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1. API (Application Programing Interface) — интерфейс 
программирования приложений. Используется в том числе для 
разработки приложений в социальных сетях, упрощая программистам 
задачу за счет предоставления различных элементов готового кода. 

2. B2B (Business to Business) — бизнес для бизнеса. Сфера деятельности, 
где в качестве продавца и покупателя выступают организации 
(юридические лица). 

3. B2C (Business to Consumer) — бизнес для потребителя. Термин 
обозначает коммерческие отношения, где в качестве продавца 
выступает юридическое лицо, а в качестве покупателя — частное лицо, 
так называемый «конечный» потребитель. 

4. CMGR (Community Manager) — комьюнити-менеджер. Новая 
профессия в сфере маркетинга и PR. Специалист по комьюнити 
отвечает за создание и всестороннее развитие сообществ бренда. В 
профессиональном плане это означает смесь функций SMM-менеджера, 
копирайтера, модератора и редактора. 

5. CPC (Cost Per Click) — цена за клик. Цена, которую рекламодатель 
платит поисковой системе, сервису контекстной рекламы, социальной 
сети или другим издателям за клик по его рекламному материалу 
(ссылке, баннеру), за которым последовал переход пользователя на его 
целевую страницу или веб-сайт. 

6. CTA (Call To Action) — призыв к действию, один из важнейших 
элементов лендинга. Как правило, это обращение к посетителю с целью 
спровоцировать немедленную реакцию. Элемент может быть выполнен 
в виде кнопки (или ссылки) переадресации на загрузку, подписку, 
регистрацию, покупку нужного товара или услуги. Внешний вид CTA-
элемента должен выделятся на фоне остального содержимого страницы 
(текста, изображений и так далее), так как именно он превращает 
посетителя в пользователя. 

7. CTR (Click-Through Rate) — рейтинг кликов. Отношение нажатий 
(кликов), совершенных на баннер или рекламное объявление к общему 
числу показов. 

8. CX (Customer Experience) — клиентский опыт. Впечатление, 
производимое на клиента взаимодействием с лендингом, процессом 
покупки, качеством продукта и т. д. От этого впечатления во многом 
зависит «жизненный цикл» клиента и его лояльность бренду. 

9. ESP (Email Service Provider) — платформа, предлагающая услуги в 
области email-маркетинга. 

10. G+ (Google Plus) — социальная сеть компании Google. Особенно 
интересна тем, что контент, которым делятся участники сети, влияет на 
персонализированную выдачу в поиске Google. 

11. GA (Google Analytics) — бесплатный сервис Google, предоставляющий 
детальную статистику посещаемости ресурса. 

12. FB (Facebook) — крупнейшая в мире социальная сеть с аудиторией 
более 1,2 миллиарда пользователей. Основана в 2004 году Марком 
Цукербергом и его соседями по комнате во время учебы в Гарвардском 
университете. 

13. FTW (For the win!) — фраза из интернет-сленга, выражает поддержку 
и одобрение чему-либо. 
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14. DM (Direct Message) — личные сообщения в сервисе микроблогов 
Twitter. В отличие от обычных твитов, эти сообщения не видны никому, 
кроме вас и адресата. 

15. IG (Instagram) — популярное приложение для обмена фотографиями и 
видео. Пользователи могут снимать фото- и видеоизображения, 
применять к ним фильтры, распространять через Instagram и другие 
социальные сети. Приложение делает фото квадратными, в формате 6х6 
(стилизация под Polaroid и другие камеры моментальной фотографии). 

16. ISP (Internet Service Provider) — интернет-провайдер. Организация, 
предоставляющая услуги доступа к сети, и прочие связанные с 
интернетом услуги. 

17. KPI (Key Performance Indicator) — ключевые показатели 
эффективности. Показатель помогает определить эффективность 
лендинга (сайта, рекламной кампании или бизнеса в целом), оценить 
состояние и степень реализации маркетинговой стратегии. 

18. LI (LinkedIn) — социальная сеть деловых контактов, запущенная в мае 
2003 года. В сети представлено свыше 150 отраслей бизнеса из 200 
стран, и зарегистрировано более 225 миллионов человек. 

19. P2P (Person to Person) — тип финансовых операций, позволяющий 
частным лицам пользоваться займами и кредитами в обход финансовых 
организаций. 

20. PPC (Pay Per Click) — широко распространенная модель интернет-
рекламы, при которой рекламодатель размещает рекламу на сторонних 
сайтах и сервисах контекстной рекламы поисковых машин таких как 
Google Adwords, Яндекс.Директ или Бегун. Оплата производится за 
каждое нажатие пользователя (click) на размещенный баннер 
(текстовый или графический) и обозначается аббревиатурой CPC. 

21. PV (Pageviews) — просмотры страниц. Количество, частота и глубина 
просмотра — одни из основных количественных параметров (метрик) 
веб-аналитики. 

22. ROI (Return on Investment) — окупаемость инвестиций. Это 
коэффициенты в smm, показывающие степень доходности бизнеса или 
рекламной кампании, основываясь на сумме сделанных инвестиций. 

23. RSS (Really Simple Syndication) — формат, предназначенный для 
сбора информации об изменениях в блогах, лентах новостей и прочих 
информационных ресурсах. Информация собирается и обрабатывается 
для пользователя специализированными программами-агрегаторами 
или интернет-сервисами. 

24. RT (Retweet) — копирование чужого твита в свою ленту на Twitter. 
25. RTD (Real-Time Data) — данные в реальном времени. Информация, 
которая предоставляется пользователю сразу после сбора, без задержки. 
В этом формате часто работают инвестиционные, экономические 
сервисы (например, курсы валют, финансовые биржи и т. д) и онлайн-
аукционы. 

26. SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как услуга. 
Бизнес-модель, при которой разработчик создает, продает и выполняет 
техподдержку ПО через интернет. Основное преимущество — 
отсутствие издержек в связи с реализацией в оффлайн-магазинах, 
установкой и обновлением софта. 
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27. SEM (Search Engine Marketing) — поисковый маркетинг. Комплекс 
мер, повышающий посещаемость лендинга или сайта через поисковые 
системы. 

28. SEO (Search Engine Optimization) — поисковая оптимизация. Одна из 
составляющих поискового маркетинга. Совокупность мер по 
изменению лендинга/сайта с целью повысить его позиции в выдаче 
поисковых систем. 

29. SERP (Search Engine Results Page) — страница результатов поиска. 
Страница, которую выдает поисковая система в ответ на запрос 
пользователя. 

30. SM (Social Media) — социальные медиа. Новейший вид массовой 
коммуникации в интернете. Многие интернет-пользователи проводят 
большую часть времени на таких сервисах как социальные сети, блоги 
и микроблоги, форумы, сайты отзывов, фото- и видеохостинги, сайты 
знакомств и геосоциальные сервисы. 

31. SMB (Small and Medium Business) — малый и средний бизнес. 
Компании с небольшим количеством сотрудников — 16-100 человек и 
101-250 для малого и среднего бизнеса соответственно — и сильными 
ограничениями в плане бюджета и торгового оборота. 

32. SMM (Social Media Marketing) — маркетинг в социальных медиа. 
Продвижение бренда или продукта через социальные платформы. 
Преимущество smm в маркетинге заключается в том, что 
таргетирование оффера в социальных медиа позволяет точечно 
воздействовать на целевую аудиторию, почти не затрагивая 
незаинтересованных людей. 

33. SMO (Social Media Optimization) — оптимизация лендинга/сайта под 
социальные сети. Меры, направленные на привлечение трафика из 
социальных медиа. 

34. SMP (Social Media Platform) — платформы социальных медиа, такие 
как форумы, блоги, подкасты, вики, электронная почта, социальные 
сети, агрегаторы, онлайн-игры. 

35. SOV (Share of Voice) — доля рекламного воздействия. Показатель 
используется для оценки рекламной активности конкурентов в 
определенной сфере. 

36. TOS (Terms of Service) — условия предоставления услуг, или 
пользовательское соглашение. 

37. UGC (User Generated Content) — пользовательский контент. 
Различная информация, которая создается и распространяется 
пользователями — одно из базовых понятий «Веб 2.0». 

38. UV (Unique Visitor) — уникальный посетитель. Пользователь, 
обладающий уникальными характеристиками (IP-адрес, браузер, 
регистрационные данные и т. д), зашедший на лендинг/сайт в течение 
определенного промежутка времени (сутки/неделя/месяц). 

39. UX (User Experience) — пользовательский опыт, опыт взаимодействия. 
Личное восприятие человеком характеристик лендинга или продукта 
(дизайн, удобство и т. д). 

40. WOM (Word of Mouth) — «маркетинг из уст в уста», «сарафанный 
маркетинг». Способ устной передачи информации о продукте от 
потребителя к потребителю, при котором очень важно наличие 
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«адвокатов бренда». Как и другие методы в smm, сарафанный 
маркетинг успешно применяется в социальных сетях. 

41. SMM (Social Media Marketing) — это комплекс мер по продвижению 
веб-ресурса в социальных медиа. При помощи инструментов SMM на 
сайт привлекается прямой пользовательский трафик в обход поисковых 
систем. 

42. Вовлеченность — одна из основных метрик SMM, показывающая 

степень активности пользователей на странице, их отклики на 

размещенные посты. Именно хорошая вовлеченность определяет 

качественное распространение контента — основную задачу 

продвижения в социальных сетях. 

43. Группа — тематическая страничка, созданная пользователем соцсети 

или представителем компании, целью которой является привлечение к 

себе целевой аудитории (читателей, потенциальных клиентов) или же 

перенаправление ее представителей в блоги, в интернет-магазины, 

другие сообщества. На странице публикуется профильный контент, 

новости и пр. 

44. Контент — размещаемый в сообществах текстовый, аудио-, видео- и 

фотоматериал. 

45. Кросс-постинг — автоматическое, полуавтоматическое или ручное 

размещение одного и того же контента в различных социальных сетях с 

целью привлечения трафика с других площадок, увеличения 

популярности в блогосфере или наращивания ссылочной массы. 

46. Накрутка — искусственный метод увеличения популярности страничек 

в соцсетях с целью привлечения внимания к своей персоне, 

предлагаемому товару или услуге. Достигается за счет автоматического 

или ручного повышения количества просмотров, лайков, друзей, 

подписчиков и пр. 

47. Органический рост — увеличение количества участников сообщества 

за счет качественного и вирусного контента без привлечения рекламных 

методов. 

48. Охват — немаловажная метрика SMM-продвижения, показывающая 

количество пользователей, подписанных на новости того или иного 

сообщества, а также тех, кто видит его посты в своей ленте. 
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49. Парсеры — программы, осуществляющие автоматический сбор 

контента или другой информации. Например, список электронных 

адресов пользователей соцсети по определенным критериям (возраст, 

пол, место проживания и пр.). 

50. Пост — любая информация, опубликованная на странице социальной 

сети. Это может быть текст, фотография, инфографика, аудио- или 

видеозапись. 

51. Трафик — число посетителей за определенный период времени, 

измеряемый в количестве визитов на страницу/блог. 

52. Фейк — искусственно созданный аккаунт, за которым не стоит 

реальный пользователь соцсети. 

53. Шейр (Share) — размещенная в блоге кнопка «Поделиться». С ее 

помощью можно публиковать полезную информацию на своем аккаунте 

в соцсети, генерируя дополнительный трафик на сайт с интересным 

контентом. 

54. CPM (Cost-per-mille) — цена, которую платит рекламодатель за 

объявления. 

55. CPC (Cost per click) — стоимость клика. Модель оплаты, при которой с 

рекламодателя взимаются средства за каждое нажатие пользователем по 

рекламному блоку. 

56. CTR (Click-through-ratio, кликабельность) — процентное 

соотношение количества просмотров рекламного объявления к 

количеству нажатий на него. Этот показатель используется для прогноза 

и дальнейшего анализа эффективности рекламной кампании. 

57. ROI (Return of Investments) — возврат инвестиций, который в соцсетях 

рассчитывается с помощью оценки увеличения прибыли или же 

снижения издержек в результате работы компании в социальных медиа. 

58. Ретаргетинг — метод показа рекламного объявления пользователю, 

основанный на учете его интересов и данных о поведении в Сети. 

59. Таргетинг — рекламный инструмент, с помощью которого из общей 

интернет-аудитории выделяется целевая группа с целью 

демонстрирования ей рекламных объявлений. 
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60. Карусель рекламы — рекламный механизм в Facebook и Instagram, с 

помощью которого в режиме slide-show показывается до пяти 

фотографий. Каждая из них может иметь собственную ссылку на 

внешний сайт. 
 

61. Арбитраж 
Процесс перенаправления интернет-трафика (потока посетителей) с 
одной площадки на другую, с целью получения финансовой выгоды, 
через продажу товаров и услуг.  

62. Конверсия. 
Соотношение количества одних действий совершенных посетителями, к 
числу следующих целевых действий, совершенных этими же 
посетителями.  

63. Лид 
Это целевое, ожидаемое действие от пользователя. Лидом может быть и 
клик, и заявка, и продажа.   

64. Тизер (от английского teaser) 
В переводе с английского - "дразнилка". Состоит из картинки и краткого 
описания к ней. При размещении в тизерных сетях, как правило, 
описание заканчивается, не раскрыв сути предложения и иногда с 
добавлением многоточия "...", чтобы заинтриговать пользователя и 
вынудить его перейти по ссылке 

65. Уникальный показ (Уник) 
Количество уникальных пользователей, просмотревших страницу или 
рекламный материал.  

 
 


