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Женские ресурсы

Brand
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Социальные сети

Форумы и блоги

Видеохостинги

Сервисы вопросов и ответовПоисковые системы

Службы почтовых 
рассылок

Сервисы
групповых 
покупок

Социальные 
закладки

Фотохостинги
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ЖЕНСКИЕ РЕСУРСЫ
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ЖЕНСКИЕ РЕСУРСЫ

Проведение конкурсов
Метрики:
- кол-во участников
- кол-во проголосовавших
- кол-во уникальных просмотров
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ЖЕНСКИЕ РЕСУРСЫ

Размещение баннеров
Метрики:
- кол-во показов
- кол-во кликов
- CTR
- цена за 1 000 показов
- цена клика
- поведение посетителей
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ЖЕНСКИЕ РЕСУРСЫ

Размещение статей
Метрики:
- кол-во просмотров
- кол-во переходов на сайт
- поведение посетителей
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Мониторинг и работа с мнениями

Метрики:
- кол-во упоминаний бренда
- соотношение позитивных/нейтральных/
   негативных упоминаний
- кол-во упоминаний месседжа
- процент негатива в нейтрал или позитив
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Проведение исследований 

Метрики:
- кол-во участников опроса
- соотношение позитивных/нейтральных/
   негативных отзывов
- кол-во социальных действий
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Консультирование

Метрики:
- кол-во вопросов и ответов
- кол-во удовлетворенных пользователей
- кол-во социальных действий
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Создание и развитие своих групп 
и сообществ

Метрики:
- кол-во участников
- кол-во обсуждений
- кол-во активных пользователей
- кол-во социальных действий
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Спецпроекты и приложения

Метрики:
- кол-во установок 
- кол-во участников 
- кол-во загрузок информации
- кол-во комментариев
- кол-во реализованных купонов
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ФОРУМЫ И БЛОГИ
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ФОРУМЫ И БЛОГИ

Мониторинг и работа с мнениями

Метрики:
- кол-во упоминаний бренда
- соотношение позитивных/нейтральных/
   негативных упоминаний
- кол-во упоминаний месседжа
- процент негатива в нейтрал или позитив
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ФОРУМЫ И БЛОГИ

Консультирование

Метрики:
- кол-во вопросов и ответов
- кол-во удовлетворенных пользователей
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ФОРУМЫ И БЛОГИ

Баннерная реклама

Метрики:
- кол-во показов
- кол-во кликов
- цена за 1 000 показов
- цена клика
- поведение посетителей
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ВИДЕОХОСТИНГИ
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ВИДЕОХОСТИНГИ

Брендированные каналы

Метрики:
- кол-во посетителей
- кол-во просмотров роликов
- кол-во переходов на сайт бренда
- CTR
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ВИДЕОХОСТИНГИ

Преролл

Метрики:
- кол-во просмотров
- кол-во переходов на сайт бренда
- поведение посетителей на сайте бренда
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ВИДЕОХОСТИНГИ

Контекстная реклама

Метрики:
- кол-во показов
- кол-во кликов
- CTR
- цена клика
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СЕРВИСЫ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
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СЕРВИСЫ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

Мониторинг и работа с мнениями

Метрики:
- кол-во упоминаний бренда
- соотношение позитивных/нейтральных/
  негативных упоминаний
- кол-во упоминаний месседжа
- процент негатива в нейтрал или позитив
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СЕРВИСЫ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

Консультирование

Метрики:
- кол-во вопросов и ответов
- кол-во удовлетворенных пользователей
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Поисковое продвижение 

Метрики:
- улучшение средней позиции по запросам: 
  бренд и синонимы, продукты бренда, 
  общие понятия 
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Контекстная реклама

Метрики:
- кол-во просмотров
- кол-во переходов
- CTR, CPM, CPC
- Степень заинтересованности
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Управление репутацией

Метрики:
- кол-во ссылок на положительные мнения 
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СЛУЖБЫ ПОЧТОВЫХ РАССЫЛОК
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СЛУЖБЫ ПОЧТОВЫХ РАССЫЛОК

Ведение рассылок

Метрики:
- кол-во активных подписчиков
- количество отписок
- кол-во открытий письма
- кол-во кликов




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

