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Введение 
 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса, обучающихся на 

дневном и заочном отделении факультета «Информационные технологии и 

управление», направления «Бизнес-информатика», профиля «Электронный 

бизнес». 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа –  4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Тема 1. Классификация инструментов интернет-рекламы 

 

Вопрос 1. Контекстная реклама 

Понятно, что любое дело, будь то вспашка земли или рубка деревьев, 

требует своихинструментов, и так было на протяжении тысячелетий. Только вот 

сегодня грубые ипримитивные орудия труда библейских времен заменила 

элегантная клавиатуракомпьютеров и ноутбуков. Есть и свои «инструменты» у 

современной интернет-рекламы. Ихнадо знать, ими нужно уметь владеть, и это 

тем более важно, что на протяжении последнихлет интернет-пространство стало 

все больше привлекать внимание рекламодателей из самыхразличных сфер 

бизнеса. И это не удивительно, поскольку сокращение бюджетов на 

рекламутребует поиска альтернативных рекламных площадок, обладающих 

низкой стоимостьюконтактов и высокой эффективностью. В этом отношении по 

сравнению с традиционнымиСМИ интернет-реклама обладает преимуществами, 

которые выражаются, во-первых, ввозможности охватить очень большую 

аудиторию, не имеющую территориальных границ,во-вторых, четко 

таргетировать целевую аудиторию по необходимым признакам, в-

третьих,использовать мощные инструменты анализа и контроля рекламной 

кампании, и наконец,быстро корректировать рекламные сообщения или 

кардинально менять рекламные 

коммуникации в режиме реального времени в зависимости от реакции 

потребителей и ихпотребностей. 

Рассмотрим же основные инструменты интернет-рекламы, существующие в 

России наданный момент. 

Контекстная реклама – подразумевает размещение текстово-графических 

рекламныхматериалов на контекстных площадках. В данном случае сообщение 

может быть текстом илистатьей, содержащими в себе гиперссылку, либо 

рекламным объявлением. Главнаяособенность контекстной рекламы – схожесть 

по тематике с информацией, размещенной наинтернет-страницах, на которых она 

показывается. Например, если посетитель сайта читает статью про современные 

материалы по внутренней отделке дома или напольные покрытия,то реклама 

производителя наливных полов здесь будет более эффективной, чем на 

страницахс другой тематикой. 

Контекстная реклама делится на несколько видов. 

Баннеры и тексты. Для размещения выбирают страницы, в контекстном 

плане совпадающиес рекламным посылом. На этот метод следует обратить 

внимание, поскольку именно онвызывает наименьшее раздражение 

пользователей, так как может принести им пользу. 

При размещении баннерной рекламы создается текстовое или графическое 

изображение,стандартными размерами которого для сети Интернет являются: 600 

× 90; 240 × 400; 728 ×90; 468 × 60; 300 × 300; 120 × 600; 120 × 240 пике. 

Несомненно, подчеркивая своюиндивидуальность и желание выделится, можно 

создавать баннеры любых размеров, однакопри этом необходимо учитывать 
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возможность органично «вписать» их в дизайн сайта,выбранный в качестве 

рекламной площадки. 

Рекламные баннеры могут размещаться справа, слева от основного 

содержания страницы,вверху или внизу страницы, либо в самом тексте в качестве 

вставки, однако последнийвариант вызывает негатив у большинства 

пользователей. 

Реклама в поисковых системах. Поисковая реклама – размещение текстово-

графическихрекламных материалов рядом с результатами поиска на самих сайтах, 

либо на сайтахпартнеров – поисковых систем, предлагающих пользователю 

функцию поиска. Самымипопулярными площадками для размещения 

контекстной рекламы являются GoogleAdWordsи Яндекс. Директ. Демонстрация 

тех или иных рекламных сообщений зависит от поисковогозапроса пользователя. 

При введении в строку поиска человеком слова или выражения инажатии 

соответствующей кнопки «выплывает» рекламное сообщение с информацией 

обуслугах или продуктах, содержащее запрос. Выглядят эти сообщения как 

результаты поиска,только с пометкой «реклама», и занимают несколько строк 

перед результатами поиска инесколько строк в конце страницы. До недавнего 

времени контекстные объявления такжеразмещались и с правой стороны. В 

качестве примера возьмем предыдущий вариант снапольными покрытиями: если 

ввести в поисковую систему запрос «напольные покрытия»,то первыми строками 

результатов поиска будут «Купите напольные покрытия в компанииА», «Продажа 

напольных покрытий!» и т. д.  

Считается, что наибольшей эффективностью в сети Интернет обладает 

реклама именно этоговида, так как пользователь посещает сайты и вводит 

запросы в поисковики на те товары,которые желает купить, а следовательно, 

такие переходы более ценны.Однако использование контекстной рекламы требует 

определенных навыков по правильномуподбору слов в нужной тематике, что 

будет рассмотрено далее в книге. 

Гео-контекстная реклама — еще один вариант рекламы, пользующийся 

популярностью впоследнее время. Под данным вариантом рекламы понимают два 

вида рекламы: во-первых,рекламу в мобильных телефонах с учетом 

местоположения пользователя; а во-вторых,рекламу на веб-картах поисковых 

систем. В последнем случае рекламные сообщенияпоказываются пользователю 

при просмотре участка карты с учетом контекста запроса.Например, можно 

просмотреть все магазины или кафе в определенном районе города. 

Вопрос 2. Медийная реклама 

Медийная реклама– это размещение текстовых, графических, текстово-

графических илизвуковых сообщений на сайтах, представляющих собой 

рекламную площадку. По многимпризнакам данный вид аналогичен рекламе в 

печатных СМИ. Однако наличие у баннерагиперссылки, возможности 

анимированного изображения и возможности звонка из баннерана мобильный 

телефон с использованием технологии WOW-call значительно 

расширяютвоздействие медийной рекламы на интернет-аудиторию. Задачами 

рекламы подобного планаявляются повышение интереса пользователей к 
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продукции при использовании различныхсетевых коммуникационных средств. 

Медийная реклама в большей степени рассчитана навизуальное восприятие 

сообщения. Как правило, медийная реклама в форме баннернойрекламы и имеет 

несколько видов: 

Растяжки (topline) – рекламные блоки, находящиеся вверху страницы над 

логотипом сайтаили над главной информацией. Название таким баннерам было 

дано по аналогии срастягивающимися на улицах рекламными вывесками. 

Рич-медиа (float, reach-media) – флэш-баннеры, имеющие анимационное и 

звуковоесопровождение. Рекламные блоки всплывают поверх просматриваемой 

страницы сайта свозможностью его закрыть, нажав на соответствующий значок – 

«крестик». Довольно часторекламисты, создавая подобные баннеры, прибегают к 

уловкам: маскируют значок закрытия,или он появляется через несколько секунд, 

что увеличивает время просмотра рекламногоблока. 

Поп-андер(pop-under) – рекламный модуль, нажимая на который 

пользователь видитстраницу с рекламой в новом окне браузера – она не 

перекрывает основное содержаниестраницы. 

Поп-ап (pop-up) – похож на предыдущий вид баннера, но перекрывает 

изображение сайта,открываясь в отдельном окне браузера поверх предыдущего. 

Баннер-«расхлоп» — рекламный шаблон, который применяется при 

использовании двухфлэш-роликов. Один шаблон применим к баннеру 

стандартных размеров, второй – кразвертыванию его до стопроцентного размера 

окна (фуллскрин), то есть картинка срекламой увеличивается, или 

«расхлопывается», при наведении на нее курсора мыши. 

Баннеры-имитации — это рекламные сообщения, выплывающие внизу 

слева или справастраниц, замаскированные под оповещения социальных сетей 

или мессенджеров.В зависимости от их динамичности или способа реализации 

баннеры можно разделить навиды. 

Статичный баннер — графическое изображение с расширением JPG, PNG 

или GIF.Достоинством такого вида баннеров является малый вес, то есть 

небольшой размер файла,практически не влияющий на скорость загрузки сайта. 

Flash-баннер или анимированный GIF—анимированный баннер, имеющий 

подвижные,сменяющиеся иллюстрации и текст. Такой рекламный блок 

привлекает больше внимания,чем статичная картинка, и обеспечивает более 

высокий уровень отклика. При этоманимированный gif-файл имеет больший 

размер (в зависимости от количества кадров), чемстатичный, и может замедлить 

работу сайта или браузера. Недостатком для рекламодателяданного вида баннеров 

является возможность отключения просмотра флеша в браузерепользователя. 

Рич-текст (richtextformat) – рекламные блоки, содержащие текст или текст 

и графику. 

Flashили JS-анимация — баннеры, которые имеют элементы 

интерактивноговзаимодействия с интернет-пользователем, обеспечивают 

посетителям возможностьзаполнять анкеты, бланки заказов, отвечать на вопросы 

исследований, играть, «кликнув» набаннер. В редких случаях рекламодатели и 
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вебмастера также включают звук в flash-баннер,однако это вызывает негатив у 

пользователей, и они закрывают вкладку. 

При размещении баннерной рекламы существует два варианта оплаты: 

• за количество показов баннера, то есть сколько раз баннер был показан 

посетителям(измеряется в тысячах или миллионах штук); 

• за количество кликов по баннеру, то есть сколько раз по показанному 

баннеру кликнулипосетители. 

Рекламодатель самостоятельно решает, какой вариант будет наиболее 

выгоден. При этомтарификация при размещении баннеров на сайтах может быть 

выражена при помощиследующих величин: цена тысячи показов; цена за один 

клик (переход); цена за суточнуюнорму показов; цена за заявку или заказ. 

CTR (click-throughrate) – показатель кликабельности баннера, определяемый 

как процентноеотношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к 

числу показов. CTRопределяется по формуле: 

CTR = (количество кликов/количество показов) × 100 % 

Считается, что чем выше CTR, тем эффективнее баннерная реклама. 

Средний CTR баннеровнаходится в границах 0,5–4 %, в зависимости от типа, 

расположения и агрессивностирекламы. Например, если из 200 просмотров 

баннера 8 пользователей заинтересовались икликнули по нему, то CTR будет 

равен 4 %.Основным достоинством медиарекламы в интернет-пространстве по 

сравнению спривычными видами является большая четкость ее таргетирования и 

ориентирование наопределенный круг пользователей (целевую аудиторию). 

Демонстрацию контента илибаннеров с рекламой можно подбирать, основываясь 

на тематике площади, географическомположении посетителей сайтов и других 

факторах. 

 

Вопрос 3. Видеореклама 

Онлайн-видео, как и классическая видеореклама, 

используетсярекламодателями как для формирования узнаваемости бренда или 

положительного имиджа,так и непосредственно для продвижения товаров и 

услуг, однако стоит гораздо дешевлеэфирного времени на телевидении. При этом 

онлайн-видеореклама предоставляетрекламодателям ряд инструментов, таких как 

таргетинг и подробная статистика,позволяющих сделать рекламную кампанию 

по-настоящему эффективной. В настоящеевремя в сети Интернет существует 

несколько форматов рекламных видео, отличающихсядруг от друга местом 

размещения и способом показа. 

Прероллы(pre-roll). Видеореклама этого формата демонстрируется перед 

просмотромосновного видеоматериала. Подобные материалы обладают высокой 

эффективностью, таккак пользователь не может их не заметить и вынужден 

смотреть, если желает увидетьосновное видео. В то же время такая реклама 

довольно навязчива и порой вызывает негатив,поэтому многие площадки и 

видеохостинги ограничивают число ее показов на один IP всутки. Кроме того, 

некоторые сайты позволяют пользователям пропускать рекламу передосновным 

видео. 
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Пост-роллы (post-roll) или мид-роллы. Данный вид схож с предыдущим, 

однако рекламноевидео в этом случае демонстрируется пользователю в середине 

или после просмотраосновного видеоролика. При использовании построллов 

вероятность просмотрапользователем меньше, однако такая реклама вызывает 

меньше негатива. 

Боннер на паузе (pause-roll). Реклама, отображаемая в плеере в тот момент, 

когдапользователь ставит основное видео на паузу. 

Оверлей. Также представляет собой форму рекламы в формате «видео». 

Данный вид немноговыделяется на фоне остальных, поскольку является 

графическим баннером. При этомдемонстрируется он также во время просмотра 

контента. Реклама отображается в нижнейчасти окна просмотра видеоматериала. 

Преимущество данного формата заключается в том,что баннер не мешает 

смотреть видео и в то же время хорошо заметен пользователю. Принажатии по 

рекламному блоку демонстрируется видеореклама или же 

происходитперенаправление пользователя на сайт рекламодателя. 

Video-in-banner — формат рекламы, представляющий собой баннер, в 

котором вместостатичного или анимированного изображения используется 

видеоролик.Заметим, что среди рассмотренных форматов большинство 

рекламодателей предпочитаютоверлей и Pre-roll, которые характеризуются 

довольно высокой эффективностью. 

При создании видеорекламы необходимо помнить, что оптимальной 

длительностьюрекламного ролика в сети Интернет считается 10–15 секунд, при 

этом нельзя забывать о том,что внимание зрителя после седьмой секунды 

рассеивается, поэтому здесь действует правило«чем короче, тем лучше». Как и 

любое рекламное предложение, оно должно быть понятнымдля аудитории и 

отражать конкретные преимущества товара, при этом основной тезисследует 

озвучить в первые секунды видео. И конечно же, как и любой визуальный 

контент,видеореклама должна быть оригинальной и запоминающейся.К 

сожалению, помимо очевидных преимуществ, у видеорекламы есть и 

недостатки.Во-первых, это более высокий уровень навязчивости по сравнению, 

например, с контекстнойрекламой. Во-вторых, повышенные требования к 

интернет-каналу пользователя, то есть дляпросмотра онлайн-видео требуется 

относительно быстрый доступ к Интернету. В-третьих,более высокие затраты на 

производство видеороликов по сравнению, например, с баннернойрекламой. 

 

Вопрос 4. Тизерная реклама  

Тизерная реклама– это способ маркетинговой коммуникации, построенный 

на принципеpull-рекламы, когда для привлечения внимания потенциального 

потребителя используется«завязка»: интригующая фраза или картинка, 

содержащий в себе информацию о продукцииили услугах. Термин «тизерная 

реклама» произошел от английского слова «tease» –приманивать, дразнить. 

Главная задача тизерного рекламного сообщения – заострить на себевнимание 

пользователя, обернуть его любопытство свою в пользу, заставивего перейти по 

ссылке. При создании тизерной рекламы предпочтение отдают 
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броскимзаголовкам и ярким изображениям, которые выделяются среди остальной 

информации.Данный вид рекламы реализуют через тизерные сети (например, 

TeaserNet.com, Direct/ADVERT, Mediatarget, RedClick.ru и др.), которые являются 

партнерскими сайтами ипозволяют размещать у себя на площадке рекламные 

блоки. Как правило, тизерные сетиобладают интуитивно-продуманным 

интерфейсом, гибкими настройками и позволяютвыбрать необходимую 

аудиторию по тематике или географическому охвату, осуществитеретаргетинг, 

геотаргетинг, таргетинг по устройствам, операторам связи и т. д.  

Тизерная реклама считается более эффективной по сравнению с баннерной 

за счет большогоохвата аудитории при минимальной цене за показ или переход. 

Наилучших результатовможно достичь, если подобная реклама действительно 

оригинальна и вызывает упользователей желание совершить действие. 

 

Вопрос 5. Реклама в тематических блогах и форумах 

Отличительной особенностью данного видарекламы в сети Интернет 

является ее адресный характер, то есть рекламодатели обращаютсянапрямую к 

пользователям, что приводит к большему охвату ЦА и 

результативностиобращения. В некоторых случаях реклама в тематических 

блогах или на форумахмаскируется и может выглядеть как отзыв. Всем известно, 

что потребители охотнеепокупают товары, которыми уже пользуются люди, о чем 

рассказывают в блогах или натематических сайтах, нежели просто приобретают 

продукцию от фирмы N. Поэтомурекламное обращение размещают под маской 

личных коммуникаций. Реклама в блогебывает следующих видов. 

Баннерная, медийная. Ее главный показатель – высокая эффективность при 

всейнавязчивости пользователю. От ее оригинальности зависит успех рекламы – 

чем болеепривлекательно и нестандартно она смотрится, тем больше шансов на 

то, что человекпосетит портал, принадлежащий рекламодателю. Приэтом, выбрав 

данный вид рекламы, нестоит забывать и про визуализацию – у пользователя, 

зашедшего на сайт, картинка надолгоостается в памяти, что способствует 

формированию в его сознании благоприятного имиджафирмы. 

Контекстная. Данная реклама так же, как и на других площадках, 

демонстрируется людям,если те заинтересовались определенными товарами и 

услугами. Контекстная реклама вблогах или на форумах помогает повысить 

продажи и используется наряду с баннернойрекламой. 

Текстовая. Демонстрируется в виде текстового объявления, где детально 

описываютсядостоинства товаров или организации, рассказывается об услугах. 

Секрет успеха заключается в оригинальном запоминающемся слогане. Еще одно 

преимуществорасположения рекламы в блоге заключается в том, что на портал 

привлекается целеваяаудитория. На форумах текстовые объявления 

располагаются до или после началаобсуждения темы, либо между сообщениями 

пользователей, что приносит определеннуюрезультативность от рекламного 

обращения. 

 

Вопрос 6. Реклама на тематических сайтах 
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 Реклама на тематических сайтах(доски объявлений, городские и 

тематическиепорталы). Несомненным плюсом тематических сайтов является 

широкий охват аудитории.Если компания работает на рынке В2С в одном городе 

или регионе – реклама на городскихпорталах дает возможность повысить как 

продажи товара или услуги, так и узнаваемостьбренда. Тематические сайты также 

дают возможность работать с целевой аудиторией,интересы которой совпадают. В 

обоих случаях чаще всего применяют анимационные играфические баннеры, а 

также текстовые объявления, близкие по тематике к наполнению ксайтам 

рекламных площадок. Большой эффективностью здесь обладают различные 

статьи иобзоры, а также методы партизанского маркетинга, применяемые в 

данном случае в отзывахи комментариях.Доски объявлений позволяют 

использовать как традиционные методы рекламы –анимационные и графические 

баннеры, – так и непосредственно сами объявления. Впоследнем случае 

необходимо создать для пользователя видимость обращения конкретнойличности, 

а не безличной компании, что вызовет наибольшее доверие. Многие 

пользователипредпочитают искать необходимые товары или услуги именно через 

доски объявлений, а нечерез поисковые системы, тем самым ограждая себя от 

потока ненужной информации, в томчисле и от рекламы. Поэтому, если товар или 

услуга достаточна проста для выбора иприобретения, необходимо использовать 

данный вид рекламы. При этом в объявленииследует подчеркнуть преимущества 

товара и указать все контактные данные. Такжеподобные площадки позволяют за 

определенную плату держать объявление в верхнихсроках результатов поиска и 

создавать VIP-варианты. Большим плюсом популярных досокобъявлений 

(например, Avito, «Юла», «Из рук в руки» и т. д.) является и их положение 

врезультатах выдачи поисковых систем. Следовательно, даже если пользователь 

будет искатьтовар через поисковую систему по запросу, то вероятность, что он 

узнает о компании черезобъявление, будет выше, чем через нераскрученный сайт. 

 

Вопрос 7. Реклама в социальных сетях. 

Пожалуй, данный вид рекламы можно назвать самымпопулярным сегодня, 

как среди рекламодателей, так и среди услуг рекламных агентств. Иперед тем как 

говорить о рекламе, выделим существующие категории социальных сетей. 

Общеформатные(например, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фэйсбук», 

«Бебо»). Какправило, численность пользователей на таких площадках особенно 

высока, и основной ихзадачей является обеспечение коммуникации среди 

пользователей: обмен сообщениями,фото, музыкой, видеороликами и фильмами и 

т. д. Рекламу в общеформатных сетях можнопроводить как не принимая в расчет 

целевую аудиторию товара, так с применениемтаргетинга, используя встроенные 

функции площадок или специализированные программы. 

В социальных сетях используются боковые баннеры, промопосты, 

рекламные посты в лентеновостей.Огромным плюсом рекламы в социальных 

сетях является реализация обратной связи спользователями, а также прозрачная 

многофункциональная аналитика, позволяющая следитьза эффективностью 
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рекламной кампании. Обязательным условием является 

наличиепредставительства компании в социальной сети (группы или паблика). 

Социальные сети профессиональных направлений(например, Linkedln, «Мой 

круг», RB.ru,«Профессионалы», «Деловой мир»). Основной ориентацией таких 

сетей являютсякоммуникация между специалистами определенных профессий. На 

просторах данныхплощадках многие пользователи находят новые места работы, а 

работодатели – кадры.Также в профессиональных соцсетях осуществляется 

публикация корпоративных отчетов совстреч, в ленту выкладывают ряд 

публикаций новостного характера и пресс-релизов.Поэтому реклама здесь носит 

прежде всего имиджевый характер. 

Социальные сети, объединяющие пользователей в зависимости от 

интересов. Огромнойпопулярностью в последнее время пользуются сайты, где 

объединяются пользователи,увлекающиеся той или иной музыкой, фильмами и 

сериалами, литературой и т. д. В Россиипользуются популярностью следующие 

тематические ресурсы: 

• Illustrators – социальная сеть, в которой представлены работы художников-

иллюстраторов; 

• DrugMe (PolonSil) – социальная сеть, посвященная здоровому образу 

жизни. 

• НаПодиуме – социальная сеть для модных людей. В ней публикуются 

различные новостимоды, объявления о кастингах и съемках; 

• Е-штаб – социальная сеть, предназначенная для взаимодействия PR-

специалистов ижурналистов; 

• Beesona – социальная сеть для творческих людей. На площадке размещены 

различныетексты, музыка, фотографии и прочие продукты собственного 

творчества участников; 

• LovePlanet – социальная сеть для знакомства с новыми друзьями; 

• MySpace – социальная сеть по интересам, где участники имеют 

возможность знакомиться синтересными людьми, обмениваться с ними 

фотографиями, видео и т. д. 

Тематическую социальную сеть можно найти практически для любого круга 

интересов, как впрофессиональной жизни человека, так и в личной. Рекламное 

продвижение в социальныхсетях в зависимости от интересов связано с 

определенной тематикой, при этом каждаяплощадка дает возможность размещать 

как баннерную, так и контекстную рекламу. 

Вирусный маркетинг. Обычно под этим термином понимают 

распространение отчеловека кчеловеку чего-либо. В рамках рекламной кампании 

– это продвижение товаров и услуг засчет и силами самой целевой аудитории. 

Вирусные рекламные сообщения так влияют начеловека, что он «заражается» 

идеей и осознанно или не осознанно распространяетинформацию о продукте, 

услуге и сам становится активным ее рекламоносителем. 

Оригинальную информацию, идею в виде готового маркетингового 

сообщения (ролика,графики, текста) пользователи передают друг другу, желая 

поделиться увиденным, в видерекомендуемых ссылок или репостов. В результате 
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информация ассоциируется скорее сразвлечением, чем с навязанным рекламным 

обращением. Таким образом можно охватитьтысячи или даже миллионы 

представителей целевой аудитории. 

Партизанский маркетинг. Представители различных целевых аудиторий в 

последние годыначали больше доверять мнениям других людей или лидеров, чем 

прямым рекламнымсообщениям. В связи с этим маркетинг такого плана 

развивается. Основная идеяпартизанского маркетинга в социальных сетях 

заключается в оказании влияния на выборпотребителей за счет 

непосредственного общения с ними. Можно воспользоваться 

простойтехнологией: создать страницу несуществующего пользователя и от его 

лица общаться сцелевой аудиторией, активно участвовать в группах, вести диалог 

и в определенное времяначать продвижение бренда. При обсуждении в группе 

продукции заказчика раскритиковатьтовар конкурирующих предприятий и 

похвалить «свой» бренд, дать положительный отзывкомпании, рассказать 

«историю из жизни», упомянув конкретный товар или бренд. 

Статьи и публикации. Если публиковать правильный материал в группах, 

опираясь на еецелевую аудиторию, можно эффективно продвинуть бренд. 

Остановимся на простомпримере. Материалы о выходе музыкальных альбомов 

нет смысла публиковать на том илиином профессиональном ресурсе. Большей 

эффективности можно добиться, если продвигатьстатью на тематическом ресурсе, 

к примеру, в Last.fm или в сообществе «Вконтакте» с аудиторией в миллион 

человек и более, так как здесь собираются все поклонникимузыкальной 

индустрии. 

Социальные сети – отличная площадка для работы с пользователями всех 

возрастныхкатегорий и профессий. Вы можете взаимодействовать с людьми, 

объединенными погеографическому и социальному положению, полу и другим 

параметрам,продемонстрировать широкой аудитории возможности товара, 

рассказать о нем болееподробно, подчеркнуть преимущества и выгоду для 

покупателя, и наконец, узнать их мнениео продукции или самой компании. 

 

Вопрос 8. Реклама на новостных порталах 

Реклама на новостных порталахтакже является отличным способом 

воздействовать набольшое пользовательское пространство. Люди каждый день 

посещают данные ресурсы,чтобы узнать о ситуации в стране и в мире, прочесть 

последние новости. Сегодня рекламу нановостном портале или сайте можно 

считать одной из наиболее популярных средирекламодателей, при этом она может 

представлять собой как PR-статьи, так и баннерныеблоки или контекстную 

рекламу. Статьи в данной случае размещают в виде текстов илибаннеров – 

всплывающих окон с медиа-информацией. Когда пользователь кликает по тойили 

иной рекламе, то переносится на площадку рекламодателя, где может заказать 

товар иуслугу. Не стоит забывать, что основной целью любого рекламодателя 

является покупка илипобуждение пользователя к ней. Поэтому реклама на 

новостных сайтах имеет существенныйплюс – на них собрана самая интересная 

информация, привлекающая вниманиепользователей со всего мира. 
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Следовательно, пользователи Интернета постояннопросматривают ленту, читают 

политические, экономические, новости шоу-бизнеса и другиеи, само собой, видят 

рекламные блоки, часто замаскированные под новости, и переходят поссылкам. 

Если новость показалась интересной, человек также может поделиться ею 

сознакомыми, отправив ссылку.  

 

Вопрос 9. E-mail рассылка 

E-mail рассылка– метод рекламы, зарекомендовавший себя достаточно 

давно, но непотерявший популярность и в настоящее время. Благодаря отправке 

писем и информациирекламного характера можно добиться большой отдачи 

целевой аудитории с минимальнымизатратами. Рассылка обладает высоким 

вовлекающим эффектом, а потому позволяетзавоевать внимание покупателей. 

При регулярной, качественно наполненной интереснымиматериалами e-mail 

рассылке подписчикам можно превратить ее в эффективныймаркетинговый 

инструмент, с помощью которого имидж компании заметно улучшится вглазах 

потребителей, а покупатели всегда будут знать о новинках и акциях. 

Существуетнесколько способов повысить эффективность данного метода 

рекламы: 

Персонализированные рассылки (триггерные). Несмотря на то, что 

массовые рассылкиподписчикам или клиентам компании приносят достаточно 

ощутимые результаты как вподдержке продаж товаров, так и в формировании 

лояльности и приверженностипотребителей бренду, персонализированные 

рассылки дают потребителям ощущениеуникальности и важности для компании, 

тем самым повышая рассмотренные показатели. 

Разумеется, этот вид требует больших затрат, поэтому подходят далеко не 

всем видамбизнеса. Подходят они в первую очередь дляинтернет-магазинов. Во-

первых, потому, что у них автоматически формируется клиентскаябаза для 

рассылки, а во-вторых, существует возможность анализировать 

поведениепотребителей на сайте. Так, например, если пользователь зашел в 

интернет-магазин, изучалте или иные товары и добавлял их в корзину, но в 

определенный момент не завершил заказ иушел с площадки, это повод для 

персонализированной рассылки. Можно спустянепродолжительное время 

напомнить потенциальному покупателю о товарах, оставшихся вкорзине, 

отправив ему письмо на e-mail. Идеальным вариантом будет предложение в 

письмекакого-то бонуса или дополнительной скидки. Также персонализацию 

можно использовать спредложениями для товаров, занесенных в категорию 

желаемых (так называемый wish-лист),или с подборками товаров, 

рекомендованных на основе анализа просматриваемых товаровили 

потребительских предпочтений. Безусловно, для использования персонализации 

вe-mail-маркетинге требуется специализированное программное обеспечение на 

сайтеинтернет-магазина, однако результаты превосходят ожидания. 

1. Использование анимированного или видеоконтента в письмах рассылки. 

Всем известно,что любое движение и динамика привлекает больше внимания, чем 

статичный текст играфика. Поэтому рекомендуется при использовании e-mail-
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маркетинга наполнять письмаразличными динамичными форматами. Помимо 

популярных сегодня коротких видео иgif-файлов, привлекающих внимание 

читателя, последним трендом является использованиетакого анимированного 

контента, как синемаграф (англ, cinemagraph) – живых фотографийили 

движущихся фото. Данная технология представляет собой возможность 

анимированияопределенного участка изображения при неподвижности основной 

части. Например, когдана фотографии у девушки как будто от ветра развеваются 

волосы, или на фото городскойулицы все изображение статично, и л ишь по 

одной дороге непрерывно течет поток машин.Эффект получается очень 

интересным и привлекающим внимание читателя, позволяяэкономить время 

потенциального клиента и повышать приверженность аудитории. 

2. Использование геолокации. Поскольку большая часть интернет-

аудитории проверяетпочту через мобильные устройства, необходимо 

использовать это. Современныеинструменты позволяют определять 

местоположение и места геолокации потенциальныхпокупателей. Поэтому 

осуществление рассылки со специальными предложениями и акциямитем 

покупателям, которые часто бывают в географической близости от точки 

продажи,позволяет компаниям повышать продажи товаров и привлекать новых 

клиентов. 

Вопрос 10.Нестандарная реклама 

Нестандарная реклама– продвижение товаров или услуг, которое 

предполагаеткреативное решение, отличающееся от привычного либо самой 

идеей, либо размещением,либо способом представления или носителем 

рекламного сообщения. Нестандартнуюрекламу рекламодатели используют, когда 

необходимо выделиться среди множества другихрекламных сообщений и 

запомниться у широкой аудитории, например, при реализациизадачи улучшения 

имиджа или узнаваемости бренда либо при выходе на рынок новинки, 

безнеобходимости вычислять CTR. При этом среди преимуществ нестандартной 

рекламыможно выделить, во-первых, то, что такую коммуникацию пользователи 

чаще всего невоспринимают как рекламу, а следовательно, она не вызывает 

отторжение или негатив,во-вторых, заметность нестандартной рекламы, которая 

(при условии, что она выполненакачественно) порождает определенный резонанс, 

создает запоминающееся и эффективноерекламное обращение, которое 

обсуждается и распространяется пользователями сети.Конечно же, существуют и 

недостатки использования данного вида рекламы: высокаясложность 

прогнозирования эффективности, значительно большие затраты средств и 

времени на ее создание и реализацию по сравнению с традиционной интернет-

рекламой иотсутствие стандартизированного ценообразования. Рассмотрим 

основные инструментынестандартной рекламы. 

1. Интернет-BTL (спонсирование контента) предполагает спонсирование 

некоммерческихпроектов, отдельных сайтов или тематических разделов в обмен 

на PR своего бренда илиресурса, а также создание специальных сайтов с 

символикой бренда. 
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2. Статьи. Публикация уникальных, интересных и полезных для 

пользователей статей насайтах, близких по тематике к деятельности компании, 

создает условия для PR: можнозавуалированно упомянуть продукт 

непосредственно в тексте либо разместить ссылку наресурс в качестве источника. 

3. Конференции (онлайн или офлайн). В данном случае компания может 

стать как спонсором,так и организатором отраслевой конференции, в рамках 

которой представитель компаниивыступает в качестве специалиста и отвечает на 

вопросы участников. Онлайновыеконференции широко распространены на 

крупных интернет-СМИ с большой посещаемостьюпользователей, однако и 

проведение мероприятия там достаточно дорогостоящее. 

Наузкоспециализированных ресурсах посещаемость гораздо ниже, но при этом 

более широкопредставлена целевая аудитория. 

4. Консультации. Организация бесплатных консультаций специалистов на 

сайте даетвозможность как привлекать новых посетителей, так и поддерживать 

лояльность текущихклиентов и увеличивать время присутствия посетителей на 

сайте. Однако данноенаправление требует дополнительных затрат на оплату 

времени консультантов и не даетгарантии прироста клиентов и увеличения 

объемов продаж. Поэтому часто владельцы сайтовприбегают к помощи так 

называемых «он-лайн-консультантов» – специальных программ,моделирующих 

присутствие консультантов, отвечающих на вопросы посетителей. 

5. Исследования, опросы, рейтинги. Результаты интересного или важного 

исследования наактуальную для посетителей тему, а также различные рейтинги 

позволяют повыситьпосещаемость ресурса и число ссылок на него. Опросы, в 

свою очередь, реализуют обратнуювзаимосвязь с целевой аудиторией, позволяют 

узнать их мнение о компании или продукте,потребности или возникающие 

проблемы. Либо же опрос может быть просто интересным,развлекательным 

инструментом удержания внимания посетителей сайта. 

6. Конкурсы, викторины. Еще один инструмент для привлечения 

посетителей, выполняющийв основном имиджевую функцию, повышающий 

узнаваемость бренда либо увеличивающийтрафик. Как правило викторины носят 

развлекательный характер и часто имеют многографических элементов в 

оформлении. Конкурсы могут быть связаны с продуктом илисимволикой бренда. 

Как правило, организация подобных мероприятий подразумеваетпризовой фонд. 

Существуют следующие виды конкурсов: фотоконкурсы, видеоконкурсы,конкурс 

в формате вопрос-ответ с целью получения информации от пользователей 

илистимулирования продаж. 

Таким образом, многообразие инструментов интернет-рекламы позволяет 

рекламодателямтак или иначе заявить о своем присутствии в интернет-

пространстве и проводить рекламныекоммуникации с потенциальными 

потребителями продукции компании. 

Тема 2. Сайт как объект и субъект рекламы 

 

Вопрос 1. Информационные сайты 
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В течение последнего десятилетия Интернет развиваетсяи меняется с 

ошеломительной скоростью: возрастает количество и многообразие сайтов, 

ихдизайн и предназначение. На данный момент существует такое количество 

разных типов ивидов сайтов, что сложно даже составить их единую 

классификацию. Так, сайтыразличаются и по цели создания, и по доступности 

пользователям, и по стилю оформления, ипо функциональности, по размеру 

аудитории и по физическому расположению, причем всеэти показатели 

переплетаются между собой, создавая бесчисленное множество видов. 

Такимобразом, обычному пользователю, увидевшему тот или иной сайт, 

практически невозможноопределить самостоятельно его вид.Мы попробуем 

выделить основные виды сайтов, существующих на данный момент, 

иразобраться, чем они могут быть полезны в той или иной деятельности и как их 

использоватьв рекламе компании, товара или услуги. 

Итак, первая группа сайтов – информационные. Данная группа безусловно 

являются самойраспространенной и популярной сегодня. Основное 

предназначение информационных сайтов– донести до пользователей сети 

Интернет актуальную и интересную информацию.Отличительной чертой таких 

сайтов является минимализм в дизайне и строгое и лаконичноеизложение 

упорядоченной информации с использованием графических элементов, 

таблиц,графиков и диаграмм, а также инфографики, которая очень нравится 

интернет-аудитории.Давайте подробнее разберем, какие же виды сайтов 

информационной направленности сейчассуществуют в сети. 

1. Тематические сайты — ресурсы, весь контент которых посвящен либо 

одной конкретнойпроблеме или теме, либо многим темам и направлениям. Как 

правило, на данных сайтахприсутствуют два вида рекламы: баннеры и рекламные 

статьи. По нашему мнению, второйвид рекламы более предпочтителен, 

поскольку, во-первых, пользователи уже режереагируют на баннерную рекламу и 

часто негативно к ней относятся. А во-вторых, вправильно написанной, 

интересной статье можно не только дать полезную информацию, нои 

завуалированно сделать предложение товара или ссылку на собственный сайт. 

2. Новостные сайты. Название этих ресурсов говорит само за себя: их 

контент на 90, а то ина 99 % состоит из новостей, архивов событий или анонсов 

будущих мероприятий.Новостные ресурсы могут быть посвящены одной 

тематике (спорт, экономика, реклама) илирассказывать аудитории о всех сферах 

человеческой деятельности. Новостные сайтыявляются отличной площадкой для 

PR-деятельности любой компании. 

3. Блоги получили свое распространение довольно давно, однако это не 

мешает ихпопулярности расти и сегодня. Так же, как и новостные или 

тематические сайты, эти ресурсыпредназначены для информирования 

посетителей, но с одним существенным отличием:автор блога описывает свое 

личное мнение на происходящее. При этом блоги могут быть нетолько авторские 

(личные), но и корпоративные. Последние принадлежат конкретнойкоммерческой 

компании и используются как дополнительный ресурс или площадка 

дляраскрутки бренда, поддержки положительного имиджа. Как правило, 
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корпоративные блогине существуют сами по себе, а дополняют корпоративный 

сайт компании. В этом случае вблогах публикуются интересные новости, 

последние тенденции или экспертные мнения дляпартнеров и клиентов. 

 

Вопрос 2. Сайты корпоративной направленности. 

Вторую группу представляют сайты корпоративной направленности.В нее 

входятследующие виды: 

1. Корпоративные сайты призваны выполнять одну из важных задач: 

укрепить связь междусуществующими филиалами и отделениями компании или 

повысить имидж в глазахклиентов и партнеров, как существующих, так и 

потенциальных. При этом, если сайтимиджевый, то контент его составляет 

история и миссия компании, описание деятельности,контактная информация, 

подробное описание продукта или услуги. Также на нем должныпубликоваться 

новости, полезные материалы для потребителей, отзывы – в общем, все то,что 

может характеризовать компанию с положительной стороны и вызвать доверие 

клиентови партнеров. На имиджевых сайтах, как правило, присутствует 

оригинальный эксклюзивныйдизайн с сочетанием привлекательных, 

нестандартных элементов оформления и решений.Про логотип и фирменный 

стиль мы даже не будем упоминать – это, как говорится, «musthave».Если мы 

говорим об информационном корпоративном сайте, то он призван выполнять 

неменее важные функции, а именно – автоматизацию и укрепление взаимосвязи 

междуотделами и филиалами компании, электронный документооборот, 

управление персоналом идругими процессами, происходящими между 

отделениями, которые могут находится вразных городах страны. Как правило, 

этот вид сайтов является закрытым для рядовыхпользователей сети и доступен 

только сотрудникам компании. 

Сайты-визитки пользуются огромной популярностью среди 

начинающихпредпринимателей. Как видно из названия, сайты-визитки не могут 

обладать большимирекламными возможностями на самом сайте, их основная цель 

– представить основнуюинформацию о компании большому числу интернет-

пользователей. Содержат такие сайты неболее 10 страниц, имеют нестандартную, 

но простую структуру, которая предполагаетнесколько разделов: информация о 

компании, товарах или услугах и контактные данные. Впоследнее время они все 

чаще делаются одностраничными. Среди преимуществ такихресурсов выделяют, 

с одной стороны, высокую скорость создания, с другой – невысокуюстоимость, а 

также содержательное и краткое изложение самой необходимой информациидля 

привлечения партнеров и клиентов компании. 

2. Сайты-портфолио предназначены для привлечения внимания интернет-

аудитории припомощи рекламного обращения и презентации работ, выполненных 

компанией илиотдельным автором. Наибольшей популярностью эти ресурсы 

пользуются у фотографов,различных веб-студий и дизайнеров, рекламных 

агентств, разработчиков сайтов ифрилансеров. В общем у тех, кто может 

представить свою работу в виде графическогоконтента. 
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3. Сайты некоммерческих организаций.Для многих организаций 

присутствие в сети является обязательным, амногие просто стремятся заявить о 

своем существовании в интернет-среде. Наверняка вамдоводилось слышать 

фразу: «Если о вас нет информации в Интернете, то вас вообще несуществует!» 

Именно поэтому даже некоммерческие объединения имеют собственныересурсы, 

и многообразие их огромно: государственные и региональные органы 

власти,отделения пенсионного фонда России, политические партии и 

общественные движения,научно-исследовательские институты и образовательные 

учреждения и т. д. В этот списоктакже включаются интернет-СМИ и онлайн-

версии СМИ. Как правило, данные сайты имеютсложную структуру и призваны 

доносить информацию и быть полезными обществу. 

 

Вопрос 3. Коммерческие сайты 

В третью группу входят коммерческие сайты.Целью таких сайтов, в первую 

очередь,является привлечение дополнительных клиентов для своей фирмы, 

продукта, услуги,другими словами – получение дохода. Такие сайты 

ориентированы на целевую аудиторию(тех людей, кого может заинтересовать 

данное предложение), берется во внимание какгеография пользователей, так и их 

возраст, род занятий. У таких сайтов создается особыйдизайн, который 

психологически позитивно воспринимается данным кругом людей.Коммерческие 

ресурсы, безусловно, входят в число наиболее распространенных сейчассайтов, 

предназначенных для коммерческой деятельности компаний в сети. Они 

условноделятся на несколько видов. 

1. Сайт-витрина (или сайт-каталог) – ресурс, на котором происходит не 

продажапродукции, а лишь ее реклама.Таким образом, на сайте предоставляется 

подробная информация о товаре и описываютсяспособы его приобретения, то 

есть отсутствует корзина и возможность онлайн-покупкитовара. Однако на сайте-

каталоге можно связаться с производителем через форму обратнойсвязи, по e-mail 

или телефону и купить товар в офлайн-режиме. 

2. Промо-сайты — одна из разновидностей коммерческих интернет-

ресурсов. Состоят, какправило, из одной-двух страниц, на которых целевой 

аудитории рекламируются услуги илитовары с акцентом на их преимуществах. 

Довольно часто промо-сайты запускают в периодрекламной кампании, поэтому 

они характеризуются недолгой продолжительностью жизни.Дизайн этого ресурса 

состоит из яркого, запоминающегося графического контента, 

описанияпреимуществ и контактных данных производителя; при этом сайт 

обязательно содержитинтерактивные элементы. 

3. Интернет-магазины — ресурсы, основным предназначением которых 

является продажатоваров в режиме онлайн. Мы не будем подробно 

останавливаться на данном виде сайтов,поскольку интернет-магазины сейчас всем 

знакомы. Главные правила созданияинтернет-магазинов заключаются в удобстве 

использования и максимально подробномописании товаров с демонстрацией их в 

виде картинок и отзывов. 
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4. Лендинг-пейдж(landingpage), или лендинг,представляет из себя 

одностраничный типсайта. Другие названия лэндинга – посадочная страница или 

страница захвата; основноепредназначение – «захват» внимания посетителя сайта 

с последующим выполнениемпоследним того или иного запланированного 

целевого действия (обратного звонка, покупки,перехода по ссылке и т. д.). 

Создание лендинга предполагает минимум отвлекающихэлементов в контенте и 

дизайне: кратко описывается ключевая информация, способнаязаинтересовать 

клиента и побудить его сделать необходимое действие: покупку товара илизаказ 

услуги. К сожалению, сейчас в сети Интернет очень редко можно встретить 

хороший,«правильный» лендинг. Многие компании, заказывая модный тренд под 

названием«лендинг», не вникают в сам смысл этого ресурса и зачастую получают 

одностраничнуюсайт-визитку, которая не работает и не приносит заказы.  

Во-первых, лендинг всегда создается для конкретного торгового 

предложения. Если насайте описывается компания или несколько товаров или 

услуг – это не лендинг.Во-вторых, лендинг предполагает минималистичный по 

форме, но наглядный и удобныйдизайн: минимум текстового контента, 

обязательно наличие графических элементов,никаких цветных фонов и 

подложенных картинок. Текст должен нести ключевыепреимущества вашего 

торгового предложения и побуждать клиента к активным действиям.Пример 

структуры классического лендинга: 

• Логотип → краткое описание деятельности компании → бесплатный 

номер телефона →кнопка, побуждающая к действию «Заказать обратный звонок». 

• Торговое предложение (должно иметь четкое, цепляющее описание, 

яркую, привлекающуюкартинку и форму для моментального оформления заказа). 

• Описание проблем, с которыми сталкиваются заказчики при выборе 

услуги или товара. 

• Основные преимущества товара, если он приобретен именно у вас. 

• Положительные личностные отзывы клиентов (обязательно с фото). 

• Активный призыв к действию («Заказать»). Здесь важно поставить 

временные ограничениядля посетителя, чтобы у него не было возможности 

подумать и передумать: привлекательнаяцена или дополнительный бонус, 

действующий короткий промежуток времени. 

• Схематичное изображение этапов работы (звонок – формирование заявки 

– реализацияуслуги – довольный клиент). 

• Футер – полное или частичное дублирование шапки страницы с указанием 

реквизитоворганизации и контактных данных. 

Пожалуй, главное преимущество этого вида ресурса – повышенная 

конверсия, достигаемаяза счет узкой направленности и точечного воздействия на 

целевую аудиторию. В отличии откорпоративного сайта или интернет-магазина, 

посетитель лендинга видит только одноконкретное торговое предложение. Если 

вы искали именно это или не имеете возможноститратить силы и время на 

сравнение и выбор товаров, то, увидев контент лендинга,обязательно совершите 

активное действие (заказ).Недостатком данного вида сайтов является все та же 

узкая направленность. То есть если увас много категорий товаров или услуг, то и 
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лендингов должно быть много. Но выход,безусловно, есть! Создать интернет-

магазин со всем ассортиментом товаров, а лендингисоздавать только по 

необходимости для конкретных торговых предложений. Например, находовой 

товар, который пользуется популярностью, или наоборот, на уникальный или 

новыйтовар. В этом случае тактика одновременного наступления по всем 

фронтам позволитполучить отличные результаты продаж. 

5. Сайты услуг. Данный ресурс следует выделить отдельно, поскольку 

специфика продажи ижизненного цикла услуги требует отдельного подхода к ее 

рекламе и продвижению в сети.Как правило, на этих сайтах нет кнопки «купить», 

так как услугу на полку не поставишь. Нона них размещается полная информация 

об оказываемых услугах и демонстрациявыполненных работ, есть кнопка связи с 

онлайн-консультан-том и возможность заказатьобратный звонок. 

 

Вопрос 4. Социальные проекты и веб-сервисы. 

Вчетвертую группу сайтов мы включили различныесоциальныепроекты: 

специализированные социальные сети или сети общей тематики,сайты-

сообщества, форумы, краудсорсинговые платформы и т. д. Подробнее о них мы 

будемговорить в последующих главах. 

В последнюю группу мы включили различные веб-сервисы. В нее входят 

каталоги,почтовые сервисы, поисковые системы, доски объявлений, сайты 

хостинги: облачныехостинги (Dropbox, Яндекс. Диск), видеохостинги (YouTube, 

RuTube), а также различныесервисы для онлайн-конвертации файлов и т. д. Мы не 

будем подробно на нихостанавливаться в этой главе. 

Вот краткое описание существующих видов сайтов на просторах сети 

Интернет. Вполневозможно, что в ближайшее время появятся новые виды сайтов, 

но нам больше интереснырекламные возможности этих ресурсов. Первое, что вы 

должны всегда помнить, внезависимости от того, владелец ли вы бизнеса или 

специалист по рекламе, это то, что безфинансовых вложений добиться 

эффективности от сайта невозможно. Причем если вырешили для себя, что он 

необходим, следует придерживаться комплексного подхода налюбом этапе: от 

момента создания самого сайта до его продвижения и использования врекламных 

материалах. Это замкнутый круг: без оригинального дизайна, полезного 

контентаи удобства использования посетители не будут задерживаться на сайте и 

конверсия будетнизкой, а без рекламы и продвижения они даже не найдут ваш 

ресурс. То есть создатьотличный сайт и не потратиться на его продвижение – 

деньги на ветер. Однако вложитьминимум средств на сам сайт и потратиться на 

его продвижение – тоже деньги на ветер. Икакой же выход из этой ситуации? Не 

жалеть денег и вложить средства и в то, и в другое, нов разумных пределах. Сайт 

компании – это ее собственность, которая, в отличие от любогодругого 

рекламного носителя, будет приносить прибыль долгие годы – это ресурс, 

которыйсо временем становится только лучше и выгоднее. Если, например, 

необходимозадействовать SEO-npoдвижение, то следует продумывать на этапе 

разработки сайтаи сразу писать SEO-тексты. Переделывать потом будет гораздо 

дороже. Если вы хотитепродавать товары через Интернет – вложитесь сразу в 



22 
 

интернет-магазин или хотя бы всайт-витрину, но не создавайте сначала визитку, а 

потом, через годик, интернет-магазин.Затраты в этом случае будут больше. Не 

даром мы говорили вначале, что сайт – этопредставительство в сети Интернет. 

Поэтому и относиться к нему необходимо, как к вашемуофису – с такой же 

любовью и продуманностью. Никто же не поставите в офисе старыйоблезлый 

диван на первое время? И не будете принимать клиентов в гараже? 

Правильно,иначе никогда не сможете доказать, что вы – серьезная компания! А 

сайт – это ещесерьезнее, чем офис, поскольку дает вам выход на гораздо большую 

целевую аудиторию, свозможностью как расширять ее, так и сужать, в 

зависимости от ваших целей, конечно. 

Перед созданием сайта необходимо определится, какие задачи он, 

собственно, будетвыполнять. Здесь существует несколько вариантов: 

Первая из них – это задача поддержания или улучшения имиджа, то есть 

сайт будет «лицом»компании в сети Интернет. 

Вторая задача – информационная. В этом случае сайт предоставляет всем 

желающимкруглосуточный и простой доступ к достоверной и свежей 

информации. Незаменимымэлементом в этом случае будет форма поиска 

документов, статей или других материалов. 

Третья задача – коммуникативная, то есть сайт необходим для обеспечения 

двустороннейсвязи с посетителями. 

И последняя задача, конечно же, рекламная, то есть как минимум привлечь 

вниманиеклиентов и партнеров к компании, а как максимум – побудить их к 

активным действиям.Предвещая ваши вопросы вроде «Как у вас все просто! В 

реальной жизни невозможно такпоставить задачи!», ответим: вы правы! На 

практике при создании сайта компаниинеобходимо формулировать конкретные 

задачи. Ведь любую задачу необходимо решить желательно как-то измерить 

полученные результаты. Чтобы узнать, решена коммуникативная задача или 

имиджевая, приведем несколько примеров, какими должныбыть поставленные 

цели и задачи создания сайта: создать инструмент распространенияинформации о 

компании, о ее деятельности; осуществить удаленную демонстрацию товарадля 

его продвижения; увеличить объем продаж, найти новых клиентов 

компании;осуществить информационную и сервисную поддержку клиентов и 

партнеров;взаимодействовать со средствами массовой информации и т. д. 

Задумывая создание сайта, важно помнить, что веб-сайт – это не просто 

картинка вИнтернете, а серьезный маркетинговый инструмент. При грамотном 

подходе он помогаетформированию положительного имиджа компании, 

способствует развитию бизнеса иукреплению связей с партнерами и 

потребителями. Создание такого инструмента требует исерьезной 

подготовительной работы, к которой, в первую очередь, относится анализ 

целевойаудитории и деятельности компании. Поэтому после формулировки задач 

сайта и выбора еговида необходимо продумать уровень его юзабилити и 

инструменты работы с аудиторией,ведь именно они имеют непосредственное 

отношение к увеличению конверсии сайта –главному показателю его 

эффективности. 
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Вопрос 5.Инструменты для работы с аудиторией 

Инструментарий работы с аудиторией предполагает наличие определенных 

элементов,помогающих взаимодействовать с аудиторией и получать от о них 

обратную связь, а такжеанализировать работу сайта и действия или мнения 

посетителей. 

Первый блок инструментов предполагает возможностьсбора информации от 

аудитории. Кним относят опросы посетителей, помогающие выявить их 

отношение или мнение опродуктах, услугах, предоставляемом сервисе или о 

самом сайте, то есть получить такназываемую «feedback» – обратную связь. Здесь 

используют различные вопросники, анкеты,голосования, оценки, гостевые книги 

и т. д. Все это позволяет собрать дополнительныесведения о целевой аудитории и 

составлять ее портрет, а также внести корректировки вконтент сайта, 

подстраиваясь под интересы и нужды своей аудитории. Эта работа,безусловно, 

будет приносить плоды от благодарных потребителей. 

Второй мощный инструмент, позволяющий вести работу с целевой 

аудиторией, – анализповедения пользователей на сайте. Подчеркнем еще раз, что 

сайт сам по себе безусловноявляется рекламной площадкой со всеми 

вытекающими из этого плюсами, к тому же, онпозволяет изучать свою 

аудиторию, как никакой другой канал коммуникации. Владельцыресурса 

посредством аналитических приложений, таких как GoogleAnalytics, 

Яндекс.Метрика и другие, имеют возможность анализировать посещаемость 

сервера, точки входа ивыхода посетителей, наиболее популярные среди них 

маршруты по сайту, время,проведенное на каждой из страниц, и т. д. Это 

позволяет как включать результаты анализа врасчет эффективности рекламных 

направлений, так и оптимизировать структуру инавигацию ресурса. 

Следующий блок инструментов отвечает за продажи на сайте и относится 

к категории«musthave», если ресурс коммерческий. 

Первое и самое важное здесь – это представление или презентация товара, 

что являетсянеотъемлемой частью любого интернет-магазина. Подчеркнем, что 

товары должны бытьописаны максимально полно, но в то же время оригинально и 

эффектно, содержать большоеколичество картинок в разных ракурсах, ведь 

человек желает увидеть товар даже винтернет-магазине, как вживую, чтобы не 

ошибиться с выбором. Практика показывает, чтотовары, которые содержат 

большое количество качественных фото с разных ракурсов, свозможностью 

приблизить и рассмотреть детали, продаются при равных других 

показателяхгораздо чаще, чем остальные. То естьесли один и тот же товар 

продается в двух магазинах по одной цене или с незначительнымиизменениями, 

то клиент скорее выберет тот, где больше качественных фото и есть 

полноеописание. Или представьте себе: вы выбираете в одном магазине товар, ну, 

скажем,ювелирное украшение или наручные часы, приметили себе несколько по 

примерноодинаковой цене, НО один продукт имеет лишь одно изображение – 3D-

модель (что частобывает на подобных сайтах), а другой имеет несколько фото, 

включая 30-модель,изображения «на 360°», возможность увеличить картинку и 



24 
 

рассмотреть все камушки илициферблат, а также несколько фото «вживую» на 

модели, чтобы точно знать, как оно будетсмотреться. Данный принцип работает 

практически для всехкатегорий товаров. Помимо этого не стоит забывать про 

удобный и простой поиск товаров и,конечно, же наличие отзывов покупателей. 

Следующим инструментом продажи товаров является система 

формирования заказа. Еслипосетителю понравился товар, то он помещает его в 

корзину (shoppingcart). Соответственно,она обязательно должна быть, и все это 

прекрасно понимают. Но корзины бывают разные.Желательно иметь такую, 

заглянув в которую, пользователь будет четко понимать, какиетовары он уже 

заказал, сколько стоит каждый из них, видеть общую сумму заказа и 

суммудополнительных услуг, если таковые есть (доставка, упаковка и т. д.). Если 

в магазинедействует система скидок или акции, стоит еще раз напомнить клиенту 

его выгоду путемуказания старой и новой цены. Также посетитель должен иметь 

возможностьскорректировать заказ. Вы наверняка думаете, что мы здесь 

рассказываем прописныеистины? Увы, нет. Анализ ряда интернет-магазинов 

доказывает, что это не так, и не всегдареализована правильная виртуальная 

корзина.Двигаясь по этапам совершения покупки, мы приходим к оплате заказа. 

Здесь важны дваусловия: наличие биллинговой системы и разнообразие 

возможностей оплаты. Дайтепокупателю возможность выбора наилучшего для 

него варианта, и он будет благодарен.Немалую роль в процессе формирования 

лояльности клиента играют мониторингвыполнения заказа и back-office. 

Мониторинг позволяет пользователям отслеживать путьпокупки до момента 

получения. Наличие back-office дает преимущества не толькопосетителям, когда 

они точно знают, есть ли в наличии нужный товар, но и администрации,например, 

когда есть возможность оперативно корректировать товарные 

позиции(ассортимент, описание, цену, доступность и т. д.) и акцентировать 

внимание пользователейна определенном товаре, группе товаров, обрабатывать 

поступившие заказы и т. д. 

Описанные выше инструменты не только создают максимум удобства и 

полезности дляпосетителей, повышая их лояльность и количество заказов, но 

дают огромные возможностидля аналитики покупок на сайте для владельцев 

ресурсов. 

И, наконец, последний блок инструментов на сайте реализует коммуникации 

междупользователями(communitybuilding). Данные инструменты призваны 

формировать лояльнуюаудиторию и добиваться постоянного присутствия 

посетителей и притока новых аудиторий,что, безусловно, важно для любого 

интернет-ресурса.  

Вот, что по этому поводу думают эксперты: 

• стимуляция повторных и все более частых визитов; 

• увеличение времени, проведенное пользователями на сайте; 

• активное вовлечение пользователей в жизнь сайта (участие в дискуссиях, 

опросах,конкурсах и т. д.); 

• привлечение пользователей к развитию и продвижению ресурса; 
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• формирование лояльности, чувства общности, принадлежности к 

сообществу, собранномуна сайте. 

Но для достижения высоких результатов при создании сообщества 

(комьюнити)недостаточно только оперативно поставлять информацию и новости, 

интересные ему.Необходимо именно вовлекать пользователей в работу сайта. 

Сделать это можно, толькоуделяя работе с сообществом постоянное внимание и 

используя специальныйинструментарий: онлайн-конференции, чаты, доски 

объявлений, системы коллективногопринятия решения и голосования, игры и 

конкурсы, рассылки, дискуссионные листы,полезные сервисы и др. 

Итак, для того, чтобы на сайт заходили посетители, а конверсия имела 

положительнуюдинамику, необходимо выполнение нескольких условий: 

• использование названия сайта во всех видах офлайн-рекламы и печатной 

продукциикомпании; 

• онлайн-продвижение сайта; 

• дружелюбный и удобный интерфейс сайта, полезный контент. 

Довольно часто бывает, что компании, определяя свой сайт как инструмент 

для проведениярекламных акций или как часть рекламной кампании, забывают о 

том, что данная площадкабезусловно нуждается как в регулярном обновлении, так 

и в раскрутке и поддержке.Поскольку нерабочий сайт обязательно приведет к 

потере или полному отсутствиюпосетителей. Если же сайт не входит в топ 

поисковых систем хотя бы по несколькимзапросам – это тоже приводит к 

снижению трафика и потере целевой аудитории. Возможно,конечно, привлечь 

посетителей на сайт за счет проводимой рекламной кампании, используяофлайн-

методы, однако это, как правило, приводит к отсутствию посетителей не сегодня, 

азавтра. 

Поэтому рекомендуем еще до этапа внедрения полного комплекса мер по 

рекламе сайтапроанализировать специфику деятельности самой компании, ее 

целевую аудиторию исуществующий на данный момент спрос на услуги и товары 

в Интернете. И конечно же,прежде чем вкладывать средства в развитие своего 

ресурса, необходимо провести анализполитики конкурентов, выявить их сильные 

и слабые стороны. Это позволит разработатьстратегию развития сайта, которая 

даст максимальный результат. Но для этого, увы,придется потратить время на 

анализ еще на этапе создания самого первого сайта-визиткикомпании. 

Тема 3. Продвижение в поисковых системах 

 

Вопрос 1. Актуальность продвижения рекламы в поисковых системах 

Продвижение в поисковых системах на протяжении последних лет является 

наиболеепредпочтительным видом рекламы среди рекламодателей. Происходит 

это потому, чтобольшинство пользователей Всемирной паутины привыкли искать 

интересующуюинформацию именно посредством данных сервисов. Причем для 

пользователей поиск напротяжении многих лет был и остается бесплатной 

услугой, что дополнительно повышаетзначимость поисковиков. В связи с этим 

они являются одним из наиболее эффективных102бизнес-инструментов и для 
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владельцев ресурса, и, конечно же, для рекламодателей,желающих обеспечить 

трафик на свой сайт. И эта тенденция, безусловно, сохранится вближайшем 

будущем, поскольку рост количества пользователей поисковых систем ведет 

кпоявлению новых возможностей и разнообразию рекламы. Если первоначально 

поисковыемашины предоставляли только услуги поиска по ресурсам сети 

Интернет, то сегодня этоглобальные порталы с большим количеством 

дополнительных услуг: новости, сервисы,игры, различные приложения и т. д. 

Кстати, именно при помощи дополнительных услугпоисковые машины научились 

составлять весьма точный портрет целевой аудитории, чтоявляется 

дополнительным преимуществом для рекламодателей и дополнительным 

стимуломразмещения рекламы именно на данных площадках, поскольку эти 

сведения позволяютзначительно увеличить эффективность размещаемой рекламы 

за счет подстройки рекламногосообщения под интересы конкретного человека. 

Однако здесь существует и некоторой риск,заключающийся в том, что 

привлечение пользователей из поисковых систем требует отвладельцев сайтов не 

только понимания основных механизмов работы подобных ресурсов,принципов 

ранжирования результатов и постоянного мониторинга изменений, но и в том,что 

при постоянном росте предложения (т. е. количества сайтов и рекламодателей 

саналогичным предложением) спрос (т. е. количество пользователей Интернета) 

больше нестановится. Все это привело к тому, что алгоритмы работы поисковых 

систем научились«видеть» сайты глазами обычных пользователей, то есть 

учитывать все возможные не толькотехнические, но и поведенческие параметры. 

Поэтому рекламодатели или владельцы сайта,желающие привлечь или удержать 

посетителей через поисковые системы, также должны этоучитывать. 

Попробуем проанализировать работу пользователей поисковых систем. 

Итак, человек,желающий получить информацию, заходит на сайт поисковика. Ни 

для кого не секрет, чтосегодня в России большинство пользователей используют 

два ресурса: Яндекс и Google.Конечно же, существует ряд других систем, таких 

как Поиск Mail.ru, Bing, Rambler и другие.Однако первые две – самые 

распространенные среди русскоязычных пользователей, иименно о них мы и 

будем говорить в этой главе. Как правило, формулируя свой запрос,каждый 

пользователь преследует одну из трех целей: 

• информационную, то есть желает узнать ту или иную информацию. При 

этоминформационный запрос может выглядеть как вопрос: «как почистить утюг 

от накипи» или«как составить бизнес-план», либо как словосочетание: 

«изменения в уплате налогов» или«автомобиль в лизинг»; 

• навигационную, то есть желает найти сайт конкретной компании, ее адрес, 

контактныйтелефон или схему проезда; 

• транзакционную, то есть желает совершить то или иное действие: «купить 

гироскутер»,«забронировать гостиницу в Москве», «скачать аудиокнигу» и т. 

д.После того, как пользователь нажал кнопку «Найти», ему выдается результат 

поиска. Иименно в этот момент он начинает видеть рекламу в различных ее 

проявлениях: контекстнуюи медийную рекламу, рекламу в партнерских сетях и т. 

д. Заметим, что позиции вестественной выдаче (например, первые места по 
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запросу «купить гироскутер») поисковымимашинами, конечно же, не продаются. 

Однако существует возможность повысить место врезультатах выдачи по 

необходимым запросам, и этим занимаются специалисты поSEO-продвижению. 

Рассмотрим виды рекламы в поисковых системах. Выбор рекламного 

инструмента должензависеть от цели компании: повысить узнаваемость бренда, 

увеличить трафик на сайт илиреализовать прямые продажи товара. 

 

Вопрос 2. Контекстная реклама и реклама на маркетплейсах 

Контекстная реклама направлена на выбор аудитории по тем запросам, 

которыепользователи вводят в строку поиска. Рекламодатель определяет набор 

ключевых слов насервисах Яндекс. Директ или GoogleAdwords, по которым 

требуются переходы посетителей,указывает адрес страницы, на которую будет 

осуществлен переход (это может быть одна илинесколько ключевых страниц 

сайта), текст объявления и цену, которую он может заплатитьза каждый клик по 

объявлению. Когда пользователь вводит ключевое слово в поисковуюсистему, 

объявления рекламодателей, выигравших аукцион по этому запросу, 

показываютсяна четырех позициях вверху выдачи и на четырех внизу страницы.  

При этом очередность показа объявления определяется ценой за клик, 

указанной припокупке рекламы, то есть используется принцип аукциона: чем 

выше стоимость клика,которую заявил рекламодатель относительно цены 

конкурентов, тем больше шансовполучить лучшее место. 

При использовании контекстно-медийной рекламы в поисковых системах 

плата взимается заколичество показов баннера. 

Поисковые системы Яндекс и Google отказались в последнее время от 

размещения баннеровна своих ресурсах. Сейчас в системе Яндекс справа от 

результатов поиска располагаютсяссылки на рекламные объявления, нажав на 

ссылку, пользовательможет просматривать все рекламные объявления на 

интересующую тему. Google предлагаетсправа от результатов поиска рекламный 

блок товаров, которыеявляются контекстно-медийными баннерами, но относятся 

больше к рекламе вмаркетплейсах, которые рассмотрим далее. Саму же 

контекстномедийную рекламу можноразместить на площадках партнерской сети 

поисковиков. 

Реклама на маркетплейсах.Данный вид рекламы предполагает 

размещение товаров на таких дополнительных сервисахпоисковиков, как 

«Яндекс. Маркет» или «Google Покупки» с указанием цены, описания,отзывов и 

другой сопутствующей информации. Плата ресурсом взимается за каждый 

переход пользователя на страницу магазина,представленного в сервисе, либо в 

формате комиссии за заказ. Используя этот вид рекламы,необходимо учитывать, 

что на сервисах существуют рейтинги магазинов и отзывыпокупателей, как по 

конкретному товару, так и по магазину, а также список цен на товар вкаждом 

магазине. Используя данный вид рекламы, необходимо помнить, что на 

ресурсепользователям предоставляется возможность посмотреть список цен на 

интересующийтовар, и внимание пользователей привлекают в первую очередь 

именно цены. Поэтому, есликомпания может предложить лучшую цену на рынке 
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– этот вид рекламы будет болееэффективным. Также можно выделить следующие 

преимущества рекламы на маркетплейсах: 

• более дешевые переходы по сравнению с контекстной или медийной 

рекламой напоисковиках; 

• демонстрация только тех товаров, которые запросил пользователь; 

• возможность выделиться среди конкурентов при правильной ценовой 

политике компании. 

 

Вопрос 3. Поисковое продвижение 

Поисковое продвижение (SEO-продвижение, или продвижение по 

позициям) предполагаетвыполнение комплекса мер по оптимизации сайта с 

целью его вывода на максимальновысокие (в идеале – первые) позиции в выдаче 

результатов поиска по определеннымключевым словам. Считается, что это 

продвижение является наиболее дешевым вариантомпривлечения посетителей на 

сайт. Однако здесь рекламодателю нужно понимать, чтоалгоритмы поисковых 

систем построены таким образом, что быстрого результата добитьсяневозможно. 

Поисковое продвижение не обладает рекламным эффектом, и увеличениепродаж 

за счет роста посещаемости сайта будет происходить через определенное, 

возможнодлительное время. Однако если ресурс находится в зоне видимости 

естественной выдачипоисковиков, пользователь будет уверен, что самостоятельно 

нашел и выбрал компанию спомощью поисковой системы, а, следовательно, 

вероятность превращения такого посетителяв покупателя будет значительно 

выше: при высокой степени конверсионной оптимизациисайта в зависимости от 

тематики этот показатель для трафика из поиска может быть на20–50 % выше, 

чем в контекстной рекламе.Почему же оптимизация и вывод сайта на первые 

позиции занимают продолжительноевремя? Связано это в первую очередь с 

алгоритмами работы самих поисковиков. Как былосказано выше, поисковые 

сервисы стараются быть как можно ближе к пользователям ивыдавать им 

наиболее релевантные ссылки на сайты. Когда сайт рождается (то есть 

емуприсваивается доменное имя, и он появляется в сети Интернет), поисковым 

системамнеобходимо занести его в свои базы данных – этот процесс называется 

индексацией. Затемнайденные в ходе исследования страниц сайта поисковыми 

роботами данныеобрабатываются, и строится индекс, т. е. выжимка из 

документов, по которому поисковаясистема ищет и выдает ссылки на сайты, 

исходя из запросов пользователей.Для того, чтобы понять, какие именно данные 

ищет пользователь, поисковая системапроводит тщательный лингвистический 

анализ запроса: определяет язык, проводит анализслов и словосочетаний, 

морфологических форм и синонимов. Однако при ранжированиипредпочтение 

отдается точному вхождению, когда словосочетание на сайте полностьюсовпадает 

с запросом пользователя. Конечно же, в настоящее время практически 

невозможнопридумать такой запрос, по которому поисковая система смогла бы 

найти менее 30источников, если, конечно, этот запрос имеет какой-то смысл, а не 

содержит набор букв илинесуществующие слова. Для большинства же 

осмысленных запросов результатом являютсятысячи и миллионы страниц. 



29 
 

Поэтому основной целью поисковых машин является выдатьпользователю 

наиболее релевантную (удовлетворяющую или соответствующую 

запросу)информацию. 

Итак, пользователь ввел запрос в поисковую строку. Робот выполняет поиск 

по запросу всвоих индексных базах и составляют список релевантных страниц. 

Затем происходитпроцесс ранжирования найденных страниц, т. е. выстраивание 

их в порядке убывания сиспользованием таких показателей, как полнота и 

точность, начиная от наиболеесоответствующих запросу пользователя. 

Ранжированный список сайтов и будет показан настраницах результатов 

поиска.Процесс поискового продвижения заключается в выборе ключевых слов, 

наиболееподходящих к тематике деятельности компании и максимально точно 

совпадающих сзапросами пользователей, и последующей непрерывной работе по 

выводу сайта на первыеместа в выдаче по этим ключевым словам, а также 

удержанию позиции. Однако средимиллионов ссылок на сайты не так легко 

попасть в список удовлетворяющих роботов сайтов.Для этого ресурс должен 

соответствовать следующим критериям. 

Текстовый контент 

Текст должен быть интересен и полезен посетителю, при этом количество 

вхожденийключевых слов и их расстановка должны соответствовать требованиям 

поисковых систем(причем у каждой из них свои требования! И занимать 

лидирующие позиции в несколькихпоисковых системах очень сложно!). 

Оптимизация касается всего содержимого страницы:основного текста, заголовков 

текста и страницы, меню, подписей к картинкам, метатегов ит. д. 

При SEO-оптимизации изменения, связанные с текстовым контентом, как 

правило, вступаютв силу быстрее других факторов, влияющих на ранжирование. 

Поскольку содержимоедокумента и HTML-разметка влияют на релевантность, а 

результат от изменений контентастановится заметен быстро, существует соблазн 

добавить больше ключевых слов, выделитьтегами физической и логической 

разметки продвигаемые слова или написать внушительныйобъем текста. Но 

поисковая система считает такую «псевдооптимизацию» 

недопустимыминструментом развития сайта и применяет санкции и фильтры, 

которые вызывают снижениепозиций. Фильтры снимаются, когда 

переоптимизированные тексты будут исправлены ипроизойдет пересчет 

соответствующих параметров сайта. 

Ссылки на ресурс 

Для того, чтобы увеличить шансы попадания на сайт посетителей, 

необходимо наличиебольшого количества ссылок на него с других ресурсов. 

Посещаемость ресурса учитываетсятакже поисковыми системами при 

ранжировании, так, поисковики учитывают переходы длявыбора одного 

документа из существующего множества, другими словами, используетсяпринцип 

цитируемости. Каждому документу присваивается индекс цитирования (ИЦ), 

тоесть показатель, означающий значимость конкретной страницы ресурса, 

вычисляемыйпосредством учета входящих ссылок. Заметим, что данный 

показатель учитывает толькообщее количество ссылок, без учета их значимости, 
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что не всегда отражает действительнуюпользу для посетителей. Поэтому помимо 

ИЦ также используется еще несколькопоказателей: 

1. взвешенный ИЦ – отражающий популярность или вес ссылки (в разных 

поисковыхсистемах этот фактор имеет свое название, так, например, в Google – 

это PageRank, вЯндексе – ВИЦ); 

2. тематический индекс цитирования (тИЦ) – учитывает тематику внешних 

сайтов, накоторых размещены ссылки на ресурс. 

Алгоритмы, применяемые современными поисковыми системами для 

оценки ссылочнойсоставляющей, претерпели большие изменения, но качество и 

количество ссылок напрямуювлияет на выделение страницы из множества 

конкурентов. Чем авторитетнее будетстраница-донор (та, которая имеет ссылки 

на ресурс), схожая с сайтом по тематике, тембольший вес она ему передаст. В 

связи с этим у специалистов по SEO-продвижению имеетсяряд способов 

наращивания ссылочной массы: размещение статей, новостей, пресс-

релизов,написание постов в блогах, социальных сетях и работа с биржами ссылок 

и т. д. 

Геозависимость и геонезависимость запроса 

Еще одним показателем, влияющим на ранжирование результатов 

поисковыми системами,является геозависимость запроса пользователя (или 

региональный таргетинг), то естьпривязка к конкретному городу или региону. 

Поисковики стремятся как можно большеперсонализировать выдачу для 

пользователей, поэтому учитывают следующие показатели:геозависимость 

непосредственно самого запроса, регион сайта и регион 

местонахожденияпользователя. Например, запрос – «что такое лизинг» является 

геонезависимым, а еслипользователь вводит запрос «взять автомобиль в лизинг», 

то он, скорее всего, желал быувидеть ссылки на сайты компании своего региона 

илигорода, и поэтому этот запрос будетявляться геозависимым. Как правило, 

большинство запросов коммерческого характера, тоесть предполагающих 

возможность предложить пользователю свой товар или услугу,являются 

геозависимыми. Региональная принадлежность сайта является важным 

факторомранжирования. Если пользователь в области расширенного поиска 

(открывается при нажатиив строке поиска иконки) нажмет на название города 

(или укажет нужный), например, «вНижнем Новгороде», то сайты, которым не 

присвоен данный регион, не будут учитываться врезультатах выдачи. Здесь 

нужно понимать, что если компания работает в определенномрегионе или городе, 

то необходимо обязательно это указывать, поскольку это даетвозможность найти 

своего потребителя. Если же регион намеренно не указан, то в этомслучае сайты, 

указавшие региональную принадлежность, будут иметь в результатах 

поискапреимущество. Поисковая машина определяет регион сайта прежде всего, 

поуказанным на нем контактным данным, IP-адресу, а также по регионам сайтов, 

имеющихссылки на ресурс. Так, для того, чтобы, например, поисковая система 

Яндекс определилакорректную региональную принадлежность сайта, необходимо 

выполнить следующиедействия: 
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• разместить на странице «Контакты» в виде текстового контента: адрес, 

номер телефона скодом города и почтовый индекс. Если же компания работает в 

нескольких регионах, тонеобходимо указать информацию по каждому филиалу; 

• добавить информацию о компании со ссылкой на сайт в справочники 

города (региона) и,конечно же, в Яндекс. Справочник; 

• проверить настройки в сервисе Яндекс. Вебмастер в разделе «Информация 

о сайте» –«Региональность» и при необходимости внести нужный город. 

Возраст сайта 

Под возрастом сайта понимается срок его существования, начиная с 

индексирования егостраниц роботами поисковой системы. Безусловно, этот 

показатель является важным приранжировании поисковой системой и означает 

для поисковой системы степень доверия кресурсу. Сайт-новичок никогда не 

сможет занять первые строки в выдаче, несмотря на всюоптимизацию сайта. 

Поэтому, как мы уже упоминали, поисковое продвижение – процессдлительный, 

и рекламодатели, выбрав этот путь, должны понимать, что сайт 

необходимосоздавать как можно раньше, для того чтобы он набрал вес среди 

поисковых машин. 

Продвижение сайта-новичка возрастом до одного года потребует 

постепенного наращиванияестественной ссылочной массы с «проверенных» 

поисковой системой площадок при помощисоздания и размещения полезных для 

пользователей текстовых материалов на тематическихплощадках (обзоры, 

статьи), регистрации в каталогах и т. д. Причем закупка ссылок с разныхресурсов 

может только привести к наложению фильтров поисковиком и 

достижениюобратного результата. Другой вариант, распространенный среди 

представителейбизнес-среды, – покупка существующего сайта у другого 

владельца или у «перехватчиков»доменов (люди, бизнес которых построен на 

мониторинге освободившихся доменов, покупкеих и дальнейшей продаже. 

Довольно часто возникает такая ситуация, когда владелец сайтазабывает продлить 

аренду домена, и перехватчики регистрируют его на себя). В обоихслучаях 

существуют как положительные, так и отрицательные моменты. С одной 

стороны,такой сайт имеет вес у поисковых систем и может попасть в первые 

строки выдачи, с другойстороны – это готовое имя ресурса и его нельзя изменить, 

то есть оно не будет совпадать сназванием компании. В некоторых случаях это 

может негативно сказаться на дальнейшейрекламной деятельности компании, 

поскольку у пользователей не будет однозначнойассоциации между именем сайта 

и компании. 

Поведенческие факторы 

Под поведенческими факторами понимают такие пользовательские 

характеристики, то естьповедение пользователей сети Интернет, благодаря 

которым поисковая система можетопределить заинтересованность посетителей в 

ресурсе, его привлекательность именно длячеловека, а не для роботов. 

Безусловно, они тоже играют роль при ранжированиирезультатов поиска. Как 

правило, поисковые машины собирают данные из поисковой выдачи, атакже 

сервиса Яндекс. Метрика. Сюда входят отношение кликов к показам; 
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количествовозвращений пользователей на страницу выдачи результатов; время, 

проведенноепользователем на сайте; количество просмотренных результатов, т. е. 

количество кликов порезультатам в выдаче и количество просмотренных страниц 

с результатами. Поисковаясистема Google использует встроенный инструмент 

GoogleAnalytics.Поведенческие характеристики являются важным инструментом 

не только для поисковыхмашин, но и для владельцев сайтов. Для этого Яндекс и 

Google предоставляют отличныесервисы аналитики, формирующие отчеты, 

подключаясь непосредственно к сайту.Рассмотрим их подробнее. 

Яндекс. Метрика является на данный момент бесплатным сервисом, 

позволяющимосуществлять мониторинг посещаемости сайта и анализировать 

поведение пользователейсети. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, 

необходимо зарегистрировать аккаунт вЯндексе и установить код считчика на 

всех страницах сайтах, для которых необходимааналитика. 

GoogleAnalytics также является бесплатным сервисом, позволяющим 

владельцам ресурсовотслеживать данные о действиях посетителей: входящий 

трафик; путь, которыйпользователь проделал, чтобы попасть на сайт; время, 

проведенное на сайте и на каждойстранице в отдельности, а также путь, по 

которому пользователь перемещался внутриресурса. Принцип функционирования 

сервиса тот же: зарегистрировать аккаунт в Google иустановить счетчик на 

страницы.Среди поведенческих характеристик посетителей сайта владельцам 

важно выделить списоктех, на которые следует обращать внимание в первую 

очередь для успешного поисковогопродвижения и конверсии самого ресурса. 

Например, для измерения степениудовлетворенности пользователя можно 

использовать количество просмотренных страницсайта и наиболее популярные их 

них, а также среднее время просмотра каждой страницы,количество повторных 

заходов посетителей (коэффициент возврата). Для анализа 

поведенияпользователей на страницах результатов поиска можно использовать 

такие показатели, каккликабельностьсниппета, т. е. фрагмента исходного текста, 

содержащего информацию онайденном документе, который отображается в 

результатах поиска; количествопролистанных пользователем страниц с 

результатами поиска; объемы трафика; количествоссылок в почтовых сервисах и 

т. д. Используя те или иные параметры, можно влиять наповеденческие факторы 

путем поддержки уникального, актуального, интересного иполезного для 

посетителей контента, улучшая юзабилити сайта, создавая 

дополнительныйфункционал или наоборот, оптимизируя сайт, убирая все лишнее. 

Асессорская оценка 

Асессоры – это специалисты, работающие в поисковых системах и 

оценивающиерелевантность страницы тому запросу, по которому она была 

представлена в результатахпоиска. Основная задача данных сотрудников – 

улучшить качество выдачи. Конечно же, ниодин робот или программный 

алгоритм не может оценить реальный контент сайта, егосодержание, раскрытие 

тематики или удобство использования ресурса. Поэтому примасштабной 

автоматизации поиска по запросу пользователей и ранжировании 

результатовчеловеческий фактор все же остается ключевым звеном в этом 
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процессе. Причем у каждойпоисковой системы существует набор критериев, по 

которым асессоры выполняют оценкусайтов. Мы не будет подробно 

останавливаться на этом вопросе, а вернемся самомусложному процессу 

продвижения сайта – подбору ключевых слов, по которым пользовательможет 

найти ресурс рекламодателя. 

 

Вопрос 4. Подбор ключевых слов для сайта 

Ключевые слова – это фразы, по которым люди ищут товары в поисковых 

системах. Подборключевых слов является наиболее важным этапом в 

продвижении ресурса. С помощью этихслов или словосочетаний формируется 

семантическое ядро сайта. Рассмотрим основныешаги, которые необходимо 

выполнить на данном этапе работ. В соответствии с целямисамой компании и ее 

целевой аудитории выбирается наиболее важное направление: трафик,продажи 

или имидж. Далее начинаем формировать список ключевиков. Начнем с 

общихслов, отражающих деятельность компании. В качестве примера возьмем 

интернет-магазинспортивной обуви. Начнем с самого общего запроса 

«спортивная обувь» (просто слово«обувь» брать не будем, так как велика 

вероятность случайного трафика, то естьпосетителей, ищущих не спортивную 

обувь). 

Запросы, вводимые пользователями в поисковые системы, в зависимости от 

частоты ихпоиска делятся на три вида: высокочастотные (ВЧ) (> 2 000/месяц); 

среднечастотные (СЧ) (≤2 000/месяц); низкочастотные (НЧ) (< 1 000/месяц). 

Конечно же, в зависимости от тематикираспределение частоты запросов может 

меняться, так, например, некоторые агентствасчитают, что ВЧ предполагают 

более 10 000 запросов в месяц. 

Итак, чтобы правильно подобрать ключевые слова для коммерческого 

проекта, необходимопоставить себя на место пользователя и «смотреть его 

глазами». Первое, с чего необходимоначать – это цель поиска той или иной 

информации. По этому показателю все запросыделятся на три категории, о 

которых мы упоминали ранее: информационные, навигационныеили 

транзакционные. Исходя из этого владелец сайта должен понять с какой 

цельюпользователь может зайти на сайт: почитать полезную статью, совершить 

покупку или найтиконтактные данные для обращения в компанию, и составить 

первоначальный пулсловосочетаний. В нашем примере главная цель компании – 

конверсия, т. е. продажиспортивной обуви. В соответствии с этим запросы могут 

выглядеть следующим образом.Конечно же, список запросов, приведенных в 

таблице, является неполным и представлен вкачестве примера разных типов 

запросов. Следует заметить, что запросы могут быть общимии частными, 

состоящими из одного, двух, трех, четырех слов. Это тоже нужно учитывать 

присоставлении семантического ядра сайта и выбора ключевых слов для 

продвижения. 

Далее необходимо от общих запросов перейти к более узким, т. е. подобрать 

СЧ и НЧзапросы. С помощью Яндекс. WordStat подбираем ключевые слова к 

запросам «женскаяспортивная обувь», «мужская спортивная обувь», «детская 
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спортивная обувь», «спортивныйинтернет-магазин обувь», «распродажа 

спортивной обуви», «дисконт спортивной обуви»,«купить спортивную обувь», 

«интернет-магазин спортивной обуви». Результаты приведены вПриложении. 

Далее необходимо рассмотреть конкретные варианты для различных видов 

обуви:«кроссовки», «мужские кроссовки», «мужские бутсы», «детские 

кроссовки» и т. д., а такженазвания брендов и отдельных товаров, учесть 

сезонность и регион доставки(географическая привязка) и проделать с ними ту же 

работу. Так, например, частота запроса«купить кроссовки» составляет 342 687 в 

месяц (Приложение), что является болеераспространенным, чем «купить 

спортивную обувь».Следующий этап – рассмотреть пользователя с точки зрения 

принятия им решения опокупке. Заходя напоисковик, он желает решить 

возникшую проблему, при этом находясьна определенной стадии: 

• осознание проблемы, т. е. пользователь понимает свою проблему и ее 

ищет ее решение,например: женщина решила похудеть, начав бегать по улице, 

или заняться фитнесом, нопогода стоит жаркая и она понимает, что в кроссовках 

будет не совсем комфортно,соответственно она ищет альтернативу: «обувь для 

бега летом», «обувь для бега поасфальту»; 

• поиск решения, т. е. пользователь ищет конкретное решение (товар или 

услугу) напрямую,например: «облегченные кроссовки», «кроссовки для бега», 

«кроссовки для бега поасфальту»; 

• выбор решения, т. е. пользователь выбирает решение на основе мнения 

или отзывов другихлюдей, например: «какие кроссовки для бега выбрать»; 

• поиск места транзакции, т. е. пользователь выбирает место покупки, 

например, «купитькроссовки (название бренда). 

По такой схеме необходимо рассмотреть все потребности представителей 

ядра целевойаудитории компании и в дальнейшем в зависимости от целевой 

аудитории контекстнойрекламы использовать их. 

Также при составлении семантического ядра интернет-магазина 

необходимо учитыватьконкретность запросов. По этой характеристике запросы 

делаться на три типа:высококонкурентные (ВК), среднеконкурентные (СК), 

низкоконкурентные (НК), отличаютсяони стоимостью и эффективностью в 

продвижении, так, например, запрос в нашем примере«купить кроссовки» 

является высококонкурентным. После того, как список запросовсоставлен, 

необходимо проанализировать результаты, убрать забросы со слишком 

низкойчастотой и наиболее общие, стоимость которых будет высока, а конверсия 

недостаточна.В результате проделанной работы у рекламодателя появится 

семантическое ядро сайта.Выбранные ключевые слова необходимо внедрить на 

сайт в текстовый контент, заголовкистраництеги: title, keywordsиdescriptionит. д. 

Вопрос 5. Оптимизация контента 

Оптимизация контента сайта связана в первую очередь с тем, что его 

содержимое должноудовлетворять потребностям как посетителей (быть для них 

интересным и полезным), так ипоисковых роботов (содержать релевантную 

информацию по запросу). Поскольку эти дванаправления требуют разных 

подходов, необходимо пробовать разные варианты текстов,изменяя структуры 
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текстов, пробуя различные стили и проводя тестирование. Поэтому 

поископтимального решения, как правило, занимает длительное время. Связано 

это снеобходимостью прохождения индексации каждого варианта поисковой 

системой. 

В общем виде, можно выделить следующие правила по созданию текстов: 

1. Для пользователей: 

• текст должен быть структурирован, логичен и содержать емкие, весомые 

фразы; 

• текст должен быть кратким и лаконичным, поскольку пользователи 

требуют четких ибыстрых ответов на свои вопросы, заданные поисковой системе. 

Однако каждый абзацлучше оформить так, чтобы спровоцировать пользователя 

читать следующий, при этомизбегая лишней информации в тексте; 

• текст должен содержать заголовки, списки, выделение другим шрифтом 

основных мыслей,разделение на абзацы, иллюстрации (графические элементы, 

таблицы), чтобы избежать такназываемой «стены текста», который плохо 

воспринимается читателем; 

• первая фраза, которую видят посетители сайта, должна четко пояснять, 

куда попалпользователь, и нести в себе кристально ясную мысль. Иначе 

возрастает вероятностьповышения степени отказов (пользователь сразу уходит со 

страницы). Например, строчка«Добро пожаловать на сайт компании (название 

бренда)» ни о чем не скажет посетителю,вынуждая либо вчитываться в основное 

содержание, либо перейти на другой ресурс.Поэтому лучше сразу объявить, чем 

занимается компания и каковы ее основныепреимущества. Например, фраза 

«Компания уже 10 лет работает на рынке установкипластиковых окон» – четко 

описывает тематику сайта, говоря посетителю, что его выборверен, к тому же 

компания не новичок в этой сфере бизнеса и ей можно доверять; 

• текст не должен содержать неестественных словосочетаний, 

грамматических ошибок,переизбытка ключевых слов – все это ведет к потере 

доверия к сайту и компании. Какправило, в правильном SEO-тексте количество 

вхождений ключевых слов не должнопревышать 5 % от всего объема текста. 

Существуют следующие типы вхождений ключевых фраз в текст: 

1) точное вхождение – ключевая фраза представлена в тексте в исходном 

(неизмененном)виде. Примером для словосочетания «туристическое агентство» 

может быть текст:«Туристическое агентство ОрбитаТур в Пензе. Горящие туры и 

недорогие путевки.» 

2) прямое вхождение – слова ключевой фразы встречаются в исходном 

виде, но разделенызнаками препинания. Например, для ключевой фразы «Lenovo 

купить» прямым вхождениембудет: «Телефоны и планшеты Lenovo, купить 

которые можно в интернет-магазине(название), в последнее время очень 

популярны у молодежи». 

3) разбавленное вхождение – ключевая фраза дополнена другими слова. 

Например, дляфразы «календари оптом»: «В нашем агентстве Вы можете заказать 

корпоративныекалендари с логотипом компании оптом и в розницу». Необходимо 

заметить, что дляпоисковых роботов рассмотренные три вида вхождений 
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идентичны. Поэтому следует ихиспользовать для написания более естественного 

текста. 

4) морфологическое вхождение – у одного или нескольких слов в 

ключевой фразе измененосклонение или спряжение. Например, для фразы 

«доставка медикаментов»: «Мы поможемдоставить медикаменты в специально 

оборудованном транспорте в кратчайшие сроки». Чембольше слов в ключевой 

фразе, тем больше можно осуществить морфологическихизменений. 

5) морфологическое разбавленное вхождение – изменение формы слов с 

внедрениемдополнительных слов в ключевую фразу. Для той же ключевой фразы 

«доставкамедикаментов» примером будет: «Наша транспортная компания 

осуществит доставкуаптечных товаров и медикаментов на дом». 

6) вхождение по синонимам – одно или несколько слов в ключевой фразе 

замененысинонимами, сокращениями, аббревиатурами или жаргонными словами. 

Например, дляключевой фразы «ремонт компьютера» для синонимического 

вхождения с сокращением: «Невключается экран? Вам срочно нужен ремонт 

ПК».Синонимическое вхождение может быть также разбавленным: «Если 

сломался комп, закажиремонт!». 

7) обратное вхождение – слова в ключевой фразе переставлены местами. 

Например, длязапроса «обувь купить» обратным вхождением будет «купить 

обувь». Так же происходит и смногословными ключевыми фразами, например, 

для фразы «Москва заказать наружнуюрекламу» обратное вхождение будет: «У 

Вас есть филиалы во многих городах и Вы хотитезаказать наружную рекламу? 

Москва, Питер, Нижний Новгород, Самара, Красноярск – мыпоможем запустить 

рекламу одновременно во всех городах». 

2. Для поисковых роботов: 

• текст должен быть уникальным, то есть специально созданным для каждой 

конкретнойстраницы сайта. Идеальным с точки зрения поисковых роботов 

является текст соригинальностью более 90 %. В этом случае он не будет 

считаться копией с другого ресурса.Конечно же, поисковые системы понимают, 

что в зависимости от тематики и структурытекста такая высокая уникальность не 

всегда возможна. Так, например, описание товара,состоящее из 15–20 слов, 

гораздо сложнее сделать уникальным, чем статью на 2–3 страницы.Или если в 

тексте содержатся технические характеристики товара, они в любом случае 

будутповторяться на всех сайтах, поскольку являются официальными от 

производителя. В этомслучае для поисковой системы такой текст не будет влиять 

на ранжирование; 

• хороший с точки зрения поисковых роботов текст должен иметь логически 

выделенныечасти контента, содержащие ключевые слова: 

 

Часть текстового контента Название тега 

Название страницы tittle 

Заголовок страницы h1 

Первые подзаголовки страницы, первый абзац h2 

Выделенные слова в тексте strong, em 
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Ключевые слова, выбранные для продвижения, также необходимо 

равномерно распределитьпо всему тексту (точные и неточные вхождения). При 

этом стоит следить за тем, чтобыколичество вхождений было с одной стороны 

оптимальным для естественного текста, а сдругой стороны – достаточным для его 

релевантности. Для измерения количества вхожденийключевых слов в текст 

используется такой показатель, как «плотность», которая вычисляетсяпо формуле: 

 

  
     

 
      

 

где П — плотность ключевых слов; 

Кс — количество слов в запросе; 

Кв– количество вхождений запроса в текст; 

О — объем текста. 

Как правило, плотность вхождения не должна превышать этого же 

показателя у сайтов,входящих в первых строки выдачи по заданным ключевым 

словам. При этом для того, чтобытекст считался естественным, должны 

присутствовать разные формы ключевых фраз, атакже слова из запроса, стоящие 

отдельно друг от друга.Итак, хороший SEO-текст дает возможность пользователю 

получить максимально полную иконкретную информацию о товаре или услуге, 

раскрывает преимущества компании иаккуратно подводит потенциального 

клиента к совершению покупки или отправке заявки.Также он устраивает 

поисковых роботов своей уникальностью, релевантностью запросу, но вто же 

время ключевыми словами он не перенасыщен.После того, как текстовый контент 

сайта и код оптимизированы, необходимо обратитьвнимание также на 

графический и видеоконтент. Во-первых, качественная графикаположительно 

сказывается на отношении посетителей к сайту, побуждает их копределенному 

поведению, например, просмотру большего количества страниц и 

продлениювремени, проведенного на сайте, а в некоторых случаях и к конверсии, 

так как потребительвыберет скорее товар, сопровожденный подробным 

описанием и большим количествомкачественных фото, демонстрирующих его со 

всех сторон, или видеообзором. Во-вторых,оптимизация графического и 

видеоконтента позволяет получить дополнительный трафик изпоисковых систем. 

Так, поисковики с целью разнообразить результаты выдачи ипредоставить 

пользователю максимально полезную информацию добавляют помимо ссылокна 

ресурсы материалы из сервисов «Картинки» и «Видео». Конечно, чтобы 

использоватьэтот инструмент, необходимо иметь уникальные картинки и видео, а 

также провестидополнительные настройки: в теге title должно быть название, 

содержащее смыслизображения, а в теге Alt. Title – его описание. Именно по этим 

тегам поисковый роботопределяет, к какому запросу можно выдать изображение 

или видеофайл, поэтому в нихдолжны быть включены необходимые ключевые 

слова. 
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Таким образом, проведя оптимизацию сайта, можно продвигать сайты в 

поисковых системахпо ключевым словам и использовать контекстную 

рекламу.Среди преимуществ поискового продвижения можно выделить низкую 

стоимостьпривлеченных посетителей, возможность таргетинга целевой аудитории 

и управлениярекламной кампанией (за счет увеличения, изменения или 

сокращения ключевых слов), атакже возможность географической привязки для 

запуска региональных кампаний.В общем виде продвижение в поисковых 

системах влечет за собой увеличение трафика, ростконверсии, а также повышение 

узнаваемости бренда, однако напомним еще раз, что данныйвид рекламы 

направлен на достижение долгосрочных результатов и молниеносного эффектане 

приносит. 

Тема 4. SММ-маркетинг 

 

Вопрос 1. Понятие SMM, преимущества SMM – кампании    

SMM, илиSocialMediaMarketing, – не что иное, как знакомое многим 

продвижение брендана различных площадках интернет-пространства: в 

социальных сетях, блогосфере, навсевозможных форумах. Первоначально 

попытка адаптировать эту концепцию подроссийскую реальность 

предпринималась еще в 2009 году. Но реальную популярность вбизнес-среде 

получила только в последние годы.У социальных сетей есть целый ряд 

преимуществ и перед инструментами онлайн-маркетинга(поисковой 

оптимизацией, контекстной и баннерной рекламой), и перед 

традиционнымирекламными инструментами (телевизионной и наружной 

рекламой, BTL, productplacement).Во-первых, социальные сети – это идеальная 

площадка для распространения информации попринципу сарафанного радио. 

Пользователи склонны делиться интересной им информациейсо своим 

окружением. Именно на этом механизме построен вирусный маркетинг – 

созданиепривязанных к бренду информационных поводов, контента, 

интерактивных приложений,которые пользователи сами распространяют в своем 

окружении (видеороликов,инфографики, вирусных сайтов и т. д.). Именно 

онлайн-среда создает столь важные длявирусного маркетинга условия: 

моментальное распространение новостей, тесные и быстрыесвязи между людьми, 

возможность скорейшего получения и восприятия медийнойинформации. 

Вторым преимуществом SMM является получение максимальных 

возможностей длятаргетинга аудитории (то есть фокусировки рекламной 

кампании на конкретном сегментецелевой аудитории). Фактически таргетинг в 

социальных сетях дает возможность выделятьсамые узкие сегменты аудитории и 

взаимодействовать точечно, реализовывая персональныймаркетинг. 

Третье значительное преимущество SMM-кампании – это нерекламный 

формат, которыйвызывает меньше отторжения у потребителей. Основной 

механизм взаимодействия всоциальных сетях – это общение на актуальные для 

пользователя темы и распространениеинтересного для него контента. 
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Естественно, и общение, и контент содержат обязательнуюпромопривязку, но при 

этом, в отличие от рекламы, представляют ценность дляпользователя. 

И последним значимым преимуществом маркетинга в социальных медиа 

являетсявозможность реализовывать интерактивное взаимодействие с целевой 

аудиторией. Прииспользовании большинства других маркетинговых 

инструментов работа с аудиториейвыстраивается в одностороннем порядке: 

рекламодатель доносит информацию о своемпродукте и не имеет возможности 

получить обратную связь. В социальных сетях этотпроцесс носит двусторонний 

характер: пользователи могут высказывать свое мнение,спрашивать, участвовать 

в опросах. В результате происходит более глубокое взаимодействиес целевой 

аудиторией, нежели в случае с традиционной рекламой.Однако несмотря на все 

преимущества SMM, приход в социальные сети должен бытьосмысленным, 

спланированным, с четко поставленными задачами. Только в этом 

случаекампания даст ощутимый эффект. Интуитивный подход в SMM не работает 

и, как правило,приводит к разочаровывающим результатам. Именно поэтому 

необходимо заранеепроанализировать все предпосылки кампании, сформировать 

стратегию продвижения всоциальных сетях и в дальнейшем работать по четкому 

плану, привязанному копределенным срокам.Стратегия в общем смысле – это 

конкретный долгосрочный план достижения бизнес-целикомпании. SMM-

стратегия (или стратегия продвижения в социальных сетях) – это пландостижения 

бизнес-целей компании средствами коммуникации в социальных сетях. 

Онасостоит из нескольких этапов, которые мы рассмотрим подробнее. 

 

Вопрос 2. Этапы SMM-стратегии 

Предварительный этап 

Здесь необходимо осуществить сбор данных, которые позволят принять 

решение онеобходимости реализации SMM-кампании. 

Анализ портфеля компании 

Для начала необходимо понять, нужен ли SMM компании и подходит ли он 

к спецификебизнеса.Практически любой бизнес может адаптировать SMM-

кампанию применительно к своейспецифике. Рассмотрим, как может быть 

использован этот маркетинговый комплекс дляразных сегментов 

бизнеса.Крупный бизнес через социальные сети обычно решает стратегические 

долгосрочныемаркетинговые задачи: брендинга, повышения информированности 

целевой аудитории,увеличения лояльности и доверия к продуктам бренда, 

отслеживания мнений и настроенийсреди ЦА; определяет, какой будет система 

поддержки. Особенности SMM-кампаний в этомслучае состоят в большом охвате, 

работе сразу на нескольких площадках и интерактивностикоммуникации с 

целевой аудиторией. Для этого используются сообщества, блоги,приложения в 

социальных сетях, планомерная работа с наиболее лояльными лидерамимнений. 

Также серьезное внимание крупные компании уделяют работе с репутацией, 

вчастности, мониторингу и нейтрализации негатива.Средний и малый бизнес, как 

правило, использует SMM для решения тактических задач,таких как повышение 

продаж, анонсирование скидочных акций, стимулированиепользователей к 
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повторным покупкам. Для этого обычно прибегают как к созданиюсобственных 

площадок, так и к работе с уже существующими, близкими по тематике.Интернет-

бизнес с помощью SMM решает главную для этой сферы задачу – 

получениекачественного трафика, обладающего высокой конверсией. Наиболее 

актуальныеинструменты для этого – это создание сообществ, блогов и 

микроблогов, таргетированнаяреклама, размещение тизеров в «трафикоемких» 

сообществах и блогах. 

b2b-сектор (рекламные услуги, IT-решения, финансовые и юридические 

услуги,HR-агентства) создает собственные сообщества, позиционированные по 

профессиональнойили социальной принадлежности, и ведет адресную работу с 

представителями ЦА,обеспечивая реализацию своих услуг.Однако существует 

несколько категорийбизнеса, для которых SMM менее неэффективен. Впервую 

очередь это узкоспециальный Ь2Ь (например, промышленность). Компаниям 

изэтого сектора сложно таргетировать рекламную кампанию именно на тех 

людей, которыепринимают решение о покупке, к тому же решения традиционно 

принимаются порезультатам личных встреч, где люди проговаривают условия и 

заключают соглашения. 

Анализ возможностей компании 

На втором шаге предварительного этапа необходимо определить, кто 

именно будетзаниматься SMM, как это отразится на рабочем процессе и 

насколько это оправдано. Нужноли проводить SMM силами собственных 

работников или использовать аутсорсинг.Как правило, продвижение в 

социальных сетях требует двух видов ресурсов: 

1. временны  е ресурсы (время, затраченное сотрудниками на SMM-

кампанию); 

2. материальные ресурсы (затраты на рекламу и на аутсорсинг). 

Определение целевой аудитории 

Одним из важнейших этапов в разработке стратегии является определение 

целевойаудитории (ЦА). Для составления ее портрета необходимо ответить на ряд 

вопросов. 

• География: где живут потенциальные клиенты? 

• Социально-демографические характеристики: каковы пол, возраст, 

семейное положение,должность, образование, уровень доходов целевой 

аудитории? 

• Интересы, увлечения: что может привлечь аудиторию, на что она 

обращает внимание,какие другие товары и услуги аудитории нужны? 

Поскольку в дальнейшем эти характеристики будут использоваться для 

таргетированиярекламных кампаний, ответы на вопросы должны носить 

предельно четкий характер. 

Зачастую у одного продукта может быть несколько сегментов ЦА, в таком 

случаенеобходимо составить портрет каждого из них и дальнейшие шаги 

стратегии адаптироватьпод все эти сегменты по отдельности. 

Постановка целей и задач SMM-кампании 
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В данном случае цели кампаниидолжны быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми,связанными с бизнесом и обязательно срочными.  

После того как цель поставлена, необходимо определить ключевые задачи 

кампании. Сточкизрения маркетинга, социальные сети – универсальная среда. 

Здесь могут решаться самыеразличные задачи – от продаж до брендинга. 

1) Продажи. При решении данной задачи могут быть использованы 

несколько подходов: 

• донорство трафика – в сообществе пользователь получает информацию о 

продукте, а такжессылку на продающую страницу корпоративного сайта или 

интернет-магазина; 

• продажи через площадку в социальной сети – пользователь совершает весь 

цикл покупки,не выходя из социальной сети. Он может просмотреть каталог 

продукции, добавитьпонравившиеся позиции в корзину и сделать заказ 

непосредственно в социальной сети илисвязаться с менеджером по продажам 

компании. Преимущество этого подхода состоит в том,что пользователь не 

переходит по ссылкам на внешние ресурсы. Из классическогоюзабилити 

известно: чем больше шагов покупателю необходимо пройти от принятиярешения 

о покупке до самой покупки, тем меньше вероятность, что он их пройдет. В 

случаеиспользования механизма автономной торговли количество этих шагов 

резко сокращается; 

• мотивация повторных продаж – социальные сети идеально решают задачу 

формированиялояльных пользователей посредством сообщений о новинках, хитах 

продаж, специальныхакциях; 

• рекомендации лидеров мнений (или популярных блогеров) – могут создать 

волну продаж,так как потребители склонны доверять и прислушиваться к мнению 

авторитета. 

2) Брендинг и персональный брендинг. В социальных сетях есть все 

возможности дляповышения узнаваемости бренда, информирования 

пользователей о компании и еепродукции, увеличения лояльности к бренду. 

3) Трафик. Социальные сети наряду с поисковыми системами являются 

основнымипоставщиками трафика на ресурс, причем правильно полученные 

посетители из социальныхсетей лучше конвертируются в покупателей либо в 

другие целевые для компании действия,поскольку обладают важной 

характеристикой: информированностью о продукте. Вбольшинстве случаев при 

переходе из сообщества человек уже имеет какое-то представлениео компании 

или товаре (он посмотрел видео, прочел информацию, пообщался с 

другимипользователями), поэтому ему психологически легче принять решение о 

покупке. Прирешении данной задачи желательно пользоваться веб-аналитикой. 

Это позволитконтролировать не только количество, но и качество трафика. Для 

этого используютследующую информацию: время, проведенное на сайте; 

количество просмотренных страниц;процент отказов; ядро аудитории; процент 

конверсии посетителей в покупателей (или вдругие целевые действия). 

4) Нейтрализация негатива. Существует три основных типа сетевого 

негатива:естественный (отрицательный опыт взаимодействия с компанией); 
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направленный(конкуренты или недоброжелатели) и троллинг (не 

аргументированный негатив). Длякаждого из этих действий есть свои методы 

нейтрализации, применение которых позволяетсвести их на нет либо резко 

сократить.При проведении SMM-кампании необходимо добиться, чтобы задачи, 

которые поставленыперед SMM-кампанией, в итоге работали на глобальные 

бизнес-цели и были решены. Так,например, если основная бизнес-цель – 

повышение продаж, то задача «привлечениятрафика» окажется актуальной только 

в том случае, если этот трафик будетконвертироваться в 

покупателей.Определение целей и задач SMM-кампании является 

заключительным этапом дляпредварительного этапа построения стратегии. 

I этап. Аналитика 

Анализ рынка в разрезе социальных медиа 

Данное исследование позволит определить рыночную ситуацию (сильные, 

слабые игроки,средние показатели). Главная задача здесь – найти максимальное 

количество информации всети, узнать, о чем пишут пользователи и какие у них 

существуют проблемы, которыепредприятие может решить. 

Анализ информации о конкурентах 

Такой анализ позволит выявить позиционирование, информационные 

территории,определить как успешные темы, механики и акции, так и неуспешные, 

чтобы избежатьподобных ошибок в будущем. Здесь аналитическая работа 

подразумевает решениеследующих задач: 

1) Анализ поведения конкурентов в социальных сетях: что пишут, как 

пишут, как на этореагирует аудитория. Для этого используют следующие 

параметры: общееколичествоподписчиков группы; количество подписчиков, 

которые распространяют новости состраницы, делятся контентом; среднее 

количество лайков; среднее количествокомментариев; среднее количество 

репостов; активность страницы (ведение группыадминистраторами); качество 

контента; вовлечение аудитории в коммуникацию(определяется каксумма лайков, 

комментариев и репостов, разделенная на общее количествопостов за 

определенный период времени). 

Пример: анализ активности групп, посвященных здоровому образу жизни и 

фитнесу (дляпродвижения спортивной женской одежды бренда «А»).Помимо 

составления таблицы, важно дать описательную характеристику 

каждогоконкурента: существует ли четкая стратегия ведения группы или паблика, 

соответствует лиоформление группы фирменному стилю и насколько оно 

привлекательно и качественновыполнено, существуют ли интересные решения в 

активациях, много ли в группе рекламы ит. д. 

2) Анализ контента конкурента по каждому разделу. Здесь используются 

следующиепараметры: используемые инструменты (фото + цитата; фото + 

вопрос; опрос; фотоальбомы;новости + фото; видео; ссылки); частота публикаций 

(количество публикаций в неделю);показатели отклика (в среднем к одному посту 

за период): лайки, репосты, комментарии.Пример: анализ контента группы 

конкурента, посвященной здоровому образу жизни ифитнесу. 
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3) SWOT-анализ на основе исследования конкурентов – оценка сильных и 

слабых сторонкомпании. 

И последнее, что необходимо сделать в рамках анализа конкурентов, – это 

структурироватьсобранные данные и их анализ с целью получения основных 

механизмов продвижения. 

II этап. Выбор площадок для SMM-кампании 

Подбор площадок с высокой концентрацией целевой аудитории 

После того как аудитория определена и основные механизмы продвижения 

описаны,необходимо понять, где ЦА сосредоточена – имеются в виду как 

глобальные площадки(«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram», 

нишевые сети и т. д.), так илокальные (сообщества внутри социальных сетей, 

блоги, форумы). 

Для определения глобальных площадок необходимо проанализировать свою 

аудиторию, ееосновные характеристики, интересы, косвенные признаки, по 

которым ее можно найти,привычки, особенности. Далее сравнить ее с общими 

данными, известными о социальныхмедиа. В сети Интернет существует ряд 

аналитических компаний, предоставляющихтакуюинформацию. 

Для изучения ЦА локальных площадок соответствующих тематик 

существует несколькоподходов: 

1. Анализ статистики локальных площадок. Например, у многих блогов или 

форумовимеется статистика, открытая для изучения. Эти данные позволяют 

понять, что за аудиториясобирается на площадке, чем она привлекается, 

насколько активна. Также статистика есть усообществ во «ВКонтакте» и 

Facebook. 

2. Анализ тем, которые обсуждаются на площадке, а именно: насколько они 

соответствуютинтересам целевой аудитории. 

3. Анализ социально-демографического портрета аудитории площадки. 

Многие площадкивыкладывают на сайте портрет аудитории, рассчитанный на 

рекламодателей.Соответственно, оценивается, насколько этот портрет 

соответствует портрету ЦА. 

4. Использование специального функционала. Например, во «ВКонтакте» и 

Facebookсуществует возможность ввести параметры определенной аудитории и 

узнать, сколькозарегистрированных участников сети им соответствуют 

(таргетинг).На основе проведенного анализа выбирается первичный пул 

площадок, то естьсоставляется примерный список площадок, через которые 

будет осуществлятьсяSMM-кампания. 

Существуют несколько вариантов продвижения бренда в социальных 

медиа: 

• создание новых сообществ (групп, пабликов и т. д.) компании или сети 

сообществ длякаждого продукта/услуги в социальных сетях (ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники,МойМир, ЖивойЖурнал, Linkedlnи т. д.); 

• создание встреч/мероприятий в рамках SMM-кампании; 

• покупка близкотематических раскрученных сообществ; 
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• продвижение контента в узкотематических нишевых социальных сетях 

(Habrahabr, Dirty.ruи т. д.) или создание собственной нишевой социальной сети; 

• создание аккаунта в визуальных социальных сетях (Instagram, Pinterest); 

• создание канала на видеохостингах(YouTube, RuTube); 

• создание тематического или корпоративного блога; 

• создание корпоративного твиттер-канала. 

Помимо этого, при выборе первичного пула площадок не следует забывать 

о важном длясоциальных сетей формате «кругового продвижения»: чем больше 

количество сетей, изкоторых пользователь получает информацию, тем выше 

вероятность, что он ее усвоит и,соответственно, станет на шаг ближе к принятию 

решения о покупке (либо о совершениидругого целевого действия). Поэтому, чем 

больше количество площадок, на которыеподписан пользователь, тем надежнее 

он воспримет и запомнит информацию.Принцип «кругового продвижения» 

состоит в том, чтобы вести активную деятельность навсех основных платформах 

и в каждом сообществе анонсировать остальные. Так, например,во «ВКонтакте» 

следует периодически упоминать Twitter, в Twitter – анонсировать записи изблога, 

в блоге рассказывать о канале на YouTubeи т. д. В результате будет 

происходитьчастичный обмен аудиториями между сообществами. Помимо 

прочего, преимущество такогоподхода состоит в том, чтобы предоставить 

пользователю возможность выбирать туплощадку, чтение которой для него 

наиболее комфортно, а не навязывать единственныйвариант. 

Определение поведенческих особенностей аудитории 

Для того, чтобы выбрать правильный формат продвижения, понять, какой 

контент будетинтересен потенциальным клиентам, и определиться с политикой 

комьюнити-менеджмента,необходимо понять, какой шаблон онлайн-поведения 

свойственен этой аудитории. 

Существует три основные поведенческие категории пользователей: 

• пассивные наблюдатели; 

• участники дискуссий; 

• генераторы контента. 

В зависимости от того, к какой категории принадлежит представитель ЦА, 

можно так илииначе адаптировать под него кампанию. Так, если известно, что 

основу аудиториисоставляют генераторы, то необходимо создать сеть сообществ, 

оформить их, наполнитьнеким начальным контентом, а дальше пользователи сами 

их оживят. Соответственно,важнейшая задача в данном случае – дать людям 

возможность высказаться. 

Если пользователи являются участниками дискуссий, то, помимо прочего, 

возникаетнеобходимость вести комьюнити-менеджмент – открывать новые темы 

и давать имначальный импульс, чтобы затем пользователи продолжили 

обсуждение.Если же большинство в сообществе – пассивные наблюдатели, то 

необходимосамостоятельно транслировать информацию и создавать активность, а 

пользователи будуттолько смотреть и принимать к сведению. Не стоит забывать, 

что они такие же покупатели,как и все остальные, – поток трафика и конверсия в 

продажи из такого рода сообществобычно соответствуют средним показателям.На 
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основе анализа аудитории по поведенческим характеристикам можно 

корректироватьпервичный пул площадок, также он становится основой для 

контентной стратегии. 

IIIэтап. Разработка контентной стратегии 

Основу продвижения составляют материалы, которые будут публиковаться 

в процессекампании. Поэтому необходимо заранее спланировать контентную 

стратегию на основеинтересов целевой аудитории.Распространенной ошибкой в 

работе с контентом является его полное дублирование на всехплощадках (так 

называемый «кросс-постинг»). Такой подход значительно снижаетэффективность 

и, как правило, вызывает у аудитории отторжение. Таким образом, длякаждой 

площадки описываются элементы контент-стратегии: 

• основные темы публикаций; 

• частота публикации; 

• время публикации; 

• стилистика публикаций; 

• соотношение промопостов и нейтральных постов. 

Далее составляется подробный контент-план.  

IV этап. Определение системы метрик 

Для того чтобы понимать, выполняются ли поставленные перед кампанией 

цели, требуетсяли коррекция действий, правильно ли была подготовлена 

концепция, необходимо заранееопределить систему показателей эффективности 

(метрик) и в процессе ориентироватьсяименно на них.Выбор метрик зависит в 

первую очередь от задач кампании. Существуют совершенно разныекритерии, как 

общие (охват аудитории, характер активности), так и более конкретные(трафик, 

продажи, лиды – контакт для потенциальной аудитории).Есть несколько 

основных категорий метрик, которые используются в SMM: 

• показатели охвата; 

• эмоциональные показатели; 

• показатели вовлечения. 

Рассмотрим несколько наиболее распространенных метрик. 

Охват аудитории 

Подхватом понимаютколичество контактов на каждой площадке и в рамках 

всейSMM-кампании. Это один из наиболее общих показателей эффективности: 

сколькоконтактов с аудиторией было произведено как в рамках всей кампании, 

так и на каждой изплощадок по отдельности. 

Количество подписчиков площадки 

Данный показатель дает понимание того, какую аудиторию бренд смог 

собрать вокруг себя.Соответственно, он рассчитывается на основе численности 

аудитории каждой площадки.Однако для того, чтобы адекватно оценить не только 

количество, но и качество этойаудитории, необходимо учитывать две 

дополнительные метрики. 

Соответствие портрету целевой аудитории 

Для определения этого показателя обычно берется случайная выборка из 

100–300пользователей сообщества и вручную проводится анализ на предмет 
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соответствиясоциально-демографических и других показателей изначально 

заданным критериям целевойаудитории. Нормальным считается, если 

соответствует 70 % аудитории сообщества и более. 

Количество посетителей страницы 

Важно отслеживать, какой процент вступивших в сообщество 

пользователей регулярно внего возвращается. Иначе всегда есть вероятность того, 

что значительную часть сообществана самом деле будут составлять так 

называемые «мертвые души» – люди, которые однаждывступили в группу, но ни 

разу в нее не возвращались. В большинстве случаев эти данныеможно получить 

из внутренней статистики сообществ большинства социальных 

сетей.Минимально допустимым показателем является ежедневная посещаемость 

3 % от общегоколичества участников группы. Для страницы «ВКонтакте» этот 

показатель может бытьнесколько ниже, так как со страницей пользователь чаще 

контактирует, не переходя, черезленту новостей. 

Количество socialaction 

Под socialaction, как правило, подразумевают любые действия пользователя 

внутрисообществ бренда. Этот показатель дает понимание того, насколько люди 

заинтересованы вкоммуникации с компанией, насколько они вовлечены в 

проводимые в сообществе акции. 

Есть несколько категорий socialaction. 

• Отметки «Мне нравится». Такие действия пользователей дают 

представление о том,насколько им интересны публикуемые в сообществе 

материалы. 

• Количество комментариев. В Facebookосновная часть комментариев 

оставляется кзаписям микроблога. Во «ВКонтакте» активность большей частью 

ведется в обсуждениях,фотоальбомах, микроблоге и в разделе «Видеозаписи». 

• Транзакционные комментарии (тип комментариев, в котором пользователь 

заявляет осовершении покупки или целевого действия либо о намерении это 

сделать). Примеры такихкомментариев: «Интересно, собираюсь сходить», 

«Рассматриваю как один из вариантов дляпокупки», «Вчера купил», «Посетил 

магазин» и т. д. Комментарии такого типа показываютвысокое вовлечение 

пользователей в коммуникацию с брендом, косвенно свидетельствуют опродажах, 

а также служат важным социальным доказательством для других 

участниковсообщества. 

• Участие в промоакциях и конкурсах. Данный показатель также 

свидетельствует ововлечении людей в активные действия, проводимые внутри 

группы. 

• Закачанный контент. Если пользователи начинают генерировать контент в 

сообществе(закачивать фото и видео, создавать новые темы обсуждений), это 

говорит о максимальнойлояльности аудитории, в особенности если речь идет о 

контенте, связанном с брендом. 

Резонанс  

Это показатель того, как часто материалы (посты, фото и видео) 

публикуютсяпользователями. Важная задача SMM – инициировать вирусное 
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распространениеинформации, стимулировать постоянные публикации, тем самым 

охватывая все большийобъем аудитории. 

В рамках данной метрики считаются следующие действия: «Поделиться» 

для Facebookи«ВКонтакте»,Retweetдля Twitter, репостыдля блогосферы. 

Отследить републикации можнокак с помощью встроенных в социальные сети 

механизмов, так и через ручной илиавтоматической мониторинг. 

Информационный фон бренда 

В этой категории метрик учитываются данные, получаемые в ходе 

мониторинга социальныхсетей, в частности, количество упоминаний компании и 

продуктов, а также соотношениепозитивных, негативных и нейтральных 

высказываний. В среднем допустимым являетсяуровень негатива 15–25 % от 

общего количества упоминаний. 

Количество продаж 

Отдельно стоит рассмотреть такую метрику, как продажи. Сразу же 

необходимо сделатьважное уточнение. Данный показатель может эффективно 

рассчитываться только длякомпаний, ориентированных на непосредственные 

продажи: интернет-магазинов, розничныхмагазинов и т. д. Если имеет место 

сложный цикл (как, например, в киноиндустрии), тоотследить источник каждой 

продажи практически невозможно. Поэтому в таких кампанияхзадействуются 

другие метрики, косвенно отражающие влияние на продажи.Существует 

несколько механизмов отслеживания источников продаж:  

• веб-аналитика. Если продажи совершаются исключительно онлайн 

(например, в случаескидочныхагрегаторов), то отследить их источники можно 

через веб-аналитику. Для этогоформируются уникальные URL, в качестве 

целевого действия выставляется покупка, затемэти данные соотносятся с данными 

в системе управления взаимоотношений с клиентами(CRM), и, если оплата 

поступила, то считается, что продажа совершена и ее источникопределен; 

• выделенный номер телефона. В данном случае с помощью специальных 

сервисов(например, встроенного в систему «Яндекс. Метрика») создается 

несколько телефонныхномеров (каждый из которых переадресует звонок на 

основной номер). Сервис позволяетотслеживать, сколько звонков было сделано 

по каждому из них. Соответственно,веб-аналитике используется подход, когда 

под каждую из активностей создается отдельнаяпосадочная страница (специально 

созданная и адаптированная под переходы из конкретногоисточника), на которой 

указан один из номеров. В результате оказывается возможнымпроследить, 

сколько звонков, закончившихся продажей, было сделано по каждой 

изактивностей. 

V этап. Составление календарного плана 

До тех пор, пока для каждого мероприятия не будут назначены 

соответствующие сроки,стратегию нельзя считать готовой для 

реализации.Календарный план представляет собой схему, в которой в 

хронологическом порядкеназначены даты для всех основных действий, в 

частности: 

• запуск мероприятий в каждой из сетей и их реклама; 
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• дедлайн по каждому из мероприятий; 

• расписание публикации материалов; 

• замер по основным метрикам. 

Как правило, календарный план составляют при помощи специальных 

программ,позволяющих планировать и реализовывать проекты. 

Реализация SMM-кампании 

Проведение SMM-кампании предполагает осуществление ряда работ. 

Первое и основноенаправление работ – это ведение сообществ на всех выбранных 

площадках в соответствии сразработанным планом и поддержкой 

аналитики.Второе направление работ по продвижению в социальных сетях – 

реклама. 

Рекламная деятельность 

Таргетинговая реклама (контекстно-медийные объявления) в социальных 

сетях. Многиесоциальные сети имеют встроенный функционал по настройке 

таргетинговой рекламы.Например, социальная сеть «ВКонтакте» дает 

возможность выбрать следующие параметры: 

география (можно выбрать страну и города, конкретную точку на карте), 

демография (пол,возраст, день рождения, семейное положение); интересы (можно 

выбрать изпредставленного списка категорий интересов и добавить конкретные 

сообщества, а такжеприложения и сайты); образование и работа (образование и 

конкретные должности);дополнительные параметры для ретаргетинга; настройка 

цены и расположения (ценаустанавливается за показ (СРМ) или переход (РРС), 

имеется возможность выбратьрекламные площадки и установить свою цену). 

Таргетированное объявление, как правило, состоит из заголовка (не более 

25 знаков),небольшого изображения (jpg, png или gif, 90 × 65 рх) и короткого 

текста (до 60 знаков). 

Также используются: 

• медийная реклама в соцсетях; 

• размещение объявлений (баннеров) в соцсетях; 

• рекламные посты в ленте новостей; 

• услуги бирж платных постов в блогах (например, «ПрофитБлог», 

«Блогун»). 

Коммуникативная активность 

1) общение с аудиторией на форумах (как правило, для реализации данного 

направлениясоздается несколько аккаунтов, которые завоевывают доверие 

резидентов, узнавая ихпотребности и активно участвуя в дискуссиях, а через 

определенное время реализуют задачискрытого маркетинга, а также создают 

поводы для обсуждения бренда или нейтрализациинегатива); 

2) создание системы клиентской поддержки и организация горячих линий в 

тематическихсообществах; 

3) постоянное присутствие в популярном тематическом сообществе 

представителя бренда; 

4) публикация статей на коммуникационных площадках; 

5) скрытый маркетинг на площадках взаимодействия; 
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6) нейтрализация негатива на коммуникационных площадках. Также можно 

использоватьследующие способы поддержки бренда: 

• продвижение через мобильные и рекомендательные социальные сети; 

• создание объявлений на новостных сервисах (News2, Newsland и т. д.); 

• использование геосервисов для географической привязки компании 

(GoogleMaps, Яндекс.Карты, Foursquare и т. д.); 

• продвижение бренда или товара/услуги через мессенджеры (Viber, 

What'sUp, Telegram ит. д.) 

• организация подписки на e-mail рассылку; 

• productplacement в существующих сообществах; 

• спонсирование тематических сообществ; 

• поддержка сообществ «фанатов бренда»; 

• интеграция аpкорпоративного сайта с социальными сетями; 

• написание гостевых постов для близких по тематике блогов (то есть 

постов, написанныхспециально для блога другим блогером. Обычно 

сопровождается ссылкой на блог автора ипри должном использовании 

способствует приросту базы подписчиков); 

• RSS-маркетинг; 

• развитие собственного хэш-тега, а также организация промоакций в 

Twitter; 

• создание онлайн-телевидения; 

• продвижение на сервисах вопросов-ответов; 

• создание ряда тематических уникальных статей для «Википедии» (либо 

внедрение ссылок всуществующих контент); 

• продвижение материалов из видеоблога на видеоагрегаторах, фотографий 

нафотоагрегаторах, презентаций в специализированных сервисах (SlideShare и т. 

п.); 

• распространение виджетов – как тематических, так и связанных с брендом; 

• проведение различных интерактивных акций: вебинаров; виртуальных 

флешмобов;онлайн-эстафет; конкурсов; игр; квестов; опросов, связанных с 

брендом и т. д. 

• предоставление эксклюзивных условий получения продукта или 

дополнительныхпреимуществ для участников сообщества или подписчиков блога 

(скидки, бесплатныезанятия и т. д.); 

• мотивация пользователей на создание материалов, связанных с брендом; 

• работа с лидерами мнений: организация офлайн-мероприятий для 

блогеров; тестированиепродукции; организация контролируемой «утечки 

информации» в социальные сети иблогосферу; взаимодействие через 

специальные закрытые сообщества и т. д. 

Отдельно стоит выделить такое направление работ, как вирусный 

маркетинг. Средиинструментов можно выделить: распространение уникальных 

мемов или использованиетрендовых; создание вирусных информационных 

поводов, вирусного контента (в том числе 
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вирусного видео). Более подробно данное направление будет рассмотрено в 

последующихглавах. 

VIII Этап. Оценка эффективности и коррекция кампании 

Как и любой другой маркетинговый инструмент, SMM требует постоянной 

донастройки иоптимизации. Так что с определенной периодичностью необходимо 

проводить анализдостигнутых результатов и на его основании корректировать 

кампанию. Имеет смыслотслеживать сравнительную конверсию посетителей из 

различных источников: изсоциальных сетей, блогов, поисковых систем, а также 

пришедших по контекстной илитаргетинговой рекламе и т. д. Это позволит 

понять, какие источники наиболее эффективны,какие требуют доработки, а также 

оценить, насколько рентабельно использование того илииного 

инструмента.Понимание эффективности проводимой SMM-кампании необходимо 

по несколькимосновным причинам. 

Оценка возврата вложенных инвестиций (ROI).Итоговая задача любых 

маркетинговыхдействий – прямой или опосредованный рост прибыли, поэтому 

система оценкиэффективности должна быть выстроена с учетом показателя ROI, 

то есть отношение суммыприбыли или убытков к сумме инвестиций. 

Коррекция проводимой кампании. Недостижение определенных метрик 

указывает наодин из следующих фактов: либо инструменты используются 

недостаточно эффективно,либо изначальные прогнозы эффективности были 

завышены. Соответственно, в таком случаенеобходимо корректировать стратегию 

кампании. 

Оценка целесообразности использования тех или иных инструментов. 

Зачастую оценкаэффективности кампании показывает, что отдача от 

определенных инструментов выходит напорядок выше, нежели от других. Это 

может быть вызвано различными причинами,например, тем, что на площадке не 

оказалось достаточного количества целевой аудитории. Вподобных случаях 

сначала нужно попробовать оптимизировать свои действия на данныхплощадках 

и, если это не поможет, сконцентрировать усилия на площадках с 

наибольшейотдачей. 

Сравнение результатов SMM с результатами других маркетинговых 

действий. Этопозволяет понять, что дает наибольший эффект и в какое из 

направлений стоит продолжатьинвестировать ресурсы. 

Основные источники информации для исследования: 

• данные веб-аналитики (посещаемость, активность пользователей, 

выполнение целевыхдействий); 

• анализ действий пользователей в социальных сетях (отметки «Мне 

нравится»,комментарии, добавленные материалы); 

• внутренняя статистика сообществ и блогов в социальных сетях 

(посещаемость, количествопросматриваемых страниц, портрет аудитории и т. д.); 

• данные мониторинга социальных сетей и блогов (количество упоминаний, 

их тональность,резонанс); 

• открытые показатели статистики на сторонних площадках (количество 

просмотров навидеоагрегаторах, количество посещений темы на форумах и т. д.); 
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• классические социологические инструменты, адаптированные под 

социальные сети(опросы, работа с фокус-группами и т. д.); 

• специальные маркетинговые мероприятия (система промокодов, 

выделенные телефонныеномера и т. д.). 

В качестве заключения отметим, что продвижение компании, бренда, товара 

или услуги всоциальных сетях требуют постоянной коррекции стратегии в 

зависимости от изменяющихсяпоказателей метрик, потребностей аудитории или 

трендов в самих социальных сетях.Поэтому, рассчитывая на самостоятельную 

реализацию SMM-кампании или отдавая этонелегкое дело на аутсорсинг, нельзя 

забывать про постоянный мониторинг и использованиеаналитики. И последняя, 

самая главная рекомендация: не забывать про интересный,полезный и 

качественный контент на всех выбранных площадках взаимодействия, 

посколькуудовлетворение потребностей участников, посетителей, потребителей, 

то есть всехпредставителей целевой аудитории – это конечная цель и залог успеха 

бизнеса. 

 

Тема 5.Инструменты современной интернет-рекламы 

 

Вопрос 1.Мобильная реклама 

Популярность планшетов и мобильных устройств среди пользователей 

возрастает,потребительские привычки смещаются в сторону мобильных сервисов. 

Возрастающий объеммобильной аудитории делает этот инструмент все более 

привлекательным для бизнеса.Мобильная реклама представляет собой вид 

рекламных коммуникаций через мобильныеустройства, такие как смартфон, 

планшет, ноутбук и др. Популярность данной рекламысвязана в первую очередь с 

тем, что мобильные устройства все время находятся в рукахвладельца, и любую 

свободную минуту он использует смартфон для поиска нужнойинформации и для 

потребления контента: проверяет почту, читает новости, подбираетнеобходимые 

товары или услуги, смотрит ленту в социальных сетях или играет в игры.Также 

развитию популярности мобильных устройств способствует внедрение 

операторамисвязи мобильного Интернета 4G и снижение стоимости 

предложений. Рост потреблениямобильного Интернета, в свою очередь, 

способствует развитию и мобильной рекламы,поскольку рекламодатели стремятся 

использовать все возможности для коммуникации спотребителями.На 

сегодняшний день существуют следующие форматы мобильной рекламы: 

1. SMS-рассылка рекламных сообщений. 

2. Рассылка рекламных MMS-сообщений. 

3. Размещение рекламы внутри приложений и игр для смартфонов. 

4. Видеореклама и медийная реклама, размещаемая в мобильном Интернете: 

на WAP-сайтах,на мобильных версиях сайтов или внедряемая при содействии 

операторов сотовой связи спомощью pop-up сообщений. 

Медийная мобильная реклама представляет изученные графические 

баннеры, отображениекоторых адаптировано под мобильные устройства. При 
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этом рекламными площадками, какправило, выступают мобильные версии сайтов 

и мобильные приложения, форматы баннеров:стандартный; раскрывающийся; 

межстраничный; короткое видео.Среди преимуществ данного вида рекламы 

можно выделить: широкую аудиториюпользователей (мобильными устройствами 

пользуется больше половины взрослогонаселения страны), а также низкую цену 

по сравнению с другими каналами коммуникации.Безусловно, присутствуют и 

минусы, среди которых риск не достичь целевой аудиториилибо потратить 

большой бюджет рекламной кампании несвоевременно. 

Видеореклама в мобильных устройствах представляет из себя короткие (от 

5 до 15 секунд),средние (от 15 до 30 секунд) и длинные (более 30 секунд) 

видеролики, содержащиерекламное обращение. При этом они могут быть двух 

форматов: skippable (пользовательможет их пропустить или закрыть после начала 

проигрывания) или non-skippable(обязательны к просмотру от начала до конца). 

Эффективность данного вида мобильнойрекламы зависит от содержания – в ней 

должна интересно и максимально доступнодоноситься до потребителя суть 

предложения, при этом важные тезисы должны бытьотражены текстовыми 

вставками. В отличие от обычной видеорекламы, здесь необходимопредусмотреть 

правильное отображение на любом устройстве – смартфоне или планшете. 

Среди преимуществ видеорекламы можно выделить, во-первых, повышение 

лояльностицелевой аудитории, поскольку видео дает представление о 

приложении или товаре, ипользователь переходит на страницу уже 

заинтересованным; во-вторых, повышениеузнаваемости бренда или приложения, 

поскольку при просмотре видео пользователь так илииначе запоминает 

увиденное. Безусловно, видеореклама является более дорогой посравнению с 

другими форматами и в плане создания, и по стоимости показов, а также 

имеетодноразовое действие, но считается более эффективной. 

5. Контекстная реклама, показываемая в результате запроса в поисковой 

системе намобильном устройстве и на сайтах партнеров. Поисковая выдача по 

запросу в этом случаеосуществляется в соответствии с контекстными 

показателями, учитывающими действияпользователей, условия поиска, а также 

семантические настройки.На сегодняшний день на рынке контекстной мобильной 

рекламы в России наиболеепопулярны три сервиса: YandexDirect; GoogleAdwords; 

RamblerBegun.При размещении контекстной мобильной рекламы рекламодателю 

необходимо учитыватьследующие условия. 

Во-первых, наибольшее значение имеет время показа, так как пользователи 

ищут ту илииную информацию на мобильных устройствах, как правило, в 

утреннее и вечернее время. 

Во-вторых, необходимо понимать, что посредством смартфона 

пользователи стараютсяудовлетворить сиюминутные потребности и мгновенно 

получить ответ на интересующийвопрос. Вряд ли они будут приобретать 

дорогостоящие товары через мобильное устройство.В данном случае будет 

преобладать спрос на недорогие и быстрые покупки. 
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В-третьих, большинство запросов через мобильные устройства имеют 

географическуюпривязку, то есть пользователи ищут те или иные организации, 

находящиеся внепосредственной близости от них. 

В-четвертых, запросы на мобильных устройствах имеют более лаконичный 

и точныйхарактер, связанный с особенностями ввода текста через смартфоны. 

Поэтому не стоитпокупать показы рекламы по сложносоставным запросам. 

Неоспоримыми плюсами такой рекламы являются ненавязчивость для 

пользователей, атакже большая конверсия для товаров «быстройпокупки». 

Соответственно, мобильнаяконтекстная реклама не будет эффективной для 

специфических товаров или нишевыхприложений. 

6. Межстраничные мобильные объявления. Такой вид рекламы 

предполагает показобъявлений пользователю до того момента, какой перейдет на 

интересующий его сайт илиперед его открытием. Как правило, такие объявления 

имеют размер 320 × 480 пикселей,перекрывают все окно смартфона и относятся к 

агрессивным методам рекламы. Онипривлекают больше внимания по сравнению с 

обычными объявлениями и дают возможностьдобавления видео. Однако из-за 

своей навязчивости вызывают повышенный показательотказов и, соответственно, 

низкий CTR. 

7. Раскрывающиеся мобильные объявления (richmedia). Представляют собой 

объединениестандартных и межстраничных мобильных объявлений. Технология 

показа такихобъявлений следующая: сначала пользователю показывается баннер 

размером 300 × 50 или320 × 50 пике., при клике на который объявление 

«раскрывается» на всю страницумобильного устройства. Как правило, рич-медиа-

объявления обладают меньшейнавязчивостью, чем предыдущие, но в то же время 

имеют больше возможностей длявовлечения пользователей (стандартный баннер 

привлекает внимание, а раскрывающийсяпобуждает совершить действие). 

 

Вопрос 2. Реклама на носимых устройствах и геоконтекстная реклама 

Персональные носимые устройства, такие как «умные» часы или 

персональные трекеры,совсем недавно появились на рынке и моментально стали 

популярными. Соответственно,реклама, показываемая на них, находится еще в 

стадии зарождения – так, в 2015 годузатраты на данный вид рекламы в России 

составили всего порядка 90 миллионов рублей. Однако многие аналитические 

агентства предрекают увеличение бюджетов крупныхкомпаний на продвижение в 

носимых устройствах своих брендов, в частности, смарт-часах,более чем на 300 % 

уже к 2019 году. Эксперты связывают это с постояннымсовершенствованием 

таких гаджетов и широкому охвату аудиторий. Например, 

появлениедополнительного пользовательского экрана на смарт-часах будет 

стимулировать интересрекламодателей. Кроме того, компании будут вынуждены 

внедрять новые рекламныеформаты, которые смогут адаптировать объявления к 

ограниченному пространствуинтерфейса «умных» часов. Помимо этого, 

существует еще один вызов для брендов:владельцы носимых устройств не 

похожи в поведении на пользователей смартфонов, так каквнимание, уделяемое 

этим гаджетам, различно: секунды против минут. Это приводит к тому,что 
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брендам придется адаптировать рекламные сообщения таким образом, чтобы 

вовлекатьаудиторию в коммуникацию за гораздо более короткий промежуток 

времени. Такимобразом, реклама на носимых устройствах пока не сильно 

распространена, но имеются всешансы на появление соответствующих трендов в 

рекламной индустрии. 

Геоконтекстная реклама 

Данный метод продвижения основан на использовании в мобильных 

устройствах поисковыхсервисов, учитывающих местоположение пользователя. К 

геоконтекстной рекламе относитсятакже реклама на таких сервисах, как Яндекс. 

Карты, Google.Maps и других.Суть геоконтекстной рекламы заключается в показе 

рекламных сообщений на основаниитекущего местоположения пользователя. 

Другими словами, это таргетирование рекламы погеографическому критерию, 

времени или определенному состоянию целевой аудитории. Подэто понятие 

попадают все рекламные механики, которые позволяют доставить 

человекусообщение там, где оно будет для него релевантно – например, недалеко 

от рекламируемогомагазина, в месте с низким уровнем рекламного шума или же 

там, где человек ничем незанят и открыт новой информации (например, ждет 

автобус на остановке). При этом контент,как правило, также адаптируется под 

контекст местонахождения.В случае с сервисами «Яндекс. Карты» и 

Google.Mapsгеоконтекстая рекламатесно связана с поисковыми системами. 

Особенность данного вида рекламы состоит в реализации региональной 

привязкипользователей к той или иной компании, продающей товары или 

оказывающей услуги в егогороде или регионе. Например, пользователь из 

Москвы, Пензы или Волгограда введетзапрос в поисковую систему «кафе». 

Перейдя на вкладку «Карты», он увидит заведения,находящиеся неподалеку от 

его месторасположения. Это и есть результат действиягеоконтекстной рекламы. 

Наибольшую эффективность эта реклама имеет именно насмартфонах, в которые 

встроена геолакация, позволяющая точно определитьместоположение владельца 

устройства. Для показа геоконтекстной рекламы рекламодателидолжны настроить 

и оплатить показ такой рекламы. Также интересным решением являетсясервис 

GoogleGoggles – геопоиск по изображениям. Смысл его состоит в следующем: 

еслипользователя заинтересовало необычное здание и памятник архитектуры и он 

желает узнатьо нем подробнее, можно воспользоваться визуальным поиском. Для 

этого необходимосфотографировать интересующий объект на смартфон, и по его 

изображению вместе сгеографическими данными из GPS устройства Google 

осуществит поиск информации обобъекте. Это интересное решение открывает 

новые перспективы для использованияпользователями как смартфонов, так и 

поисковых систем. 

 

Вопрос 3. Вирусный маркетинг 

Суть вирусного маркетинга состоит в мотивации пользователей к передаче 

рекламногосообщения другим людям, что в идеале должно обеспечивать 

экспоненциальный роствоздействия этого сообщения. В основе такой рекламы 

лежат психологические особенностичеловека, то есть определенных установок, 
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которые определяют визуальное восприятиечего-то увиденного и говорят ему, что 

это смешно, интересно, весело или забавно, ивызывают желание поделиться 

интересным контентом со знакомыми. Классическимпримером вирусного 

маркетинга можно считать создание популярного видеоролика сучастием бренда 

или товара, при этом желательно, чтобы бренд не был в центре внимания,но был 

запоминаемым. Посредством передачи ссылки на материал вирусное 

сообщениемгновенно становится популярным среди пользователей сети 

Интернет.В качестве средства вирусного маркетинга может выступать: 

графическое изображение илифото; видео- или аудиоролик; мини-игра; интернет-

сервис; плагин или виджет. Однако присоздании вирусного контента невозможно 

гарантировать, что он окажется действительно«вирусом». Даже самые лучшие 

профессионалы в этой области не могут дать 100 % гарантиив этом вопросе. 

Поэтому уместнее было бы говорить о вирусоемком контенте, 

которыйпотенциально может стать очень популярным. Вторая же проблема 

заключается в том, чтодаже миллионные просмотры или репосты контента могут 

не принести продажи товара.Поэтому при создании вирусной рекламы компании 

должны понимать, что она носит, какправило, больше имиджевый характер. 

Конечно, существуют примеры, когда вирусное видеопринесло огромные 

продажи (например, всем известное видео с разговаривающейигрушкой-хомяком, 

распространение которого повлекло их огромные продажи), но этоявляется скорее 

исключением из правил. 

Наиболее эффективными площадками распространения вирусной рекламы, 

в частности,видеорекламы, являются видеохостингYouTube и социальные сети. 

Именно здесьпользователи имеют возможности делиться видео, отправляя его 

друзьям и знакомым, а те –своим друзьям. При этом при создании вирусного 

контента нельзя забывать о том, чтобысоздать все условия для его удобной 

передачи: легкость скачивания и поиска, а такженаличие кнопки для репоста. 

 

Вопрос 4. Скрытый маркетинг на форумах и блогах 

Этот инструмент скорее относится к интернет-PR, чем к рекламе, но стоит 

того, чтобы о немупомянули. Скрытый маркетинг подразумевает создание 

управляемых дискуссий и тем, воснове которых лежит информация о бренде, 

товаре или услуге. При этом участникифорумов и блогов расценивают эту 

информацию как независимую рекомендацию со стороныдругих участников. 

Реализация скрытого маркетинга – процесс достаточно длительный,поскольку 

перед тем, как упоминать бренд, сотрудник должен завоевать доверие 

участниковвыбранных форумов и блогов, то есть зарегистрироваться на площадке 

и определенноевремя участвовать в дискуссиях на разные темы и только потом 

ненавязчиво акцентироватьвнимание на бренде. Например, после публикации 

статьи про образование в прошломсотрудник соответствующего подразделения в 

вузе может сообщить, что вот «у нас так,поступайте учиться к нам и будет вам и 

счастье, и успех!» При этом достаточно важно вестистатистику по количеству 

оставленных сообщений и просмотров темы, осуществлять ееанализ и 

корректировать, по необходимости, кампанию. Многие фирмы отдают 
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скрытыймаркетинг на аутсорсинг для создания нескольких виртуальных 

персонажей на каждойплощадке и моделирования их общения и дискуссий. 

Соответственно, ваши виртуальныедвойники станут вам же задавать вопросы, а 

то и обвинять вас во лжи. Но… ваш ответ на ихкомментарии опять-таки должен 

содержать нужную вам информацию, и так понарастающей. В итоге у 

независимого посетителя создается полное впечатлениеравноправного диалога, а 

поскольку сегодня наблюдается дефицит живого общения, выможете в разговор с 

самим собой и своими двойниками втянуть очень многих. Именнопоэтому данное 

направление сегодня представляется достаточно интересным, хотя 

идорогостоящим, однако при правильном проведении гарантирует успех. 

 

Вопрос 5. Интерактивная реклама и реклама в онлайн-играх 

Интерактивная реклама – это вид рекламы, в которой пользователь тем или 

иным способомпринимает участие, то есть является не сторонним наблюдателем, 

а активным участником.Как правило, подобная реклама создается с целью 

развлечь и на подсознательном уровнесформировать у пользователя стойкий 

набор позитивных ассоциаций с рекламируемымпродуктом: вовлечь его в игру, 

посмотреть на рекламируемый продукт под определеннымуглом, разгадать ту или 

иную загадку и т. д. Одним из основных принципов интерактивнойрекламы 

является дружественное отношение к потребителю, поддержание интереса к 

брендуне только в момент покупки товара, но и в будущем. Интерактивная 

реклама с помощьюоригинальной, новой идеи предлагает покупателю наладить 

контакт с продуктом и решить,интересен он ему или нет. Форматы данного вида 

рекламы представлены различнымиинтернет-играми, flash-дополнениями или 

интерактивными видеороликами. 

Преимуществами интерактивной рекламы является гарантированный 

просмотр, высокаязапоминаемость, позитивное восприятие пользователями, 

максимальная гибкость в планеиндивидуального подхода к потребителю и 

реалистичность, возможность сборааналитической информации, а также контроль 

показов. 

Реклама в онлайн-играх 

На данный момент подобная реклама находится на этапе становления, 

однако прогнозируютее достаточно большую популярность как среди 

пользователей, так и среди рекламодателей.Наиболее популярным форматом 

рекламы является продакт-плейсмент (productplacement,ПП) в онлайн-играх, 

который, как и на других площадках, предусматривает внедрениепродукта или 

бренда в игровой процесс. Использование продакт-плеймента в играх 

началосьеще с 2000-х годов, однако широкое распространение он получил только 

в последние годы.Аудитория многопользовательских игр с каждым годом растет 

и компании стараютсяиспользовать этот вид коммуникаций с потенциальными 

покупателями, посколькухарактерной особенностью его считается высокая 

глубина контакта с брендом, органичновстроенным в игровой процесс. 

Данный вид рекламы предполагает нестандартный подход, поскольку 

располагается навиртуальных площадках. Так, например, в онлайн-играх, где 
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действие происходит на улицахгорода, можно располагать баннеры или вывески с 

определенными брендами, или героиигры могут носить одежду или обувь 

конкретного бренда. При этом увиртуальный баннердает возможность перехода 

на сайт рекламодателя. Так же в онлайн-играх можноиспользовать различные 

фирменные бонусы или подарки, которые используются игроками.Например, 

всем известно, что на автогонках у каждой команды существует спонсор, так и 

вонлайн-играх у определенного, более продвинутого автомобиля может быть 

спонсор,дающий преимущества по определенным параметрам, или таким образом 

можно продвигатьконкретную марку автомобиля. В качестве примера можно 

привести всем известную игру«NeedForSpeed» и рекламируемый в ней первый 

российский спорткар «Marussia В2», гдеигрок может оценить новинку на дорогах 

«NFS World». В данном случае, конечно же,реклама больше имеет имиджевую 

составляющую. Также хорошим примером можетслужить рекламная кампания 

(2005 г.) российского хостинг-провайдера «Мастерхост» посозданию в рамках 

игры «Город мастеров» (WizardsWorld) различных артефактов (оружия 

иподарков) с символикой компании, а также реализация регулярных турниров под 

ее эгидой.Также в игре были разработаны «уникальные возможности» для 

ремесленников, которых нетв других городах игры с целью привлечения 

пользователей. 

Наиболееэффективным инструментом является создание собственной 

тематической игры –квестов, локаций или персонажей, каким-либо способом 

связанных с продвигаемымбрендом, или так называемой Advergame – игровой 

рекламы, представляющей из себякороткие видеоигры, созданные как площадки 

для продвижения определенного товара илибренда. Примером могут выступать 

как очень простые «казуальные» однопользовательскиеигры, так и большие 

глобальные многопользовательские стратегии и RPG (ролевые игры). Вцелом, 

продакт-плейсмент дает возможность компаниям создать в играх современный 

имодный образ, т. к. является частью игрового контента, и в большинстве 

случаеввоспринимается аудиторией, как ненавязчивая реклама. 

Помимо этого наиболее встречающимися на данный момент видами 

рекламы в играхявляются: рекламные сообщения во время загрузки игры, 

рекламное видео в процессе (дляполучения дополнительной жизни, продолжения 

игры и т. д.) – то есть если пользовательжелает получить тот или иной бонус, ему 

необходимо просмотреть рекламный ролик. Этареклама является наиболее 

навязчивой для пользователей и не обладает большойконверсией, однако 

обладает небольшой стоимостью. 

Особой популярностью среди рекламодателей пользуются игры в 

социальных сетях, пикразвития которых пришелся на 2010-12 годы. Яркими 

примерами ПП в играх социальныхсетей являются бренд «Lay's» в игре 

«Счастливый фермер», где пользователи моглиприобрести фабрику по 

производству вышеупомянутых чипсов. Там же пользователи могливзять 

виртуальный кредит на развитие своей фермы в банке «УралСиб». Реклама 

вонлайн-играх предполагает использование следующих методов: 
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1. Брендирование предметов и дополнительных опций.Например, 

использование в игремебели от известной марки (мебель Ikea в игре «Sim's»); 

полезных аксессуаров, делающихперсонажа игры более сильным, ловким; еды и 

напитков, дающих игроку больший запасэнергии и т. п. 

2. Спонсорство — предполагает проведение отдельных мини-игр или 

сценариев, связанных сбрендом, или получение в подарок той или иной ценности, 

актуальной в игровомпространстве. При этом бренд напрямую взаимодействует с 

аудиторией, но это не вызываетнегатив, так как имеет ценность для игрока. 

3. Игровые деньги или дополнительный бонус за совершенное действие. 

Например,пользователь может получать ценность (виртуальные деньги, энергию 

и т. д.) за подписку нагруппу бренда в социальной сети. При этом коммуникации 

могут выходить за рамкивиртуальной среды: например, пользователь 

зарабатывает деньги или баллы в игре, которыемогут быть потрачены при 

реальной покупке товара.Среди преимуществ данных рекламных площадок 

можно выделить точное определениецелевой аудитории, ненавязчивость рекламы 

и возможность органично вписать бренд в игру,при этом пользователь 

воспринимает это как придание реалистичности игре (различныебаннеры, 

известные логотипы или знакомые вещи). Безусловно, онлайн-игры, как и 

любыерекламные площадки, не должны быть перенасыщены информацией 

коммерческогохарактера, иначе повышается риск возникновения негатива и 

отторжения игроков и, какследствие, потеря аудитории самой игры. Поэтому 

максимальный эффект приноситвнедрение одного бренда в игру в течение 

определенного времени или создание игры подконкретный бренд. 

 

Вопрос 6. Трехмерная рекламаи реклама в мессенджерах 

Данный вид рекламы сегодня представлен на рынке в двух вариантах. 

Первым направлениемявляется создание трехмерных цифровых моделей товаров. 

3D-модели достаточно давноиспользуются в кино и на телевидении, в 

компьютерных играх и научных проектах, однакосравнительно недавно этот 

инструмент стал использоваться в рекламных целях длявизуализации реального 

или вымышленного образа или объекта. Сегодня 3D-моделированиекак 

инструмент интернет-рекламы пользуется наибольшей популярностью у 

строительныхкомпаний и дизайнеров. В сети Интернет представлены десятки 

визуализаций жилых домов,промышленных зданий, спортивных сооружений 

разной степени сложности. Дизайнеры припомощи данного инструмента 

предлагают интернет-пользователю подобрать цвета ифактуры для будущего 

ремонта, а также создать интерьер с полной расстановкой мебели ивозможностью 

вносить при необходимости изменения и корректировки. Ювелирныекомпании 

предлагают пользователям 3D-модели авторских украшений с 

возможностьюподобрать материалы и камни будущих продуктов. Производитель 

мобильной техникипредставляют трехмерные модели своих продуктов для того, 

чтобы потребители смоглирассмотреть их со всех сторон и увидеть все их 

преимущества.Вторым направлением трехмерной рекламы является создание 

виртуальных туров в те илииные организации, то есть представление контента в 
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виде визуальных панорам 360°, что даетпользователям «смотреть» по сторонам, 

оценить интерьер кафе или ресторана, вид будущихжилых домов или товаров. 

Данное направление только начинает развиваться в России, нопретендует на 

широкую популярность среди пользователей сети. 

Реклама в мессенджерах 

Месседжеры – это различные приложения для мгновенного обмена 

сообщениями междупользователями. Наибольшей популярностью на российском 

рынке пользуются программыWhatsApp и Viber, которые имеют ежемесячную 

активную аудиторию порядка 30–50миллионов человек. Также на рынке 

присутствуют мессенджерыSkype, FacebookMessenger,Telegram и 

другие.Аудитория WhatsApp, Viber, Snapchat и других мессенджеров – это 

гигантский рынок,монетизация которого является лишь вопросом времени. На 

текущий момент вмессенджерах присутствует возможность донести рекламное 

сообщение только черезличные сообщения, что воспринимается пользователями 

как спам. В дополнение к этомувладельцы мессенджеров стараются бороться с 

подобным методом продвижения брендов,для чего в функционал приложений 

добавлена возможность блокировки нежелательногономера или возможность 

пожаловаться на отправителя. Однако мессенджеры, как и 

другиекоммуникационные площадки, развиваются и совершенствуют свои 

предложения, что даетвозможность предположить, что в скором времени 

подобные приложения активно будутиспользоваться людьми не только для 

общения, но и для покупок тех или иных товаров,совершения платежей и т. д. 

Несмотря на то, что прямые продажи через мессенджеры сейчас 

воспринимаются негативно,представители бизнеса все же могут использовать 

данную площадку. Например, разместивна официальном сайте информацию о 

возможности заказать услугу илипроконсультироваться через популярные 

мессенджеры, можно гарантированно увеличитьколичество откликов, т. к. 

пользователи предпочитают общаться через подобныеприложения, чем 

разговаривать по телефону или дожидаться ответа через форму обратнойсвязи. 

Поэтому, используя данную возможность, можно ненавязчиво напоминать 

клиентам обренде, сообщать о новинках товарной линейки или акциях. Также 

можно использоватьмессенджеры для PR-деятельности: компании могут оплатить 

особые стикер-пакеты сэлементами собственного фирменного стиля, которыми 

пользователи в дальнейшембесплатно обмениваются друг с другом, или создать 

собственный паблик-аккаунт длярассылки новостей и специальных предложений 

клиентам в личных беседах или с помощьючат-ботов. Таким образом компании 

получают возможность общаться через социальныеканалы с потенциальной 

аудиторией один на один, что дает преимущества.Во-первых, пользователи не 

воспринимают это как спам, поскольку это личное,адресованное именно им 

сообщение.Во-вторых, в сообщении можно отправить текст, фото или видео, 

таким образом,потенциальный потребитель получит максимально 

исчерпывающую информацию, непереходя на сторонние сайты.В-третьих, 

мессенджеры позволяют получать инфрмацию о доставке и прочтениисообщения, 

поэтому сотрудники компании будут точно знать о результатах рассылки и 
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вестианалитику.В-четвертых, по сравнению с почтовыми сервисами (e-mail), в 

мессенджерах осуществленапотоковая доставка сообщений, без сортировки в 

такие папки, как «промо-акции» и«оповещения», что повышает вероятность 

прочтения адресатами.И наконец, значительную роль для брендов представляют 

интегрированные в мессенджерыботы, позволяющие автоматизировать 

коммуникационную работу и присутствовать онлайн врежиме 24/7. 

Рассмотрим подробнее возможности, которые предоставляет 

рекламодателям наиболеепопулярные в России мессенджерыWhatsApp и 

Telegram. В них присутствует возможностьреализовать два типа коммуникаций с 

потребителями: групповой чат и рассылка по спискамконтактов, обязательным 

условием осуществления которых является необходимостьдобавления 

пользователями контактного номера бренда в телефонную книгу. Групповой 

чатможно использовать, например, перед готовящимся мероприятием 

(конференцией,мастер-классом, презентацией) с целью узнать мнение клиентов о 

том, чего они ожидают отвыступления спикера, где лучше провести встречу, 

какие дополнительные опции были бы имполезны и т. д. Или, предположим, 

компания изготавливает продукцию на заказ. В процессепредварительного 

общения через мессенджер клиент может отправить фотографии, своипожелания 

и т. д. Если обсудить заранее все вопросы, личная встреча с заказчиком 

будетболее продуктивной.Также в WhatsApp, как и в других мессенджерах, 

работают и классические каналы рассылкипо принципу «один – многим». 

Особенно популярны они в мессенджереTelegram, посколькутам наиболее просто 

организован процесс подписки. Например, это достаточно эффективнодля СМИ и 

компаний, занимающихся интернет-маркетингом. Пользователи 

могутподписаться на рассылку и получать обновления: новости, полезные 

материалы и т. д. 

Значительным преимуществом такого канала именно в мессенджере, а не в 

социальныхсетях, является показатель просмотров, который достигает здесь 

порядка 90–95 % целевойаудитории.Конечно же, с коммерческими рассылками 

ситуация обстоит менее радужно, посколькупользователи вряд ли согласятся 

подписываться на рекламную рассылку, они стремятсяполучать полезный 

контент, однако и здесь есть выход. Если бренд сможет предоставитьучастникам 

нечто эксклюзивное, интересное и полезное, например, закрытые 

клиентскиемероприятия и вечеринки, приглашение бесплатно попробовать новые 

продукты,существенные скидки. Создавая так называемый «закрытый онлайн-

клуб» для лояльных иплатежеспособных клиентов, можно добиться значительных 

успехов в продвижении товараили бренда. Главное правило в этом случае состоит 

в том, чтобы уникальные предложениябыли только для участников этой группы и 

больше ни через какие каналы коммуникацииили рекламные площадки не 

дублировались. 

Важное преимущество канала в Telegram по сравнению с аккаунтами в 

традиционныхсоциальных сетях – это возможность оповещать пользователя о 

новых публикациях. Дажеесли пользователь отключит push-уведомления, он все 

равно увидит количество обновленийканала в списке контактов, когда войдет в 
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Telegram. Другими словами, у пользователяпоявляется возможность посмотреть 

новости в удобное для него время. Эффективностькоммуникационной кампании 

через каналы мессенджеров можно оценить по переходам наофициальный сайт. 

При этом существенным отличием постов на этой площадке от постов 

всоциальных сетях (например, в ВК или FB) является то, что картинка в 

мессенджеренеобязательна, то есть если в социальных сетях картинка служит для 

привлечения внимания,то, например, в Telegram пользователь специально заходит 

на канал бренда, чтобы прочитатьновости, поэтому картинки используются не к 

каждому посту, а по необходимости. В общемвиде публикации на каналах в 

Telegram можно разделить на несколько типов: подборкиполезных ссылок 

(тематические статьи, последние акции, ресурсы по теме и т. д.), ссылки 

сподводкой (вступительная микрозаметка и ссылка на материал), видео/подкаст с 

подводкой,заметка, лонгрид (длинное чтиво), графическая публикация.Таким 

образом, мессенджеры – плохой канал для массовых рассылок. Это ручная 

работа,требующая от бренда гибкости и внимания к каждому конкретному 

подписчику. В отличиеот других видов рекламы, например, контекстной или 

современного маркетинга всоциальных сетях, результаты здесь можно получить 

без финансовых инвестиций, но сбольшими временными затратами. 

 

Вопрос 7. Нативная реклама 

Одним из основных трендов современной интернет-рекламы является 

нативная, или,другими словами, естественная реклама. Особенностью нативной 

рекламы является то, чтоона органично вписывается в контент интернет-

страницы, представляющей рекламнуюплощадку, и содержит интересную и 

полезную для конкретного пользователя информацию.За счет этого она выглядит 

и воспринимается целевой аудиторией не как рекламноеобъявление, 

следовательно, не вызывает отторжения или негатива с их стороны. Какправило, 

данный вид рекламы носит персонализированный характер, выглядит как 

полезныйконтент и может включать в себя: текстовые посты, видео или 

графические материалы,сто-ритейлинг, заметки, по тематике больше относящиеся 

к развлечениям, советам,вдохновляющим материалам. Она воспринимается как 

часть сайта, приложения или статьи.Согласно последним исследованиям, 

пользователи обращают внимание на естественнуюрекламу на 25 % чаще, чем на 

традиционную баннерную рекламу. 

На сегодняшний день существует 3 основных вида нативной рекламы, 

которые отличаютсякак площадками размещения, так и формой участия бренда в 

ее создании.Первый из них – это спонсорское продвижение. Данный вид 

естественной рекламы похож нарассмотренный выше productplacement. Однако в 

данном случае реклама будет скорее иметьвид заказной статьи в СМИ или 

контента на странице блогера. Известная личность или лидермнений может 

продемонстрировать свои брендовые часы или в кадре видео 

ненавязчивопоявляется рекламируемый продукт. Такой вид рекламы достаточно 

дорогой, однако имеетвысокую эффективность и вызывает доверие у 

аудитории.Второй вид – рекомендованный контент. Наиболее 
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распространенными площадками дляданного вида рекламы являются социальные 

сети, также можно встретить его ввидеосервисах, блогах или в онлайн-СМИ. 

Пользователю, изучающему тот или иной контентили статью на сайте, 

рекомендуют ознакомиться с другими материалами с похожейтематикой. Как 

правило, такие реклмендации располагаются либо в конце статьи, либо всоседней 

колонке. Например, в видеохостингеYouTube для этого существует 

отдельныйблок с рекомендованным сервисом видео. Такая реклама очень 

ненавязчива, наоборот, онавызывает интерес у пользователей. В мобильных 

устройствах пользователю на основе егоинтересов может быть рекомендовано то 

или иное продвигаемое мобильное приложение.И последний вид естественной 

рекламы – это нативная реклама в социальныхсетях. Считается одним из самых 

бюджетных вариантов естественной рекламы, которыйполучил наибольшее 

распространение в последнее время. Реализована она через включениев общую 

ленту новостей пользователей социальных сетей помимо новостей от друзей еще 

ирекламных постов. Нативная реклама показывается пользователям в 

зависимости от ихинтересов. Как правило, эффект от такой рекламы в несколько 

раз выше, чем оттрадиционной рекламы. Кроме того, пользователи с большей 

охотой вовлекаются вобсуждение поста, делают репосты и ставят лайки. 

Среди преимуществ нативной рекламы выделяют: 

1. Размещение в местах, где пользователь ее увидит, а не в «слепой» зоне – 

справа, слева, 

вверху, внизу от основного содержания страницы. 

2. Увеличение времени взаимодействия с потенциальными клиентами, а 

соответственно, иболее продолжительный эффект от коммуникации, что в 

большей степени достигается засчет вирусной составляющей самого контента, с 

которым нативная реклама переплетена. 

3. Нативная реклама считается самым ненавязчивым форматом. 

Пользователя можнозаинтересовать контентом и это повлияет на повышение 

лояльности как к бренду, так и ксамой площадке, что дополнительно достигается 

отсутствием агрессивных форматоврекламы; 

4. Возможность отображения рекламы на любых носителях: компьютерах, 

ноутбуках,мобильных устройствах, планшетах и т. д. 

5. Отсутствие, по крайней мере на текущий момент, способов блокировки 

такой рекламы,исключение, конечно, составляет возможность блокировки 

отображения в браузерахотдельных элементов контента: видео или графики. 

6. Более высокий CTR (в среднем 10,6 %) по сравнению с баннерной 

рекламой. 

7. Высокий ER (engagementrate, коэффициент вовлеченности), который в 

зависимости откачества самой рекламы, контента и популярности портала может 

достигать 14 %.Безусловно, как у любого другого формата рекламы, у нативной 

рекламы есть и недостатки.Среди них: сложность создания и адаптации под 

конкретную интернет-площадку, а такжериск потерять доверие пользователей, 

если они осознают, что материал был проплачен.Однако преимущества нативной 
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рекламы преобладают над возможными негативнымипоследствиями, что делает 

ее достаточно востребованной у рекламодателей. 

В заключение данной главы отметим, что рынок инноваций в сфере 

интернет-рекламыразвивается стремительными темпами. Каждый год появляются 

новые современные и болееэффективные рекламные инструменты, которые 

призваны прийти на смену более старым именее эффективным каналам 

коммуникации. Однако вместе с развитием инновацийпоявляются новые 

электронные устройства, которые требуют от рекламодателей новыхподходов к 

созданию и размещению информации о продвигаемом бренде или его 

продукции.Новые форматы и виды рекламных инструментов, в свою очередь, 

позволяют болееэффективно расходовать бюджеты, повышая качество рекламы и 

создавая более полезный, ане агрессивный контент для пользователей сети. 

 

Тема6. Эффективность интернет-рекламы 

 

Вопрос 1. Понятие эффективности Интернер – рекламы. 

Под эффективностью в различных книгах по маркетингу понимают: 

результативность,степень достижения поставленной цели, уровень 

результативности в сопоставлении сзатратами и др. Это подчеркивает 

многогранность самого понятия и сложность егопредставления в тех или иных 

показателях, особенно в интернет-рекламе.В общем виде эффективность 

интернет-рекламы рассчитывают как степень достиженияпоставленных целей 

средствами рекламной кампании, учитывая уровень рекламногобюджета, что 

можно отразить в виде формулы: 

   
  

  
      

где Эр — эффективность рекламы; 

Рр— результат от рекламы; 

Ир – рекламные издержки. 

При этом мы понимаем, что чем меньше издержки или чем выше 

результаты, темэффективность рекламы будет больше. Соответственно, 

рекламная кампания, у которойбюджет был больше, при остальных равных 

условиях безусловно будет более эффективной.Это прописные истины и в 

доказательствах не нуждаются. Однако в практикеинтернет-рекламы не всегда 

понятно, как можно выразить полученный результат вколичественных 

показателях или какие именно показатели использовать. Постараемсяпривести те 

величины, которые на данный момент используются специалистами.В общем 

виде эффективность интернет-рекламы можно оценивать с точки 

зренияпотребителей, рекламодателей, субъектов рекламного рынка или всего 

общества в целом,причем наиболее правильным будет давать комплексную 

оценку с учетом интересов всехсторон, с ней связанных. С этой точки зрения 

выделяют следующие критерии оценки.Во-первых, экономический эффект, 
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состоящий в желаемом развитии потребительскогоспроса.Во-вторых, 

коммуникативный эффект, позволяющий установить, насколько 

конструктивнореклама передала целевой аудитории то сообщение, которое было 

необходимо, и как оносформировало желательную для рекламодателя точку 

зрения.В-третьих, социальный эффект, выраженный в определенном воздействии 

рекламы на всесообщество в целом. 

При оценке социального эффекта, безусловно, бывают случаи, когда 

рекламная деятельностьне приносит результата, дает неожиданный эффект 

(например, кардинальнопротивоположный) или результат проявляется не в той 

сфере или не в той аудитории, гдебыло запланировано. Это так называемые 

риски, которые рекламодатели должны учитыватьпри планировании интернет-

коммуникации. В целом успех или неудача рекламной кампанииопределяется тем, 

насколько она помогла в продвижении товаров, услуг или бренда. Приэтом 

существует два подхода к оценке: на основе формирования представления о 

товаре употребителя и на увеличении сбыта продукции. Как правило, оценку 

экономическойэффективности кампании реализуют путем проведения 

трекинговых исследований, то естьполучения данных о результатах проводимой 

кампании в динамике за конкретныйпромежуток времени, соотнесенных с 

результатами конкурентов. В ходе исследованияиспользуются такие показатели, 

как информированность о рекламе и отношение к ней,информированность о 

бренде и отношение к нему, а также использование потребителямипродукции 

бренда. Трекинг контролирует медиапоказатели, то есть 

сопоставлениепланируемых и достигнутых показателей по охвату целевой 

аудитории, частоте контактов срекламой, набранном медиавесе. Таким образом, 

трекинговые исследования даютвозможность проводить оценку сразу по двум 

направлениям: с одной стороны, учитыватьмедиапоказатели, а с другой – 

показатели потребительского поведения. 

 

Вопрос 2. Оценка коммуникативной эффективности интернет-

рекламы. 

Коммуникативная сторона рекламы направлена на изменение отношения 

целевых аудиторийк объекту рекламы (товару, бренду), которое с наибольшей 

вероятностью вызовет ожидаемоедействие в поведении целевой аудитории. 

Таким образом, эффектность выражена впоказателях информированности 

пользователей о товаре или бренде, а также имиджевыххарактеристиках, то есть 

какой образ компании или отношение к товару сформированы уцелевой 

аудитории. Для того, чтобы рекламная кампания позволила достичь 

поставленныхкоммуникативных целей, перед ее осуществлением необходимо 

проводить маркетинговыеисследования с целью составить портрет целевой 

аудитории, выявить ее желания, ценности,психологию принятия тех или иных 

решений, каналы получения информации, которымиаудитории не только 

пользуются, но и доверяют. Созданная на полученных результатахрекламная 

стратегия и ее реализация может изменить отношение целевой аудитории 
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кобъекту рекламы и обеспечить положительную коммуникационную 

эффективность. 

Коммуникационная эффективность рекламы зависит от принятой 

стратегиипозиционирования товара и попадания в ЦА, а также эффективности 

рекламного креатива,то есть того, насколько созданное сообщение будет 

привлекать внимание пользователей сетиИнтернет и воздействовать на них. При 

этом рост коммуникационной эффективностизависит как от профессионализма 

участников рекламной деятельности, так и от уровнямотивации потребителей. 

Также следует учитывать, что ее невозможно спрогнозировать на100 %, 

поскольку невозможно достоверно предсказать действия конкурентов на 

рынке,политические и социальные изменения. Также нужно принимать в расчет 

принцип старениярекламы, согласно которому любое рекламное сообщение 

начинает стареть с моментавыхода его на рекламоноситель. Таким образом, 

вчерашние рекламные стратегии не будутразвиваться завтра так, как 

планировалось, а воздействие рекламы на потребителя будетпадать с каждым 

днем. 

Особенно данный принцип актуален для интернет-рекламы, поскольку 

Интернет – этоплощадка для быстрого получения информации, и реклама должна 

побуждать пользователейк действию моментально. В процессе рекламной 

кампании каждое рекламное сообщениедолжно несколько раз обновляться, одно 

сообщение должно дополнять и улучшать другое,отражая различные рыночные 

ситуации и удовлетворение разных потребностейпредставителей ЦА. 

Рассмотрим основные подходы к оценке коммуникационной 

эффективностиинтернет-рекламы. 

1. Метод показателей медиапланирования. Основан на технологии 

вовлеченияинтернет-пользователей в покупку. Здесь используется достаточно 

известная рекламнаямодель AIDA, подразумевающая четыре стадии 

взаимодействия потребителя с рекламнымсообщением: Attention (А) – внимание; 

Interest (I) – интерес; Desire (D) – желание; Action(А) – действие. В соответствии с 

этой моделью выделяют стадии взаимодействияинтернет-пользователей с 

рекламой: демонстрация рекламного сообщения, привлечениевнимания, 

заинтересованность, посещение коммуникационной площадки (например, 

сайтаили сообщества в социальной сети), действие, повторение. Рассмотрим 

показатели оценкиэффективности на каждой из стадий.Демонстрация рекламного 

сообщения. Общим показателем эффективности является индексосведомленности 

(AW), рассчитываемый по формуле: 

   
  

  
 

 

где ОП — количество осведомленных пользователей; 

ЦА — количество пользователей, входящих в целевую аудиторию. 

Источником данных о ЦА служат статистические данные независимых 

служб по каждомусайту, где планируется размещение рекламы, например, 
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счетчики интернет-провайдеров.Техническими данными для анализа могут 

выступать: 

• счетчики, которые фиксируют количество уникальных посетителей сайта, 

среднее время,проведенное пользователем на сайте, и время просмотра 

конкретных страниц, источникитрафика на сайт и долю перехода на сайт с 

конкретной поисковой системы и т. д.; 

• cookie-файлы, содержащие различную динамическую информацию, 

сохраняющиеся накомпьютере пользователя; 

• log-файлы (логи), протоколирующие действия пользователей на сайте с 

момента его входадо момента выхода. Для анализа логов существуют 

специальные программные приложения,позволяющие получать обобщенные 

данные, а также представлять их в удобномграфическом виде (графики, 

диаграммы).Если целью рекламной кампании является брендинг, то источниками 

данных будут форумыи блоги, а точнее, информация от пользователей, 

касающаяся компании, ее продукции, атакже новостные сайты. В общем виде 

мониторинг новостей, блогов и форумов можетобеспечить информацией о 

лояльности аудитории к бренду, его популярности, а также местев рейтинге 

компаний на рынке. 

Первичными показателями, используемыми при оценке посещаемости 

рекламируемогосайта, являются хост(один пользователь, просматривающий 

страницы) и хит(один просмотрсайта, общее число которых дает возможность 

оценить рекламную мощность площадки). 

Дополнительными данными от сайтов могут быть: 

• график и схема размещения; 

• колическтво показов, кликов (как минимум с разбивкой по каждому из 

дней, по каждому изрекламных сообщений, по каждой схеме размещения); 

• дополнительные данные (анкеты, регистрация, база данных IP-адресов и т. 

п.);Разновидностью параметров оценки коммуникационной осведомленности 

являютсяследующие показатели: 

• число показов подразумевает количество загрузок баннера при 

посещенииинтернет-пользователями страниц сайта, являющегося рекламной 

площадкой. Даетпредставление об объеме размещенной рекламы по различным 

критериям: по площадкам,дням недели, частоте показов, георафическому 

положению пользователей или по временисуток; 

• число уникальных показов — количеством показов уникальным 

посетителем, представляетиз себя значение общих показов за вычетом повторных 

показов одному и тому жепользователю. Данный показатель может выявить 

численность интернет-аудитории каждойплощадки, которой была показана 

реклама. Общий охват аудитории за время проведениярекламной кампании не 

может быть вычислен как сумма показов по каждой площадке,поскольку 

аудитория разных площадок может пересекаться между собой. 

Пересечениеаудитории показывает, какая часть пользователей видела рекламу на 

нескольких площадках; 
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• частота показа рекламы — среднее число показов рекламных материалов 

уникальномупользователю: 

 

   
 

  
  

 

где / – число показов рекламного материала; 

UI — число уникальных показов. 

Привлечение внимания. Параметром оценки привлечения внимания 

посетителей являетсяпоказатель CTR (ClickThoughtRate), т. е. процентное 

соотношение числа кликов к числупоказов. В настоящее время данный показатель 

является основным критерием при сравненииэффективности работ рекламных 

носителей, мест и схем размещения. Необходимо заметить,что оценку CTR 

проводят на тех сайтах, где размещалась реклама. CTR может бытьвычислен по 

формуле: 

 

    
  

   
       

 

где NC (Numberofclicks) – количество нажатий на рекламу или количество 

пользователей,которые кликнули на рекламный материал; 

ADI (AD Impression) – количество показов рекламы или число 

пользователей, которымрекламный материал был показан.Хорошим уровнем CTR 

считается значение 2–3 %, что означает два-три перехода на сайтрекламодателя на 

каждые 100 показов рекламного материала. Безусловно, это среднийпоказатель, 

который может достигать и 10 % при качественном таргетинге, либо падать 

до0,5–1 % при широкой аудитории бренда. При проведении рекламной кампании 

необходимосделать контрольные замеры по посещаемости сайта до ее начала и 

после окончания.Разница между количеством уникальных посетителей в 

контрольных точках будет означатьприрост постоянной аудитории ресурса, при 

этом чем выше прирост, тем более качественнойбыла реклама. 

Заинтересованность. Эффективность рекламного воздействия на данной 

стадиивзаимодействия посетителя с рекламой определяется следующими 

показателями: 

• число кликов по рекламному материалу и число уникальных кликов (без 

учета повторныхкликом одним пользователем); 

• CTR – процентное отношение числа кликов к числу показов рекламного 

обращения; 

• частота клика CF, определяет среднее значение кликов, совершенных 

каждымпользователем на рекламное обращение, и выражается отношением числа 

кликов к числууникальных кликов: 
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где К — число кликов, 

UK — число уникальных кликов. 

Контакт или посещение сайта рекламодателя. Переход пользователя по 

рекламному баннеру не всегда означает, что он станет посетителем сайта 

рекламодателя, посколькунекоторая часть аудитории может не дождаться 

загрузки сайта или отвлечься от посещения.Также высока вероятность 

неккоректной работы службы редиректа рекламной площадки. 

Редирект – это рекламный трюк, применяемый в основном баннерными 

сетями, при котором,нажав на баннер с ссылкой, пользователь попадает на сайт-

обманку и мгновенноперемещается на другой адрес. Так рекламодатель платит за 

клик, но пользователь непопадает на его ресурс. Таким образом, количество 

кликов не всегда отпределяет количествопривлеченных пользователей. Поэтому 

оценить фактическое количество пользователей,привлеченных конкретной 

рекламной площадкой, можно только с помощью данных излог-файлов сервера. 

Используя эти данные, можно определить эффективность контакта (ЭК),которая 

вычисляется как процентное отношение количества посетителей сайта (по 

логам)(П) к количеству кликов по рекламе (К). 

   
 

 
       

 

 

Например, если количество посетителей равно 400, а кликов – 1000, то Эк 

=
   

    
× 100 % =40 %, что говорит о том, что количествореальных посетителей 

сайта рекламодателя составит 40 % от отчетных показателей обычныхсчетчиков 

посещаемости. 

Основными показателями оценки эффективности рекламной кампании на 

стадии посещениясайта могут быть следующие: 

• число уникальных пользователей (uniqueusers – UU); 

• число посещений (visit – V) – число заходов на сайт пользователем; 

• частота посещений (sitefrequency – SF) – отношение числа посещений к 

числу уникальныхпользователей: 

 

   
 

  
  

 

В общем виде частота посещений характеризует среднее количество 

заходов посетителей насайт рекламодателя за определенный период времени, что 

дает представление озаинтересованности пользователей в товаре: 

• данные о географическом местоположении пользователей, пришедших на 

сайтрекламодателя; 

• число просмотров страниц (pageimpression – PI); 

• глубина просмотра (GP) – определяется как число просмотренных страниц 

каждымпользователем за одно посещение: 
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Глубина просмотра ресурса может свидетельствовать о заинтересованности 

посетителей: 

чем она больше, тем большая заинтересованность; 

• длина посещения, определяемая как количество времени, проводимое 

каждым уникальнымпользователем на ресурсе рекламодателя за одно 

посещение.Действие. У пользователя возникает желание совершить 

предполагаемые рекламодателемдействия: зарегистрироваться на сайте, заказать 

обратный звонок, совершить покупку и т. д.Основными показателями оценки 

эффективности на данной стадии являются следующие: 

• число действий, при этом рекламодатель самостоятельно определяет 

целевое действие дляданной рекламной кампании; 

• число заказов: рассчитывается как в ходе рекламной кампании, так и в 

течениеопределенного периода времени после ее окончания. Необходимо 

заметить, что некотороеколичество заказов в дальнейшем может быть не 

оплачено потребителями, поэтому помимоэтого показателя необходимо 

учитывать и количество продаж (оплаченных заказов). Разницамежду этими 

двумя показателями также дает возможность анализировать причины отказа 

отпокупки после заполнения корзины. 

• среднее число продаж на каждого клиента (order – О), определяется как 

отношение числаоплаченных заказов к числу клиентов: 

 

  
  

 
  

где NO — число оплаченных заказов; 

С – число клиентов. 

Показатель характеризует, насколько часто привлеченные рекламными 

материаламипотребители делают покупки на ресурсе. 

Повторение. Повторные действия пользователей в большей степени зависят 

от качествасайта, реализуемого продукта и сервиса. Повторные действия 

пользователей учитывают сцелью видения более полной картины, отражающей 

эффективность рекламы. Показателиэффективности при повторных действиях 

используются те же, что и на предыдущих стадиях.При этом немаловажно 

отслеживать, какие направления приносят не просто покупателей, апостоянных 

клиентов. 

К показателям эффективности рекламных коммуникаций в сети Интернет 

следует отнестипродажи, а также звонки и формы обратной связи. Для того, 

чтобы отследить количествотелефоннных звонков, достаточно указать на сайте 

выделенные телефонные линии длякаждого рекламного обращения, тем самым 

можно отследить, по какой линии совершенонаибольшее число обратных звонков. 

Дополнительными показателями эффективностиявляются: 
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• коэффициент внедрения рекламы IA (introductionofadvertising – IA), 

определяется какотношение количества интернет-пользователей, запомнивших 

рекламу (CR), к количествупользователей, ее не заполнивших (CN): 

 

   
  

  
 

  

       
  

 

где CA — количество пользователей, ознакомившихся с рекламой; 

• коэффициент численного анализа покупателей рекламируемого товара 

(АС): 

 

   
  

   
 

  

   
  

 

где САВ— количество покупателей, запомнивших рекламу и купивших 

товар; 

CNB — количество покупателей из числа не запомнивших рекламу, но 

купивших товар. 

• итоговая стоимость посетителя (CPV – costpervisitor) – цена за одного 

посетителя. Данноеопределение представляет собой один из существующих 

методов оплаты работывеб-мастера, которая рассчитывается исходя из реального 

количества клиентов,привлеченных на сайт рекламодателя. Стоимость за 

посетителяравно отношению всехсредств, которые привлек сайт к общему 

количеству посетителей; 

• также немаловажным показателем оценки эффективности является VTR 

(viewthroughrate) – показатель субъективной привлекательности рекламного 

средства, которыйопределяется как процентное соотношение числа просмотров к 

числу показов рекламногосообщения, а также служит оценкой числа 

осуществившихся рекламных контактов.Оценка коммуникационной 

эффективности сайта рекламодателяКоммуникационный эффект с позиции 

пользовательской оценки (GCE) характеризуетэффективность воздействия сайта 

на его пользователя: 

 

GCE = GSR × V, 

 

где GSR — число посещений сайта в исследуемый период; 

V — пользовательская оценка сайта (пользовательскую оценку получают как 

среднюювеличину в результате анкетирования пользователя на предмет оценки 

своего впечатления осайте в целом).Оценка креативной составляющей 

предложения производится экспертно на основаниисоответствия методике 

планирования и организации мероприятий по продвижению.Показатель 

«коммуникационная значимость сайта» (CSV) показывает, какое значение 

имеетсайт в системе коммуникационных средств продвижения компании, и долю, 

занимаемуюсайтом в общем объеме коммуникаций компании: 
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где GC — суммарная целевая аудитория за оцениваемый период рекламной 

кампании. 

Показатель эффективности интернет-рекламы (СИ – click-to-interest), 

показывающийзаинтересованность пользователей, измеряется как отношение 

числа заинтересованныхпосетителей (VI) к общему числу посетителей (V): 

 

    
  

 
  

 

Заинтересованным считается тот посетитель сайта, который пролистал 

несколько егостраниц либо вернулся сюда снова, либо запомнил адрес сайта и 

факт его существования. 

Коммуникативная значимость сайта с позиции эффективности продаж 

(CSVR)рассчитывается по формуле: 

 

     
  

   
  

 

где Ni – частота упоминаний сайта рекламодателя как средства 

коммуникации; 

ΣNi – суммарное число упоминаемых коммуникаций. 

Сочетание заказов, формируемых на сайте, и платежей, осуществляемых 

традиционнымспособом, с интернет-анализом позволит определить 

эффективность рекламнойпривлекательности сайта, выбора размещения рекламы, 

типов и форм ее размещения, чтообеспечит рациональность рекламных расходов 

и эффективность интернет-продаж. 

Показатель эффективности интернет-рекламы с точки зрения продаж (СТВ 

– click-to-buyratio) определяется как отношение числа покупателей (NB) к общему 

числу посетителейсайта (V): 

 

    
  

 
  

 

Показатель СТВ отражает конверсию посетителей в покупателей, его 

иногда называюткоэффициентом конверсии. 

Вопрос 3.Оценка экономической эффективности интернет-рекламы 

Относительная экономическая оценка эффективности рекламы сводится к 

вычислениюследующих критериев: 

• темп роста продаж (Тр), определяемый как сравнение объемов реализации 

товара илиполученных доходов до и после рекламной кампании: 
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где [Тр] – минимально допустимый темп роста продаж; 

• рентабельность рекламной кампании (ROI), определяемая как 

соотношение полученныхдоходов от рекламной кампании к издержкам: 

 

    
  

  
      

 

где Рд— доход, полученный в результате проведенной рекламной 

кампании; 

Ри— ассигнования на рекламную кампанию; 

[R] — порог рентабельности. 

Анализируя вышеизложенные показатели, можно заключить, что реклама 

работаетэффективно, если значение темпа роста выше значения средней 

динамики продаж илиданных по конкрентам, а величина рентабельнсти 

превышает установленный порог. 

Показатель абсолютного прироста интернет-продаж(АР) может быть 

вычислен спомощью следующего выражения: 

 

ΔР = РДi + 1 – РДi. 

 

Он характеризует увеличение или уменьшение объема продаж за отчетный 

период. 

Экономический эффект рекламы (Эр) представляет собой разницу между 

рекламнымдоходом (Рд) и издержками на интернет-рекламу (Pи): 

 

ЭР = РД – РИ. 

 

К основным характеристикам при оценке экономической эффективности, 

как правило,относят объем продаж (S), то есть суммы поступивших денежных 

средств и среднюю суммупокупки.Показатель S находят как отношение объема 

продаж (О) к числу продаж (N): 

 

  
 

 
  

 

Среднюю сумму покупки сопоставляют со средними затратами на рекламу 

на каждыйоплаченный заказ (CPS), которые вычисляются как отношение затрат 

на рекламу к числупродаж. 

Помимо этого важными показателями экономической эффективности 

интернет-маркетингаявляются ценовые показатели оценки результатов 

размещения рекламы примедиапланировании. Как правило, рекламодатели 
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планируют определенный бюджет напроведение рекламных мероприятий за 

отведенный период, и от того, насколько он будетправильно распределен между 

рекламными интернет-площадками, и будет зависетьэкономическая 

результативность рекламной деятельности. Как было уже указано ранее, 

приназначении стоимости рекламы владельцы рекламных площадок 

устанавливают цену, исходяиз стоимости за 1000 показов, стоимости за клик или 

срока размещения рекламного модуля. 

Поэтому существует несколько ценовых моделей. 

1. Фиксированная плата (flatfeeadvertasing – FFA) является одной из 

наиболее популярныхценовых моделей размещения рекламы и подразумевает 

оплату без учета количества показови нажатий. Многие рекламные интернет-

площадки размещают баннеры рекламодателей наодной или нескольких своих 

страницах, взимая за это фиксированную плату в месяц. Приэтом стоимость 

размещения может зависить от популярности ресурса, его 

тематики,посещаемости страниц и расположения рекламы на странице. 

2. СРМ (costperthousand) – стоимость размещения рекламы, которая 

рассчитывается затысячу показов модуля и определяется следующим 

выражением: 

 

    
 

 
       

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

/ – число показов. 

Рекламные площадки используют СРМ в качестве одной из основных 

моделей установленияцен на рекламу. 

3. При следующей ценовой модели используется показатель CPUI 

(costperthousanduniqueimpressions) – стоимость за тысячу уникальных показов. 

Характеризует рекламные затратына охват каждой тысячи уникальных интернет-

пользователей и вычисляется следующимвыражением: 

 

     
 

  
       

 

где UI — число уникальных показов. 

4. CPC – (costperclick) – средняя стоимость клика или стоимость одного 

посещения сайтарекламодателя: 

 

    
 

 
  

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

К — количество кликов. 

Это ценовая модель предполагает оплату за непосредственное 

нажатиеинтернет-пользователем на рекламный модуль, при этом каждая 
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площадка устанавливаетсвою минимальную цену клика, а также минимальный 

объем заказа за период (как правило,за неделю или месяц). Так, например, 

Яндекс. Директ устанавливает минимальную цену заклик – 0,3 руб., а 

минимальный объем заказа – 300 руб. в неделю, минимальная цена за клику 

GoogleAdWords – 0,27 руб., а минимальный заказ составляет – 400 руб. 

Показатель СРС внастоящее время является основным при определении 

эффективности размещенияинтернет-рекламы. 

5. CPUC (costperuniqueclick) – средняя стоимость уникального клика, 

определяемая поформуле: 

 

    
 

  
  

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

UK — количество уникальных кликов. 

Данный показатель используется при нахождении средних затрат на 

каждогоинтернет-пользователя, у которого рекламное обращение вызвало 

интерес. 

6. CPA (costperaction) – средняя стоимость одного действия или, другими 

словами,показатель конверсии, определяемый следующим образом: 

 

    
 

 
  

 

где С – стоимость размещения рекламы; 

А — количество действий. 

7. СРО (costperorder) – средняя стоимость заказа, определяемая как 

отношение стоимостиразмещения рекламы (С) к количеству сделанных заказов в 

рамках рекламной кампании (О): 

 

    
 

 
  

 

При расчете данного показателя необходимо учитывать общее количество 

заказов (заявок), ане только число оплаченных заказов.Для расчета средних затрат 

на каждую продажу используется другой показатель – CPS (costpersale), который 

вычисляется по формуле: 

 

    
 

 
  

 

где S – количество продаж (оплаченных заказов). 

8. CPCr (costpercustomer) – средняя стоимость приобретения одного 

покупателя,характеризующая рекламные затраты компании на каждого клиента: 
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где Сг— количество приобретенных клиентов. 

При оценке экономической эффективности функционирования сайта 

используют следующиепоказатели: 

1. ESVP – показатель, определяющий эффективность сайта как средства 

коммуникациисточки зрения продаж, находится по формуле: 

 

      
         

  
      

 

где CSVP — коммуникативная значимость сайта с точки зрения продаж, 

находится как доляупоминаний сайта как средства коммуникации в общем числе 

используемых средствкоммуникации с целевой аудиторией; 

V — пользовательская оценка сайта, находится путем проведения 

анкетирования посетителейсайта по выбранным критериям. Значение данного 

показателя должно меняться в диапазоне(+100) – 0 – (-100), то есть впечатление 

от сайта может меняться от очень хорошего (+100) доочень плохого (-100), при 

этом «0» означает нейтральное отношение посетителей; 

СS – затраты на сайт компании в период проведения рекламной кампании; 

МВ — затраты компании на все средства коммуникации в отчетный период. 

2. ESVI – показатель, определяющий эффективность сайта как средства 

коммуникациисточки зрения имиджа: 

 

      
       

  
      

 

3. Предельная стоимость сайта (MSP) определяется как сумма 

эффективности сайта изатрат на его функционирование: 

 

MSP = ESVP + CS. 

 

Данный показатель учитывается при разработке ценовой политики агентств, 

занимающихсяразработкой сайтов для корпоративных клиентов. 

4. ESVDC – показатель, определяющий общую экономическую 

эффективность сайта какканала сбыта, может быть представлен в следующем 

виде: 

 

       
       

    
        

 

где MBDC — затраты на канал распределения; 

DCSV — сбытовая значимость сайта: 
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где SS — объем продаж через сайт в денежном выражении; 

TS — суммарный объем продаж в денежном выражении. 

При этом предельная стоимость сайта в этом случае может быть 

представлена формулой: 

 

MSP = ESVDC + CS. 

 

Необходимо заметить, что в большинстве случаев показатель 

эффективности сайта с точкизрения продаж (ESVP) равен показателю общей 

эффективности сайта с точки зрения сбыта(ESVDC). 

 

Вопрос 4. Оценка эффективности SMM-кампании 

При продвижении бренда в социальных сетях, как и при использовании 

других каналовкоммуникации, одной из важнейших задач является оценка 

эффективности проводимойкампании. В этом процессе используются 

специальные показатели эффективности,называемые метриками. При этом для 

каждой конкретной кампании в зависимости от сферыдеятельности и 

поставленных целей разрабатывается уникальная система оценки 

(системаметрик), адаптированная подзадачи, которые предполагалось решить. 

На текущий момент существует несколько основныхкатегорий метрик, 

используемых вSMM, среди которых можно выделить: показатели охвата, 

эмоциональные показатели ипоказатели вовлечения.Рассмотрим несколько 

наиболее распространенных метрик. 

1. Охват аудитории (количество контактов на каждой площадке и в рамках 

всейSMM-кампании). Это один из наиболее общих показателей эффективности, 

отражающийколичество контактов с аудиторией, произведенных в рамках 

кампании, как на каждой изплощадок по отдельности, так и в общем по всем 

площадкам. При этом в зависимости отконкретной социальной сети охват 

аудитории может измеряться различными методами. Так,например, Facebook и 

«ВКонтакте» дают возможность отслеживать показатели охвата черезвстроенную 

систему статистики. Для видеохостингов за показатель охвата аудиторииобычно 

принимается количество просмотров видеоматериалов, с поправкой на 

возможныеповторные заходы посетителей (как правило, от 10 до 30 %). 

2. Количество подписчиков в сообществе, блоге. Данный показатель 

рассчитывается наоснове численности аудитории каждой из площадок и 

обобщенно дает представление обзаинтересованной аудитории бренда. Однако 

лишь количественная характеристикааудитории не дает возможности правильной 

оценки, требуются еще и качественныехарактеристики. Для этого учитываются 

две дополнительные метрики: соответствиеподписчиков портрету ЦА, а также 

количество посетителей сообщества или блога. 
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3. Соответствие портрету целевой аудитории. Для определения этого 

показателянеобходимо вручную провести анализ пользователей на соответствие 

портрету ЦА повыделенным характеристикам, используя выборку из 100–300 

человек. Если более 70 %аудитории сообщества соответствует портрету, то 

можно утверждать о хорошейSMM-кампании по качественным характеристикам. 

4. Количество посетителей страницы. Это наиболее важный 

показатель,характеризующий процент возврата пользователей, то есть какое 

количество из вступившихв сообщество пользователей регулярно в него 

возвращается. В большинстве случаев этиданные можно получить из внутренней 

статистики сообществ социальных сетей, при этомминимально допустимым 

показателем является ежедневная посещаемость 3 % от общегоколичества 

участников группы. 

5. Количество socialaction. Под socialaction (SA) подразумевают любые 

действияпользователя внутри сообществ бренда. Этот показатель дает понимание 

того, наскольколюди заинтересованы в коммуникации с компанией, насколько 

они вовлечены в проводимыев сообществе акции. 

Наиболее распространенные категорий SA: 

• Отметки «Мне нравится». Такие действия пользователей дают 

представление о том,насколько им интересны публикуемые в сообществе 

материалы. 

• Количество комментариев. В Facebook основная часть комментариев 

оставляется кзаписям микроблога. Во «ВКонтакте» активность большей частью 

ведется в обсуждениях,фотоальбомах, микроблоге и в разделе «Видеозаписи». 

• транзакционные комментарии. Подобные комментарии косвенно 

доказывают намеренияпользователей осуществить целевую транзакцию (покупка 

товара или заказ услуги) или еенепосредственное совершение. Примерами 

транзакционных комментариев могут быть: 

«Недавно купил», «Пользовался услугами», «Интересно, собираюсь 

сходить», «Посетилмагазин» и т. п. Комментарии такого типа показывают 

высокое вовлечение пользователей вкоммуникацию с брендом, косвенно 

свидетельствуют о продажах, служат важнымсоциальным доказательством для 

других участников сообщества. 

• Участие в промоакциях и конкурсах. Данный показатель также 

свидетельствует ововлечении людей в активные действия, проводимые внутри 

группы. 

• Закачанный контент. Если пользователи сами начинают генерировать 

контент всообществе (закачивать фото и видео, создавать новые темы 

обсуждений), это говорит омаксимальной лояльности аудитории, в особенности 

если речь идет о контенте, связанном сбрендом. Это метрика не является 

обязательной, однако, если одной из задач кампанииявляется формирование 

«адвокатов бренда», то данный показатель становитсяисключительно важен. 

6. Резонанс. Это показатель того, как часто материалы (посты, фото и видео) 

републикуютсяпользователями. Важная задача SMM – инициировать вирусное 
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распространениеинформации, стимулировать постоянные републикации, тем 

самым охватывая все большийобъем аудитории. 

В рамках данной метрики считаются следующие действия: «Поделиться» 

для Facebookи«ВКонтакте»,Retweet для Twitter, репостыдля блогосферы. 

Отследить републикации можнокак с помощью встроенных в социальные сети 

механизмов, так и через ручной илиавтоматической мониторинг. 

7. Информационный фон бренда. В этой категории метрик учитываются 

данные,получаемые в ходе мониторинга социальных сетей, в 

частности,количество упоминанийкомпании и продуктов, а такжесоотношение 

позитивных, негативных и нейтральныхвысказываний. Для этого устанавливается 

допустимый порог негатива (как правило, 15–25 %от общего количества 

упоминаний) и в ходе мониторинга анализируются высказыванияпользователей. 

8. Количество трафика на внешний сайт. Данная метрика актуальна в том 

случае, если врамках кампании принципиально важно перевести пользователя на 

внешний сайт (например,в интернет-магазин, на корпоративный сайт либо на 

продающую страницу). 

9. Качество трафика. Безусловно, важным является не только количество, 

но и качествопосетителей. Чтобы составить представление о нем, используются 

три основные метрики:• среднее время, проводимое пользователями на сайте; 

• среднее количество страниц, просматриваемое пользователями; 

• показатель отказов (доля посетителей, после первой страницы 

покинувших сайт).Мониторинг этих показателей осуществляется с помощью 

систем статистики. Нормальныезначения первых двух показателей сложно 

обобщить, они сильно зависят от структурысайта, тематики, возможностей для 

совершения пользователями каких-либо действий.Показатель отказов также 

может варьировать, но в большинстве случаев, если он превышает30 %, это 

говорит либо о том, что на сайт привлекаются нецелевые посетители 

(которые,увидев первую страницу, понимают, что она не соответствует их 

ожиданиям), либо осерьезных проблемах в юзабилити сайта (когда пользователи 

не могут сориентироваться вего интерфейсе). 

10. Количество целевых действий, совершенных посетителями. Как 

правило, сама посебе посещаемость не является целью кампании (за исключением 

онлайн-проектов,ориентированных на ее рост для продажи рекламы) – гораздо 

важнее, совершают липользователи те действия, которые будут либо 

непосредственно решать задачу (например,покупка), либо приближать это 

решение (заявка на консультацию со специалистом). Такиедействия называют 

целевыми. Среди примеров целевых действий можно выделитьрегистрацию на 

сайте; переход на страницу «Контакты»; онлайн-звонок; заполнение 

анкеты;скачивание материалов (электронных книг, часто задаваемых вопросов, 

пробных версийпродукта и т. д.); общение с онлайн-консультантом; отправление 

заявки на консультацию;подписка на корпоративную рассылку и др.Здесь 

оцениваются два основных показателя: общее количество целевых действий 

иконверсия гостей в клиентов, совершающих целевые действия. Механика оценки 

строится навеб-аналитике.Такие основные KPI оцениваются в рамках 
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стандартной SMM-кампании. При этом заметим,что для каждой конкретной 

задачи подбирается своя система оценки эффективности. 
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п/п 
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учебной  литературы, 
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освоения дисциплины 
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данные  
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экземпляров в 

библиотеке 
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А. 

 

Стратегии продвижения 

в социальных сетях. 

2017, 153 с. 

2.  Андросов 

Н., 
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а И., Долгов 

В. и др.  

 

Интернет-маркетинг на 

100 %. 

«Питер», 2016, 

240 с. 

 

3.  Бабаев А. 
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Н., А. 

Иванов А.  

 

Контекстная реклама. М.: Изд. «Питер», 

2016, 304 с. 
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Маркетинг в социальных 

сетях 

М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2016, 
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6.  Малышев 

С.Л. 

http://biblioc
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Основы интернет-
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Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2011 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

7.  Манн И. 
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 «Манн, Иванов и 

Фербер», 2015, 

256 с. 

 

8.  Мара 
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прикрытием: Нативная 
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маркетинг и тайный мир 

продвижения в 

М.: Изд. 
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Диджитал», 2017. 
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интернете. 

9.  Неелова Н.  

 

Энциклопедия 

поискового продвижения 

Ingate. 

Издание 2-е. – М.: 

ИП Андросов, 

2017, 541 с. 

 

10.  Севостьяно
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Поисковая оптимизация. 

Практическое 

руководство по 

продвижению сайта в 

Интернете. 

М.: Изд. «Питер», 

2015, 272 с. 

 

11.  Серновиц 
Э. 

Сарафанный маркетинг. 

Как умные компании 

заставляют о себе 

говорить. 

М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2016, 

240 с. 

 

12.  Старостова, 

Л.Э. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Эстетика рекламы: 
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правовых документов и кодексов РФ 
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безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования» 
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средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов 

информационной безопасности» 
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В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

3.  Информатика и безопасность 
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6.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 
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