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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. На современном этапе развития 
экономики важнейшей задачей коммерческой деятельноста хозяйствующих 
субъектов рынка становится оперативный учет запросов потребителей и 
удовлетворение их потребностей в возможно короткие сроки. Реализация 
данной задачи осуществляется с помощью единого кибернетического 
пространства, основу которого составляют вычислительные сети различного 
уровня и прежде всего Интернет. 

Появление электронной коммерции значотельно улучшило 
информационную представительность рынков, позволило заключать оптовые и 
розничные торговые сделки, проводить сделки без посредников, выполнять все 
виды финансовых трансакций. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг все 
большее значение в развитии электронной коммерции приобретают 
маркетинговые коммуникации, позволяющие активизировать процесс продажи, 
стимулировать реализацию товаров и услуг. Устойчивое функционирование 
организаций, возможность выполнения ими поставленных задач по 
продвижению товаров и услуг и формированию благоприятного имиджа в 
значительной мере зависят от проводимой рекламной политики, шгорая 
должна быть ориентирована на целевую аудиторию и выступать ключевым 
фактором повышения конкурентсюпоссбностхтяйствуюших субъектов. 

Интернет-реклама, играя особую роль в системе электронной 
коммерции и маркетинговых кошіуникаций, имеет большие возможности с 
точки зрения оперативности распространения и восприятия информации 
пользователями по сравнению с традиционными средствами рекламы и 
позволяет наиболее полно продемонстрировать ассортимент товаров и качество 
предоставляемых услуг. Кроме того, ресурсы и инструменты Интернет можно 
использовать при выборе любого из средств маркетинговых коммуникаций. 

Вышеизложенные положения актуализируют необходимость 
разработки теоретических положений и практических рекомендаций по 
развитию интернег-рекламы в системе электронной коммерции. 

Весомый вклад в развигие теории электронной коммерции и 
маркетинговых коммуникаций в России внесли: В.А. Алексунин, Ю. Воронов, 
Н.И. Геращенко, Е.П. Голубков, СВ. Земляк, А.А. Кантарович, ОА. Кобелев, 
Е.И. Мазилкина, А.Э. Минько, Э.В. Минько, А.В. Панько, СВ. Пирогов, 
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В.В. Родигина, А.А. Романов, В.В. Синяев, И М Синяева, А.Н. Соколова, 
А.В. Ульяновский, В.В. Царев, А.В. Юрасов и др. 

Проблемы развития рынка рекламы в России нашли свое отражение в 
работах отечественных ученых: С. Гуреева, Е.В. Исаенко, А. Кутлалиева, 
Е.И. Макриновой, А.Н. Матанцева, В.Л. Музыканта, НА. Нагапетъянца, 
Р.Ю. Овчинниковой, Е.А. Песоцкого, А. Попова, И.В. Роздольской, Е.В. Ромат, 
Е.Е. Тарасовой, А.Н. Толкачева, В.В. Ученовой, Ф.И. Шаркова и др., а также в 
трудах • зарубежных ученых: Б. Гейтса, ДФ. Джоунса, Л. Доулинга, 
В. Имертина, Р. Инджикяна, X. Кафтанджиева, Ф. Котлера, Б. Тейлора, 
Дж. Тестермана, Эймора Дэниела и др. 

Разработкой проблемы развития интернет-рекламы занимались ученые 
Н.В. Баловсяк, О.М. Бойцев, Г.А. Васильев, ДА. Забегалин, Э.В. Муртазин, 
А.Г. Тюриков, Д.Е. Шляішн, В. Холмогоров и др. 

В настоящее время накоплены определенные теоретические 
исследования по развитию рынка рекламы и практический опыт по 
проведению рекламной кампании в Интернет. Вместе с тем не выработан 
понятийный аппарат относительно исследуемой проблематики, отсутствуют 
глубокие аналитические публикации о состоянии и перспективах развития 
рынка ингернет-рекламы, не разработаны методические подходы к оценке 
рекламной деятельности в Интернет. В условиях развития интернет-
технологий необходимо решение проблем развития интернет-рекламы как 
средства маркетинговых коммуникаций в системе электронной коммерции. 

Актуальность обозначенных проблем обусловила выбор темы 
диссертационного исследования, постановку его цели и формулировку задач. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является обоснование отдельных 
теоретических положений и разработка конкретных практическик 
рекомендаций по развитию интернет-рекламы в системе электронной 
коммерции. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие 
задачи: 

-исследование сущности и проблем развития электронной 
коммерции и системы маркетинговых коммуникаций для обоснования 
направлений развития интернет-рекламы; 

—определение места интернет-рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций и ее роли в осуществлении коммерческой деятельности; 
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-исследование тенденций развития рынка интернет-рекламы в 
России; 

- изучение организационных и экономических аспектов проведения 
рекламной кампании в Интернет; 

-разработка программы осуществления рекламной кампании в 
Интернет посредством создания web-сервера и рекламного web-сайта; 

- формирование системы показателей оценки рекламной 
деятельности в Интернет; 

- разработка стратегии развития интернет-рекламы и направлений ее 
реализации. 

Предмет н объект исследования. Предметом исследования является 
развитие интернет-рекламы в системе электронной коммерции. В качестве 
объекта исследования выступают организационно-экономические отношения 
участников рынка интернет-рекламы России и Белгородской области. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
области исследования Паспорта специальностей ВАК (экономические науки): 
п. 3.22 - маркетинговые технологии организации системы электронной 
торговли потребительскими/индустриальньіми продуктами; п. 3.25 -
разработка программы интернет-продвижения продукта/организации. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили отдельные теоретические положения электронной коммерции, 
труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам развития 
маркетинговых котіуникаций, формирования и развития рынка рекламы, 
особенностей организации и проведения рекламной кампании в Интернет. 

Для решения поставленных задач использовались приемы 
комплексного исследования, сравнительного и экономического анализа. 
В основе методических разработок использованы системный, структурно-
логический и интегральный подходы. В качестве инструментов исследования 
применялись методы сравнения, моделирования, проектирования и экспертно-
аналитический метод. 

Информационную базу исследования составили официальная 
информация Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 
статистические данные рекламных агентств, оценки и прогнозы ведущих 
исследовательских компаний по развитию электронной коммерции и 
интернет-рекламы, статьи в периодических специализированных изданиях, 
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материалы, размещенные в Интернет, результаты выборочного обследования, 
проведенного автором. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

-определены особенности рекламной деятельности в Интернет, 
выделены этапы развития интернет-рекламы в России, выявлены проблемы 
развития и преимущества интернет-рекламы и определено ее место как 
средства маркетинговых коммуникаций в системе электронной коммерции 
исходя из целей и решаемых задач, информационной базы формирования и 
реализации маркетинговых мероприятий; 

-дана авторская трактовка понятия интернет-рекламы как средства 
маркетинговых коммуникаций в системе электронной коммерции для 
продвижения товаров и услуг с целью оперативного информирования 
потребителей о товарах и услугах, удовлетворения потребностей покупателей, 
увеличения объемов продаж и повышения имиджа хозяйствующих субъектов 
рекламного рынка; 

-разработана классификация интернет-рекламы по выделенным 
признакам: вид представления; форма оплаты; способ размещения; 
способ воздействия на потребителя; выполняемые функции, 
позволяющая осуществлять выбор средств размещения рекламы в 
Интернет с учетом целей и задач проводимых рекламных 
мероприятий; 

-предложена модель интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в системе электронной коммерции на основе использования 
ресурсов и инструментов Интернет, способствующих повышению 
эффективности коммерческой деятельности организации, нацеленная на 
увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы; осуществлена 
систематизация факторов, способствующих и препятствующих 
использованию интегрированных коммуникаций; 

-обоснованы предложения по совершенствованию рекламной 
деятельности посредством создания интернет-магазина, разработан алгоритм 
организации коммерческой деятельности интернет-магазина, включающий 
конкретные рекомендации по процедуре регистрации покупателей, 
оформлению, подтверждению заказа, способу его доставки, ведению рекламы; 

-предложен комплексный подход к формированию эффективных 
способов осуществления рекламной деятельности в Интернет, который 
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учитывает потребности целевого сегмента покупателей, динамику спроса и 
рыночную конъюнктуру и основывается на разработанном алгоритме 
создания web-сервера и рекламного web-сайта; 

-разработан инструментарий оценки рекламной деятельности в 
Интернет, охватывающий организационный, экономический, маркетинговый 
и технический блоки; 

-разработана модель стратегии развития интернет-рекламы для 
рекламодателя с выделением организационного, экономического, 
маркетингового и технического блоков, нацеленная на оперативное 
информирование потребителей о товарах и услугах, удовлетворение 
потребностей покупателей, увеличение объемов продаж и повышение 
имиджа; определены направления реализации стратегии по каждому из 
блоков. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что они могут бьпъ использованы в практической деятельности 
рекламодателей, рекламных агентств, владельцев рекламоносителей для 
проведения рекламных кампаний в Интернет, размещения рекламных 
обращений с учетом потребностей целевой аудитории. 

Использование предложенного алгоритма организации коммерческой 
деятельности интернет-магазина и модели его функционирования позволит 
повысить эффекгивность работы менеджеров с клиентами по реализации 
товаров и будет способствовать созданию благоприятного имиджа, 
обеспечению конкурентоспособности организации. 

Реализация комплексного подхода к формированию эффективных 
способов осуществления рекламной деятельности в Интернет на основе 
предложенных алгоритмов создания web-сервера и web-сайта обеспечит 
эффективность размещения интернет-рекламы и рост заказов на разработку и 
сопровождение как самого web-сайта, так и на проведение рекламной 
кампании в Иіггернет. 

Использование на практике предложенной системы показателей 
оценки рекламной деятельности в Интернет позволит повысить 
обоснованность принимаемых управленческих решений по обоснованию 
экономической целесообразности использования инструментов Интернет при 
проведении рекламной кампании. 

Реализация стратегии развития интернет-рекламы позволит 
обеспечить информирование потребителей о товарах и услугах, удовлетворить 
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потребности покупателей, повысить объемы продаж и имидж хозяйствующих 
субъектов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертационной работы докладывались на международных, 
российских и региональных научно-практических конференциях в 
Белгородском университете потребительской кооперации, Воронежском 
кооперативном институте (филиале) БУГЖ, Дагестанском государственном 
университеге, Сибирском университете потребительской кооперации в 
2006-2008 гт. 

Содержащиеся в работе рекомендации по совершенствованию 
рекламной деятельности организации в Интернет внедрены в пракгику 
работы рекламного агентства «Новый берег», г. Белгород (акт внедрения от 
13.02.2007 г.), ОАО «Колос», г. Белгород (акт внедрения от 12.09.2007 г.), 
Прохоровского райпо Белгородского облпотребсоюза (акт внедрения от 
5.03.2008 г.). 

Научные результаты диссертации используются в учебном процессе 
Белгородского университета потребительской кооперации (справка о 
внедрении от 9.09.2008 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
13 работ общим объемом 15,13 п.л., из них авторских 9,29 пл., в том числе 5 
статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, содержит 18 таблиц, 26 рисунков и 12 приложений. Список 
использованных источников включает 194 наименования. 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, 
формулировка целей и задач, определены предмет и объект исследования, 
раскрыты научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы развития интернет-рекламы» 
исследованы сущность и значение интернет-рекламы как важной 
составляющей элекгронной коммерции и маркетинговых коммуникаций; 
выявлены этапы развития и преимущества интернет-рекламы в системе 
электронной коммерции. 

Во второй главе «Исследование рынка интернет-рекламы и 
проведения рекламной кампании в Интернет» отражены тенденции развития 
рынка интернет-рекламы в России, выявлены особенности организации 
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рекламной кампании в Интернет, разработана технология ее осуществления на 
основе маркетингового подхода. 

В третьей главе «Стратегия развития интернет-рекламы и 
направления ее реализации» предложена модель стратегии развития интернет-
рекламы для рекламодателя с выделением технического, организационного, 
экономического и маркетингового блоков и определены направления ее 
реализации; разработан инструментарий оценки рекламной деятельности в 
Интернет. 

В заключении обобщены результаты диссертационного 
исследования, сформулированы выводы и даны рекомендации по данной теме 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Внедрение информационных технологий во все сферы 
деятельности хозяйствующих субъектов обусловливает развитие 
электронного бизнеса, в том числе электронной коммерции. 

Под электронной коммерцией автором понимается осуществление 
продаж и заключение сделок посредством Интернет, а также через локальную 
сеть. Для осуществления электронной коммерции необходимы отлаженные 
технологии работы с клиентами, эффективная организация бизнес-процессов 
и соответствующая инфраструктура для их обслуживания. 

Интернет-реклама является важной составляющей электронной 
коммерции. Эффективность интернет-рекламы в системе электронной 
коммерции в значительной мере связана с уровнем развития 
маркетинговых коммуникаций. Результат проведения рекламной 
кампании в Интернет обусловлен спросом и уровнем 
информированности о качестве и свойствах предоставляемых товаров 
и услуг с целью побуждения потенциальных потребителей к их 
приобретению. 

Автором обосновано, что важным фактором экономического 
благополучия организации становятся интегрированные маркетинговые 
коммуникации, направленные на максимальное удовлетворение потребностей 
покупателей в товарах и услугах. В связи с этим предложена модель 
интегрированных маркетинговых коммуникаций с использованием ресурсов и 
инструментов Интернет, нацеленная на повышение эффективности 
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коммерческой деятельности организаций, увеличение объемов продаж, 
расширение клиентской базы (рис. 1). 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

* 
ЦЕЛЬ 

Максимизация объемов продаж, расширение 

клиентской базы 

* 
Объект коммуникационного воздействия 

Товар Цена Система продвижения 

Средства маркетинговых коммуникаций 

Реклама 

телевизионная 
радио 
печатная 
наружная и др 

т 

PR-технологии, 
формирование 
общественного 

мнения 

Комплексные формы 
продвижения 

товаров на рынок и 
содействие 

продажам (выставки. 
ярмарки и д р ) 

Директ-
маркетинг, 

личные 
продажи 

С т и м у л и р о в а н и е 
сбыта 

РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ 

- поисковые 
системы 
- баннер 
- эіектронная почта 
- рассыіки спама 
- интерактив 

ueb-сервер 

бамнер 
электронная почта 
интсрактн» 
web-сервер 

ucb-сервср 
интерактив 

электронная 
почта 

гр)ппы 
новостей 

оаннер 
раесьпки спама 
интеракікв 
web-сервер 

РЕЗУЛЬТАТ 

Повышение эффективности коммерческой деятельности организаций 

Рис. 1. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 
в системе электронной коммерции 

Применение предложенной модели в управлении системой 
маркетинговых коммуникаций создает возможность использования 
ресурсов и инструментов Интернет для каждого из средств 
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маркетинговых коммуникаций, что обеспечивает существенные 
преимущества перед конкурентами, способствуя увеличению объемов 
продаж и доходов хозяйствующих субъектов рынка интернет-
рекламы. 

В ходе исследования систематизированы факторы, 
способствующие и препятствующие использованию интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. В числе первой группы факторов 
выделены: использование разнообразных медийных средств для 
концентрации усилий организации; рост международных 
коммуникаций; развитие компьютерных технологий и электронных 
коммуникаций; повышение квалификации специалистов; переход от 
массовой рекламы к рекламе «один к одному»; экономия за счет 
увеличения масштабов деятельности и синергетического эффекта. Ко 
второй группе факторов отнесены: неэффективная система 
планирования и управления; использование исключительно 
традиционных маркетинговых методов; жесткий автократический 
контроль; привлечение внешних агентств, специализирующихся на 
выполнении отдельных функций; наличие внутренних конфликтов в 
организации; необходимость в первоначальных инвестициях. 

Важным преимуществом использования Интернет является 
возможность выбора различных средств и доступность использования 
новых технологий работы с информацией, что позволяет формировать 
маркетинговую информационную систему, включающую сбор, 
обработку, анализ и представление маркетинговой информации для 
принятия управленческих решений. 

В ходе исследования автором выявлены проблемы и 
определены перспективы развития интернет-рекламы в России как 
средства маркетинговых коммуникаций в системе электронной 
коммерции. В числе наиболее важных проблем определены: 
небольшая доля потенциальных покупателей из числа пользователей 
Интернет; информационная перегруженность сайтов, что затрудняет 
привлечение потенциальных клиентов; недостаток профессиональных 
специалистов в сфере интернет-маркетинга и рекламы; отсутствие 
соответствующего законодательства; неразвитость платежного 
сервиса и высокая стоимость за пользование Интернет в регионах; 
неразвитость Интернет в России в целом; низкая просвещенность 
бизнес-сообщества в области информационных технологий; 
отсутствие мониторинга интернет-рекламы. 
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В результате проведенного исследования выделены этапы 
развития интернет-рекламы в России (пассивной рекламы; 
формирования; становления; интенсивного роста; устойчивого 
развития), каждый из которых характеризуется эволюционным 
процессом внедрения интернет-технологий на рынке рекламы, 
динамикой роста количества рекламных агентств, числа 
рекламодателей и потребителей. 

По мнению автора, интернет-реклама - средство 
маркетинговых коммуникаций в системе электронной коммерции для 
продвижения товаров и услуг с целью оперативного информирования 
потребителей о товарах и услугах, удовлетворения потребностей 
покупателей, увеличения объемов продаж и повышения имиджа 
хозяйствующих субъектов рекламного рынка. 

На основе сравнительного анализа выявлены преимущества 
интернет-рекламы перед другими рекламными средствами. В их 
числе: 

- оперативное предоставление потребителю наиболее полной 
информации о товарах и услугах, что позволяет ускорить процесс 
реализации; 

- точный охват целевой аудитории, осуществляемый по 
тематическим web-сайтам, географическому расположению 
потребителей, по времени; 

- возможность анализа поведения посетителей и 
совершенствования web-сайта, продукта и маркетинга в соответствии с 
результатами постоянного мониторинга; 

- свойство 24x7x365; 
- оперативность, позволяющая скорректировать или прервать 

рекламную кампанию в любой момент; 
- интерактивность, дающая возможность потребителю 

общаться с продавцом в он-лайн-режиме; 
- объемность, так как в Интернет можно размещать большое 

количество информации, включая графику, звук, видео, спецэффекты; 
- сравнительно низкая стоимость рекламы в Интернет. 
Указанные преимущества позволяют участникам рынка 

интернет-рекламы достигнуть поставленных целей, реализовать 
задачи, максимизировать положительный эффект от проведения 
рекламных мероприятий и повысить удовлетворенность потребителей. 
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В связи с развитием и активным использованием 
информационных технологий автором обоснована необходимость 
дополнения существующей классификации интернет-рекламы. 

Предложена авторская классификация интернет-рекламы по 
выделенным признакам, позволяющая осуществлять выбор 
инструментов Интернет с учетом целей и задач проводимых 
рекламных мероприятий (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация интернет-рекламы 

Признаки 
классификации 

Вид представления 

Форма оплаты 

Способ размещения 

Способ воздействия на 
потребителя 

Выполняемые функции 

Характеристика 

- медийная 
- контекстная - фиксированная плата 
- за миллион показов рекламы 
- за один клик 
- за тысячу посетителей 
- за каждое конкретное действие привлеченных 

посетителей 
- баннерная реклама на коммерческих сайтах 

Интернет 
- регистрация в поисковых системах и каталогах 

Интернет 
- электронная почта 
- размещение информации в Интернет на новостных 

сайтах, досках объявлений и т. д. 
- web-сервер 
- интеракшв 
- рассылки спама через интернет-магазин 
- прямая 
- косвенная 
- информационная 
- оповешательная 

С целью совершенствования рекламной деятельности в 
Интернет автором предложен алгоритм организации коммерческой 
деятельности интернет-магазина, который позволяет пользователям -
потенциальным потребителям выбрать и заказать необходимый товар 
в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, а продавцу быстро 
оформить покупку и доставить товар (рис. 2). 
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Личная страница 
пользователя 

Каталог 
товаров 

Выбор товара •+-*> 

Корзина 
< - > • 

Оформление 
заказа/сделки 

Недостаточно 
данных для 
регистрации 

курьером 

верно 

Подтверждение 

Ваш заказ оформлен 

не верно 

1 
Редактирование 

реквизитов 

Спасибо, что выбрали нас > Конец 

Рис. 2. Алгоритм организации коммерческой деятельности 
и нтернет-магазина 
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В эмпирической части исследования дана оценка состояния и 
тенденций развития рынка интернет-рекламы и установлено, что, 
несмотря на незначительный уровень затрат на интернет-рекламу, 
интенсивность ее развития более существенна по сравнению с 
другими рекламными средствами (табл. 2). 

Таблица 2 

Расходы на рекламу в России в 2005-2007 гг. 
(млрд. руб) 

Средства рекламы 

Телевидение 

Радио 

Печатные СМИ 

в т ч. газеты 

журналы 

рекламные издания 

наружная реклама 

интернет-реклама 

прочес 

итого 

2005 г. 

65,9 

8,5 

39,3 

8,2 

16,4 

14,7 

25,7 

1,7 

1,1 
142,3 

2006 г 

85,9 

12,5 

44,6 

9,4 

19,2 

16,0 

33,1 

2,9 

1,8 

180,9 

2007 г 

112.5 

15,7 

51,9 

11,6 

23,4 

16,9 

40,4 

5,8 

2,4 

228,7 

Прирост. % 

2006/2005 

30 

47 

13 

15 

17 

9 

29 

7! 

64 

27 

2007/2006 

31 

26 

16 

23 

22 

6 

22 

100 

33 

26 

Данные таблицы 2 показывают, что если в 2006 году прирост 
суммы затрат на интернет-рекламу составлял 71% по сравнению с 
2005 годом, то в 2007 году затраты на интернет-рекламу возросли в 
2 раза по сравнению с 2006 годом. Отмечается рост доли затрат на 
интернет-рекламу в общей сумме расходов на рекламу с 1,2% в 2005 
году до 2% в 2007 году. 

Развитие информационных технологий обусловливает рост 
числа пользователей Интернет, а увеличение спроса на рекламные 
услуги - рост числа организаций, осуществляющих рекламную 
деятельность. В 2007 году в России число пользователей Интернет 
возросло на 31% по сравнению с 2005 годом, в Белгородской 
области - на 76%. Число организаций, осуществляющих рекламную 
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деятельность, в Белгородской области в 2007 году возросло по 
сравнению с 2006 годом в 2,8 раза. 

На основе анализа показателей, характеризующих спрос и 
предложение на рынке интернет-рекламы, выявлены тенденции 
развития интернет-рекламы в России и в Белгородской области: 

- увеличение темпов роста затрат на интернет-рекламу по 
сравнению с другими средствами рекламы; 

- рост доли затрат на интернет-рекламу в общей сумме 
расходов на рекламу; 

- увеличение числа пользователей Интернет; 
- значительный рост численности организаций, 

осуществляющих рекламную деятельность. 
Установлена тесная взаимосвязь численности пользователей 

Интернет (у) Белгородской области с долей затрат на интернет-рекламу в 
общей сумме затрат на рекламу (х), о чем свидетельствует высокое значение 
коэффициента корреляции 0,89. Уравнение регрессионной зависимости 
между выделенными показателями имеет вид: 

У=12,78 + 6,78х. 
В ходе исследования отмечен рост удельного веса затрат на 

интернет-рекламу в общем объеме затрат на рекламу в рекламных 
агентствах Белгородской области за 2005-2007 гг. (рис. 3). 

- Новый берег —Х- Виват Бумеранг 

* 7 

І 6 ь 
>. 4 

3 

2 

Рис, 

2005 год 200S год 2007 год 

3. Удельный вес затрат на интернет-рекламу в общем объеме затрат 
рекламных агентств Белгородской области в 2005-2007 гг. 
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Наиболее популярными видами интернет-рекламы в 
рекламных агентствах Белгородской области являются медийная и 
контекстная реклама. Так, в рекламном агентстве «Новый берег» 
удельный вес контекстной рекламы в 2007 году по сравнению с 2006 
годом увеличился на 6 п.п., что обусловлено ее популярностью в связи 
с удобством размещения и сопровождения (рис. 4). 

2007 год 

3 Медийшя 

И Контекстіея 

Рис. 4. Структура затрат на интернет-рекламу 
в рекламном агентстве «Новый берег» в 2006-2007 гг., % 

В ходе исследования установлено, что в организационной 
структуре рекламных агентств Белгородской области отсутствует 
специальная служба по организации рекламной кампании в Интернет. 
Эти функции выполняют специалисты отделов по рекламе. Для 
совершенствования деятельности рекламных агентств, развития рынка 
интернет-рекламы и организации ее мониторинга предлагается 
включать в штат рекламных агентств специалистов по интернет-
рекламе. 

Автором разработана должностная инструкции специалиста по 
интернет-рекламе, который должен выполнять следующие основные 
функции: составление бизнес-плана рекламной кампании в Интернет; 
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разработку web-сайта, баннера, рассылку e-mail; размещение рекламы 
в Интернет; сопровождение работы web-сайта, баннера; обновление 
информации web-сайта, баннера и т.д. 

Рекламная кампания в Интернет должна быть эффективной для 
всех участников рекламного рынка. С целью определения роли 
интернет-рекламы при проведении рекламной кампании автором 
проведен анкетный опрос руководителей организаций -
рекламодателей Белгородской области, производящих товары. 
Результаты анкетирования показали, что только 20% респондентов 
используют интернет-рекламу при проведении рекламной кампании, 
46% респондентов отдают предпочтение телевизионной и 
радиорекламе, 34% - предпочитают использовать рекламу на щитах, в 
газетах и журналах. 

Успех рекламной кампании организации зависит от множества 
факторов, которые могут изменяться с учетом выбранных средств 
размещения рекламы в Интернет. Одним из основных средств 
размещения интернет-рекламы является web-сервер. 

Проведение рекламной кампании на основе web-сервера 
является итерационным процессом, обусловленным развитием 
Интернет. В ходе исследования автором предложен алгоритм 
продвижения товаров и услуг в Интернет посредством web-сервера. 

Web-сервер является своеобразной платформой для 
размещения рекламного web-сайта организации в Интернет. 
Содержание рекламного web-сайта зависит от целей и задач 
рекламной кампании в Интернет. Автором разработан алгоритм 
проведения рекламной кампании в Интернет на основе рекламного 
web-сайта, учитывающий потребности целевого сегмента 
потребителей, динамику спроса и рыночную конъюнктуру (рис. 5). 
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I. Определение целей и задач создания рекламного web-сайта при проведении 
рекламной кампании в Интернет 

II. Определение целевого сегмента потребителей, динамики спроса и 
рыночной конъюнктуры при принятии маркетинговых решений 

III. Разработка содержания рекламного web-сайта и создание условий для 
удобства покупателей при выборе товара или услуг 

IV. Разработка дизайна рекламного web-сайта для максимального воздействия 
на покупателя 

V. Оценка результатов проведения рекламной кампании в Интернет с 
использованием рекламного web-сайта 

Рис. 5. Алгоритм проведения рекламной кампании в Интернет на основе 
рекламного web-сайта 

С целью совершенствования рекламной деятельности 
предложена модель стратегии развития интернет-рекламы для 
рекламодателя, включающая оценку положения организации на 
рынке, разработку стратегии, выбор критерия и показателей оценки 
рекламной деятельности в Интернет, направления реализации 
стратегии по выделенным блокам: организационный, экономический, 
маркетинговьш, технический (рис. 6). 
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Цель- информирование потребителей о товарах и услугах удовлетворение потребностей покупателей, рост 
ооъемов продаж, повышение имиджа хозяйствующих субъектов 
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Рис. 6. Модель стратегии развития интернет-рекламы 
для рекламодателей 
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В качестве критерия оценки рекламной деятельности в 
Интернет выделена активность пользователей. Предложен 
инструментарий оценки рекламной деятельности в Интернет. 

Апробация предложенной системы показателей на примере ОАО 
«Колос» показала, что экономические результаты деятельности организации 
зависят от активности проведения рекламной кампании в Интернет, при этом 
наиболее значимыми факторами роста доходов и прибыли от рекламной 
деятельности в Интернет является увеличение числа кликов, показов и 
посещений web-сайта 

Проведенный автором анализ результатов двух последних рекламных 
кампаний ОАО «Колос» показал, что в первом случае рекламная кампания 
была менее эффективна, так как коэффициент завершенности покупки на 
20 п.п. ниже по сравнению со второй рекламной кампанией. При этом число 
показов составило 100 показов в неделю, а число кликов на баннер и число 
переходов на web-сайт ОАО «Колос» было ниже на 35%. Эффективность 
второй рекламной кампании повысилась до 95%, число пользователей, 
кликігувших на баннер и посмотревших рекламу, составило 91% от общего 
числа посетителей web-сайта ОАО «Колос». 

Одним из важных вопросов оценки рекламной деятельности в 
Интернет является учет обратных связей, позволяющих на основе получения и 
анализа параметров эффективности принимать необходимые меры по 
корректировке принятых ориентиров и проводимых мероприятий, а также по 
дальнейшему развитию рекламной деятельности в Интернет. 

Направления реализации стратегии развития интернет-рекламы 
определены по каждому из выделенных блоков. Организационный блок 
предусматривает совершенствование организационной структуры 
рекламных служб, коммерческой деятельности интернет-магазина, 
законодательной базы в сфере интернет-рекламы, повышение 
компетентности работников в сфере интернет-рекламы. 

Экономический блок включает выявление резервов 
повышения эффективности рекламной деятельности, увеличение 
затрат на интернет-рекламу, снижение эксплуатационных расходов, 
совершенствование технологии формирования рекламного бюджета. 

В маркетинговом блоке выделены мероприятия, направленные 
на расширение клиентской базы, рост уровня удовлетворенности 
потребителей, повышение имиджа. 

Автором обосновано, что рост активности пользователей 
Интернет обусловливает развитие интернет-технологий, 
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совершенствование web-сервера и web-сайта, т.е. повышение 
эффективности мероприятий, входящих в технический блок стратегии 
развития интернет-рекламы. 

Таким образом, по мнению автора, реализация предложенного в 
диссертации комплекса мер по развитию интернет-рекламы как средства 
маркетинговых коммуникаций обеспечит повышение эффективности 
электронной коммерции, будет способствовать оперативному продвиисению 
товаров и услуг, удовлетворению потребностей покупателей и увеличению 
объемов продаж. 
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