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Понятие «интернет-маркетинг» включает в себя 
медийную рекламу, контекстную рекламу, продви-
жение в поисковых системах, в социальныхсетях, 
вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, ин-
тернетбрендинг, прямой маркетинг с помощью 
e-mail и RSS.

Поисковая оптимизация сайта – это комплекс 
мер по продвижению сайта в результатах поиско-
вой выдачи. Чрезвычайно важно грамотно прове-
сти оптимизацию сайта, для того чтобы быть как 
можно выше в результатах поиска. Ведь чем выше 
сайт в поисковой выдаче, тем выше вероятность 
того, что целевой посетитель зайдет к вам на сайт 
и совершит нужное вам действие. Основные этапы 
поисковой оптимизации:

1. Предварительный этап.
2. Этап внутренней оптимизации.
3. Этап вешней оптимизации.
4. Поддержка сайта.
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«…люди могут закрыть глаза и не видеть величия, 
ужаса, красоты и заткнуть уши и не слышать людей 
или слов. Но они не могут не поддаться аромату. Ибо 
аромат – это брат дыхания. Аромат проникает в са-

мую глубину, прямо в сердце, и там выносит категори-
ческое суждение о симпатии и презрении, об отвраще-
нии и влечении, о любви и ненависти. Кто владеет за-

пахом, тот владеет сердцами людей».

П. Зюскинд «Парфюмер»

В конце 1950-х годов возникла идея привлече-
ния покупателей с помощью манипуляции челове-
ческого поведения, используя запахи. На Западе на-
чинают применять инструменты аромамаркетин-
га. Так, например, произошло в одном из американ-
ских кинотеатров. Во время показа фильма через 
вентиляционную систему в зал кинопоказа подава-
лись всевозможные запахи. Довольно любопытным 
остается тот факт, что инициаторы не поскупились 

Кроме перечисленных требований обязатель-
ными условиями дресс-кода являются закрытый 
живот и плечи, отсутствие тяжелых духов, бесц-
ветный либо пастельный маникюр и ухоженные 
волосы. Деловой костюм сдержанных тонов подой-
дет для мужчин. Нужно выделить черный цвет, так 
как его преобладание в одежде уместно лишь в тра-
урном и торжественном случае. Рубашки в тон ко-
стюму либо темнее не допускаются. Однотонным и 
спокойным должен быть галстук. 

Обуви должно быть уделено отдельное внима-
ние. Она должны быть на низком либо среднем ка-
блуке, опрятной и чистой, а так же спокойных от-
тенков. В компаниях, которые придерживаются 
строгого дресс-кода, недопустимы женские туфли 
с открытым носом.

В документе, являющемся приложением к при-
казу «О внешнем виде и деловом стиле работни-
ков ОАО “Газпром-Нефть”», регламентируется 
внешность сотрудников женского пола. Фирмен-
ный стиль описывает особенности внешнего вида 
вплоть до длины ногтей, юбок, причесок и даже 
брендов одежды, которые рекомендовано приобре-
тать [3]. 

Дресс-код является элементом корпоративной 
культуры. Правильно подобранный гардероб, соот-
ветствующий внешний вид сотрудника и его состо-
яние в неброской одежде способно придать челове-
ку ответственности, а также направить переговоры 
с партнерами и клиентами в нужное русло.
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В настоящее время интернет стал одним из са-
мих развивающихся направлений маркетинга. Это 
не случайно, ведь итернетом пользуется огромное 
количество людей по всему земному шару, что дает 
уникальную возможность охватить огромную целе-
вую аудиторию.


