
Введение в 

Digital Marketing







Понятия

Дисциплина использующая новые медиа и 

цифровые технологии, чтобы добиться 

поставленных маркетинговых целей. 

Что такое цифровой маркетинг?



Понятия

Inbound и outbound

Inbound
Тяни

Привлечение лидов 

контентом, который 

будет им 

полезен/интересен 

создат органическую 

вовлеченность

Outbound
Толкай

Предъявление контента 

максимально возможному 

количеству пользователей, 

чтобы добраться до 

заинтересованной 

аудитории



Понятия

Собственные 

(Owned)

Медиа, которые вы 

создаете и имеете 

контроль

Платные

(Pay)

Оплата за рост 

траффика, конверсий 

и лидов

Добытые (Earned)

Бесплатные публикации

создаваемые покупателями,

блогерами и инфлюенсерами о 

вашем продукте.

Типы медиа



Понятия

Собственные медиа

Вебсайт Мобильный 

сайт

Блоги

Контент для

«Шера»



Понятия

Реклама в 

соц. сетях

Платная 

поисковая 

выдача

Дисплейная 

(медийная) 

реклама

Лидеры мнений

(платно)

Платные



Понятия

Добытые медиа

Шеры Обзоры

/Отзывы

Упоминания

Репосты



Традиционные каналы 

маркетинга

Прямой маркетинг

Печатная реклама

ТВ и Радио

Реферальный или рекомендательный

Продвижение и продажи, адресованные 

производителем непосредственно конечному 

покупателю, без участия других владельцев медиа. 



Традиционные VS Цифровые

Способ потребления медиа аудиторией

Уровень инвестиций в каждое медиа, 

потребляемое аудиторией 

Сообщение посыла широкой или нишевой 

аудитории 

Стратегия завоевания внимания аудитории с 

помощью тактик проталкивания или 

привлечения

Традиционные Цифровые

Массовая 

аудитория
Индивидуальная

Пассивная 

аудитория

Активная 

аудитория

1 на всех 1:1

Outbound Inbound

Свойства



Reach Охват

Frequency Частота

Engagement Вовлеченность

Отношения

Метод

Общее число людей контактирующих с вашим 

медиа

Традиционные VS Цифровые 



Характеристики 
традиционного и цифрового 
маркетинга

Пассивная или активная 

аудитория
Массовые или 

индивидуальные медиа

1 на всех или 1:1 Outbound или Inbound

Массовые или 

индивидуальные медиа

Способ потребления медиа аудиторией. 

Примеры: кино, ТВ, радио, социальные 

сети, электронная почта и приложения.



Взаимосвязь традиционного и 

цифрового

Твит!

Посещение 

сайта

ТВ

Поход в магазин

Просмотр 

видео

Лайк

Facebook

Приложение



3i Принцип
Методология

Initiate

Начните 

реализацию 

цифровой 

стратегии с 

вашего клиента

Iterate

Постоянно 

применяйте 

знания, 

полученные в 

процессе 

взаимодействия 

с клиентами

Integrate

Объединяйте 

цифровые каналы 

с традиционными 

маркетинговыми 

мероприятиями



Цифровые каналы

Email маркетинг и автоматизация



Цифровые каналы

Платный поиск (PPC)



Цифровые каналы

Органический поиск (SEO)



Цифровые каналы

Оптимизация / Персонализация вебсайта



Цифровые каналы

Контент маркетинг



Цифровые каналы

Медийная реклама







Specific

SMART ЦЕЛИ

Measurable

Achievable

Relevant

Time-bound



Specific

SMART ЦЕЛИ

Measurable

Achievable

Relevant

Time-bound



Определенная цель Четкое, понятное, однозначное определение желаемого результата

Что я хочу 

получить

Почему это важно Кто вовлечен Где это находится

ЧТО ПОЧЕМУ КТО ГДЕ



Измеримая цель

Метрики

Контрольные точки

Результаты

Бюджет

Достижимая цель, которую можно описать 

количественно

Каковы ключевые показатели эффективности (KPIs) для 

бизнеса?



Достижимая цель Цель, которой можно достичь при наличии соответствующих 

навыков, ресурсов и ограничений

Навыки Ресурсы Инструменты Время

Какой выделенный 

бюджет у меня есть 

для этого

Сколько времени 

команда может 

посветить 

достижению цели?

Как я могу 

добиться цели

На сколько 

реалистична цель с 

учетом ограничений?



Актуальная цель Цель, которая согласована со стратегиями и целями высшего порядка, 

представляющая собой дополнительную ценность в заданном 

контексте.

Задачи

Насколько цель 

сочетается с 

другой 

деятельностью?

Потребность

Стоит ли 

затраченных 

усилий?

Ценности

Подходящая ли мы 

команда?

Цели

Насколько это применимо 

в текущей 

социальноэкономической

обстановке?



Цель со сроками Цель, которой можно достичь в заданные временные 

рамки

Сфокусироваться Контрольные

точки

Deadlines

Временные рамки для 

достижения цели?

Чего я должен достичь 

сегодня?

Что я должен достигнуть 

через 6 недель?



SMART Цели

Пример 3

Увеличить посещаемость 

вебсайта на 21% к 

21сентября за счет 

оптимизации 

собственного контента, 

органического трафика, 

и повышения репутации 

сайта (должен 

ежемесячно приводить 

13 новых клиентов).

Пример 2

Общий маркетинговый бюджет 

составляет 90000 евро. На 

элемент PPC кампании 

планируется потратить 

22500евро (25%) имеющихся 

средств. За 12месяцев с 

помощью PPC-кампании 

планируется привлечь 12новых 

клиентов. Пожизненная 

ценность каждого составит 

7000евро. Совокупный доход от 

кампании PPC– 84000 евро, 

итоговый показатель 

рентабельности (ROI)–273,3%

Пример 1

Увеличить количество 

гостей ежегодного 

банкета (29 марта) на 

150%, через емейл

рассылки (300 

дополнительных 

подписчиков) 

спонсорам, волонтерам. 

Найти 10 локальных 

партнеров и попросить 

гостей 

зарегистрироваться до 

15 января.

Примеры







Персонализи

рованный 

контент 1:1

Возражения

Определить 

нужды и 

потребности

• Размер

• Состав

• Характеристики

Исследования аудитории

Определение и польза



Исследования аудитории

Типы данных

Психографические

• Убеждения

• Жизненные цели

• Мнения

• Музыкальные 

предпочтения

• Личность

• Образ жизни

Демографические
• Местонахождение

• Доход

• Пол

• Возраст

• Профессия 

• Образования

Поведенческие

• Использование 

продукта

• Восприятие продукта

• Онлайн поведение

• Потребительское 

поведение

• Тестирование продукта



Мониторинг аудитории

Мониторинг аудитории (или мониторинг соцмедиа)–

процесс наблюдения за каналами цифровых медиа, 

отслеживание терминов, наименований продуктов и 

понятий, связанных с вашим брендом, с целью 

разработки стратегии более эффективного влияния на 

потребителей. 

Digital маркетолог может использовать различные 

инструменты и средства для мониторинга аудитории, 

в том числе  Hootsuite, Youscan, popsters и другие.
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Платформы дли 
исследования

Платформы 

социальных 

медиа

Платформы для 

маркетинговых 

исследований

Сервисы опросов Поведенческая 

аналитика



Платформы социальных
сетей

Все социальные сети имеют инструменты для сбора и 

обработки аналитических данных. 

Каждая платформа аккумулирует знания и инсайты, 

полученные путем такого анализа, устраняя 

необходимость в получении и исследовании этой 

информации вручную. 

REVEAL MORE



Платформы для 
маркетинговых 
исследований
Платформы для маркетинговых исследований 

Маркетологи могут воспользоваться 

результатами исследований сторонних 

компаний, например отчетом TNS. 

Можно также купить готовые маркетинговые 

исследования, либо заказать индивидуальные. 

Nielsen



Опросы

Собрать конкретную информацию о вашем 

продукте или интересующем вас тренде поможет 

анкетирование текущей аудитории при помощи 

соответствующего интернет-сервиса опросов, 

например, https://anketolog.ru. 

Это недорогой и удобный способ проведения 

первичного исследования такого рода. 



Поведенческая аналитика

Цель поведенческого анализа–получение 

четкого представления о действиях аудитории и 

клиентов. 

Эта методика применяется в различных областях 

для выявления возможностей оптимизации, 

которые позволят достичь конкретных бизнес-

результатов.



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business 
but your brand if publicly discussed

Культурологические 
исследования

Культурологическое исследование предполагает 

изучение способов, при помощи которых культура 

формирует и видоизменяет индивидуальный опыт 

людей, повседневную жизнь, общественные 

отношения и отношения власти.



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but your brand if publicly discussed

Культурные влияния

Географические

Личности

Язык и мемы

Новости и исторические факты

Культурные правила

В каждой стране, городе и районе у людей 

имеются собственные способы коммуникации, 

исторические корни и уникальное 

мировоззрение.



that data breaches can not only damage your business but your 
brand if publicly discussed

Польза культурологических 
исследований 

Экспорт кампании

Адаптация к контексту

Предотвращение отрицательной огласки

Когда речь заходит о расширении–входе на 

новый рынок или в культурное сообщество, 

маркетологам приходится целиком 

пересматривать свою стратегию. 

Цель этой работы–определение необходимых 

изменений в контенте, посылах, 

позиционировании, визуальных образах и 

выборе медиа. 



that data breaches can not only damage your business but your brand if publicly discussed
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that data breaches can not only damage your business but your brand if publicly discussed



that data breaches can not only damage your business but your brand if publicly discussed



Инструменты культурных 
исследований

Разговоры в 

соц сетях

Исследования Платформы

Ключевые слова, группы в Facebook, 

сообщества в Twitter,  хэштегии лидеры 

мнений–важные источники сведений о 

языке определенных сообществ и 

механизмах взаимодействия в них.



Польза конкурентного 
анализа

Стратегия Целевой 

рынок

Сообщение

Знание каналов медиа и контентной стратегии 

конкурентов также поможет уменьшить трения и 

предотвратить перекрытия зон охвата. 

Вопросы о конкурентах, на которые стоит найти 

ответ: Какие стратегии они использовали в 

прошлом? Какие стратегии они используют 

сейчас?

Конкурентный анализ дает представление о 

деятельности конкурентов с точки зрения 

маркетинга, об их посыле и 

позиционировании, о том, насколько хорошо 

их принимают потребители, о части рынка, 

которую они выбрали в качестве целевой, и 

об успешности их работы в интернете.





Платформы, которые 
можно задействовать 
для проведения 
конкурентного анализ

Ресурсы конкурентаСоциальные сети

Поиск Контент анализ

Как и при исследовании аудитории, социальные 

сети являются настоящей кладезьюполезной

информации о конкурентах. Собрать ее помогут 

дискуссии, хэштеги, упоминания, обзоры и 

комментарии. Для централизации анализа можно 

использовать специальные инструменты 

мониторинга. Они позволят следить за тем, что 

целевая аудитория говорит о ваших конкурентах.

Social Media



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business 
but your brand if publicly discussed

Анализ отраслевых 
трендов

Анализ отраслевых трендов–это мониторинг изменений 

и нововведений в определенной отрасли 

промышленности с целью опережения конкурентов.

REVEAL MORE



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but your brand if publicly discussed

Конкуренция по Портеру Согласно концепции пяти сил Майкла Портера, конкурентами 

компаний внутри любой отрасли являются потребители, 

поставщики, продукты заменители и новые игроки. Вместе они 

составляют расширенное поле конкуренции.

Конкуренты

Продукты заменители

Сила покупателей

Поставщики

Барьеры входа



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business 
but your

Польза анализа отраслевых трендов

Коммуникационный стиль

Определение точек роста

Планирование маркетинга

1

2

3



Инструменты



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Кейсы







Путь покупателя

Шаги, которые совершает потребитель в 

процессе знакомства, оценки и 

приобретения нового продукта или 

услуги.

Что это такое?



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business 
but your brand if publicly discussed

Этапы пути

Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Осведомленность

Этап узнавания–момент, когда потребитель 

осознает проблему, которую ему необходимо 

решить, и воспринимает ваш продукт в качестве 

возможного решения.



6.1.1.5
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Stages of the Buyer’s Journey

Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Awareness

The Awareness stage represents the moment when 

the consumer becomes aware of a problem they 

want to solve in their life and perceives your product 

ad as a potential solution.



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business 
but your brand if publicly discussed

Маркетинговые функции

Маркетинговые функции–различные роли, которые 

члены команды маркетологовберут на себя, чтобы 

помочь бизнесу выявить и вывести на рынок 

потенциально успешные продукты, а затем 

организовать рекламу и продвижение.



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but 
your brand if publicly discussed

Маркетинговые функции

ОсведомлениеПланирование

Конверсия Удержание

Анализ и оптимизация

Цель функции планирования–

определить временные рамки 

мероприятия, которые помогут 

добиться маркетинговой цели.



Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Цифровой и традиционный маркетинг

Маркетинг на 360

Маркетинговая кампания 360 охватывает весь 

цикл покупки. Каждое средство и каждое 

медиа используется в рамках 

интегрированной и последовательной 

стратегии маркетинга и брендинга. 



Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Традиционный и цифровой маркетинг

Кампании на 360

A 360 marketing campaign covers the 

entire buying cycle, where every 

marketing medium is utilized in an 

integrated, consistent marketing and 

branding strategy. 



Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Традиционный и Цифровой маркетинг

Кампании на 360

A 360 marketing campaign covers the 

entire buying cycle, where every 

marketing medium is utilized in an 

integrated, consistent marketing and 

branding strategy. 



Traditional and Digital Marketing

Benefits of a 360 marketing campaign

Covers the entire buying cycle

Uses every point of contact

Optimizes for scale and relevance

Enables you to effectively 

measure results

Implements both traditional and 

digital marketing



Components of Digital Marketing

Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

• Content Marketing

• Display and Video Advertising

• Social Media Marketing

• Search Engine Optimization

• Paid Search

• Email Marketing

• Automation

• Analytics

Content Marketing

It is your content that attracts interested 

consumers to find out, learn, and research 

about your product and brand. Content 

marketing is the number one priority in 

your inbound strategy as it will be at the 

center of all efforts and campaigns.



Components of Digital Marketing

Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

The Awareness and Interest stages are driven by 

discovery when the consumer slowly becomes aware of 

their problem and the potential solutions. This stage is 

driven by your content’s relationship with the main 

topic. 



Tools for Digital 
Marketing

Website Optimization

Website optimization is the art of creating – and continuously improving 

– websites to optimize the visitor experience, resulting in high visitor 

satisfaction, better user experience, and high repeat visit and conversion 

rates. Having a useful and functional website is key, because if your 

website is not optimized, it will result in the customer having a bad 

experience or finding it difficult to purchase from you.

Your digital marketing strategy will 

be defined by the channels you 

will be using. The channels shown 

here also coincide with the 

modules you will explore in this 

program.




