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Чтобы привлекать клиентов с помощью digital-маркетинга, 
нужно иметь представления о разных его направлениях. Потом 
вы можете выбрать несколько инструментов, которые наиболее 
точно соответствуют задачам. Или же использовать их все. 
Давайте кратко познакомимся с каждым. 

1. SMM 

 
 

Что такое? Продвижение в социальных сетях: Инстаграме, 
Фейсбуке, ВКонтакте и т.д. 
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Что делать? Новички часто начинают именно с маркетинга в 
соцсетях. Это проще, чем создавать сайт или верстать письма для 
рассылки. Сделал на готовой платформе личную или 
корпоративную страничку — и можно публиковать контент. 

К преимущества SMM можно отнести неограниченность формата 
— вы сами решаете, какую информацию доносить до 
подписчиков и в каком виде это делать. Люди здесь охотнее идут 
на контакт, чем в блогах на сайтах.  

Что нужно для результативного SMM: 

● Определить свою целевую аудиторию 
● Создать контент-план 
● Оформить страницу 
● Написать посты 
● Включить рекламу 

Это долго? Если грамотно действовать на всех этапах, вы можете 
получить довольно быстрые результаты. Клиенты и заявки могут 
появиться уже в первый месяц. 

2. SEO 

Что такое? Оптимизация сайта. Чем лучше, тем больше шансов, 
что ваш сайт появится на первых строчках Гугла и Яндекса. 

Что делать? SEO регулярно «хоронят» на маркетинговых 
конференция. Однако поисковики еще живы и у них есть 
алгоритмы ранжирования. Значит, оптимизировать сайт и его 
контент под эти показатели — все еще актуальное занятие. 

Мифов и даже легенд в SEO очень много, новичку просто в них 
поверить и пойти не в том направлении. Чего только стоят споры 
о знаках препинания в заголовках страницы. На этой почве 
неясности вырастает множество псевдо-специалистов, 
опирающихся в продвижении в основном на народные приметы. 
Чтобы не стать одним из них, черпайте информацию из 
проверенных источников. Например, у нас. 
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https://www.ihsbm.ru/ihsbm/article/gramotno_vryvaemsya_v_facebook_s_nulya/
http://online.ihsbm.ru/


 

Это долго? SEO может принести вам результаты, однако не стоит 
ставить только на него. От этого вида продвижения нельзя ждать 
быстрых результатов. Манипуляции с алгоритмами и 
поисковыми ботами могут занять 3-6 месяцев до появления 
какой-то отдачи. И лучше доверить эту задачу агентству. 

3. Email-маркетинг 

 
 
Что такое? Тут всё просто и понятно из названия. 
 
Что делать? Рассылки сейчас есть почти у всех. Тренд, конечно, в 
полезности материалов. Никому не нужен спам с рекламой и 
рассказами о том, какие вы молодцы. Будет ли достаточно только 
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полезного контента для успешной email-кампании? Разумеется, 
нет. Главный инструмент email-маркетологов — это A/B 
тестирования. Именно оно поможет понять, что, как, когда и в 
каком виде стоит рассылать вашим подписчикам. 

Хорошая кампания включает в себя такой минимум: 

● Определите целевую аудиторию 
● Разделите на группы, настройте цепочки писем 
● Красиво сверстайте 
● Качественно наполните письмо 

Это долго? Зарегистрируйтесь на одном из сервисов (например, 
MailChimp), загрузите базу клиентов и отправьте первое письмо. 
Результаты могут появиться уже в первую неделю. 

А чтобы разобраться с первыми шагами, пройдите наш 
бесплатный курс по email-маркетинг в формате рассылки — 
здесь. 

4. Контент и копирайтинг 

Что такое? Создание контента для привлечения целевой 
аудитории. 

Что делать? Правильный контент и знание основ копирайтинга 
помогут связаться с аудиторией, рассказать о вашем продукте, 
показать его преимущества. Это ваш язык, без которого в 
маркетинге не обойтись. Он необязательно должен быть 
ограничен только текстовым форматом. Типов контента 
множество — от видео-роликов до инфографики. 

Это долго? Зависит от ваших навыков и бюджета. Можете сесть 
за статьи сами, можете взять автора — в любом случае, первая 
партия контента может быть готова уже через неделю.  
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https://www.ihsbm.ru/ihsbm/article/top_8_elementov_pisma_kotorye_stoit_provesti_cherez_a_b_test/
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5. Контекстная реклама 

 
 

Что такое? Объявления, которые появляются над результатами 
поиска в Гугле и Яндексе. 

Что делать? Контекстная реклама отображается на основе 
поисковых запросов человека. Начать в ней несложно — 
соберите все запросы по вашей теме, запустите кампанию, 
получайте заявки. Мы собрали 12 советов, которые будут полезны 
и новичку, и профи.  
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Только не забудьте: 

● Выбрать запросы, по которым ищет ваша целевая 
аудитория 

● Правильно составить объявления 
● Оптимизировать страницу, на которую ведет рекламная 

ссылка 

Это долго? При грамотных действиях контекст также может дать 
быстрые результаты, привести на сайт целевого посетителя и 
принести первые заказы. Для начала вам нужно просто завести 
аккаунт в Яндекс.Метрике или Google Ads, выделить бюджет и 
написать объявление. 

6. Мобильный маркетинг 

Что такое? Продвижение с прицелом на мобильные устройства. 

Что делать? Относительно новое направление маркетинга стало 
ответом на появление аудитории, которая делает покупки только 
через смартфон. Долгое время действия маркетологов были 
ориентированы только на веб-версию. Письма из рассылок 
плохо читались с телефона, оформить и оплатить заказ в 
интернет-магазине без десктопа было довольно непросто. 
Однако теперь оптимизация под мобильные устройства — 
обязательное условие, те, кто к нему не прислушивается, теряют 
клиентов.  

Помимо этого, мобильный маркетинг извлекает пользу из 
сотовой связи. Рассылка рекламы и специальных предложений 
по СМС — хороший способ работы с аудиторией, которая далека 
от десктопа. 

Это долго? Зависит от задач. Если у вашего сайта уже создана 
мобильная версия, вам повезло: объявления и рассылки 
адаптируются под смартфоны автоматически. 
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7. Стратегия и аналитика 

 

Что такое? Аналитика и стратегия. 

Что делать? Какие бы инструменты digital-маркетинга вы бы не 
использовали, вам точно пригодятся навыки анализирования и 
составления стратегии. Именно эти моменты часто упускают из 
вида новички: «Будет больше прибыли, значит, все делаем 
правильно. Вот и вся аналитика». 

На самом деле важно уметь предварительно оценивать рынок, 
конкурентов, выделять целевую аудиторию. Следующий за этим 
обязательный этап — стратегическое планирование. А также 
важно грамотно оценивать последствия маркетинговых усилий 
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— какая реклама не принесла отклика, какие страницы на сайте 
выстрелили лучше остальных и т. д. Здесь помогут сервисы 
веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics). 

Это долго? Это навсегда. И стратегия, и аналитика должны 
работать постоянно, иначе ни один проект не взлетит. 
Разобраться в каждом инструменте на начальном уровне — дело 
одного дня. 

 

Привлекайте  больше клиентов — изучите все 
диджитал-инструменты и применяйте их на практике у нас в 
Digital Business School. 
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