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ИНСТРУМЕНТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ

Владимир Атутов (май 2022г.)



Немного обо мне:
• Интернет-маркетолог, бизнес-консультант

• Руководитель и основатель маркетингового агентства «Atutov & Samoylov»

• Основатель рекламного агентства «Discovery MG»

• Руководитель отдела маркетинга международной компании «Digital Asset 
Management» и «iCryptoWorld»

• Ведущий специалист по маркетингу в нескольких региональных компаниях 
(Сеть салонов мебели «Импровизация», Мотосалон «Барс», сеть автошкол 
«В движении» и другие.)



1
Анализ спроса и предложения 

(работа с объективными данными)





Совет: Выключайте блокировщики рекламы



Совет: Указывайте город в поисковой строке



1. Анализ спроса и предложения. Работа с данными



1. Анализ спроса и предложения. Работа с данными



1. Анализ спроса и предложения. Работа с данными



2
Анализ количества входящих 

звонков у конкурентов 







По итогам 2020 года количество 
абонентов мобильной связи МТС в России 

составило 78,5 млн, что составляет 
около 31% рынка По данным: ar2020.mts.ru

По данным сервиса «МТС Маркетолог»



3
Анализ посещаемости сайтов у 

конкурентов





pr-cy.ru/site-statistics



be1.ru



№ Название Ссылка Посетители (в день) Просмотры (в день)

1 Локкард www.lokkard.ru/ 60 230

2 КиТ Системы www.kitsystem.ru 120 420

3 Protect p154.ru 10 19

4 Сибирский испытательный центр 
пожарной безопасности sicpb.ru 58 222

5 МонтажСИБ xn--80acoirgg1ag.xn--p1ai 70 270

Пример анализа посещаемости сайтов в г. Новосибирск 



4
Анализ интересов вашей аудитории





Совет: К загрузке доступно не менее 100 телефонов или email

Вид кабинета Яндекс Аудитории









5
Работа с отзывами





ЗНАЮ ХОЧУ ПОКУПАЮ



ЗНАЮ ХОЧУ ПОКУПАЮ

ДОВЕРЯЮ



7
Работа с трафиком





8
Работа с контентом



Настало время видеоконтента!





Примеры развлекательного и 
информационного контента






9
Работа с объявлениями 

и справочниками





10
Работа с сайтом














SEO – оптимизация сайта

 Улучшение юзабилити сайта

 Работа с Тегами и Метатегами

 Работа с семантическим ядром сайта

 Мобильная верстка

 Ускорение загрузки сайта

 Удержание пользователя



Пользуйтесь!

Телеграм: VladimirVA87
Емайл: atutov87@mail.ru
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