доход/количество покупателей 651 

Суммарная прибыль с 

покупателя за его жизненный 

цикл (LTV)  

LTV = доход от 1 клиента за его плановый 

жизненный цикл – затраты на его 

привлечение и удержание 

130 

Коэффициент конверсии (CR) CR = количество целевых визитов / общее 

количество визитов 

1% 

Стоимость заказа (CPO) CPO = затраты на привлечение 

посетителей / количество заказов 

464 

Заявки в топпере Количество оставленных заявок в 

топпере 

21 

Количество эндорсеров Количество блоггеров, ссылающихся на 

сайт 

3 

  

В результате и этот инструмент, который задумывалось использовать 

исключительно как инструмент, влияющий на показатели бренда, показал себя как 

эффективный и прибыльный способ продвижения, дав в конечном итоге 9 заказов 

от 8 клиентов. 

Далее в сводной таблице 3.13 подведём итоги всей кампании по продвижению, 
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агрегировав все инструменты, которые были использованы, и все данные, которые 

были получены в результате проведения тестовой кампании. 
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Таблица 3.13 – Сводная таблица результатов тестовой кампании 

онлайн-продвижения 

Показатель Формула Значение 

Количество визитов Измеряется системами аналитики 9912 

Количество привлечённых 

клиентов 

Измеряется системами аналитики 151 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 189 

Доход (Revenue) Доход = количество проданных товаров * цена 134 920 

Средний чек  AOV = общий доход / количество заказов 714 

Общая сумма заказов Общая сумма заказов = количество заказов * 

средний чек 

112 638 

Возврат маркетинговых 

инвестиций  

ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / 

расходы на маркетинг. 

19,8% 

Стоимость привлечения нового 

клиента (CAC)  

CAC = стоимость всех маркетинговых затрат 

на привлечение клиентов / суммарное 

количество привлеченных клиентов. 

746 

Доход от одного покупателя Общий доход/количество покупателей 894 

Суммарная прибыль с 

покупателя за его жизненный 

цикл (LTV) 

LTV = доход от 1 клиента за его плановый 

жизненный цикл – затраты на его привлечение 

и удержание 

148 

Коэффициент конверсии (CR) CR = количество целевых визитов / общее 

количество визитов 

1,5% 

Стоимость заказа (CPO) CPO = затраты на привлечение посетителей / 

количество заказов 

596 

Заявки в топпере Количество оставленных заявок в топпере 651 

Количество эндорсеров Количество блоггеров, ссылающихся на сайт 3 

Авторитетность бренда Количество внешних ссылок 52 

Процент лояльности 
Количество оставленных заявок в 

топпере/количество визитов 

6,6% 

Приверженность бренду 
Соотношение позитивных откликов и негатива 

в адрес бренда  

92,8% 

 

Кампанию можно считать эффективной, так как при реализации были 

выполнены все заявленные задачи. Главное, показатель возврата маркетинговых 

инвестиций оказался положительным и составил около 20%. 

Проведём сравнительный анализ эффективности каждого инструмента в 

отдельности по каждому показателю. Больше всего трафика на сайт ожидаемо 

принесла таргетированная реклама, однако анализируя коэффициент конверсии, 

который у данного инструмента оказался самым низким, стоит отметить главный 

недостаток – посадочные страницы оказались неэффективными. 
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Оценивая количество клиентов и количество заказов, опять-таки ожидаемо 

отмечаем контекстную и таргетированную рекламу, основной задачей которых и 

выступало привлечение новых клиентов. Однако положительным моментом 

можно считать, что такие инструменты как продвижение с помощью 

видеоблоггеров и линкбилдинг принесли заказы. На это повлияла хорошо 

выполненная работа интернет-маркетолога. 

Относительно стоимости одного привлечённого клиента отметим, что самым 

дорогим инструментом стала таргетированная реклама, однако она принесла и 

самый высокий доход с одного клиента. 

Касаемо показателей, связанных с брендингом, сайт нарастил внешнюю 

ссылочную массу, причём органическую ссылочную массу, повысил узнаваемость 

на целевых площадках, с помощью внедрения топпера, приобрел 651 лояльного 

клиента, который оставил свои контакты. После отправки клиентам было 

предложено написать отзыв о магазине в группе Вконтакте. Было оставлено 42 

отзыва, 39 из которых – положительные. 3 негативных отзыва связаны с доставкой 

Почтой России. 
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3.2 Рекомендации по дальнейшему продвижению 

 

Реализация тестовой стратегии показала, что использованные инструменты 

онлайн-продвижения являются эффективными и способны решать поставленные 

задачи. Следующим шагом будет реализация долгосрочной стратегии на 3 месяца. 

Перед онлайн-продвижением были поставлены следующие задачи: 

 увеличить входящий трафик до 500 человек в день; 

 увеличить коэффициент конверсии до 6%; 

 снизить стоимость заказа за 520 рублей; 

 нарастить количество внешних органических ссылок до 150; 

 увеличение количества эндорсеров до 10; 

 сформировать лояльную базу клиентов. 

 

Апробация инструментов онлайн-продвижения показала, что при достаточно 

высоком входящем трафик коэффициент конверсии составляет всего 1,5%. Это 

говорит о том, что необходимо изменить посадочные страницы, на которые 

приходит трафик, оптимизировать их. Оптимизация лэндингов – долгий 

трудозатратный процесс, построенный на принципах А/В-тестирования и выборе 

наиболее конвертируемых лэндингов. Затраты на тестирование в среднем 

составляют 5 000 рублей. Для решения этой проблемы необходимо взять в штат 

интернет-маркетолога, который помимо решения данной проблемы будет 

заниматься и всем продвижением, а также контролировать и вносить изменения в 

текущую стратегию.   

Обычно, по статистике после переработки лэндинга коэффициент конверсии 

увеличивается до 4-5%, что является средним для интернет-магазина показателем.  

Для решения задачи с увеличением входящего трафика будут применятся 

апробированные инструменты продвижения, такие как контекстная и 

таргетированная реклама. На основании тестовой стратегии были разработаны 

рекламные объявления и группы ключевых запросов, по которым осуществляется 
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продвижение. Для достижения установленных показателей, бюджет на 

трёхмесячную кампанию по контекстной рекламе составит около 95 000 рублей в 

месяц, а по таргетированной рекламе около 65 000 рублей. 

Снижение стоимости заказа – задача, заключающаяся в оптимизации 

стратегии, подразумевающая снижение затрат на привлечение клиентов. 

Переработка лэндинга и запуск скорректированной кампании по контекстной и 

таргетированной рекламе должны решить данную проблему. 

Проблему с увеличением числа внешних органических ссылок будем решать с 

помощью всё того же линкбилдинга, который продемонстрировал свою 

эффективность. Для достижения целевого показателя необходимо построить 50 

ссылок за каждый месяц. 

Увеличение количества эндорсеров достигается за счет использования 

продвижения с помощью видеоблоггеров. Необходимо будет установить 

партнерские отношения с ещё семью блоггерами. Средние затраты на данный вид 

продвижения будут складываться из суммы предлагаемых блоггерам товаров и 

стоимости их пересылки. Средняя себестоимость товара составляет 350 рублей, 

доставка 150 рублей. Итого затраты на 7 видеоблоггеров составят 3 500 рублей. 

Использование топпера, в котором клиенты оставляли свои контакты, дало 

толчок к формированию базы клиентов для почтовой рассылки. В результате за 

месяц был получен 651 контакт. Данный объем позволяет использовать сервисы 

для почтовой рассылки бесплатно. Необходимо будет два раза в месяц оповещать 

клиентов о новинках магазина или интересных новостях сцены. 

Итоговый бюджет представим в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Расчёт бюджета на продвижение 

Инструмент Бюджет на 1 месяц Бюджет на 3 месяца 

Принятие в штат интернет-маркетолога 25 000 75 000 

Переработка лэндинга 5 000 - 

Органический линкбилдинг - - 

Контекстная реклама 95 000 285 000 

Таргетированная реклама 65 000 195 000 

Продвижение с помощью видеоблоггеров 3 500 3 500 

Итоговый бюджет 193 500 558 500 
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Данные по эффективности и достижению показателей представим в таблице 

3.15. 

Таблица 3.15 – Планируемые значения основных показателей 

Инструмент Показатель, на который влияет 

инструмент 

Планируемое 

значение показателя 

Переработка лэндинга Коэффициент конверсии,% 6 

Органический линкбилдинг Количество внешних ссылок, ед 150 

Почтовая рассылка Количество адресов, ед 651 

Контекстная реклама Входящий трафик, визитов в день 12 000 

Таргетированная реклама Входящий трафик, визитов в день 3 000 

Продвижение с помощью 

видеоблоггеров 

Количество эндорсеров 10 

  

Прогнозируемые значение от реализации кампании по продвижению 

представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Прогнозируемые результаты от реализации кампании по 

продвижению 

Показатель Формула Значение 

Входящий трафик Измеряется системами аналитики 45 000 

Коэффициент конверсии (CR) CR = количество целевых визитов / общее 

количество визитов 

6% 

Количество заказов Измеряется системами аналитики 2700 

Средний чек (AOV) AOV = общий доход / количество заказов 714 

Общий доход (Revenue) Доход = средний чек*количество заказов 1 927 800 

Возврат маркетинговых 

инвестиций (ROМI) 

ROMI = (доход – расходы на маркетинг) / расходы 

на маркетинг. 

245% 

Стоимость привлечения 

нового заказа (CAC) 

CAC = стоимость всех маркетинговых затрат на 

один заказ / суммарное количество заказов. 

206 

Доход от одного заказа Общий доход/количество заказов 714 

Количество эндорсеров Количество блоггеров, ссылающихся на сайт 10 

Авторитетность бренда Количество внешних ссылок 150 

 

В результате использования стратегии онлайн-продвижения интернет-магазину 

удастся достигнуть поставленных целей. При увеличении входящего трафика до 

500 человек в день и увеличении коэффициента конверсии до 6%, удастся 

получить 1 927 800 рублей дохода. При этом эффективность стратегии, 

представленная показателем возврата маркетинговых инвестиций, составит 245%. 
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Выводы по разделу 3 

 

При продвижении были апробированы следующие инструменты: контекстная 

реклама, подразумевающая проведение рекламных кампаний с помощью сервиса 

Google.Adwords; таргетированная реклама в социальной сети Вконтакте; 

органический линкбилдинг; создание топпера и продвижение с помощью 

видеоблоггеров. Был определён бюджет на продвижение, подразумевающий 

затраты на реализацию каждого инструмента, а также заработную плату 

интернет-маркетолога, который занимался осуществлением кампании.  

В результате продвижения удалось достигнуть поставленных целей: в разы 

был увеличен трафик, реализация стратегии принесла бренду 151 нового клиента, 

было заказано 189 товаров на сумму почти в 135 тысяч рублей. На 52 внешних 

органических ссылки увеличилась внешняя ссылочная масса, что положительно 

сказалось на поисковой выдаче. Незначительно, но всё же возрос коэффициент 

конверсии. Была получена 651 актуальная почта, что позволит в дальнейшем 

сформировать пул лояльных клиентов.  

В дальнейшей стратегии развития были определены следующие цели: 

увеличить входящий трафик до 500 человек в день, увеличить коэффициент 

конверсии до 6%, снизить стоимость заказа за 520 рублей, нарастить количество 

внешних органических ссылок до 150, увеличение количества эндорсеров до 10, 

сформировать лояльную базу клиентов. 

Магазину необходимо принять на постоянную работу интернет-маркетолога и 

переработать посадочные страницы. В результате использования стратегии 

онлайн-продвижения интернет-магазину удастся достигнуть поставленных целей. 

При увеличении входящего трафика до 500 человек в день и увеличении 

коэффициента конверсии до 6%, удастся получить 1 927 800 рублей дохода. При 

этом эффективность стратегии, представленная показателем возврата 

маркетинговых инвестиций, составит 245%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы была разработана стратегия онлайн-

продвижения для бренда «Punkydog». В качестве основы исследования выступила 

авторская методика по разработке стратегии. Каждый этап был пошагово 

реализован.  

Сначала был проведен аудит сайта, на основании которого были выявлены 

проблемы внутренней оптимизации, требующие устранения. Это следующие 

проблемы: наличие в индексе «мусорных» страниц и отсутствие – нужных, 

отсутствие текстовых описаний и метатегов в разделах с группами, недостаточно 

высокая скорость загрузки сайта, отсутствие заголовка Expires, ошибки в файле 

robots.txt, отсутствие тега noindex, плохая оптимизация изображений, 

повторяющиеся теги title и description, нарушена иерархия заголовков. Каждой 

проблеме дано описание и предложена рекомендация по её устранению, что легло 

в основу технического задания по внутренней оптимизации для программиста.   

После чего был проведен анализ источников входящего трафика, который 

показал, какие инструменты в настоящее время использует бренд в своём 

продвижении: это продвижение в социальных сетях и продвижение с помощью 

вирального контента. Также было выяснено, что бренд не использует широкий 

инструментарий, предоставляемый современным интернет-маркетингом.  

Был проведен анализ целевой аудитории на основании трёх взаимоувязанных 

методик определение персональных характеристик с помощью систем 

веб-аналитики, построение сводной диаграммы по методике 5W Марка 

Шерингтона и составление сводной таблицы по методике KHRAMATRIX –

позволили точно сегментировать и до мельчайших подробностей описать целевую 

аудиторию бренда, а также описать её потребности и выявить предполагаемые 

целевые действия. Локомотивом целевой аудитории являются молодые люди в 

возрасте от 18 до 24, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале, 

интересующиеся музыкой в стиле панк рок и хардкор. С помощью использования 
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методики 5W Марка Шерингтона было выделено два сегмента, преследующих 

разные интересы на сайте, одни заходят получить информацию о группах и о 

событиях сцены и поддержать группы, другие – заходят на сайт за брендовыми 

вещами. Использование методики KHRAMATRIX позволило определить целевую 

функцию, целевое действие и выбор лида для каждого из сегментов. 

Конкурентный анализ начался с поиска конкурентов через поисковые сети и 

через группы в социальных сетях, после чего анализ был проведён в два этапа. На 

первом была оценена конкуренция с помощью модели пяти конкурентных сил 

Майкла Портера, определены угрозы со стороны товаров-заменителей, 

поставщиков, потребителей и оценен уровень внутриотраслевой конкуренции, 

после чего предложить мероприятия по нейтрализации каждой из угроз. На 

втором этапе был проведён сравнительный анализ бренда с конкурентами с 

позиции бенчмаркетинга с позиции онлайн-продвижения.   

В результате можно отметить, что бренд действует на рынке с низкой 

внутриотраслевой конкуренцией, угроза со стороны потребителей является 

невысокой, почти отсутствуют угрозы со стороны поставщиков, однако на рынке 

отсутствуют серьёзные барьеры входа и поэтому угроза входа на рынок новых 

игроков является самой серьёзной.  

Сравнительный анализ бренда и конкурентов позволил выявить наиболее 

эффективные инструменты продвижения, которыми являются контекстная 

реклама в Google.Adwords, построение органической ссылочной массы с 

помощью линкбилдинга и продвижение с помощью видеоблоггеров.  

Далее в тестовом режиме были апробированы следующие инструменты: 

контекстная реклама, подразумевающая проведение рекламных кампаний с 

помощью сервиса Google.Adwords; таргетированная реклама в социальной сети 

Вконтакте; органический линкбилдинг; создание топпера и продвижение с 

помощью видеоблоггеров. 

Был определён бюджет на продвижение, подразумевающий затраты на 

реализацию каждого инструмента, а также заработную плату 
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интернет-маркетолога, который занимался осуществлением кампании.  

В результате продвижения удалось достигнуть поставленных целей: в разы 

был увеличен трафик, реализация стратегии принесла бренду 151 нового клиента, 

было заказано 189 товаров на сумму почти в 135 тысяч рублей. На 52 внешних 

органических ссылки увеличилась внешняя ссылочная масса, что положительно 

сказалось на поисковой выдаче. Незначительно, но всё же возрос коэффициент 

конверсии. Была получена 651 актуальная почта, что позволит в дальнейшем 

сформировать пул лояльных клиентов.  

В заключении были разработаны рекомендации для дальнейшего 

продвижения. Были поставлены цели: увеличить входящий трафик до 500 человек 

в день, увеличить коэффициент конверсии до 6%, снизить стоимость заказа за 520 

рублей, нарастить количество внешних органических ссылок до 150, увеличить 

количество эндорсеров до 10, сформировать лояльную базу клиентов. 

Для реализации стратегии были даны рекомендации, во-первых, по принятию 

на постоянную работу интернет-маркетолога, переработке посадочных страниц. 

Во-вторых, использовать те же инструменты для достижения целевых 

показателей. В результате реализация мероприятий должна привести к 

увеличению входящего трафика до 500 человек в день и увеличению 

коэффициента конверсии до 6%, в результате чего удастся получить 1 927 800 

рублей дохода. При этом эффективность стратегии, представленная показателем 

возврата маркетинговых инвестиций, составит 245%. 

Результаты работы были использованы в практической деятельности 

исследуемого объекта, что говорит о том, что работа имеет значительную 

практическую ценность. 
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