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1. Конверсии, юзабилити 



Этапы воронки продаж 

Каналы Конверсии 

CRM 

Скрипты 

Продавцы 

Продажи 

Тексты 

Дизайн 



На что мы тратим силы и время 

 



Что нужно покупателю 



Две фишки для конверсий 

1. Как мы продаем в обычной жизни 

Картина продаж в оффлайне. 

 

2. Как ведёт себя покупатель в интернете. 

Психология потребителя. 

 

Объединить. 



1. Картина продаж оффлайн 

Аналитика телефонного звонка: 

• Мы молодая, энергично развивающая компания 

• Как выглядит директор 

• Поздравляем всех с 8 марта 

 

Ответы — на сайт 



2. Психология потребителя 

1.  Ориентируется на странице. Куда я попал?  

2.  Ищет то, что ему подходит. Есть ли здесь ответ? 

3.  Определяет условия. Устроят или нет?  

4.  Ищет триггеры доверия. Могу ли я доверять? 

5.  Ищет контакты. Как стать клиентом? 

 

Экономия энергии мозга! 



«Алло. „Светильники оптом“, добрый день» 



«Есть светильники? Не знаю, какой надо…» 



«Есть для Площади 05 года. Есть галогенные» 



Определяет условия 

• Как выглядит 

• Цена 

• Описание 

• Техподдержка 

• Возврат, гарантия 

• Монтаж 

• Сроки доставки 

• Порядок заказа 

• Трансфер есть? 

• Демо-записи уроков 

• «А если заболею?» 

• Опт-розница 

• Local or native speaker 

 

 



«Цена? В Кольцово привезете? А если не 

подойдёт?» 



На всё ответили? 

• Цена — ок 

• Наличие — ок 

• Картой — ок 

• Доставка? 

• Возврат? 

• Китай? 

• Как добавить? 

 



Почти убедили 

Всё хорошо. 

• Доставка? 

• Разгрузка? 

• А качество?! 



«Вы не шарашкина контора?» 



Триггеры доверия 

• Сертификаты, лицензии 

• Рейтинги 

• Логотипы партнеров, поставщиков 

• Фото риэлтеров, гидов, преподавателей 

• Есть ли свой транспорт 

• Отзывы (включая сканы) 

• Ссылки на регистрации в налоговой 

 



Триггеры там, где товар! 

Цитаты или ссылки на «Отзывы» 



На витрине с товаром! 

Не только на главной.       Дублируем на карточке. 



Всё устраивает! Что дальше? 

• Контакты всегда под рукой 

• Позыв к заказу, обращению в компанию, к лиду 

 

Позыв — глагольный и контрастный. С мотивацией! 

 

 

Выполни целевое действие 



«Что мне сделать для заказа?» 

Сделай это 



Дополнительно мотивируем 

Сделай это 
и получи то 



6. Нужно ли мне лишнее? 

Ничего лишнего! 

 

Только то, что помогает продавать. 

 

 



>70% — внутренние страницы 



На ком проверить 

• Папа 

• Мама 

• Бабушка 

• Бухгалтер 

• Экспедитор 

 

homo rudibus — человек неискушенный  

1. Купи холодильник Аристон с 50л 

камерой 

2. Узнай стоимость буровой установки 

3. Узнай, какие условия прохождения 

тест-драйва 



Советы 

1. Оглавление блока 

2. Наследуемость сообщения 

3. Телефон активен 

4. Если дорого, то все способы связи 

5. Живые люди 

6. Хит продаж 

7. Купить или положить в корзину? 

8. Выравнивание по ширине 



Блоки озаглавлены 

Текстовые заголовки над каждым элементом 



Наследуемость сообщения 
Призыв на кнопке == 

• Текстовому заголовку 

• Тексту второго призыва 

• Цвету второго призыва 

 

 

 



Наследуемость глагола 

Наследуемость и мотивация 



Телефон активен 

• Не картинкой! 

• Не просто текстом! 

 



Если очень дорого, то 

Должен быть телефон 



Живые люди? 

В едином стиле 



Хит продаж 

 



Купить или положить в корзину? 

 



«Купите ещё?» 

Возврат к покупкам рядом с главным позывом. 



Выравнивание по ширине 

 



Что почитать 
• «Ради всего святого, объясните, чем вы занимаетесь» 

vc.ru/26290-what-your-company-does  
Kasper Kubica, North Carolina 

 

• «Психофизиология интерфейсов» 
tilda.education/courses/web-design/psychophysiology/  
Ярослав Шуваев, Альфа Mobile 

 

• «Энергетический подход к эволюции мозга»  
nkj.ru/archive/articles/8048/  
Сергей Савельев, Институт морфологии человека 

 

• «Люди лучше, чем иконки» 
https://vc.ru/22902-ilyakhov-landing  
Максим Ильяхов, лингвист, преподаватель МГУ 
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2. Каналы 
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Основные каналы продаж 

1. Поисковая реклама Google AdWords, Seznam Sklik 

2. Позиции в поиске для Google и Seznam 

3. Email-маркетинг 

 

• Ремаректинг (ретаргетинг) 

 



similarweb.com/top-websites  

Актуальность поиска 

https://www.similarweb.com/top-websites
https://www.similarweb.com/top-websites
https://www.similarweb.com/top-websites


AdWords, Sklik (поисковая реклама) 

Organic (естественные результаты) 

Поиск — бизнесу 



А ищут ли нас 

• Google: adwords.google.com/o/KeywordTool 

• Seznam: sklik.cz/navrh-klicovych-slov  

• Yandex: wordstat.yandex.ru  
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AdWords, Sklik (поисковая реклама) 

1. Платная реклама AdWords, Sklik 



Настройка Sklik, AdWords 

• sklik.cz 

• adwords.google.com  

Ключевые слова: 

– sklik.cz/navrh-klicovych-slov 

– adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/  
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Таргетинги в поиске 

• Ключевые слова 

• География 

• Языки 

• Тип устройств 

• Время суток 

• Геолокация 

 

 

 



Состав объявления Sklik 

• Заголовок — 25 символов 

• Два описания — 35 символов 

• Отображаемый адрес — 35 символов 

• Адрес посадочной — 1024 символа 

 



Состав объвления AdWords 
 



Обязательно использовать 
• Релевантные слова из запроса в тексте 

• Релевантные слова в домене или в отображаемой ссылке 

 

• Скидки, распродажи, подарки 

• Условия покупки – доставка, монтаж 

• Цены (цифры, числа) 

• Стопперы – знаки препинания, регистр букв,  знаки % 

• Позыв к действию 
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Высокая конкуренция :) 

 



Что повышает внимание 

 



Тестировать качество 

support.google.com/adwords/answer/2454010  

https://support.google.com/adwords/answer/2454010
https://support.google.com/adwords/answer/2454010
https://support.google.com/adwords/answer/2454010


Когда использовать 
СРОЧНО: 

• Быстро продать товар по акции 

• «Мгновенная покупка» 
– такси 

– стоматология 

– эвакуация автомобиля 

– сантехнические работы 

– вскрытие замков 

• Сезонные товары 

• Другие «мобильные» запросы 

 



2. Позиции в поиске Google, Seznam 

Organic (естественные результаты) 



Общий порядок 

1. Подбираем запросы на посадочные страницы 

2. Пишем тексты с запросами 

3. Указываем географию 

4. Размещаем ссылки 

5. Улучшаем поведенческие факторы 

6. Проверяем мобильность 

7. Анализируем позиции и трафик 

 



Подбор запросов 

• Google: adwords.google.com/o/KeywordTool 

• Seznam: sklik.cz/navrh-klicovych-slov  

 

Исследования конкурентов: 

• serpstat.com 

• semrush.com 

• ru.megaindex.com 

• spywords.com  
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Посадочные страницы 
Главная страница (недвижимость чехия, квартиры чехия) 

• Прага (недвижимость прага, жилье прага) 

– Купить 
• Квартиры (купить квартиру прага, …) 

– Месторасположение (квартиры старый город, квартиры жижков) 

– Метраж (квартиры до 200 метров прага) 

– Цена (квартиры до 30 000 евро прага) 

• Комнаты (купить комнату,  …) 

• Апартаменты (купить апартаменты прага, …) 
• Дома 

– Снять, аренда 
• Квартиры (аренда квартиры, снять квартиру, …) 

• Комнаты (аренда комнаты, …) 

• Апартаменты (…) 

• Дом (…) 

 

• Брно (недвижимость брно, …) 



Пишем тексты на посадки 
Технические требования:  

• поисковые запросы! 

• топонимы  

• слова из «Подсказок» 

• слова из «Похожие запросы» (Google Hummingbird) 

 

Качество текста: 

• быть структурирован абзацами 

• разнообразный контент: фото, видео, таблицы, 
вспомогательные ссылки на авторитетов 

 



Клише, штампы  
• Добро пожаловать 

• Приветствуем вас на нашем сайте 

• Являемся 

• Представляет 

• Предлагает 

• Молодая энергично развивающаяся 

• Широкий ассортимент (широчайший) 

• Индивидуальный подход 

• Гарантируем качество 

• Любой 

 

 



Сервисы 

• Главред — glvrd.ru  
• Адвего — advego.ru/plagiatus/  

• Текст.ру — text.ru  

 

https://glvrd.ru/
http://advego.ru/plagiatus/
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http://advego.ru/plagiatus/
https://text.ru/


Заголовки страниц 



География сайта в Google 

• Адресные блоки (NAP – name-address-phone) 

• Национальный (под)домен (site.cz, site.de, site.es). 

• Национальный язык аудитории 

• Для многоязыковых версий hreflang= “uk-CZ".  

• Google Business (для локальных бизнесов). 

• Google Search Console 

 

https://business.google.com/


Настройка в Google Search Console 

 



География в Seznam 

• Национальный (под)домен site.cz 

• Чешский язык в текстах и заголовках страниц 

• Адресные блоки (NAP) 



Размещаем ссылки 
ahrefs.com  

• Партнёры, друзья 

• Местные каталоги предприятий (megaindex.org/google-case) 

• Свои сетки сайтов (PBN) 

 

Покупка ссылок: 

• placla.cz  

• brandcitations.com 

• Отдельный доклад — bit.ly/ya_hilova 

• Отдельная база 350+ — bit.ly/ya_free_links   

https://ahrefs.com/
https://www.megaindex.org/google-case
https://www.megaindex.org/google-case
https://www.megaindex.org/google-case
https://placla.cz/
http://brandcitations.com/
http://bit.ly/ya_hilova
http://bit.ly/ya_hilova
http://bit.ly/ya_free_links
http://bit.ly/ya_free_links


Пользователь — Как это перевести […]? 

Мы — [«Так» + ссылка] 

 

Современный тренд 



Поведение пользователей  

• На поиске: 

– Привлечь внимание к сайту 

– Заставить кликнуть 

 

• На сайте: 

– Не вернулся обратно к поиску 

– Закрыл вкладку браузера  



В поиске 
• search.google.com/structured-data/testing-tool  

• developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery 

https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
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На сайте 

Для всех бизнесов:  

• видеоролики 

• слайд-шоу 

• онлайн-консультант 

• ucalc.pro  

https://ucalc.pro/


Проверка мобильности 
MobileFirst с 2018 (выкатка с 5 октября 2017) 

search.google.com/search-console/mobile-friendly   

 

 

 

 

https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
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Анализ позиций и трафика 

• topvisor.ru 

• seolib.ru 

• allpositions.ru  

• seobudget.ru (Seznam) 

• serpstat.com  

https://topvisor.ru/?inv=2770
http://seolib.ru/
http://allpositions.ru/
http://seobudget.ru/
http://serpstat.com/


Когда использовать 

НЕСРОЧНО: 

• Недвижимость 

• Гостиницы 

• Туры, экскурсии 

• Свадебные платье 

 

Когда решение не за 1 секунду 

 



Сначала добавить в поиск:  

• search.seznam.cz/pridej-stranku  

• google.com/webmasters/tools/submit-url  

 

Руководство от Google: 

bit.ly/seo-google-bookf 

 

Недвижимость в Испании на 4,2 млн. евро:  

vc.ru/27048-spain-estate-case  

Что почитать 
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E-mail маркетинг 
Важные свойства: 

• Повторные продажи 

• Возврат к корзине 

• Формирование лояльности 

 

ЭТО БЕСПЛАТНО 

 

• Сегментация базы по признакам 

• Увеличение LTV 

 

 



Кому подойдет 

Продажи:  

• Повторные – бритвы, носки, трусы, кофе-чай, 

корма для животных, детские товары (подгузники), 

еда, доставка воды, мода, книги 

 

• Длинные — недвижимость, автомобили, 

путешествия  



Сбор email (like crazy) 

 



Что делать 
Обычные: 

• Приветственные письма 

• Готовые серии писем новичку 

• Акции на основе истории покупок 

• Просто статьи 

• Просто новые квартиры 

 

Триггерные:  

• Отказ от товара 

• «Вы забыли товар» 

• «Вас давно не видно, для вас это…» 

 



Серии писем автоматом 

 



Что почитать 

• mailchimp.com  

• mailigen.ru 

• pechkin.com 

 

Отдельный доклад:   

• slideshare.net/ahey79/email-50435394  

 

http://mailchimp.com/
http://mailigen.ru/
https://pechkin.com/
http://www.slideshare.net/ahey79/email-50435394
http://www.slideshare.net/ahey79/email-50435394
http://www.slideshare.net/ahey79/email-50435394


3. Аналитика 



Этапы воронки продаж 

Каналы Конверсии 

CRM 

Скрипты 

Продавцы 

Продажи 

Позиции в 

поиске 

Поисковая 

реклама 

Аналитика 

Тексты 

Дизайн 

Емейл-

маркетинг 



Декомпозиция воронки 

bit.ly/sales_funnels 

 

http://bit.ly/sales_funnels
http://bit.ly/sales_funnels


KPI сайта и рекламы 
KPI = цели = целевые действия = конверсии 

 

• 0: технические цели 
Правильно ли настроена рекламная кампания 

 

• 1: микро-цели 
Эффективность трафика. Правильные ли пользователи? 

 

• 2: макро-цели  
Эффективность сайта. Правильное ли предложение? 

 

• 3: бизнесовые  
Экономика процессов. Есть ли продажи и маржа. 
 



KPI 1 порядка: микро-цели 

Эффективность трафика — пользователи: 

• Активность: регистрация, подписка, «Показать 

телефон», голосование-опрос, share facebook 

• Просмотр страницы: доставка, условия, гарантия, 

контакты 

• Интерактив: онлайн-чат или –калькулятор 

• Загрузка: презентаций, прайсов, каталоги 

• Поиск на сайте, просмотр видеообзора…  

 



KPI 2 порядка: макро-цели 

Эффективность сайта — оффер: 

• Отправка заявки на товар 

• Заявка на осмотр 

• Заказ консультации 

• Оплата с сайта 

• Звонок с сайта 

• Посещение страницы «Спасибо» 

 

 

 

 

Call to ACTION! 



Сквозная аналитика 

• bit.ly/funnels-by-own 

• roistat.com/ru/   

 

http://bit.ly/funnels-by-own
http://bit.ly/funnels-by-own
http://bit.ly/funnels-by-own
http://bit.ly/funnels-by-own
http://bit.ly/funnels-by-own
http://roistat.com/ru/
http://roistat.com/ru/
http://roistat.com/ru/


Знакомство 



Структура аккаунта Analytics 

1. Аккаунт (профиль) 

2. Ресурс (сайты) 

3. Представление (сайты с фильтрами) 

 

Фильтры: 

• Весь трафик 

• Без внутренних IP 

• С городов, стран 

• С определенных кампаний  
для подрядчиков 



Ключевые данные 
Демо-версия: bit.ly/demo-gan 

• Обработка данных до 48 часов 

• Кука хранится от 6 месяцев до 2 лет 

 

Расхождения с AdWords () 

• не успел загрузиться 

• клик-фрод 

• несколько кликов подряд 

• < 48 часов 

• в представлении — фильтры 

 

http://bit.ly/demo-gan
http://bit.ly/demo-gan
http://bit.ly/demo-gan


Цели в Google Analytics 
• Просмотр страницы (набора страниц) 

• Событие (клик по кнопке, прокрутка до низа, скачать файл) 

• Продолжительность 

• Страниц за сеанс (количество просмотров) 

 



Трафик по периодам 
Демо: goo.gl/Ytvv10   

https://goo.gl/Ytvv10


Комментирование 

Причины роста  

трафика? 



Сравнение с конкурентами 
Демо: goo.gl/dPHAK6 

• Текущее положение 

• Новые источники 

• Аргументацию бюджетов 

• География 

• Устройства 

 

 

https://goo.gl/dPHAK6


Визуализация путей 

Демо: bit.ly/mchannel-visio 

 

6% конверсий от 3 каналов!  

http://bit.ly/mchannel-visio
http://bit.ly/mchannel-visio
http://bit.ly/mchannel-visio
http://bit.ly/mchannel-visio


Оценка путей конверсий 

Демо: goo.gl/dZJcVT  

Непрямой источник хранится  

до 6 месяцев! 

https://goo.gl/dZJcVT
https://goo.gl/dZJcVT


Эффективность поиска внутри 

Демо: goo.gl/SXvUjs  

https://goo.gl/SXvUjs
https://goo.gl/SXvUjs


Запросите консультацию 

Евгений Летов 

 

 
 

promoexpert.pro  

letov@promoexpert.cz   

fb.com/letov.e   

vk.com/letove  

t.me/letov    

mailto:letov@promoexpert.cz
mailto:letov@promoexpert.cz
https://promoexpert.pro/
mailto:letov@promoexpert.cz
https://fb.com/letov.e
https://fb.com/letov.e
https://vk.com/letove
https://vk.com/letove
https://t.me/letov
https://t.me/letov


Будьте на связи 

 


