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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 080500. 68 – Бизнес-

информатика подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Электронный 

бизнес», изучающих дисциплину «Анализ поведения потребителя в коммерческих информаци-

онных сетях». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: ма-

гистр, утвержденным 24.06.2011 г. протокол № 26; 

Образовательной программой 080500. 68 – Бизнес-информатика подготовки магистра, 

магистерской программы «Электронный бизнес» 

Базовым учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

080500.68 – Бизнес-информатика подготовки магистра, магистерской программы 

«Электронный бизнес». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ поведения потребителя в коммерческих инфор-

мационных сетях» являются приобретение комплекса теоретических знаний и практических 

знаний в области анализа потребительского поведения в сфере электронной коммерции.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Подготовка аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий и выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ 

ПК-1 −  владеет основными навыками 

оформления научно-

исследовательских отчетов и 

презентации исследования в тек-

стовом формате 

−  демонстрирует навыки ис-

пользования информационных 

технологий для презентации  ре-

зультатов исследования 

Лекции, практические 

занятия, выполнение те-

кущих и домашних зада-

ний 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию на русском (государ-

ственном) языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-7 – владеет методиками убеждаю-

щей коммуникации, учитывает 

характеристики аудитории и 

партнера по коммуникации,  

– владеет навыками активного 

слушания, навыками публичной 

презентации своих работ 

Подготовка презентаций 

проектов к семинарским 

занятиям, защита проек-

тов на семинарских заня-

тиях, выполнение итого-

вой работы по курсу 

Способен проводить поиск 

и анализ инноваций в сфе-

ре ИКТ, а также применять 

ПК – 10 - применяет для анализа данных 

современные информационные 

технологии 

Подготовка презентаций 

проектов к семинарским 

занятиям, защита проек-
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

их в практической дея-

тельности 

- применяет навыки проведения 

самостоятельных исследований и 

интерпретации их результатов 

– применяет навыки работы с 

аудиовизуальными источниками, 

самостоятельной работы с визу-

альной информацией и научной 

литературой по теме курса, ана-

лиза информации из 

различных источников 

тов на семинарских заня-

тиях, выполнение итого-

вой работы по курсу 

Способен выявлять и про-

гнозировать основные 

направления использова-

ния современных ИКТ для 

управления эффективно-

стью бизнеса 

ПК-11 - применяет для анализа данных 

современные информационные 

технологии 

- применяет навыки проведения 

самостоятельных исследований и 

интерпретации их результатов 

– применяет навыки работы с 

аудиовизуальными источниками, 

самостоятельной работы с визу-

альной информацией и научной 

литературой по теме курса, ана-

лиза информации из 

различных источников 

Подготовка доклада, об-

суждение индивидуаль-

ных проектов по темам», 

выполнение домашнего 

задания по курсу 

Способен проводить науч-

ные исследования и гото-

вить аналитические мате-

риалы для оценки меро-

приятий и выработки стра-

тегических решений в 

сфере ИКТ 

 

ПК -12 - применяет для анализа данных 

современные информационные 

технологии 

- применяет навыки проведения 

самостоятельных исследований и 

интерпретации их результатов 

– применяет навыки работы с 

аудиовизуальными источниками, 

самостоятельной работы с визу-

альной информацией и научной 

литературой по теме курса, ана-

лиза информации из различных 

источников 

Подготовка презентаций 

проектов к семинарским 

занятиям, защита проек-

тов на семинарских заня-

тиях, выполнение итого-

вой работы по курсу 

Способен совершенство-

вать методы ведения элек-

тронного бизнеса, работы 

подразделений электрон-

ного бизнеса несетевых 

компаний 

 

ПК – 18 −  использует категориальный 

аппарат дисциплин  маркетинга и 

анализа поведения потребителей  

для стратегического планирова-

ния в маркетинговой и реклам-

ной деятельности 

−  обладает навыками выявления  

и оценки социально значимых 

явлений, их анализа и интерпре-

тации 

−  способен осуществлять отбор 

и интерпретацию значимых дан-

ных для планирования содержа-

ния рекламной коммуникации с 

целью решения значимых марке-

тинговых, социальных и этиче-

ских вопросов 

Способен организовать 

электронное предприятие, 

используя новейшие тен-

денции развития элек-

тронной коммерции 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин М2. Цикл дисциплин программы. 

М.2.В.1. Вариативная часть . 

Для магистерской программы «Электронный бизнес» данная дисциплина является дис-

циплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Электронный бизнес»; 

 «Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет»; 

 «Анализ данных». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление электронным предприятием; 

 Научный семинар «Электронный бизнес: исследования, разработки, обучение»; 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП] 

 

№ Название раздела 

Кафедра, за кото-

рой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1

1 

Раздел: Социологиче-

ский анализ потреби-

тельского поведения 

Экономической 

социологии 

90 16 16  58 

 Потребительское пове-

дение в экономической, 

психологической, со-

циологических науках 

Экономической 

социологии 

10 2 2  6 

 Социальная природа 

потребительского по-

ведения 

Экономической 

социологии 

16 4 2  10 

 Основные концепции 

формирования ценно-

сти вещей в социаль-

ных науках 

Экономической 

социологии 

10 2 2  6 

 Отличительные черты 

современной экономи-

ки 

Экономической 

социологии 

10 2 2  6 

4 Потребление и соци-

альная стратификация. 

Концепция стиля жизни 

в теории П. Бурдье 

Экономической 

социологии 

16 2 4  10 
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№ Название раздела 

Кафедра, за кото-

рой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

 Инструменты воздей-

ствия на потребитель-

ское поведение: мода, 

реклама, система кре-

дитования. Гендерные 

аспекты потребитель-

ского поведения  

Экономической 

социологии 

10 2 2  6 

5 Опросный инструмен-

тарий и его применение 

в маркетинговых ис-

следованиях 

Экономической 

социологии 

10 2 2  6 

6 Контрольная  работа  8    8 

        

7 Зачет       

 Итого по разделу:  90 16 16  58 

        

 Раздел: Анализ пове-

дения потребителя в  

digital среде (интер-

нет и мобильные 

коммерческие сети) 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

126 22 22  82 

8 Онлайн и мобильные 

коммуникации и пове-

дение потребителей – 

тренды развития, моде-

ли. 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

12 2 2  8 

 Развитие Интернета и 

мобильной связи в Рос-

сии и мире: основные 

показатели и методики 

исследования, динами-

ка роста и прогнозы. 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

12 2 2  8 

 Структура интернет-

рынка и основные биз-

нес-модели. Исследо-

вания электронной 

коммерции и поведения 

потребителей в элек-

тронной коммерции.  

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

12 2 2  8 

 Поведение потребителя 

как процесс принятия 

решений. 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

20 4 4  12 

 Модели поведения по-

требителя в онлайн и 

мобильных коммуни-

кациях и электронной 

коммерции 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

20 4 4  12 
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№ Название раздела 

Кафедра, за кото-

рой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

        

 Стратегия интернет - 

маркетинга компании. 

Целевая аудитория. 

Медиапланирование и 

размещение рекламы в 

сети, сопутствующие 

мероприятия. Особен-

ности планирования 

рекламных кампаний в 

сети Интернет 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

12 2 2  8 

 Медийная реклама: ви-

ды, особенности, воз-

можности использова-

ния 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

12 2 2  8 

 Веб-аналитика: анализ 

информации о посети-

телях веб-сайтов 

Инновации и 

бизнес в сфере 

ИТ 

20 4 4  12 

 Домашнее задание      12 

 Итого по разделу :  126 22 22  82 

 Итого :  216 38 38  140 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Фор

ма кон-

троля 

модуль Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

 * 3

3 

 Экономической 

социологии 

Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

  3

4 

 Инновации и биз-

нес в сфере ИТ 

Пояснительная записка до 15 стр., 

защита в виде презентации -7-10 

слайдов, оценка результатов 2 не-

дели 

Промежу-

точный 

Зачет   4

4 

 Экономической 

социологии 

Письменный зачет 90 минут 

Итоговый Зачет   4

4 

* Инновации и биз-

нес в сфере ИТ 

Письменный зачет 90 мин. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность предста-

вить результаты выполнения домашнего задания и контрольной работы в соответствии с требу-

емыми компетенциями.  
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка в LMS (выдача зада-

ний, проверка работ и др.).  

7. Содержание дисциплины 

Раздел: Социологический анализ потребительского поведения 

 

Тема 1. Потребительское поведение в экономической, психологической, социологи-

ческих науках.  

К определению понятия – что такое «потребление»? Базовые свойства потребления: со-

циальное действие и процесс выбора. Экономический подход к изучению потребления. Потре-

битель – рациональный максимизатор полезности. Изменение представлений о природе рацио-

нальности (Г. Саймон, Х. Лейбенстайн, Д. Канеман). Психологическая теория экономического 

поведения Дж. Катоны. Специфика социологического подхода к изучению потребления. Обще-

ство потребления: основные социально-экономические характеристики: социальная дифферен-

циация, отчужденный труд и потребительская свобода. Переход от жизни на сбережения к жиз-

ни в кредит. Потребление как новая форма социального контроля.   

 

Домашнее задание: мини-эссе «Рационален ли потребительский выбор?» Проанализиро-

вать собственную практику потребления в сфере товаров массового спроса, на 2-3 примерах. 

Объем 3-5 страниц, 1,5 интервал, 12 кегль.  Эссе должно содержать краткое описание ситуации 

потребления и ответы на следующие вопросы:  

1) Был ли выбор товара рациональным / нерациональным? Что позволяет сделать такой вы-

вод? 

2) Что или кто повлиял на принятие решения о покупке? Можно ли ее назвать спонтанной 

или запланированной?  

3) Как можно проинтерпретировать эту ситуацию с точки зрения полученных Вами знаний 

о природе потребительского выбора?  

 

Литература:  

1) Гладарев Б.С., Цинман Ж.М.. Потребительские стили петербургского среднего клас-

са: из экономики дефицита к новому быту// Экономическая социология. 2007.  Т. 8. 

№ 3. С. 61-81 [URL]: http://ecsoc.hse.ru/pdf/ecsoc_t8_n3.pdf 

2) Лежнина Ю. П. Особенности потребительского поведения состоятельных россиян // 

Мир России. 2006. № 1. С. 101-126. http:ecsocman.hse.ru/text/28325090.html 

3) Livingstone, Randall. Better at Life Stuff: Consumption, Identity, and Class in Apple`s 

“Get a Mac” Campaign//Journalmof Communication Inquiry. June 27, 2011. doi: 

10.1177/0196859911413469 

4) Ritzer, George and Jurgenson Nathan. Production, Consumption, Prosumption. The nature 

of capitalism in the age of the digital “prosumer” 

 

Тема 2. Основные концепции формирования ценности вещей в социальных науках. 

Трудовая теория стоимости (К. Маркс): потребительная и меновая стоимость, обмен то-

варами как социальный процесс. Функции денег. Ценность вещи в концепции Г. Зиммеля. 

Субъективная природа ценности. Деньги в роли социального института. Символическая стои-

мость вещей (Ж. Бодрийяр): трансформация экономической меновой стоимости в различитель-

ную знаковую стоимость. Символический обмен.  

 

Домашнее задание: интервью с покупателем. Проведите полуструктурированное интер-

вью продолжительностью 30-40 минут на тему совершения покупок в супермаркете. Попросите 

рассказать о том, планируются ли покупки заранее или совершаются спонтанно, как и по каким 

основаниям выбираются продукты или другие товары повседневного спроса. Как часто респон-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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дент бывает в продовольственном магазине? Сколько времени у него занимает совершение по-

купок? Есть ли предпочитаемые марки? Почему именно эти, а не другие? Попросите рассказать 

также о способах проведения досуга.   

 

 

Тема 3. Потребление и социальная стратификация. Концепция стиля жизни в тео-

рии П. Бурдье 

Структура общества в теории К. Маркса: природа классов, взаимосвязь экономического 

положения и стиля жизни. Социальная стратификация М. Вебера: классы, партии, статусные 

группы. Социальный статус и престиж. Основания формирования стратификационных групп.. 

Статусный престиж и статусные привилегии. Функционалистский подход к определению стра-

тификации (Т. Парсонс). Понятие «стиля жизни». Концепция «стиля жизни» П. Бурдье: основ-

ные категории. Типы капиталов (экономический, культурный, социальный, символический) и 

их конвертация. Стиль жизни как производная от соотношения различных типов капитала.  

Потребление и статусная дифференциация в работе Т. Веблена «Теория праздного клас-

са». Отличительные черты праздного класса: отказ от физического труда, наличие собственно-

сти, праздность. Стратегии демонстративной праздности. Демонстративное потребление. Эво-

люция праздного класса, появление подставного праздного класса.  

 

 

Литература:  

Бурдье П. Различение. Социальная критика суждения // Экономическая социология. 

2005. Т.6. № 3. С. 25-48. http://ecsoc.hse.ru/issues/2005-6-3/index.html 

 

 

Тема 4. Инструменты воздействия на потребительское поведение: мода, реклама, 

система кредитования. Гендерные аспекты потребительского поведения Экономический 

подход к определению рекламы. Эконометрические исследования эффективности рекламы. 

Взаимосвязь роста потребления и объемов рекламы (прямая, но не обратная). Реклама как эле-

мент маркетинговой стратегии, направленной на стимулирование роста продаж. Изменение от-

ношения к рекламе: от издержек – к инвестициям. Что понимать под эффективностью рекламы? 

Теории эффектов рекламной коммуникации: минимальной эффективности (Э. Эренберг), огра-

ниченной эффективности (Г. Браун, Р.Уайт), высокой эффективности (Дж.Ф.Джонс). Экономи-

ка качеств: различение блага и продукта. Роль рекламы в хозяйственной деятельности (Дж. 

Слейтер).  

Социальное значение рекламы в потребительском обществе. Функции рекламы в потре-

бительском обществе: экономическая, маркетинговая, социальная, психотерапевтическая. Пе-

риодизация рекламы. Новые технологии рекламы off-line: тизер, эмбиент. Реклама как часть го-

родской среды. 

Социальные аспекты модного поведения. Концепция моды Г. Зиммеля: мода как меха-

низм классовой дифференциации. Двойственная природа моды (подражание и различение). От-

личительные черты моды (В. Зомбарт): высокий темп изменений, всеохватность, зависимость 

от конкуренции. Мода как коммуникативный процесс (Г. Блумер): роль экспертного сообще-

ства. Гендерные различия в потреблении. Формирование модели женского шоппинга, измене-

ние роли женщины в обществе и семье в результате социально-экономических перемен на ру-

беже XIX-ХХ веков. Шоппинг и социальные роли мужчин и женщин. Особенности женского и 

мужского шоппинга. Идеология шоппинга: женщина как искушенный покупатель, мужчина как 

рациональный потребитель. Особенности потребительского поведения в Интернете: отсутствие 

коммуникации с продавцом, нематериальный характер денег, кредит, круглосуточная доступ-

ность товаров и информации. Сравнение электронной коммерции и традиционного шоппинга. 

Преимущества электронной коммерции: богатство выбора, отсутствие ограничений по времени 

и месту совершения покупки, независимость от социального контроля и др. Недостатки элек-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тронного шоппинга: отсутствие эмоциональных эффектов (радость обладания, спонтанные по-

купки, особая атмосфера).  

 

 

Тема 5. Опросный инструментарий и его применение в маркетинговых исследова-

ниях 

Понятие «социологического исследования». Различение социального и обыденного зна-

ния. Критерии оценки полученных результатов. Значение содержательной интерпретации для 

понимания полученных данных. Классические социологические методы, применяемые в марке-

тинге: эксперимент, включенное наблюдение, фокус-группы, массовые опросы. Понятие вы-

борки. Типология массовых опросов.  

 

 

Семинары: доклады и обсуждение статей. 

1. Стратификация российского общества. Средние классы и их характеристики. 
Средний класс как основа консьюмеристского общества. Критерии отнесения к средне-

му классу. Инновационность среднего класса. Средний класс и политические реформы. 

Существует ли в России средний класс?  

 

Литература:  

5) Б.С. Гладарев, Ж.М. Цинман. Потребительские стили петербургского среднего клас-

са: из экономики дефицита к новому быту// Экономическая социология. 2007.  Т. 8. 

№ 3. С. 61-81 [URL]: http://ecsoc.hse.ru/pdf/ecsoc_t8_n3.pdf 

6) Е.В. Головляницына. Инновационен ли российский средний класс? Особенности 

профессиональной структуры и трудовых ценностей среднего класса накануне кри-

зиса // Мир России. 2009. №4. С.19-36 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/446/185/1223/019-036.pdf 

7) Ильин В.В. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // 

Мир России. 2005. Т. XIV. №2. С.3-40 http://www.ecsocman.edu.ru/text/19000743/ 

8) Левинсон А.Г., Щукин Я.М., Стучевская О.И. О тех, кто называет себя "средний 

класс" // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. №5 (73). 

С. 48-62  

http://www.ecsocman.edu.ru/text/18959284/ 

9) В.В. Радаев. Социально-профессиональный средний класс // Средние классы в Рос-

сии. С. 86-145 [URL]: http://ecsocman.edu.ru/text/19188650/ 

10) Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / под ред. Т.С. Ма-

леевой, Моск.центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2003. Раздел 3. Средний класс: модели 

поведения. С. 257 – 429. [URL]: http://ecsocman.edu.ru/text/19188650/ 

11) Warner W.L. Социальный класс и социальная структура // Рубеж. 1997. №10-11. С. 

42-57  [URL]: http://www.ecsocman.edu.ru/text/16463871/ 

12) Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Классика-ХХI, 2005 

 

2. Факторы, влияющие на потребительские практики и потребительскую актив-

ность: гендер, мода, реклама.  

Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору. Дифференциация по-

требительских практик россиян в поле досуга. Феномен «быстрой моды». Экономические 

функции роскоши и социологические механизмы различения.  

 

1) ШлейферРональд. Energies of Desires and Intangible Goodwill: Consumerism and 

Modernism in Early Twentieth-Century American Fiction // Журналсоциологииисо-

циальнойантропологии. 2007. Т. 10. Спецвыпуск. С. 167-187.  

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19127991/ 
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2) Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору. Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, 

Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. со-

циологии и социал. психологии. М, 2008. № 2.  

http://sociologist.nm.ru/articles/blumer_01.htm 

3) Рощина Я.М. Дифференциация стилей жизни россиян в поле досу-

га//Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 4. С. 23-42 

http://ecsoc.hse.ru/pdf/ecsoc_t8_n4.pdf 

4) Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж (альманах социальных исследований). 1992. 

№3. С.123-142. http://www.ecsocman.edu.ru/text/18310208/ 

5) Немкова Е.В. Факторы и типы потребительского поведения на рынке продоволь-

ственных товаров // Экономическая социология. 2008. Т.9. №.5. С. 68-85  

http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-5/index.html 

6) Ятина Л. Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. №2.С. 120-131  

http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/msg/18150617.html 

7) Hashim A., Ghani E., Said J. Does Consumers' Demographic Profile Influence Online 

Shopping? // Canadian Social Science. Dec 31, 2009. Vol.5. Iss.6., pg 19. Полнотекст 

статьи в ProQuest (электронных ресурсах ВШЭ) 

8) Dittmar H., Long K., Meek R. Buying on the Internet: Gender Differences in On-Line 

and Conventional Buying Motivations // Sex Roles. Vol. 50, No. 5/6. March 2004. 

Полнотекст в ProQuest (в электронных ресурсах ВШЭ) 

9) Гурова О.Ю. FastFashion: быстро сшить, быстро продать, быстро выбросить. Кон-

цепция моды и потребление вещей в современном российском обществе // Эко-

номическая социология. 2008. Т. 9. № 5 С. 56–67 http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-

5/index.html 

10) Димаджио П. Культура и хозяйство // Экономическая социология. 2004. Т.5. №3. 

С. 41 – 58.http://ecsoc.hse.ru/issues/2004-5-3/index.html 

11) Клефато П. Роскошь, элегантность, изысканность: экономические функции рос-

коши и социологические механизмы различия // Теория моды. 2009. №12 

(ССЫЛКА НА ПОЛИТРУ) 

 

 

3. Потребление в информационном обществе: новые формы и практики.  

Сообщества потребления (исторический контекст). Дауншифтинг – бегство от кон-

сьюмеристской кабалы. Этическое потребление. Уклонение от денежных форм потребления 

(отказ от коммерционализации, дарообменные практики). Просьюмерзм: потребитель ста-

новится производителем. Гендерная дифференциация поведения в Интернете. Макдональ-

дизация общества.  

 

1) Бурстин Д. Сообщества потребления // THESIS. 1993. №3. С. 231-254 или  

<URL>: http://ecsocman.edu.ru/thesis/msg/90850.html 

2) Hoy M.G., Milne G. Gender Differences in Privacy-Related Measures for Young 

Adult Facebook Users // Journal of Interactive Advertising, Vol 10 No 2(Spring 2010),  

pp. 28-45. (в электронных ресурсах ГУ ВШЭ) 

3) Patricia Sorce, Victor Perotti, Stanley Widrick. Attitude and age differences in online buy-

ing // International Journal of Retail & Distribution Management. Bradford: 2005. Vol. 33, 

Iss. 2/3; p. 122 // Полнотекст статьи в ProQuest (электронных ресурсах ВШЭ) 

4) Michelle R Nelson, Mark A Rademacher, Hye-Jin Paek. Downshifting Consumer = Up-

shifting Citizen? An Examination of a Local Freecycle Community // Annals of the Ameri-

can Academy of Political and Social Science. Thousand Oaks: May 2007. Vol. 611 pg. 141. 

ПолнотекстстатьивProQuest (электронныхресурсахВШЭ) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.ecsocman.edu.ru/text/18310208/
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http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/msg/18150617.html
http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-5/index.html
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5) PremChhetri, Asad Khan, Robert Stimson, John Western. Why bother to 'downshift'? The 

characteristics and satisfaction of downshifters in the Brisbane-South East Queensland re-

gion, Australia // Journal of Population Research. Mar 2009. Vol. 26, Iss. 1; pg. 51. Полно-

текст статьи в ProQuest (электронных ресурсах ВШЭ) 

6) Коос С. Объясняя этическое потребительское поведение в Европе (эмпирические 

данные по 19 странам) // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 2 С. 76–97 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-2/index.html 

7) Иванова М., Зуева Д. Handmade рынок. Бюллетень «ЭСФорум» 

http://www.hse.ru/mag/newsletter/2010--4%20%2820%29.html 

8) Ариф Э. «Хватит покупать! Всего и так навалом!»: пространства, свободные от ком-

мерционализации в среде российской молодежи. Бюллетень «ЭСФорум» 2011, № 1 

(22), с. 5–9. http://www.hse.ru/mag/newsletter/2011--1%20%2822%29.html 

9) Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М., 2011 

 

Критерии выставления оценок  

Раздел: Социологический анализ потребительского поведения 

 

 

Оценка за курс является кумулятивной 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Самостоятельная работа студентов: выполняются три домашних задания по темам 1-3.  

По заданию 1: оценивается адекватность выбора кейса и способность применить теоре-

тические модели для анализа кейса 

По заданию 2: оценивается способность классифицировать полученные данные, сопо-

ставлять и делать выводы на основе полученной классификации. 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным контролем и формируется из следующих форм текущего контроля:  

1) Выполнение двух домашних заданий 

2) Выступление с докладом 

3) Контрольная работа 

 

Отекущий  =  0,2·Одз1 + 0,2·Одз2 + 0,3·Одоклад+ 0,3·Оконтрольная работа;  

 

Промежуточная оценка складывается как сумма накопленной оценки (60%) и оценки за 

письменную зачетную работу (40%)  
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Раздел: Анализ поведения потребителя в digital среде (интернет и мобильные ком-

мерческие сети) 

 

Тема 1. Онлайн и мобильные коммуникации и поведение потребителей – тренды 

развития, модели.  

 

Преимущества и быстрое распространение мобильного интернета и связанных с его разви-

тием бизнес-моделей. Социальная коммерция, «Интернет вещей»,  облачные вычисления, элек-

тронная коммерция и работа с большими массивами данных (Bigdata). Почти повсеместный вы-

сокоскоростной беспроводной доступ в развитых странах, ультра конкурентные рынки мобиль-

ных  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 тысячеле-

тия». Год «миллениалов», Y (игрек), первое поколение DigitalNatives, чья социализация прошла 

в  цифровой среде и чьи потребительские практики формировались в условиях распространения 

интернет и мобильных коммуникаций. 

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. Mary Meeker. Internet Trends. Web 2.0 Summit San Francisco, CA, October 18, 2011. // 

http://www.kpcb.com/insights/2011-internet-trends 

3. Mary Meeker, Liang Wu. Internet Trends. @ Stanford – Bases. 12/3/2012. Update desember 

2012 // http://www.kpcb.com/insights/2012-internet-trends-update 

4.  (R) etail (R)evolution. Etail is retail is etail.  Trendwatching.com’s free Monthly trend Brief-

ing. May 2012 // http://www.trendwatching.com/trends/etailevolution/;  

http://www.trendwatching.com/trends/pdf/2012-05%20ETAIL%20EVOLUTION.pdf 

 

Тема 2.  Развитие Интернета и мобильной связи в России и мире: основные показа-

тели 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 тенденци-

ях развития Интернета: экспертные оценки; данные провайдеров; данные статистики служб Ин-

тернета; 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 от-

крытости результатов.Факторы, которые ограничивают аудиторию сети или способствуют ее 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
http://www.kpcb.com/insights/2011-internet-trends
http://www.kpcb.com/insights/2012-internet-trends-update
http://www.trendwatching.com/trends/etailevolution/
http://www.trendwatching.com/trends/pdf/2012-05%20ETAIL%20EVOLUTION.pdf
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/182440.html
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росту. «Потенциальная аудитория сети». Прогнозы и сценарии роста аудитории Интернет в 

России и мире.  

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

МИ, GFK-Русь, Фонд «Общественное мнение», Romirmonitoring, РОЦИТ, Левада-центр . 

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

Knowledge, Internet Advertising Resource Guide 

Исследования аудитории Интернет компании TNS. TNS Web Index.TNS digital life – круп-

нейшее глобальное исследование ожиданий и поведения потребителей онлайн. The Digital 

Growth Index.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 Рос-

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

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

 

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

электронной коммерции и поведения потребителей в электронной коммерции. 

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

Контентные проекты. Медийная реклама: классификация, основные игроки, динамика раз-

вития, прогнозы. Контекстная реклама: классификация, основные игроки, динамика разви-

тия, прогнозы. Реклама за рубежом. Рекламный рынок США. Кризис и реклама, что ждет 

Интернет.  Платные сервисы. Электронный рекрутмент. 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 мо-

дели 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 «коллек-

тивный разум» ?  Fred Wilson, 2006.  Экономика бесплатного. Freemium и Freeconomics. 

Chris Anderson, (Wired) The Long Tail (2006), Free: The Future of a Radical Price (2010) .  Alex-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.comscore.com/
http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-R.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-R.pdf
http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/index/
http://www.tnsglobal.com/connected-world
http://www.tnsdigitallife.com/
http://www.consumerbarometer.com/#?app=home&viewMode=0
http://bd.fom.ru/map/projects/internet/
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
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
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
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(The_Long_Tail)&prev=/translate_s?hl=ru&q=Freemium&sl=ru&tl=en&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhh1TPz2-Ct9qaEfLWpD8CLKhz8e9w
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ander Osterwalder Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and 

Challengers (2010).  Тренды и прогнозы  (Mary Meeker и др.) . Ландшафт российского рынка 

интернет-бизнеса 

 

Исследования состояния рынков электронной коммерции разных стран мира и тен-

денциях их развития; поведении потребителей, их привычках и процессах принятия реше-

ний о покупке; нововведениях и стратегических решениях крупнейших интернет-магазинов 

и платежных систем; новых сервисах, технологиях и решениях, позволяющих улучшить ра-

боту интернет-магазинов;  развитии новых сегментов, таких как мобильная коммерция и со-

циальная 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 дру-

гие 

 

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. 

 

     Дополнительная литература 

 

1. 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/ 

2. Интернет-торговля в России. Продвижениекомпанийвсоциальныхмедиа, PriceWater-

HouseCoopers– 2009- http://www.slideshare.net/bulat/050-online-retailmarch2010rus-4312024 

3. 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/ 

4. Рынок интернет-магазинов и каталожной торговли в России, 2006-2014, 

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

трон.текстовые дан. – 2011 - Режим доступа: http://www.json.ru/files/news/2011-09-

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

5. Рынок e-commerce в России, ФОМ [Электронный ресурс] -Электрон.презентация – 2011 - 

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

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

Google[Электронный ресурс] – 2010 – 22c. - Электрон.дан. 
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Тема 4. Поведение потребителя как процесс принятия решений.  

 

Поведение потребителей и факторы, влияющие на него. Особенности маркетингового 

подхода к изучению потребительского поведения. Влияние на потребительское поведение раз-

личий в доходах, семейных ролей, гендерных аспектов, ценностей и образа жизни. Референт-

ные группы. Психологические механизмы покупки. Использование методов психографии для 

изучения поведения потребителей.  

Потребление как процесс принятия решений. Потребление и покупка. Модель покупа-

тельского поведения. Модель процесса принятия решения: осознание потребности, поиск ин-

формации, оценка вариантов, акт покупки, потребление, оценка альтернатив после покупки, 

освобождение. Типы процессов принятия решений. Воздействие на потребителя на различных 

этапах принятия решения. Воронка продаж. 

 

Основная литература: 

 

Основная литература.  

Энджел Д.Ф., Блэкуэл Р.Д., Миниард П.У. (1999). Поведение потребителей. С-Пб., 

«Питер». Стр. 38-44, 129-157, 327-351. 

 

Дополнительная литература. 

Алешина И.В. Поведение потребителей. М., Гранд, 1999. стр. 11-19, 29-146 

Блинов Л. Система исследования потребителей как основа для формирования успешного 
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Тема 5. Модели поведения потребителя в онлайн и мобильных коммуникациях и 

электронной коммерции 

 

Модель eCDP ,  традиционная модель принятия решения потребителем, адаптированная 

под электронную коммерцию. [Michele Ambaye, 2005].  

Модель ETSU EC Consumer Behavior Model, by dr. Tony Pittarese [East Tennessee State 

University, Tony Pittarese ] 

Модель Millward Brown, 2008 

Концепт ROPO, Research Online – Purchase Offline (ищи онлайн, покупай офлайн).   

И наоборот Research Offline Purchase Online 

 

Основная литература: 

 

Логинова Ю.В, Анализ моделей поведения потребителей в Интернете, [исследование], 

ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ), 2012, стр.142-148, http://www.vestnik-
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Дополнительная литература: 
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http://towntawks.com/blog/2013/03/27/research-online-purchase-offline-trend-infographic/ 

27.  Google, The Customer Journey to Online Purchase, Think Insights, 

http://www.google.com/think/tools/customer-journey-to-online-purchase.html 

28.  Consumer Barometer, http://www.consumerbarometer.eu/#?app=home&viewMode=0 

29.  Обзор Трендов Интернета, http://trendwatching.com/ 

30.  Феномент ROPO, описание, http://blog.un-real.ru/news/issledovateli-opisali-novuyu-model-

povedeniya-potrebitelej-pri-sovershenii-pokupok.html 

 

Тема 6. Стратегия интернет-маркетинга компании. Типы целей компании в Ин-

тернет. Целевая аудитория. Достижимость аудитории. Корпоративный сайт. Медиапла-

нирование и размещение рекламы в сети, сопутствующие мероприятия. Особенности 

планирования рекламных кампаний в сети Интернет 

Особенности коммуникации с использованием интернет. Место интернет-маркетинга 

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

ение 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 целе-

вой аудитории, методы исследования целевой аудитории.  

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

принципы конструирования модели сайта. Системы управления контентом. Индивидуаль-

ное решение или CMS ? 

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

Преимущества и недостатки рекламных носителей. Подготовка сайта к рекламе. Кре-

атив в интернет рекламе. Типы рекламных площадок. Места размещения баннеров на стра-

нице. 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:  

o критерии эффективности;  

o методология сбора и анализа данных;  

o инструментарий.  

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

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

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://blog.un-real.ru/news/issledovateli-opisali-novuyu-model-povedeniya-potrebitelej-pri-sovershenii-pokupok.html
http://blog.un-real.ru/news/issledovateli-opisali-novuyu-model-povedeniya-potrebitelej-pri-sovershenii-pokupok.html
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Основная литература: 

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

сии. 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. 

Тема 7. Инструменты. Медийная реклама: виды, особенности, возможности ис-

пользования. Контекстная реклама: инструменты, технологии и возможности. 

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

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

медийной рекламы для проведения кампаний. 

Динамика объема рынка, категории рекламодателей и прогнозы. Эволюция таргетин-

га в Сети - от естественного к искусственному. Виды таргетинговых настроек и ограниче-

ний. Социально-демографический таргентинг. Поведенческий таргетинг 

Поведенческие технологии в баннерной рекламе, или Глобальная матрица интересов 

аудитории 

Интеллектуальные типы таргетингов, основанные на анализе поведенческих профи-

лей 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.  

Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы: 

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

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

тов)  

Возможности Контекстной рекламы: Технология ключевых слов. Геотаргетинг. Вре-

менной 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  

Определение и согласование рекламируемых страниц.  

Настройка географического и временного таргетинга. Контроль качества тематиче-

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

сии. 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://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/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/
http://gtmarket.ru/files/blog/87/Digital_Marketing_Outlook_Russia_2012.pdf
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2. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., Эксмо, 

2010. 

Тема 8. Веб-аналитика. Анализ поведения потребителя в Интернет. Инструменты 

анализа. Термины и определения. Методики измерения в Интернет. Анализ эффективно-

сти работы сайта. Анализ аудитории сайта. Анализ источников трафика. Анализ содер-

жания сайта и достижения целей 

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 при-

влечения аудитории . Способы оценки результативности привлечения  

Понятие фильтров. Виды фильтров статистики . Использование результативности поис-

ковых запросов 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 те-

кущей 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 конверсия. Проверки 

правильности выбранных целей. Формирование целей по произвольным параметрам  

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. 
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Критерии выставления оценок  

Раздел: Социологический анализ потребительского поведения 

 

 

Оценка за курс является кумулятивной 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Самостоятельная работа студентов: выполняются три домашних задания по темам 1-3.  

По заданию 1: оценивается адекватность выбора кейса и способность применить теоре-

тические модели для анализа кейса 

По заданию 2: оценивается способность классифицировать полученные данные, сопо-

ставлять и делать выводы на основе полученной классификации. 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным контролем и формируется из следующих форм текущего контроля:  

1) Выполнение двух домашних заданий 

2) Выступление с докладом 

3) Контрольная работа 

 

Отекущий  =  0,2·Одз1 + 0,2·Одз2 + 0,3·Одоклад+ 0,3·Оконтрольная работа;  

 

Промежуточная оценка складывается как сумма накопленной оценки (60%) и оценки за 

письменную зачетную работу (40%)  

 

Раздел: Анализ поведения потребителя в  digital среде (интернет и мобильные коммерче-

ские сети)  
 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения студен-

том домашнего задания, предусмотренной РУП:  

Отекущий  = Qдом.задание. 

 

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - 

Оаудиторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы до-

кладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 2 модуль рассчитывается следующим 

образом:  

 

Онакопленная за 2 модуль = 0,5·Отекущий + 0,2·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля преду-

сматривается его пересдача.  

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 

Оитоговая накопленная  = (Онакопленная за 1 раздел  + Онакопленная за 2 раздел ) : 2. 

Используется арифметический способ округления итоговой накопленной оценки. 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая итоговая = 0,4·Озачет + 0,6·Оитоговая накопленная, 

 

где Озачет – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на зачете). 

Оценка за итоговый контроль (ответ на зачете) Озачет блокирующая, при неудовлетво-

рительной оценке она равна результирующей. 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
  

7. Литература основная и дополнительная 

 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю: 

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

появления новых методик и технологий.  

 

Основная литература.  

Базовый учебник (и) или ридер (ы) 

 

1. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. М., Эксмо, 2010. 

2. Уилсон Р. Планирование стратегии Интернет-маркетинга / Ральф Ф. Уилсон – М.: Издательский 

дом Гребенникова, 2003. – 264 с. 

3. Энджел Д.Ф., Блэкуэл Р.Д., Миниард П.У. (1999). Поведение потребителей. С-Пб., «Питер». 

4. Онлайн исследования в России: тенденции и перспективы / Под ред. Шашкина А.В. и Поздняко-

вой М.Е. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2006. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

 

6. Авинаш Кошик. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов = Web Analytics: 

An Hour a Day. — М.: «Диалектика», 2008.  

7. Джерри Ледфорд, Мэри Э. Тайлер. Google Analytics 2.0: анализ веб-сайтов = Google Analytics 

2.0. — М.: «Диалектика», 2008.  

8. Гусев В. С. Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических инструментов для продвиже-

ния в Интернет. — М.: «Диалектика», «Вильямс», 2008 

9. Яковлев А.А. Довжиков А.А Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. — С. 272. — ISBN 978-5-9775-0499-7  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A5%D0%92-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/9785977504997
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10. 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 

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

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

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

http://www.promo.ru/research_target_audience 

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

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

14. Журнал «Интернет-маркетинг» // Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», 

http://grebennikon.ru/journal-2.html 

15. Research World (ежемесячный журнал ESOMAR). Ключевые статьи доступны бесплатно на сай-

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

16. 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/ 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guideline-Conducting_research_using_Internet.pdf
http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guideline-Conducting_research_using_Internet.pdf
http://www.promo.ru/research_target_audience
http://www.promo.ru/research_target_audience
http://studyspace.ru/katalog/internet-marketing.html
http://grebennikon.ru/journal-2.html
http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html
https://www.quirks.com/
http://analytics.blogspot.com/
http://www.mediarevolution.ru/audience/
http://bd.fom.ru/map/projects/internet/
http://www.etarget.ru/
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8. Тематика заданий по различным формам текущего контроля, вопросы для оценки 

качества освоения дисциплины по курсу  

Раздел: Социологический анализ потребительского поведения 

1. Ограниченность экономического подхода к изучению потребительского поведения 

2. Социологический подход к изучению потребительского поведения 

3. Исследование потребительского поведения в общественных науках: специфика подхо-

дов (экономический, социологический, психологический) 

4. Трудовая теория стоимости К. Маркса 

5. Концепция ценности вещи в философии Г. Зиммеля 

6. Потребление и стоимость вещи в концепции Ж. Бодрияйра 

7. Символическая стоимость вещи (Ж. Бодрийяр) 

8. Особенности производства и потребления в доиндустриальную и индустриальную эпоху 

9. Основные характеристики общества изобилия 

10. Потребление как форма социального контроля 

11. Основные положения стратификационной теории К. Маркса 

12. Дифференциация общества в работах М. Вебера 

13. Социальная стратификация и понятие престижа в концепции Т. Парсонса 

14. Стиль жизни и его стратифицирующая функция  

15. Основные положения концепции стиля жизни П. Бурдье 

16. Понятие габитуса в концепции стиля жизни П. Бурдье 

17. Взаимосвязь габитуса и стиля жизни (П. Бурдье) 

18. Теория капиталов и социальная дифференциация (П. Бурдье) 

19. Типология потребительских эффектов в теории Х. Лебенстайна 

20. Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен) 

21. Формирование сообществ потребления во второй половине XIX в. (США) 

22. Новые формы торговли (универмаг, супермаркет) и их роль в формировании сообществ 

потребления 

23. Роль рекламы в развитии потребительского общества. Периодизация рекламы. 

24. Гендерные различия в потребительском поведении 

25. Мода и ее влияние на потребительское поведение 

26. Особенности потребления в современном обществе (новыйконсьюмеризм) 

27. Преимущества и недостатки макдональдизации (Дж. Ритцер) 

28. Особенности потребления в Интернете 

29. Потребление в традиционном тоговом центре: особенности покупательского поведения 

30. Шоппинг в Интернете: особенности потребительского поведения 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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31. Американский социолог Л. Уорнер ввел понятие «социального класса» в противовес 

экономическим классам, основанным на имущественном положении. Каковы основания 

отнесения к тому или иному социальному классу? Как жители Янки-сити определяли, к 

какому социальному классу принадлежит человек? Какие социальные классы Вы можете 

выделить в Вашем местном сообществе (родной город, компания, в которой Вы работае-

те)? Приведите примеры.  

32. Сравните концепции моды Г. Зиммеля и Г. Блуммера. Как возникает и распространяется 

мода? Каким образом мода способствует статусной дифференциации? Приведите при-

меры модного поведения в сфере IT технологий. 

33. П. Клефато отмечает, что роскошь обладает рядом экономических функций. Каковы эти 

функции? В чем отличие между модой и элегантностью? Какие ценности являются 

определяющими для понятия «роскошь» и почему эти ценности являются характерными 

скорее для низших социальных слоев, чем для элит?  

34. В начале ХХI века в странах Западной Европы и затем в России возник ряд потребитель-

ских практик, противоречащих идеологии потребительского общества. На чем основаны 

эти практики? Назовите и дайте краткую характеристику. 

35. Кто является автором концепции макдональдизации? В чем преимущества и недостатки 

макдональдизации? Приведите примеры макдональдизированных и немакдональдизиро-

ванных предприятий. Как Вы считаете, чем объясняется популярность Макдональдса и 

других подобных предприятий в России?  

36. Каковы социальные различия между он-лайн и оф-лайн шоппингом? Какие аргументы 

можно привести в пользу каждой из этих разновидностей шоппинга? Какие социологи-

ческие и маркетинговые методы используются для изучения поведения оф-лайн и он-

лайн покупателей? 

37. Почему в пост-индустриальную эпоху в экономически развитых странах товары, произ-

веденные кустарным способом (hand made), имеют более высокую стоимость на рынке, 

чем товары массового производства? Какие теоретические модели можно использовать 

для объяснения формирования стоимости hand made товаров? Что является предметом 

купли-продажи в этих товарах?  

38. В.Магун и М.Руднев, проведя сравнительное исследование ценностей населения пост-

советских и капиталистических стран пришли в отношении российских граждан к ряду 

неожиданных выводов. Какие ценности оказались доминирующими на индивидуальном 

уровне среди российских граждан? Какие выводы в отношении развития малого бизнеса 

и сферы высоких технологий можно сделать на основании полученных авторами дан-

ных? 

39. В начале ХХI века в исследованиях потребительского поведения появился новый термин 

– «моральная экономика». В чем смысл введения такого определения? Какие факторы не 

экономического порядка определяют поведение потребителей в рамках «моральной эко-

номики»? Приведите примеры этического потребительского поведения.  

 

Раздел: Анализ поведения потребителя в  digital среде (интернет и мобильные 

коммерческие сети) 
 
40. Исследовательские и консалтинговые компании, профессиональные конференции и ас-

социации в области электронного бизнеса 
 

41. Основные тренды развития Интернет в России – динамика роста аудитории, количества 
доменных имен, инвестиции в Интернет, объем рекламного рынка 

 

42. Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление. Основ-

ные подходы и методы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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43. Аудитория Интернет, аудитория отдельных сайтов. Понятия – аудитория Интернет, 

пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория РУНЕТ. 

 

44. Количественные и качественные характеристики мировой и российской сети. Методы 

изучения, исследовательские компании.  

 

45. Аудитория сайта. Способы сбора и анализа информации по аудитории ресурса. Методо-

логия и инструментарий.  

 

46. Какие существуют методы и методики исследования аудитории Интернет? Количе-

ственные и качественные ? 

 
47. Реклама в интернете, виды, особенности, инструменты рекламы, место рекламы в интер-

нете в общей рекламной практике компании 
 

48. Медийная реклама, виды, особенности, возможности использования, системы управле-
ния медийной рекламой  

 
49. Контекстная реклама, виды, особенности, возможности использования  

 
50. Реклама в рассылках, виды, особенности, возможности использования  

 
51. Связь использования различных видов рекламы и типа целевой аудитории  

 

52. Определение стратегии рекламных коммуникаций для различных продуктов и целевых 

групп 

53. 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. 

54. 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 

55. Поведенческие технологии в баннерной рекламе, или Глобальная матрица интересов 

аудитории 

56. Интеллектуальные типы таргетингов, основанные на анализе поведенческих профилей 

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

использованием ретаргетинговых технологий. Сравнение показателей рекламных кампа-

ний, с использованием стандартных и аудиторных таргетингов для некоторых секторов 

рынка.  

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

58. Контекстная реклама: инструменты, технологии и возможности. 

59. Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы: Google AdWords (для рекламодателей) и 

Google AdSense (для владельцев сайтов)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdSense
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60. Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы Яндекс.Директ (для рекламодателей) и Ре-

кламная сеть Яндекса (для владельцев сайтов)  

61. Возможности контекстной рекламы: Технология ключевых слов. Геотаргетинг. Времен-

ной таргетинг. Reach & Frequency. Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний в 

Интернете 

62. Становление и развитие рынка PR-услуг online в России. Задачи, решаемые PR специа-

листами в Интернет. Базовые технологии PR online.  

63. Сетевые технологии распространения неформального мнения.  

64. Целевые аудитории, достижимые посредством использования Интернет как канала мас-

совых коммуникаций.  

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

ных технологий для мобильных устройств. 

66. Рекламные возможности видео - от видеорекламы до контекстных объявлений в ви-

деороликах и рекламы на видеохостингах, например, YouTube. 

67. Мобильный маркетинг. Синергетический эффект от объединения двух медиа - Интерне-

та и мобильных медиа. Новые возможности кросс-медийных интерактивных маркетин-

говых кампаний. 

68. Реклама в онлайн-играх и в социальных сетях. Работа в социальных сетях и коммьюнити 

для развития бренда и для укрепления продаж 

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

70. Крупные площадки, рекламные агентства, рекламодатели. Виды предприятий рекламно-

го бизнеса в Интернет: медиаселлинговые агентсва, медиабаинговые рекламные 

агентства, баннерные сети. 

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

72. Объемы рынка интернет-рекламы, тенденции.  

73. Перспективы развития рынка интернет-рекламы и рекламных технологий.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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://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/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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9. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

  

Разделы и 

темы для самостоя-

тельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

 Теория и практика 

изучения аудитории ин-

тернета. Развитие Интер-

нета в России: основные 

показатели и методики 

исследования. Аудитория 

Интернет в России: коли-

чество, качество, динами-

ка роста и прогнозы. 

 

Описать методику исследования аудитории интернет Фонда 

Общественное мнение. Преимущества и ограничения методики. 

Описать методику исследования аудитории интернет MASMI. 

Преимущества и ограничения методики. 

Описать методику исследования аудитории интернет компании 

TNS Геллап. Преимущества и ограничения методики. 

Исследования ФОМа «Интернет в России»  

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

Материалы конференции «Управление аудиторией и реклама в Ин-

тернете» http://www.etarget.ru/ 

 

Интернет как ин-

струмент исследований. 

Маркетинговые исследо-

вания в сети. Количе-

ственные исследования 

 

Данишевская Ольга. Маркетинговые исследования в Интерне-

те: основные подходы и принципы проведения // Журнал: "Интернет-

маркетинг", № 4, 2009 г. http://grebennikon.ru/article-plyu-237.html 

Ладонина Людмила Полевые исследования в интернет-

маркетинге // Журнал: "Индустриальный и b2b маркетинг", №1, 2009 

г. http://grebennikon.ru/article-5ord-237.html 

 

Качественные 

исследования в интер-

нет. Проблематика, 

инструментарий. 

Сканави Андрей, Комогорцева Мария. Сравнение оффлайно-

вых и интернет-исследований: от анкеты к респонденту // Журнал: 

"Интернет-маркетинг", № 1, 2009 г. http://grebennikon.ru/article-bzp7-

237.html 

Сканави Андрей, Комогорцева Мария. Онлайновые исследова-

ния: проблемы развития и сфера применения // Журнал: "Маркетинг и 

маркетинговые исследования", № 3, 2007 г. 

http://grebennikon.ru/article-e7rl-237.html 

 
Академические 

ресурсы по исследова-

ниям аудитории Ин-

тернет: конференции, 

исследовательские 

компании, журналы, 

ресурсы и пр. 

Исследовательские компании. Российские и международные: 

TNS Callup, Comcon, МАСМИ, GFK-Русь, Фонд «Общественное мне-

ние», Romir monitoring, РОЦИТ, Левада-центр . 

Nua Internet Surveys, AC Nielsen // NetRatings, ComScore Net-

works , IDC, Cyber Atlas, AdKnowledge, Internet Advertising Resource 

Guide 

Конференция «Управление аудиторией и реклама в Интернете» 

http://www.etarget.ru/ 

Проект «Медиареволюция». Раздел «Аудитория» 

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

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

http://www.emarketer.com/  
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Веб-аналитика: 

анализ информации о по-

сетителях веб-сайтов 

 

Клифтон, Брайан. Google Analytics: профессиональный анализ 

посещаемости веб-сайтов / Б. Клифтон. – М.: ООО «И.Д.Вильмс», 

2009. – 400 с.: ил. –  Парал. тит. англ. ISBN 978-5-8459-1544-3 (рус) 

Кошик А. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях 

веб-сайтов / А.Кошик. – М.: ООО «И.Д.Вильмс», 2008. – С. 464. – 

ISBN 978-5-8459-1480-4 

Яковлев А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки/А.Яковлев, 

А. Довжиков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – С. 272. – ISBN 978-5-

9775-0499-7 

Яковлев А. Веб-аналитика в Рунете [Электронный ре-

сурс]/А.Яковлев // SeoPro. – 2009. – 6 июля. –  Режим доступа: 

http://www.seopro.ru/theory/2009/7/641.html 

http://mediarevolution.ru/audience/demography/2443.html 

Официальный сайт Google Analytics [Электронный ресурс]. – 

2007 –.–  Режим доступа: http://www.google.ru/analytics/ 

Официальный сайт Hotlog [Электронный ресурс]. – 2001 –.–   

Режим доступа: http://hotlog.ru/ 

Официальный сайт Liveinternet [Электронный ресурс]. – 2002 –

.–  Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ 

Официальный сайт Rambler Top100 [Электронный ресурс]. – 

1996 –.–   Режим доступа: http://top100.rambler.ru/ 

Официальный сайт Spylog [Электронный ресурс]. – 1999 –.–  

Режим доступа: www.spylog.ru 

Официальный сайт Top.mail [Электронный ресурс]. – 1999 –.– 

Режим доступа: http://top.mail.ru/ 

Официальный сайт Яндекс.Метрика [Электронный ресурс]. – 

2009 –.–   Режим доступа:  http://metrika.yandex.ru/ 

Рынок веб-аналитики в США [Электронный ресурс]/Promo 

Interactive. – 2010. –  Режим доступа: http://trends.promo.ru/ 

 Справочное руководство по Google Analytics [Электронный 

ресурс]/ Google. –2010. –  Режим доступа: 

https://www.google.com/support/analytics/ 

 Топ-15 рекламодателей России [Электронный ресурс]. – 2008. 

–   Режим доступа: http://prm.mpilot.ru/analitics-view-1706.html 

 Топ-50 крупнейших рекламодателей [Электронный ресурс]. – 

2005.–   Режим доступа: http://www.gipp.ru/zip/11077_vizeum_adv.pdf 

 E-Commerce Web Analytics Market Share (January2010) [Элек-

тронный ресурс]/ Istobe . –2010. –  Режим доступа: 

http://istobe.com/papers/Istobe%20E-

Commerce%20Web%20Analytics%20Market%20Share%20Jan%202010.p

df 

 Web Analytics Group [Электронный ресурс]. – 2009 –.–  Режим 

доступа: http://groups.google.com/group/web_analytics/ 

WebIndicator [Электронный ресурс]. – 2009 –.–  Режим доступа: 

http://www.webindicator.ru/ 
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10. Обзор ресурсов: аналитические и исследовательские центры, академические из-

дания, конференции и ассоциации.  

Материалы и рекомендации к самостоятельной работе студентов. 

 

Цель данного обзора – познакомить с ресурсами для самостоятельной работы.  

 

Большинство академических изданий по поведению потребителей в цифровой среде  (и 

не только) доступны только по подписке, тогда как на сайте свободно доступны только рефера-

ты статей. В международных изданиях широко практикуется система покупки отдельной ста-

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

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

вателей. 

1.1 Исследовательские компании  

 

AC Nielsen // NetRatings (www.nielsen.com) 

Крупнейшая мировая исследовательская компания (здесь приведена ссылка на ее под-

разделение по исследованию интернета). Регулярно публикует результаты исследования (в 

ограниченном объеме).  Основной интерес в интернете – количество и поведение пользовате-

лей.  

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

ния Nielsen Media Research (http://www.nielsenmedia.com/) – пионер в области измерения теле-

визионной 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 сей-

час. Существует также ACNielsen Corporation (http://www.acnielsen.com/), играющая очень за-

метную 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 ин-

терактивной рекламы, в планировании и организации онлайноваго бизнеса, в понимании сете-

вого 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; эффек-

тивность сетевой рекламы; демографический состав посетителей сайтов в целом и их реклам-

ных разделов.  

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

 

http://www.nielsen.com/ 

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

 

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/ 

 

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 поз-
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воляет фирме изучать все формы поведение сетевого сообщества в реальном времени; набюде-

ние осуществляется за более чем 100 тысячами человек во всем мире. Определяется выбор ре-

спондентами сайтов, время пребывания на них, движение по web-пространству, отношение к 

сетевой рекламе. Про каждого участника наблюдений известны пол, возраст, образование, до-

ход, 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, пе-

риферии, 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 по-

нять тенденции развития технологий и электронного бизнеса и разрабатывать надежные страте-

гии 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, ре-

гиональном 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 от-

сутствием интересов компании в нашей стране, а следовательно, и малым числом исследований 

так или иначе затрагивающих Россию.  

 

 

ФОМ (www.fom.ru) 

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 меж-

дународные 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 по-

лучены данные о структуре российской аудитории Интернета и ее предпочтениях. 

На основе регулярных репрезентативных опросов городского и сельского населения Рос-

сии Фонд "Общественное мнение" проводит регулярный анализ аудитории Интернета в нашей 

стране. В ходе анализа оценивается численность российской аудитории Интернета, ее структу-

ра и особенности. В исследовании применяется методика компании Nielsen//NetRatings Inc, что 

позволяет сопоставлять данные по России с данными по другим странам мира. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 иссле-

дования TGI (Target group index). Исследования интернета проводятся с 2001 года, однако, само 

исследование не подробное, поскольку выборка недостаточна для проведения подробного ис-

следования 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 (измерени-

ями СМИ, их аудитории и влияния). В конце 2006 года в компании создан проект TNS Web In-

dex – 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/  

Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring является крупнейшей российской не-

зависимой исследовательской компанией, специализирующейся на маркетинговых 

и социологических исследованиях. 

Компании, входящие в холдинг, являются эксклюзивными представителями междуна-

родных исследовательских сетей Gallup International и Euronet. Это позволяет нам проводить 

исследования в более чем 70 странах мира. В России, опираясь на многолетний опыт и широко 

применяя как зарубежные, так и собственные методы и технологии, ROMIR Monitoring прово-

дит все виды маркетинговых, социально-политических, медиа- и Интернет-исследований при 

неукоснительном соблюдении кодекса ESOMAR*. 

ROMIR Monitoring является одной из первых российских исследовательских компаний, 

начавшей в 1999 году проводить исследования в Интернете и через Интернет. 

Онлайн-исследования предоставляют возможность при оптимальных затратах быстро 

провести практически все виды традиционных исследований, а также использовать новые 

и нестандартные методики. 

ROMIR Monitoring располагает собственной онлайн-панелью, в которую входят актив-

ные пользователи Интернет 14+. Это позволяет регулярно собирать и получать точную 

и достоверную информации о пользователях Интернет.  

Персоналии : Анна Штейнгарт, Директор исследовательской группы РОМИР Монито-

ринг 

 

МАСМИ (www.online-monitor.ru) 

Исследовательская компания, основное направление деятельности которой – проведение 

заказных исследовании на базе собственной онлайн-панели. Для набора панели проводится ре-

гулярное (раз в полгода) исследование аудитории интернета. Исследование анонсируется на 

крупнейших сайтах, после прохождения исследований пользователям предлагают зарегистри-

роваться в панели (то есть участвовать в следующих исследованиях за вознаграждение). Дан-

ные общего исследования ограниченно публикуются и используются другими исследователь-

скими компаниями для проведения производных исследований.  

Андрей Сканави. 

 

J’Son & Partners (www.json.com) 

Исследовательская компания, специализирующаяся на кабинетных исследованиях теле-

коммуникаций, в том числе и интернета. На сегодняшний момент исключительно российская, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rmh.ru/
http://www.rmh.ru/products/spheres/online/panel.html
http://www.json.com/
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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.  

 

1.2 Академические издания 

 

Journal of Interactive Advertising (www.jiad.org) 

Официальный журнал факультета рекламы Мичиганского университета и Центра Интер-

активной Рекламы Университета Техаса (Остин). Журнал издается раз в два года, на сайте до-

ступны полнотекстовые версии.     

 

International Journal of Internet Marketing and Advertising  (IJIMA) 

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

ние, доступно только по подписке.  

 

Библиотека академических журналов по рекламе, маркетингу и исследованиям по-

ведения 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 англий-

ская, так и русская версии журналов.  

 

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

Исследования и методологии исследований человеческих коммуникаций. Теория, фило-

софия и перспективы коммуникации.  

 

Journal of Communication (www3.oup.co.uk/jnlcom/) 

Исследовательский журнал издательства Оксфордского университета совместно с меж-

дународной 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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.3 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 об-

новляется.  

 

eMarketer http://www.emarketer.com/  

Англоязычный ресурс по электронному бизнесу, содержит еженедельные новости, отче-

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

нет-маркетингу. Содержит большое количество исследовательской информации, так как при-

надлежит исследовательскому холдингу Jupiter Media Research.  

 

www.ImediaConnection.com 

Крупное международное издание, посвященное интернет-рекламе. Именно здесь появля-

ется все новые статьи по технологиям интернет-рекламы.  

 

www.searchengibewatch.com 

Крупнейшее онлайн-издание, посвященное поисковым машинам и поисковой оптимиза-

ции.  

 

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 актуаль-

но на сегодняшний день.  

 

Медиареволюция  

www.mediarevolution.ru 

Обзорное издание по интернет-рекламе и интернет-маркетингу на русском языке.  

 

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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.emarketer.com/

