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UTM-метки для отслеживания трафика (на примере www.pmisk.ru):

http://pmisk.ru/?utm_source=gazeta&utm_medium=press_reliz&utm_campaign=zapusk_PPMI

http://pmisk.ru/?utm_source=sait_goroda&utm_medium=novost&utm_campaign=zapusk_PPMI

http://pmisk.ru/?utm_source=Vkontakte&utm_medium=post&utm_campaign=zapusk_PPMI 

http://www.pmisk.ru/


Примеры приложений для создания ссылок:

 Campaign URL Builder — компоновщик 
ссылок от Google 

 Google Analytics URL Builder — расширение 
для браузера Chrome 

 utmurl.ru

 tools.yaroshenko.by/utm.php



Отслеживать трафик по UTM-меткам можно в Google Analytics или 

Яндекс.Метрике:
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Виджеты социальных сетей на портале помогут повысить доверие.
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Доступ к комментированию на сайте можно привязать к соц.сетям
через специальные плагины:



Рейтинг популярности соц.сетей. Источник: SEO-Auditor

По данным ВЦИОМ (2017)  

наиболее массовый охват в 

России имеет сеть 

"ВКонтакте" – о ее 

ежедневном посещении 

сообщили 28% респондентов, 

второе место занимают 

"Одноклассники" (19%), 

третье – Instagram (14%). 

http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2018/


Аудитория Вконтакте более юная

















Вконтакте делать прямые трансляции через смартфон или компьютер, которые 
затем сохраняются на странице как видеозаписи

vk.com/vklive_app

Инструкция: 

https://vk.com/blog/streaming-for-all





Самый простой способ создать карту проектов –
сделать слой на Google Maps или на Яндекс.Картах
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• Для расширения охвата целесообразно использование нескольких 
каналов коммуникации (в январе 2018 года, по данным ВЦИОМ, 
пользовались интернетом 80% совершеннолетних россиян)

• Коммуникация в онлайне и в офлайне устроена по-разному: там и 
там люди могут выбирать разные проекты, меняется степень их 
готовности разговаривать на разные, в том числе сензитивные, 
темы.



Ссылки

• YouTube-канал «Нетологии» www.youtube.com/user/netologytv/videos

• YouTube-канал «Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts» 
www.youtube.com/user/WebPromoExpertSchool/videos

• Инструкция по использованию инструментов Вконтакте
new.wwf.ru/upload/documents/workwithvk.pdf

• Практическое пособие по краудфандингу (то есть привлечению 
благотворительных взносов) от 
портала Planeta.ru vk.com/doc1903584_439692875

• Страница «Инциативное бюджетирование» в Facebook 
facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia

• Страница «Программа поддержки местных инициатив» 
www.facebook.com/ppmiwb

https://www.youtube.com/user/netologytv/videos
https://www.youtube.com/user/WebPromoExpertSchool/videos
http://new.wwf.ru/upload/documents/workwithvk.pdf
https://vk.com/doc1903584_439692875
http://facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia
https://www.facebook.com/ppmiwb
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