


О чем
поговорим

— Как заложить фундамент успешного продвижения

— Как правильно расставить приоритеты в условиях ограниченного бюджета

— Как с помощью экспериментов получать скачки продаж при минимуме 
вложений

— Реальные лайфхаки и находки, готовые к применению



Начало…



Жили-были
Maran и Медиасфера

— Официальный дилер Electrolux 
Professional

— Более 20 лет опыта
— Более 1000 клиентов
— Офис в Гамбурге, Германия

— Интернет-агентство – лидер рынка 
веб-разработки и интернет-рекламы

— 20 лет опыта
— Более 1400 клиентов из 15 стран 

мира
— Более 300 продвинутых магазинов
— Офисы в Петербурге и Москве

Maran Projekt GmbH Медиасфера





Идея:
Стратегия «Голубого океана»

— Продажа через дилеров
— Региональная привязка
— Толстые печатные каталоги
— Выставочные залы
— Высокие затраты – высокие цены
— Долго и бюрократично

— Продажа через интернет
— Весь мир
— Только онлайн-каталог – магазин
— Всё онлайн
— Низкие затраты – низкие цены
— Быстро, оперативно, эффективно

Как обычно Голубой океан
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Как заложить 
фундамент
успешного 
продвижения



Новый
логотип



Правильные вводные
(Крым наш!)

— ГерманияРегистратор домена

— ГолландияХостинг

— ГерманияПлатежная система

— ГерманияЗащита данных PCI DSS

— ГерманияКолл-центр

— Königsberg)Система управления сайтом



Проектный подход
Схема работы

Маркет.
платформа

Digital-
стратегия

Рекламная
кампания

Результат

Аналитика, 
повышение
эффектив-

ности

Канал
1

Канал
3

Канал
4

Канал
N

Канал
2

Канал
5



Проектный подход
Проектная группа 10+ чел.

ЛПР

Менеджер
проекта

Отдел
1

Отдел
N

Отдел
2

дизайнер 

копирайтер

линк-
менеджер

веб-
аналитик

Менеджер
на стороне

клиента

Руководитель
проекта

юзабилист

Клиент

Агентство



Маркетинговая платформа
Анализ поисковых запросов

Облако 
поисковых 
запросов

ЦА1

ЦА1 ЦА2 ЦА3 ЦА N
Ценности, 
критерии 
выбора

ЦА1 ЦА2 ЦА3 ЦА NСообщения

ЦА2 ЦА3 ЦА N



Маркетинговая платформа
Типовые ЦА

Группа Кто Типичный запрос

ЦA1: Комплексное оснащение 
объектов

Гостиничные сети, крупные 
подрядчики (пищевые комбинаты 
предприятий, спортивных объектов, 
торговых центров, госучреждений)

“оснащение ресторана под ключ”

ЦА2: Частичное 
переоснащение

Ресторанные и гостиничные сети, 
крупные рестораны, сети прачечных

“оборудование для ресторанов”

ЦА3: Разовые покупки Небольшие рестораны, кафе, мини-
прачечные, маленькие точки –
разовые небольшие покупки

”плита WOK”, “пицца-печь”, конкретные 
модели

Смежные запросы: «официальный дилер Electrolux Professional», «печи для ресторана»



Маркетинговая платформа
Типовые ЦА

Группа Критерии выбора Путь по сайту

ЦA1: 
Комплексное 
оснащение

Комплекс от и до под ключ
Надежность оборудования, надежность 
поставщика
Выполненные крупные проекты
Клиенты, рекомендации
Четкие сроки, готовность приступить

Не будут смотреть оборудование.
Посмотрят проекты, клиентов, комплекс, 
преимущества.
Звонить не будут, напишут письмо или заявку с 
сайта.

ЦА2: Частичное 
переоснащение

Сервис, надежность поставщика, наличие, 
сроки, цена

Многие будут смотреть оборудование, захотят 
увидеть цены, посмотрят клиентов, портфолио, 
доставку, о компании.
Захотят скидку. Могут позвонить и вынести мозг.

ЦА3: Разовые 
покупки

Наличие, цена, сроки, удобство С поиска на страницу конкретной модели – о 
компании – доставка – контакты – звонок или 
письмо в зависимости от срочности



Маркетинговая платформа
Типовые ЦА

Реселлеры!
— Работают с крупными клиентами

— Сами выполняют работы по монтажу, пусконаладке и обслуживанию

— Долгосрочное сотрудничество

— Накапливающийся оборот



A B C
cпецразмещение,

продвигаем в SEO
в первую очередь 

гарантированные 
показы,

продвигаем в SEO
во вторую очередь

ротация, 
в хорошем SEO

дойдет само)

узкоцелевые,
высокая конверсия

среднецелевые,
средняя конверсия

низкоцелевые,
низкая конверсия

Группы запросов
и их использование



главная

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3

Подраздел 1 Подраздел 2 Подраздел 3 Подраздел 4 Подраздел 5 Подраздел 6

Низкочастотные запросы

Страница 1 Страница N

Средне- и низкочастотные запросы

Высоко-
и средне-
частотные 
запросы

Наиболее общие 
высокочастотные запросы

…

Проектирование
структуры сайта





Для реселлеров
отдельно

Особое внимание:
— первый пункт в меню
— отдельные страницы на 14 языках
— отдельные объявления на 14 языках
— ремаркетинг
— баннерная реклама



Как 
расставлять
приоритеты



Как расставлять
приоритеты

1.
Сначала – немецкий сайт 
плюс основные тексты по 
запросам



2. 
Недорогая реклама по 
группам и моделям на 
основе экселя – 500 евро 
в месяц

Как расставлять
приоритеты



3. 
Далее – английская версия

Как расставлять
приоритеты



Как расставлять
приоритеты

4.
Баннерная реклама и 
ремаркетинг на 14 языках



5.
Далее поэтапно:
— более 1,5 млн знаков 

на английском 
— 1,5 млн знаков 

на немецком
— ссылки на английском 

и немецком
— постоянные доработки 

функционала

Как расставлять
приоритеты



Эксперименты



Принципы
HADI-цикл

Вместо долгой игры с большим объемом работы 

внедряем цикл с постоянными небольшими 

быстрыми изменениями на основе гипотез:

1. H – выдвигаем гипотезу

2. A – совершаем действие

3. D – получаем данные

4. I – делаем выводы



— Владелец проекта – отвечает за результат

— SEO-специалист

— Веб-мастер/Руководитель техотдела

— Веб-аналитик

— Scrum-мастер – внедряет методологию

Оптимальный
состав команды

минимум

в идеале



Про что?
— ЦА, Запросы
— Контент
— Поисковая оптимизация
— Ссылки
— Соответствие требованиям ПС
— Технические улучшения сайта
— Оптимизация конверсий и т.п.

Про что и где брать
гипотезы

Где?
— Анализ сайтов-конкурентов
— Кейсы конкурентов
— Новые посты о SEO
— Анализ динамики поисковых 

запросов
— Советы веб-аналитика
— Собственный опыт и т.п.



2 простых файла,
чтобы начать



Файл №1:
с метриками (пример для SEO)

Метрика Октябрь Ноябрь Декабрь

Семантическое ядро, запросов 10000 10000

Охват/страницы в индексе, шт. 7800 8200

Позиции – запросы в топ-10, шт. 490 533

Поисковый трафик, посетителей 3600 3890

Конверсии, шт. 104 112

Стоимость конверсий (GA), $ 1020 1160

Реальные продажи, $ * *

— Можно также поведенческие показатели, CTR, CR и пр.



Файл №2:
с гипотезами – бэклог (пример для SEO)

Дата Условие 
(если)

Эффект 
(то)

Обоснование
(почему)

Вера 
0..3

Действия Слож-
ность
0..3

Вес
=вера/
сложн

Дата 
прове
рки

20/10 Если 
используем 
слово «цена» 
на 14 языках

Трафик с 
ним 
вырастет на 
30%

Кто ищет, тот 
найдет)

3 - Ищем перевод слова
цена на основных 
целевых языках
- Выводим фразы с 
ценой скриптом
- Ждем индексации

1 3 10/11

— Веру и сложность оцениваем коллективно
— Ранжируем по весу. Гипотезы с весом меньше 1 – не берем
— Старые гипотезы не удаляем – их время может прийти позже



Гипотеза – действие – результат
Примеры

Прописали скрипт с 

выводом на всех 

страницах каталога

+250% заходов 

по комбинациям 

«модель/группа + цена»

Если используем слово 

«цена» на 14 языках – трафик 

с ним вырастет на 30%

Robots.txt + noindex Рост трафика на 21%Если закрыть от индексации 

106 000 страниц запчастей –

трафик вырастет на 15%

Прописали скрипт с 

выводом на всех 

страницах каталога

Рост трафика на 16%Если прописать в description 

название товара + цена + buy 

online – CTR вырастет на 20%



Одна из гипотез
Результаты

7 из 10
самых трафиковых запросов – со 
словом «цена» на четырех языках 
(английский, итальянский, финский, 
чешский).

Ниже – все остальные языки.



Ошибки
и косяки



— Думали: зальем каталог – и Гугл наш!

— Думали: большинство продаж будет с онлайн-оплатой (90+к за PayOne)

— Думали: английский рулит миром

— Крупные клиенты обычно работают по старинке (Mercateo)

— За разработчиками нужен глаз да глаз

Ошибки
и косяки



Лайфхаки
и находки



— Подрядчики по текстам и ссылкам – долго и мучительно

— Регулярное обновление цен – функция ИНДЕКС в Экселе

— Выбывание и замена позиций – функция ИНДЕКС в Экселе)

— Обновление линейки и изменение структуры каталога – руками)

— Обновление рекламы – шаблоны в Экселе

— Одна и та же модель в разных разделах – canonical

— Ссылки на другой язык – Эксель, csv

Сложности
и решения



— парсинг дилерской системы
— 14 языков
— скриптовая оптимизация
— реклама шаблонами из прайса
— автоматизация обновлений
— сторонний колл-центр
— нет привязки к офису
— отправка клиенту напрямую от производителя

Лайфхаки и находки
короткой строкой)



Результаты



Рост трафика
полный и органический



Карта клиентов



— Нефтяная разработка в Нигерии
— Катера береговой охраны Индии
— Почти все курорты мира (Мальдивы, Сейшелы etc.)
— Одна из крупнейших яхт в мире
— Армия США
— Крупнейшие отельные сети
— и многие другие…

Интересные
клиенты



Бонус



БОНУС
участникам семинара

1. Файл для сбора данных 
по бизнес-показателям

2. Бэклог для работы 
с гипотезами

3. Карта касаний пользователя 
с брендом

maximov@media-sfera.com
dmitry.mcsimoff

промокод:
«интернет-
магазин»



maximov@media-sfera.com
dmitry.mcsimoff

Дмитрий Максимов
CEO, MBA

Спасибо 
за внимание!


