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Введение 
В этой мини-книге я расскажу вам о том, что важно знать любому 
интернет-маркетологу для успешного старта в профессии. Чему учиться в 
первую очередь, где искать первые заказы и как постоянно расти 
профессионально. 

 
Несколько слов обо мне. Меня зовут Сергей 
Садков, я с 2008 года занимаюсь маркетингом в 
интернете. Свои первые проекты я стартовал с 
абсолютного нуля, привлекая клиентов с 
бесплатных источников. С годами обороты моих 
проектов росли, и мы с командой всё активнее 
покупали платную рекламу: в самом крупном 
проекте общий бюджет рекламы составил более 21 
миллиона рублей. В результате работы привлекли 
680 тысяч потенциальных клиентов. 
 
Будучи директором компании и ответственным за 
маркетинг, я провел множество собеседований 
специалистов по интернет-маркетингу и хорошо 
понимаю, как выглядит процесс найма. 
 

С 2018 года я веду подкаст «Интернет-маркетинг SDK», в котором рассказываю о 
своем опыте в продвижении онлайн-бизнесов. Подкаст неоднократно попадал в 
подборки лучших передач об интернет-маркетинге в таких изданиях, как Т—Ж 
(Тинькофф-журнал), VC.ru и других. Самая популярная рубрика подкаста: 
интервью с известными людьми в сфере интернет-бизнеса, которым я задаю 
каверзные вопросы по интернет-маркетингу. 
 
В общем, я хорошо разбираюсь в этой теме. 
 
Далее я отвечу на следующие вопросы: 

● Почему профессия интернет-маркетолог сейчас так актуальна 
● Что именно делает интернет-маркетолог 
● Кто может стать интернет-маркетологом  
● Нужно ли изучать интернет-маркетинг, если у вас свой бизнес 
● Главная ошибка в обучении интернет-маркетингу 
● Как правильно учиться интернет-маркетингу: теория и практика 
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Почему профессия интернет-маркетолог 
сейчас так актуальна 
Профессия интернет-маркетолога стала актуальна в тот момент, когда на сайтах 
стали что-то продавать. В самом начале его работа была похожа на работу 
рекламщика в обычном магазине: нужно было просто грамотно составить 
описание товара на сайте — уже этого хватало, чтобы интернет-магазин 
продавал. 
 
Затем сайтов становилось всё больше, а привлекать на них посетителей — всё 
сложнее. Тогда зародились первые системы обмена баннеров, покупка ссылок, 
SEO (поисковое) продвижение. Понятие «интернет-маркетинг» только 
зарождалось. Люди учились покупать онлайн. 
 
Со временем количество рекламных систем росло, появился Google.Adwords, 
Яндекс.Директ. Продажи «в лоб» стали работать всё хуже, стали появляться 
первые воронки продаж. Вот тут круг задач интернет-маркетолога стал 
оформляться всё точнее: проанализировать рынок в интернете (потому что 
появилась конкуренция), привлечь целевых посетителей (тех, кто 
заинтересуется услугой) на сайт и мотивировать их оставить заявку на продукт. 
Параллельно развивались электронная коммерция и системы электронных 
платежей: люди научились платить банковскими картами в интернете. 
 

 
 
Что происходит прямо сейчас? Из-за пандемии изменилось покупательское 
поведение в целом: меньше контактов, меньше наличных денег, больше 
доставки и заказов онлайн. Бизнесам намного сложнее организовать продажу в 
офлайне из-за требований государства: маски, перчатки, количество людей и 
т. д. 
За карантин огромное количество людей «распробовало» процесс покупки 
онлайн. 
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Для многих компаний, которые до этого присутствовали в интернете 
номинально, сейчас настал момент истины: чтобы выжить, им нужно осваивать 
онлайн-торговлю. А тем бизнесам, которые уже сейчас неплохо чувствуют себя 
в интернете, нужно расширять штат, чтобы расти и справляться с конкурентами. 
 
И тем и другим нужны интернет-маркетологи. Всё больше и больше. 
Как новички, так и профи: с окладами от 30 до 250 тысяч рублей (250 — это 
директор по маркетингу). 
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Чем занимается интернет-маркетолог 
Работа интернет-маркетолога (иногда его называют digital-маркетолог) сильно 
отличается от работы классического маркетолога. Отличие в том, что в 
интернете всё можно измерить и точно определить реакцию на каждую 
рекламную акцию. 
 
Аналитика рынка, исследования и т. д. также имеют место в работе 
интернет-маркетолога, но занимают на порядок меньше времени. 

 
 
Чаще всего интернет-маркетолог и анализирует рынок, и готовит предложение 
для привлечения новых посетителей на сайт. Настраивает рекламные кампании 
(сам или руководит подрядчиками) для поиска потенциальных клиентов. А затем 
анализирует результаты, при этом тесно взаимодействуя как с айтишниками 
(программистами, веб-мастерами), так и с продажниками (чтобы понять, 
насколько реклама эффективна). 
 
Преимущество интернет-маркетинга перед классическим маркетингом: при 
правильной настройке замерить можно абсолютно всё. Зачем тратить кучу 
времени на аналитику рынка в целом, если можно запустить рекламную 
кампанию для собственного бизнеса и оценивать уже реальные результаты? 
 
Это отлично понимают предприниматели в интернете, и это обеспечивает 
быстрый рост стартапов в онлайн-торговле. И на передовом краю этого роста — 
интернет-маркетологи. 
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Кто может стать интернет-маркетологом  
И кому идти в интернет-маркетинг противопоказано 

Порог входа в профессию интернет-маркетолога сравнительно низкий. Начать 
зарабатывать здесь намного легче, чем, например, в программировании. 
Технических навыков у вас достаточно, если вы с легкостью можете завести и 
настроить себе аккаунт электронной почты (Google, Яндекс и т. п.) или сделать 
простенькую табличку в Excel. Далее нужно учиться, учиться и учиться. 
Различных сервисов, подобных электронной почте, придется изучить около 
10–20 на начальном этапе. Затем нужно погружаться в них всё глубже, чтобы 
настраивать тоньше и, соответственно, больше зарабатывать. 
 
Огромный плюс: обучаться всем этим сервисам можно удаленно (это же 
интернет-сервисы). Работать тоже — для интернет-маркетологов и их 
работодателей переход на удаленку в пандемию был самым безболезненным. 
 
Успешный рост в профессии ожидает только тех интернет-маркетологов, кто 
готов работать постоянно. Редкая рекламная кампания срабатывает мгновенно: 
сначала план, потом запуск, несколько дней ожидания результатов, аналитика, 
корректировка кампании, снова ожидание результатов. Эти циклы нужно 
проводить постоянно, с небольшими изменениями. Интернет-маркетолог должен 
быть терпеливым. 
 
И, конечно, как и в любой современной профессии, нужно постоянно 
развиваться: изучать новые возможности рекламных систем, пробовать новые 
сервисы и маркетинговые фишки. 
 
К счастью, начать вы можете с малого. Первые шаги в интернет-маркетинге 
можно сделать не уходя с основной работы. Выполнять проекты на фрилансе, 
выполняя задачи удаленно. И так заработать первые десятки (а то и сотни) тысяч 
рублей, плавно подготовив переход в новую профессию. 
 
Юридически оформить такой вид деятельности несложно: на территории РФ 
можно стать самозанятым и официально подрабатывать 
интернет-маркетологом, выполняя заказы как для физических, так и для 
юридических лиц. 
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Сам себе интернет-маркетолог  
(если у вас свой бизнес) 
Нужно ли изучать интернет-маркетинг, если у вас свой бизнес или вы 
собираетесь запустить свое дело (стартап)? 
 
Ответ: однозначно, да. 
 
Насколько глубоко погружаться в изучение? Зависит от вашего рынка, целей и 
возможности найма сотрудников/подрядчиков. Основные метрики 
интернет-маркетинга знать просто необходимо, чтобы грамотно ставить задачи 
сотрудникам (или самому себе). 

 
 
Изучать или нет рекламные кабинеты, вы уже решаете сами исходя из своих 
возможностей и качества работы ваших подрядчиков. Важно знать ключевые 
параметры — бюджет, цена клика, цена заявки (лида), конверсии — и по ним 
мониторить работу интернет-маркетологов. 
 
Будучи IT-компанией, мы внимательно следим за рекламными технологиями и 
разбираемся в рекламных кабинетах достаточно хорошо. Это позволяет нам 
экономить на рекламном бюджете и быстро отключать неудачные кампании. 
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Главная ошибка в обучении 
интернет-маркетингу 
Главная ошибка в обучении интернет-маркетингу (как и маркетингу в целом) — 
ориентация на крупные бренды. В книгах часто описываются кейсы и 
маркетинговые стратегии Nike, Toyota, Amazon, Google и других крупных 
корпораций. Для 99% практикующих маркетологов эта информация абсолютно 
бесполезна. 
 
Книги про крупные бренды полезны «на вырост» и как источник вдохновения, но 
не как руководство к действию прямо сейчас. 
 
В крупных компаниях другие бюджеты, нередко другие цели и не всегда 
прозрачные результаты (измерить эффективность конкретной рекламной 
кампании бренда со столетней историей очень сложно, так как имеет место 
накопительный эффект). 
 
Реальный профи готов намного больше отдать за то, чтобы узнать, где и 
насколько эффективно купил рекламу его ближайший конкурент. В каком 
конкретно источнике трафика, за какую цену и сколько получил клиентов. 
Именно это по-настоящему важно. Именно за такой информацией 
интернет-маркетолог охотится и старается применить на практике. 
 
Изучить теорию и практику интернет-маркетинга вы можете на нашем курсе 
«Интернет-маркетолог». 
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Как правильно учиться 
Особенность изучения интернет-маркетинга в том, что нужно изучать 
параллельно теорию и практику. Без практики вы не сможете получать 
результаты, без понимания теории вы потратите рекламный бюджет без всякого 
результата.  
 
Теория маркетинга даст вам понимание, что и зачем вы делаете, а также 
необходимую базу терминов, которые вы встретите в описании проектов 
заказчика и в рекламных кабинетах. 
 
Практика позволит решать конкретные задачи. Проблема многих 
интернет-маркетологов после прохождения курсов: знание терминов у них 
сочетается только с теорией работы в рекламных кабинетах. Подразумевается, 
что у интернет-маркетолога будет команда программистов, подрядчиков и 
помощников, которые смогут реализовывать его гипотезы «ручками». В 
реальности всё обстоит не так: начинающий маркетолог сам будет писать 
первые тексты объявлений, подбирать изображения для баннеров и запускать 
рекламную кампанию. И если у него не будет этих навыков в обучении, в 
«боевых» проектах ему придется очень тяжело. 
 
Поэтому: узнали теоретический приём или фишку интернет-маркетинга — тут же 
применяйте на практике. По возможности открутите рекламный бюджет (пусть 
минимальный), чтобы понимать особенности работы рекламных кабинетов.  
 
Процесс обучения и практики должен быть постоянным. Если вы сейчас заняты 
на другой работе, уделяйте интернет-маркетингу хотя бы полчаса-час в день. За 
неделю нужно делать минимум: 

● Разобраться с одним из маркетинговых терминов/приемов в теории 
(конверсия, лендинг, сплит-тестирование САС, LTV, ROI, воронка 
продаж и т. д.) 

● Запустить новую рекламную кампанию (объявление) в любом из 
рекламных кабинетов (Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Директ и т. д., или 
создайте новый лендинг) 

● Проанализировать результаты: посчитать статистику, добавить в отчет 
(трафик, заявки, продажи и другие метрики в Google.Таблице или 
Документе) 

● Внести корректировки по результатам анализа (запустите новый тест в 
существующей рекламной кампании) 

 
Если за неделю вы будете выполнять эти действия хотя бы раз, за полгода вы 
станете специалистом с практическими навыками. 
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Кроме этого, изучайте информацию из разных источников, чтобы собрать более 
объективную картину. Подпишитесь на сайты, телеграм-каналы, подкасты с 
маркетинговыми фишками и кейсами и регулярно обновляйте свои знания. 

 

Полезные ресурсы 
● Интернет-маркетинг SDK — подкаст Сергея Садкова об электронной 

коммерции 
● VC.ru — множество кейсов и примеров в разделе Маркетинг 
● Блог компании Netpeak 
● Блог рекламных технологий Яндекса или телеграм-канал 
● Блог рекламного агентства TextTerra 
● Cossa.ru 
● Курс «Интернет-маркетолог» 
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Теория. Что могут спросить 
Для того чтобы зарабатывать в интернет-маркетинге, вам нужно будет продать 
свои услуги. Или на собеседовании, или на фрилансе. В любом случае, вам 
предстоит общение с заказчиком (работодателем), на котором вам могут задать 
вопросы по терминологии. Ниже я приведу только самые основные термины, 
которые нужны начинающим. 
 
Первое и самое главное — интернет-маркетолог должен знать, что он продает. 
Его деятельность в конечном счете должна приводить к повышению продаж 
продуктов, которые он продвигает. Он может влиять на лояльность 
потенциальных клиентов, узнаваемость бренда и т. п., но ключевыми 
характеристиками его работы в конечном счете будут продажи. 
 
Из этого следует, что ему должно быть знакомо понятие предложения (он же: 
оффер, офер, коммерческое предложение, УТП). То есть что он продает, за какую 
цену и на каких условиях. Сюда же входят знания о том, как делаются 
маркетинговые акции, специальные предложения. 
 
Важно понимать азы копирайтинга (написание эффективных рекламных текстов), 
чтобы правильно составить заголовки (или оценить работу подрядчика), тексты 
объявлений и призывы к действию. 
 
Разобравшись с предложением, нужно понять, кто будет покупать. Здесь 
появляется понятие целевой аудитории — для осознания характеристик тех, кто 
станет потенциальными клиентами (лидами), а затем воспользуются 
предложением. 
 
Если интернет-маркетолог понимает, о чем идет речь, то можно переходить к 
более узкоспециализированным терминам: 

● трафик на сайте (количество посетителей и как их считать: по датам, 
уникальным визитам и т. д.) 

● конверсия (какой % посетителей делает заказ) 
● лендинг (страница приземления, одностраничник) 

 
Желательно знать о том, что такое CRM-система. В идеале — уметь работать в 
какой-нибудь из них. Полезно понимать (и уметь быстро считать), что такое CTR, 
LTV, ROI, CAC, ROMI и т. д. Но это уже тема курса по интернет-маркетингу, а не 
книги для начинающих. 
 
Следующий важный теоретический пункт — источники трафика. Нужно как 
минимум общее представление о видах рекламы в интернете и навыки работы с 
некоторыми из них (контекстная реклама, баннерная реклама, SEO, социальные, 
email-рассылка, push-уведомления и т. д.). Если в вакансии указано 
SMM-продвижение, желательно знать, как ими пользоваться, и иметь аккаунты в 
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основных (Instagram, Facebook, ВКонтакте). Важно! Для любого из источников 
трафика необходимо уметь оценивать его эффективность, то есть влияние на 
продажи. 
 

 
 
Все эти термины должны быть знакомы интернет-маркетологу, чтобы он мог 
(желательно без особого труда) поддержать беседу об их значении и значениях 
(в численном выражении :)). То есть уметь объяснить все эти термины и знать, 
как подсчитываются метрики, связанные с ними. 
 
Соискатель вакансии интернет-маркетолога, который прошел какие-либо курсы, 
скорее всего, сможет ответить на вопросы по теории выше (поэтому, если вы 
хотите стать маркетологом, обучайтесь). 
 
Самое время переходить к практическим вопросам нашего виртуального 
собеседования.   
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Практика. Что нужно уметь 
 
Почему подрядчики не помогут начинающему маркетологу? Чтобы грамотно 
ставить задачи подрядчикам, маркетолог должен понимать основные моменты:  
 

● список сервисов 
● рекламные кабинеты (что такое и почему знать) 
● статистика 
● креативы 
● качество копирайтинга 

 
Ответственность интернет-маркетолога — лиды (за рекламный бюджет). 
 
Следующий раздел объемнее, потому что он касается практических навыков. В 
конечном счете теоретические знания нужно прикладывать к конкретной 
области, поэтому интернет-маркетолог должен владеть конкретными 
инструментами. Какими? Читайте ниже. 
 
Сразу оговорюсь: для профессионалов этот список может показаться 
избыточным. Всегда есть подрядчики, фрилансеры, коллеги, которые могут 
выполнить конкретную задачу лучше. И на определенном уровне 
интернет-маркетолог должен уметь делегировать свои задачи. Но в рамках 
данной книги мы рассмотрим начинающего специалиста, которому могут 
поручать самые разные задачи. На таком уровне полезно знать, «куда копать» в 
случае возникновения новой задачи. 

Базовое компьютерное 
Начать нужно с проверки базовой компьютерной грамотности. Сложно 
представить интернет-маркетолога, который не умеет создать документ в Word, 
но лучше все равно озвучить требования вашей компании в области офисных 
приложений. 
 
Скорее всего, в списке будут: 

● Текстовый редактор Word в пакете Microsoft Office (или бесплатные 
аналоги OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, Google Документы) — куда ж 
без него 

● Табличный процессор Excel (OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, 
Google.Таблицы) — отчеты по продажам, анализ статистики, подсчет 
конверсий. Хорошим тоном будет отправить отчет в виде таблицы после 
очередного проекта на фрилансе 

● Создание презентаций PowerPoint (OpenOffice Impress, LibreOffice Impress, 
Google Презентации) — особенно, если вы продаете в B2B (юридическим 
лицам) 
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● Работа с электронной почтой (Gmail, Outlook, Яндекс, Mail.ru) — мы 
используем Gmail, но для тестов email-рассылок интернет-маркетологи 
создают ящики во всех сервисах 

 
Важно! Для хорошего интернет-маркетолога приветствуется знание сервисов 
Google: Документы, Таблицы, Презентации. Они обладают всеми основными 
возможностями офисных пакетов и при этом дают море возможностей для 
комфортной совместной работы и обмену документами (с коллегами, 
контрагентами, фрилансерами и в некоторых случаях с клиентами). 
 

Контекстная и таргетированная реклама 
Существует множество сервисов для рекламы, но ключевыми являются сервисы 
контекстной и таргетированной рекламы: Яндекс.Директ, Google.Реклама и 
MyTarget, рекламные кабинеты Facebook (он включает Instragram) и ВКонтакте. 
Как ими пользоваться — тема нескольких обширных статей. Ключевым навыком 
также является запуск контекстной рекламы по потенциальной целевой 
аудитории. 
 
Важно понимать преимущества и особенности рекламных сетей в разрезе вашей 
целевой аудитории и рекламируемого продукта.  
 

 
 
Кратко о самых популярных системах рекламы: 

● Яндекс.Директ — хорош для привлечения взрослой аудитории. При 
должном умении можно получить сравнительно дешевые и очень 
качественные лиды. Высокая конкуренция, в некоторых нишах реклама 
будет стоить очень дорого. 
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● Google.Реклама — в русскоязычном сегменте менее конкурентен, чем 
Яндекс.Директ. Трафик при прочих равных обычно немного дешевле, но 
качество трафика ниже. Сложнее пройти модерацию, чем в 
Яндекс.Директе. 

● MyTarget — хороший способ достучаться до аудитории сайта 
Одноклассники. Меньше опций настройки, чем в других системах. 

● Facebook (Instragram) — рекламный кабинет Facebook позволяет 
настраивать рекламу и в Facebook, и в Instagram. Считается одним из 
лучших источников качественного трафика, который позволяет охватить 
платежеспособную аудиторию практически любого возраста. Сложен в 
настройке. 

● ВКонтакте — имеет смысл пробовать, если вы продаете для более 
молодой аудитории. Сравнительно дешевый трафик и большие охваты, но 
(по нашим данным) приводит менее платежеспособных потенциальных 
клиентов. Настроить первую кампанию не очень сложно. 

 
Полезно также для всех рекламных сетей разобраться с понятием ремаркетинга 
(ретаргетинга) и уметь создать кампанию хотя бы в двух-трех из них. 
 

Реклама на картах 
Если ваш бизнес (или бизнес вашего клиента) имеет региональную 
направленность (в ваш офис ходят посетители, у вас магазин цветов, сеть 
кофеен, мастерская и т. д.), вам обязательно нужно быть на картах: 

● Яндекс.Карты 
● Google.Карты 
● 2GIS 

 
Там вас будут находить посетители, звонить и приходить к вам, поэтому важно 
поддерживать актуальную информацию профиля компании. Заказывать или нет 
платное продвижение, решать вам. Как минимум обязательно воспользуйтесь 
всеми перечисленными картами. 
 

Графика и мультимедиа 
Даже если в компании, которая ищет 
интернет-маркетолога, есть графический 
дизайнер, базовые знания графических 
программ (или сервисов) необходимы. Всегда 
возникает потребность срочно конвертировать 
изображение в другой формат, изменить 
размер, добавить (удалить) какую-нибудь 
надпись, сваять баннер из того, что есть. И 
интернет-маркетолог должен справляться с 
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этими задачами легко (в меру своего художественного вкуса) и непринужденно 
(потому что владеет инструментами). 
Желательно уметь пользоваться Photoshop (если, конечно, он легализован в 
компании) или его аналогами: GIMP, PhotoFiltre, StylePix, IrfanView (последний, 
скорее, просмотрщик, но простенькую редакцию изображений делать умеет). 
Обязательно сделайте парочку картинок в сервисе Canva. 
 
Ценным станет умение отличать растровое изображение (и форматы) от 
векторного, и знание хотя бы названий основных векторных программ: 
CorelDraw, Adobe Illustrator, бесплатный Inkscape. Впрочем, это уже продвинутый 
уровень. 
 
Особенно эти навыки пригодятся SMM-менеджерам, которым часто приходится 
подгонять картинки под формат, нужный для конкретной социальной сети. 
К «графическим» навыкам можно отнести умение создавать скриншоты (и затем 
пересылать их коллегам или чаще всего разработчикам). Например, с помощью 
Скриншотера Mail.Ru. 
 
Также для продвинутых: умение нарезать, сконвертировать аудио или видео, 
залить на YouTube. Требуется редко, но в реальной практике при работе с 
контентом может понадобиться. Неплохая бесплатная программа для этих целей 
— Format Factory. 
 

Сайты: верстка и создание одностраничников 
Для работы с сайтом в современном 
мире вряд ли потребуется знать 
HTML+CSS (для верстки и применения 
стилей), но азы понимания исходного 
текста страницы, скорее всего, вам 
пригодятся. Как минимум знать понятие 
«тегов» и как вставить код в страницы. 
Это может пригодиться для вставки кода 
стороннего сервиса на ваш сайт 
(например, формы подписки или скрипта статистики). В крупных компаниях 
этими задачами занимаются IT-отделы, но в рамках малого бизнеса такое 
маркетолог нередко делает самостоятельно. 
 
Полезным будет умение работать в CMS WordPress (это фактически стандарт 
для создания простого сайта или блога). Чтобы «поиграться» с сайтами, 
рекомендую конструктор лендингов (одностраничников или посадочных 
страниц) Tilda. Он несложен в освоении, при этом в нем можно сделать неплохую 
персональную страничку, которая станет частью портфолио 
интернет-маркетолога. 
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Отдельная тема: SEO-продвижение сайта, но в рамках этой книги мы ее 
затрагивать не будем. Для начинающих качественное SEO очень сложно 
реализовать с технической точки зрения и нередко требует знаний на стыке 
программирования (веб-разработки) и контент-маркетинга (создания 
качественных статей). При этом SEO редко дает мгновенные результаты, 
ожидание органического трафика может составить несколько месяцев. 
 

Статистика сайта 
Любое решение в бизнесе должно переходить в действие, а действие должно 
приводить к результату, который важно 
замерить и проанализировать. Инструменты 
«делания» мы рассмотрели выше, перейдем к 
замерам.  
 
Стандартом в русскоязычном интернете 
стали две системы статистики: 
Яндекс.Метрика и Google.Analytics. 
Разработка Яндекса намного проще в 
освоении и легче для аналитики, поэтому я 
рекомендую начать изучение статистики 
сайта с нее. Интернет-маркетолог должен 
понимать, как установить счетчик 
Яндекс.Метрики на сайт, как посмотреть 
количество посетителей на сайте в целом и на конкретных страницах, а также 
основные срезы по периодам, технологиям и т. д. На сайте Яндекса есть 
отличный бесплатный курс по этому инструменту. 
 
Для установки статистики на сайт можно использовать Google.TagManager, но он 
требует более продвинутых технических навыков. 
 

Email-рассылка 
Email-рассылка — один из самых эффективных инструментов 
интернет-маркетинга уже много лет. Единого стандарта ее отправки не 
существует, но основные функции совпадают: сбор базы и форма подписки, 
верстка письма и тестирование, оценка статистики открываемости и продаж. 
Для работы с email-рассылками бесплатные тарифы есть, например, у сервиса 
АвтоОфис.  
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Что важно уметь, чтобы работать в email-маркетинге: 

● знать и понимать, что такое база подписчиков (email-адреса клиентов) 
● владеть инструментами сбора подписчиков (импорт базы, сбор рассылки 

через форму подписки) 
● уметь отправить рассылку — сверстать ее в текстовом редакторе, 

отправить тестовое письмо 
● проанализировать результаты 

 
Всё это можно сделать, зарегистрировавшись в одном из сервисов, создав 
тестовую рассылку, подписаться на нее с разных email и отправить на них 
тестовое письмо. 
 

Социальные сети 
Здесь всё просто — важно иметь 
аккаунты в основных социальных 
сетях и уметь проанализировать 
результаты: лайки, репосты, 
комментарии и, по возможности, 
продажи из соцсетей. 
 
То есть базовым навыком является 
постинг — выкладывания текстов, 
изображений и видео в социальные 
сети — и анализ результатов этих 
действий. Джентльменский набор: 
ВКонтакте, Facebook, Instagram (для некоторых бизнесов — Одноклассники), 
YouTube. 
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Кроме этого, необходимо уметь пользоваться рекламными кабинетами каждой 
из этих систем — для запуска рекламы в социальных сетях. 
 

Облачные хранилища файлов 
Для комфортной работы с коллегами и фрилансерами интернет-маркетолог 
должен уметь передавать файлы через интернет. В почту аудио или видео могут 
не влезть, поэтому нужно освоить облачные хранилища и умение создавать 
ссылки для совместного доступа. 
Самые популярные: Облако@Mail.ru, Google Диск, Яндекс.Диск, Dropbox и т. п. 
 

Мессенджеры и чаты 
В последнее время набирает обороты реклама через 
мессенджеры: Facebook, WhatsApp, Telegram и т. д. Мы 
тестировали этот инструмент, он показывает неплохие 
результаты (продажи из него есть). Организовать 
рассылку через мессенджеры помогут разные 
сервисы. Мы, например, пользуемся TextBack или 
BotHelp. 
 
Также для интернет-магазина необходимы чаты на 
сайте, их на рынке множество. Среди самых известных: JivoSite, Livetex и многие 
другие. 
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Дорожная карта интернет-маркетолога 
Чтобы стать интернет-маркетологом, нужно много и планомерно учиться. По 
нашему опыту для погружения в профессию на хорошем уровне потребуется 
около полугода. До первых заработков при должном усердии можно дойти и за 
пару месяцев, но это потребует серьезных усилий как по изучению 
интернет-маркетинга, так и по продвижению своих услуг. 
 
Если вкратце, то становление специалиста выглядит так: 

1. Обучение (рекомендуем начать с нашего курса Интернет-маркетолог). 
2. Стажировка (1–2 недели будьте готовы поработать бесплатно для 

наработки портфолио, но дольше точно не нужно. В таком формате мы не 
раз находили отличных специалистов, которые работают с нами на 
платных проектах годами). 

3. Нахождение работы в маленькой компании или постоянных заказчиков на 
фрилансе. 

4. Примерно через год после старта пробуйте повышать цены на свои услуги 
или расти по карьерной лестнице (важно при этом учитывать интересы 
ваших работодателей, правильно обосновав рост затрат). 

 
На курсе Интернет-маркетолог мы изучим десятки онлайн-инструментов для 
работы онлайн, объединив их в систему. По итогам курса вы сможете работать 
как фрилансер или идти работать интернет-маркетологом (по найму или 
использовать в своем бизнесе). Читайте подробности на странице описания 
курса 
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