
7.Сформулируйе конкурентные преимущества татарстанских компаний
в нефтехимии

8.Перечислите факторы, влияющие на ценообразование
нефтехимических продуктов

ТЕМА 11. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Вопросы для изучения:

11.1. Понятие и виды Интернет-маркетинга
11.2. Инструменты коммуникаций в Интернет-маркетинге
11.3. Экономическая привлекательность Интернет-рекламы

11.1. Понятие и виды Интернет-маркетинга
В Интернет-маркетинге можно выделить два направления:
1. Направление, связанное с применением возможностей интернета для 

расширения системы маркетинга компаний традиционного типа. Маркетинг 
такого типа подразумевает проведение маркетинговых исследований, а также 
продвижение и продажу товаров через интернет.

2. Направление, связанное с появление моделей бизнеса, основой 
которых стал непосредственно сам интернет. К таким объектам можно 
отнести: интернет магазины, электронные торговые площадки, компании, 
оказывающие услуги по интернет-продвижению и т.д.

Периодом зарождения интернет маркетинга считается начало 90-х 

годов. В этот период появляются первые текстовые корпоративные сайты, на 
которых помещается текстовая информация о предоставляемых компанией 
товарах и услугах. Постепенно развитие интернет-маркетинга привело к 
тому, что через интернет, либо благодаря ему стали продавать целые 
информационные пространства, программные продукты и многое другое. 
При реализации интернет маркетинга стала практиковаться стратегия 
прямого отклика, включающая такие инструменты как прямая почтовая
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рассылка, рекламные ролики, которые приобрели особое качество в сите 
интернет.

Вскоре предприниматели поняли, что интернет маркетинг позволяет им 
всегда быть в курсе событий и оперативно влиять на любые изменения. 
Появилась возможность получать точную статистику, касающуюся 
потребителей и находится с ними в постоянном контакте.

Интернет маркетинг породил такую схему реализации товаров, как 
«пользователь -  пользователь», т.е. без участия юр. лица. Например, 
электронная площадка ауйо.ги или интернет-аукцион еВау.

Интернет маркетинг оказывает особое влияние на такие деловые 

сферы, как музыкальная индустрия, банковское дело, рынок электронных 
устройств, реклама и т.д.

Сегодня уже практически невозможно себе представить среднюю или 
крупную компанию, которая не продвигает себя в сети интернет. А с 
появление социальных сетей и их эксплуатации с целью продвижения и 
малый бизнес прекрасно освоился на всемирном пространстве.

Особенности интернет-маркетинга:
1. Ключевая роль перешла от товаропроизводителям к потребителям. 

Отдельная компания способна в сети интернет достаточно быстро привлечь 
внимание отдельного пользователя, но такая же возможность имеется и у 
ееконкурентов, поэтому компании вынуждены соперничать за внимание 
потребителей в интернет среде.

2. Отсутствие обязательной пространственной локализации. Т.е. 
возможно осуществлять деятельность без привязки к какой-либо локальной 
территории. Происходит глобализация бизнеса. Благодаря интернету 
изменилось пространственно-временное положение бизнеса. Стоимость 
доступа к информации, находящейся в сети не зависит от того, насколько 
удалены друг от друга ее продавцы и потребители.

3. Быстрое нахождение партнеров. Практически у всех компаний
сегодня имеются веб-сайты, найти которые по поисковым запросам не
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составит труда. Благодаря интернету партнеры не только легко находят друг 
друга, но и оперативно совершают сделки, принимают решения, 
обмениваются информацией и т.д.

4. Минимизируются трансакционные издержки, касающиеся аспектов 
налаживания, поддерживания и наличия взаимодействий между компанией и 
ее рыночными партнерами. В том числе можно отметить сокращение 
накладных расходов: командировочные сотрудникам (т.к. многие вопросы 
сегодня можно решить удалено), потери от несостоявшихся сделок и т.д.

5. Персонификация взаимодействия. Благодаряинтернет компании 
получают подробную информацию о клиентах и их запросах, а также 
широкий спектр возможностей взаимодействия. Все это дает возможность 
компаниям предоставлять товары и услуги, соответствующие 
индивидуальным потребностям клиентов.

6. Снижение ассиметрии информации, т.е. ее неполноты и 
неравномерности распределения. Что тоже, в свою очередь, приводит к 
сокращению трансакционных затрат.

7. Снижение трансформационных издержек, которое происходит 
благодаря выбору оптимальной структуры ассортимента, сокращению 
времени на разработку и внедрение новой продукции, обоснованию 
политики ценообразования, уменьшению числа посредников и сбытовых 

затрат и т.д.
Итак, главное преимущество интернет маркетинга заключается в его 

интерактивности, которая обеспечивается благодаря возможности 
максимально точного таргетинга, проведению анализа клиентов, ведущего 
как к росту конверсии сайта, так и к эффективности интернет-рекламы. 
Интернет маркетинг дает возможность компании экономить ее средства и 
расширять границы деятельности. Интернет-маркетинг дает возможность 
быстрого реагирования на происходящие внешние изменения, в соответствии 
с ним подстраивать свою ассортиментную, ценовую и сбытовую политику и
экономить на доставке и распространении информации.
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Но, существует и ряд ограничений интернет-маркетинга:
• наличие раздражающих факторов. Некоторые компании и 

отдельные персоны чрезмерно часто напоминают о себе другим, навязывают 
свои торговые предложения и предложения о сотрудничестве.

• нечестность, обман и мошенничество. Совершаемые в интернете 
сделки зачастую являются довольно рискованными, т.к. происходят на 
удалении. Особенную опасность представляют собой финансовые операции 
и вопросы передачи конфиденциальной информации.

• негативные отзывы о компании. Контролировать поток 
информации, распространяемый в сети относительно вашей компании, 
достаточно сложно. Скорость распространения такой информации во много 
раз выше, чем в оффлайн среде. И если информация носит негативный 
оттенок, то это может быстро привести организацию к огромным имиджем 
проблемам.

11.2. Инструменты коммуникаций в Интернет-маркетинге
Интернет-реклама отличается от традиционной рекламными 

носителями, в качестве которых выступают размещаемые электронные блоки 
рекламной информации, имеющие особые характеристики.

Рекламу в интернете можно поделить на несколько основных групп [2]:
1. Медиареклама: банеры (тизеры), видеореклама, текстово

графические блоки.
Баннеры -  это блоки определённого размера с графическим и/или 

текстовым содержимым. Оплачивается такая реклама по числу показов или 

нажатий на баннер. Яркий дизайн, размещение в правильном месте, 
интригующее содержание -  три кита, на которых держится успех тизерной 
рекламы. Выделяют следующие виды банеров:

• «растяжки» -  баннеры, располагающиеся в верхней части веб
страницы, над её основным содержимым.
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• рич-медиа -  это флеш-баннеры, демонстрирующиеся поверх 
контента страницы, они могут быть анимированными, возможно звуковое 

сопровождение.
• поп-андер -  блок, при клике на который в отдельном окне 

показывается страница с рекламой. Цель поп-андеров -  привлечь внимание 
закрывших страницу посетителей к рекламному сообщению.

• баннеры-расхлопы состоят из двух флеш-роликов. Один 
демонстрируется на баннере обычного размера, второй показывается при 
развёртывании рекламы на весь экран.

• баннеры-имитации -  это всплывающие внизу веб-страницы 
тизеры, по размеру и внешнему виду схожие с сообщениями в соцсетях, 
часто сопровождаются звуком.

Видеореклама появилась в глобальной сети куда позже классических 
графических баннеров. Тем не менее, высокая популярность видеоконтента 
среди пользователей позволила ей стать более эффективным методом 
продвижения. В видеоплеерах на УоиТиЪе, У тео  и других видеохостингах 
реклама, запускается в процессе просмотра интересующего контента. В 
зависимости от времени запуска рекламы выделяют:

• пре-ролл -  рекламный видеоролик, воспроизведение которого 
предшествует просмотру человеком желаемого контента;

• мид- и пост-роллы демонстрируются пользователям в середине 

или конце просматриваемого видеоролика соответственно;
• оверлей -  статичный банер, расположенный в нижней части окна 

проигрывателя.

Текстово-графические блоки -  это рекламные элементы, визуально не 
выделяющиеся из общего дизайна сайта. Они похожи не на традиционную 
рекламу -  яркую и красочную, а на информационные сообщения ресурса 
(например, на рекомендации экспертов сайта). Поэтому в сравнении с 
традиционными баннерами текстово-графические блоки вызывают у
интернет-пользователей больше доверия.
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2. Контекстная реклама — это тип интернет-рекламы, которая 
размещается на поисковых площадках (Яндекс, Ооо§1е, Май.ги) и на сайтах- 
партнерах рекламной сети Яндекса (Авито и много других сайтов). 
Контекстная реклама бывает: текстовая и текстово-графическая. Среди 
преимуществ контекстной рекламы можно выделить:

• привлечение только целевой аудитории;
• оплата только за посетителей сайта, то есть за клики;
• контроль и аналитика рекламных кампаний;
• небольшие вложения для старта. Для некоторых ниш достаточно 

и 300 рублей, этого вполне может хватить на несколько дней;
• мгновенный результат, практически сразу после старта, но 

требуется время для большей эффективности.
3. Вирусная реклама -  это интересный, оригинальный и непохожий ни 

на что другое материал, при просмотре которого пользователи передают 
увиденную информацию.

4. Таргетированная реклама в соц. сетях. Настройка таргетированной 
рекламы в социальных сетях позволяет четко определить группы 
пользователей, учитывая их возраст, пол, место жительства и даже личные 
интересы. К примеру, вы можете демонстрировать свое объявление тем, кто 
читает конкретного автора, состоит в какой-нибудь группе, посвященной 
спортивной игре, или любит смотреть определенный жанр фильмов.

Следующим, не менее популярным инструментом интернет 
коммуникаций, выступают блоги и социальные сети.

1. Блоги -  это веб-сайты, содержание которых состоит из регулярно 
добавляемых записей, изображений или мультимедиа временной значимости. 
Блоги бывают личные и групповые, они могут быть либо публичные, либо 
доступные только какой-то определенной группе пользователей, они могут 
быть тематическими и общими, возможно объединение блогов в сети 
согласно какому-либо критерию, например, выбранной теме.
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Организация блога отличается хронологической структурой, что дает 
возможность ранжировать записи по дате публикации и находить более 
свежие. В блогах отлично реализуется принцип персонификации, как 
правило читатель всегда может связаться с автором и получить личную 

консультацию по интересующему его вопросу.
2. Социальные сети -  это веб-сайты, предназначенные для социального 

взаимодействия. Каждый пользователь имеет свою страничку в социальной 

сети, на которой размещены личные данные, что облегчает процесс поиска 
знакомых. На базе многих соц. сетей имеются так называемые интернет- 
сообщества, которые объединяют людей по более узким интересам и 
предпочтениям.

Классификация социальных сетей:
1. Социальные сети для общения:
• популярные: РасеЬоок, ВКонтакте, ЫпкеШп
• неудачные проекты: Ооо§1еР1и§е, Е11о
• другие: Тзи, Мии!, Музрасе, Хт§, ОкСирМ, ЬоуеР1апе!
2. Социальные сети для обмена медиа-контентом:
• УоиТиЬе -  самый популярный видеохостинг в мире от 

корпорации Ооод1е
• 1п§1а§гаш -  соц. сеть, которая начинала свой путь, как 

приложение для фотосъемки

• менее известные: РНскг, У1шео, ЗпарсЬа!, Тш1:сЬ, 500рх
3. Социальные сети для отзывов и обзоров:
• ТпрАёу1§ог -  соцтальная сеть для путешественников
• ЦЬег -  социальная сеть для водителей и пассажиров
• Яндекс маркет -  социальная сеть для сравнения стоимости и 

характеристик товаров
• Рои^иаге -  геолокационная социальная сеть, которая позволяет 

пользователям отмечаться в заведениях и оставлять отзывы
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• Уе1р -  социальная сеть для публикации рейтингов и отзывов в 
США

4. Социальные сети для коллективных обсуждений:
• Риога -  социальная сеть, построенная в формате «вопрос/ответ»
• Кеёёй -  англоязычный форум
• -  новостной социальный сайт

• 1хЪ -  1Т-форум
• 4РЭЛ -  1Т-форум, с преобладанием тематики «гаджеты и 

приложения»
5. Социальные сети для авторских записей:
• Тшйег -  сервис микроблоггов
• Б1о§§ег -  дает возможность пользователям завести свой блог

• ТишЫг -  блог-платформа
• Ыуе]оигпа1 -  блог-платворма, популярная среди русскоязычных 

пользователей
6. Социальные сети по интересам:

• Оооёгеаёз -  социальная сеть для любителей литературы
• Ьа§! йт -  персональная радиостанция
• Бпепё§1:ег -  социальная сеть для геймеров

• Та§§её -  сеть поиска друзей по интересам
• 1МОЪ -  социальная сеть для любителей кинематографа.

Обобщая все вышесказанное можно отметить, что социальные сети
дают своим пользователям безграничные возможности, мреди которых 
можно особо выделить:

• продвижение товаров, услуг, бренда, себя,
• быстрый старт проекта и его раскрутка,
• деловые контакты,
• надежное партнерство,
• новые предложения о работе,
• быстрая и качественная обратная связь,
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• прямой контакт с аудиторией,
• личные увлечения как источник дохода и т.д.
Следующим инструментом интернет коммуникации является веб-сайт. 

На сегодняшний день сложно представить компанию, у которой ней своего 
веб-сайта. Сайт в Интернете -  это специальным образом структурированная 
информация, размещенная на сервере (компьютер, подключенный к сети) и 
открытая пользователям этой сети для свободного, авторизируемого или 
ограниченного доступа. Простота использования НТМЙ -  языка 
гипертекстовой разметки документов, привела к взрывообразному росту 
количества сайтов в сети.

Сайт нужен для формирования корпоративного имиджа. 

Наиважнейшая задача сайта доносить информацию до пользователей и 

потенциальных клиентов. Сайт -  это реклама, которая работает на Вас 

24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сайт нужен для сбора маркетинговой 

информации.Сайт снижает затраты на документооборот и разгружает 

телефонные линии. И это еще далеко не все функциональные 

возможности современных сайтов.

Рассмотрим основные типы сайтов, выделяющиеся по 

определенным признакам [1]:

1. По цели создания: коммерческие, некоммерческие.

2. По размеру аудитории:

- простые (сайты-визитки, домашние страницы);

- тематические, узконаправленные;

- многофункциональные, интернет - порталы.

3. По доступности:

- открытые (доступны для любых посетителей);

- полуоткрытые (необходима регистрация);

- закрытые (доступны для узкого круга людей).
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4. По особенностям представления информации и категориям

решаемых задач:

- интернет - представительства организаций;

- информационные ресурсы;

- веб - сервисы (сайты, на которых предоставляются услуги для

выполнения определенных задач);

- социальные сети (комбинированные веб-сервисы).

5. По стилю оформления и функциональности:

- статические,

- динамические

-флэш-сайты.

6. Виды сайтов - представительств организаций:

- сайт - визитка самый простой из всех видов. Он обычно состоит 

из нескольких страниц и имеет уникальный, но простой и 

функциональный дизайн.

- корпоративные сайты характерны для компаний среднего и 

большого бизнеса. Он представляет полную информацию о компании. 

Основной его задачей является продвижение бизнеса компании и 

автоматизация её деятельности.

- каталог продукции (сайт - каталог с подробным описанием 

товаров или услуг). На нём нельзя совершить покупку, можно лишь 

ознакомиться с описаниями предоставляемых услуг и товаров.

- интернет-магазин - сайт, с помощью которого клиент может 

заказать нужные ему товары.

- промо-сайт создается специально для продвижения какого-либо 

товара либо услуги или основного сайта компании.

7. Виды информационных сайтов:
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- тематический сайт (представляющий информацию по 

определенной теме). Сайты этого вида могут быть довольно большими 

и подробно освещать какой-либо вопрос, предоставляя пользователям 

интернета, интересующимся определённой темой, возможность 

получить по ней хорошую и детальную информацию.

- тематический портал (крупный сайт, объединяющий в себе 

несколько универсальных сервисов). Порталом называется ресурс, 

содержащий большое количество информации самых различных 

направлений.

8. Виды веб-сервисов:

- новостные порталы. В настоящее время каждая газета или 

журнал имеет своё интернет издание.

- доски объявлений (сайт, на котором пользователи имеют 

возможность публиковать объявления).

- каталоги сайтов (ресурсы, на которых представлена информация 

о разных сайтах, с подразделением на категории).

- поисковые сервисы (например, Ооо§1е, Яндекс)

- почтовые сервисы (например, Май.Ки).

- форумы (особый вид сайтов, созданных для общения на 

определенные темы). Форум может быть самостоятельным сайтом, а 

может быть и его разделом.

- блог - это сайт, представляющий собой интернет-дневник или 

журнал, который ведется наподобие новостной ленты, при этом на 

каждую тему блога посетители могут оставлять свои комментарии - 

сообщения, доступные с главной страницы соответствующей темы.

- файлообменные сервисы (сайты, позволяющие обмениваться 

данными через интернет).
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- датахостинговые сервисы (сайты, предназначенные для хранения 

данных.

- датаэдиторинговые сервисы (сайты, предназначенные для 

редактирования данных).

- видео-сервисы (сервисы для хранения видео, например, 

УоиТиЪе).

- социальные медиа.

9. Виды сайтов по возможностям, предоставляемым 

пользователям:

- контент - проекты это сайты, как правило, некоммерческой 

направленности, предоставляющие материалы для скачивания.

- сайты для онлайн-общения (форумы, чаты, доски объявлений, 

службы знакомств, ^ ,  зкуре и другие).
^  ^  Т  Л- сайты электронной коммерции. К ним относятся интернет -  

магазины, сайты, предоставляющие различные платные услуги.

-онлайн-сервисы (например, онлайн-переводчики, социальные 

закладки, сервисы бесплатной электронной почты, сервисы, 

предоставляющие хостинг, поисковые сервисы и другие).

11.3. Экономическая привлекательность Интернет-рекламы
Схема снижения расходов и достижения положительнойдинамики 

возврата инвестиций в Интернет-рекламу выглядит так: Ую^-СНск- 
Лсйоп.Последовательность замера показателей будет выглядеть следующим 
образом [1]:

1. Показатель СРУ - «количество пользователей, посмотревших 
рекламу»;
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2. Показатель СРС - «количество пользователей, совершивших 
действие -  заинтересовавшихся рекламой -  совершивших сНск». Данный 
показатель зависит от:

• содержания контекстного объявления и сниппета, полученного в 
результате обработки роботом поисковой машины текста страница сайта 
предприятия,

• от времени ответа сервера
• от технической оптимизации сайта под популярные веб

браузеры (1п!егпе!Ехр1огег, МогШа, Орега, 8аГап и др.);
3. Показатель СРА -  «количество пользователей, заинтересовавшихся 

информацией на сайте и совершивших следующее действие: отправить 
заявку с сайта, совершить телефонный звонок». Данный показатель зависит 
от рабртыс временем нахождения посетителей на сайте: демонстрация 
продукта, пути по сайту, юзабилити, а также от привлекательности 
предложения по таким параметрам, как цена, качество, ассортимент;

4. Показатель СРР - «высланные коммерческие предложения» (В2В) и 
«количество контактов с представителями целевой аудитории». Данный 
показатель зависит от скорости обработки входящих звонков и заявок с 
сайта;

5. Показатель КР1 -  «выставленные счета/оплаченные счета». Данный 
показатель зависит от скорости работы банков, времени принятия решения 
покупателем, количества высланных ими заявок конкурентам, правильности 
заполнения счета и т.д.

Результат от продвижения сайта, а именно положительную динамику 

показателей СРУи СРС можно получить достаточно быстро, примерно через 
30-60 календарных дней. А вот показатель СРА получит положительную 
динамику только через 5-6 месяцев. Но несмотря на длительность возврата 

инвестиций поисковое продвижение -  это отличный способ рекламы. 
Особенно потому, что не воспринимается как реклама самим пользователем,
а, следовательно, обладает с его стороны более высоким уровнем доверия.
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Рассмотрим теперь инвестиции в контекстную рекламу. Здесь картина 
будет немного иная, т.к. уровень возврата инвестиций в данном случае будет 
зависеть от индекса СТК -  соотношение количества кликов к показам 
объявления. Так, контекстная реклама даст отдачу от инвестиций уже через 
месяц, но зато в последующие периоды этот показатель может снизиться. 
Поэтому многие эксперты в области интернет продвижения рекомендуют 
симбиоз этих двух методов -  поискового продвижения и контекстной 
рекламы. Это позволит получить стабильный, прогнозируемый эффект.

Задания для практических занятий:

Задание № 1. Сравнительная характеристика социальных сетей в 
России.Сравните такие популярные для российских пользователей 

социальные сети: РаееЬоок, ВКонтакте, Одноклассники, 1п81а§гашпо 
следующей группе характеристик:

- основная направленность,
- описание типового пользователя,
- общее количество пользователей,
- география присутствия по регионам России,
- особенности размещения рекламы,
- преимущества,
- недостатки,
- возможности анализа посещаемости группы.

Задание № 2. Оценка эффективности веб-сайта приложения 
ВапкОп.В апреле 2013 года ПАО «АК БАРС» Банк запустил обновленную 
версия ДБО «АК БАРС» Банка - АК БАРС ОпНпе. Новая платформа АКБАРС 
ОпЛпе отличалась расширенным функционалом дистанционного банковского 
обслуживания для клиентов. Доступ к АКБАРС ОпНпе возможно было 
получить посредством банкоматной сети ПАО «АК БАРС» Банк. Используя 
банкомат, клиент регистрировался в системе и далее получал
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идентификационные данные необходимые для авторизации в системе АК 
БАРС ОпНпе (логин, пароль).

На рисунке 16 отражена динамика подключений к АК БАРС ОпЛпе:
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Рис. 16. Динамика подключений к АК БАРС ОпНпе (тыс. чел)

Исходя из данных, можно сделать вывод, что данный продукт стал 
популярным среди пользователей и количество подключений находилось на 
достаточно высоком уровне.

Поэтому к концу 2014 года был представлен новый функционал 
онлайн-банка, заключающийся в оформлении виртуальной карты Ма§!егСагё.

Виртуальная платежная карта -  это некий аналог привычной 
платежной карты, но отсутствует реальный физический носитель, то есть ее 
существование возможно только в электронном виде. Суть данной карты -  
подобная карта имеет реквизиты, как и пластиковые карты: номер карты, 
срок действия, данные о клиенте. Из-за ненадобности отсутствует только 
ПИН-код, его заменой служит СУС2, который необходим для того, чтобы 
оградить держателя виртуальной карты от мошенничества, которое набирает 
обороты в сети Интернет. Самыми распространенными можно назвать
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У18ЛилиМа§1егСагё и наличие виртуальной карты обычно является 
дополнительным сервисом к пластиковой карте.

Для того, что бы начать использовать данную карту, пользователь 
должен установить приложение ВапкОк. Данное приложение было 
разработано ООО1пдоТгаёе,доступное в магазинах Ооод1еР1ауи Лрр8!оге.

Для продвижения приложения ВапкОК был создан веб-сайт именно по 
этому продукту, где потенциальный потребитель может получить всю 
интересующую его информацию.

По данным Ооо§1еЛпа1уИс8 данный веб-сайт за период с января по 
апрель 2016 г. имеет следующие характеристики:

Таблица 11
Аналитика веб-сайта приложения ВапкОк

1ользователи (чел.'
Месяц Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016

Все
пользователи

552 664 600 552

Сеансы без 
отказа

140 188 156 160

Просмотры страниц (шт.)
Все
пользователи

976 1284 1028 1000

Сеансы без 
отказа

524 676 512 540

Глубина просмотра (стр.)
Все
пользователи

1,58 1,54 1,49 1,57

Сеансы без 
отказа

3,28 2,96 2,88 3,07

Средняя длительность сеанса (мин.)
Все
пользователи

1:37 1:10 0:58 2:02

Сеансы без 
отказа

6:10 4:17 3:53 7:21

Показатель отказов (%)
Все
пользователи

72,83 73,86 72,73 75

Сеансы без 
отказов

0 0 0 0

Новые сеансы (%)
Все
пользователи

81,05 69,38 71,91 76.73

Сеансы без 
отказа

75 54,39 69,77 65,91
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Таблица 12
Аналитика веб-сайта приложения ВапкОкпо источникам трафика за

апрель 2016г.
Трафик Сеансы Новые

сеансы
(%)

Новые
пользоват

ели

Отказы Глубина
просмотра

Длительно
сть

просмотра
Б1гее1:
-Все 432 72,5 313 61,34 1,78 1,18
пользователи
-Сеансы без 167 69.46 116 0 3,2 5,08
отказа
КеГегга1:
-Все 280 88,9 249 197 1,03 0:14
пользователи
-Сеансы без 8 62,5 5 0 2,12 8:18
отказа
Ог§ап1С8еагеЬ:
-Все
пользователи 
Сеансы без 
отказа

51

19

47

47,37

24

9

62,75

0

1,01

3,47

1:42

4:33

Вопросы:

1. Проведите анализ данных, представленных в таблице и сделайте 
вывод об эффективности работы веб-сайта приложения ВапкОп.

2. Дайте рекомендации, направленные на совершенствование 
негативных показателей, которые были выявлены вами в рамках 1 вопросв

3. Разработайте рекламную кампанию по продвижению приложения 
ВапкОп в сети Интернет

Вопросы для самостоятельной работы:
Задание № 1. Соц. сети в косметологии. Разработайте контент-план 

на ближайший месяц для продвижения косметологических услуг в 
социальной сети 1п§1а§гаш.

Создайте аккаунт и выложите посты в соответствии с контент планом 
на ближайшие 3 дня. Фото для постов находить можно при помощи ресурсов
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сети Интернет, текс поста -  пишется самостоятельно, хештеги -  подбираются 

самостоятельно.

Контрольные вопросы:
1. Особенности продажи товаров и услуг в интернет-среде
2. Особенности оптовой и розничной торговли в интернете
3. Торговые интернет-площадки

4. Маркетинговые исследования в интернет-маркетинге
5. Возможности социальных сетей в проведении маркетинговых 

исследований
6. Социальные медиа как метод привлечения целевой аудитории
7. Сервисы по подбору ключевых слов (бесплатные): 

^огёз^.уапёех.ги, аё§Ш. КашЪ1ег.ги, аё^огё§.доод1е.сош
8. Обзор сервисов -  контекстная реклама: Ооод1еЛё^огё§, 

Яндекс.Директ, Бегун

9. Обзор сервисов статистики: Яндекс.Метрика, Ооо§1еЛпа1уИс8, 
Ыуе1п!егпе1

10. Технология поискового продвижения сайтов (8БО)

11. Системы мониторина бренда в социальных медиа и СМИ: 
ВгапёЛпа1уИс8, ^оЪо!, ВаЪкее, ВгапёЗройег, Крибрум, ТоиЗсап

12. Понятие и механизм лидогенерации
13. 8ММ-маркетинг. Возможности статистики
14. 8ММР1апег -  инструмент автопостинга
15. Лендинг и правила его продвижения
16. КеуСо11ес!ог -  платный продукт для построения семантического 

ядра
17. Юзабилити сайта и его роль в продвижении
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