
Трафик, который нужен именно вам



Павел Кузьмин

Аккаунт-директор
digital-агентства Улей
10 лет опыта в сфере digital

Давайте знакомитьс/



с чего начать?



1. описать Измеримые цели и задачи



Какие бывают цели?



2. Определить и описать сегменты Ц2



Пример Портрета ца



3. определить пути пользовател.



3. пример пути пользовател.



4. Определите что дл+ вас важнее: 
врем+ или деньги



деньги

Вы понимаете, что:

1. Придется самостоятельно изучить каналы привлечения 
клиентов.

2. Результат будет достигаться дольше. 

3. Будут ошибки. Много ошибок.



Врем%

У вас есть 3 пути:

1. Фрилансер

2. Штатный маркетинговый отдел

3. Агентство



фрилансер

Плюсы Минусы

Стоимость услуг. Фрилансеры на 
порядок дешевле штатных 
специалистов или агентства.

Фрилансеров можно использовать 
проектно, то есть обращаться к ним 
только по необходимости. 

Сложно проверить компетенцию. Даже выбирая 
человека с отличными отзывами — вы не можете 
быть уверенными, что вашу задачу он поймет 
правильно и достойно выполнит.

Работа фрилансера проектная. Он не контролирует 
дальнейшее развитие, хотя это необходимо, когда 
речь идет о маркетинге.

Чтобы правильно ставить задачи фрилансеру, вам 
необходимо быть хорошим проект-менеджером. В 
противном случае работа будет выполнена 
интуитивно, что едва ли позволит сэкономить.



Штатный маркетинговый отдел

Плюсы Минусы

Есть возможность проверить 
компетенцию при личном общении.

Вы можете контролировать работу 
сотрудников и анализировать каждый 
этап.

Цели и задачи прозрачны, каждый 
сотрудник работает на результат

Маркетинговый отдел — это команда из нескольких 
человек. Например, для SMM вам понадобится 
дизайнер, копирайтер, маркетолог… Оправдано ли 
такое количество сотрудников в вашем случае –
другой вопрос

Отдел маркетинга – это дорого. Без учета затрат на 
дополнительную мотивацию и обучения + налоги на 
зарплату, больничные, отпускные.

Зачастую у штатных специалистов замыливается
глаз, и даже очевидное решение приходит с трудом.



агентство

Плюсы Минусы

Собрана команда профессионалов, 
сработанных между собой.

На ваш проект смотрят со стороны, а 
для его успешной реализации 
используются все современные 
тенденции интернет-маркетинга.

Агентство отвечает за свою работу 
репутацией и деньгами, оно работает не 
только с вами и хочет только 
положительных отзывов.

В агентстве просят много денег. В большинстве 
случаем, этот фактор отпугивает в первую очередь. 
Но если это агентство, которое заботится о 
репутации — работники делают все возможное, 
чтобы оправдать потраченные вами средства.

Вероятность выбрать некомпетентное агентство или 
нарваться на фрилансеров. Важно тщательно
проверять репутацию и рекомендации агентства.

Внесения корректировок в работу происходит не 
моментально и требует отдельного согласования



Интерес Спрос Покупка

SEO-продвижение
SERM

Контекстная реклама
Таргетированная реклама 
Товарные агрегаторы

~300 т.р.

~1 080 т.р.
SMM
E-mail маркетинг

таймлайн

Алый океан

Формирование 
потребности

Контент-маркетинг



Контент-маркетинг

Стратегические задачи Тактические задачи

Контекстная реклама

Таргетированная реклама

SMM

Стратеги( и тактика

SEO продвижение

Работа с репутацией



Какой тестовый бюджет?

10-20 тысяч на канал
+ работа специалистов



С каким бюджетом есть смысл 
обращатьс3 к агентству?

От 70 тысяч рублей



результат

Но даже соблюдение всех правил и рекомендаций 
не гарантирует результат. Зато вы получите 

данные для аналитики, базу для ретаргетинга и бесценный опыт.



Что делать?

1. Описать цели и задачи

2. Выделить и описать сегменты ЦА

3. Описать карту пути пользователей и понять нужные каналы

4. Определить подходящую модель работы

5. Настроить аналитику, установить коды ретаргетинга

6. Начать тестировать каналы

7. Анализировать весь путь пользователя

8. Находить новые точки роста, масштабировать рекламу



Спасибо за внимание

Кузьмин Павел
Аккаунт-директор DIGITAL агентства Улей

pk@wehive.ru
+7 951 676 57 68

mailto:pk@wehive.ru

