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Тема 2.1. Маркетинг и современные информационные технологии 

Изучение дорожной карты цифрового маркетинга  компании Gartner 

Авторы: Доцент, к.э.н., Климин А.И.  

 

Цель: понять, что входит в концепцию цифрового маркетинга согласно компании Gartner. 

Задачи: 

1. Изучить дорожную карту цифрового маркетинга компании Gartner на сайте компании 

2. Ознакомиться с толкованием понятий и категорий дорожной карты цифрового 

маркетинга компании Gartner 

On-line тест после изучения материала по самостоятельным работам не проводится, 

выполнение практической работы студента в баллах не оценивается.  

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Ссылка на интерактивную дорожную карту цифрового маркетинга компании Gartner (рис. 

1): 

https://www.gartner.com/technology/research/digital-marketing/transit-map/transit-map-guest.jsp 

Пройдите по ссылке, зафиксируйте разные треки, ознакомьтесь с разными 

пересечениями треков. 

 

Рисунок 1 - дорожная карта цифрового маркетинга компании Gartner 

https://www.gartner.com/technology/research/digital-marketing/transit-map/transit-map-guest.jsp
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 Категории дорожной карты цифрового маркетинга компании Gartner (табл. 1) 

сгруппированы последовательно по 12-ти трекам. Треки выделены цветом и являются 

заголовками столбцов в табл. 1. Некоторые категории и понятия входят в различные треки, 

поэтому в таблице есть дублирование. Некоторые категории и понятия взяты не только из 

перевода этих терминов с карты Gartner, использованы и другие источники, ссылки на которые 

даны в тексте. 

 

Таблица 1 - Понятия и категории дорожной карты цифрового маркетинга компании Gartner 

Английский термин из 
дорожной карты 

 

Перевод термина или его толкование из других источников 

User experience  (UX) Пользовательский опыт 

User Experience 
Management 
The discipline associated with 
designing and implementing 
user-centric customer 
experiences that are 
conducive to business 
objectives such customer 
acquisition, support, 
satisfaction and advocacy. 

Управление пользовательским (клиентским) опытом 
Менеджмент пользовательского опыта 
Дисциплина, связанная с анализом и внедрением результатов 
опыта использования различных цифровых продуктов 
потребителями (например, интерфейсов мобильных приложений) 
при их дальнейшей разработке и улучшении. Все это способствует  
приобретению новых клиентов, поддержке, удовлетворению и 
защите существующих. 

A/B and Multivariate Testing 
A/B Testing 
Tools and techniques that 
support comparative analysis 
of marketing alternatives, such 
as content, navigation or 
keyword selection, by using 
experimental controls. 

A/Б-тестирование и мультивариантные тесты 
Инструменты и методы, обеспечивающие сравнительный анализ 
маркетинговых альтернатив, (реклама, контент, навигация, выбор 
ключевых слов и т.п.), с помощью экспериментов сравнения двух и 
более вариантов, например, рекламных баннеров. 

Content Marketing Platforms  
Content Marketing  
Tools and services used by 
marketers to create, curate, 
collate and cultivate branded, 
user-generated and third-party 
content across multiple 
channels. 
 
 

Платформы Контент-Маркетинга 
Контент-Маркетинг 
Инструменты (программы, базы данных и т.п.) и услуги, 
используемые маркетологами для создания, сортировки, 
сопоставления, расширения  объема собственного (своей фирмы), 
пользовательского и стороннего (третьих лиц: дистрибуторов, 
поставщиков и т.п.) контента и распространения его по разным 
каналам коммуникации. 

E-Commerce Enablers 
Products and services for 
creating engaging commerce 
experiences to drive 
transactions. They typically 
include customizable shopping 
carts, storefronts, 
merchandising tools, and 
social features. 

Инструменты настройки электронной коммерции 
Продукты и услуги для создания привлекательного коммерческого 
впечатления от магазина для стимулирования продаж. Они обычно 
включают настраиваемые корзины, электронные витрины, 
инструменты мерчандайзинга и социальные характеристики 
продукта. 

Site Search Поиск сайтa 
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Tools to maintain and present 
a searchable index of content 
on a web site. 

Инструменты для поддержания и представления высокого значения 
поискового индекса информационного наполнения (контента) веб-
сайта 

Digital Asset Management 
An application and searchable 
repository for creative 
elements, such as graphics, 
photography, video and audio 
clips, animation, interactive 
elements and custom fonts, 
that supports Web content 
management and app 
development systems. 

Управление цифровыми активами 
Приложение и хранилище данных для поиска элементов 
творчества, таких как графика, фотография, видео и аудио клипы, 
анимация, интерактивные элементы и пользовательские шрифты, 
поддерживающие управление веб-контентом и системой разработки 
приложений.  
Позволяет эффективно искать, хранить, систематизировать и 
делиться фотографиями, иллюстрациями, видео и другими типами 
данных. Файлы, размещенные в системах DAM, снабжаются 
различными метаданными: тегами, категориями, статусами и т.д., 
что позволяет значительно увеличить скорость работы с ними. 
http://www.glossostav.ru/word/2412/ 
 

Mobile Apps and Content 
Services 
Commercial developers of 
native mobile applications, 
content and services. 

Мобильные приложения и контент-сервисы 
Коммерческие разработки собственных мобильных приложений, 
контента и услуг. 

User Experience Design 
UX Design 
The creation of compelling 
experience for users of digital 
technologies, provided by firms 
that offer user experience 
design and engineering, online 
GUI design and development, 
and customer experience 
consulting. 
 
 

Дизайн интерфейсов цифровых продуктов с учетом 
пользовательского опыта 
Услуги по разработке дружественного, понятного, удобного 
интерфейса для пользователей цифровых технологий, 
предоставляемые фирмами по UX проектированию и инжинирингу, 
онлайн-проектированию и разработкам графических интерфейсов, а 
также консалтингу в этой области. См. также 
https://www.kasper.by/blog/chto-takoe-ux-i-ui-dizain/  

Online Video Publishing 
Platform 
Online Video Publishing  
Integrated software and 
hardware solutions for 
publishing and making money 
out of a video asset via 
distribution to PCs, mobile 
devices and other Internet-
connected devices. 

Платформа для онлайн видео публикации 
Публикация видео он-лайн 
Интегрированные программно-аппаратные решения для публикации 
и монетизации видеоданных, посредством распространения их 
через персональные компьютеры, мобильные устройства и другие 
устройства, подключенные к Интернету. 

Personalization 
Software that applies context, 
including knowledge about a 
user and his circumstances, to 
select content and offers that 
will maximize conversion. 

Персонализация 
Программное обеспечение, которое в зависимости от контекста 
взаимодействия пользователя с интернет, в том числе на основе 
знаний о пользователе и его особенностях, выбирает персонально 
для него подходящий контент (сайты, рекламу и т.п.) и 
коммерческие предложения, которые потенциально увеличивают 
результативность (конверсию) взаимодействия пользователя с 
интернет, например, его покупки. 

Advanced Visualization 
Tools 
Tools supporting the creation 
of high-resolution interactive 
graphics using data imported 
from multiple sources and 

Расширенные инструменты визуализации 
Инструменты, поддерживающие создание интерактивной графики 
высокого разрешения с использованием данных, взятых из 
различных источников и аналитических программ. Как правило, они 
поддерживают многочисленные общепринятые форматы диаграмм 

http://www.glossostav.ru/word/2412/
https://www.kasper.by/blog/chto-takoe-ux-i-ui-dizain/
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analytic algorithms. They 
typically support numerous 
common chart formats with 
additional features for 
customization, data exploration 
and export. 

с дополнительными функциями для настройки, использования 
данных и их дальнейшего экспорта в различные программы. 

User Groups 
Loyal enthusiasts who form 
brand- or product-focused 
communities. 

Группы потребителей 
Сверхлояльные потребители-энтузиасты (адвокаты бренда, 
амбассадоры бренда и т.п.), которые формируют сообщества, 
ориентированные на бренд или продукт. 

Media Labs 
Research and development 
facilities for testing and 
showcasing experimental 
concepts in interactivity and 
experience design. 

Медиа лаборатории  
Лаборатории исследований в разработок в области тестирования и 
демонстрации экспериментальных концепций в интерактивном и 
пользовательском проектировании. 

RT Data Данные в реальном времени 

Real-Time Data 
Data and analytic services that 
can be delivered on demand in 
real time to marketers to assist 
in both programmatic and 
rapid-response decision 
making. 

Данные в реальном времени 
Данные и аналитические услуги, доступные  маркетологам в режиме 
реального времени для использования их как в принятии решений с 
помощью специальных программных продуктов (программатик), так 
и в самостоятельном принятии решений самим маркетологом. 

Geotargeting 
Services that allow advertisers 
and marketers to target users 
by location, either by using an 
IP lookup service, device-
based GPS or cell tower 
triangulation techniques. 

Геотаргетинг 
Сервисы, позволяющие рекламодателям и маркетологам 
таргетировать (выбирать) пользователей по их местоположению с 
помощью сервисов поиска IP, GPS устройств, а также методов 
поиска местоположения сотовых телефонов.  

Microlocation 
The ability to pinpoint the 
position of an enabled device, 
such as a smartphone, with 
high precision within a defined 
range of coverage, in order to 
trigger a location-specific 
message or event. 

Микролокация  
Возможность точно определить положение включенного устройства, 
например смартфона, с высокой точностью в пределах 
определенной территории (района города), чтобы активировать 
зависящие от местоположения сообщение или событие. 

Consumer Data and 
Targeting Services 
Data providers 
Providers of demographic, 
behavioral, and contextual 
data about consumers 
(including business targets), 
usually supplied anonymously 
in the context of acquiring a 
desired audience. 

Потребительские данные и услуги таргетинга 
Поставщики данных 
Поставщики демографических, поведенческих и контекстуальных 
данных о потребителях (включая данные о потребителях-
организациях на B2B рынках), как правило, предоставляют 
информацию анонимно в контексте приобретения данных о 
желаемой аудитории. 

Online Data Exchanges 
Data Exchanges 
Web-based marketplaces that 
enable members to buy and 
sell consumer data that can be 
associated with ad media 
through an identifier such as a 
cookie ID. Such data is 

Онлайн-обмен данными 
Обмен данными 
Веб-рынки, позволяющие пользователям покупать и продавать 
потребительские данные, которые могут быть связаны с рекламным 
носителем (сайтом) с помощью идентификатора, например, файлов 
cookie. Такие данные призваны повысить эффективность таргетинга 
для цифровой рекламы, преимущественно баннерной рекламы в 
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intended to boost targeting 
effectiveness for digital 
advertising, predominantly 
Web display ads. Recently, 
terms such as "data 
marketplace" and "data 
aggregators" have begun to 
replace "data exchange." 

интернете. В последнее время, термины "рынок данных" и 
“агрегаторы данных” заменили термином "обмен данными " 

Data Management Platforms 
DMP 
Software systems that ingest 
data from multiple sources 
(including internal CRM 
systems and external data 
vendors), normalize and 
configure it, and make it 
available to marketers to build 
segments and targets, usually 
for activation in online 
advertising campaigns. 

Платформы управления данными 
Программные системы, которые собирают данные из различных 
источников (включая внутренние системы CRM и внешних 
поставщиков данных), нормализуют и настраивают их, а также 
предоставляют маркетологам возможность создавать сегменты и 
целевые аудитории (рынки), как правило, для использования в 
онлайн-рекламных кампаниях. 

Creative Креатив (Творчество) 

Creative 
Services and tools that support 
the process of designing 
marketing programs and 
elements, from idea through 
execution. 

Креатив 
Услуги и инструменты, поддерживающие процессы разработки  
маркетинговых программ и элементов, от идеи до воплощения. 

Product Design 
Services for creating digitally 
enabled offerings that include 
ideation, specification, 
prototyping and user 
experience design. 

Дизайн продукта 
Услуги для создания цифровых продуктов (сайтов, мобильных 
приложений и других цифровых продуктов), которые включают 
разработку идей, спецификацию, прототипирование и дизайн 
пользовательского интерфейса. 

User Experience Design 
UX Design 
The creation of compelling 
experience for users of digital 
technologies, provided by firms 
that offer user experience 
design and engineering, online 
GUI design and development, 
and customer experience 
consulting. 

Дизайн интерфейсов цифровых продуктов с учетом 
пользовательского опыта 
Услуги по разработке удобных, интуитивно-понятных интерфейсов 
цифровых продуктов, основанных на изучении пользовательского 
опыта, предоставляемые фирмами в области проектирования (в том 
числе онлайн-проектирования), инжиниринга, разработки 
графических интерфейсов, а также консалтинг в этой области. 

Responsive Design 
The application of technology 
and techniques to help 
optimize user experiences 
across Web and mobile 
channels for easy rendering, 
reading and manipulation. 

Адаптивный веб-дизайн 
Дизайн цифровых продуктов (веб-страниц, сайтов и т.п.) 
обеспечивающих их нормальное отображение на различных 
устройствах, подключенных к Интернету. Это значит, что один и тот 
же сайт можно просматривать на разных устройствах, независимо 
от разрешения и формата экрана и способа подключения – 
смартфонах, планшетах, ноутбуках, -при этом просмотр будет 
одинаково удобен на всех устройствах. 

Dynamic Creative 
Optimization 
Dynamic Creative  
Technologies that allow 
creative elements of an ad unit 
or website, such as images 

Динамическая оптимизация контента 
Динамический креатив 
Статическая оптимизация – это, например, выбор из двух 
рекламных объявлений того, которое дает больше кликов (А/В 
тестирование). При этом, например, не анализируется и не 
учитываются временные интервалы их демонстрации в интернете. 
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and copy, to be dynamically 
selected in real-time based on 
variable parameters such as 
viewer segmentation 
(geography, demographics, 
behavior), context (device, 
location, status), or conditions 
(weather, time-of-day, 
inventory levels). 

Динамическая оптимизация – это выбор с учетом того, что 
объявление будет показываться разным людям (мужчинам или 
женщинам, например) в разное время суток, при разной погоде, 
разной микролокации и т.д. То есть при выборе более 
эффективного объявления мы учитываем массу динамических 
параметров его показа. В результате у нас появляется серия 
объявлений, которые демонстрируются в зависимости от 
динамических параметров.  
С другой стороны, тесты множества комбинаций рисунков, 
сообщений и заголовков в объявлении занимают много времени. 
Создание и оптимизация этих комбинаций называется 
оптимизацией рекламного креатива. Когда система динамически 
показывает объявление с определенной картинкой, сообщением и 
заголовком, мы называем это динамическим креативом (Dynamic 
Creative) 
http://www.aitarget.ru/blog/5-dynamic-creative 
 

Digital Asset Management 
An application and searchable 
repository for creative 
elements, such as graphics, 
photography, video and audio 
clips, animation, interactive 
elements and custom fonts, 
that supports Web content 
management and app 
development systems. 

Управление цифровыми активами 
Приложение и хранилище данных для поиска элементов 
творчества, таких как графика, фотография, видео и аудио клипы, 
анимация, интерактивные элементы и пользовательские шрифты, 
поддерживающие управление веб-контентом и системой разработки 
приложений.  
Позволяет эффективно искать, хранить, систематизировать и 
делиться фотографиями, иллюстрациями, видео и другими типами 
данных. Файлы, размещенные в системах DAM, снабжаются 
различными метаданными: тегами, категориями, статусами и т.д., 
что позволяет значительно увеличить скорость работы с ними. 
http://www.glossostav.ru/word/2412/ 
 

E-Commerce Enablers 
Products and services for 
creating engaging commerce 
experiences to drive 
transactions. They typically 
include customizable shopping 
carts, storefronts, 
merchandising tools, and 
social features. 

Инструменты реализации электронной коммерции 
Продукты и услуги для создания привлекательного коммерческого 
впечатления от магазина для стимулирования продаж. Они обычно 
включают настраиваемые корзины, электронные витрины, 
инструменты мерчандайзинга и социальные характеристики 
продукта. 

Content Marketing Platforms  
Content Marketing  
Tools and services used by 
marketers to create, curate, 
collate and cultivate branded, 
user-generated and third-party 
content across multiple 
channels 

Платформы Контент-Маркетинга 
Контент-Маркетинг 
Инструменты (программы, базы данных и т.п.) и услуги, 
используемые маркетологами для создания, сортировки, 
сопоставления, расширения  объема собственного (своей фирмы), 
пользовательского и стороннего (третьих лиц: дистрибуторов, 
поставщиков и т.п.) контента и распространения его по разным 
каналам коммуникации. 

Social Ad Management 
Social Advertising  
Management 
Services to optimize social 
advertising across networks 
such as Facebook, Twitter, 
LinkedIn and Google. 

Управление рекламой в социальных сетях 
Услуги для оптимизации рекламы в социальных сетях, таких как 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LinkedIn и т.п. 

Search Поиск 

Search Поиск 

http://www.aitarget.ru/blog/5-dynamic-creative
http://www.glossostav.ru/word/2412/
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Technology for finding relevant 
content on websites and 
displaying results in easy-to-
use formats. Search engines 
supply the lion's share of traffic 
to websites and claim the 
largest share of digital 
advertising spending. 

Технология поиска релевантного (отвечающего запросу) контента на 
веб-сайтах и отображения результатов в удобных для дальнейшего 
использования форматах. Поисковые системы поставляют львиную 
долю трафика на сайты и претендуют на самую большую долю 
расходов на цифровую рекламу. 

Search Engines 
Search engines index the 
global Web (or some subset) 
and direct users to websites 
based on queries. 

Поисковые системы 
Поисковые системы, такие, как Google, Яндекс и т.п., индексируют 
глобальную сеть (или некоторые ее подмножества, например 
социальные сети) и направляют пользователей на веб-сайты на 
основе их запросов. 

Rich Media Search and 
Recommendation 
Rich Media Search  
Tools and platforms that assist 
users in discovering rich media 
content, such as video or 
audio assets, of interest based 
on text, audio and image 
analysis and metadata. 

Рич-медиа поиск и рекомендация. 
Рич-медиа -  баннеры с «богатыми возможностями» — с 
интерактивным и мультимедийным содержимым. 
Объекты, рекламные носители, являющиеся активными 
графическими элементами, осуществляющими взаимодействие с 
пользователем посредством звука, анимации, видео и т. п., а также 
технологии изготовления таких рекламных материалов. Например, 
для рич-медиа-баннер могут использоваться Flash (ранее), 
JavaScript, HTML5. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рич-медиа 
 
Рич-медиа поиск - инструменты и платформы, которые помогают 
пользователям в обнаружении рич-контента, такого как видео или 
аудио средства, представляющего интерес, на основе текста, аудио 
и анализа изображений и метаданных 

Search Retargeting 
Services that use information 
about consumer search 
queries to target users who 
have demonstrated interest in 
a category with ads and offers 
outside of the search results. 

Поисковый ретаргетинг 
Технология, которая позволяет показывать рекламу (текстовое 
объявление, баннер, витрину) в зависимости от того, что ранее 
искал пользователь в поисковых системах. 
https://begun.ru/advertiser/technologies/search-retargeting.php 
Поисковый ретаргетинг работает через поиск по ключевым словам 
(не по посещениям сайтов определенной тематики). Вы активируете 
ключевые слова, после поиска по которым пользователь увидит 
ваше баннерное объявление, независимо от того, бывал ли он 
когда-либо на вашем лендинге/сайте. 
https://lpgenerator.ru/blog/2013/06/15/vidy-retargetinga/ 
Услуги, использующие информацию о поисковых запросах 
потребителей для целевых пользователей, которые проявили 
интерес к категории с объявлениями и предложениями вне 
результатов поиска. 

Mobile Search 
A specialized application, 
primarily voice-activated, that 
adapts search results for the 
context of mobile users. 

Мобильный поиск 
Специализированное приложение, в первую очередь 
активирующееся голосом, которое адаптирует результаты поиска 
для контекста владельца мобильного устройства. Например, эти 
приложения используют геолокационные данные пользователей 
для выдачи им наиболее релевантных результатов поиска. 

Search Engine Marketing 
Platforms 
SEM Platform 
The tools and techniques that 
are used to market a web site 
through standard search 
engines (such as Google, 

Платформы поискового маркетинга 
SEM платформа  
Комплекс мероприятий, направленный на увеличение 
посещаемости сайта его целевой аудиторией с помощью поисковых 
машин (Google, Yahoo, Bing, Яндекс и т.д.). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковый_маркетинг 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рич-медиа
https://begun.ru/advertiser/technologies/search-retargeting.php
https://lpgenerator.ru/blog/2013/06/15/vidy-retargetinga/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковый_маркетинг
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Yahoo, Bing etc.), including 
search engine optimization 

Процесс получения трафика на сайт путем покупки рекламы в 
поисковых системах. 
Google AdWords и Яндекс.Директ -  самые популярные в России 
платформы для использования SEM. 
http://novatechno.ru/chto-takoe-sem. 
Кроме того SEM включает поисковую оптимизацию сайта (SEO) 

SEM/SEO Tools 
SEO Tools 
Manage search engine 
marketing: keyword bidding, 
organic rankings, copy 
production, analysis and 
reporting, etc. 

SEM / SEO Инструменты 
SEO инструменты 
Search Engines Optimization - оптимизация под поисковые машины, 
поисковая оптимизация. 
Search Engines Marketing - маркетинг в рамках поисковых систем 
SEO — комплекс мер по внутренним и внешним улучшениям сайта 
для поднятия его позиций в результатах выдачи поисковых систем 
по определённым запросам пользователей. 

Site Search 
Tools to maintain and present 
a searchable index of content 
on a web site. 

Поиск сайта 
Инструменты для поддержания и представления высокого значения 
поискового индекса информационного наполнения (контента) веб-
сайта. 

Social Search 
A style of Web search that 
uses elements of a user's 
social behavior; such as 
places visited, likes/dislikes, 
favorites, recent activities and 
conversations, to improve the 
results of searches inside and 
outside enterprises. Such 
elements are typically stored 
as metadata, making social 
search a type of metadata 
mining. It also enables users to 
disambiguate results from their 
queries more effectively. 

Социальный поиск 
Стиль веб-поиска, который использует элементы социального 
поведения пользователя, такие как посещаемые места, нравится/не 
нравится, избранное, последние мероприятия и беседы и т.д., для 
улучшения результатов поиска внутри и за пределами 
определенного проекта. Такие элементы обычно хранятся в виде 
метаданных, что делает социальный поиск видом 
интеллектуального анализа метаданных. Он также позволяет 
эффективнее устранить неоднозначность результатов запросов 
пользователей. 
Другое определение: 
Сервис Social Search предназначен для поиска потенциальных 
покупателей при помощи социальных сетей. Система мониторит 
профили конкурентов компании и ежедневно присылает заказчику 
отчёты с информацией об активных пользователях соцсетей, 
которые могли бы быть заинтересованы в покупке товара или услуг 
у организации. 
https://vc.ru/8330-social-search 
 

Product Search 
A searchable index of 
commercial product 
information, including 
merchandise images, 
specifications, pricing and 
availability information. 

Поиск товаров 
Поиск информации о коммерческих продуктах, включая 
изображения товаров, спецификации, ценообразование и 
информацию о доступности. 

Strategy Стратегия 

Strategy 
The aspect of business 
strategy concerned with 
understanding market 
opportunities, cultivating 
markets and customers, and 
generating awareness and 
demand for products and 
services. 

Стратегия 
Трек стратегии бизнеса  связан с пониманием рыночных 
возможностей, культивированием (взращиванием) рынков и 
клиентов, а также повышением осведомленности и спроса на 
продукты и услуги. 

Idea Management 
Tools that support a structured 
process for generating, 

Управление идеями 
Инструменты, поддерживающие структурированный процесс 
формирования, совершенствования и определения понятий, 

http://novatechno.ru/chto-takoe-sem
https://vc.ru/8330-social-search
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improving and prioritizing 
insights that would otherwise 
not have emerged through 
normal processes. 

концепций, идей (инсайтов), которые в противном случае не 
возникали бы в ходе обычных процессов. 

Multichannel Campaign 
Management 
Campaign Management 
A process as well as software 
and services that enable 
companies to plan, design, 
launch, manage and measure 
marketing programs targeted 
at specific customer segments 
across a multichannel 
environment. 

Управление многоканальными кампаниями 
Управление кампанией 
Процесс, а также программное обеспечение и услуги, которые 
позволяют организациям планировать, разрабатывать, запускать, 
управлять и измерять эффективность маркетинговых программ, 
ориентированных на определенные сегменты клиентов в 
многоканальной среде. 

Management Consultants 
Consulting firms that provide 
strategic advice to enterprises. 
Management consultants are 
branching into digital 
marketing strategy and 
analysis. 

Консультанты по управлению 
Консультационные фирмы, предоставляющие стратегические 
консультации предприятиям. Консультанты по управлению 
подразделяются на консультантов по цифровой маркетинговой 
стратегии и аналитиков 

Digital Agencies 
Digital marketing agencies are 
creatively led professional 
services firms that help 
marketing executives manage 
a more effective marketing 
mix. Modern agencies combine 
traditional creative 
competencies with digital 
technologies to help marketers 
compete with a more data-
driven customer experience, 
informed by greater insight 
through mobile, social, and 
analytics. Once dominated by 
communications and 
promotional activities, leading 
agencies today help explore 
new sources of growth, 
including market 
diversification, and product 
ideation and 
development. Leaders are 
increasing investing in 
business transformation 
consulting skills to help extend 
core businesses into the digital 
world. 

Digital-Агентств 
Цифровые агентства. Диджитал агентства. 
Цифровые маркетинговые агентства профессионально помогают 
руководителям маркетинговых служб более эффективно управлять 
комплексом маркетинг микс. Современные агентства сочетают в 
себе традиционные творческие компетенции с цифровыми 
технологиями, чтобы помочь маркетологам работать с более 
опытными клиентами, которые умеют пользоваться данными, более 
мобильны, социально и аналитически активны. В настоящее время 
ведущие агентства, которые доминируют в сфере коммуникаций и 
рекламных мероприятий, помогают клиентам исследовать новые 
источники роста, включая диверсификацию рынков, развивать идеи 
новых продуктов, расширять инвестиции в основные направления 
бизнеса и переходить в цифровой мир.  

Marketing Management Маркетинг менеджмент 

Marketing Management 
Business processes and tools 
associated with the execution 
of marketing programs and the 
administration of marketing 
resources and activities. 

Маркетинг менеджмент (управление маркетингом) 
Бизнес-процессы и инструменты, связанные с реализацией 
маркетинговых программ и администрированием маркетинговых 
ресурсов и видов деятельности. 
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IT Service Providers 
Companies that offer 
professional integration 
services and infrastructure as 
a service, increasingly used in 
digital marketing. 

Поставщики IT услуг 
Компании, предлагающие профессиональные интеграционные 
услуги и инфраструктуру в качестве сервиса, все чаще 
используются в цифровом маркетинге. 
IT-услуга - это деятельность по обеспечению людей информацией и 
инструментами для общения, взаимодействия и управления, 
включает в себя информационные технологии, процессы и людей. 

Business Process 
Outsourcers 
Providers that offer managed 
services that combine 
automated systems with 
human resources to 
accomplish well-defined tasks 
within agreed-upon timing, 
quality, and cost parameters. 

Аутсорсинговые компании бизнес-процессов 
Фирмы, предлагающие услуги по управлению бизнес-процессами, 
объединяющие автоматизированные системы с людскими 
ресурсами для выполнения четко определенных задач в 
согласованные сроки, с соблюдением заданного качества и 
параметров затрат. 

Marketing Service Providers 
Firms that supply professional 
services, including business 
process outsourcing, system 
integration, creative services, 
application development, 
hosting, and third-party data 
and digital marketing services. 

Поставщики маркетинговых услуг 
Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, в том числе 
аутсорсинг бизнес-процессов, услуги системной интеграции, 
креативные услуги, разработку приложений, хостинг, сервисное 
обслуживание данных и и другие услуги цифрового маркетинга. 

Agile Marketing Project 
Management 
Agile Mktg PM 
A method that applies tools, 
processes and organizational 
design concepts, inspired by 
software development 
methodology, to make 
marketing programs more 
relevant, more adaptive and 
efficient. 

Agile («гибкое») управление маркетинговыми проектами 
Метод, основанный на методологии разработки программного 
обеспечения, в котором применяются инструменты, процессы и 
концепции организационного проектирования на основе постоянных 
и постепенных изменений при тесном сотрудничестве с клиентом, 
чтобы сделать маркетинговые программы более актуальными, 
более адаптивными и эффективными.  

Marketing Resource 
Management 
Applications that support 
processes for orchestrating 
internal and external marketing 
resources. 

Управление маркетинговыми ресурсами 
Приложения, поддерживающие процессы управления внутренними 
и внешними маркетинговыми ресурсами. 

Lead Management 
Processes that take in 
unqualified contacts and 
opportunities from a variety of 
sources, including Web 
registration pages, email 
marketing, multichannel 
campaigns, third-party leased 
lists, and social media. The 
output of lead management 
processes is qualified, scored, 
and prioritized selling 
opportunities to be handed off 
to direct, indirect or e-
commerce sales channels for 
action and closure. 

Лид-менеджмент 
Процессы, использующие контактные данные из различных 
источников, включая регистрационные веб-страницы, списки 
клиентов от сторонних поставщиков, социальные сети и т.д.  для 
формирования списков потенциальных клиентов (лидов). Результат 
процесса лид-менеджмента: категоризация лида как перспективного 
(квалификация), оценка лида (ранжирование по перспективности) 
для дальнейшего использования лида коммерческими каналами для 
продаж. 
Лид-менеджмент – это термин, используемый в теории бизнеса для 
описания методов, систем и практик, разрабатываемых для 
привлечения новых потенциальных клиентов с помощью 
использования различных маркетинговых технологий. 
Лид в интернет-маркетинге— это акт регистрации в ответ на 
предложение рекламодателя, содержащий контактную информацию 
и в некоторых случаях демографическую информацию.  



11 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лид-менеджмент 
 

Multichannel Campaign 
Management 
Campaign Management 
A process as well as software 
and services that enable 
companies to plan, design, 
launch, manage and measure 
marketing programs targeted 
at specific customer segments 
across a multichannel 
environment. 
 

Управление многоканальными кампаниями 
Управление кампанией 
Процесс, а также программное обеспечение и услуги, которые 
позволяют организациям планировать, разрабатывать, запускать, 
управлять и измерять эффективность маркетинговых программ, 
ориентированных на определенные сегменты клиентов в 
многоканальной среде. 

Management Consultants 
Consulting firms that provide 
strategic advice to enterprises. 
Management consultants are 
branching into digital 
marketing strategy and 
analysis. 

Консультанты по управлению 
Консультационные фирмы, предоставляющие стратегические 
консультации предприятиям. Консультанты по управлению 
подразделяются на консультантов по цифровой маркетинговой 
стратегии и аналитиков 

Digital Agencies 
Digital marketing agencies are 
creatively led professional 
services firms that help 
marketing executives manage 
a more effective marketing 
mix. Modern agencies combine 
traditional creative 
competencies with digital 
technologies to help marketers 
compete with a more data-
driven customer experience, 
informed by greater insight 
through mobile, social, and 
analytics. Once dominated by 
communications and 
promotional activities, leading 
agencies today help explore 
new sources of growth, 
including market 
diversification, and product 
ideation and development. 
Leaders are increasing 
investing in business 
transformation consulting skills 
to help extend core businesses 
into the digital world. 

Digital-Агентств 
Цифровые агентства. Диджитал агентства. 
Цифровые маркетинговые агентства профессионально помогают 
руководителям маркетинговых служб более эффективно управлять 
комплексом маркетинг микс. Современные агентства сочетают в 
себе традиционные творческие компетенции с цифровыми 
технологиями, чтобы помочь маркетологам работать с более 
опытными клиентами, которые умеют пользоваться данными, более 
мобильны, социально и аналитически активны. В настоящее время 
ведущие агентства, которые доминируют в сфере коммуникаций и 
рекламных мероприятий, помогают клиентам исследовать новые 
источники роста, включая диверсификацию рынков, развивать идеи 
новых продуктов, расширять инвестиции в основные направления 
бизнеса и переходить в цифровой мир.. 

Site Retargeting 
Services that use ads, email 
and social media to win back 
users who have abandoned 
shopping carts or otherwise 

Ретаргетинг на сайтах 
Сервисы, использующие рекламные объявления, электронную 
почту и социальные сети, для возврата пользователей, которые 
отказались от оплаты заполненной на сайте корзины или иным 
образом не смогли завершить оплату на сайте магазина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лид-менеджмент
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failed to complete a 
transaction on a website. 

Email Marketing Services 
Providers that help companies 
use email as a method for 
demand generation and brand 
engagement. 

Email Маркетинг 
Сервисы Email Маркетинга 
Провайдеры, которые помогают компаниям использовать 
электронную почту в качестве метода формирования спроса и 
продвижения бренда. 

Privacy Compliance 
Tools and disciplines to ensure 
that any data collected from 
websites, social presence, 
apps, advertising or third 
parties conforms to regional 
privacy laws and norms 

Соблюдение конфиденциальности 
Защита персональных данных 
Инструменты и дисциплины для обеспечения того, чтобы любые 
данные, собранные с веб-сайтов, активностей в социальных сетях, 
из приложений, рекламы или от третьих лиц, соответствовали 
региональным законам и нормам конфиденциальности 

Tag Management 
Systems simplify the 
deployment and maintenance 
of JavaScript tags that are 
used to exchange data 
between online content and 
external applications, such as 
analytics, advertising and 
personalization. One tag 
replaces all others, which then 
controls publishing of the 
appropriate tags. This 
decouples tag operations from 
the life cycle of online content 
and improves the speed of 
deployment and changes for 
tag-based products. 

Tag менеджмент 
Системы управления тегами  
Инструменты для работы с тегами третьей стороны через один 
интерфейс. Теги здесь — это Java-скрипты, например, счетчики 
Google Analytics или Яндекс.Метрики, коды ремаркетинга, коды 
отслеживания события на сайте и т.д. В системе управления тегами 
можно работать не только с маркетинговыми тегами, к примеру, 
можно легко добавить скрипт онлайн консультанта на сайт и т.д., но 
прежде всего это относится к тегам цифрового маркетинга. 
Перефразировано с 
https://www.searchengines.ru/sistemy_upravle.html 
 

Social Marketing 
Management 
Tools, templates and online 
services that enable the 
creation, maintenance and 
optimization of a branded 
presence in social networks 
and social media. 

SMM 
Социальный маркетинг менеджмент 
Маркетинг в социальных сетях 
Инструменты, шаблоны и онлайн-сервисы, позволяющие создавать, 
поддерживать и оптимизировать присутствие компании в 
социальных сетях и социальных медиа. 

Emerging Technology Новая технология 

Emerging Technology 
Technology innovations in an 
early stage of maturity, 
encompassing initial 
commercialization of 
technology by vendors and 
pilots and deployments by 
industry leaders, with typically 
less than 5% market 
penetration. Emerging 
technology products are 
typically first-generation and 
high-priced, and require much 
customization. 

Новая технология 
Технологические инновации на ранней стадии развития, 
охватывающие первоначальную коммерциализацию технологий 
поставщиками и инноваторами и последующее их развитие 
лидерами отрасли, обычно с долей проникновения в рынок менее 
5%. Новые технологические продукты, как правило – это разработки 
первого поколения, продаются по высокой цене и требуют 
значительной адаптации к потребностям конкретного пользователя. 

https://www.searchengines.ru/sistemy_upravle.html
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Statistical Identification and 
Location Profiling 
Statistical ID 
Technologies that enable 
mobile, Web and app services 
to identify a device by 
extracting characteristics that 
are persistent and unique to 
that device; they are used for 
ad and service targeting, 
analytics, and fraud detection. 

Статистическая идентификация и профилирование 
местоположения 
Статистический идентификатор 
Технологии, позволяющие службам мобильных устройств, веб-
службам и приложениям идентифицировать устройство, извлекая 
характеристики, которые являются постоянными и уникальными для 
этого устройства; они используются для таргетинга рекламы и услуг, 
анализа и обнаружения мошенничества. 

Augmented Reality 
The integration of physical 
environments with digital 
techniques, often in real time, 
to enhance user decision 
making while interacting with a 
physical environment. 
Enhancements overlay 
elements such as descriptive 
text, graphics, audio and other 
virtual enhancements. It is this 
"real-world" element that 
differentiates AR from virtual 
reality. AR integrates and adds 
value to the user's interaction 
with the real world, versus a 
simulation 

Дополненная реальность 
Объединение физических сред с цифровыми технологиями, часто в 
режиме реального времени, для повышения эффективности 
принятия решений пользователями при взаимодействии с 
физической средой. Наложения элементов, таких как текст, графика, 
аудио и других виртуальных аксессуаров на реальные объекты, 
внедрение их в реальную окружающую среду потребителя. Именно 
этот "реальный" элемент отличает дополненную реальность от 
виртуальной реальности. Дополненная реальность интегрирует и 
повышает ценность взаимодействия пользователя с реальным 
миром по сравнению с виртуальной симуляцией. 

Automatic Content 
Recognition 
Software and services that 
enable an application (typically 
a smartphone, tablet, or Smart 
TV application) to identify a 
content element within its 
proximity - audio, video or 
image. It is based on sampling 
a portion of the element, 
processing the sample to 
derive a fingerprint or detect a 
watermark, and comparing the 
result with a source service 
that manages such identifiers 
for a broad collection of 
content. 

Автоматическое распознавание контента (ACR) 
Технология автоматического распознавания устройством 
воспроизводимого или содержащегося на страницах контента. 
Позволяет синхронизировать различные устройства между собой, а 
также использовать при демонстрации контента различные 
интерактивные инструменты. 
https://nominaltechno.ru/blog/glossarij/avtomaticheskoe-raspoznavanie-
kontenta-acr 
 

Microsensors and The 
Internet of Things 
Microsensors 
Tiny electronic devices that 
detect information about their 
environment such as 
temperature, movement, 
proximity or location. They 
enable the Internet of Things, 
which consists of networks of 
physical objects that contain 
embedded technology to 

Микросенсоры и Интернет вещей 
Микросенсоры 
Очень маленькие электронные приборы, которые измеряют и 
фиксируют информацию о состоянии окружающей среды такую, как 
температура, движение, близость или положение. Они позволяют 
Интернету вещей (Internet of Things (IoT)), который состоит из сетей 
физических объектов, содержащих встроенные технологии 
взаимодействия, общаться и взаимодействовать объектам друг с 
другом. 
«Internet of Things (IoT) — концепция пространства, в котором все из 
аналогового и цифрового миров может быть совмещено – это 

https://nominaltechno.ru/blog/glossarij/avtomaticheskoe-raspoznavanie-kontenta-acr
https://nominaltechno.ru/blog/glossarij/avtomaticheskoe-raspoznavanie-kontenta-acr
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communicate and interact with 
one another. 

переопределит наши отношения с объектами, а также свойства и 
суть самих объектов.  
© Роб Ван Краненбург». 
 

Emotion Detection 
Emotion detection is a 
technology allowing 
advertisers and agencies to 
know how consumers react to 
ad exposures 

Распознавание эмоций 
Распознавание эмоций - это технология, позволяющая 
рекламодателям и агентствам знать, как потребители реагируют на 
воздействие рекламы  

Predictive Campaign 
Analytics 
Predictive models (based on 
analysis of historical patterns, 
relationships and behaviors) 
that score the propensity to 
respond to a marketing 
campaign. 

Предсказательная Аналитика Рекламных Кампаний 
Предиктивная аналитика 
Прогнозные модели (основанные на анализе исторических 
закономерностей, отношений и поведения), оценивающие реакцию 
потребителей на маркетинговые кампании. 

Real-Time Decisioning 
The combination of predictive 
analytics and decision 
capabilities to identify the 
optimal action to take during a 
customer interaction based on 
the customer's needs and the 
organization's strategy. 

Принятие решений в режиме реального времени 
Сочетание предиктивной (предсказательной) аналитики и 
возможностей принятия решений для определения оптимальных 
действий при взаимодействии с клиентами на основе потребностей 
клиента и стратегии организации. 

Persona Management 
The nascent class of tools that 
helps people keep track of and 
communicate what they are 
saying in the context in which 
they are saying it while 
participating in multiple social 
communities. 

Персона менеджмент 
Зарождающийся класс инструментов, который помогает людям 
отслеживать и сообщать то, что они говорят в том контексте, в 
котором они говорят это во время участия в различных социальных 
сообществах. 

Social TV Enablers 
Social TV 
Platforms that support the 
development of second-screen 
apps and other enhancements 
to TV programming and 
advertising that digital 
marketers can use to promote 
engagement with televised 
content in social media 
 

Инструменты реализации социального ТВ 
Социальные ТВ-адаптеры 
Социальное телевидение  
Суть технологии Social TV заключается во внедрении социальных 
медиа непосредственно в телевизор, тем самым устраняя 
однопоточность. Social television позволяет прямо на экране наравне 
с передачей телевизионного контента обеспечивать голосовое или 
текстовое общение с собеседником, проводить видео-конференции, 
создавая эффект присутствия. 
Social TV предоставляет пользователям возможность оставлять 
комментарии и рекомендации по просмотру телепрограмм, а также 
оценивать их.  
https://www.pravda.ru/science/technolgies/telecommunications/05-03-
2013/1147183-social-0/ 
 

Digital Wallet 
A storage place of secure 
information necessary to 
authenticate a user and initiate 
an authorization process to 
make a transaction to 
purchase goods and services. 

Электронный кошелек  
Место хранения защищенной информации, необходимой для 
аутентификации пользователя и инициирования процесса 
авторизации для совершения сделки по приобретению товаров и 
услуг. 

Mobile Payments Мобильные платежи 

https://www.pravda.ru/science/technolgies/telecommunications/05-03-2013/1147183-social-0/
https://www.pravda.ru/science/technolgies/telecommunications/05-03-2013/1147183-social-0/


15 

 

Transactions conducted using 
a mobile phone and payment 
instruments that include 
banking instruments such as 
cash, bank account or 
debit/credit card, and stored 
value accounts (SVAs) such as 
transport card, gift card, 
Paypal or mobile wallet. 

Операции, проводимые с помощью мобильного телефона и 
платежных инструментов, таких как денежные средства, банковские 
счета или счета дебетовой/кредитной карты, транспортные карты, 
подарочные карты, PayPal или Мобильный кошелек. 

Natural Language 
Questioning 
Applications that provide users 
with a means of asking a 
question in plain language that 
a computer or service can 
answer with a meaningful 
spoken response in a 
reasonable time frame. 

Задавание вопросов естественным языком  
Приложения, предоставляющие пользователям возможность задать 
вопрос простым языком, на который компьютер или служба могут 
ответить понятным разговорным языком в разумные сроки. 

Virtual Actors 
Lifelike human figures, whose 
image and voice are synthetic, 
based on computer imagery 
and sound, that could act as 
virtual sales and service 
personnel while bringing to life 
a brand's image and 
personality. 

Виртуальные актеры 
Реалистичные человеческие фигуры, чей образ и голос 
искусственные, основанные на компьютерных образах и звуке, 
которые могли бы выступать в роли виртуального торгового и 
сервисного персонала, воплощая в жизнь образ и индивидуальность 
бренда. 

Media Labs 
Research and development 
facilities for testing and 
showcasing experimental 
concepts in interactivity and 
experience design. 

Медиа лаборатории  
Лаборатории исследований в разработок в области тестирования и 
демонстрации экспериментальных концепций в интерактивном и 
пользовательском проектировании. 

Advanced Visualization 
Tools 
Advanced Visualization 
Tools supporting the creation 
of high-resolution interactive 
graphics using data imported 
from multiple sources and 
analytic algorithms. They 
typically support numerous 
common chart formats with 
additional features for 
customization, data exploration 
and export. 

Расширенные инструменты визуализации 
Инструменты, поддерживающие создание интерактивной графики 
высокого разрешения с использованием данных, импортированных 
из различных источников и аналитических алгоритмов. Как правило, 
они поддерживают многочисленные общепринятые форматы 
диаграмм с дополнительными функциями для настройки, 
исследования данных и экспорта. 

Product Design 
Services for creating digitally 
enabled offerings that include 
ideation, specification, 
prototyping and user 
experience design. 

Дизайн продукта 
Услуги для создания цифровых продуктов (сайтов, мобильных 
приложений и других цифровых продуктов), которые включают 
разработку идей, спецификацию, прототипирование и дизайн 
пользовательского интерфейса. 

Automatic Content 
Generation 
Systems that generate topical 
articles (text with optional 
images) fit for human 

Автоматическое генерирование контента 
Системы, генерирующие тематические статьи (текст, возможно с 
изображениями), подходящие для чтения человеком, на основе 
семантических правил и предметных данных. 
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consumption, based on 
semantic rules and subject 
data. 

Gamification Tools 
Technologies that enable the 
marketers to challenge and 
reward users who interactively 
experience the marketer's 
offerings, often in collaboration 
with others in their social 
networks. 

Инструменты геймификации 
Технологии, которые позволяют привлекать и вознаграждать 
пользователей, которые в интерактивном режиме испытывают 
предложения маркетолога, часто в сотрудничестве с другими в 
социальных сетях, на основе подходов, которые применяются в 
компьютерных играх. 

Rich Media Search and 
Recommendation 
Rich Media Search 
Tools and platforms that assist 
users in discovering rich media 
content, such as video or 
audio assets, of interest based 
on text, audio and image 
analysis and metadata. 

Рич-медиа поиск и рекомендация. 
Рич-медиа -  баннеры с «богатыми возможностями» — с 
интерактивным и мультимедийным содержимым. 
Объекты, рекламные носители, являющиеся активными 
графическими элементами, осуществляющими взаимодействие с 
пользователем посредством звука, анимации, видео и т. п., а также 
технологии изготовления таких рекламных материалов. Например, 
для рич-медиа-баннер могут использоваться Flash (ранее), 
JavaScript, HTML5. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рич-медиа 
 
Рич-медиа поиск - инструменты и платформы, которые помогают 
пользователям в обнаружении рич-контента, такого как видео или 
аудио средства, представляющего интерес, на основе текста, аудио 
и анализа изображений и метаданных 
 

Over-the-Top Video Services 
OTT Video 
The delivery of content using 
broadband infrastructure to 
bypass a TV service provider's 
managed content service 
(specifically, its lineup of 
broadcast and cable 
channels). These services can 
deliver high-quality video and 
ads to TV screens and players 
via online distribution. 

ООТ видео сервисы 
Предоставление видео контента с использованием широкополосной 
Интернет инфраструктуры в обход служб услуг телевидения 
(вещательных и кабельных каналов). Такие службы могут 
поставлять высококачественные видео и рекламу на телевизионные 
экраны и плееры через онлайн-дистрибуцию. 

Program Guide Promotion 
TV navigation screens that 
incorporate context to help 
users find programs and 
display advertising. 

Интерактивный телегид  
Представляет собой не требующую абонентской платы встроенную 
услугу, которая обеспечивает вывод программы передач кабельного 
телевидения, цифрового кабельного телевидения и эфирного 
вещания прямо на экран. Она позволяет находить свои любимые 
телепередачи, видеть, какие из них передаются в стандарте 
высокой четкости, программировать записи и получать 
напоминания, а также легко осуществлять навигацию по сотням 
каналов. 
https://samsung_glossary_en_ru.academic.ru/559/Телегид 
 

Product Placement and 
Embedded Merchandising 
Embedded Merch 
Tools and techniques for the 
dynamic rendering of signage, 
logos and product images and 
models in audiovisual media. 

Продакт-плейсмент и встраиваемый мерчандайзинг 
Инструменты и методы динамической демонстрации текстов, 
логотипов, изображений продукции и моделей в аудиовизуальных 
средствах массовой информации во время  трансляции 
определенных программ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рич-медиа
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Programmatic TV 
Advertising 
Programmatic TV 
The application of real-time 
digital automation and 
algorithmic techniques to the 
sale, specification, delivery 
and insertion of commercials 
into TV shows. 

Программируемая реклама на ТВ 
Программируемое ТВ 
Применение цифровой автоматизации в режиме реального времени 
и алгоритмических методов для продажи, спецификации, доставки и 
и включения рекламы в ТВ-шоу. 

Digital Out-of-Home Media 
Services 
Digital out-of-home (DOOH) 
refers to hardware, software 
and services that support the 
electronic distribution of 
content to networked screens 
that are placed in well-
trafficked areas for advertising, 
experiential and informational 
purposes. Such screens are 
referred to collectively as 
"digital signage" 

Цифровые мультимедийные услуги «вне дома» 
Аппаратные средства, программное обеспечение и услуги, 
поддерживающие электронное распространение контента на 
сетевые видео экраны, размещенные в местах с высоким уровнем 
проходимости, для рекламных и информационных целей. Такие 
экраны еще называются  «цифровыми вывесками». 

Smart Kiosks 
An interactive appliance, 
usually in a public place, that 
uses advanced techniques 
such as vision sensing to 
recognize facts about a user 
(such as age and gender), so 
that it can deliver more 
appropriate information. 

Смарт-Киоски 
Интерактивное устройство, обычно находящееся в общественном 
месте, которое использует передовые технологии, такие как 
визуальное сканирование, для распознавания пользователя 
(возраст, пола, рост, вес и т.п.), для предоставления пользователю 
более подходящей информации. 

Consumer 3D Printing 
An additive technique that 
uses a device to create 
physical objects from digital 
model, whose costs have 
decreased to a level that 
broadens the appeal to a wide 
range of businesses, schools 
and consumers. 

Потребительская 3D-печать 
Трехмерная печать физических объектов на основе аддитивных 
технологий по цифровой модели, при которой издержки 
уменьшились до уровня, расширяющего привлекательность 
использования данного метода для широкого круга предприятий, 
школ и потребителей. 

Geofencing 
Tools used to create a virtual 
space or perimeter for a real-
world physical location, such 
as the one square mile around 
a store or mall or a 100-yard 
radius around a store or facility 

Геофенсинг 
Инструменты, используемые для создания виртуального 
пространства или периметра для реального физического 
местоположения, такие как одна квадратная миля вокруг магазина 
или торгового центра, или радиуса в 100 ярдов вокруг магазина или 
предприятия. Geofencing работает автоматически. Зная, что 
клиенты с определенными характеристиками находятся неподалеку, 
технологии могут делать им уникальные предложения (даже в 
зависимости от времени суток). 

Microlocation 
The ability to pinpoint the 
position of an enabled device, 
such as a smartphone, with 
high precision within a defined 
range of coverage, in order to 
trigger a location-specific 
message or event. 

Микролокация  
Возможность точно определить положение включенного устройства, 
например смартфона, с высокой точностью в пределах 
определенного диапазона охвата, чтобы активировать зависящие от 
местоположения сообщение или событие. 
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Commerce Коммерция 

Commerce 
Transaction or value 
exchanges such as a shopping 
experience or content-based 
buying opportunity. 

Коммерция 
Торговля, обмен различными ценностями между людьми, в том 
числе покупательским опытом, инициирование покупок на основе 
привлекательного контента сайтов, мобильных приложений, 
страниц в соцсетях (текстового содержания, фото и т.п.). 

Digital Retailers 
Companies that sell products 
on the Web and may also sell 
data and targeted promotional 
opportunities. 

Цифровые розничные торговцы (Цифровые, онлайн магазины) 
Компании, которые продают товары в интернете, а также могут 
продавать данные и рекламу на своих сайтах. 

Digital Wallet 
A storage place of secure 
information necessary to 
authenticate a user and initiate 
an authorization process to 
make a transaction to 
purchase goods and services. 

Электронный кошелек  
Место хранения защищенной информации, необходимой для 
аутентификации пользователя и инициирования процесса 
авторизации для совершения сделки по приобретению товаров и 
услуг. 

Mobile Payments 
Transactions conducted using 
a mobile phone and payment 
instruments that include 
banking instruments such as 
cash, bank account or 
debit/credit card, and stored 
value accounts (SVAs) such as 
transport card, gift card, 
Paypal or mobile wallet. 

Мобильные платежи 
Операции, проводимые с помощью мобильного телефона и 
платежных инструментов, таких как денежные средства, банковские 
счета или счета дебетовой/кредитной карты, транспортные карты, 
подарочные карты, PayPal или Мобильный кошелек. 

Loyalty Marketing 
A discipline used to market the 
benefits of a sustained 
relationship with a brand by 
illustrating cost-of-ownership 
benefits that are achievable 
through long-term loyalty. 
Loyalty marketing often 
includes the management of 
loyalty cards, discount clubs or 
other programs designed to 
encourage and reward repeat 
purchases and long-term 
loyalty. 

Маркетинг лояльности 
Комплекс маркетинговых мероприятий, которые направлены на 
создание долгосрочных отношений с клиентами, с целью сделать их 
постоянными покупателями. Маркетинг лояльности направлен на 
демонстрацию клиентам преимуществ долгосрочных 
взаимоотношений с брендом. Часто включает в себя управление 
картами лояльности, дисконтными клубами или другими 
программами, предназначенными для поощрения и вознаграждения 
повторных покупок и долгосрочной лояльности. 

Product Reviews and 
Recommendations 
Services and applications 
providing aggregated product 
reviews and recommendations 
to support e-commerce 
shopping experiences. 

Отзывы о продукции и рекомендации 
Сервисы и приложения, предоставляющие независимые обзоры 
продуктов и рекомендации на них для поддержания уровня 
покупательного спроса в электронной торговле. 

Advocacy Marketing 
A discipline for activating a 
brand's advocates with 
unprecedented scale over the 
social Web. When advocacy 
marketing is enabled with 
digital techniques and 
advocate stories, then 

Пропаганда маркетинг 
Информационно-пропагандистский маркетинг 
Маркетинг с помощью адвокатов бренда 
Методы активизации адвокатов бренда в больших масштабах с 
помощью социальных сетей. Деятельность адвокатов бренда 
активируется с помощью цифровых методов и пропагандистских 
историй, одобрения и рекомендации могут распространяться 
миллионами людей, с учетом экспоненциального характера 
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endorsements and 
recommendations are 
amplified to potentially millions 
of people, given the 
exponential nature of social 
networks. Advocacy marketing 
has been used effectively to 
acquire new customers but is 
now actively being used in 
loyalty and retention initiatives. 

социальных сетей. Пропагандистский маркетинг эффективно 
используется для приобретения новых клиентов, активно 
используется в повышении лояльности и удержании клиентов. 

Social Commerce 
A discipline that uses 
interactions of potential buyers 
and their behavior with one 
another on social networks to 
identify opportunities for brand 
engagement and direct sales. 
Social networking sites have 
been shown to be good 
marketing environments if they 
are used to blend in with the 
social experience, versus 
interrupting it. 

Социальная коммерция 
Социальная торговля 
Подвид электронной коммерции, которая предполагает 
использование социальных средств массовой информации, 
социальных сетей и интернет-СМИ, которые поддерживают 
социальные взаимодействия и пользователей для оказания помощи 
в онлайн покупке и продаже продуктов и услуг. Другими словами, 
социальная коммерция — использование социальных сетей в 
контексте транзакций электронной торговли. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_коммерция 
 

Product Search 
A searchable index of 
commercial product 
information, including 
merchandise images, 
specifications, pricing and 
availability information. 

Поиск товаров 
Поиск информации о коммерческих продуктах, включая 
изображения товаров, спецификации, ценообразование и 
информацию о доступности. 

Mobile Commerce 
The delivery of digital 
commerce transactions via 
mobile device (e.g., 
purchasing a product from a 
retailer or purchasing tickets to 
a concert via a smartphone or 
feature phone). The most 
prevalent channels for mobile 
commerce include mobile apps 
and mobile-optimized 
websites. 
 
 

Мобильная коммерция (M-Commerce) 
Заключение электронных торговых сделок с помощью мобильного 
устройства (например, покупка товара у продавца или покупка 
билетов на концерт через смартфон или телефон). Наиболее 
распространенными каналами мобильной коммерции являются 
мобильные приложения и оптимизированные для мобильных 
устройств веб-сайты. Наиболее перспективным направлением 
мобильной коммерции является продажа через мессенджеры. 

Digital Offers 
Communications from daily 
deal sites and aggregators, 
flash sale sites, group buying 
sites, social media sites, 
corporate websites, and 
related time promotions that 
can be redeemed through both 
online and offline channels. 

Электронные (цифровые) предложения (офферы) 
Коммерческие предложения в интернет на различных ресурсах, 
которые можно выкупить через онлайн-и офлайн-каналы. 

Mobile Apps and Content 
Services 

Мобильные приложения и контент-сервисы 
Коммерческие разработки мобильных приложений, контента и услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_коммерция
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Commercial developers of 
native mobile applications, 
content and services. 

Digital Asset Management 
An application and searchable 
repository for creative 
elements, such as graphics, 
photography, video and audio 
clips, animation, interactive 
elements and custom fonts, 
that supports Web content 
management and app 
development systems. 

Управление цифровыми активами 
Приложение и хранилище данных для поиска элементов 
творчества, таких как графика, фотография, видео и аудио клипы, 
анимация, интерактивные элементы и пользовательские шрифты, 
поддерживающие управление веб-контентом и системой разработки 
приложений.  
Позволяет эффективно искать, хранить, систематизировать и 
делиться фотографиями, иллюстрациями, видео и другими типами 
данных. Файлы, размещенные в системах DAM, снабжаются 
различными метаданными: тегами, категориями, статусами и т.д., 
что позволяет значительно увеличить скорость работы с ними. 
http://www.glossostav.ru/word/2412/ 
 

E-Commerce Enablers 
Products and services for 
creating engaging commerce 
experiences to drive 
transactions. They typically 
include customizable shopping 
carts, storefronts, 
merchandising tools, and 
social features. 

Инструменты реализации электронной коммерции 
Продукты и услуги для создания привлекательного коммерческого 
впечатления от магазина для стимулирования продаж. Они обычно 
включают настраиваемые корзины, электронные витрины, 
инструменты мерчандайзинга и социальные характеристики 
продукта. 

Content Marketing Platforms 
Tools and services used by 
marketers to create, curate, 
collate and cultivate branded, 
user-generated and third-party 
content across multiple 
channels. 

Платформы Контент-Маркетинга 
Контент-Маркетинг 
Инструменты (программы, базы данных и т.п.) и услуги, 
используемые маркетологами для создания, сортировки, 
сопоставления, расширения  объема собственного (своей фирмы), 
пользовательского и стороннего (третьих лиц: дистрибуторов, 
поставщиков и т.п.) контента и распространения его по разным 
каналам коммуникации. 

Site Retargeting 
Services that use ads, email 
and social media to win back 
users who have abandoned 
shopping carts or otherwise 
failed to complete a 
transaction on a website. 

Ретаргетинг на сайтах 
Сервисы, использующие рекламные объявления, электронную 
почту и социальные сети, для возврата пользователей, которые 
отказались от оплаты заполненной на сайте корзины или иным 
образом не смогли завершить оплату на сайте магазина. 

Digital Agencies 
Digital marketing agencies are 
creatively led professional 
services firms that help 
marketing executives manage 
a more effective marketing 
mix. Modern agencies combine 
traditional creative 
competencies with digital 
technologies to help marketers 
compete with a more data-
driven customer experience, 
informed by greater insight 
through mobile, social, and 
analytics. Once dominated by 
communications and 
promotional activities, leading 

Digital-Агентств 
Цифровые агентства. Диджитал агентства. 
Цифровые маркетинговые агентства профессионально помогают 
руководителям маркетинговх служб более эффективно управлять 
комплексом маркетинг микс. Современные агентства сочетают в 
себе традиционные творческие компетенции с цифровыми 
технологиями, чтобы помочь маркетологам работать с более 
опытными клиентами, которые умеют пользоваться данными, более 
мобильны, социально и аналитически активны. В настоящее время 
ведущие агентства, которые доминируют в сфере коммуникаций и 
рекламных мероприятий, помогают клиентам исследовать новые 
источники роста, включая диверсификацию рынков, развивать идеи 
новых продуктов, расширять инвестиции в основные направления 
бизнеса и переходить в цифровой мир. 

http://www.glossostav.ru/word/2412/


21 

 

agencies today help explore 
new sources of growth, 
including market 
diversification, and product 
ideation and 
development. Leaders are 
increasing investing in 
business transformation 
consulting skills to help extend 
core businesses into the digital 
world. 

Management Consultants 
Consulting firms that provide 
strategic advice to enterprises. 
Management consultants are 
branching into digital 
marketing strategy and 
analysis. 

Консультанты по управлению 
Консультационные фирмы, предоставляющие стратегические 
консультации предприятиям. Консультанты по управлению 
подразделяются на консультантов по цифровой маркетинговой 
стратегии и аналитиков 

Multichannel Campaign 
Management 
Campaign Management 
A process as well as software 
and services that enable 
companies to plan, design, 
launch, manage and measure 
marketing programs targeted 
at specific customer segments 
across a multichannel 
environment. 

Управление многоканальными кампаниями 
Управление кампанией 
Процесс, а также программное обеспечение и услуги, которые 
позволяют организациям планировать, разрабатывать, запускать, 
управлять и измерять эффективность маркетинговых программ, 
ориентированных на определенные сегменты клиентов в 
многоканальной среде. 

Social Социальный трек 

Social 
Environments, applications, 
technologies, businesses and 
cultures that focus on 
interpersonal communication 
and community enablement. 

Социум 
Окружающая среда, приложения, технологии, предпринимательская 
деятельность и культура, сосредоточенные на межличностной 
коммуникации и поддержке сообщества. 

Social Networks 
Online websites, such as 
LinkedIn, Facebook or Twitter, 
that provide open or private 
membership in which people 
share information. 

Социальные сети 
Интернет-сайты, такие как LinkedIn, Facebook или Twitter, которые 
предоставляют открытое или частное членство, в котором люди 
обмениваются информацией. 

Social TV Enablers 
Platforms that support the 
development of second-screen 
apps and other enhancements 
to TV programming and 
advertising that digital 
marketers can use to promote 
engagement with televised 
content in social media 

Инструменты реализации социального ТВ 
Социальные ТВ-адаптеры 
Социальное телевидение  
Суть технологии Social TV заключается во внедрении социальных 
медиа непосредственно в телевизор, тем самым устраняя 
однопоточность. Social television позволяет прямо на экране наравне 
с передачей телевизионного контента обеспечивать голосовое или 
текстовое общение с собеседником, проводить видео-конференции, 
создавая эффект присутствия. 
Social TV предоставляет пользователям возможность оставлять 
комментарии и рекомендации по просмотру телепрограмм, а также 
оценивать их.  
https://www.pravda.ru/science/technolgies/telecommunications/05-03-
2013/1147183-social-0/ 
 

https://www.pravda.ru/science/technolgies/telecommunications/05-03-2013/1147183-social-0/
https://www.pravda.ru/science/technolgies/telecommunications/05-03-2013/1147183-social-0/
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Social Applications 
Developers and tool providers 
for applications designed to 
run in social environments 
such as Facebook, Twitter, or 
LinkedIn 

Социальные приложения 
Разработчики и поставщики инструментов для приложений, 
предназначенных для работы в социальных средах, таких как 
Facebook, Twitter или LinkedIn 

Product Reviews and 
Recommendations 
Services and applications 
providing aggregated product 
reviews and recommendations 
to support e-commerce 
shopping experiences. 

Отзывы о продукции и рекомендации 
Сервисы и приложения, предоставляющие независимые обзоры 
продуктов и рекомендации на них для поддержания уровня 
покупательного спроса в электронной торговле. 

Advocacy Marketing 
A discipline for activating a 
brand's advocates with 
unprecedented scale over the 
social Web. When advocacy 
marketing is enabled with 
digital techniques and 
advocate stories, then 
endorsements and 
recommendations are 
amplified to potentially millions 
of people, given the 
exponential nature of social 
networks. Advocacy marketing 
has been used effectively to 
acquire new customers but is 
now actively being used in 
loyalty and retention initiatives. 

Пропаганда маркетинг 
Информационно-пропагандистский маркетинг 
Маркетинг с помощью адвокатов бренда 
Методы активизации адвокатов бренда в больших масштабах с 
помощью социальных сетей. Деятельность адвокатов бренда 
активируется с помощью цифровых методов и пропагандистских 
историй, одобрения и рекомендации могут распространяться 
миллионами людей, с учетом экспоненциального характера 
социальных сетей. Пропагандистский маркетинг эффективно 
используется для приобретения новых клиентов, активно 
используется в повышении лояльности и удержании клиентов. 

Social Commerce 
A discipline that uses 
interactions of potential buyers 
and their behavior with one 
another on social networks to 
identify opportunities for brand 
engagement and direct sales. 
Social networking sites have 
been shown to be good 
marketing environments if they 
are used to blend in with the 
social experience, versus 
interrupting it. 

Социальная коммерция 
Социальная торговля 
Подвид электронной коммерции, которая предполагает 
использование социальных средств массовой информации, 
социальных сетей и интернет-СМИ, которые поддерживают 
социальные взаимодействия и пользователей для оказания помощи 
в онлайн покупке и продаже продуктов и услуг. Другими словами, 
социальная коммерция — использование социальных сетей в 
контексте транзакций электронной торговли. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_коммерция 
 

Community Management 
Communities 
Technology and disciplines to 
manage external communities, 
with features such as 
moderated discussion groups, 
suggestions and feedback, 
alerts and announcements, 
and peer assistance 
knowledge bases. 

Управление сообществом 
Комьюнити-менеджмент 
Сообщества 
Технологии и дисциплины для управления сообществами с такими 
функциями, как модерируемые дискуссионные группы, предложения 
и отзывы, оповещения и объявления, а также базы знаний по 
оказанию помощи членам сообщества. 

Blogging Platforms 
Blogs 

Блог-платформы 
Блоги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_коммерция
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Broadcast-style 
communications systems that 
enable authors to publish 
articles, opinions or product 
reviews (known as posts), 
which can be delivered 
through stand-alone websites, 
email, feed syndications 
systems and social networks. 
Blogging platforms also enable 
direct reader participation with 
the host blogger or with other 
blog participants by enabling 
user comments. 

Системы широкой коммуникации в интернет, позволяющие авторам 
публиковать статьи, мнения или обзоры продуктов (известные как 
посты), которые могут быть переданы через автономные веб-сайты, 
электронную почту, системы распространения новостей по подписке 
и социальные сети. Блог-платформы также дают возможность 
прямой связи читателей с автором блога или с другими участниками 
блога путем включения комментариев пользователей. 

Social Analytics 
The monitoring, analysis, 
measurement and 
interpretation of digital 
interactions and engagement 
with people, topics, ideas and 
content in social 
communications. It includes 
sentiment analysis, natural-
language processing and 
social networking analysis 
(influencer identification, 
profiling, scoring and analysis), 
predictive modeling and 
recommendations, and 
automated identification and 
classification of subject/topic, 
people or content. 

Социальная аналитика 
Мониторинг, анализ, измерение и интерпретация цифровых 
взаимодействий и взаимодействий с людьми, темами, идеями и 
содержанием в социальных коммуникациях. Она включает анализ 
мнений, обработку естественного языка и анализ социальных сетей 
(идентификация факторов влияния, профилирование, оценка и 
анализ), предиктивное моделирование и рекомендации, а также 
автоматизированную идентификацию и классификацию 
субъекта/темы, людей или контента. 

Social Marketing 
Management 
Tools, templates and online 
services that enable the 
creation, maintenance and 
optimization of a branded 
presence in social networks 
and social media. 

SMM 
Социальный маркетинг менеджмент 
Маркетинг в социальных сетях 
Инструменты, шаблоны и онлайн-сервисы, позволяющие создавать, 
поддерживать и оптимизировать присутствие компании в 
социальных сетях и социальных медиа. 

Social Search 
A style of Web search that 
uses elements of a user's 
social behavior; such as 
places visited, likes/dislikes, 
favorites, recent activities and 
conversations, to improve the 
results of searches inside and 
outside enterprises. Such 
elements are typically stored 
as metadata, making social 
search a type of metadata 
mining. It also enables users to 
disambiguate results from their 
queries more effectively. 

Социальный поиск 
Стиль веб-поиска, который использует элементы социального 
поведения пользователя, такие как посещаемые места, нравится/не 
нравится, избранное, последние мероприятия и беседы и т.д., для 
улучшения результатов поиска внутри и за пределами 
определенного проекта. Такие элементы обычно хранятся в виде 
метаданных, что делает социальный поиск видом 
интеллектуального анализа метаданных. Он также позволяет 
эффективнее устранить неоднозначность результатов запросов 
пользователей. 
Другое определение: 
Сервис Social Search предназначен для поиска потенциальных 
покупателей при помощи социальных сетей. Система мониторит 
профили конкурентов компании и ежедневно присылает заказчику 
отчёты с информацией об активных пользователях соцсетей, 
которые могли бы быть заинтересованы в покупке товара или услуг 
у организации. 
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https://vc.ru/8330-social-search 
 

Social Ad Management 
Services to optimize social 
advertising across networks 
such as Facebook, Twitter, 
LinkedIn and Google. 

Управление рекламой в социальных сетях 
Услуги для оптимизации рекламы в социальных сетях, таких как 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LinkedIn и т.п. 

Digital Agencies 
Digital marketing agencies are 
creatively led professional 
services firms that help 
marketing executives manage 
a more effective marketing 
mix. Modern agencies combine 
traditional creative 
competencies with digital 
technologies to help marketers 
compete with a more data-
driven customer experience, 
informed by greater insight 
through mobile, social, and 
analytics. Once dominated by 
communications and 
promotional activities, leading 
agencies today help explore 
new sources of growth, 
including market 
diversification, and product 
ideation and 
development. Leaders are 
increasing investing in 
business transformation 
consulting skills to help extend 
core businesses into the digital 
world. 

Digital-Агентств 
Цифровые агентства. Диджитал агентства. 
Цифровые маркетинговые агентства профессионально помогают 
руководителям маркетинговых служб более эффективно управлять 
комплексом маркетинг микс. Современные агентства сочетают в 
себе традиционные творческие компетенции с цифровыми 
технологиями, чтобы помочь маркетологам работать с более 
опытными клиентами, которые умеют пользоваться данными, более 
мобильны, социально и аналитически активны. В настоящее время 
ведущие агентства, которые доминируют в сфере коммуникаций и 
рекламных мероприятий, помогают клиентам исследовать новые 
источники роста, включая диверсификацию рынков, развивать идеи 
новых продуктов, расширять инвестиции в основные направления 
бизнеса и переходить в цифровой мир. 

Idea Management 
Tools that support a structured 
process for generating, 
improving and prioritizing 
insights that would otherwise 
not have emerged through 
normal processes. 

Управление идеями 
Инструменты, поддерживающие структурированный процесс 
формирования, совершенствования и определения понятий, 
концепций, идей (инсайтов), которые в противном случае не 
возникали бы в ходе обычных процессов. 

Crowdsourcing 
The processes for sourcing a 
task or challenge to a broad, 
distributed set of contributors 
using the Web and social 
collaboration techniques. 
Crowdsourcing applications 
typically include mechanisms 
to attract the desired 
participants, stimulate relevant 
contributions, and select 
winning ideas or solutions. 

Краудсорсинг 
Привлечение к решению тех или иных проблем в различных видах 
деятельности широкого круга лиц для использования их творческих 
способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на 
добровольных началах с применением инфокоммуникационных 
технологий. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудсорсинг 
 

Mobile Мобильный трек 

Mobile Мобильный 

https://vc.ru/8330-social-search
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудсорсинг
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Communication, applications 
and activities enabled by a 
class of wireless devices that 
include handhelds (typically 
smartphones and feature 
phones), tablets and other 
highly portable computers. 

Коммуникации, приложения и мероприятия, поддерживаемые 
классом беспроводных устройств, которые включают в себя 
карманные устройства (обычно смартфоны и многофункциональные 
телефоны), планшеты и прочие портативные компьютерные 
устройства. 

Statistical Identification and 
Location Profiling 
Statistical ID 
Technologies that enable 
mobile, Web and app services 
to identify a device by 
extracting characteristics that 
are persistent and unique to 
that device; they are used for 
ad and service targeting, 
analytics, and fraud detection. 

Статистическая идентификация и профилирование 
местоположения 
Статистический идентификатор 
Технологии, позволяющие службам мобильных устройств, веб-
службам и приложениям идентифицировать устройство, извлекая 
характеристики, которые являются постоянными и уникальными для 
этого устройства; они используются для таргетинга рекламы и услуг, 
анализа и обнаружения мошенничества. 

Augmented Reality 
The integration of physical 
environments with digital 
techniques, often in real time, 
to enhance user decision 
making while interacting with a 
physical environment. 
Enhancements overlay 
elements such as descriptive 
text, graphics, audio and other 
virtual enhancements. It is this 
"real-world" element that 
differentiates AR from virtual 
reality. AR integrates and adds 
value to the user's interaction 
with the real world, versus a 
simulation 

Дополненная реальность 
Объединение физических сред с цифровыми технологиями, часто в 
режиме реального времени, для повышения эффективности 
принятия решений пользователями при взаимодействии с 
физической средой. Наложения элементов, таких как текст, графика, 
аудио и других виртуальных аксессуаров на реальные объекты, 
внедрение их в реальную окружающую среду потребителя. Именно 
этот "реальный" элемент отличает дополненную реальность от 
виртуальной реальности. Дополненная реальность интегрирует и 
повышает ценность взаимодействия пользователя с реальным 
миром по сравнению с виртуальной симуляцией. 

Automatic Content 
Recognition 
Software and services that 
enable an application (typically 
a smartphone, tablet, or Smart 
TV application) to identify a 
content element within its 
proximity - audio, video or 
image. It is based on sampling 
a portion of the element, 
processing the sample to 
derive a fingerprint or detect a 
watermark, and comparing the 
result with a source service 
that manages such identifiers 
for a broad collection of 
content. 
 

Автоматическое распознавание контента (ACR) 
Технология автоматического распознавания устройством 
воспроизводимого или содержащегося на страницах контента. 
Позволяет синхронизировать различные устройства между собой, а 
также использовать при демонстрации контента различные 
интерактивные инструменты. 
https://nominaltechno.ru/blog/glossarij/avtomaticheskoe-raspoznavanie-
kontenta-acr 
 

Mobile Analytics 
Offerings that instrument 
mobile-optimized Web 
properties, collect usage data, 

Мобильная аналитика 
Инструменты, которые обеспечивают оптимизацию веб-
характеристик под мобильные устройства, собирают данные об 

https://nominaltechno.ru/blog/glossarij/avtomaticheskoe-raspoznavanie-kontenta-acr
https://nominaltechno.ru/blog/glossarij/avtomaticheskoe-raspoznavanie-kontenta-acr
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and provide tools for 
visualizing patterns, setting 
and tracking against goals. 

использовании и предоставляют средства для визуализации 
шаблонов, настройки и отслеживания целей.  

Mobile App Marketplace 
A hosted collection of free and 
for-sale downloadable mobile 
applications (apps) that 
connect buyers with sellers, 
provide a repository for 
metadata, reviews and ratings 
and manage transactions, app 
updates and app life cycle. 

Рынок мобильных приложений 
Размещенная коллекция бесплатных и для продажи загружаемых 
мобильных приложений, которые соединяют покупателей с 
продавцами, обеспечивают хранилище метаданных, обзоров и 
рейтингов и управление транзакциями, обновлениями приложений и 
жизненным циклом приложения. 

Mobile Commerce 
The delivery of digital 
commerce transactions via 
mobile device (e.g., 
purchasing a product from a 
retailer or purchasing tickets to 
a concert via a smartphone or 
feature phone). The most 
prevalent channels for mobile 
commerce include mobile apps 
and mobile-optimized 
websites. 

Мобильная коммерция (M-Commerce) 
Заключение электронных торговых сделок с помощью мобильного 
устройства (например, покупка товара у продавца или покупка 
билетов на концерт через смартфон или телефон). Наиболее 
распространенными каналами мобильной коммерции являются 
мобильные приложения и оптимизированные для мобильных 
устройств веб-сайты. Наиболее перспективным направлением 
мобильной коммерции является продажа через мессенджеры. 

Mobile Apps and Content 
Services 
Commercial developers of 
native mobile applications, 
content and services. 

Мобильные приложения и контент-сервисы 
Коммерческие разработчики собственных мобильных приложений, 
контента и услуг. 

Responsive Design 
The application of technology 
and techniques to help 
optimize user experiences 
across Web and mobile 
channels for easy rendering, 
reading and manipulation. 

Адаптивный веб-дизайн 
Дизайн цифровых продуктов (веб-страниц, сайтов и т.п.) 
обеспечивающих их нормальное отображение на различных 
устройствах, подключенных к Интернету. Это значит, что один и тот 
же сайт можно просматривать на разных устройствах, независимо 
от разрешения и формата экрана и способа подключения – 
смартфонах, планшетах, ноутбуках, -при этом просмотр будет 
одинаково удобен на всех устройствах. 

Mobile Search 
A specialized application, 
primarily voice-activated, that 
adapts search results for the 
context of mobile users. 

Мобильный поиск 
Специализированное приложение, в первую очередь 
активирующееся голосом, которое адаптирует результаты поиска 
для контекста владельца мобильного устройства. Например, эти 
приложения используют геолокационные данные пользователей 
для выдачи им наиболее релевантных результатов поиска. 

QR Codes 
Two-dimensional bar codes 
that are readable by mobile 
phones and computer cameras 
and that trigger the device's 
browser to go to a particular 
URL. 

QR коды 
Двумерные штрих-коды, которые читаются мобильными 
телефонами и компьютерными камерами, и которые приводят в 
действие браузер устройства, который в последствии переходит по 
определенному URL-адресу. 

Mobile Media and Targeting 
Aggregators of mobile-
formatted media and audience 
data for advertisers. 

Мобильные медиа и таргетинг 
Агрегаторы данных мобильных устройств и данных по  аудиториям 
для рекламодателей. 

Mobile Ad Networks 
Services that provide 
advertisers access to mobile 

Мобильные рекламные сети 
Размещение рекламы на мобильных устройствах в бизнес-
приложениях или играх. Большинство сетей включает мобильные 
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advertising inventory slots on 
an aggregated group of mobile 
media opportunities (in-app 
inventory, mobile websites, 
online video, apps and 
widgets) with various forms of 
targeting. 

версии сайтов, приложения и обычные сайты при посещении их с 
мобильных устройств. Мобильные рекламные сети обеспечивают 
показ рекламы в приложении разработчика, выплачивая тому 
вознаграждение. В связи с упадком обычной баннерной рекламы, 
практически все мобильные рекламные сети экспериментируют с 
форматами и представлением рекламы. 

In-App and Native 
Advertising 
The paid placement of media 
within a mobile or social app, 
either as an interactive unit 
conspicuously placed on an 
app screen or as an interstitial 
interruption somewhere in the 
flow of the app. Although in 
many ways they are similar to 
Web ads, in-app ads generally 
operate outside of a browser 
context, giving them access to 
certain native platform 
capabilities at the expense of 
standardization and 
interoperability. 

In-App и нативная реклама 
In-App реклама. Платное размещение информации в мобильном 
или социальном приложении, или в качестве интерактивного блока, 
заметно размещенного на экране приложения или в качестве 
промежуточного прерывания где-то в приложении. Хотя во многом 
они похожи на веб-объявления, in-app реклама обычно работает вне 
контекста браузера, предоставляя приложениям доступ к 
определенным возможностям платформы за счет стандартизации и 
функциональной совместимости. 
Нативная реклама - воспринимается как часть просматриваемого 
сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как 
реклама и не вызывает у аудитории отторжения. 
Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной 
поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в 
отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика 
вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — 
создание более естественного и менее навязчивого рекламного 
обращения для увеличения числа кликов, продаж и других целевых 
действий.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Естественная_реклама 
 

Geofencing 
Tools used to create a virtual 
space or perimeter for a real-
world physical location, such 
as the one square mile around 
a store or mall or a 100-yard 
radius around a store or facility 

Геофенсинг 
Инструменты, используемые для создания виртуального 
пространства или периметра для реального физического 
местоположения, такие как одна квадратная миля вокруг магазина 
или торгового центра, или радиуса в 100 ярдов вокруг магазина или 
предприятия. Geofencing работает автоматически. Зная, что 
клиенты с определенными характеристиками находятся неподалеку, 
технологии могут делать им уникальные предложения (даже в 
зависимости от времени суток). 

Microlocation 
The ability to pinpoint the 
position of an enabled device, 
such as a smartphone, with 
high precision within a defined 
range of coverage, in order to 
trigger a location-specific 
message or event. 

Микролокация  
Возможность точно определить положение включенного устройства, 
например смартфона, с высокой точностью в пределах 
определенного диапазона охвата, чтобы активировать зависящие от 
местоположения сообщение или событие. 

Analytics Аналитика 

Analytics 
The discovery and evaluation 
of meaningful patterns in data, 
often through a solution to 
address specific business 
issues rather than generic 
business intelligence tools. 

Аналитика 
Обнаружение и оценка значимых закономерностей в данных, часто 
на основе анализа для решения конкретных бизнес-задач, а не 
применения стандартных инструментов бизнес-аналитики. 

Census and Panel Data 
Demographics and private 
survey-based data and general 
market data, gathered by 

Данные переписи и панельные данные 
демографические данные и данные обследований, а также общие 
рыночные данные, собранные исследовательскими компаниями для 
анализа привычек и предпочтений потребителей использовались. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Естественная_реклама
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research companies, used to 
analyze the habits and 
preferences of consumers. 

Панель – специально отобранная группа потребителей, отвечающая 
требованиям репрезентативности, участвующая в длительных, 
циклических исследованиях. 

Predictive Campaign 
Analytics 
Predictive models (based on 
analysis of historical patterns, 
relationships and behaviors) 
that score the propensity to 
respond to a marketing 
campaign. 

Предсказательная Аналитика Рекламных Кампаний 
Предиктивная аналитика 
Прогнозные модели (основанные на анализе исторических 
закономерностей, отношений и поведения), оценивающие реакцию 
потребителей на маркетинговые кампании. 

Mobile App Analytics 
Services that optimize the 
performance of mobile apps 
based on insights gained from 
usage metrics and sentiment. 

Аналитика мобильных приложений 
Службы, оптимизирующие производительность мобильных 
приложений на основе информации, полученной из показателей их 
использования и мений пользователей. Делится на 2 типа: 
внешняя – количество установок приложения, его продвижение; 
внутренняя – анализ поведения пользователей внутри приложения 
и работа самого приложения. 
https://oneretarget.com/ru/wiki/аналитика-мобильных-приложений/ 
 

Mobile Analytics 
Offerings that instrument 
mobile-optimized Web 
properties, collect usage data, 
and provide tools for 
visualizing patterns, setting 
and tracking against goals. 

Мобильная аналитика 
Инструменты, которые обеспечивают оптимизацию веб-
характеристик под мобильные устройства, собирают данные об 
использовании и предоставляют средства для визуализации 
шаблонов, настройки и отслеживания целей. 

Marketing Analytics 
Services that analyze 
marketing data to reveal 
performance and opportunities 
across channels and audience 
segments. 

Маркетинговая аналитика 
Отслеживание и оптимизация деятельности бизнеса в области 
маркетинга. В отличие от веб-аналитики, направленной на анализ 
показателей работы веб-ресурса, в маркетинговой аналитике 
предполагается фокусировка на маркетинговой работе и её 
грамотной корректировки. Эта деятельность обширнее, чем 
отслеживание и замер показателей сайта. Требуется доскональное 
изучение внешних факторов, использование различных 
инструментов, мониторинг функционирования в оффлайн-среде. В 
результате появляется максимум данных для полноценного 
маркетингового анализа. 
Перефразировано 
https://topodin.com/seo/post/rol-marketingovoj-analitiki 
 

Social Analytics 
The monitoring, analysis, 
measurement and 
interpretation of digital 
interactions and engagement 
with people, topics, ideas and 
content in social 
communications. It includes 
sentiment analysis, natural-
language processing and 
social networking analysis 
(influencer identification, 
profiling, scoring and analysis), 
predictive modeling and 
recommendations, and 
automated identification and 

Социальная аналитика 
Мониторинг, анализ, измерение и интерпретация цифровых 
взаимодействий и взаимодействий с людьми, темами, идеями и 
содержанием в социальных коммуникациях. Она включает анализ 
мнений, обработку естественного языка и анализ социальных сетей 
(идентификация факторов влияния, профилирование, оценка и 
анализ), предиктивное моделирование и рекомендации, а также 
автоматизированную идентификацию и классификацию 
субъекта/темы, людей или контента. 

https://oneretarget.com/ru/wiki/аналитика-мобильных-приложений/
https://topodin.com/seo/post/rol-marketingovoj-analitiki
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classification of subject/topic, 
people or content. 

Web Content Management 
Commercial, open-source and 
hosted applications, based on 
a core repository, that control 
content to be consumed over 
one or more online channels. 

Управление Веб-контентом 
Программный комплекс, предоставляющий функции создания, 
редактирования, контроля и организации веб-страниц. Системы 
управления веб-содержимым часто используются для создания 
блогов, личных страниц и интернет-магазинов и нацелены на 
пользователей, мало знакомых с программированием. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_веб-содержимым 
 

Web Analytics 
Specialized analytic 
applications used to 
understand and improve online 
channel user experience, 
visitor acquisition and actions 
and optimize digital marketing 
and advertising campaigns. 
Commercial products offer 
reporting, segmentation, 
analytical and performance 
management, historical 
storage, and integration with 
other data sources and 
processes. The tools are used 
by marketing professionals, 
advertisers, content 
developers and the website's 
operations team, and they 
increasingly provide input to 
automated tools that target 
improved customer 
experience. 

Веб-аналитика 
Специализированные аналитические приложения, используемые 
для осознания и улучшения пользовательского опыта онлайн-
каналов, привлечения посетителей и действий, а также оптимизации 
цифровых маркетинговых и рекламных кампаний. Системы 
измерения, сбора, анализа, представления и интерпретации 
информации о посетителях веб-сайтов с целью их улучшения и 
оптимизации, например, Google.Analytics и Яндекс.Метрика. 
Основной задачей веб-аналитики является мониторинг 
посещаемости веб-сайтов, на основании данных которого 
определяется аудитория сайта и изучается поведение посетителей 
для принятия решений по развитию и расширению функциональных 
возможностей веб-ресурса. Веб-аналитика позволяет не только 
работать над улучшением сайтов, но и проводить работы по 
оптимизации бюджета на онлайн-продвижение. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-аналитика 
 

Tag Management 
Systems simplify the 
deployment and maintenance 
of JavaScript tags that are 
used to exchange data 
between online content and 
external applications, such as 
analytics, advertising and 
personalization. One tag 
replaces all others, which then 
controls publishing of the 
appropriate tags. This 
decouples tag operations from 
the life cycle of online content 
and improves the speed of 
deployment and changes for 
tag-based products. 

Tag менеджмент 
Системы управления тегами  
Инструменты для работы с тегами третьей стороны через один 
интерфейс. Теги здесь — это Java-скрипты, например, счетчики 
Google Analytics или Яндекс.Метрики, коды ремаркетинга, коды 
отслеживания события на сайте и т.д. В системе управления тегами 
можно работать не только с маркетинговыми тегами, к примеру, 
можно легко добавить скрипт онлайн консультанта на сайт и т.д., но 
прежде всего это относится к тегам цифрового маркетинга. 
Перефразировано с 
https://www.searchengines.ru/sistemy_upravle.html 
 

A/B and Multivariate Testing 
Tools and techniques that 
support comparative analysis 
of marketing alternatives, such 
as content, navigation or 
keyword selection, by using 
experimental controls. 

A/Б-тестирование и мультивариантные тесты 
Инструменты и методы, обеспечивающие сравнительный анализ 
маркетинговых альтернатив, (реклама, контент, навигация, выбор 
ключевых слов и т.п.), с помощью экспериментов сравнения двух и 
более вариантов, например, рекламных баннеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_веб-содержимым
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-аналитика
https://www.searchengines.ru/sistemy_upravle.html
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Digital Agencies 
Digital marketing agencies are 
creatively led professional 
services firms that help 
marketing executives manage 
a more effective marketing 
mix. Modern agencies combine 
traditional creative 
competencies with digital 
technologies to help marketers 
compete with a more data-
driven customer experience, 
informed by greater insight 
through mobile, social, and 
analytics. Once dominated by 
communications and 
promotional activities, leading 
agencies today help explore 
new sources of growth, 
including market 
diversification, and product 
ideation and 
development. Leaders are 
increasing investing in 
business transformation 
consulting skills to help extend 
core businesses into the digital 
world. 

Digital-Агентств 
Цифровые агентства. Диджитал агентства. 
Цифровые маркетинговые агентства профессионально помогают 
руководителям маркетинговых служб более эффективно управлять 
комплексом маркетинг микс. Современные агентства сочетают в 
себе традиционные творческие компетенции с цифровыми 
технологиями, чтобы помочь маркетологам работать с более 
опытными клиентами, которые умеют пользоваться данными, более 
мобильны, социально и аналитически активны. В настоящее время 
ведущие агентства, которые доминируют в сфере коммуникаций и 
рекламных мероприятий, помогают клиентам исследовать новые 
источники роста, включая диверсификацию рынков, развивать идеи 
новых продуктов, расширять инвестиции в основные направления 
бизнеса и переходить в цифровой мир. 

Management Consultants 
Consulting firms that provide 
strategic advice to enterprises. 
Management consultants are 
branching into digital 
marketing strategy and 
analysis. 

Консультанты по управлению 
Консультационные фирмы, предоставляющие стратегические 
консультации предприятиям. Консультанты по управлению 
подразделяются на консультантов по цифровой маркетинговой 
стратегии и аналитиков 

Multichannel Campaign 
Management 
Campaign Management 
A process as well as software 
and services that enable 
companies to plan, design, 
launch, manage and measure 
marketing programs targeted 
at specific customer segments 
across a multichannel 
environment. 

Управление многоканальными кампаниями 
Управление кампанией 
Процесс, а также программное обеспечение и услуги, которые 
позволяют организациям планировать, разрабатывать, запускать, 
управлять и измерять эффективность маркетинговых программ, 
ориентированных на определенные сегменты клиентов в 
многоканальной среде. 

Digital Media Metrics 
Published measurements of 
the composition and behavior 
of web and mobile audiences 
by destination, such as unique 
visitors per month, average 
duration and frequency of 
visits, and so forth. Often used 
by media planners to assess 
the value of a site or app for 
advertising, and as currency in 

Цифровые медиа-показатели 
Опубликованные измерения состава и поведения веб-и мобильной 
аудитории по направлениям, таким как уникальные посетители в 
месяц, средняя продолжительность и частота посещений и пр. 
Часто используется медиапланерами для оценки стоимости 
рекламы на сайте или в приложении, а также в качестве «валюты» в 
рекламных контрактах. В США метрические методологии 
рассматриваются и сертифицируются независимым органом: Media 
Rating Council (MRC). 
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advertising contracts. Metrics 
methodologies are reviewed 
and certified by an 
independent authority, such as 
the Media Ratings Council in 
the U.S. 

Customer Analytics 
The use of data to understand 
the composition, needs and 
satisfaction of the customer 
base. Also, the enabling 
technology used to segment 
buyers into groupings based 
on behavior, to determine 
general trends, or to develop 
targeted marketing and sales 
activities. 

Аналитика клиентов 
Использование данных для понимания состава, потребностей и 
удовлетворенности клиентской базы. Кроме того, технологии 
используются для сегментации покупателей на группы, основанные 
на поведении, для определения общих тенденций или для 
разработки целевых маркетинговых и сбытовых мероприятий. 

Data Warehouses 
Storage architectures to hold 
data extracted from transaction 
systems, operational data 
stores and external sources to 
supply systems such as 
marketing analytics. 

Хранилища данных 
Предметно-ориентированная информационная база данных, 
специально разработанная и предназначенная для подготовки 
отчётов и бизнес-анализа с целью поддержки принятия решений в 
организации. Строится на базе систем управления базами данных и 
систем поддержки принятия решений. Данные, поступающие в 
хранилище данных, как правило, доступны только для чтения. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хранилище_данных 
 

Marketing Service Providers 
Firms that supply professional 
services, including business 
process outsourcing, system 
integration, creative services, 
application development, 
hosting, and third-party data 
and digital marketing services. 

Поставщики маркетинговых услуг 
Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, в том числе 
аутсорсинг бизнес-процессов, услуги системной интеграции, 
креативные услуги, разработку приложений, хостинг, сервисное 
обслуживание данных и и другие услуги цифрового маркетинга. 

Business Process 
Outsourcers 
Providers that offer managed 
services that combine 
automated systems with 
human resources to 
accomplish well-defined tasks 
within agreed-upon timing, 
quality, and cost parameters. 

Аутсорсинговые компании бизнес-процессов 
Фирмы, предлагающие услуги по управлению бизнес-процессами, 
объединяющие автоматизированные системы с людскими 
ресурсами для выполнения четко определенных задач в 
согласованные сроки, с соблюдением заданного качества и 
параметров затрат. 

IT Service Providers 
Companies that offer 
professional integration 
services and infrastructure as 
a service, increasingly used in 
digital marketing. 

Поставщики IT услуг 
Компании, предлагающие профессиональные интеграционные 
услуги и инфраструктуру в качестве сервиса, все чаще 
используются в цифровом маркетинге. 
IT-услуга - это деятельность по обеспечению людей информацией и 
инструментами для общения, взаимодействия и управления, 
включает в себя информационные технологии, процессы и людей. 

Advertising Tech Рекламные технологии 

Advertising Tech 
Technology for managing 
advertisements across 
channels, including search, 
display, video, mobile and 
social, with functions for 

Рекламные технологии 
Технологии управления рекламой по всем каналам, включая 
контектстную рекламу, баннеры, видео рекламу, мобильную реклму 
и рекламу в социальных сетях, с функциями таргетинга, дизайна, 
управления предложениями, аналитики, оптимизации и 
автоматизации цифровой рекламы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хранилище_данных
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targeting, design, bid-
management, analytics, 
optimization and automation of 
digital advertising. 

Media Companies 
Companies that operate 
properties in several media 
(such as TV networks, radio 
stations, movies, publications, 
music and websites) and offer 
sponsorship opportunities. 

Медиа-компании 
Компании, которые управляют собственностью в нескольких 
средствах массовой информации (например, TV, радиостанции, 
фильмы, печатные издания, музыка и веб-сайты) и предлагают 
спонсорские возможности. 

Product Placement and 
Embedded Merchandising 
Tools and techniques for the 
dynamic rendering of signage, 
logos and product images and 
models in audiovisual media. 

Продакт-плейсмент и встраиваемый мерчандайзинг 
Инструменты и методы динамической демонстрации текстов, 
логотипов, изображений продукции и моделей в аудиовизуальных 
средствах массовой информации во время  трансляции 
определенных программ. 

In-Game Advertising 
Ads placed in social and 
mobile apps as well as 
traditional games. 

In-Game реклама 
Реклама в играх 
Объявления, размещаемые в социальных и мобильных 
приложениях-играх, а также в традиционных играх. 
Данный вид рекламы, заключается в том, чтобы скрыто и 
ненавязчиво показать рекламируемые бренды в ходе игры. Как 
правило, данная реклама внедряется в виде элементов игровых 
предметов — автомобилей или оружия. 

Ad Verification Services 
Offerings that ensure ads are 
visible and running in safe 
contexts and that contracts are 
being fulfilled. They can also 
address compliance with 
privacy regulations. 

Сервисы проверки объявлений 
Сервисы, обеспечивающие видимость рекламы и ее запуск в 
безопасной среде, а также выполнение контрактов по рекламе. Они 
также могут решать вопросы соблюдения правил 
конфиденциальности. 

Ad Exchanges 
Real-time marketplaces for 
buyers and sellers of digital 
advertising media, in particular 
for display forms but 
increasingly for video and 
mobile formats as well. 

Биржи объявлений 
Рынки-сайты, работающие в режиме реального времени для 
покупателей и продавцов цифровых рекламных возможностей, в 
частности для дисплейного формата (баннеры), но все чаще так же 
и для видео и мобильных форматов. 

Search Retargeting 
Services that use information 
about consumer search 
queries to target users who 
have demonstrated interest in 
a category with ads and offers 
outside of the search results. 

Поисковый ретаргетинг 
Технология, которая позволяет показывать рекламу (текстовое 
объявление, баннер, витрину) в зависимости от того, что ранее 
искал пользователь в поисковых системах. 
https://begun.ru/advertiser/technologies/search-retargeting.php 
 
Поисковый ретаргетинг работает через поиск по ключевым словам 
(не по посещениям сайтов определенной тематики). Вы активируете 
ключевые слова, после поиска по которым пользователь увидит 
ваше баннерное объявление, независимо от того, бывал ли он 
когда-либо на вашем лендинге/сайте. 
https://lpgenerator.ru/blog/2013/06/15/vidy-retargetinga/ 
 
Услуги, использующие информацию о поисковых запросах 
потребителей для целевых пользователей, которые проявили 
интерес к категории с объявлениями и предложениями вне 
результатов поиска. 

https://begun.ru/advertiser/technologies/search-retargeting.php
https://lpgenerator.ru/blog/2013/06/15/vidy-retargetinga/
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Search Engine Marketing 
Platforms 
SEM Platforms 
The tools and techniques that 
are used to market a web site 
through standard search 
engines (such as Google, 
Yahoo, Bing etc.), including 
search engine optimization 

Платформы поискового маркетинга 
SEM платформа  
Комплекс мероприятий, направленный на увеличение 
посещаемости сайта его целевой аудиторией с помощью поисковых 
машин (Google, Yahoo, Bing, Яндекс и т.д.). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковый_маркетинг 
 
Процесс получения трафика на сайт путем покупки рекламы в 
поисковых системах. 
Google AdWords и Яндекс.Директ -  самые популярные в России 
платформы для использования SEM. 
http://novatechno.ru/chto-takoe-sem. 
Кроме того SEM включает поисковую оптимизацию сайта (SEO) 

Programmatic TV 
Advertising 
Programmatic TV 
The application of real-time 
digital automation and 
algorithmic techniques to the 
sale, specification, delivery 
and insertion of commercials 
into TV shows. 

Программируемая реклама на ТВ 
Программируемое ТВ 
Применение цифровой автоматизации в режиме реального времени 
и алгоритмических методов для продажи, спецификации, доставки и 
и включения рекламы в ТВ-шоу. 

Video Ad Networks 
Marketplaces where 
advertisers can buy and 
manage inventory for video 
ads 

Сети видео рекламы 
Маркетинговые площадки, где рекламодатели могут покупать и 
управлять возможностями видеорекламы 

Video Ad Management 
Platforms 
Technologies and services that 
support the placement, 
adaptation and trafficking of 
online video ads across 
multiple devices, player 
environments and advertising 
models. 

Платформы управления видео-объявлениями 
Технологии и сервисы, поддерживающие размещение, адаптацию и 
передачу видеообъявлений в интернете на многочисленные 
устройства. 

Mobile Media and Targeting 
Aggregators of mobile-
formatted media and audience 
data for advertisers. 

Мобильные медиа и таргетинг 
Агрегаторы данных мобильных устройств и данных по  аудиториям 
для рекламодателей. 

Venues 
Public or semi-public places, 
whether physical or virtual, that 
offer opportunities to interact 
digitally with customers. 

Места проведения мероприятий 
Сценические площадки 
Общественные или полуобщественные места, физические или 
виртуальные, которые предоставляют возможности для цифрового 
взаимодействия с клиентами. 

Digital Out-of-Home Media 
Services 
Digital out-of-home (DOOH) 
refers to hardware, software 
and services that support the 
electronic distribution of 
content to networked screens 
that are placed in well-
trafficked areas for advertising, 
experiential and informational 
purposes. Such screens are 

Цифровые мультимедийные услуги «вне дома» 
Аппаратные средства, программное обеспечение и услуги, 
поддерживающие электронное распространение контента на 
сетевые видео экраны, размещенные в местах с высоким уровнем 
проходимости, для рекламных и информационных целей. Такие 
экраны еще называются  «цифровыми вывесками». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковый_маркетинг
http://novatechno.ru/chto-takoe-sem
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referred to collectively as 
"digital signage." 

Smart Kiosks 
An interactive appliance, 
usually in a public place, that 
uses advanced techniques 
such as vision sensing to 
recognize facts about a user 
(such as age and gender), so 
that it can deliver more 
appropriate information. 
 

Смарт-Киоски 
Интерактивное устройство, обычно находящееся в общественном 
месте, которое использует передовые технологии, такие как 
зондирование зрения, для распознавания фактов о пользователе 
(например, возраста и пола), с тем чтобы оно могло предоставлять 
более подходящую информацию. 

Geotargeting 
Services that allow advertisers 
and marketers to target users 
by location, either by using an 
IP lookup service, device-
based GPS or cell tower 
triangulation techniques. 

Геотаргетинг 
Сервисы, позволяющие рекламодателям и маркетологам 
таргетировать (выбирать) пользователей по их местоположению с 
помощью сервисов поиска IP, GPS устройств, а также методов 
поиска местоположения сотовых телефонов. 

In-App and Native 
Advertising 
The paid placement of media 
within a mobile or social app, 
either as an interactive unit 
conspicuously placed on an 
app screen or as an interstitial 
interruption somewhere in the 
flow of the app. Although in 
many ways they are similar to 
Web ads, in-app ads generally 
operate outside of a browser 
context, giving them access to 
certain native platform 
capabilities at the expense of 
standardization and 
interoperability. 

In-App и нативная реклама 
In-App реклама. Платное размещение информации в мобильном 
или социальном приложении, или в качестве интерактивного блока, 
заметно размещенного на экране приложения или в качестве 
промежуточного прерывания где-то в приложении. Хотя во многом 
они похожи на веб-объявления, in-app реклама обычно работает вне 
контекста браузера, предоставляя приложениям доступ к 
определенным возможностям платформы за счет стандартизации и 
функциональной совместимости. 
Нативная реклама - воспринимается как часть просматриваемого 
сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как 
реклама и не вызывает у аудитории отторжения. 
Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной 
поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в 
отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика 
вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — 
создание более естественного и менее навязчивого рекламного 
обращения для увеличения числа кликов, продаж и других целевых 
действий.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Естественная_реклама 
 

Mobile Ad Networks 
Services that provide 
advertisers access to mobile 
advertising inventory slots on 
an aggregated group of mobile 
media opportunities (in-app 
inventory, mobile websites, 
online video, apps and 
widgets) with various forms of 
targeting. 

Мобильные рекламные сети 
Размещение рекламы на мобильных устройствах в бизнес-
приложениях или играх. Большинство сетей включает мобильные 
версии сайтов, приложения и обычные сайты при посещении их с 
мобильных устройств. Мобильные рекламные сети обеспечивают 
показ рекламы в приложении разработчика, выплачивая тому 
вознаграждение. В связи с упадком обычной баннерной рекламы, 
практически все мобильные рекламные сети экспериментируют с 
форматами и представлением рекламы. 

Multitouch Attribution 
An advanced analytical 
technique, supported by a 
specialized class of vendors, 
that tracks individuals across 
multiple channels, registers 
exposure to marketing 

Multitouch атрибуция 
Расширенный аналитический метод, поддерживаемый 
специализированным классом поставщиков, например, Google, 
которые отслеживают отдельных пользователей по нескольким 
каналам, регистрируют воздействие маркетинговых сообщений и 
ссылок, которые повлияли на результат, например, покупку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Естественная_реклама
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messages, and links that 
exposure to a desired 
outcome, such as a sale. The 
result is a model estimating the 
actual impact of channels, 
campaigns and specific 
messages on goals. 

Результатом является модель оценки фактического влияния 
каналов, кампаний и конкретных сообщений на цели. 
Интерфейс Google AdWords содержит группу отчетов «Поисковые 
последовательности», ссылка на которые находится на странице 
«Отчеты и инструменты – Конверсии». Из этих отчетов можно 
увидеть, какие рекламные кампании и ключевые слова участвовали 
в разных этапах процесса покупки, и по этим данным исследовать 
их ценность и результативность для продаж в целом. 
https://econ.wikireading.ru/48430 
 

Data Management Platforms 
Software systems that ingest 
data from multiple sources 
(including internal CRM 
systems and external data 
vendors), normalize and 
configure it, and make it 
available to marketers to build 
segments and targets, usually 
for activation in online 
advertising campaigns. 

Платформы управления данными 
Программные системы, которые собирают данные из различных 
источников (включая внутренние системы CRM и внешних 
поставщиков данных), нормализуют и настраивают их, а также 
предоставляют маркетологам возможность создавать сегменты и 
целевые аудитории (рынки), как правило, для использования в 
онлайн-рекламных кампаниях. 

Programmatic Media 
Services that automate, 
optimize and analyze the 
buying of slots for ad 
placement, often spanning 
multiple marketplaces. 
Programmatic media includes 
elements such as demand-
side platforms, data 
management platforms and 
real-time bidding exchanges 
for display, mobile and video. 

Программатик Медиа 
Сервисы, которые автоматизируют, оптимизируют и анализируют 
покупку мест для размещения объявлений, часто охватывают 
несколько рынков. Программатик Медиа включают в себя такие 
элементы, как платформы на стороне спроса, платформы 
управления данными и биржевые торги в режиме реального 
времени для баннерной рекламы на сайтах, мобильной рекламы и 
видео рекламы. 

Online Ad Networks 
Aggregators of digital ad 
inventory, predominantly 
display, that act as brokers for 
buyers and sellers, often 
through seats on real-time ad 
exchanges. They are often 
specialized for performance, 
behavior or vertical markets. 

Рекламные онлайн сети 
Рекламная сеть (Ad-network)  
Рекламная сеть, объединяющая различные интернет-ресурсы с 
целью показа на них рекламной информации. 
https://glossary-internet.ru/terms/A/3142/ 
 
Термин Ad Networks произошел от Online Advertising Network — 
баннерная сеть в интернете. Уточнение про онлайн было введено, 
так как в публичных источниках часто рядом с рекламной сетью 
может упоминаться телевизионная или печатная рекламная сеть. 
Корректное выражение оказалось слишком длинным и теперь 
баннерная сеть в англоязычных текстах — просто Ad Network. 
http://rtb-media.ru/wiki-ad-network-bannernaya-set/ 
 
 

Social Ad Management 
Services to optimize social 
advertising across networks 
such as Facebook, Twitter, 
LinkedIn and Google. 

Управление рекламой в социальных сетях 
Услуги для оптимизации рекламы в социальных сетях, таких как 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LinkedIn и т.п. 

Email Marketing Services 
Providers that help companies 
use email as a method for 

Email Маркетинг 
Сервисы Email Маркетинга 

https://econ.wikireading.ru/48430
https://glossary-internet.ru/terms/A/3142/
http://rtb-media.ru/wiki-ad-network-bannernaya-set/
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demand generation and brand 
engagement. 

Провайдеры, которые помогают компаниям использовать 
электронную почту в качестве метода формирования спроса и 
продвижения бренда. 

A/B and Multivariate Testing 
Tools and techniques that 
support comparative analysis 
of marketing alternatives, such 
as content, navigation or 
keyword selection, by using 
experimental controls. 

A/Б-тестирование и мультивариантные тесты 
Инструменты и методы, обеспечивающие сравнительный анализ 
маркетинговых альтернатив, (реклама, контент, навигация, выбор 
ключевых слов и т.п.), с помощью экспериментов сравнения двух и 
более вариантов, например, рекламных баннеров. 

Site Retargeting 
Services that use ads, email 
and social media to win back 
users who have abandoned 
shopping carts or otherwise 
failed to complete a 
transaction on a website. 

Ретаргетинг на сайтах 
Сервисы, использующие рекламные объявления, электронную 
почту и социальные сети, для возврата пользователей, которые 
отказались от оплаты заполненной на сайте корзины или иным 
образом не смогли завершить оплату на сайте магазина. 

Digital Agencies 
Digital marketing agencies are 
creatively led professional 
services firms that help 
marketing executives manage 
a more effective marketing 
mix. Modern agencies combine 
traditional creative 
competencies with digital 
technologies to help marketers 
compete with a more data-
driven customer experience, 
informed by greater insight 
through mobile, social, and 
analytics. Once dominated by 
communications and 
promotional activities, leading 
agencies today help explore 
new sources of growth, 
including market 
diversification, and product 
ideation and 
development. Leaders are 
increasing investing in 
business transformation 
consulting skills to help extend 
core businesses into the digital 
world. 

Digital-Агентств 
Цифровые агентства. Диджитал агентства. 
Цифровые маркетинговые агентства профессионально помогают 
руководителям маркетинговых служб более эффективно управлять 
комплексом маркетинг микс. Современные агентства сочетают в 
себе традиционные творческие компетенции с цифровыми 
технологиями, чтобы помочь маркетологам работать с более 
опытными клиентами, которые умеют пользоваться данными, более 
мобильны, социально и аналитически активны. В настоящее время 
ведущие агентства, которые доминируют в сфере коммуникаций и 
рекламных мероприятий, помогают клиентам исследовать новые 
источники роста, включая диверсификацию рынков, развивать идеи 
новых продуктов, расширять инвестиции в основные направления 
бизнеса и переходить в цифровой мир. 

Management Consultants 
Consulting firms that provide 
strategic advice to enterprises. 
Management consultants are 
branching into digital 
marketing strategy and 
analysis. 

Консультанты по управлению 
Консультационные фирмы, предоставляющие стратегические 
консультации предприятиям. Консультанты по управлению 
подразделяются на консультантов по цифровой маркетинговой 
стратегии и аналитиков 

Multichannel Campaign 
Management 
Campaign Management 
A process as well as software 
and services that enable 

Управление многоканальными кампаниями 
Управление кампанией 
Процесс, а также программное обеспечение и услуги, которые 
позволяют организациям планировать, разрабатывать, запускать, 
управлять и измерять эффективность маркетинговых программ, 
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companies to plan, design, 
launch, manage and measure 
marketing programs targeted 
at specific customer segments 
across a multichannel 
environment. 

ориентированных на определенные сегменты клиентов в 
многоканальной среде. 

Digital Media Metrics 
Published measurements of 
the composition and behavior 
of web and mobile audiences 
by destination, such as unique 
visitors per month, average 
duration and frequency of 
visits, and so forth. Often used 
by media planners to assess 
the value of a site or app for 
advertising, and as currency in 
advertising contracts. Metrics 
methodologies are reviewed 
and certified by an 
independent authority, such as 
the Media Ratings Council in 
the U.S. 

Цифровые медиа-показатели 
Опубликованные измерения состава и поведения веб-и мобильной 
аудитории по направлениям, таким как уникальные посетители в 
месяц, средняя продолжительность и частота посещений и пр. 
Часто используется медиапланерами для оценки стоимости 
рекламы на сайте или в приложении, а также в качестве «валюты» в 
рекламных контрактах. В США метрические методологии 
рассматриваются и сертифицируются независимым органом: Media 
Rating Council (MRC). 

Media Agencies 
Companies that specialize in 
media planning, buying and 
management. They often 
centralize infrastructure and IT 
in specialized holding 
companies that serve their 
operating subsidiaries. 

Медиа-агентства 
Рекламные агентства, занимающиеся планированием размещения 
(медиапланирование) и размещением (медиабаинг) рекламы в СМИ 
(на ТВ, радио, в наружной рекламе, прессе, в интернете и т. д.). 
Часто входят в большие холдинги, включающие в себя и сами СМИ. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медийное_агентство 
 
 

Agency Holding Companies 
Owners and managers of 
global agency portfolios. 

Агентские холдинговые компании 
Холдинговая компания  
Юридическое лицо, владеющее контрольными пакетами акций 
других компаний и которое осуществляет посредством этого общее 
руководство данными компаниями. При этом понятие «контрольный 
пакет» может толковаться расширенно — означая любую форму 
участия в капитале предприятия, позволяющую контролировать его 
органы управления. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холдинговая_компания 
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