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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды аудиторных занятий и 

самостоятельной работы в рамках курса по выбору «Интернет маркетинговые 

коммуникации». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

подготовки магистра, магистерская программа «Маркетинговые коммуникации и реклама 

в современном бизнесе». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», уровень подготовки: магистр, утвержденным ; 

 Образовательной программой 080200.68 «Менеджмент» подготовки 

магистра  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент» подготовки магистра. 

 

Курс по выбору «Интернет маркетинговые коммуникации» входит в учебный план 

подготовки магистра по направлению 080200.68 «Менеджмент»  и проходит в течение 1 и 

2  модуля второго курса в период с 1 сентября по 25 декабря.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

В курсе «Интернет - маркетинговые коммуникации» на уровне подготовки 

магистра рассматриваются отраслевые практики и современные исследования интернет – 

маркетинга, рекламы  и поведения потребителя в цифровых средах, в том числе в 

электронной и мобильной коммерции в мировой и локальной практике. 

Учебная дисциплина «Интернет – маркетинговые коммуникации» необходима для 

качественной подготовки менеджеров квалификации «магистр» в области маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций. Актуальность и практическая значимость курса 

определяются следующими факторами: 

 Усиливающимся проникновением современных каналов коммуникации (new media, 

digital media) и обострением конкуренции между традиционными и новыми 

формами взаимодействия с потребителем; 

 потребностями бизнеса в разработке научно обусловленных методик продвижения 

брендов, товаров и услуг в digital средах и оценке их эффективности в 

интегрированных маркетинговых коммуникациях; 

 разнообразием устройств, средств доступа, сред, в которых и с помощью которых 

осуществляется взаимодействие потребителя с поставщиком товаров или услуг;  

 ростом уровня проникновения интернета во многих развитых странах до почти 

абсолютного; 

 динамичностью развития сферы электронного бизнеса, во многом обусловленная 

динамичностью разработок в сферах доступа к электронным сетям и в сфере 

устройств доступа к сети; 
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 широким развитием сферы торговли т.н. цифровыми товарами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Системные  компетенции  
 

№ по 

порядку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

 

Компетенция Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

СК-1 СК-

М1 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

Демонстрирует  Аудиторные и 

домашние 

задания, разбор 

реальных 

исследований и 

консультационн

ых проектов 

(кейсы), 

подготовка 

реферата 

СК-5 СК-

М5 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за них 

ответственность 

Демонстрирует Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание) 

СК-6 СК-

М6 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности   

Демонстрирует 

владение различными 

методами сбора и 

анализа информации, в 

том числе веб-

аналитики 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание) 

СК-7 СК-

М7 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управлять 

ею 

Способен руководить 

работой группы, 

активно участвует в 

групповых 

обсуждениях. 

Дискуссии в 

рамках 

семинаров. 
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Оценивает 

предложения коллег и 

эффективно 

коммуницирует 

предложения по их 

оптимизации. 

СК-8 СК-

М8 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе,  научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Анализирует 

проблемную ситуацию 

и определяет основные 

способы решения задач. 

Знаком с основными 

трактовками 

проблематики 

интернет-

маркетинговых 

коммуникаций  в 

зарубежной литературе. 

Обладает навыками 

критического анализа 

концептов в данной 

исследуемой области. 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

 

Профессиональные компетенции  

 

Код 

компе-

тенции 

по 

поряд-

ку 

 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

 

 

Формулировка компетенции 

  

5.2.1. Социально-личностными   

ПК-3 СЛК–

М3 

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Демонстрирует. 

Способен разработать 

стратегию интернет-

маркетинга компании в 

зависимости от целей 

бизнеса  в Интернет 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

ПК-8 СЛК–

М8 

Способен порождать 

принципиально новые идеи и 

продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Демонстрирует. 

Способен разработать 

медиаплан, предложить 

креативные решения 

для рекламы 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 
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исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

ПК-9 СЛК–

М9 

Способен создавать и 

описывать технологические 

требования и нормативы 

профессиональной 

деятельности и ответственно 

контролировать их 

выполнение 

Демонстрирует Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

Инструментальные (по видам деятельности)   

научно-исследовательские, 

преподавательские  

  

ПК-10 М2.3_5

.4_5.6_

7.1(М) 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

Демонстрирует Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

ПК-11 М4.1_5

.2_5.6_

7.1(М) 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления;  

осуществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, так 

и из основных источников 

социально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др.,  анализ и 

Обладает 

необходимыми 

знаниями в области 

систематизации 

информации, грамотно 

классифицирует типы 

источников 

информации. Владеет 

основными методами 

получения 

информации, дает 

взвешенную оценку 

целесообразности 

использования 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 
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обработку этих данных, 

информацию отечественной 

и зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

различных методов в 

конкретных ситуациях. 

Прогнозирует 

возможные негативные 

и позитивные  

последствия  

деятельности компании 

в области сбора 

информации. 

Систематизирует 

информацию из 

различных источников, 

трансформирует ее в 

удобные для 

восприятия форматы.  

ПК-12 М2.3_4

.1_4.3_ 

7.1 (М) 

Способен формулировать и 

проверять научные гипотезы, 

выбирать и обосновывать 

инструментальные средства, 

современные технические 

средства и информационные 

технологии для обработки 

информации в соответствии 

с поставленной научной 

задачей в сфере управления, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Демонстрирует Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата 

ПК-14 М 

3.1_3.2

_4.2 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде отчета, 

статьи или доклада 

Демонстрирует Подготовка 

реферата 

управленческие и предпринимательские   

ПК-22 М 1.2-

1.3_ 

7.3 (М) 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, направленные 

на реализацию стратегий 

организации 

Пользуется 

прикладными 

технологиями и 

необходимыми 

аналитическими и 

управленческими 

навыками для «увязки» 

корпоративной 

стратегии организации 

и ее стратегии интернет 

маркетинговых 

коммуникаций.  

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание) 

ПК-24 М 1.1-

1.3_ 

7.3 

Способен использовать 

современные 

менеджериальные 

Демонстрирует 

соответствующие 

навыки для применения 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 
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(М)_   

7.4 (М) 

технологии и разрабатывать 

новые технологии 

управления 

прикладных 

технологий управления 

и планирования 

интернет 

маркетинговыми 

коммуникациями 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание) 

ПК-25 М 1.1-

1.3_ 

7.4 (М) 

Способен находить и 

оценивать новые рыночные 

возможности,  формировать 

и  оценивать бизнес-идеи,  

разрабатывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса 

Оценивает 

перспективность 

бизнес-проектов. Знает 

основные бизнес-

модели интернет-

проектов. Разбирается в 

экосистеме 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Понимает структуру 

рынка интернет-рекламы 

Рунета и основных 

игроков.  

 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

ПК-26 М 

4.1_4.3

_ 

7.4(М)

_7.5 

(М) 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских задач;  

осуществлять сбор данных и 

их обработку 

Знает основные 

исследовательские и 

консалтинговые 

кампании и их проекты. 

Представляет сильные 

и слабые стороны 

отраслевых 

исследований и их 

применимость в 

соответствии с 

задачами интернет-

маркетинговых 

коммуникаций. Умеет 

оценить и обосновать 

необходимость в 

проведении 

дополнительных 

исследований. 

Лекции, кейсы,  

планирование 

реальных 

коммуникацион

ных кампаний 

исходя из 

заданного 

контекста 

(домашнее 

задание), 

подготовка 

реферата. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Интернет – маркетинговые коммуникации» является 

дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся по магистерской программе 

«Маркетинг» со специализацией «Маркетинговые коммуникации». Изучение учебной 
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дисциплины «Интернет-маркетинговые коммуникации» базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Методы научных 

исследований в маркетинге», «Маркетинг-менеджмент», «Маркетинговые коммуникации: 

теория, управление, практика», «Поведение потребителей», «Медиаэкономика и 

рекламный бизнес».   

Для освоения учебной дисциплины «Интернет-маркетинговые коммуникации» 

студенты должны владеть следующими знаниями:  

 Основами научной методологии в маркетинге, знаниями о методах исследований в 

маркетинге и маркетинговых коммуникациях,  

 Основами теории медиаизмерений в маркетинговых коммуникациях и 

медиаэкономики; 

 Знанием основных маркетинговых концепций и стратегий. 

 

Основные положения дисциплины «Интернет - маркетинговые коммуникации» 

должны быть использованы в дальнейшем при подготовке магистерских диссертаций. 

 

5. Тематический план программы учебной дисциплины (курса). 

 

№ 

 

 

Название разделов и тем 

 

 

Всего 

часов  

 

 

В том числе аудиторные часы: 

 

Часы 

самостояте 

льной 

работы 

Всего 

аудитор-

ных часов 

Лекцион-

ных 

Семинар-

ских и 

практически

х 
1 Онлайн и мобильные 

коммуникации в маркетинге – 

тренды развития, модели. 

Интернет в качестве нового 

коммуникационного канала 

 

10 3 2 1 7 

2. Развитие Интернета и 

мобильной связи в России и 

мире: основные показатели и 

методики исследования, 

динамика роста и прогнозы. 

12 6 4 2 6 

3 Структура интернет-рынка и 

основные бизнес-модели. 

Отраслевые бизнесы. 

10 3 2 1 7 

4 Теория и практика изучения 

аудитории интернета. 

Развитие Интернета и 

мобильной связи в России и 

мире: основные показатели и 

методики исследования. 

Аудитория Интернет в 

России: количество, качество, 

динамика роста и прогнозы. 

 

12 6 4 2 6 
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5 Стратегия интернет-

маркетинга компании. Типы 

целей компании в Интернет 

Целевая аудитория. 

Достижимость аудитории. 

Корпоративный сайт. 

12 6 4 2 6 

6 Медиапланирование и 

размещение рекламы в сети, 

сопутствующие мероприятия. 

Особенности планирования 

рекламных кампаний в сети 

Интернет 

 

12 4 2 2 8 

7 Медийная реклама: виды, 

особенности, возможности 

использования 

10 3 2 1 7 

8 Контекстная реклама: 

инструменты, технологии и 

возможности. 

10 3 2 1 7 

9 PR в Интернет  

 

8 2 2 0 6 

10 Новые каналы и 

нестандартные проекты. 

Интернет-реклама в видео. 

Развитие рекламных 

технологий для мобильных 

устройств. 

10 2 2 0 8 

11 Реклама в онлайн-играх и в 

социальных сетях. Работа в 

социальных сетях и 

коммьюнити для развития 

бренда и для укрепления 

продаж. 

10 3 2 1 7 

12 Анализ эффективности 

маркетинга в интернете. 

Инструменты анализа 

эффективности. Термины и 

определения. Методики 

измерения в интернете 

 

10 4 2 2 6 
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13 Аналитика эффективности 

работы сайта. Анализ 

аудитории сайта. Анализ 

источников трафика 

Анализ эффективности 

содержания сайта и 

достижения целей.  

10 4 2 2 6 

14 Рынок интернет-рекламы 

Рунета и основные игроки на 

нем  

 

10 2 2 0 8 

 Всего:  144 48 32 16 96 

 

Не менее 40% от времени практических занятий - решение кейсов, дебаты, деловые игры 

и т.д. 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра Параметры  

1 2   

Текущий 

 

Реферат *  Маркетинговые 

коммуникации 

Текст реферата по 

предлагаемым или 

согласованным с 

преподавателем темам, объем  

не менее 25.000 знаков 

Итоговый Экзамен  * Маркетинговые 

коммуникации 

Экзамен в устной форме 

 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине имеет интегральный характер и складывается из 

составляющих текущей активности и экзамена.  

Показатели текущей активности учитывают: качество подготовленного реферата, 

успешность подготовки домашних заданий (в рамках текущей самостоятельной работы) и 

активности на занятиях, работы в LMS среде.   

При оценке реферата оценивается соответствие теме, качество подготовленного 

материала, анализ информационных источников, включая научную литературу, 

публикации в зарубежных и российских изданиях по теме реферата, обращение к опыту 

ведущих компаний и организаций.     

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ответ непосредственно на экзамене: 
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Орезульт.  =  k1•Оэкзамен + k2• Онакопленная.  

 

Где:  Оитог. – итоговая оценка по 10-балльной шкале, 

Оэкз. – оценка за экзамен по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,5: 

Онакопленная – оценка складывается из средневзвешенной оценки за работу в семинарах 

и самостоятельную работу и оценки за текущий контроль.  

Онакопл.  =  0,5•Отек. + 0,3• Осемин. +0,2самост.  

Отек. – оценка за реферат по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,5. 

 

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла  - «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов - «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов - «хорошо» 

 8 – 10 баллов - «отлично» 

 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется 

округление до целого числа в большую сторону. 

 

8. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1.  Онлайн и мобильные коммуникации в маркетинге – тренды развития, 

модели.  

 

Преимущества и быстрое распространение мобильного интернета и связанных с его 

развитием бизнес-моделей. Социальная коммерция, «Интернет вещей»,  облачные 

вычисления, электронная коммерция и работа с большими массивами данных (Bigdata). 

Почти повсеместный высокоскоростной беспроводной доступ в развитых странах, ультра 

конкурентные рынки мобильных  операционных систем и устройств, информационная 

прозрачность, изменение границ частной жизни, ставшая нормой открытость социальных 

связей и интересов (графов) людей, релевантный / персонализированный / 

структурированный референтными личностями контент для пользователей. 

 Интеллектуальная (предвосхищающая) персонализация, шоппинг в любом месте в 

любое время, мультиканальность, «Click-and-CollectShopping», сила рекомендаций и 

пользовательских отзывов, шоппинг как игра, шоппинг как событие, оптимизация 

шоппинга, мир подписок - культивируемое привыкание, дигитализация и физическая 

виртуальность, «Бал детей тысячелетия». 2013 – год «миллениалов», Y (игрек), первое 

поколение Digital Natives, чья социализация прошла в  цифровой среде и чьи 

потребительские практики формировались в условиях распространения интернет и 

мобильных коммуникаций. 

Основная литература: 
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Тема 2. Развитие Интернета и мобильной связи в России и мире: основные 

показатели и методики исследования, динамика роста и прогнозы. 

 

Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление. 

Основные подходы и методы. Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. 

Понятия – аудитория Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, 

аудитория Рунет. Динамика понятия пользователь Интернет в последние 15 лет. 

Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения и 

инструментарий. Способы получения данных о тенденциях развития Интернета: 

экспертные оценки; данные провайдеров; данные статистики служб Интернета; опросы в 

Интернете; опросы вне Интернета; Интернет - панели.  

Свойства мировой и российской аудиторий Интернета. Проблематика, методы 

изучения.Практика изучения аудитории Интернета в России. Исследовательские центры и 

компании, применяемые ими методы изучения, обоснованность методов. Проблемы 

сопоставимости и открытости результатов.Факторы, которые ограничивают аудиторию 

сети или способствуют ее росту. «Потенциальная аудитория сети». Прогнозы и сценарии 

роста аудитории Интернет в России и мире.  

Исследовательские компании. Российские и международные: TNS Callup, Comcon, 

МАСМИ, GFK-Русь, Фонд «Общественное мнение», Romir monitoring, РОЦИТ, Левада-

центр . 

Nua Internet Surveys, AC Nielsen // NetRatings, ComScore Networks, IDC, Cyber Atlas, 

AdKnowledge, Internet Advertising Resource Guide 
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Исследования аудитории Интернет компании TNS. TNS WebIndex. TNS digital life – 

крупнейшее глобальное исследование ожиданийи поведения потребителей онлайн. The 

Digital GrowthI ndex.TNS Mobile Life. 

Исследования аудитории Интернет Фонда «Общественное мнение». Проект «Интернет 

в России». 

Основная литература: 

1. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

2. World Internet Users and Population Stats 

//http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

3. ITU Measuring the Information Society. MS 2012 // http://www.itu.int/ITU-

D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-R.pdf 

4. TNS Web Index http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/index/ 

5. TNS Connected World http://www.tnsglobal.com/connected-world 

6. TNS Digital Life http://www.tnsdigitallife.com/ 

7. TNS Mobile Life http://www.tnsglobal.com/2013/mobile-life 

8. Consumer Barometer 

http://www.consumerbarometer.com/#?app=home&viewMode=0 

9. Исследование Яндекса «Развитие интернета в регионах России» (весна 2013 

года) 

http://company.yandex.ru/researches/reports/2013/ya_internet_regions_2013.xml 

10. Исследования ФОМа «Интернет в России» http://bd.fom.ru/map/projects/internet/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Конференция «Управление аудиторией и реклама в Интернете» 

http://www.etarget.ru/ 

2. Clickz http://www.Clickz.com,  

3. eMarketer http://www.emarketer.com/ 

 

Тема 3. Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели. Исследования 

электронной коммерции. 

Структура Интернет-рынка – 2013 и основные бизнес модели. Электронная 

коммерция. Контентные проекты. Медийная реклама: классификация, основные 

игроки, динамика развития, прогнозы. Контекстная реклама: классификация, основные 

игроки, динамика развития, прогнозы. Реклама за рубежом. Рекламный рынок США. 

Кризис и реклама, что ждет Интернет.  Платные сервисы. Электронный рекрутмент. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
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Оптимизация. Рынок трафика. Web - дизайн. Хостинг. Туристический бизнес в 

интернет. 

Основные направления интернет – торговли и уровень их развития в России. B2C 

(бизнес-клиенту);  B2B (бизнес-бизнесу);B2G (бизнес-государству);  C2C (клиент-

клиенту). Интернет-аукционы. Электронные платежные площадки 

 

Современные исследования бизнес-моделей в Интернет. Структура бизнес-модели. 

Основные типы по Майклу Раппа. Web 2.0 бизнес-модели. Построение бизнес-моделей 

по Алексу Остервальдеру. 

Бизнес - модели в интернет – классификация и динамика. Новые теоретические модели 

и идеи на стыке анализа поведения потребителей и моделей бизнеса в Интернет . M 

Rappa, 2001 – первая классификация бизнес-моделей в Интернет.  Tim O’Reilly — 

What Is Web 2.0, 2005 – что меняется  в монетизации интернет-проектов, когда 

появляется «коллективный разум» ?  Fred Wilson, 2006.  Экономика бесплатного. 

Freemium и Freeconomics. Chris Anderson, (Wired) The Long Tail (2006), Free: The Future 

of a Radical Price (2010) .  Alexander Osterwalder Business Model Generation: A Handbook 

for Visionaries, Game Changers, and Challengers (2010).  Тренды 2012  - 2013 и прогнозы 

(Mary Meeker и др.) . Ландшафт российского рынка интернет-бизнеса 

 

Исследования состояния рынков электронной коммерции разных стран мира и 

тенденциях их развития; поведении потребителей, их привычках и процессах принятия 

решений о покупке; нововведениях и стратегических решениях крупнейших интернет-

магазинов и платежных систем ; новых сервисах, технологиях и решениях, 

позволяющих улучшить работу интернет-магазинов ;  развитии новых сегментов, 

таких как мобильная коммерция и социальная коммерция. 

Новые исследования и статистические данные по рынку e-commerce: Экономика 

Рунета. НИУ ВШЭ – РАЭК. ЦСИ Enter.  «Современные тренды развития онлайн-

ритейла в фактах и цифрах» (осень 2012 года) . EWDN's report on Russian E-commerce. 

Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных медиа, Price Water 

House Coopers. Радаев В.В. Особенности и тенденции развития интернет-торговли (на 

примере рынка бытовой техники и электроники) . Российский рынок электронной 

торговли 2012, DataInsight и другие 

 

Основная литература: 

1. Экономика Рунета. НИУ ВШЭ – РАЭК. http://rocid.ru/research2012/; 

http://rocid.ru/files/i-research/report/2012/Runet_Economy_20112012.pdf 

2. ЦСИ Enter.  «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах» 

(осень 2012 года) http://www.enter.ru/research; http://content.enter.ru/wp-

content/uploads/2012/11/Online-retail.pdf  

3. Радаев В.В. Особенности и тенденции развития интернет-торговли (на примере 

рынка бытовой техники и электроники) – М.: 2010 – 93с. 

https://www.hse.ru/data/2010/09/20/1224064915/text_Radaev_online_trade_28_09.pdf 

4. Российский рынок электронной торговли 2010, DataInsight [Электронный ресурс] – 

2010 – 96c. - Электрон.версия печ. публикации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Wilson_(financier)&prev=/translate_s?hl=ru&q=Freemium&sl=ru&tl=en&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhiTkoihIlltwueFIZ4k1SY6E0VfYg
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.avc.com/a_vc/2009/07/freemium-and-freeconomics.html&prev=/translate_s?hl=ru&q=Freemium&sl=ru&tl=en
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https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fcontent.enter.ru%2fwp-content%2fuploads%2f2012%2f11%2fOnline-retail.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fcontent.enter.ru%2fwp-content%2fuploads%2f2012%2f11%2fOnline-retail.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fcontent.enter.ru%2fwp-content%2fuploads%2f2012%2f11%2fOnline-retail.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fcontent.enter.ru%2fwp-content%2fuploads%2f2012%2f11%2fOnline-retail.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/09/20/1224064915/text_Radaev_online_trade_28_09.pdf
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5. Рынок интернет-магазинов и каталожной торговли в России, 2006-2014, 

J’son&PartnersConsulting/Информационный бюллетень [Электронный ресурс] -  

Электрон.текстовые дан. – 2011 - Режим доступа: http://www.json.ru/files/news/2011-

09-20_Internet_Trade_MW.pdf  , свободный - Электрон. версия печ. публикации. 

6. Рынок e-commerce в России, ФОМ [Электронный ресурс] -Электрон.презентация – 

2011 - Режим доступа: http://runet.fom.ru/E-commerce/10227 , свободный. 

7. Что покупают россияне в Интернете/Совместное исследование Ситибанка и 

Google[Электронный ресурс] – 2010 – 22c. - Электрон.дан. 

 

     Дополнительная литература 

 

1. Остервальдер, А., Пинье, И. «Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора» - Москва: Альпина паблишер, 2013 

2. EWDN's report on Russian E-

commerce: Free downloadshttp://www.ewdn.com/2012/07/24/international-research-

study-sheds-full-light-on-russian-online-retail/ 

3. Интернет-торговля в России. Продвижениекомпанийвсоциальныхмедиа, 

PriceWaterHouseCoopers– 2009- http://www.slideshare.net/bulat/050-online-

retailmarch2010rus-4312024 

4. Российский рынок интернет-торговли в 2011, Insales. 

http://www.insales.ru/blog/2012/02/20/godovoi-oborot-rossiiskogo-rinka-internet-

torgovli-sostavil-244-mlrd-ruble/ 

 

 

Тема 4. Стратегия интернет-маркетинга компании. Типы целей компании в 

Интернет. Целевая аудитория. Достижимость аудитории. Корпоративный сайт. 

Особенности коммуникации с использованием интернет. Место интернет-маркетинга в 

маркетинговом плане компании. Определение целей и задач интернет-маркетинга, 

построение модели интернет - маркетинга компании. Схемы коммуникации в интернет 

-маркетинге. Типы целей компании в интернете, определение типов целей, 

соответствующих стратегии компании.  

Целевая аудитория в интернет. Типы целевой аудитории, методы определения целевой 

аудитории, методы исследования целевой аудитории.  

Планирование сайта. Сайт, как отражение модели интернет-маркетинга, основные 

принципы конструирования модели сайта. Системы управления контентом. 

Индивидуальное решение или CMS ? 

Рынок создания сайтов. Технологии, дизайн, контент, usability. 

 

Основная литература: 

1. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.json.ru/files/news/2011-09-20_Internet_Trade_MW.pdf
http://www.json.ru/files/news/2011-09-20_Internet_Trade_MW.pdf
http://runet.fom.ru/E-commerce/10227
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UPaepLmlnE6doC-Q-13IU5A-2E2iG9AI9ZNscg18yqNIbZKFAV-CnlMxnl3y4NGY6ythUOQjlTI.&URL=http%3a%2f%2fwww.ewdn.com%2f2012%2f07%2f24%2finternational-research-study-sheds-full-light-on-russian-online-retail%2f
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2. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., 

Эксмо, 2010. 

3. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

 

Тема 5. Медиапланирование и размещение рекламы в сети, сопутствующие 

мероприятия. Особенности планирования рекламных кампаний в сети Интернет 

Преимущества и недостатки рекламных носителей. Подготовка сайта к рекламе. Креатив в 

интернет рекламе. Типы рекламных площадок. Места размещения баннеров на странице. 

Создание медиаплана.  

Критерии отбора ресурсов, схемы и времени размещения.  

Ценовые модели размещения рекламы в сети. Скидки и ценовая политика площадок и 

агентств.  

Системы управления рекламой.  

Оценка эффективности рекламных кампаний:  

 критерии эффективности;  

 методология сбора и анализа данных;  

 инструментарий.  

Распространенные маркетинговые техники в сети: event маркетинг, affiliate программы, e-

mail маркетинг, search engine optimization, virus маркетинг и другие.  

Основная литература: 

1. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

2. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., 

Эксмо, 2010. 

3. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

 

Тема 6. Медийная реклама: виды, особенности, возможности использования 

Медийная интернет-реклама в России: динамика и эволюция через таргетинг. Реклама с 

широким охватом. Разные типы баннерной рекламы. Новые технологии и возможности 

медийной рекламы для проведения кампаний. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
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Динамика объема рынка, категории рекламодателей и прогнозы. Эволюция таргетинга в 

Сети - от естественного к искусственному. Виды таргетинговых настроек и ограничений. 

Социально-демографический таргентинг. Поведенческий таргетинг 

Поведенческие технологии в баннерной рекламе, или Глобальная матрица интересов 

аудитории 

Интеллектуальные типы таргетингов, основанные на анализе поведенческих профилей 

пользователей. Новые подходы к планированию и проведению рекламных кампаний, с 

использованием ретаргетинговых технологий. Сравнение показателей рекламных 

кампаний, с использованием стандартных и аудиторных таргетингов для некоторых 

секторов рынка.  

Специальные проекты: цели, задачи, возможности измерения эффективности.  

Основная литература: 

1. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

2. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., 

Эксмо, 2010. 

3. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

 

Тема 7. Контекстная реклама: инструменты, технологии и возможности. 

Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы: 

Google AdWords (для рекламодателей) и Google AdSense (для владельцев сайтов)  

Яндекс.Директ (для рекламодателей) и Рекламная сеть Яндекса (для владельцев сайтов)  

Возможности Контекстной рекламы: Технология ключевых слов. Геотаргетинг. 

Временной таргетинг. Reach & Frequency. Мониторинг и оптимизация рекламных 

кампаний в Интернете 

Практическое занятие.  

Подбор ключевых слов (семантический анализ) для конкретной рекламной кампании.  

Составление плана и бюджета кампании в поисковых системах.  

Создание текстовых объявлений  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdSense
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
http://www.icontext.ru/info/possibilities/keyword-research/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/geo-targeting/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/time-targeting/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/rf/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/monitoring-and-optimization/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/monitoring-and-optimization/
http://www.icontext.ru/info/practical-seminar/
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Определение и согласование рекламируемых страниц.  

Настройка географического и временного таргетинга. Контроль качества тематических 

площадок и приходящих с них посетителей.  

Отслеживание эффективности работы объявлений. Изменение текстов объявлений, 

перечня ключевых слов. Увеличение притока потенциальных клиентов на сайт.  

Основная литература: 

1. А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Иванов . Контекстная реклама. Питер. ISBN 978-5-

4461-0130-6; 2013 г 

Тема 8. PR в Интернете  

Становление и развитие рынка PR-услуг online в России.  

Задачи, решаемые PR специалистами в Интернет.  

Базовые технологии PR online.  

Сетевые технологии распространения неформального мнения.  

Целевые аудитории, достижимые посредством использования Интернет как канала 

массовых коммуникаций.  

Тема 9. Новые каналы и нестандартные проекты. Интернет-реклама в видео. 

Развитие рекламных технологий для мобильных устройств. 

Рекламные возможности видео - от видеорекламы до контекстных объявлений в 

видеороликах и рекламы на видеохостингах, например, YouTube. 

Мобильный маркетинг концентрируется на задаче конвертации случайного/разового 

покупателя в постоянного, лояльного. Синергетический эффект от объединения двух 

медиа - Интернета и мобильных медиа. Новые возможности кросс-медийных 

интерактивных маркетинговых кампаний. 

Основная литература: 

1. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

2. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., Эксмо, 

2010. 

3. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20165995/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856134/
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Тема 11. Анализ эффективности маркетинга в Интернет. Инструменты анализа 

эффективности. Термины и определения. Методики измерения в Интернет. 

Инструменты измерения в Интернет. Схема анализа эффективности рекламы в Интернет .  

Анализ эффективности других маркетинговых действий в Интернет . 

Исследование эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Анализ рекламных кампаний. Цели рекламных кампаний. Определение источников 

привлечения аудитории . Способы оценки результативности привлечения  

Понятие фильтров. Виды фильтров статистики . Использование результативности 

поисковых запросов . Анализ покупателей . Анализ постоянной аудитории  

Основная литература: 

1. Авинаш Кошик. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики (+ 

CD-ROM).  Диалектика. ISBN 978-5-8459-1667-9; 2011 г. 

2. Брайан Клифтон. Google Analytics: профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов = 

Advanced Web Metrics with Google Analytics. — М.: «Диалектика», 2009.  

3. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

4. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., Эксмо, 

2010. 

5. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

 

Тема 12. Анализ эффективности работы сайта. Анализ аудитории сайта. Анализ 

источников трафика. Анализ содержания сайта и достижения целей. 

Для чего нужна аналитика? Обзор популярных систем: LiveInternet; Spylog; Google 

Analytics; Яндекс.Метрика  

Критерии эффективности работы сайта. Конверсия и показатели конверсии. Целевые 

страницы и связь с конверсией. Регистрация и установка Google Analytics  

Посетители, география, технические возможности. Отчеты по посетителям: оценка 

текущей аудитории сайта.  

Анализ основных источников трафика. Анализ конверсии переходов. Анализ поисковых 

систем и ключевых слов . Анализ содержания сайтов . Выявление предпочтений 

пользователей . Анализ ссылок и дизайна . Интеграция с поисковыми системами. Цели и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/brand/856497/
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конверсия. Проверки правильности выбранных целей. Формирование целей по 

произвольным параметрам  

Основная литература: 

1. Авинаш Кошик. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики (+ 

CD-ROM).  Диалектика. ISBN 978-5-8459-1667-9; 2011 г. 

2. Брайан Клифтон. Google Analytics: профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов = 

Advanced Web Metrics with Google Analytics. — М.: «Диалектика», 2009.  

3. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

4. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., Эксмо, 

2010. 

5. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

 

Тема 13. Рынок интернет-рекламы российского Интернета  и основные игроки : 

Крупные площадки, рекламные агентства, рекламодатели. Виды предприятий рекламного 

бизнеса в Интернет: медиаселлинговые агентсва, медиабаинговые рекламные агентства, 

баннерные сети. 

История, характеристики, специфика и взаимоотношения между игороками рынка.  

Объемы рынка, тенденции.  

Перспективы развития рынка и рекламных технологий.  

1. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 

России. Подготовлен Комитетом интерактивных агентств АКАР. 

http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf 

2. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., Эксмо, 

2010. 

3. Ридер «Интернет –маркетинговые коммуникации» (составлен автором) 

 

8. Литература основная и дополнительная 

 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю: 

Создан специальный комплект методической литературы (ридер), регулярно обновляемый по 

мере появления новых методик и технологий. Комплект материалов охватывает весь 

прочитываемый курс и является основной литературой для студентов.  

 

Основная литература.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2010. 

2. Интернет - маркетинг. Журнал Изд. Дома Гребенников. Журнал "Интернет-маркетинг" 

освещает практические вопросы использования Интернета для продвижения товаров и 

услуг предприятий. http://grebennikon.ru/journal-2.html в ЭБС доступны статьи 2001-2013 гг. 

3. Digital Marketing Outlook Russia. Выпуск 1. 2012. Сборник статей о digital-рынке 
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6; 2013 г 
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Advanced Web Metrics with Google Analytics. — М.: «Диалектика», 2009.  
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11. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы.  М. 2005. 
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18. Яковлев А.А. Довжиков А.А Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. — С. 272. — ISBN 978-5-9775-0499-7  

19. Conducting Market and Opinion Research using the Internet // Esomar Research, 2005, 

http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guideline-

Conducting_research_using_Internet.pdf 

20. Ваши целевые аудитории в Интернете: анализ и рекомендации по привлечению // 

Агентство Promo.ru, http://www.promo.ru/research_target_audience 

21. Анализ целевых аудиторий компании в сети Интернет // Promo Interactive, 

http://www.promo.ru/research_target_audience 

22. Исследования при планировании Интернет-стратегии компании // Электронный учебник по 

Интернет-маркетингу, http://studyspace.ru/katalog/internet-marketing.html 

23. Журнал «Интернет-маркетинг» // Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников», http://grebennikon.ru/journal-2.html 

24. Research World (ежемесячный журнал ESOMAR). Ключевые статьи доступны бесплатно на 

сайте: http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html 

25. Quirks (журнал по маркетинговым исследованиям). Электронные версии статей доступны 

после регистрации на сайте: https://www.quirks.com/ 

 

Google Analytics Blog, analytics.blogspot.com 

 

Проект «Медиареволюция». Раздел «Аудитория» 

http://www.mediarevolution.ru/audience/ 

 

Исследования ФОМа «Интернет в России»  

http://bd.fom.ru/map/projects/internet/ 

Материалы конференции «Управление аудиторией и реклама в Интернете» 

http://www.etarget.ru/ 

Исследовательские компании 

Российские и российские представительства: 

TNS Callup; Comcon; МАСМИ; GFK-Русь; Фонд «Общественное мнение»; Romir 

monitoring; РОЦИТ; Левада-центр  

Международные: 

Nua Internet Surveys; AC Nielsen // NetRatings; ComScore Networks ; IDC; Cyber Atlas; 

AdKnowledge; Internet Advertising Resource Guide 

 

9. Вопросы для самопроверки и экзамена: 
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1. Краткая история интернет - рекламы. Характеристики и уникальные особенности.  

2. Принципы интернет - рекламы (двухступенчатая модель), нестандартные сценарии 

взаимодействия с аудиторией.  

3. Онлайн и мобильные коммуникации в маркетинге – тренды развития, модели.  

4. Развитие Интернета и мобильной связи в России и мире: основные показатели и 

методики исследования, динамика роста и прогнозы. 

5. Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. Понятия – аудитория 

Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория Рунет. 

Динамика понятия пользователь Интернет в последние 15 лет.  

6. Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения и 

инструментарий.  

7. Свойства мировой и российской аудиторий Интернета. Проблематика, методы 

изучения.  

8. Рекламные носители (классификация и особенности).  

9. Медиапланирование и размещение рекламы в сети, сопутствующие мероприятия. 

Особенности планирования рекламных кампаний в сети Интернет 

10. Преимущества и недостатки рекламных носителей. Подготовка сайта к рекламе. 

Креатив в интернет рекламе. Типы рекламных площадок. Места размещения 

баннеров на странице. Создание медиаплана 

11. Критерии отбора ресурсов, схемы и времени размещения.  

12. Ценовые модели размещения рекламы в сети. Скидки и ценовая политика 

площадок и агентств.  

13. Системы управления рекламой.  

14. Оценка эффективности рекламных кампаний: критерии эффективности; 

методология сбора и анализа данных; инструментарий.  

15. Распространенные маркетинговые техники в сети: event маркетинг, affiliate 

программы, e-mail маркетинг, search engine optimization, virus маркетинг и другие.  

16. Медийная реклама: виды, особенности, возможности использования 

17. Медийная интернет-реклама в России: динамика и эволюция через таргетинг. 

Реклама с широким охватом. Разные типы баннерной рекламы. Новые технологии 

и возможности медийной рекламы для проведения кампаний. 

18. Динамика объема рынка, категории рекламодателей и прогнозы. Эволюция 

таргетинга в Сети - от естественного к искусственному. Виды таргетинговых 

настроек и ограничений. Социально-демографический таргентинг. Поведенческий 

таргетинг 

19. Поведенческие технологии в баннерной рекламе, или Глобальная матрица 

интересов аудитории 

20. Интеллектуальные типы таргетингов, основанные на анализе поведенческих 

профилей пользователей. Новые подходы к планированию и проведению 

рекламных кампаний, с использованием ретаргетинговых технологий. Сравнение 

показателей рекламных кампаний, с использованием стандартных и аудиторных 

таргетингов для некоторых секторов рынка.  

21. Специальные проекты: цели, задачи, возможности измерения эффективности.  

22. Контекстная реклама: инструменты, технологии и возможности. 

23. Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы: Google AdWords (для 

рекламодателей) и Google AdSense (для владельцев сайтов)  

24. Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы Яндекс.Директ (для рекламодателей) 

и Рекламная сеть Яндекса (для владельцев сайтов)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182438.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182438.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182439.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182439.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdSense
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
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25. Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы: Бегун (как для рекламодателей, так и 

для владельцев сайтов)  

26. Возможности контекстной рекламы: Технология ключевых слов. Геотаргетинг. 

Временной таргетинг. Reach & Frequency. Мониторинг и оптимизация рекламных 

кампаний в Интернете 

27. Становление и развитие рынка PR-услуг online в России.  

28. Задачи, решаемые PR специалистами в Интернет.  

29. Базовые технологии PR online.  

30. Сетевые технологии распространения неформального мнения.  

31. Целевые аудитории, достижимые посредством использования Интернет как канала 

массовых коммуникаций.  

32. Новые каналы и нестандартные проекты. Интернет-реклама в видео. Развитие 

рекламных технологий для мобильных устройств. 

33. Рекламные возможности видео - от видеорекламы до контекстных объявлений в 

видеороликах и рекламы на видеохостингах, например, YouTube. 

34. Мобильный маркетинг. Синергетический эффект от объединения двух медиа - 

Интернета и мобильных медиа. Новые возможности кросс-медийных 

интерактивных маркетинговых кампаний. 

35. Реклама в онлайн-играх и в социальных сетях. Работа в социальных сетях и 

коммьюнити для развития бренда и для укрепления продаж 

36. Рынок интернет-рекламы российского Интернета  и основные игроки : 

37. Крупные площадки, рекламные агентства, рекламодатели. Виды предприятий 

рекламного бизнеса в Интернет: медиаселлинговые агентсва, медиабаинговые 

рекламные агентства, баннерные сети. 

38. История, характеристики, специфика и взаимоотношения между игроками рынка.  

39. Объемы рынка интернет-рекламы в России и мире, тенденции.  

40. Перспективы развития рынка интернет-рекламы и рекламных технологий в России и 

мире.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD
http://www.icontext.ru/info/possibilities/keyword-research/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/geo-targeting/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/time-targeting/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/rf/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/monitoring-and-optimization/
http://www.icontext.ru/info/possibilities/monitoring-and-optimization/
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Темы рефератов  
 

1. Экосистема рынка интернет-рекламы российского Интернета: история, 

характеристики, специфика и взаимоотношения между игроками рынка.  
(возможно на примере одной из экосистем «Медийной», «Контекстной», «Видео», 

«Мобильной», «Рекламы в социальных медиа» и др. (sectors of digital media: DISPLAY, 

SEARCH, VIDEO, MOBILE, SOCIAL, COMMERCE, and GAMING ) с использованием подходов 

 LUMA Partners и Iab.net) 

2. Интеллектуальная персонализация в интернет. Инструменты и технологии. Рынок 

данных в России. 

3. Использование новых инструментов (например, социальных сетей с визуальным 

контентом – Pinterest, Instagram, видеоконтентом - YouTube и т.д.) в маркетинговой стратегии 

бренда или ритейла (на примере отдельных рынков  - Food Retail, Fashion Retail,  Furniture & 

Homeware и других). На выбор студента. 

4.  Онлайн и мобильные коммуникации в маркетинге и электронной коммерции – 

тренды развития, модели ( на примере идей 

http://www.trendwatching.com/trends/7trends2014/;  

http://www.trendwatching.com/trends/pretail/;  

http://www.kpcb.com/insights/2013-internet-trends и др и научной литературы) 

5. Роль потребителей в развитии продукта. Инструменты (онлайн и мобильные) сбора 

мнений потребителей о продукте.  Crowdsharing,  краудсорсинг и др Crowd   

6. Оценка эффективности рекламных кампаний в интернет: критерии эффективности; 

методология сбора и анализа данных; инструментарий.  

7. Медиапланирование и размещение рекламы в сети, сопутствующие мероприятия. 

Особенности планирования рекламных кампаний в сети Интернет 

8. Особенности коммуникации с использованием интернет. Место интернет-

маркетинга в маркетинговом плане компании. Определение целей и задач интернет-

маркетинга, построение модели интернет-маркетинга компании. 

9. Медийная интернет-реклама в России: динамика и эволюция через таргетинг. Новые 

технологии и возможности медийной рекламы для проведения кампаний. 

10. Мобильный маркетинг. Синергетический эффект от объединения двух медиа - 

Интернета и мобильных медиа. Новые возможности кросс-медийных интерактивных 

маркетинговых кампаний. 

11. Реклама в социальных сетях. Работа в социальных сетях и коммьюнити для развития 

бренда и для укрепления продаж 

12. Анализ современных исследований в области моделирования поведения  

потребителей в сфере электронной коммерции. 

13. Анализ потребительских практик молодежи в интернет. Поколение «Си». Поколение 

«Миллениум». Кидалты. 

14. Интернет-проекты,  ориентированные на женщин как потребителей. Анализ 

сегмента life style. Потребительское поведение семьи и домохозяйства.  Изменение роли 

женщины: занятость, карьерная ориентация, ролевая перегрузка. 

15. Влияние группы и влияние личности на потребителя.  Референтные группы, лидеры 

мнений, коммуникация «из уст в уста». Рекомендательные сервисы и отзывы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DRU&ei=DfqeUqCnILKByQOkyIDwBQ&usg=AFQjCNH_KYPbESCSieFaQ4F7h-FgYCbeaA&sig2=RPa2ENDhYjT3giNrwfPfRQ&bvm=bv.57155469,d.bGQ
http://www.trendwatching.com/trends/7trends2014/
http://www.trendwatching.com/trends/pretail/
http://www.kpcb.com/insights/2013-internet-trends
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий может быть использована компьютерная техника для 

демонстрации видео- и аудиоматериалов, а также проектор для показа презентаций, 

слайдов и др.  

 
12. Академическая честность  

Соблюдение норм академической честности является необходимым условием для 

успешного прохождения данного курса и получения высокой итоговой оценки.  

При подготовке ко всем типам оцениваемых работ допускается обсуждение. Однако, 

индивидуальные работы, такие как аналитическое задание и работа с текстом, должны 

выполняться каждым студентом самостоятельно.  

Во время выполнения самостоятельной работы строго запрещается полное или 

частичное «списывание». Необходимо соблюдать правила цитирования прямой речи и 

обязательно указывать ссылки ни источники информации. Если в работе будет обнаружен 

фрагмент заимствованного текста без соответствующих ссылок, это будет считаться 

плагиатом и повлечет оценку «0». Фрагмент цитируемого текста не должен превышать 

одного абзаца. Дословное приведение цитат без кавычек запрещено. 

Несоблюдение установленных норм академической честности является основанием 

для неудовлетворительной оценки за курс и применения дисциплинарных мер. 

 

 

13. Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Администрация Высшей Школы Экономики и преподаватель курса обязуются 

предоставить необходимые условия для прохождения данного курса студентами с 

ограниченными возможностями. Студенты, нуждающиеся в специальных условиях, могут 

зарегистрироваться в Учебной части факультета и подать свой запрос в течение трех 

недель со дня начала семестра.  

 

14. Материалы и рекомендации к самостоятельной работе студентов . 

Обзор ресурсов: аналитические и исследовательские центры, академические 

издания, конференции и ассоциации.  

. 

 

Цель данного обзора – познакомить с ресурсами для самостоятельной работы.  

 

Большинство академических изданий по интернет-маркетингу (и не только) доступны 

только по подписке, тогда как на сайте свободно доступны только рефераты статей. В 

международных изданиях широко практикуется система покупки отдельной статьи, 

которая будет выслана в виде текста по отдельному запросу. В то же время, многие 

издания доступны в электронной форме в библиотеке ГУ-ВШЭ бесплатно для студентов и 

преподавателей. 

Исследовательские компании  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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AC Nielsen // NetRatings (www.nielsen.com) 

Крупнейшая мировая исследовательская компания (здесь приведена ссылка на ее 

подразделение по исследованию интернета). Регулярно публикует результаты 

исследования (в ограниченном объеме).  Основной интерес в интернете – количество и 

поведение пользователей.  

NIELSEN//NETRATINGS (http://www.nielsen-netratings.com/default.htm). Сначала была 

компания Nielsen Media Research (http://www.nielsenmedia.com/) – пионер в области 

измерения телевизионной аудитории, успешно работающая уже свыше полувека в 

Америке и Канаде. Создавая эту фирму в 1942 году, Артур Нильсен акцентировал 

важность измерения коммуникационного поведения, а не того, что люди сообщают о нем. 

Верность этому принципу сохраняется и сейчас. Существует также ACNielsen Corporation 

(http://www.acnielsen.com/), играющая очень заметную роль в медиа-анализе за пределами 

Северной Америки; она имеет свыше девяти тысяч заказчиков в более чем сотне стран. 

Затем была создана NetRatings, Inc.(http://netratings.com/) – сегодняшний мировой лидер в 

изучении Интернета и проведении маркетинговых исследований в высоко-технологичных 

отраслях рынка. Фирма помогает в создании и распространении интерактивной рекламы, 

в планировании и организации онлайноваго бизнеса, в понимании сетевого поведения 

web-аудитории и т.д.  

Совместно эти  три фирмы образуют ядро Nielsen//NetRatings – одной из самых 

быстро развивающихся глобальных структур измерения аудитории Интернета. 

Руководство Nielsen//NetRatings заявляет, что только их структура изучает Интернет по 

трем направлениям: измерение посещаемости web-сайтов, как на уровне доменов, так и 

отдельных сайтов; эффективность сетевой рекламы; демографический состав посетителей 

сайтов в целом и их рекламных разделов.  

http://www.nielsenmedia.com/nc/portal/site/Public/ 

 

http://www.nielsen.com/ 

http://www.acnielsen.ru/ - Nielsen Россия 

Global Trends in Online Shopping A Nielsen Global Consumer Report June 2010 

http://hk.nielsen.com/documents/Q12010OnlineShoppingTrendsReport.pdf 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/category/online_mobile/ -  

Раздел блога про инет и мобильную связь 

 

  

ComScore (www.comscore.com) 

Один из крупнейших в мире исследователей интернета. Активно публикует 

результаты своих исследований. Основной интерес в интернете – количество и поведение 

пользователей. ComScore Networks  http://www.comscore.com/ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nielsen.com/
http://www.nielsenmedia.com/nc/portal/site/Public/
http://www.nielsen.com/
http://hk.nielsen.com/documents/Q12010OnlineShoppingTrendsReport.pdf
http://www.comscore.com/
http://www.comscore.com/
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Media Metrix (www.mediametrix.com) – это глобальная структура (США и 

Латинская Америка, ведущие европейские государства, Япония и Австралия), созданная в 

1996 году для измерения Интернета и растущая вместе с ним. Специальная 

запатентованная технология позволяет фирме изучать все формы поведение сетевого 

сообщества в реальном времени; набюдение осуществляется за более чем 100 тысячами 

человек во всем мире. Определяется выбор респондентами сайтов, время пребывания на 

них, движение по web-пространству, отношение к сетевой рекламе. Про каждого 

участника наблюдений известны пол, возраст, образование, доход, место проживания, 

размер семьи и другое. 

Свыше 750 крупнейших рекламных фирм, инвестиционных структур и участников 

всех типов электронного бизнеса используют результаты измерений Media Metrix для 

планирования и осуществления электронной коммерции и размещения рекламы. Есть 

специальная система изучения покупательской активности пользователей: составляется 

профиль потребителей, определяются типичные покупательские web-маршруты, 

определяется система конкурентных сайтов и продуктов. – сейчас существует как часть 

Comscore это http://www.comscore.com/  http://www.comscore.com/metrix/  

 

 

 
IDC (www.idc.com) 

Исследовательская компания, основной интерес которой – сектор IT и 

коммуникаций, в частности, именно от компании IDC регулярно приходят данные по 

рынкам компьютеров, периферии, устройств доступа и пр. Отчеты, исследования и 

маркетинговые решения в основном распространяются на коммерческой основе. Пресс-

релизы в открытом доступе. 

IDC является ведущим поставщиком надежной и важной информации, 

помогающей понять тенденции развития технологий и электронного бизнеса и 

разрабатывать надежные стратегии ведения бизнеса. Во всем мире IDC анализирует 

рынки IT, тенденции развития технологий, продукты и вендоров, используя собственные 

исследования. Имея более 700 аналитиков в 43 странах мира, IDC имеет уникальную 

возможность проводить исследования на глобальном, региональном и местном уровне. 

Клиентами IDC являются ведущие поставщики IT, компании, работающие на рынке 

электронного бизнеса, финансовые и другие организации.  

Россия/СНГ (www.idc.com/russia/, http://www.idc.com/prodserv/maps/telecom.jsp), 

Персоналии: Роберт Фариш, Тимур Фарукшин, Елена Семеновская, Алексей 

Голощекин. 

 

Garthner (www.garthner.com) 

Исследовательская компания, профиль исследований которой аналогичен 

компании IDC, однако, ее публикации встречаются в России заметно реже. В первую 

очередь это связано с отсутствием интересов компании в нашей стране, а следовательно, и 

малым числом исследований так или иначе затрагивающих Россию.  

 

 

ФОМ (www.fom.ru) 
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Российская исследовательская компания, занимающаяся исследованиями 

общественного мнения. Исследует интернет непрерывно на протяжении последних 

нескольких лет,  публикует результаты исследований ежквартально.  

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), начиная с осени 2002 года, осуществляет 

свои расчеты по методологии Nielsen / NetRatings Global Internet Trends , которая 

применяется во многих странах мира. Это позволяет получать сопоставимые результаты и 

осуществлять международные сравнения.  

Интернет в России. Действующий проект:  http://www.fom.ru/projects/23.html, 

http://bd.fom.ru/map/projects/internet. В рамках данного исследования впервые в России 

были получены данные о структуре российской аудитории Интернета и ее предпочтениях. 

На основе регулярных репрезентативных опросов городского и сельского населения 

России Фонд "Общественное мнение" проводит регулярный анализ аудитории Интернета 

в нашей стране. В ходе анализа оценивается численность российской аудитории 

Интернета, ее структура и особенности. В исследовании применяется методика компании 

Nielsen//NetRatings Inc, что позволяет сопоставлять данные по России с данными по 

другим странам мира. 

Основные результаты исследования регулярно публикуются в специальном 

бюллетене "Интернет в России". Бюллетень выпускается четыре раза в год (Весна, Лето, 

Осень, Зима).  

 

 

КомКон Медиа (www.comcon-2.ru) 

Крупная исследовательская компания, изучающая интернет в рамках постоянного 

исследования TGI (Target group index). Исследования интернета проводятся с 2001 года, 

однако, само исследование не подробное, поскольку выборка недостаточна для 

проведения подробного исследования интернета (только всего интернета в целом) 

 

TNS Россия , группа компаний TNS  (ранее Gullap Media) (www.tns-global.ru) 

Исследовательская компания, занимающаяся в основном медиа-измерениями 

(измерениями СМИ, их аудитории и влияния). В конце 2006 года в компании создан 

проект TNS Web Index – измерение аудитории крупнейших площадок Рунета в 

сопоставимых с другими медиа единицах.   

 

Ромир-Мониторинг (www.RMH.ru) 

Исследовательская компания, исследующая интернет в среднем раз в квартал. 

Данные исследований выкладываются в урезанном виде в веб. http://www.rmh.ru/  

 

МАСМИ (www.online-monitor.ru) 

Исследовательская компания, основное направление деятельности которой – 

проведение заказных исследовании на базе собственной онлайн-панели. Для набора 

панели проводится регулярное (раз в полгода) исследование аудитории интернета. 

Исследование анонсируется на крупнейших сайтах, после прохождения исследований 

пользователям предлагают зарегистрироваться в панели (то есть участвовать в следующих 

исследованиях за вознаграждение). Данные общего исследования ограниченно 

публикуются и используются другими исследовательскими компаниями для проведения 

производных исследований.  

 

J’Son & Partners (www.json.com) 
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Исследовательская компания, специализирующаяся на кабинетных исследованиях 

телекоммуникаций, в том числе и интернета. На сегодняшний момент исключительно 

российская, хотя изначально имела корни не в России. Основные исследуемые рынки: 

сотовая связь, доступ в интернет, аудитория интернета, развитие локальных сетей,  сети 

связи третьего поколения и пр.  

 

Академические издания 

 

Journal of Interactive Advertising (www.jiad.org) 

Официальный журнал факультета рекламы Мичиганского университета и Центра 

Интерактивной Рекламы Университета Техаса (Остин). Журнал издается раз в два года, на 

сайте доступны полнотекстовые версии.     

 

International Journal of Internet Marketing and Advertising  (IJIMA) 

(http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijima) Ежеквартальное 

издание, доступно только по подписке.  

 

Библиотека академических журналов по рекламе, маркетингу и исследованиям 

поведения потребителей на сайте Центра Интерактивной Рекламы Университета Техаса 

(Остин) (http://www.ciadvertising.org/ciad_html/journal.html) 

 

Список журналов по маркетингу на сайте Американской Ассоциации маркетинга 

(http://www.marketingpower.com/content15789.php) 

 

Journal of Advertising Research (www.arfsite.org/Webpages/JAR_pages/jarhome.htm) 

Официальное издание Американской Академии Рекламы. Издание выходит раз в два 

месяца.  

 

Journal of Consumer Research (www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html) 

Журнал научных исследований, направленный на описание потребительского поведения в 

широком смысле. Эмпирические данные, теоретические статьи и методология.  

 

Journal of Interactive Marketing (www.interscience.wiley.com/jpages/1094-9968/) 

Исследовательский журнал по интерактивному маркетингу и электронной коммерции, 

отличиям интерактивного от традиционного маркетинга.   

 

Harvard Business Review (www.hbr.com/) (www.hbr-russia.ru/) 

Один из ведущих мировых журналов, посвященный в основном менеджменту, в том числе 

и менеджменту интернет-компаний и интерактивных проектов. Доступны как английская, 

так и русская версии журналов.  

 

Electronic Journal of Communication (www.cios.org/www/ejcmain.htm) 

Исследования и методологии исследований человеческих коммуникаций. Теория, 

философия и перспективы коммуникации.  

 

Journal of Communication (www3.oup.co.uk/jnlcom/) 
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Исследовательский журнал издательства Оксфордского университета совместно с 

международной ассоциацией по коммуникации. Журнал публикует статьи, выдержки из 

книг и пр., по теории и практике человеческой коммуникации.  

 

Интернет-маркетинг (www.grebennikov.ru/in_mark.phtml)  

Журнал на русском языке по интернет-маркетингу. Носит, скорее, научный характер. 

Единственный журнал этой тематики в России.  

Издания общего характера, отраслевые сайты 

www.Clickz.com  

Одно из старейших изданий по интернет-маркетингу, исследованиям, анализу поведения 

аудитории. Содержит огромное количество актуальных материалов по тематике, 

постоянно обновляется.  

 

 
eMarketer http://www.emarketer.com/  

Англоязычный ресурс по электронному бизнесу, содержит еженедельные новости, отчеты 

и много другой полезной информации. (Eng). Также одно из старейших изданий по 

интернет-маркетингу. Содержит большое количество исследовательской информации, так 

как принадлежит исследовательскому холдингу Jupiter Media Research.  

 

www.ImediaConnection.com 

Крупное международное издание, посвященное интернет-рекламе. Именно здесь 

появляется все новые статьи по технологиям интернет-рекламы.  

 

www.searchengibewatch.com 

Крупнейшее онлайн-издание, посвященное поисковым машинам и поисковой 

оптимизации.  

 

http://news.com.com/ 

Издание по интернет-маркетингу и IT-технологиям. Основной объем информации по IT-

технологиям, но статей по интернет-маркетингу также достаточно много.  

 

www.habrahabr.ru  

Российское издание по интернет-маркетингу. Активно обновляется, достаточно актуально 

на сегодняшний день.  

 

 

www.CNews.ru 

Издание группы РБК, посвященное интернет-технологиям и интернет-маркетингу. На 

русском языке. 

 

www.searchengines.ru 

крупнейший русскоязычный сайт по поисковой оптимизации. Кроме новостей и статей по 

оптимизации и о поисковых машинах, на сайте есть огромный раздел обсуждений, 

который составляет основную ценность сайта.  
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