


Альберт Эйнштейн или Нильс Бор или Энрке Ферми или Эрнст 
Резерфорд или Луи де Бройль или Тодор Карман или Людвиг Больцман  
или Густав Роберт Кирхгоф   

Нет ничего практичнее 
хорошей теории 



КНИГИ ПО ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ 

• Разбор западных кейсов крупных брендов 
• Книги-«восторженные декларации» 
• Книги-банальности 
 

 



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

Цитата из реанимационного 
прошлого  



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

ЗАГОЛОВКИ 

Джон Каплз, 1925 год 



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? 

Почему Катя в кинофильме «Сталинград» из пяти возможных 
кандидатов выбрала именно Сергея? 

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 



СВОЕВРЕМЕННОСТЬ!  

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!". 

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

Просмотр любимой передачи 
прерывает реклама! 

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

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ОТ 
ТРАДИЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ  —   



Иллюзия выбора («Голосуй – или проиграешь», «Пришлите нам 100 
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 



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? 



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. 



Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры!  

К вам обращаюсь я, друзья мои! 
Обращение Й. В. Сталина к советскому народу  
в первые дни Великой Отечественной войны 

СТАНЬТЕ «СВОИМ» В ГРУППЕ  



Друг, не думай в туалете, –  
Это понял я давно.  
Есть большая вероятность, 
Что притянется… 

НЕУЖЕЛИ ВСЕ ТАК ПРОСТО?  
ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ САМО ПО СЕБЕ 

ПРИТЯГИВАЕТ БОГАТСТВО? 



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 

ПАРТЕНРСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Шаг 1. Найдите партнера у кого целевая 
аудитория сходная с вашей, но принципиально 
другой продукт. 
Шаг 2. Предложите его комиссию, 
 либо бартер. 
 
  



Предложите вашей целевой аудитории 
бесплатный первоклассный 
информационный продукт  

и они вас отблагодарят 

ВКЛЮЧАЙТЕ ЗАКОН «ВЗАИМНОГО ОБМЕНА»  



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 фейс бук – 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. 
 

Сижу в фейс буке без движенья, 
В чужие фотки я гляжу. 
Жизнь – это самовыражение, 
За это здесь я и сижу. 
 

Вокруг детей моих туман, 
Они не видят ясных дней. 
«В контакте» – сладкий талисман 
Хранит от горя стать умней.  
 

Средь аватаров мы безликих 
Блуждаем в прениях бесплодных. 
За неименьем дел своих, 
Толкуем о международных . 

НЕ КОМИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ 



www.amm.net.ua 

http://www.amm.net.ua/

