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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТОВ 
DIGITAL MARKETING

• QR-коды. Данный способ часто 
практикуется для мотивации инсталлиро-
вать приложения, воспользоваться други-
ми цифровыми продуктами или услугами.

• Геомаркетинговые сервисы класс 
информационных систем, которые с высокой 
точностью анализируют территорию и населе-
ние на ней с помощью геопривязанных 
данных.

• Wow-calls это платформа, объединяю-
щая интернет и телефонию, создающая воз-
можность вовлекать потенциального потреби-
теля в интерактивную коммуникацию посред-
ством сразу двух компонентов взаимодействия: 
телефонный звонок и медиа-активность в сети.

• Видеостены -  это системы видеоото-
бражающих устройств, которые объединены 
между собой и формируют единый экран, по-
зволяющий воспроизводить большие объёмы 
информации из разных источников.

• Интерактивные витрины - видео-
экраны, которые взаимодействуют с челове-
ком при помощи прикосновения.

• Интерактивные поверхности пред-
ставляют собой эффективное средство рекла-
мы и развлечения, позволяющее проециро-
вать интерактивное содержание на стены, пол 
и другие поверхности. Интегрированная 
камера ловит движения человека и вовлекает 
его в процесс игры.

ИНСТРУМЕНТЫ OFFLINE

ИНСТРУМЕНТЫ

КАНАЛЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ONLINE

• Социальные медиа (SMM) и блоги - это интер-
нет ресурсы, позволяющие обмен информацией любого 
формата (текст, картинки, музыка, видео) и формирующие у 
потенциального или настоящего пользователя интерес к 
общей платформе с контентом.

• E-mail- рассылка - рассылка на определенную це-
левую аудиторию.

• Поисковая оптимизация (SEO) - комплекс мер 
по внутренней и внешней оптимизации для поднятия пози-
ций сайта в результатах выдачи поисковых систем по опре-
делённым запросам пользователей, с целью увеличения се-
тевого трафикаи последующей монетизации этого трафика.

• Нативная реклама - рекламно-информационное 
сообщение и способ рекламирования, при котором контент 
рекламного сообщения встроен в контент общего информа-
ционного сообщения и воспринимается для аудитории есте-
ственным продолжением этого информационного сообще-
ния, важного, интересного и полезного для аудитории.

• Посадочная страница (Landing page) - 
веб-страница, основной задачей которой является сбор кон-
тактных данных целевой аудитории, обычно содержит ин-
формацию о товаре или услуге.

• Виртуальная реальность (VR) - высокоразвитая 
форма компьютерного моделирования, которая позволяет 
пользователю погрузиться в искусственный мир и непосред-
ственно действовать в нем с помощью специальных сенсор-
ных устройств, которые связывают его движения с аудиови-
зуальными эффектами. 

• Дополненная реальность (AR) - это среда, в ре-
альном времени дополняющая физический мир, каким мы 
его видим, цифровыми данными с помощью каких-либо 
устройств — планшетов, смартфонов или других, и про-
граммной части.

• Co-creation - создание продуктов, услуг или систем 
совместными усилиями разработчиков и заинтересованных 
сторон.

• Реклама в приложениях, мессенджерах, 
онлайн-играх. Например, нативная реклама в Telegram, 
баннерная реклама в онлайн-играх и анимированная или 
статичная рекламная вставка в приложениях.

• SMS рассылка - совокупность аппаратно-программ-
ных средств для отправки большого количества коротких сооб-
щений (СМС) на мобильные устройства абонентов сотовых 
сетей.

• Контекстная реклама - размещение рекламных объ-
явлений (текстовых, графических и/или в виде ссылок) на те-
матических сайтах.

• Партнерский маркетинг - метод продвижения биз-
неса в сети, в котором партнёр получает вознаграждение за 
каждого посетителя, подписчика, покупателя и/или продажу, 
осуществленные благодаря его усилиям.

• Вирусная реклама - создание контента, который по 
максимуму заинтересует пользователей.

• Баннерная реклама - это размещение баннеров на 
целевых ресурсах в Интернете для привлечения качественных 
посетителей по определенной стоимости за конкретный 
период.

• Тизерная реклама - один из способов рекламной 
коммуникации, когда для стимулирования интереса потреби-
теля используется "завязка" (тизер), интригующая фраза или 
картинка, которая "раскрывается" спустя некоторое время.

• Рекламные окна - способ интернет-рекламы, подра-
зумевающей показ всплывающих рекламных окон на тематиче-
ских площадках.

• ORM/ SERM (Online Reputation Management) - 
управление репутацией в интернете/ (Search Engine Reputation 
Management) - управление репутацией в поиске. ORM охваты-
вает выдачу поисковых систем. SERM охватывает все возмож-
ности сети интернет (социальные сети, посты в блогах, коммен-
тарии на сайтах, форумах, отзывы и многое другое), которые 
могут оказать влияние на репутацию.

• Разработка и юзабилити сайтов - это основа про-
движения, та площадка, с которой можно вести взаимодей-
ствие с потенциальными покупателям.

• Разработка и юзабилити мобильных прило-
жений - создание интернет-ресурсов, способных выполнять 
текущие маркетинговые задачи компании.

• Контент-маркетинг - создание и распространение 
полезной для клиентов/подписчиков/потребителей информа-
ции. Не всегда рекламной, но всегда востребованной.

5.Мобильные гаджеты  
- сотовые телефоны, смартфоны, 
распространённым способом про-
движения через которые является 
рассылка СМС-сообщений с реклам-
ным предложением, а также рекла-
ма в мобильных приложениях.

4 Цифровое телевидение 
- создание коротких видеороликов, 
транслируемых во время реклам-
ных пауз, в некоторых случаях 
также бегущие строки.

9 Социальные сети            
используются для запуска вирус-
ной рекламы, «независимых» 
мнений и публикаций, обсужде-
ний, создания и ведения тематиче-
ских групп. В социальных сетях 
также может транслироваться кон-
текстная или баннерная реклама.

10 Стриминговые 
(потоковые) сервисы работа-
ют по принципу передачи контента 
от провайдера к пользователю. Кон-
тент уже загружен на стороннем 
сервере, конечному пользователю 
не требуется ничего скачивать для 
просмотра или прослушивания.

3 Интернет. В рамках 
digital-маркетинга в Интернете 
размещают рекламу (поисковую, 
контекстную, баннерную, тизер-
ную и т. п.), создают разноплано-
вый контент для пассивного или 
вирусного продвижения (видеоро-
лики, текстовые статьи и др.), за-
нимаются продвижением товаров 
и услуг в социальных сетях, публи-
куют экспертные мнения, выпол-
няют поисковую оптимизацию 
сайта.

8 Игры: онлайн-игры, мо-
бильные игры, игры для игровых 
консолей.

2 «Умные» гаджеты           
- smart-устройства: часы, весы, 
фитнес-браслеты и др., имеющие 
WI-FI-подключение к интернету.

7 Интерактивные дисплеи 
устанавливаются в магазинных приме-
рочных, кафе и ресторанах, на POS-тер-
миналах, зарядных аппаратах и т. п. 
Сюда же относятся цифровые баннеры, 
устанавливаемые в рекламных целях. 
Через этот канал распространяют преи-
мущественно видеоролики, активно ис-
пользуются всплывающие рекламные 
окна.

6 Digital-art - использова-
ние любых произведений искус-
ства, которые можно транслиро-
вать или создавать посредством 
современных цифровых техноло-
гий: графика, электронная музыка, 
игры и т. п. 

1 Локальные сети                    
- «объединения» компьютеров: 
корпоративные сети в рамках 
одного офиса, локальные сети в 
отдельных домах, городских райо-
нах и т. п. Обычно распространяют 
рекламу товаров и услуг, направ-
ленных на аудиторию с четкой гео-
графической привязкой.
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