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В статье рассматривается реклама в сети Интернет. Ежедневно люди проводят в сети Интернет по не-
сколько часов. Постоянно увеличивается число людей готовых покупать товары, не выходя из дома. Главной 
задачей рекламы является информирование клиентов о продукции, торговых марках и услугах компаний. 
Сеть Интернет предоставляет рекламодателям самые эффективные способы привлечение внимание целевой 
аудитории. Приведены отличительные черты рекламы в сети Интернет, к которым относятся: увеличиваю-
щаяся аудитория сети Интернет; интерактивность; возможность продвижения своих продуктов только для 
целевой аудитории; возможность точного измерения всех показателей рекламы. Перечислены виды рекламы 
в глобальной сети: контекстная реклама; медийная (баннерная) реклама; тизерная реклама; таргетированная 
реклама в социальных сетях; push-уведомления; реклама в мобильных приложениях; реклама на Youtube 
в видеороликах; всплывающие окна (Pop-Up и Pop-Under); реклама в рассылках по электронной почте; ре-
клама на тематических сайтах и онлайн-площадках. Проведен анализ эффективности, стоимости и попа-
дание в целевую аудиторию. Самым дорогим способом продвижения в сети Интернет услуг или товаров 
является баннерная реклама, которая требует не только оплаты за размещение, но и средств на создание 
качественного и эффективного рекламного объявления.
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the article deals with advertising on the Internet. Every day, people spend on the Internet for several hours. the 
number of people ready to buy goods is constantly increasing, without leaving home. the main task of advertising 
is to inform customers about products, brands and services of companies. the Internet provides advertisers with 
the most effective ways to attract the attention of the target audience. the distinctive features of advertising on 
the Internet, which include: an increasing audience of the Internet; interactivity; the possibility of promoting their 
products only for the target audience; the ability to accurately measure all indicators of advertising. the types of 
advertising in the global network are listed: contextual advertising; media (banner) advertising; teaser ads; targeted 
advertising in social networks; push notifications; advertising in mobile applications; Youtube ads on videos pop-
ups (pop-up and pop-under); e-mail advertising; advertising on thematic sites and online sites. the analysis of the 
effectiveness, cost and hit the target audience. the most expensive way to promote services or products on the 
Internet is banner advertising, which requires not only payment for placement, but also money to create a high-
quality and effective advertisement.
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Ежедневно люди проводят в сети Ин-
тернет по несколько часов, решая рабочие 
и повседневные вопросы. Аудитория по-
стоянно растет, как количественно, так 
и качественно: подростки, молодежь, зре-
лые люди готовы покупать товары, не вы-
ходя из дома [1]. Многие компании поняли 
значимость сети Интернет и активно про-
дают товары через свой сайт и используют 
такое продвижение, как интернет-реклама. 
Реклама – один из разделов маркетинга. Её 
главной задачей является информирование 
клиентов о продукции, торговых марках 
и услугах компаний [2]. 

Можно выделить следующие отличи-
тельные черты рекламы в сети Интернет [3]: 

1. Увеличивающаяся аудитория сети 
Интернет. Аудитория всемирной сети 
постоянно увеличивается. При этом зна-
чительная часть имеющих доступ к сети 

Интернету относится к категории платеже-
способных граждан.

2. Интерактивность. В сети Интернет 
реклама стремится вовлечь потенциального 
клиента в какой-либо процесс. То есть ин-
тернет-реклама предполагает выполнение 
ответного действия от пользователя.

3. Возможность продвижения своих 
продуктов только для целевой аудитории. 
Выделяются как группы пользователей, 
ищущих конкретный товар или услугу (пря-
мой таргетинг), так и те, кто интересуется 
какими-либо материалами, имеющими кос-
венную связь с продвигаемой продукцией. 
Таргетинг позволяет отсекать тех, кто не 
входит в сферу интересов рекламодателя, 
и таким образом сделать рекламу более эф-
фективной. 

4. Возможность точного измерения 
всех показателей рекламы. В настоящее 
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время существует множество систем, кото-
рые анализируют используемые рекламные 
способы и выдают их количественные ре-
зультаты и этот процесс отличается высо-
кой оперативностью.

Рассмотрим направления продвижения 
продукта в сети Интернет, которые актуаль-
ны и эффективны на настоящий момент [4].

1. Контекстная реклама. Принцип дей-
ствия контекстной рекламы – пользователь 
получает рекламные сообщения, которые 
привязаны к его запросам. Такая реклама 
дает максимальную возможность фильтра-
ции тех пользователей, которым она будет 
наиболее интересна, то есть здесь реали-
зован принцип таргетирования. Оплачи-
вая контекстную рекламу, можно полу-
чить практически моментальный результат 
в виде перешедших по ссылке клиентов. 
Огромный инструментарий для анализа 
эффективности размещаемых объявлений 
и большой объем информации, которую 
можно получить по ним. 

2. Медийная (баннерная) реклама. Бан-
нер также представляет собой графическое 
изображение, которое выводится на различ-
ных сайтах. При этом баннерная реклама от-
личается большими возможностями в фор-
мате, нацеленностью на результат, а также 
возможной интерактивностью. Баннеры 
могут разделяться на две категории: те, ко-
торые побуждают пользователя совершить 
определенное действие (например, перейти 
на сайт); те, которые создают определенный 
имидж и узнаваемость рекламодателя. 

3. Тизерная реклама. Тизер во многом 
схож с баннером – это так же статистиче-
ское или анимированное объявление, кото-
рое размещают на сайтах. У многих поль-
зователей он вызывает отторжение. Часто 
в тизере используется мигающее изобра-
жение, которое в теории должно привлечь 
возможного клиента, однако на практике 
превращает сайт, на котором располагается, 
в весьма неприглядное и неприятное место. 

4. Таргетированная реклама в социаль-
ных сетях. В отдельную группу стоит выде-
лить рекламные компании, которые прово-
дятся в социальных сетях. Огромное число 
людей предпочитают проводить значитель-
ное число времени именно на таких сайтах. 
При этом большинство пользователей пре-
доставляет весьма полезную информацию 
о себе: пол, возраст, географию проживания 
и свои интересы. А это значит, что можно 
не просто рекламировать какой-либо про-
дукт, но делать это только среди тех поль-
зователей, кто входит в целевую аудиторию 
рекламодателя. Возможности размещения 
рекламы в социальных сетях достаточно 
обширны. 

Нацеленная на целевую аудиторию, ре-
клама в социальных сетях обладает целым 
рядом плюсов:

- не требует от пользователя перехода 
на сторонний ресурс, обеспечивая ему тем 
самым удобство и комфорт;

- наличие обратной связи не только 
в виде заказов или переходов по рекламно-
му объявлению, но и в виде лайков или ком-
ментариев;

- удобство размещения рекламы, ведь 
зачастую для этого даже не требуется спе-
циальных навыков – достаточно просто за-
грузить отснятое фото или вбить нужный 
текст.

В первую очередь для рекламодателя 
интересны самые популярные сервисы, 
ведь именно здесь можно найти огромное 
количество потенциальных покупателей.

5. Push-уведомления – представляют 
собой всплывающие сообщения, которые 
сообщают пользователя о каких-либо из-
менениях или новостях для мобильного 
устройства или компьютера. Если изначаль-
но эти уведомления использовались раз-
работчиками приложений для того, чтобы 
пользователь не забывал пользоваться ими, 
то со временем их начали использовать 
и рекламодатели. При этом существует воз-
можность рассылать такие сообщения как 
через сеть Интернет, так и через мобиль-
ных операторов. Работают они следующим 
образом – пользователи подписываются на 
те или иные интересующие их рассылки, 
а затем получают короткую информацию 
в виде Push-уведомлений. Также возможно 
настроить рассылку Push-уведомлений че-
рез определенные мобильные приложения, 
функции которых для пользователей совпа-
дают с рекламируемым продуктом.

6. Реклама в мобильных приложениях. 
Развитие мобильной связи и технологий 
привели к тому, что все больше пользовате-
лей сети Интернет пользуются им именно со 
своих смартфонов или планшетов. И прак-
тически на каждом из таких устройств на-
ходится не один десяток приложений. Это 
могут быть как социальные сети, так и раз-
нообразные сервисы заказа и покупки чего-
либо. Если мобильное приложение пред-
назначено для заказа товаров у какой-либо 
фирмы, то ее основная функция – продавать 
этот товар, и за счет прибыли разработ-
ка и функционирование этого приложения 
окупается. Однако существует огромное 
число программ для мобильных устройств, 
которые просто предлагают пользователям 
всевозможные развлечения или информа-
ционные услуги. При этом пользователь 
скачивает и пользуется этими приложени-
ями абсолютно бесплатно. Неудивительно, 
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что разработчики многих программ для 
мобильных устройств охотно продают ре-
кламные места в своих приложениях. А для 
пользователей просмотр этой рекламы яв-
ляется своего рода оплатой за использова-
ние программы. Виды размещаемой в мо-
бильных приложениях рекламы достаточно 
разнообразны. Это может быть текстовое 
объявление, выскакивающие с краю при-
ложения, или же всплывающая при запу-
ске картинка. Возможности таргетирования 
пользователей напрямую зависит от того, 
какие данные собирает конкретное прило-
жение при загрузке и регистрации.

7. Реклама на YouTube в видеороликах. 
В чем схожей с социальными сетями струк-
турой обладает крайне популярный ресурс 
Youtube, где выкладывается большое число 
видеороликов пользователей со всего мира. 
Просмотры отдельных роликов могут пре-
вышать миллионы. Огромное количество 
потенциальных клиентов возможно при-
влечь таким способом. 

Так же, как и предыдущие способы 
рекламы, этот вид продвижения дает воз-
можность выборки показов только целевой 
аудитории. Главным достоинством такого 
способа продвижения является действен-
ность видео-рекламы, а также очень широ-
кая аудитория. Но есть и недостатки: чтобы 
рекламу увидели как можно больше потен-
циальных клиентов, ее нужно размещать 
на очень популярных каналах, а это сто-
ит крайне недешево. Пользователи имеют 
возможность отключать рекламу, а также 
использовать специальные программные 
средства для ее блокировки. Кроме того, 
в платных аккаунтах реклама не демонстри-
руется. Назойливая реклама, мешающая 
просмотру интересного фильма или музы-
кального клипа, зачастую вызывает раздра-
жение у пользователей.

8. Всплывающие окна (Pop-Up и Pop-
Under). Один из самых агрессивных и не-
любимых пользователями способов продви-
жения какого-либо продукта – сплывающее 
Popup-окно, тем не менее продолжает оста-
ваться довольно популярным. Принцип 
действия такой рекламы следующий: поль-
зователь заходит на сайт, начинает читать 
какую-либо информацию, и в этот момент 
выскакивает всплывающее окно. Чтобы за-
крыть его и вернуться к нормальному про-
смотру сайта, необходимо нажать на крест 
в углу Pop-up-окна. Недобросовестные ре-
кламодатели прибегают к различным улов-
кам, чтобы заманить пользователя на свой 
сайт. Например, крест, который обеспечива-
ет закрытие окна, расположен так, что его 
фактически невозможно найти, или же он 
является ложным – нажатие на него при-

водит к переходу на ресурс рекламодателя. 
Подобная излишне агрессивная реклама 
редко приводит к положительным резуль-
татам. Как правило, пользователь уходит 
не только с сайта, на который он был пере-
направлен, но и с того ресурса, на который 
он пришел первоначально. Однако при ак-
куратном и корректном использовании та-
кая реклама также может принести пользу. 
Важно лишь, чтобы ее легко можно было 
отключить, и чтобы рекламное сообщение 
находилось в корреляции с тематикой самой 
страницы. Также могут принести опреде-
ленный результат Pop-up-окна, сообщаю-
щие о скидках на товары или о проведении 
каких-либо акций.

9. Реклама в рассылках по электрон-
ной почте. Большинство пользователей 
сети Интернет являются обладателями раз-
личных электронных почтовых ящиков, 
с помощью которых обмениваются рабо-
чей или личной информацией. И поэтому 
реклама с помощью рассылок писем для 
своих подписчиков до сих пор пользуется 
определенной популярностью. Обычно та-
кой вид продвижения используют два вида 
рекламодателей: магазины или продавцы 
услуг, у которых пользователь приобрел 
когда-либо товар; инфобизнесмены, кото-
рые с помощью этого канала продают свои 
продукты. В первом случае рассылка на 
e-mail имеет в большей степени имиджевое 
значение. Многие магазины практикуют 
бонусные и скидочные карты. Для их полу-
чения обычно требуется указать определен-
ную информацию, включая и электронный 
адрес. Рассылка осуществляется человеку, 
который уже совершил покупку, а значит, 
является достаточно лояльным к данному 
продавцу, такая рассылка обычно не вы-
зывает раздражения у пользователя. Суще-
ствует большая вероятность, что, получив 
такое письмо, покупатель вернется в мага-
зин повторно. Для инфобизнеса рассылка 
по электронной почте является одним из 
основных способов продвижения своих ус-
луг. Первоначально пользователь попадает 
на какой-то ресурс, где ему предлагают бес-
платный курс или материалы по интересу-
ющему человека вопросу. Но для получения 
этих материалов необходимо оставить свой 
электронный адрес. 

10. Реклама на тематических сайтах 
и онлайн-площадках (форумах и блогах, до-
сках объявлений, группах социальных сетей, 
крупных порталах и пр.). Еще одним спосо-
бом проведения рекламной компании в сети 
Интернет, является размещение объявлений 
на различных тематических ресурсах. Су-
ществует большое число страниц, где со-
бираются люди со схожими интересами, 
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при этом у них есть возможность не только 
читать выложенную информацию, но и пи-
сать сообщения самим. На таких ресурсах 
общаются люди с определенным кругом ин-
тересов, то размещение здесь рекламы бу-
дет максимально точечным. За размещение 
такой рекламы не придется ничего платить. 

Самым дорогим способом продвижения 
в сети Интернет услуг или товаров [5] явля-
ется баннерная реклама, которая требует не 
только оплаты за размещение, но и средств 
на создание качественного и эффективного 
рекламного объявления. Достаточно доро-
гостоящим станет размещение информации 
о своем продукте на Youtube, в мобильных 
приложениях и социальных сетях, а также 
с помощью Push-уведомлений. Контекстная 
реклама, при использовании правильных 
настроек, может обойтись относительно 
недорого. Небольших вложений требуют 
рассылки по электронной почте, создание 
и размещение тизеров, а также всплыва-
ющие Pop-up-окна. Эффективность воз-
действия на пользователя и возможности 
привлечения максимально большого числа 
покупателей, то здесь нет равных контекст-
ной рекламе. С учетом того, что стоимость 
ее можно сделать крайне невысокой, этот 
вид продвижения является наиболее опти-
мальным. А вот размещение тизеров и бан-
неров, особого результата не принесет. При 
этом, если баннерная реклама хотя бы обе-

спечивает имиджевую составляющую, то 
вот тизеры, способны отпугнуть значитель-
ную часть пользователей. Также не стоит 
особо надеяться и на бесплатное размеще-
ние объявлений на тематических страницах. 

Реклама в сети Интернет – это один из 
самых актуальных и эффективных спосо-
бов продвижения практически любых това-
ров и услуг. Существует множество видов 
рекламы, различающихся по стоимости 
и эффективности, которые могут обеспе-
чить любого продавца притоком клиентов 
и увеличением продаж. Заниматься про-
движением в Интернете можно как своими 
силами, так и с помощью профессионалов, 
которые помогут сделать рекламу более эф-
фективной и результативной.
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