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Интернет - 
маркетинг (англ. internet marketing)  это 
выполнение  последовательных действий в 
решении маркетинговых  задач, используя 
возможности сети Интернет.  

 
Основная цель — получение максимального 
эффекта от потенциальной аудитории сайта 



Сайт - инструмент интернет-маркетинга 

 

Веб-сайт – главный инструмент Интернет-маркетинга. 
  

Цели сайтов: 

• Продажа товаров и услуг  

• Увеличение узнаваемости компании. Его бренда 

• Инструмент распространения информации (новостные 
порталы) 

• Поддержка старых и установление новых связей на 
рынке 

• И т.д. 



Интернет-реклама 

• поисковое продвижение 
• контекстная реклама 
• баннерная реклама 
• видео реклама 
• продвижение в социальных сетях 
• вирусный маркетинг 
• email маркетинг 
• ретаргетинг  



Поисковое продвижение 

  Поиск продукта в сети Интернет начинается 
с запроса в поисковой системе.  

 



Контекстная реклама 



Контекстная реклама 

Провайдеры контекстной рекламы: 

•  Яндекс.Директ,  

• Google AdWords,  

• Бегун. 



Баннерная реклама 



Баннерная реклама 

•Широкий охват рекламной кампании  
Баннер увидят сотни тысяч посетителей. 

  
•Рекламная кампания - узнаваемость  
Положительное влияние на узнаваемость бренда за счет 

визуального образа.   



Видео реклама 

Как работает видеореклама онлайн? 
 
• Реклама перед видеороликами (pre-roll); 
• Реклама поверх видеороликов (тизеры, overlay); 
• Контекстная реклама в видеороликах; 
• Реклама в окне после видеороликов. 



Продвижение в социальных 
сетях  

Как и где продвигаться компании  в социальных 
сетях? 

1. Создание и продвижение сообществ компании в 
социальных сетях 

2. Создание и продвижение встреч/мероприятий 

3. Спонсирование тематических сообществ 

4. Создание сети сообществ для каждого 
продукта/услуги и т.д. 



  
Вирусный маркетинг 

 

 
Лавинообразность распространения рекламного 
материала в виде: 

•    оригинального сайта; 
• видеоролика;   
• видео открытки;    
• провокационной статьи;    
• мультфильма;   
• онлайн-сервиса;    
• скандал и т.д. 



Еmail маркетинг  



Ретаргетинг 

• Ретаргетинг — это инструмент маркетинга, 
в котором баннеры таргетируются 
на аудиторию, которая раньше посещала 
ваш сайт.  

 

• Идея в том, чтобы показывать 
пользователю на других сайтах Ваши 
баннеры, напоминая о себе. 
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Спасибо за внимание! 
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