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ВОПРОСЫ ДЛЯ 
«БЛИЦ!»



Digital-агентство Космос-Веб — продакшн, реклама, 
аналитика и развитие проектов в цифровой среде.

16 лет на рынке 
5 лет перфоманс-подхода
600+ готовых проектов



vk.com/cosmosweb
Космос-Веб



ПРОБЛЕМЫ ?



Google

Google Ads всё — контекст

Продвижение приложений и оплата, монетизация всё

Google всё?  

https://mobile-review.com/all/articles/analytics/google-planiruet-ujti-iz-rossii-postepennoe-zakrytie-biznesa/




SEO 

Ahrefs - анализ ссылок и конкурентов 

Netpeak Spider - парсинг сайта на ошибки 

Links-Stream - линкбилдинг 

SE Ranking - проверка позиций сайта

Serpstat - анализ сайта, ссылок, ключевых фраз, конкурентов 

и поисковой выдачи 



Meta 

Таргетированная реклама всё (Instagram / Facebook)

Facebook всё 

Замедление Instagram 

Instagram всё?  

WhatsApp всё?  



Что еще? 

TikTok — таргет, трансляции, публикации для РФ

Оплата зарубежных сервисов недоступна + $ 

Привычные Exсel, Word и пр. — под замену?



VPN

Персонализация — всё

Эффективность любой интернет-рекламы — всё? (Спойлер — не всё)

Геотаргетинг — всё 



VPN



Аналитика

Google Аналитика — запрет на установку счетчиков на сайт 

Интеграция с другими сервисами ставит под удар сами сервисы

Автоматизация — переработка системы

Power BI и Google Data Studio

https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-02_gosorganam_rossii_predpisano#:~:text=19%3A27%2019794%20%7C-,%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%20Google%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%2C%20Analytics,%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2D%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.
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Аналитика



РЕШЕНИЯ !



МЕНЯЕМ СТРАТЕГИЮ



Привычной воронки продаж НЕТ



Воронка «по-старому»

● PPC (контекст и таргет)
- по гео 
- по интересам

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
 

УЗНАВАЕМОСТЬ

ЦЕЛЕВОЙ 
ТРАФИК

КОНВЕРСИЯ

ПРОДАЖИ

ПОВТОРНЫЕ 
ПРОДАЖИ

● PPC-таргетинги
● Pixel 
● Look-alike

● Pixel 
● Ретаргетинг

● PPC-таргетинги
● Pixel



Воронка «по-старому» всё

● PPC (контекст и таргет)
- по гео 
- по интересам

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
 

УЗНАВАЕМОСТЬ
охват

ЦЕЛЕВОЙ 
ТРАФИК

подписчики, 
посетители

КОНВЕРСИЯ
лиды

ПРОДАЖИ
сделки

ПОВТОРНЫЕ 
ПРОДАЖИ

● PPC-таргетинги
● Pixel 
● Look-alike

● Pixel 
● Ретаргетинг

● PPC-таргетинги
● Pixel

??



Трафик Знакомство Лояльность Возврат
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Трафик Знакомство Лояльность Возврат

PPC Сайт Персонализация Ретаргетинг 
(сайт)

SEO Лонгриды, статьи Ассортимент Контекст

SMM Контент Бонусы Ретаргетинг 
(соцсети)

Блогеры Обзоры Промокоды Таргет на 
подписчиков

Воронка «по-новому»



Точно всё?



Точно всё?



VPN



План действий

Следить за статистикой по VPN-сервисам

Корректировать рекламные кампании в зависимости от изменений

Использовать несколько каналов и тестировать новые инструменты



Как выбрать каналы?



Прямо сейчас



Телеграм?



За цифрами — люди



охват

заказ

опыт
использования

триггер

уход клиента

действие

конверсия

лиды

конверсия

отзыв
(мнение)



осмысление

оценка / 
принятие решения

сделка / покупка

опыт / 
использование

триггер

уход клиента

дей
стви

е



За цифрами — люди

Изучая цифры — вы изучаете поведение людей
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Изучая поведение людей — вы строите воронку



За цифрами — люди

Изучая цифры — вы изучаете поведение людей

Изучая поведение людей — вы строите воронку

Построив воронку — вы делаете интернет-маркетинг эффективнее



За цифрами — люди

Изучая цифры — вы изучаете поведение людей

Изучая поведение людей — вы строите воронку

Построив воронку — вы делаете интернет-маркетинг эффективнее

Делая интернет-маркетинг эффективнее — вы увеличиваете прибыль



Важно найти свою аудиторию



Как искать?

utm_метки - прописывать гео рекламной кампании

Roistat и номер визита

Динамический коллтрекинг (например Calltouch) и номер телефона

Finteza - определяет качество трафика и дает картину кто заходит на сайт, 
живые люди, боты или пользователи с VPN



Как искать?



Воронка «по-старому»

Одна соцсеть — таргет 
на охват

Одна соцсеть — РК 
трафик на сайт

УТП в контенте

Продажи в 
соцсети или на сайте

Повторные 
продажи — 
ретаргетинг



Воронка «по-новому»



Воронка «по-новому»

PPC + SEO + SMM

SMM + мессенджер + сайт

SEO + чат-бот + SMM



Что нужно аудитории?



ПРИМЕР 1 
Стоматология



Стоматология

Вконтакте таргет    +   контент во Вконтакте   +   детали в телеграм-канале   +    сайт

подписка

триггер
«до/после» 

вовлечение

триггер
«экспертность»

MyTarget 
Яндекс (медийка)

заявка

триггер
«детали»

self-content



ПРИМЕР 2 
Строительство



Строительство HR

Вконтакте таргет  +  Вконтакте контент +  отклик в сообщения

подписка

эмоции, 
статус, 

для меня?

вовлечение, 
заявка

экспертность, 
лояльность, 
ожидание

MyTarget 
Яндекс.Дзен



Строительство B2B

Яндекс.Дзен реклама  +  Яндекс.Дзен контент +  контент и вовлечение в ТГ-канале

переход

экспертность

вовлечение, 
заявка

экспертность, 
авторитет, 

принадлежность к 
сообществу



ПРИМЕР 3 
Доставка роллов 



ЦЕЛИ БИЗНЕСА



Доставка роллов: проблемы 

Стоимость сырья растет

Покупательская способность падает

Половина каналов продвижения всё



Доставка роллов: зоны роста
Таблица «Посещаемость и источники трафика сайта»

показатель МЫ К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9
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Доставка роллов: зоны роста
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показатель МЫ К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9



Доставка роллов: зоны роста



Доставка роллов: задачи

Продвижение базовых позиций на широкую аудиторию

Расширение ядра ЦА 

Улучшение запоминаемости бренда + лояльность 



Доставка роллов: каналы

Вконтакте — охват, продвижение приложения, магазин внутри соцсети 

Одноклассники — расширение ЦА, продвижение приложения 

Телеграм — чат-бот «помощник», работа с отзывами, повышение лояльности, 
возвращение клиентов



База для любой сферы



Цель аудитории Цель бизнеса

Польза Привлечение новой аудитории

Развлечение Вовлечение аудитории

Выгода Результат в $ (прибыль)

Для любой сферы



Для любой сферы

ЦЕЛЬ 
БИЗНЕСА

ИНТЕРЕСЫ 
АУДИТОРИИ

контент 
креатив
реклама



НОВОЕ и хорошо забытое СТАРОЕ



Перспективно?

TenChat

ЯRUS

Yappy



TenChat



ЯRUS



Yappy



Видео 

RuTube 

Vk видео  

Дзен

 



RuTube



VK Видео

>1,75 млрд просмотров видео в сутки

>600 млн просмотров клипов в сутки

+40% просмотров

x2 загрузок в Клипах 



Яндекс Дзен



КТО ТОЧНО ОСТАЕТСЯ?



SEO

Wordstat

Key Collector

AllPositions

Similarweb

MegaIndex

Pixel Tools



Аналитика

Яндекс.Метрика

Calltouch

Roistat

Callibri

Mango Office

CoMagic



Рекламные системы

Реклама Вконтакте

MyTarget

Яндекс.Директ

Мегафон Таргет

МТС Маркетолог

Programmatic



Сервисы рассылок

Mindbox

Unisender

Text Back

Notisend

GetResponse

Carrot Quest



CRM-системы

Битрикс24

1С

retailCRM

ПланФикс

amoCRM

Мегаплан



Российские BI-решения



Yandex DataLens



ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ



vk.com/cosmosweb
Космос-Веб



ИДЕЯ / ДРУЖБА / ПРОДУКТ



БЛИЦ

?

?
??

?
?



КРИЗИС — ТОЧКА РОСТА



Возможности в кризис

«Не хранить яйца в одной корзине»
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Комплексно посмотреть на продвижение
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Быть первыми на новых площадках
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Понять важность работы с лояльностью ЦА



Возможности в кризис

«Не хранить яйца в одной корзине»

Комплексно посмотреть на продвижение

Быть первыми на новых площадках

Понять важность работы с лояльностью ЦА

Тестировать и анализировать





Адаптация стратегии продвижения

Заполните форму и мы свяжемся 
с вами, чтобы помочь 


