


• Немного о трендах 

• Основные проблемы современных  
Интернет-коммуникаций, характерные ошибки 

• Основные правила эффективной контент- стратегии 

• Быстрые ноги плохих новостей 

• Информационные продукты и дополнительные 
возможности Интернета, что в будущем   

 

 



Доля 
пользователей 
2013 год 

Доля 
пользователе
й 2014 год 

Интернет-
аукционы, 
доски 
объявлений 

54% 74% 

Сайты по 
сравнению 
цен 

52% 65% 

Источник: регулярное исследование GFK Украина 

Около 3 млн. людей совершают регулярные покупки онлайн 



Название 
категории 

Ранг в 13 году Ранг в 14 году 

Бытовая техника, 
компьютеры и 
электроника 

1 1 

Одежда  2 2 

Косметика 4 3 

Подарки 7 4 

Товары для детей 5 5 

Предположительно, БАДЫ в позитивном тренде 

Источник: регулярное исследование GFK Украина 



2013 год 2014 год 

Стационарный 
компьютер  

72% 70% 

Ноутбук 46% 54% 

Мобильный 
телефон, смартфон 

13% 18% 

Планшет 6% 13% 

Мобилизируйтесь , делайте мобильные версии сайтов!  

Источник: регулярное исследование GFK Украина 



Важно конечно быстро поставить 
подключичный катетер, но еще более 
важным является знание что туда вводить 

Цитата из реанимационного прошлого 



Поисковик 
Сайт производителя 

Сайт агрегатор 
инструкций и прайсов 

Социальные сети, 
блоги, тематические 

ресурсы 

Интернет магазин 
(Бады) 

Покупка! 

Онлайн 
реклама, 
рассылка 

Покупка! 



1. Про нас, профессионалов 

2. Ну купите…  

3. Какая-нибудь информация  

 

 

  

 



«Мы»-стиль – повальная проблема большинства 
сайтов производителей  

Мы- лучший 
производитель! 
Мы – 
производим 
лучшие 
препараты! 
Мы- 
производим их 
лучше всех! 
Мы- ….! 
Мы- ….! 
Мы- ….! 



Требования к контент-менеджеру 

1. Нужно уметь писать как 
копирайтер, а не как журналист  

2. Опыт того дела, о котором 
пишешь 

3. Познания в рекламе 

4. Навыки маркетинга и продаж 

5. Знание техник убеждения и 
влияния 



• Количество «касаний» клиентов  (79 % фактических 
продаж происходят после 6-14 предложений) 

• Направление воздействия (насколько целевым 
является трафик и правильно ли он выбран),  
знание портрета потребителя 

• Насколько качественной является коммуникация,  
подталкивает ли она к покупке 



• Эмоциональная бедность  
(с этим можно работать) 

• Фокус на вербальность 
(с этим тоже можно 
работать) 

Я - это то, что я публикую в Интернете! 



• Нарушение логики структуры сайта  
• Неудобная, сложная навигация 
• Несоответствие дизайна сайта его целям 
• Некорректная работа сервисов  
• Отсутствие сквозной контактной информации 
• Отсутствие единообразия  

в расположении контента 
• Представление контента  

в нечитабельном виде 
• Некорректное отображение  

сайта в различных браузерах,  
расширениях 



• Неправильный выбор 
инструментов 

• Неправильный выбор 
поисковых запросов 

• Некачественный выбор  
таргетинга 

• Игнорирование рекламной 
активности конкурентов 

• Несоответствие целей 
рекламы и рекламного 
сообщения. 

 
 
 





•  Нарушение правил ведения переговоров с клиентами 

•  Неосведомленность менеджеров в характеристиках 
товаров (услуг), условиях ценообразования 

• Низкая скорость реакции  
на заявки  

• Отсутствие на рабочем месте 

• Неэтичное и некорректное  
общение менеджеров 

• Неосведомленность  
о предложениях конкурентов 



Контент должен быть с разной стилистической подачей, 
нужно брендировать контент, особенно видео  

• Коммерческий 
трафик 

• Инфо-трафик  

• Пиар-трафик 



• Потребности  

• Проблемы  

• Цели и желания  



• Образовывать  

• Упрощать  

• Помогать  



Проблема – кросспостинг  

E-mail рассылка  Социальные сети 

Сайт (блог) 



• Рассказываем истории  

• Показываем  

• Убеждаем  

• Доказываем  



• Руководства, алгоритмы самодиагностики и 
ответственного лечения  

• Коллекции советов и способы решения вопросов 
(Например, «10 фраз с которых нельзя начинать 
коммуникацию с пациентами» – первая статья, 
«10 фраз с которых можно начинать 
коммуникация с пациентами» – вторая статья  

• Реальные кейсы, полезные целевой аудитории 
(например, «История пациента, который за один 
год помолодел на 10 лет») 

 

 

 



• Новости о вас 

• Ваши статусы 

• Чужие цитаты 

• Ботанические тексты 
(инсайты, дитейлинг)   



• Схемы и классификации 

• Удобные шпаргалки  

• Сравнительные анализы 

• Продукт в действии 

• Инструктаж, обучающие видео   

 

Важно выделять ключевые места для 
облегчения восприятия информации  

 



• Интересные анонсы с четкими  
выгодами для ЦА 

• Пресс – релиз 
• Вау-отзыв  
• Интервью 
• Тест драйв лекарства 
• Интригующие конкурсы и объявления 

 

 
"Молодой, красивый миллионер ищет невесту, 
похожую на героиню последней повести Дюпона  
"На всю жизнь". 



• Актуальное для целевой аудитории 

• Не повторяющиеся вопросы 

• Сопровождается текстовой расшифровкой  



• Честные 

• Именные  

• Конкретные 

• Просчитанными  
(было-стало) 



1. Заголовок (для кого, лучше в виде 
интригующего вопроса) 

2. Лид (вводный абзац вашего предложения) 

3. Оффер и выгоды от него 

4. Продажа цены 

5. Призыв к действию   

 

 



Данные клиники "Медиком" 

OFF LINE Конверсия  



Просмотр любимой передачи 
   прерывает реклама! 
 
 
 
 

 Реклама: 

  «Если кашляют детишки — 
 им поможет синий мишка!». 
 
 
 
 Так и хочется добавить: 
 «Если делаешь рекламу — 
 не кури марихуану!» 

В любой удобный момент, 
набираешь вопросы, которые тебя 
реально интересуют 
 

Как лечь в 4 утра и проснуться в 6, 

выспавшимся? Как бросить пить? 
Как много работать и не уставать? 
Как заставить подчиненных 
стараться? 
 
 
 
Об этом и многом другом читайте 
в моей новой книге  "Никак, блин!". 

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ОТ 
 ТРАДИЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ  — 
 

  СВОЕВРЕМЕННОСТЬ! 



Тексты для поисковых машин – 
 это зло!  
 
Вероятность наступления вероятности 
вероятно до невероятности , клянусь 
говорить правду, только правду и 
ничего кроме правды…. 
 



Возможность запомнить человека, который 
совершил какие-то действия с целью 

дальнейших показов рекламы  



«Они смеялись, когда я сел за 
фортепиано, но когда я начал играть…» 

ЗАГОЛОВКИ 

Джон Каплз, 1925 год 



Шаг 1. Выберите ключевое слово 

Шаг 2. Проведите поиск ключевого слова 

Шаг 3. Используйте как можно чаще актуальные ключевые слова 
на сайте и в блоге 

Узнайте что у людей на уме 
и подключитесь к их интересам 

ТРЕХШАГОВАЯ МОДЕЛЬ ОНЛАЙН ПРЕУСПЕВАНИЯ. 
КАК «ПРОГУГЛИТЬ» МОЗГИ ЦЕЛЕВОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ? 



Узнайте, каким вы хотели бы видеть ваше тело? 

Почему некоторые продукты «взрываются» в вашем желудке? 

Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете дату своей смерти. 

Все думали, что мы сошли с ума, решив создать капсулы каждая из 
которых содержит  100 морских лобстеров. 

В каком бы раунде упал Поветкин, если бы Кличко постоянно 
принимал бы препарат коэнзим Q10? 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ  
УДАЧНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 



«Быстрые онлайн ноги плохих новостей» 

ПОЛУЧИТЕ ГРАНАТУ И РАСПИШИТЕСЬ…. 



– Вот человек, что скажешь ты о нем? 
Ответил друг, плечами пожимая, 
– Я с этим человеком не знаком, 
Что про него хорошего я знаю? 

– Вот человек, что скажешь ты о нем?» 
Спросил я у товарища другого. 
– Я с этим человеком не знаком. 
Что я могу сказать о нем плохого? 

НЕГАТИВНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 



Exordium – Шокирующее заявление или 
история, привлекающая внимание 

Narratio – Назовите проблему, которая 
есть у читателя 

Confirmatio – Предложите решение 
проблемы 

Peroratio – Назовите выгоды от принятых 
мер согласно предложенному решению 

Кто настоящий автор рекламной формулы AIDA? 

ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ФОРМУЛА УБЕЖДЕНИЯ 
АРИСТОТЕЛЯ 



Иллюзия выбора («Голосуй – или проиграешь», «Пришлите нам 200 
Гривен, и мы избавим вас от геморроя или оставьте деньги себе вместе  
с геморроем») 

Придание нужной эмоциональной окраски («Поразительно, но 
большинство мужчин точно знают все технические характеристики 
собственного автомобиля, но при этом не догадываются об уровне 
своего холестерина») 

Предписание восприятия («Почему Мэри Кэй так глубоко понимает 
нужды женщин?») 

Обращение к внутренним ресурсам адресата («Принимая решение, 
застраховать свое здоровье, или нет –  положитесь на свою интуицию, 
что вам подсказывает ваш внутренний голос и жизненный опыт?») 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 



Отсутствие заголовка или «слепой» заголовок 

Иллюстрации и видеотрюки, не имеющие отношения к предмету 

Графический и текстовой «мусор» 

«Вампиры» отвлекающие на себя все внимание 

Тексты-ребусы, на разгадку которых требуется уйма времени 

Нечитаемость текста 

Злоупотребление терминологией, непонятной целевой аудитории 

ОСНОВНЫЕ «УБИЙЦЫ» ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕКСТОВ 



Политическая реклама 

НА ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА ВЛИЯЕТ 
ФАКТОР ДЛИНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

«Закон природы: акула власти вечно 
гоняется и пожирает в тихой 
заводи аппарата управления 
мельчайших рыбешек знаний 
чиновников, оставляя взамен и 
после себя помет 
некомпетентности, 
высокомерия и чванства» 



1.   Раскрывайте свои секреты. 
2.   Охотно оправляйте клиентов к конкуренту если 

им там выгоднее. 

3.   Продавайте как будто маме. 
4.   Давайте что-то бесплатно. 
5.   Позволяйте клиентам общаться друг с другом. 

ПЯТЬ НЕЛОГИЧНЫХ ПРИЕМОВ 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 



ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ИСКУССТВА УБЕЖДЕНИЯ 

1. Поддерживайте мечты, 
«лайкайте» и искренне 
восторгайтесь. 

2. Оправдывайте ошибки. 
3. Нивелируйте страхи. 
4. Подтверждайте 

подозрения. 
5. Помогайте бросать 

камни во врагов. 



Шаг 1. Создать свою аудиторию 
 

Шаг 2. Узнать чего она хочет 

Шаг 3. Дать ей то, чего она хочет 
 

Шаг 4. Повторить 

БОГАТЕЕТ ТОТ, КТО НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ О СЕБЕ 



Выигрывает тот у кого длиннее…. 

СПИСОК РАССЫЛКИ 

ПАРТЕНЕРСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Шаг 1. Найдите партнера у кого целевая 

аудитория сходная с вашей, но принципиально 
другой продукт. 
Шаг 2. Предложите ему 
комиссию  либо бартер. 



Предложите вашей целевой аудитории 

бесплатный первоклассный 
 информационный продукт 

и они вас отблагодарят 

ВКЛЮЧАЙТЕ ЗАКОН «ВЗАИМНОГО ОБМЕНА» 



Предложения основанные  
на динамическом ценообразовании 

• Отель Манхеттена (цена номера зависит от загруженности номеров 
конкурентов) 

• Амазон (цена бестселлеров всегда ниже конкурентов) 

• Бест бай (особая цена новым покупателям) 

• Особая цена на лекарства, которые берутся на курс 

• Особая цена на комплекс препаратов для защиты всей семьи в сезон 
простуды 

• Особая цена при покупке на всю семью антигельминтного комплекса 



Пример из других отраслей 

  

Ценообразование исходя из стоимости 

компьютера пользователя 



Гибкость! Чем живой продавец лучше 
робота? 

Разные группы потребителей имеют разные предпочтения и 
разную чувствительность к цене. 
 
Система до загрузки страницы определяет  
стоимость компьютера пользователи  
и в зависимости от ряда факторов  
определяет его тип  
(корпоративный, домашний и ид) 
  



Что это дает? 

• Показываем разные товары для разных пользователей 
Для одного акустическую систему за 5000 грн, другому за 
350 000 грн 

• Разные цены! Для одного пользователя 95,5грн для 
другого 99,9 грн. Игры в 3% 

• В ряде случаев можно определить пол и возраст 

• Статистически значимое повышение конверсии 



Что это дает? 

1952 грн. 

1992 грн. 

Средняя наценка выросла 
на 1,7% 



Гео-маркетинг (онлайн карта) 

• Человекопоток 
 

• Население 
 

• Конкуренты 
 

• Доходы населения 



Эж 
 

c   

В данном месте «стоит» четыре аптеки. Исходя из соотношения количества 
торговых точек, площади и покрытия района, платежеспособности жителей 
района, ценовой политики конкурентов, ваша точка должна иметь в день 500 
чеков. 

Онлайн карты геомаркетинга 



Для врачей – информационный 
портал-справочник  
внутренних болезней 





ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ В АПТЕКЕ 



  

Выгоды от приобретения электронного 
консультанта для аптечной сети 

 

 

Алгоритмы самодиагностики способны выдавать потребителю рекомендуемый препарат, выбранный 
среди аналогов по согласованию с аптекой 



  

Выгоды от приобретения электронного 
консультанта для аптечной сети 

 Уменьшение очередей и нагрузки на работников Первого стола 
 Сохранение целостности упаковки препаратов и инструкций 
 



pharmatest.org 

Онлайн обучение «массового поражения» 



1.   Играйте на опережение, управляя репутацией собственных 
продуктов. 

2.   Создайте бесплатную страничку своего бизнеса в Facebook. 
3.   Автоматизируйте рассылки в Интернете. 
4.   Опубликуйте в интернете 20 коротких видео на темы, 

 которые интересуют ваших клиентов. 
5.   Отметьте себя на картах Google Maps. 
6.   Распространяйтесь как вирус. 
7.   Широко используйте отзывы клиентов. 
8.   Усовершенствуйте условия гарантий качества и возврата 

товара. 
9.   Создайте благоприятные условия для пользователей 

мобильных телефонов. 
10. Ищите хорошие сайты для партнерского маркетинга. 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ – 10 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ 



Зашел в Фейсбук – а там как на душе: 
Спокойно, ясно, ветрено немного. 
Ты побывал везде, и все дороги 
Нет смысла проходить уже. 
 
 
Соблазн И-нета искушений 

Разнообразен, дико прост, 
И без финансовых лишений 
Ты держишь пистолетом хвост! 
 
 
И-нет – наш враг душевной смуты, 

Не мезантроп – но нелюдим, 
Он выключается в минуты 
Когда он нам необходим. 
 
 Вокруг детей моих туман, 
 Они не видят ясных дней. 
 «В контакте» – сладкий талисман 
 Хранит от горя стать умней. 
 

  Сижу в Фейсбуке без движенья, 
  В чужие фотки я гляжу. 
  Жизнь – это самовыражение, 
  За это здесь я и сижу. 
 
 
 
Средь аватаров мы безликих 
Блуждаем в прениях бесплодных. 
За неименьем дел своих, 
Толкуем о международных. 

НЕ КОМИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ 



Спасибо за внимание! 
 

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ: 
 

www. amm.net.ua 

 


