
ШИТОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА  

РГГУ  

Факультет рекламы и связей с 

общественностью  

Развитие современных маркетинговых 

коммуникаций в интернет-пространстве и 

требования рынка 2019 



План 

1.Автоматизация, новые технологии 
(машинное обучение) в рекламе и 
маркетинге; 
 
2. Значение персонализации в работе с 
пользователями в сети. 



Автоматизация 

 Яндекс и Google автоматизируют все больше 
процессов, чтобы упростить управление 
рекламными кампаниями и привлечь новых 
рекламодателей.  

 Тренд на автоматизацию подхватили и digital-
компании. 

 Автоматизируется: 

 Подготовка рекламной  и маркетинговой кампании 

 Исследование ЦА, выделение семантического ядра 



Название Тип контента Хранение GEO 
Instagram Развлекательный, новостной, 

пользовательнский,коммерчески
й 
 

20 млрд фотографий из instagram 
мигрировали из публичного облака amazon 
web services в дата-центры facebook 
Источник: instagram.com 

+ 

Twitter Развлекательный, новостной, 
пользовательнский,коммерчески
й 
 

Расположение сервера  
США: Сан-Франциско, Калифорния 
Источник: twitter.com 

+ 

Vk Развлекательный, новостной, 
пользовательнский,коммерчески
й 

Россия: Москва, Санкт-Петербург 
Источник: vk.com 
 

+ 

Facebook 

 
Развлекательный, новостной, 
пользовательнский,коммерчески
й 

 

США: Менло-Парк, Калифорния 
Источник: Facebook 
.com 

+ 

Tinder Развлекательный, пользовательский, 
коммерческий 

США: Техас 
Источник: tinder.com + 

Badoo Развлекательный, пользовательский, 
коммерческий 
 

Россия: Москва 
Источник: badoo.com + 

Joom пользовательский, коммерческий Россия: Москва 
Источник: joom.com 
 

+ 

Pandao пользовательский, коммерческий Россия: Москва 
Источник: pandao.ru 
 

+ 

Яндекс.музыка Развлекательный, 
коммерческий, 
интерактивный 

Россия: Москва 
Источник: music.yandex.ru + 

Google Play music 
 

Развлекательный, 
коммерческий, 
интерактивный 

онлайн-хранилище для музыки, которым управляет 
Google, дата-центр Америка: Южная Калифорния, 
Алабама, Северная Каролина; Азия: Тайвань, 
Сингапур; Европа: Ирландия (Дублин), Финляндия и 
т.д. 
 

- 



Data-driven/data-informed/data-inspired 

 

Концептуальная схема 

 

  
 
 
 
 
 
Ответов 
На специальные  
вопросы 
 
 
 
 
 
 
Наблюдений 
общего поведения 
 

С конкретными  
цифрами для 
принятия решений 
 
 
Для понимания 
поведения в 
прошлом и 
формирования 
новых тактических 
стратегий 

Я использую  
данные для: 

Data-driven 
• Предопределенные 

пороги успеха 
• Специальные 

реализации 
• Знание статистических 

методологий 
 Data-informed 
• Заданные KPI 

показатели 
• Доступные данные 
• Стратегии понимания 

успеха или неудачи 
 Data-inspired 
• Фазы дизайна, 

осмысления и стратегии 
действий 

• Переосмысление уже 
имплементированных 
данных 
 

 



Типология коммуникационных объектов 

Содержание 

Хранение 

Geo 

Сети Games 

 Закладки 
 Хранилище данных 
 «Облако»  
 Video-хранение 

 Гостевые книги 
 Форумы 
 Блоги 
 Микроблоги 

 Социальные 
 Социальный квест 
 Игровое пространство 
 Монетизация 

 Привязка к территории 
 География+развлечение 

 Развлекательные 
 Профессиональные 
 Образовательные 
 Информационные 
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Типология коммуникационных объектов 

Виды сайтов(содержание): 

 LANDING PAGE 

 САЙТ-ВИЗИТКА 

 БЛОГ 

 КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ 

 ПОРТАЛ 

 САЙТ-СЕРВИС 

 САЙТ-КАТАЛОГ 

 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

 ПРОМО-САЙТЫ 

 ФОРУМ 

 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

 

 
 

Вывод: 
Любой вид сайта  
может 
потенциально  
иметь любой тип  
контента. 

Однако развлекательный и 
пользовательский контент будет не 

очень уместен в landing page и сайте-
визитке.+ Блог не всегда имеет 

пользовательский контент.  



 
 
 

Социальные сети для общения 



Социальные сети для отзывов и 
обзоров (Online reviews) 

 



Социальные сети для обмена медиа-
контентом 



Гугл-МО: персонализация 

• Каждый человек оставляет за собой в сети цифровой след, по которому 

можно узнать о его предпочтениях.  

• Технологии машинного обучения анализируют эту информацию и 

позволяют создавать максимально релевантные рекламные объявления. 

• Мы уже видим результаты: 41% пользователей покупает больше, когда 

получает персональные предложения.  

• В будущем нейросети помогут компаниям и сервисам улучшить 

взаимодействие, контент и товар, смогут объединить каналы уведомлений, 

создать персонализированные лендинги и сформировать экосистему вокруг 

каждого пользователя. 

 

 

 

 



Мобильный трафик: контроль скорости 

• И Яндекс, и Гугл позволяет следить за скоростью загрузки страниц сайта. 



Анализ маркетинговых площадок 

 Алгоритм действий. 

 Определиться с списком площадок. Где больше всего 
бывает ваших клиентов, при четком отношении к 
требованиям покупателей. 

 All 20-45                            Reach   %Affinity 

 Rambler.ru (Рамблер)4059    13,6   100 

 Yandex.ru (Яндекс)22554    75,8      100 

 Mail.ru (Total)14862              49,9      100 

 Google (Гугл)18901                 63,5      100 

 Источник: Source: Russian Target Group Index 2018-12, 
Date of research: 20 Jan 2018 - 10 Jun 2018   



Алгоритм поискового анализа 

 Изучить возможности следующих поисковых систем Интернет: 

 http://search.aport.ru/ 
 http://www.google.com  
 http://www.mail.ru 
 http://www.rambler.ru   
 http://www.yahoo.com  
 http://www.yandex.ru  
 Примечание: список исследуемых поисковых систем 

может быть расширен. 
 При изучении функций и возможностей исследуемых 

поисковых систем следует использовать доступную 
документацию и интерактивные справочные системы. 

 Принять список критериев оценки эффективности поисковых 
систем.  
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Алгоритм поискового анализа 

Критерии оценки эффективности 
поисковых систем 

1) полнота поиска 

2) точность поиска 



Алгоритм поискового анализа 

 Назначить весовые коэффициенты (веса) принятым 
критериям. Весовой коэффициент - параметр, 
отражающий значимость, относительную важность, 
«вес» данного критерия в сравнении с другими 
критериями. Например, для точности поиска весовой 
коэффициент принимаем равным 0.8, для полноты  
поиска – 0.2 (Т.е. точность «весомее» или важнее, чем 
полнота, потому, что 0,8 больше, чем 0,2). Сумма всех 
весов должна быть равной 1 (0,8 + 0,2 =1, а может быть 
0,6 + 0,4=1, если критерия выбрано три, то например, 
0,3+0,2+0,5=1). 



Алгоритм поискового анализа в маркетинге 

 Принять список тем запросов для оценки эффективности поисковых систем.  

 Предлагаются следующие темы: 
 Информационные системы. 
 Вычислительная техника.  
 Информационные технологии. 
 Бизнес-информатика. 
 Кибернетика. 
 Электроника. 
 Охрана природы. 
 Образование. 
 Менеджмент и управление. 
 Экспертные системы. 
 Информационная безопасность. 
 Искусственный интеллект. 
 Мультимедийные технологии. 
 Нано-технологии. 
 Телекоммуникации. 



Алгоритм поискового анализа в маркетинге 

 Сформулировать запросы по 
каждой теме. Запрос должен 
включать в себя несколько (не 
менее двух) ключевых слов и 
относиться к данной теме. Примеры 
запросов: "сетевые технологии", 
"защита информации", 
"виртуальная реальность в 
социальной сфере" и т.п. 



Алгоритм поискового анализа в маркетинге 

 Из полученных списков результатов 
выбрать следующую информацию: 

 Общее количество найденных 
документов (Д). 

 Количество релевантных документов 
различной ценности (РД) 



Алгоритм поискового анализа в маркетинге 

 Вычислить средние арифметические значения показателей Д, 
РД(2), РД(1) и РД(0) для каждой поисковой системы. 

 Определить место каждой поисковой системы по критерию 
"Полнота поиска". Для определения места использовать среднее 
количество найденных документов Д. Система, которая нашла 
больше документов, считается лучшей. Самой лучшей системе 
присваивается место 1, самой худшей – место N (N – количество 
исследуемых систем).   

 Для каждой поисковой системы ЭБ определить коэффициент 
точности поиска P для каждой системы по следующей формуле: 

 где 
 a – число релевантных документов, выданных 

поисковой системой в ответ на запрос,  
 a = РД(2) + 0.5 * РД(1);  
 b - число нерелевантных документов, выданных 

поисковой системой в ответ на запрос, b = РД(0). 



Алгоритм поискового анализа в маркетинге 

 Определить место каждой поисковой 
системы по критерию "Точность поиска". 
Система, имеющая большее значение 
коэффициента точности поиска P, 
считается лучшей. Самой лучшей системе 
присваивается место 1, самой худшей – 
место N (N – количество исследуемых 
систем). 

 Вычислить коэффициент поискового шума 
S . Определить лучшую поисковую систему 
Интернет из исследуемых. 



Заключение 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


